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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В СВЕТЕ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА 

Алексеева Н. А., Лепская Н. Д. 
Международный государственный экологический 

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

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Глобализация - это переход от экономик отдельных стран к экономике международного масштаба. 
Сегодня в мире промышленное производство носит международный характер, и деньги быстро и 
беспрепятственно текут от одной страны в другую. Торговле границы не помеха. При этом многонациональные 
корпорации сосредотачивают огромную власть в своих руках, а деятельность анонимных инвесторов может 
либо способствовать материальному процветанию, либо приводить к экономическому упадку в любой точке 
земного шара. Глобализация - это и причина и следствие современной информационной революции. Огромные 
достижения в области телекоммуникаций, колоссальное расширение компьютерных возможностей и создания 
информационных сетей типа Интернет стимулируют процесс глобализации. Передовые технологии позволяют 
преодолевать любые расстояния. 

Глобализация устраняет барьеры, препятствующие движению капиталов, технологий, интеллектуальных 
достижений, информации и квалифицированной рабочей силы. Это позволяет лучше концентрировать ресурсы 
в международных масштабах на перспективных направлениях. В то же время растущая взаимосвязь усиливает 
уязвимость мировой системы от локальных и региональных нестабильностей, терроризма, распространения 
оружия массового поражения, сбоев в работе информационных систем и т. д. Общество в целом как подобие 
организма, обладающего общим сознанием, устанавливает определенные границы с целью более эффективного 
взаимодействия, функционирования или просто выживания. Вряд ли цель этого организма состоит в том, чтобы 
существовать в рамках единого политического или другого пространства. Этого не может быть потому, что 
человечество итак представляет собой некую целостность, стремящуюся в большей степени к дифференциации, 
а не к интеграции, по крайней мере, на деле, а не в рамках скрытых намерений или идей. 

GLOBALIZATION 
N. A. Alekseeva, N. D. Lepskaia 

Globalization it is transition from economy of the separate countries to economy of the international scale. 
Globalization it is a cause and effect of modern information revolution. Tremendous achievements in the field of 
telecommunications, enormous expansion of computer opportunities and creation of information networks of type the 
Internet stimulate process of globalization. High technologies allow to overcome any distances. 

Беккер К. Ю., Кузина Л. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ВЛИЯНИЕ ТНК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Возрастание влияния ТНК в мировом хозяйстве снижает роль конкуренции, что влечет за собой не только 
экономические проблемы, связанные с монополизацией мирового рынка, но и экологические, на которых мы 
акцентируем внимание в своем докладе. 

1. Понятие ТНК. 
2. Углубление общественного разделения труда и внедрение новых технологий создали возможности 

пространственного разделения отдельных технологических процессов, а появление новых средств 
транспорта и связи способствовало реализации этих возможностей. Ранее единый процесс 
производства в рамках отдельных производственных единиц стал теперь дробиться и размещаться 
с учетом различий в ценах, а также национальных факторов производства. 
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Роль ТНК двояка и противоречива: с одной стороны, они ускоряют интернационализацию 
производственных сил, распространяют в мировом масштабе новые технологии, новые формы 
организации и управлении производством. С другой стороны, они вносят элементы 
дезорганизации в межотраслевые экономические связи, ограничивают возможности 
государственного регулирования во внешнеторговой, кредитной и валютной сферах. 
Влияние ТНК на конкуренцию в рыночной экономике влечет за собой уменьшение роли 
последней. Поставленная в жесткие рамки конкуренция не способна выполнять свои главные 
функции. Чистая конкуренция, монополистическая конкуренция и олигополия выбывают из игры. 
Такие рыночные отношения как товаропроизводитель-покупатель и товаропроизводитель-
товаропроизводитель теряют смысл. 
Монополизация отдельных отраслей мирового хозяйства влечет за собой определенные 
экономические проблемы малого и среднего бизнеса, т. к. продукция малых и средних частных 
предприятий оказывается часто неконкурентоспособной по отношению к продукции ТНК. Но это 
лишь часть проблем, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. 
Возрастание влияния ТНК в мировом хозяйстве влечет за собой не только экономические, но и 
экологические проблемы, решение которых не требует отлагательств в связи со сложившейся 
экологической обстановкой в современном мире. 

INFLUENCE OF TNCs ON ENVIRONMENT 
К. Yu. Bekker, L V. Kusina 

Increasing influence of TNCs in the world economy diminishes the role of competition that causes economic 
problems of world. Market monopolization as well as ecological problems that are under consideration in our report. 

Гаврилова Т. В., Лепская Н. Д. 
Международный государственный экологический университет 

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

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ: 
«ЗА» И «ПРОТИВ» 

В настоящее время в социально-экономических приоритетах Республики Беларусь особая роль уделяется 
развитию наукоемких отраслей производства. На современном этапе развития мировой экономики одним из 
таких направлений являются нанотехнологии. Под термином «нанотехнология» следует понимать комплекс 
научных и инженерных дисциплин, исследующих процессы, происходящие в атомном и молекулярном 
масштабе. Отчасти нанотехнологии уже вошли в повседневную жизнь, ими обозначают многие приоритетные 
направления научно-технической деятельности в разных странах. 

По оценкам специалистов в области стратегического планирования сложившаяся в настоящее время 
ситуация во многом идентична той, что предшествовала компьютерной революции, однако последствия 
нанотехнологической революции будут значительно обширнее и глубже. 

С одной стороны, прогнозы следующие: «Внедрение нанотехнологии повлечет за собой значительное 
улучшение качества и увеличение общей продолжительности жизни людей. Новые технологии могут в корне 
изменить медицину, энергетику, биотехнологии, электронику и другие отрасли. Они вызовут качественные 
изменения экономической, политической жизни мирового сообщества, эти изменения носят 
«общецивилизационный» характер. Наноэнергетика может сделать мир более чистым в результате разработки 
новых типов двигателей, топливных элементов и транспортных средств. Сформируется новая экономика, 
основанная на нанотехнологиях и нанопродуктах, электронно-информационный бизнес уступит лидирующие 
позиции нанотехнологическому бизнесу. Быстрое развитие нанопромышленности потребует коренной 
перестройки системы образования на всех уровнях». 

Но помимо этого высказываются и другие мнения: «Широкое использование нанотехнологии может 
вызвать проблемы социального и этического плана, т. к. новая промышленная революция приведет к потере 
рабочих мест. Более того, нанотехнологии могут изменить представление о человеке, поскольку их 
использование поможет продлевать жизнь и существенно повышать устойчивость организма. Информации о 
негативном воздействии наночастиц не так уж и много, но учеными установлено, что наночастицы при 
контакте с биологическими объектами преодолевают имеющиеся защитные барьеры. В частности, в организме 
животных наночастицы проникают через легкие в кровь, через нервную систему в мозг, оказывая при этом 
токсическое воздействие. Существует и другая проблема социально-этического плана. Уже сегодня очевидно, 
что с помощью наноустройств можно будет осуществлять тотальный мониторинг частной жизни индивидуума. 
Смогут ли власти и коммерческие организации избежать искушения безнаказанного вторжения в жизнь 
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избирателя, коммерческого партнера, конкурента? Заинтересованные в использовании нанотехнологий военные 
разрабатывают новые виды вооружений, что также скажется на будущем человечества и нас в том числе. 

SOCIAL-PHILOSOPHICAL ASPECT OF NANOTECHNOLOGIES: PRO AND CON 
T. V. Haurylava, N. D. Lepskaia 

Forecasting influence of nanotechnologies on human life. 

Глосикова О., Мушинский Н. И. 
Кошицкий технический университет, г. Кошицы, Словакия, 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

КОЭВОЛЮЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ А. Д. САХАРОВА И 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Академик А. Д. Сахаров, выступая в условиях «холодной войны» с идеями интеграции двух глобальных 
геополитических систем за объединение усилий на основе общечеловеческих принципов справедливости в 
борьбе с экологическим кризисом современности, предвосхитил многие важные принципы коэволюционной 
онтологии. С точки зрения новейшей эволюционной теории человеческую культуру с ее устойчивой динамикой 
не следует отделять от общих процессов развития биосферы и всей природной среды (как это практиковала 
традиционная философская онтология). Техносфера, приобретающая в наши дни глобальные характеристики, 
является составной частью культуры. Тенденции ее развития таковы, что техногенная бытийственность 
зачастую наносит ущерб биосфере и самому человеку. Исходя из этого, онтология вынуждена обратиться к 
исследованию вопроса об интенсификации коэволюционных процессов развития техносферы в рамках биосферы 
и культуры, искать в возникшей ситуации экологического кризиса новые подходы с целью сохранения жизни 
на Земле. 

На рубеже третьего тысячелетия необходимость консолидации усилий всего человечества для решения 
экологических проблем ни у кого не вызывает сомнений. Однако практика показала, что зачастую вопреки 
разуму и здравому смыслу попираются основополагающие критерии справедливости; технический прогресс 
обусловил агрессивно-потребительское отношение к природе и к другому человеку. Проявляются 
разрушительные тенденции безумия, ставящие цивилизацию на грань самоуничтожения: «Наш век обусловил 
демонизацию человека и его мира... Задача же человека, напротив, заключается в том, чтобы проникнуть в 
бессознательное и сделать его достоянием сознания». Углубиться в мир бессознательного пытается этика 
психоанализа; ее основоположник 3. Фрейд, анализируя с этой целью сны и сновидения, подчеркивает: «Одна 
из мыслей, внушенных спящему..., гласит следующее: не нужно ничего упускать, ... даже если совершаешь... 
несправедливость». Аналогичные животно-эгоистические импульсы в XX веке зачастую бессознательно 
руководили деятельностью стран и правительств, заставляя их развязывать мировые войны, искать все более 
разрушительные средства уничтожения. В этот процесс оказался вовлечен и академик Сахаров, однако осознав 
опасность, он смело выступил за мир и справедливость. 

Психоанализ оценивает социокультурное развитие в терминах «здоровья» и «болезни»; коэволюционная 
онтология предписывает: «Мы должны взять на себя ответственность за жизнь всех людей и развивать в 
международном масштабе... новое, более справедливое распределение экономических ресурсов». Об этом же 
говорил А. Д. Сахаров: «Основа нравственного здоровья общества- социальная справедливость». Дальнейшая 
реализация идей Сахарова позволяет преодолеть бессознательные деструктивные импульсы, разобщающие 
человечество; используя средства разума, она дает возможность на основе справедливого взаимовыгодного 
сотрудничества активизировать коэволюционные процессы человека и природной среды. 

COEVOLUTIONAL AND ENVIRONMENTAL IDEAS OF A.D.SAKHAROV 
AND PSYCHOANALYTIC INTERPRETATION OF THE SOCIAL JUSTICE 

Glosikova O., Mushynskij N. I. 
The problem of the Social Justice has important significance in the context of Coevolutional ontology. Ethics of 

psychoanalysis bind the category of Justice with the notion of Unconscious. The humanist heritage of A. D. Sakharov 
continue to develop of the coevolutional theory of the Social Justice in contemporary times. 
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Гутковская Е. А., Степаненко Е. В., Лепская Н. Д. 
Международный государственный экологический университет 

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

РАЗВИТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ПРАВОСЛАВИЕ 

Бурное развитие нанотехнологий, активно вторгающихся в жизнь современного человека от рождения до 
смерти, а также невозможность получить ответ на возникающие при этом нравственные проблемы вызывают 
серьезную озабоченность общества. Попытки людей поставить себя на место Бога могут принести человечеству 
новые тяготы и страдания. Развитие нанотехнологий значительно опережает осмысление возможных духовно-
нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения, что не может не вызывать у Церкви 
глубокой пастырской озабоченности. 

На протяжении всей своей истории человек стремится создать существо, подобное себе. В последнее время 
человек активно занимается разработкой биокомпьютеров, т. к. они могут быть использованы во многих сферах 
деятельности человека, таких как медицина, промышленность, сельское хозяйство; сделать его жизнь более 
легкой и комфортной. 

Согласно основам социальной концепции Русской Православной Церкви, «Бог наделил человека правами, 
которые нужны прежде всего для того, чтобы, обладая ими, человек мог наилучшим образом осуществить свое 
высокое призвание к «подобию Божию», исполнить свой долг перед Богом и Церковью, перед другими 
людьми, семьей, государством, народом и иными человеческими сообществами». «Вы - соль земли... вы - свет 
мира... пусть свет ваш сияет перед людьми, чтобы видны были ваши добрые деяния и чтобы люди прославляли 
вашего Небесного Отца» [Матфей, гл. 5. С. 13-16]. 

Человек, отвергая божественное призвание, стремится стать выше Бога, пытаясь изменить божественные 
законы, которые лежат в основе всего мироздания, не понимая, что тем самым, «рубит сук, на котором сидит 
сам». Библия приводит множество примеров, к чему может привести возвышение творения над Творцом. 
Например, царь Вавилонский, решив «быть подобным Богу Всевышнему», был «низвержен в глубины 
преисподней» [Исайя, гл. 14]. 

В последнее время нанотехнологий развиваются и совершенствуются настолько быстро, что нельзя 
предсказать, как поведут себя биороботы. Они могут выйти из-под контроля и начать самовоспроизводиться, 
тем самым став оружием массового поражения. Из-за наличия огромного числа роботов, которые возьмут на 
себя функцию человека, потребности в рабочих руках большинства населения планеты больше не будет, 
поэтому с такими людьми что-то придется делать: в более гуманном случае - сокращать рождаемость, в менее 
гуманном... В любом случае люди, которые не владеют нанотехнологиями, будут лишены своих прав. 

Таким образом, когда человеческий закон совершенно отвергает абсолютную божественную норму, 
заменяя ее противоположной, он перестает быть законом, становясь беззаконием. Поэтому ныне для 
обеспечения жизни, достойной человека, как никогда необходимо возвращение к утраченной связи поиска 
научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями. 

DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGIES AND THE ORTHODOX CHURCH 
Gutkovskaya K. A., Stepanenko K. V., Lepskaia N. D. 

In this work we describe the development of nanotechnology, their use in the human's life and moral problems 
which are caused by them. 

Задорожная Л. Ю., Афанасенко А. В., Кузина Л. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭКОЛОГИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Все виды современного транспорта наносят большой ущерб биосфере, но наиболее опасен для нее 
автомобильный транспорт. Сегодня в мире примерно 600 млн автомобилей. В среднем каждый из них 
выбрасывает в сутки 3,5-4 кг угарного газа, значительное количество оксидов азота, серу, сажу. Легковому 
автомобилю для сгорания 1 кг бензина требуется 2,5 кг кислорода. В среднем автолюбитель проезжает в год 10 
тыс. км и сжигает Ют бензина, расходуя 35 т кислорода и выбрасывая в атмосферу 160 т выхлопных газов, в 
которых обнаружено около 200 различных веществ, в том числе 800 кг оксида углерода, 40 кг оксида азота, 200 
кг углеводородов; если бензин этилированный, то еще и 3,5 кг ядовитого свинца. Плохо это или хорошо? С 
одной стороны, автомобиль - это наш комфорт, а для многих, можно смело утверждать, и жизненная 
необходимость. А с другой - автотранспорт - источник более половины всех выбросов в атмосферу, причем в 
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городах он вообще основной загрязнитель. Кроме этого, государство вынуждено тратить огромные средства на 
строительство, реконструкцию и ремонт дорог, мостов, развязок и мест хранения автомобилей. Аварии на 
дорогах ежегодно уносят здоровье и жизни сотен людей... Количество личных легковых автомобилей в 
Беларуси ежегодно увеличивается на 7-9 %. За прошлый год только минчане приобрели 30 тыс. автомобилей. 
А в среднем на 1 000 жителей столицы сегодня приходится примерно 230 автомобилей. 

В общей статистике вредных выбросов передвижные источники дают примерно 72 % загрязнений, из 
которых 80% ( ! ) - автотранспорт. По сравнению с уровнем прошлого года зафиксирован рост выбросов 
примерно на 70 тыс. т. Самый грязный воздух в центре столицы. Во-первых, из-за огромного количества 
машин. Во-вторых, каждый год личных «авто» становится больше на 5 %, причем почти все они подержанные. 
В-третьих, проблема в самой планировке Минска: центральная часть города очень компактная, дома в 
основном высотные, и выхлопные газы не «выдуваются». «Грязный» воздух грозит следующими проблемами: 
болезни органов дыхания, утомляемость, неврологические болезни, отравления, иммунные болезни, рак. 

Наша задача всеми доступными методами стимулировать всякую инициативу и предприимчивость, 
направленную на создание и внедрение новейших технологий, способствующих решению любых 
экологических проблем. Борьба с выхлопными газами автотранспорта - серьезная социальная проблема, просто 
и дешево ее не решить. 

Для решения этой проблемы необходимы: 
- системы удаления выхлопных газов от автотранспорта; 
- назначение и область применение систем выхлопных газов; 
- экономическая эффективность внедрения системы удаления выхлопных газов; 
- операция «Чистый воздух». 

ECOLOGY OF CARS 
Zadorozhnaya L. У.., Afanasenko A. V., Kusina L. V. 

Nowadays there are about one million cars in our Republic. Every year this number increase for 50 thousands. 
Nevertheless, Ministry of Trade prognosis that with increase of real returns of our population in future 5 years the sale 
of the cars will doubled. It threaten with growth air pollutions in Belarus and especially in Minsk. 

Змачинская И. М., Савич О. Н. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИВЫЧКА ТАБАКОКУРЕНИЯ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Целью данного исследования явилось изучение распространения и отношение к табакокурению в 
школьной среде. 

В анкетировании принимали участие 209 школьников с 6 по 8 классы. По данным опроса пробовать курить 
начали в 6 классе 5,3 %, в 7 классе - 13 %, а в 8 - уже 34,3 %, то есть каждый третий ученик. Таким образом, 
доля пробовавших курить при переходе из класса в класс возрастает, при этом девочки курят наравне с 
мальчиками. Основными причинами, которые привели к первой сигарете, явились: в 6-7 классах - желание 
почувствовать себя взрослым (40 %), психологические проблемы в общении (40 %); в 8 классе - тяга к новым 
ощущениям (63,3 %). Ни один из анкетируемых не отметил каких-либо положительных сторон курения. 61,5 % 
шестиклассников считает, что активная пропаганда здорового образа жизни заставляет задуматься, брать ли в 
руку сигарету или нет. К 8 классу этот процент уменьшается до 14,1 %, а основным ответом становится вариант 
«частично влияет» (43,8 %). Ограничение курения в общественных местах приветствуют все анкетируемые. 
Такие меры воздействия на курящих, как уменьшение заработной платы, указали 50% учеников и большая 
часть - это те ученики, в семьях которых курит кто-либо из членов семьи. Число курящих детей в семьях 
курильщиков в два раза превышает число курящих детей в семьях, где родители не курят. Желание расстаться с 
привычкой табакокурения выразилось не у всех анкетируемых. Из 36 человек, которые пробовали курить, 
отказались от этой привычки 32 человека (88,9 %), а 4 ученика (11,1 %) продолжают курить от случая к случаю. 
В среднем это сроки от 3-х месяцев до одного года. Курение для основного процента пробовавших курить не 
является физиологической необходимостью. В основном это ученики 6-7 классов. 

Таким образом, к 15 годам каждый третий школьник пробует курить, но лишь каждый десятый становится 
приверженцем привычки табакокурения. Хотя объем знаний о негативном влиянии курения на здоровье у 
обследуемых школьников увеличивается, приведенные показатели свидетельствуют о том, что санитарное 
просвещение не дает ощутимых результатов. 

Полученные данные диктуют необходимость в продолжении исследования проблемы табакокурения в 
школьной среде. 
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TABACO SMOKING HABIT IN THE SCHOOL 

/. M. Zmachinskaya, O. N. Savich 
The organism of separate of the population, for example children and teenagers is especially subject to action of a 

tobacco smoke. Smoking is one of the basic problems of teenage age. hi epidemiological researches the various age 
when pupils of school start to try to smoke is marked. 

Игнатович В. Г. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПРИРОДА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
Автор рассматривает природу как основу и средство формирования эстетического 

восприятия подростков. Выделены цель и задачи работы в данном направлении, указаны 
эффективные формы. 

Первоосновой в формировании эстетического восприятия подростков является эстетическое восприятие 
природы. Неверен подход, при котором педагоги считают, что, изредка показывая ребенку леса, луга, реки, 
озера, поля, горы, мы воспитываем его эстетически чутким к окружающему миру. Природа не сразу 
раскрывается перед человеком. Восприимчивость к прекрасному представляет собой результат длительных, 
напряженных усилий, определенного уровня развития эмоциональной сферы, объема знаний, тренированности 
органов чувств. Развитие эстетического восприятия природы у подростков должно происходить постепенно, 
усложняясь от задания к заданию с учетом возрастных особенностей. 

В эстетическом воспитании учащихся большую роль играет не только сама природа, но и произведения 
искусства, посвященные ей. Полезно прочитать подросткам стихотворение или прозаический отрывок, 
наблюдать закат солнца, осенний лес и т. п. Педагог может обратиться к художественной литературе, живописи 
и музыке непосредственно после экскурсии на природу или подготовить детей соответствующим образом 
заранее. Впечатления, вызванные реальной природой и искусством, усиливают друг друга. Эстетическое 
восприятие окружающей среды способствует пониманию природы и искусства, развитию мышления, речи, 
самостоятельности суждений, расширению кругозора. 

Педагогу, вводя учеников в мир природы, следует помнить, что этот мир дает им эстетическое 
наслаждение. Приобщение к нему должно быть ненавязчивым, неторопливым и напоминать игру, праздник. 

Цель данной работы - формирование эстетического восприятия природы, устойчивого эстетического 
отношения к ней. 

Задачи данной работы: 
• пробуждение интереса к природе, стимулирование познания и эмоциональной отзывчивости; 
• развитие внимания к явлениям окружающей среды, умения их более полного и глубокого 

осмысления; 
• формирование эмоциональной сферы посредством общения с природой; 
• развитие способности видеть и воспринимать прекрасное в мире. 

Эффективными формами работы в данном направлении являются прогулки, экскурсии, туристические 
походы. В процессе проведения подобных мероприятий проявляется весь комплекс нравственных, моральных, 
волевых, физических качеств школьника, развивается фантазия, творческое воображение учащихся. Именно во 
время экскурсии, в походе многие учащиеся начинают замечать красоту в причудливых очертаниях деревьев, 
кустарников, камней и пр. 

Данные формы работы способствуют проявлению интереса к явлениям природы, обостряют внимание, 
формируют эстетическое восприятие. 

Повышает эффективность данной работы обращение к произведениям искусства, проведение практических 
дел. 

NATURE AS A MEDIUM OF THE AESTHETIC UPBRINGING OF SCHOOLCHILDREN 
Ignatovich V. G. 

The author examines nature as the basis and a medium of forming the aesthetic upbringing of schoolchildren, the 
aim and the problems of the work in this course are accentuated, the effective forms are pointed. 
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Какшынская В. А. 
Беларускі дзяржауны універсітзт культуры і мастацтвау, 

г. Мінск, Республіка Беларусь 

МАДЭЛЬ ЭКАЛАПЧНАГА ВЫХАВАННЯ ПАДЛЕТКАУ -
ЧЫТАЧОУ ПУБЛІЧНАЙ Б1БЛ1ЯТЭК1 

За апошнія дзесяцігоддзі экалапчныя праблемы прьшялі глабальны характар, што актуалізавала праблему 
зкалагічнага выхавання насельніцтва і асабліва падрастаючага пакалення, улічваючьі складанасці гэтага 
узросту. Непамерна важная роля у зкалагічньїм вьіхаванні падлеткау належыць бібліятзцьі - аднаму з нямногіх 
сацыяльных інстьпутау, які прадастауляе магчымасць шырокага і адкрытага карыстання інфармацьіяй. 

Фарміраванне зкалагічнай культуры падлеткау, забеспячэнне іх інфармацьшньїмі рзсурсамі па зкалогіі, 
выкарыстанне інавацьшньїх форм і метадау работы з падрастаючым пакаленнем, удасканаленне прафесійньїх 
ведау бібліятзчньїх спецьіялістау у галіне зкалогіі рзалізоуваецца шляхам сістзмнага комплекснага падыхода, 
прадстауленага намі у тьшавой мадзлі зкалагічнага выхавання чытачоу-падлеткау. Тыпавая мадэль уяуляе 
сабой сістзму са шматлікімі унутраньїмі і знешнімі сувязямі. Унутраная структура зкалагічнага выхавання 
падрастаючага пакалення як самастойная сістзма складаецца з шзрагу злементау: 

• ядра (інфармацьшньїя патрэбы падлетка у галіне зкалогіі); 
• інфармацьшньїх рзсурсау; 
• форм і метадау бібліятзчна-бібліяграфічнага сзрвіса; 
• кіраунічага комплекса (кадры, іх падрыхтоука і павышэнне кваліфікацьіі, арганізацьшна-

кіраунічьія, метадычныя і навукова-даследчыя аспекты, мадэляванне і праектаванне работы 
бібліятзкі). 

Знешнімі злементамі сістзмьі зкалагічнага выхавання падлеткау выступаюць сувязі публічнай бібліятзкі з 
дзяржауньїмі органамі улады і кіравання, навукова-даследчьімі, грамадскімі, адукацьійньїмі і культурна-
асветніцкімі установамі і арганізацьіямі, сродкамі масавай інфармацьіі. 

Укараненне тьшавой мадзлі у практычную дзейнасць бібліятзк праз інтзграванае уздзеянне зкалагічнага 
выхавання, зкалагічнай асветы, зкалагічнай адукацьіі садзейнічае аптьімізацьіі фарміравання зкалагічнай 
культуры падрастаючага пакалення. 

THE MODEL OF ECOLOGICAL BRINGING UP TEENAGERS -THE READERS OF PUBLIC LIBRARY 
Kakshinskaya V. A. 

The forming of ecological culture, the ensuring teenagers information-document's resources on ecology, the using 
various forms and methods activity with children, the improvement professional knowledge library specialists in 
ecology field realizing to a system complex process, which present in a tipical model of the ecological bringing up 
readers-teenagers. The typical model is a system with numerous inside and outward ties. 

Карпушевская Л. A. 
Международный государственный экологический университет 

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

ДЕПРОГРАММАЦИЯ МОЛОДЕЖИ, ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ НЕОКУЛЬТОВ 

В XXI в. существованию человека угрожает не только критическое состояние окружающей среды, 
интенсификация производственной деятельности (когда на протяжении жизни одного поколения несколько раз 
происходит смена технологических процессов, повышаются требования к самому человеку, к уровню его 
интеллектуального, профессионального и культурного развития, что приводит к стрессам, увеличению нервно-
психических нагрузок, снижает адаптационные возможности человека), но и воздействие массовой культуры, а 
также разработка новых технологий манипулирования человеческой личностью. Одну из таких технологий в 
своей деятельности внедряют неокульты. 

Технология неокультов составляет совокупность методов, средств, техник, которые полностью изменяют 
личность, образ ее жизни и мыслей. 

Используя неопытность и неинформированность молодежи, неокульты порабощают молодежь, лишая ее 
права выбора в жизни, в поведении, в образовании, в мышлении, в профессиональной деятельности, в 
социальном общении, в построении семьи. 

С 90-х годов XX века неокульты распространяются на постсоветском пространстве. За это время под их 
влияние попало большое количество молодежи. Неокульты, несмотря на различия в религиозных учениях и 
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культовых действиях, применяют одну и ту же технологию воздействия на молодежь, которая разрушает 
физическое и психическое здоровье человека и саму личность. 

В США неокульты начали свое распространение в 50-60 гг., а в Европе в 70-е годы, поэтому 
депрограммация пострадавшей от деятельности неокультов молодежи в этих странах осуществлялась 
значительно раньше, чем на постсоветском пространстве. Был накоплен положительный опыт по психической 
реабилитации пострадавших молодых людей, которых лечили гипнозом, внушением и сном. Однако ученые 
этих стран считают, что реабилитацию бывших сектантов должны осуществлять только психиатры. 

В Республике Беларусь опыт по реабилитации пострадавшей от деятельности неокультов молодежи 
чрезвычайно мал, хотя наши медики согласны с западной точкой зрения. 

Изучение технологии воздействия неокультов на молодежь убеждает в том, что это более сложная задача, 
которая должна решаться по всем направлениям воздействия на человека. А поэтому необходимо создание 
специализированного центра реабилитации молодежи, пострадавшей от воздействия неокультовской 
технологии. 

На самом деле центр реабилитации должен иметь медиков самого широкого профиля. Важно не только 
отследить все медицинские параметры, характеризующие здоровье человека (сделать биохимию крови и другие 
анализы, проверить реакцию организма на среду обитания), но и его эмоции и чувства, что не смогут 
осуществлять врачи поликлиник, ибо у пострадавших молодых людей формируется своего рода зависимость, 
подобная наркотической, - это своего рода духовный наркотик и абстинентный синдром, которые не позволяют 
культистам проходить лечение по собственному желанию, это прежде всего забота родителей пострадавших 
молодых людей, которые стремятся вернуть своих детей в лоно семьи, в систему среднего и высшего 
образования, в общественную жизнь. 

Постепенно бывший последователь неокульта должен восстановить нормальный сон, человеческие эмоции 
и чувства, расстройство памяти, понимание общественных отношений, вернуть и построить новые родственные 
и социальные связи, научиться самостоятельно мыслить и принимать решения, вернуться в систему 
образования и профессиональную деятельность, правильно понимать политические, правовые и нравственные 
ценности. 

Помимо медицинской помощи в Центре должны работать педагоги широкого профиля, способные вернуть 
молодому человеку не только те знания, которые он утратил, но и те социально-апробированные программы, 
которые он усвоил в своей жизни и которые оказались заблокированными в его сознании. 

Глубокие исследования состояния пострадавших от неокультов сектантов позволят не только помочь 
многим молодым людям вернуться назад в общество, но и разработать методики депрограммации, а также 
изучить степень глубины воздействия неокультов на личность, психику и физиологию молодого человека. 
Конечно, создание такого Центра очень дорогостоящее для государства предприятие, но здоровье и жизнь 
молодых 

людей еще дороже. Ведь нация теряет многих молодых людей, потенциальных ученых, писателей, поэтов, 
художников, учителей, профессионалов в различных сферах общественной жизни. 

DEPROGRAMMING OF YOUTH AFFECTED BY NEOCULTS 
Karpushevskaya L. A. 

In the XXI century the human existence is under the threat not only from the side of critical state of environment, 
intensification of industrial activity, but also from the side of new technologies development aimed at human 
manipulation. One of such technologies is introduced by neocults in their activity. 

Климашевич Е. В., Сокольчик В. Н. 
Международный государственный экологический 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОСФЕРЫ 

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек 
является лишь одним из видов органической жизни. Разум выделил человека из животного мира и дал ему 
огромное могущество. Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к природной среде, а 
сделать ее удобной для своего существования. 

Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источник ресурсов, однако в течение 
очень длительного времени его деятельность не оказывала заметного влияния на биосферу вследствие 
небольших темпов производства. Лишь в конце прошлого столетия изменения биосферы под влиянием 
хозяйственной деятельности обратили на себя внимание ученых. 

Стремясь к улучшению условий своей жизни, человек постоянно наращивает темпы материального 
производства, не задумываясь о последствиях. При таком подходе большая часть взятых от природы ресурсов 
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возвращается ей в виде отходов, часто ядовитых или непригодных для утилизации. Это создает угрозу и 
существованию биосферы, и самому человеку. 

В современной экологии существуют такие проблемы, как истощение озонового слоя, парниковый эффект, 
глобальное потепление. Суть этих проблем связана с деятельностью человека. 

Предупреждая о возможных последствиях расширяющегося вторжения человека в природу, еще полвека 
назад академик В. И. Вернадский писал, что человек становится геологической силой, способной изменить лик 
Земли. Это предупреждение пророчески оправдалось. 

Человечество в XXI в. в процессе производства влияет на различные экологические системы. Примерами 
таких, чаще всего опасных, воздействий является осушение болот, вырубание лесов, сброс отходов в 
окружающую среду. Этим самым человек разрушает сложившиеся связи в устойчивой системе, что может 
привести к ее дестабилизации, то есть к экологической катастрофе. 

Очевидно, решение экологических проблем возможно при разработке и внедрении в производство 
совершенно новых, замкнутых, безотходных технологий. Сейчас ведутся работы по выведению сортов 
растений, устойчивых к сельскохозяйственным вредителям и болезням, ведется поиск естественных врагов, 
уничтожающих вредных насекомых, разрабатываются высокоизбирательные препараты из числа гормонов и 
антигормонов, способных воздействовать на биохимические системы определенных видов насекомых. 

Таким образом, современная наука должна быть нацелена на оптимизацию отношений человека и 
биосферы, а современный человек должен делать акцент на формировании нового человеческого сознания, 
которое поможет гармонировать взаимодействие человека и биосферы. 

ENVIROMENTAL PROBLEMS OF BIOSPHERE 
Klimashevich E. V., Sokolchik V. N. 

This work examines interaction of man and biosphere. It includes topics of functioning of biosphere and man's 
influence on the environment. 

Климова О. А. 
РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 

Комплекс социально-психологических последствий чернобыльской аварии обусловлен самим фактом 
радиоактивного загрязнения территорий и необходимостью применения радиационно-гигиенических защитных 
мер. Исследования 2006-2007 гг. показали, что доза внутреннего облучения сельского населения, недостаточно 
информированного о правилах проживания на территории радиоактивного загрязнения, выше, чем у более 
информированной части населения. Число жителей с низким уровнем информированности по результатам 
опроса составляет около 30 %. 

При проведении исследований изучались дозы внутреннего облучения разных профессионально-
возрастных групп сельского населения при сходных условиях проживания; влияние социально-
психологического фактора на формирование доз внутреннего облучения; вклад потребляемых продуктов 
собственного производства, а также «даров леса» в общую дозу внутреннего облучения. Учитывая 
психологические особенности восприятия информации человеком в условиях долговременного проживания на 
радиоактивно загрязненных территориях, информационное обеспечение можно рассматривать как инструмент 
в системе мер по социальной защите населения. На загрязненных территориях требуется регулярное 
проведение специальных образовательных программ, повышающих у молодого поколения уровень общих и 
специальных знаний о собственном здоровье, по радиоэкологии, радиационной медицине. 

Основу исследований составляла разработка рекомендаций по совершенствованию информационной 
работы с сельским населением. Работа велась в 4-х населенных пунктах Гомельской области. Проводились 
измерения текущих доз внутреннего облучения; анкетирование населения; анализ данных по выявлению 
факторов, формирующих наибольшие дозы внутреннего облучения; оценка степени влияния 
информированности населения на дозы внутреннего облучения; разработка рекомендаций по 
совершенствованию информационной работы с сельским населением. 

В отдаленный период после аварии на чернобыльской АЭС можно сформулировать следующие подходы к 
решению проблемы путем эффективного информирования сельского населения: 

1) адресная информационная работа с населением с привлечением районных и сельских структур власти, 
медицинского персонала, специалистов-радиологов и психологов; 
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2) повышение качества подготовки информационных материалов, включая: информацию по правилам 
кулинарной обработки овощей, фруктов, «даров леса»; карты или схемы с указанием предпочтительных мест 
заготовки продукции леса и способов получения чистых продуктов питания местного производства. 

EFFECTIVE WAYS OF INFORMING AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION 
OF THE INJURED POPULATION AT A DISTANT PERIOD AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

Klimova O. A. 
The ways for more effective informing of population at a distant post-chernobyl period is described in the paper. 

Концевая О. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

В последнее время перед человечеством зримо встала перспектива экологической катастрофы. К 
сожалению, ощущение перспективы такой катастрофы в последние годы потеряло былую остроту. Даже 
участники экологического движения предпочитают концентрировать свои усилия на локальных экологических 
проблемах, забывая, что волна кризиса все равно захлестнет островки частных побед. И то, что экологический 
кризис и перспектива экологической катастрофы связаны с конкретной формой человеческой цивилизации 
(структурой общества и господствующими в нем ценностями), не вызывает сомнений. 

Такой подход, который можно назвать социально-экологическим, видит причину экологических бедствий 
в авторитарной форме индустриальной цивилизации. Технократическая культура, культура материального 
потребления становится инерционной силой, поддерживающей структуру индустриального общества даже 
тогда, когда основные материальные потребности людей удовлетворены и появляется возможность развития 
информационно-духовных потребностей. Но развитие человеческого общества не стоит на месте, и на смену 
индустриальной эпохе приходит эпоха постиндустриальная. 

Концепция постиндустриального общества является одной из самых наиболее распространенных и 
разработанных концепций современной западной философской мысли и имеет свое вполне практическое 
применение. Существуя в рамках футурологии, она очерчивает основные контуры развития общества, 
показывая как положительные черты данного процесса, так и отрицательные. О практической 
востребованности данной концепции можно судить по тому, что многие авторы, посвятившие свои работы 
данной проблеме, работали и работают в качестве советников по экономическим, экологическим и социальным 
вопросам в администрациях многих стран. 

Постиндустриальное общество, главным ресурсом которого является знание, а главной энергетической 
базой - возобновляемые источники энергии, является, на мой взгляд, единственным возможным путем развития 
человечества. Внедрение последних достижений информатики и техники в производство делает возможным 
увеличить производительность труда в несколько раз при одновременном увеличении качества и количества 
произведенной продукции, что позволяет удовлетворить постоянно растущие потребности населения. 

Данная концепция не является чисто философской, т. к. во многом опирается на статистические данные 
социологии, психологии, а также на последние достижения в области естественных наук и техники. Она 
охватывает практически все области человеческой жизни, начиная от социально-политических проблем и 
заканчивая изменениями в области культуры, нравственности, а также изменениями, произошедшими в 
сознании отдельного индивида как результат воздействия на него изменяющейся среды. 

THE CONCEPTION OF POSTINDUSTRIAL SOCIETY 
Kontshevaja O. V. 

In this work the conception of the postindustrial society was shown. It points the positive, and the negative sickles 
of this society, which are based on the education and information technologies. The main resource of such society is the 
knowledge and the main energical foundation - resuming resources of energy. So the postindustrial society is the only 
possibly way of development to the humanity. 
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Корда В. И., Сокольник В. Н. 
Международный государственный экологический университет 

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

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ КОНВЕНЦИЙ: 
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МЕЧТА? 

В конце XX в. современная цивилизация столкнулась с серьезными экологическими, демографическими, 
сырьевыми, духовными и материальными проблемами. В связи с этим сегодня все чаще и чаще звучат идеи о 
необходимости перехода взаимоотношений человека и природы на более высокую ступень развития, нашедшие 
отражение в учении о ноосфере. К настоящему времени идея о коэволюционном развитии природы и общества 
уже отражена в решениях ряда международных конференций, среди которых ведущая роль принадлежит 
конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся 11 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро. На 
ней правительствами 179 стран мира был утвержден приоритет сохранения окружающей среды как важнейшего 
принципа и фактора устойчивого развития общества. На конференции были приняты три Конвенции: 

• Рамочная Конвенция ООН об изменении климата; 
• Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель; 
• Конвенция ООН о биологическом разнообразии. 

На сегодняшний день в области охраны окружающей среды в мире действует более 20 конвенций, 
многосторонних договоров и протоколов. 

Согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата (от 9 мая 1992 г.), «сторонам следует 
принимать предупредительные меры в целях прогнозирования, предотвращения или сведения к минимуму 
причин изменения климата и смягчения его отрицательных последствий»; в Конвенции ООН о 
биоразнообразии говорится, что «необходимо предвидеть, предотвращать и устранять причины значительного 
сокращения или утраты биологического разнообразия в их источнике». 

Сегодня оговоренный в Конвенциях приоритет проведения превентивных мер на практике почти не 
реализуется. К примеру, вместо того, чтобы наложить жесткие обязательства на предприятия по оборудованию 
их очистными сооружениями, государства разрешают им «откупаться» от соблюдения установленных норм 
выбросов и сбросов путем внедрения системы штрафов. Согласно Киотскому протоколу, странам разрешается 
продавать квоты на выбросы парниковых газов. Безусловно, часть вырученных таким образом средств идет на 
восстановление естественных экосистем, однако скорость загрязнения окружающей среды намного превышает 
скорость ликвидации уже существующих последствий антропогенной деятельности. 

Несмотря на наблюдаемый положительный сдвиг в переосмыслении надлежащих взаимоотношений между 
человеком и природой, уже стало очевидным, что человечество не в состоянии даже немного приостановить 
рост своих потребностей, не говоря уже о том, чтобы попытаться удержать их на постоянном уровне. Именно 
поэтому единственно возможным способом реализации целей Конвенций в глобальном масштабе является 
приоритетное развитие науки и технологий в области охраны окружающей среды с последующим внедрением 
их на производства. Это позволит отсрочить время наступления глобального экологического кризиса, дав 
человечеству время осознать приоритет экологических проблем над главенствующими ныне экономическими 
выгодами и антропоцентрическими идеями. 

REALIZATION OF NATURE PROTECTION CONVENTIONS: REALITY OR DREAM? 
Korda V. I., Sokolchik V. N. 

Humanity has already realized the necessity of careful attitude toward nature, even in order to save its own 
existence. And now the primary concern is to pass from the declaration ideas of nature protection conventions to the 
realization them at legislative level. 

Короткевич А. В. 
Минский государственный высший авиационный колледж, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ В ДЕЛЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Так уж совершенна на сегодняшний день степень познания и освоения человеком природы и себя самого 
как части природы? Нидерландский мыслитель XX в. И. Хейзинга отмечал, что человек всегда стремился 
подчинить себе природу, господствовать над ней. И в этом он достиг многого. Но менее всего человеку удалось 
изучить собственную природу и господствовать над самим собой. Культурным, отмечал он, следует считать 
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такое состояние общества, которое отражает уравновешенность научного освоения внешней природы и 
способности людей научно и духовно возвыситься над природой своего организма. Тогда жизнь общества и 
человека может оцениваться не как удовлетворение его нужд или самолюбия, а как гармония и порядок, 
составляющие в совокупности культуру. 

Вся культура - продукт играющего человека. Дословно это звучит так: «Культура возникает в форме игры, 
культура первоначально разыгрывается» (Хейзинга И. Homo Ludens). Игра- врожденная неотъемлемая 
склонность человека создавать вымышленный мир. 

Но «в поступательном движении культуры гипотетическое исходное соотношение игры и не-игры не 
остается неизменным. Игровой элемент в целом отступает по мере развития культуры на задний план» 
(Хейзинга И. Homo Ludens). И если эпоха итальянского Возрождения - есть играемая культура, то с конца 
XVIII в. началось вытеснение игры из культуры («...духом общества стали завладевать трезвое, прозаическое 
понятие пользы ... и идеал буржуазного благополучия») (Указ. соч. С. 65). Постепенно происходящая утрата 
свободного духа культуры стимулирует кризисные явления в области взаимоотношений человека с природой, 
которые достигают в современном мире своего полного выражения. 

Достичь гармоничного взаимодействия человека и природы, сформировать экологическую культуру 
можно на основе общей духовной культуры личности, ее нравственности, а также полноценных знаний об 
окружающем мире и самом человеке как неотъемлемой части этого мира. Альтернатива духовному кризису XX 
нашего времени - в возрождении в культурном сознании современного человека первозданной игровой 
природы. 

Прежде чем осуществлять преобразование внешнего мира, необходима революция «человеческих качеств» 
(по определению первого президента «Римского клуба» А. Печчеи). Гарантия выживания человечества - не 
только в пассионарной активности творческой элиты, но и в посильном вкладе всех и каждого. Необходимо 
преодолеть в своем сознании ту пропасть, что отделяет великие свершения на благо человечества и 
каждодневные, будничные дела «маленького человека». Ведь большинство существует по принципу: «моя хата 
скраю», и, говоря словами М. Твена, «очень много говорят о плохой погоде, но мало делают для того, чтобы ее 
улучшить». 

Люди борются или играют ради чего-то. Выигрышем может быть золотой кубок, королевская дочь или 
жизнь игрока. Сегодня ставка в игре - жизнь будущих поколений. Человечество должно понять, что, 
руководствуясь прагматическими соображениями, желая абсолютной власти над природой, оно предает себя. 
Ведь хищническое, варварское отношение к природе есть такое же варварское и неуважительное отношение к 
самим себе и к другим людям. Если идеи необходимости спасения планеты и личного вклада в это нелегкое 
дело, содержащие игровой компонент, свяжутся в нашем сознании с представлениями о социальной 
перспективе, с нашими мечтами и фантазиями, человечеству, возможно, улыбнется удача. 

CAN PLAYING MAN SOLVE ECOLOGICAL PROBLEM? 
Korotkevich A. V. 

Initially culture appears in the form of a game, but this element is turning down while culture is developing. 
Gradually the loss of freedom in culture leads to crisis in man's relationship with nature. 

The only way to reach the harmony is to revive the original sense of natural game. 

Крюкова М. Н., Сокольник В. Н. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Экологическое содержание научно-технической революции дает новые необходимые технические 
предпосылки обеспечения нового характера отношения к природе. 

Основой взаимодействия природной среды и человеческого общества в процессе производства 
материальных благ является нарастание опосредованности в производственном отношении человека к природе. 
Шаг за шагом человек помещает между собой и природой сначала преобразованное с помощью своей энергии 
вещество (орудия труда), затем преобразованную с помощью орудий труда и накопленных знаний энергию 
(паровые машины, электроустановки и т. д.), и с недавних пор между человеком и природой возникает третье 
крупное звено опосредования - преобразованная с помощью электронно-вычислительных машин информация. 
Таким образом, развитие цивилизации обеспечивается непрерывным расширением сферы материального 
производства, которое охватывает сначала орудия труда, затем энергию и, наконец, в последнее время -
информацию. 
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Природная среда оказывается все более широко и основательно вовлеченной в производственный процесс. 
Обостряется необходимость сознательного контроля и регуляции всей совокупности антропогенных процессов 
как в самом обществе, так и в природной среде. 

Особенно резко эта необходимость возросла с началом научно-технической революции, сущность которой 
составляет прежде всего механизация информационных процессов и широкое применение управляющих 
систем во всех областях общественной жизни. 

Важнейшая черта научно-технической революции состоит в том, что впервые во взаимодействии общества 
с природой достигнута предельная (в смысле охвата) опосредованность всех естественных факторов 
производства, в результате чего открылись принципиально новые возможности для дальнейшего развития 
общества как сознательно контролируемого и регулируемого процесса. 

В этих условиях подчинение производства только эгоистическим интересам предпринимателей может 
быть чревато серьезными последствиями для общества. Доказательство тому - угроза экологического кризиса. 
Это довольно новое и потому пока еще мало изученное явление, возникшее в ходе развертывания научно-
технической революции. 

Опасность экологического кризиса совпала с научно-технической революцией не случайно. Научно-
техническая революция создает условия снятия технических ограничений в использовании природных 
ресурсов. В результате снятия внутренних ограничений развития производства исключительно острую форму 
приняло новое противоречие - между внутренне безграничными возможностями развития производства и 
естественно ограниченными возможностями природной среды. 

THE ECOLOGIC CONTAIN OF NATIONAL SCIENTIFIC REVOLUTION 
Krukova M. N., Sokolchik V. N. 

The ecological contain of national scientific give useful technical reasons ensuring a new character for attitude to 
the nature. 

Кузина Л. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

Переход к устойчивому развитию требует смены самого объекта экономической теории и практики: нужен 
переход от экономической системы к эколого-экономической системе. В этом процессе система показателей 
устойчивого развития играет ключевую роль. Проблема выбора показателей устойчивого развития широко 
обсуждается в мире, ею занимаются крупнейшие международные организации, она рассматривается на 
международных семинарах и конференциях. Но проблема показателей устойчивого развития еще требует 
своего окончательного решения. Пока же предлагаемые показатели (в том числе и в принятой в Республике 
Беларусь Национальной стратегии устойчивого развития) требуют изменения и дополнения. Особенно важное 
значение имеет обоснование применения экологически скорректированного(«зеленого») ВВП. 

Переход к устойчивому развитию делает необходимым включение экологического фактора в систему 
основных социально - экономических показателей развития. 

Недоучет экологического фактора при принятии решений во многом связан с отсутствием в традиционных 
показателях развития стоимостного отражения природного капитала и деградации окружающей среды. 
Имеющиеся традиционные макроэкономические показатели (ВВП, доход на душу населения и т. д.) 
игнорируют экологическую деградацию. Рост этих показателей в стране сегодня базируется на техногенном 
природоемком развитии. Тем самым создается возможность резкого ухудшения экономических показателей в 
будущем в случае истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. 

Проблема выбора показателей устойчивого развития широко обсуждается в мире, идет разработка 
критериев и индикаторов устойчивого развития, содержащих нередко весьма сложную систему показателей. 
Этим занимаются ведущие международные организации: Департамент политической координации и 
устойчивого развития ООН (система интегрированных экологических и экономических счетов); Всемирный 
банк (индекс истинных сбережений); ОЭСР (система экологических индикаторов); Европейское сообщество и 
др. Принципиальным моментом в этих разработках является попытка учесть ущерб от загрязнения 
окружающей среды и истощения природных ресурсов на макроэкономическом уровне, экологически 
скорректировать основные экономические показатели развития. Например, опубликованные Всемирным 
банком на основе методики истинных сбережений расчеты для всех стран мира показали значительные 
расхождения традиционных экономических показателей и экологически скорректированных. В частности, в 
России все последние годы на фоне роста ВВП индикатор истинных сбережений был отрицательным. В 2000 г. 
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рост ВВП составлял 9 %, а истинные сбережения были отрицательными и составили -13 %, главным образом за 
счет истощения сырьевой базы. 

Переход к устойчивому развитию, как уже отмечалось выше, предполагает принципиально новое 
соотношение между экологией и экономикой, а именно усиление экологических приоритетов. Ранее в 
экономике существовал принцип учета экологического фактора при принятии хозяйственных решений, что 
свидетельствовало о подчиненной роли экологии по отношению к экономике. В настоящее время принят 
принцип паритета экономических и экологических ценностей общества, что является новым стратегическим 
качеством во взаимоотношениях общества и природы. В этих условиях для обеспечения объективной 
количественной оценки экологизации экономики необходима система показателей, обеспечивающих 
возможность сравнения этого процесса как с другими странами, так и в динамике. 

В начале 90-х годов устойчивое развитие было признано моделью белорусского общества, что послужило 
стимулом для разработки и принятия Республикой Беларусь Национальных стратегий устойчивого развития: на 
период до 2010 г. (принята в 1997 г.) и на период до 2020 г. (принята в 2004 г.). В соответствии с этими 
документами стратегией социально-экономического развития Республики Беларусь является поэтапное 
движение к обществу постиндустриального типа с учетом национальной специфики для повышения 
жизненного уровня населения, улучшения среды обитания на основе формирования нового технологического 
способа производства и многоукладной экономики при значительной роли государства в ее 
трансформировании и регулировании. Следует отметить безусловную значимость разработанных документов, 
являющихся своего рода методологическим и социально-экономическим ориентиром всей системы 
государственного прогнозирования. Но даже в этом документе одним из важнейших средств обеспечения 
устойчивости развития национальной экономики назван дальнейший рост валового внутреннего продукта, а в 
качестве основных общесистемных показателей устойчивого развития Республики Беларусь приняты: 

• интегральный показатель устойчивого развития, базирующийся на индексе развития 
человеческого потенциала; 

• производство валового внутреннего продукта на душу населения; 
• уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Однако экономисты (в том числе и белорусские) давно отмечали, что ВВП не является мерилом ни 
благосостояния, ни доходов, а скорее грозит ухудшением качества жизни, т. к. его рост сопровождается 
загрязнением воды, воздуха, почв. Известно, что на каждую единицу массы продукции производится несколько 
(до 10 и более) единиц массы различных отходов. Вся эта масса на сегодняшний день имеет нулевую 
стоимость, что естественно не отражается на величине ВВП. Но фактически отходы имеют отрицательную 
стоимость, т. к. загрязняя пищу, воду, воздух, почву, они снижают благосостояние людей. Поскольку в основу 
расчетов многих макроэкономических показателей заложена величина номинального ВВП, то такая 
«экологическая ошибка» повторяется систематически и не позволяет достоверно оценивать ни экономическое 
развитие, ни уровень благосостояния. 

Конечно, разработка показателей устойчивого развития представляет собой сложную научную проблему. 
Над ее решением работают многие научные коллективы и у нас и за рубежом. Но еще в 1987 г. в знаменитом 
докладе Брундтландской комиссии устойчивым было названо развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего и не угрожает удовлетворению потребностей будущих поколений. Это означает, что люди должны 
оставлять своим наследникам, по меньшей мере, такой же достаток на душу населения, какой был унаследован 
от предыдущих поколений. Достаток определяется как стоимость всей производственной базы, включая 
антропогенный и природный капитал, знания, профессиональное мастерство и социальные институты. В связи 
с этим в докладе предлагалось рассматривать экономическое развитие не как прирост ВВП на душу населения, 
а как прирост достатка на душу населения. Достаток сильно отличается от ВВП. Последний включает такие 
факторы, как закупки товаров и услуг, но не фиксирует износ капитальных активов, ухудшение состояния 
экосистем. Поэтому даже если ВВП на душу населения растет, достаток на душу населения будет сокращаться. 

Видимо, для характеристики устойчивого развития республике надо бы тоже перейти от ВВП к другим 
показателям. Заслуживают внимания разработки многих научных коллективов по оценке результатов 
экономического развития на макроэкономическом уровне, например, коллектива ученых и преподавателей 
Белорусского государственного технологического университета. Суть их предложений заключается в том, что 
для истинной характеристики конечных результатов развития экономики следует применять показатель 
чистого конечного продукта, который бы исчислялся путем вычленения из величины конечного продукта 
ущерба от экологических нарушений. 

На наш взгляд, необходим дальнейший поиск в разработке методики показателей устойчивого развития. 
Но наиболее важным является признание учеными и практиками принципа, что устойчивое развитие 
отличается от экономического развития более жесткими ограничениями экологического характера и от споров 
о преимуществах и недостатках различных социально-экономических показателей пора перейти к принятию 
решительных мер по обеспечению достойного будущего нашей цивилизации. 
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IMPROVEMENT OF MACROECONOMIC INDICES WITH RESPECT TO ECOLOGICAL REQUIREMENTS 
Kusina L. V. 

To our opinion further research activity is necessary for elaboration of procedure for indices of sustainable 
development. It's time to switch from disputes about benefits and shortages of various social-economic indices to 
resolute measures aimed at ensuring of deserved future for our avilazation. 

Кулешова Н. С, Сокольник Н. B. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПРИНЦИП КОЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В КУЛЬТУРАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Коэволюция - это в буквальном смысле слова - "со-развитие". Коэволюция - в узком смысле - процесс 
взаимного развития биосферы и человеческого общества. 

Концепция коэволюции природы и человека определяет оптимальное соотношение интересов общества и 
всей остальной биосферы, избегая при этом двух крайностей: стремления человека к полному господству над 
природой и полного смирения перед ней. Для обеспечения своего будущего человечество должно не только 
приспосабливать биосферу к своим потребностям, но и изменяться само, приспосабливаясь к требованиям 
природы. 

Принцип коэволюции находит свое основание в культурах Древнего Востока. 
Культура древних египтян отражала специфику природных условий долины Нила. В религии египтяне 

обоготворяли солнце, луну, реку Нил, губительную пустыню, хищных животных, различные силы природы. 
Взаимоотношения человека с природой неразрывно связаны: силы природы персонифицированы в образах 
богов (человек испытывал на себе их могущество и ощущал бессилие в противостоянии им), люди и боги живут 
как бы общей жизнью, обладают общими чертами и даже пороками. 

В древнеиндийской философии подчеркивается значение духовной стороны человека, она приобретает 
здесь космический смысл. 

В основе древнеиндийского мировоззрения - брахманизм. Брахман (мировая душа) одушевляет все и 
вызывает соответствующее моральное отношение человека к природе и самому себе. Философская книга 
Упанишады подчеркивает тождество индивидуальной и мировой души («Брахман есть Атман»). Индийская 
философия стремилась понять тайну единства человека и космоса, уловить связь личности и мира. 

Антитеза брахманизму- буддизм. Он постулирует основные черты новой морали: не убивать живое, не 
употреблять мясной пищи, потворствуя убийству живого, не причинять страдания другим. 

Для древнекитайского общества было свойственно мировоззрение, согласно которому мир изначально 
совершенен и гармоничен и его не надо переделывать, преобразовывать. 

В древнем Китае характерная черта мироощущения - одушевление и оживотворение природы -
поклонение рекам, деревьям, горам. Человек не отделен от природы, а является необходимым звеном между 
Небом и Землей, а жизнь - это творение божественной силы, и все в мире находится в движении и изменяется 
только в результате столкновения двух противоположных космических сил - Света и Тьмы. 

Лао-цзы выдвинул теорию недеяния - деятельности без разрушительного действия в резонансе с 
природной жизнедеятельностью, т. е. «жить так, как живет природа». 

Так, в древнекитайском трактате говорилось о том, что «мир и я рождаемся вместе и вся тьма вещей 
составляет единство со мной». 

Таким образом, для культур Древнего Востока характерен принцип гармонического существования 
человечества и природы - экологическое сознание, которого не достает европейцам. 

PRINCIPLE OF COEVOLUTION OF MAN AND NATURE 
AND HIS REFLECTION IN THE CULTURES OF ANCIENT EAST 

Kuleshova N. S., Sokolchik V. N. 
This report is dedicated to the problem of the interrelations of man and nature in the ancient East. 
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Кухтинская Л. В., Лепская Н. Д. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ В СВЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Экологический кризис - реальность современного состояния биосферы. В основе экологической 
катастрофы лежит не только нарушение замкнутости глобальных биогеохимических круговоротов, но прежде 
всего несостоятельность современной парадигмы развития, опирающейся на стандарты потребления. 
Наибольшую опасность для человеческого универсума представляет одномерное развитие личности, 
деградация чувства гармонии, эмпатии при многократном усилении научно-технического арсенала общества. 
Поэтому для его преодоления необходимо иное видение мира, новый тип экологического сознания, 
формирование которого должно происходить через гуманизацию и гуманитаризацию науки и образования. В 
настоящее время необходима смена культурных парадигм, моральная перестройка человека и обретение им 
истинного смысла существования. 

Одной из важных составляющих в формировании экологического сознания и синергетического 
мировоззрения является воспитание эстетического отношения к окружающей природе. В современной 
эстетической мысли за последние десятилетия сложились направления, которые формулируют свои задачи и 
методологию несколько иным образом, чем традиционная эстетика. Формируется новое научное направление -
природоохранная эстетика (на стыке эстетики, экологической этики, экологии и охраны природы), 
постулирующая свои законы и принципы, основанные на особенностях рассматриваемых ею объектов. 
Природоохранная эстетика считает прекрасным то, что имеет тенденцию сохранять целостность биотического 
сообщества и существует вне зависимости от оценки ее человеком. 

Что же заключено в довольно привычном для нас выражении «красота природы»? Оно стало несколько 
стереотипным и поэтому далеко не всегда человек стремится проникнуть в суть его и, следовательно, осознать 
саму красоту. Красота природы - красота особого рода. Она многогранна и присуща как живым, так и неживым 
объектам, а также явлениям и процессам. Природная красота связана с объективными и субъективными 
факторами. Так, определяющими ее факторами являются: форма, цвет, характер поверхности, звуки и запахи, 
этологические особенности живых организмов. С другой стороны, красота - это свойство адаптивных систем, 
способных к обучению. Вне эстетического восприятия и осознания она недоступна человеку, хотя обусловлена 
самим фактом существования биосферы. Поэтому полноценное наслаждение природной красотой требует 
внимательного взгляда и развития чувственно-эмоциональной сферы. Определение красоты окружающего мира 
не должно ограничиваться только понятиями «красиво» и «некрасиво», необходимо учиться мыслить в 
категориях художественных метафор. 

В характеристике и оценке красоты природы с позиции именно природоохранной эстетики можно 
выделить следующие критерии: историчность, целостность, многообразие, индивидуальность, естественность и 
универсальность, которые позволяют глубже проникнуть и осознать это явление. 

Таким образом, в овладении экологической рефлексией важно формирование эстетически осознанного 
восприятия природы, что способствует более широкому и универсальному пониманию мира. Развитие 
природоохранной эстетики необходимо для принятия политических решений по охране природных объектов. 

AETHETIC VALUE OF NATURE IN THE LIGHT OF ECOLOGICAL CRISIS 
L. V. Kuhtinskaya, N. D. Lepskaya 

In acquirement of ecological reflexion it is relevant to form aestheticly deliberate perception of nature, this helps to 
more broad and universal understanding of the world. 

Кухтинская Л. В., Лепская Н. Д. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПРИНЦИПЫ ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

В современной ситуации глобального экологического и социального кризиса фундаментальным является 
осознание сложного характера взаимодействия в системе «человек-природа-общество» и формирование 
соответствующей системы ценностных ориентации, включающих в себя развитие гуманного, ответственного 
отношения к окружающему миру, единства природы и человека, глубоко проникающих в культуру и 
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формирующих экологически осознанное и целесообразное поведение. В основе подобных преобразований 
прежде всего лежат моральные принципы экологической этики, биоэтики и концепции природоохранной 
эстетики. Предлагаю рассмотреть их. 

1. Принцип «экологического императива» (Н. Н. Моисеев), заключающийся в соблюдении природных 
закономерностей. Как следствие социальной эволюции человека был нарушен существовавший ранее в 
биосфере «паритет ничтожности», поэтому теперь Человечество должно принять на себя ответственность за 
соблюдение правил безопасной жизнедеятельности на планете. 

2. Принцип морального партнерства подразумевает отношение не только к человеку, но и ко всем живым 
существам, экосистемам не как к объекту, а как к равноправному партнеру. 

3. Принцип самоценности природы. Сохранять природу важно ради нее самой, что не отрицает принятую в 
мире концепцию "sustainable development". Устойчивое развитие скорее необходимо рассматривать как 
промежуточный этап на пути коэволюции общества и биосферы, который удовлетворяет современному 
состоянию общественного сознания. 

4. Принцип духовного единства. Он включает как устранение разобщенности в человеческом обществе, так 
и барьеров в понимании окружающего мира. Человеку необходимо учиться воспринимать себя как 
неотъемлемую часть природы, стремиться к духовному взаимопроникновению, сопереживанию, целостному 
восприятию Мироздания, постижению единства микро- и макрокосмоса, формирующих единый организм. 
Человек уже не просто биосоциальное существо - он постигает свою вселенскость с безграничным внутренним 
миром. 

5. Принцип чувственного восприятия природной красоты способствует духовной активности и 
нравственному становлению личности, развитию чувства любви к природе, пониманию уникальности нашей 
планеты и важности бережного отношения. 

6. Принцип нравственного совершенствования. Нравственность можно рассматривать как естественный 
ограничитель действия биосоциальных законов, поэтому необходима глубокая моральная перестройки духа 
человека, обретение им нового смысла существования. Человечество еще только учится уважать и любить 
окружающую природу, но оно не должно останавливаться на этом пути. 

Глубинное постижение прекрасного в полной мере доступно лишь духовно развитой с многогранным 
внутренним миром личности. В то же время эстетическое чувствование природы лежит в основе дальнейшего 
преобразования самого человека, развития духовного и творческого потенциала и формирования 
экологического сознания. Получается «круг-автокатализатор» (или спираль с малым радиусом начальных 
витков, которая постепенно расширяется по мере продвижения вверх по спирали), ведущий общепланетарный 
интеллект в режим коэволюции Человечества с биосферой, и этот переход к ноосфере, вероятно, есть новое 
состояние равновесия (или квазиравновесие). 

PRINCIPLES OF ETHICAL-AESTHETIC INTERACTION WITH ENVIRONMENT 
L. V. Kuhtinskaya, N. D. Lepskaya 

Development of humane, responsible treatment to nature, which bases on moral principles of ecological ethics, 
bioethics and conceptions of environmental aesthetics, appear to be fundamental in the situation of global ecological 
and social crisis. 

Левентуева О. А. 
Международный государственный экологический университет 

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА. 
КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ 

Киотский протокол был одобрен в 1998 г. и вступил в силу 16 февраля 2005 г. Подписавшие его страны 
договорились о необходимости сокращения выбросов парниковых газов, которые вызывают глобальное 
потепление. В течение пяти лет - с 2008 по 2012 гг. - промышленно развитые страны должны будут сократить 
выбросы парниковых газов до уровня 1990 г. 

Республика Беларусь подписала Рамочную конвенцию ООН «Об изменении климата» 11 июня 1992 г. и 
ратифицировала ее 11 мая 2000 г., став полноправной ее стороной. В 2002 г. в Беларуси была проведена первая 
инвентаризация выбросов и стоков парниковых газов. Годами, охваченными инвентаризацией, стали 1990, 
1995, 1999 и 2000 гг. Проведенные расчеты выбросов парниковых газов и стоков по уровню 2003 г. показали, 
что общие выбросы С02 составили 72,64 млн т. Поглощение углекислого газа растениями составило 36,78 млн 
т. Таким образом, выбросы С02, за вычетом его суммарного поглощения (стока), составили 35,86 млн т. 

Выгоды и риски присоединения Республики Беларусь к Киотскому протоколу были всесторонне 
проанализированы специалистами. Исходя из того, что с 1995 г. развитие экономики страны шло без прироста 
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потребления топливно-энергетических ресурсов и что на сегодняшний день выбросы парниковых газов в 
Беларуси составляют около 50 % выбросов по сравнению с базовым 1990 г., страна имеет существенный запас 
допустимых выбросов. Присоединившись к Киотскому протоколу, Беларусь получила право на продажу 
другим странам своей квоты на выбросы. 

Использование проектов совместного осуществления с промышленно развитыми странами также может 
принести стране свои выгоды. Иностранные партнеры будут вкладывать средства для внедрения на 
белорусских предприятиях энергосберегающих технологий (например, в модернизацию ТЭЦ) и для развития 
возобновимых источников энергии (например, с использованием биомассы), что позволит получать то же 
количество энергии при меньшем выбросе парниковых газов в атмосферу. 

Существуют и другие, не менее существенные выгоды, связанные с привлечением инвестиций в 
модернизацию производства в Беларуси. Наиболее очевидными из них являются: 

• улучшение инвестиционного климата; 
• стимулирование научно-технического процесса; 
• повышение эффективности использования ресурсов (энергии в энергетике, в жилищно-

коммунальном хозяйстве, в лесохозяйственной деятельности и землепользо-вании); 
• решение локальных экологических проблем. 

INTERNATIONAL AGREEMENT IN CLIMATE CHANGE. KYOTO PROTOCOL 
Leventueva O. A. 

Kyoto Protocol was admitted for reduction greenhouse gases emission which is a result of global warming. 
Republic of Belarus has had a marketing right of emissions quota for another countries. It provides a benefit for our 
country. 

Лепская Н. Д. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭКОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМ 

Информационный, постиндустриальный мир вырастает из индустриального, являясь одновременно и его 
продолжением и его отрицанием. Если индустриализм выступал под знаком Разума, то постиндустриализм 
стремится ограничить первенство Разума контролем со стороны Живого. В то же время главным направлением 
в нем является сохранение приоритета науки в обществе, и не просто сохранение, а усиление роли науки, 
техники и информационных технологий в производстве и в других сферах общественной жизни. Если говорить 
об изменениях, то их наглядные представления - сокращение доли промышленного труда, перемещение спроса 
на рабочую силу в третичную сферу, сферу услуг, распространение автоматизированного производства и 
информатики, децентрализация производства и административной сферы, растущая миграция населения в 
развитые страны и т. д. 

Постиндустриализм не связан лишь только с технологическими переменами. Наряду с этим он означает 
изменения в социальной, политической, духовной сферах и в области межчеловеческих общений: многие идеи, 
воодушевлявшие людей в индустриальную эпоху, угасли (идеология максизма-ленинизма, идея национального 
государства, идея солидарности, равенства и т. д.). «Деньги» и «образ» (как «хлеба» и «зрелищ») завладели 
людьми, тратящими жизнь на зарабатывание денег и потребление телевизионных зрелищ. Все эти моменты 
приводят к пассивности и безразличию. 

В Беларуси лишь недавно были открыты ценности индустриального Запада, включая ценность 
национального государства. Тем не менее и здесь ощущается кризисное состояние основополагающих 
принципов индустриального мира. Прежде всего следует упомянуть проблему структурной перестройки 
промышленности, которая потребовала не только подчинения производства целям прибыльности, но также 
замены стратегии экстенсивного роста производства более гибкой стратегией, позволяющей лучше 
приспособить его к потребностям рынка и базировать его на более современной технологии. Все это 
обернулось трудностями создания рынка для отечественных товаров, финансовыми проблемами и т. д. 

Остро стоят и экологические проблемы, осознание которых подрывает веру в безусловность научно-
технического прогресса. Умонастроение людей отличает страх перед будущим, что контрастирует с ситуацией 
конца XIX в., когда людей воодушевляла вера в прогресс, науку, ценности свободы и равенство. 

Современный человек осознает, что научно-технический прогресс имеет обратную сторону. Американский 
социолог О. Тоффлер предсказывал появление особой болезни - «футурошока», причиной которого он считал 
затрудненную возможность адаптации человека, т. к. будущее ассоциируется с чрезвычайным ускорением всех 
социальных процессов (производственных процессов, технических научных новаций, мобильности людей 
и т. д.). 
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Выражающие умонастроение эпохи слова писателя Р. Лэнга: «Никто, даже самые выдающиеся ученые 
нашего времени, не знают по-настоящему, куда ведет нас наука. Мы сидим в поезде, который, набирая 
скорость, мчится по рельсам с неизвестным количеством разветвлений, и каждое из них ведет в неизвестность. 
В кабине машиниста ни одного ученого, а стрелочником может быть сам дьявол. Большая часть общества 
находится в последнем вагоне и глядит назад». 

Необычайно возросшие возможности человечества в области технологий уже не позволяют нам 
осуществлять контроль над ними, и каждый дальнейший шаг в этой области воспринимается как новый толчок 
к нашему возможному уничтожению. 

Слова Ницше оказываются пророческими: «Мы живем в эпоху атомного хаоса... ужасное зрелище... 
национальное государство... погоня за счастьем никогда не будет столь безудержна, чем когда его необходимо 
поймать на отрезке между сегодня и завтра, т. к. послезавтра всему этому времени свободного искания может 
все равно наступить конец». 

В настоящем времени к данному высказыванию можно добавить сохранение нерациональной модели 
потребления, неэффективное использование энергетических, водных и других ресурсов, массовую гибель видов 
живой природы, элементов традиционной культуры, увеличения объемов токсичных отходов, войны из-за 
земельных пространств и не возобновляемых источников энергии и многое другое. Все эти факторы говорят не 
в пользу выживания человека и человечества (включая саму природу) в данных условиях. 

Настало переломное время - время осознания человечеством и каждым живущим на планете Земля 
причастности к природе, сохранения себя как биологического вида Homo Sapiens, настала пора научиться 
пользоваться разумом по назначению. 

И здесь есть что сказать философии. Она, в противовес прежним идеям «борьбы с природой», может 
выдвигать программы если не гармонизации отношений со всеми живыми существами на Земле, то духовно 
осмысленных отношений с миром; философия способна внести немалый вклад в подготовку интеллектуально-
психологического климата для принятия и воплощения таких идеалов, стимулировать творческий поиск 
бесконфликтных форм взаимодействия с природой и постепенного смягчения существующих жестких 
установок по отношению к природе. 

ECOLOGY, PHILOSOPHY AND POSTINDUSTRIALISM 
Lepskaia N. D. 

Extremely high human potential in the field of technologies has already not permited us to control over them and 
every other step in this direction is coasidered as a new strimulus for our possible distraction. 

Лисовская Н. А., Лепская Н. Д. 
Международный государственный экологический университет 

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

УЧЕНИЕ ПАРАЦЕЛЬСА: ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Парацельс - натурфилософ эпохи Возрождения, естествоиспытатель, врач, алхимик, астролог, мистик. Он 
верил только в опыт, наблюдение и эксперимент. Автор многих работ, таких как: «Парамирум», «Лабиринт 
заблуждающихся медиков», «Хроника Каринтии», «Философия», «Потаенная философия», «Великая 
астрономия» и др. 

Учение Парацельса: 
• Парацельс считал, что после сотворения Богом вся природа управляется «силой и действием небесного 

свода», а человек, познавая «естественный свет» природы, идущий как с небес, так и из темных глубин, может 
помочь природе излечиться, будучи вдохновленным Богом. Таким образом, он был провозвестником 
экологического подхода; 

• философские взгляды П. сводились к следующему: между природой и человеком должна существовать 
гармония. Философия П. провозглашала, что единство есть основной закон Вселенной. Т. к. жизнь едина, а ее 
проявления различны, то все представляет собой не что иное, как взаимосвязь и гармонию; 

• Парацельс исходил из идеи единства мироздания, тесной связи и родства человека и мира, человека и 
Бога. Не существует никакого запретного для человека знания, он способен и, согласно Парацельсу, даже 
обязан исследовать все сущности, имеющиеся не только в природе, но и за ее пределами; 

• знания, полученные человечеством, - результат процесса самооткровения самого человечества. Ученый 
имеет право на поиск истины во всех землях и среди всех людей. Человек («микрокосмос») - обладает 
божественной душой - источником познания, нравственности и блаженства; 
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• П. отвергал учение древних о четырех «соках» человеческого тела и считал, что все процессы, 
происходящие в организме, - химические процессы. П. - автор динамически-функциональной трактовки 
жизненных процессов; 

• П. моделировал интересующие его химические процессы. Его химическая модель жизнедеятельности 
организма была «грубой», но основанной на материалистическом понимании природы; 

• праматерией является магнитная энергия, т. е. в основе психической энергетической силы человека 
лежит магнитная энергия, она же определяет и состояние физического здоровья; 

• «... Врач должен быть слугой Природы, а не ее врагом. Он должен вести и направлять ее в борьбе за 
жизнь и не выдвигать препятствия на пути к выздоровлению...». 

PARACELSUS TEACHING: PHILOSOPHICAL PREMISES 
OF THE ORIGIN OF ECOLOGICAL THINKING 

Lisovskaya N. A., Lepskaia N. D. 
Between nature and person must exist the harmony. Filosofiya of P. proclaimed that unity is the main law of 

Universe. Paracelsus came from idea of unity of universe, close relation and kinship of the person and the world, person 
and God. 

Листопад Ю. В., Сокольник В. Н. 
Международный государственный экологический университет 

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

ФЕНОМЕН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
Феномен экологического сознания был присущ человеку с момента его возникновения. Но проблема 

воспитания экологического сознания актуализировалась как никогда в наше время. Сложность и 
многогранность экологического сознания обусловливает неоднозначность его трактовок, разнообразие его 
толкований. В этой связи исследуется экологическое сознание в системе отдельных элементов культуры и форм 
общественного сознания (Ю. Одум, Э. Хатчинсон, А. Швейцер, К. Маркс, А. И. Яковлев и др.). 

Н. Ф. Реймерс и А. В. Яблоков определяют экологическое сознание как глубокое, доведенное до 
автоматизма понимание неразрывной связи человека с природой, зависимости благополучия людей от 
целостности и сравнительной неизменности природной среды обитания человека. Экологическое сознание есть 
синтетическое явление материальной и духовной жизни общества и человека. Оно, с одной стороны, 
непосредственно связано со сложной системой взаимоотношений человека с природой, а с другой- с 
совокупностью человеческих отношений в системе общества и культуры. 

Экологическое сознание - целостный и относительно новый феномен общественного сознания. В основе 
современного экологического сознания лежат две диаметрально противоположные философско-
методологические концепции. Первая - природа несовершенна и помимо тех нарушений и отрицательных 
моментов, которые привнесены в нее деятельностью человека, она сама обладает рядом принципиальных 
изъянов. Выход из сложившейся экологической ситуации сторонники этого взгляда видят в экологическом 
производстве, призванном улучшить и усовершенствовать природу с точки зрения обитания в ней человека. 
Конечный итог - полное слияние естественной и искусственной среды обитания, причем вторая должна была 
бы поглотить первую. 

Гораздо более реалистична другая концепция, которая предлагает исходить из признания того, что: 1) 
следует сохранять и поддерживать существующую естественную среду обитания; 2) необходимо признать 
неизбежность научно-технологического прогресса, но осуществлять его таким образом, чтобы в первую 
очередь развивались ресурсосберегающие и безотходные технологии. 

Экологическое сознание может развиваться в нескольких вариациях: 1 - «не ведает, что творит», полная 
экологическая безграмотность; 2 - «ведает, что творит», но ведет себя экологически безопасно только из 
опасения наказания (штрафа, выговора). В случае отсутствия контроля может нарушать экологические 
требования. Знания есть, но убежденности нет; 3 - высокий уровень экологической культуры. 

Важным этапом становления экологического сознания является экологизация сознания. 
Экологизация общественного сознания носит процессуальный характер, в котором можно выделить 

следующие стадии: во-первых, проявление отношения человека к природе в форме различных чувств 
(равнодушие, озабоченность, тревога, паника и т. д.); во-вторых, формирование глубокого интереса к 
экологической проблеме (выявление сущности эволюционных изменений в биосфере, детерминация ее 
целостности и т. д.); в-третьих, переход от осмысления и понимания природных явлений к социальному 
действию, нравственному поступку; в-четвертых, становление отношений человека и природы в качестве 
элементов внутренней культуры личности. Даже такое простое действие, как уборка мусора на приусадебных 
участках, может подключать экологическое мышление. 

23 



Таким образом, экологическое сознание, выделяя целый комплекс проблем, порождаемых современным 
этапом научно-технологического прогресса, биосоциальным развитием человека и взаимодействием 
искусственной и естественной среды обитания, делает эти проблемы достоянием общественного сознания. В 
сфере морального сознания возникает особая экологическая мораль, затрагивающая нравственное отношение 
человека к природе; в сфере правового сознания вырабатываются правовые нормы и законодательство по 
охране природы, по ограничению технических и химических выбросов в окружающую среду и т. д. 

PHENOMEN OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS 
Listopad Y. V., Sokolchik V. N. 

This report reveals the concept of ecological consciousness and its fundamental characteristics. 

Лука шов А. А 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ТРАНСФОРМАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРАХ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Под устойчивым развитием понимается развитие с учетом потребностей нынешнего поколения без угрозы 
удовлетворению нужд грядущих поколений. Такое представление сформировалось во многом как компромисс 
между различными направлениями общественно-политической и экологической мысли и предполагает 
развитие общества во благо всех и каждого. Однако достижение такой модели развития не является простой 
задачей, т. к. разные группы и слои общества испытывают разные проблемы и потребности. Форсирование 
решения каких-то проблем позволяет достичь результата в краткосрочной перспективе, но способствует 
возникновению напряженности и дисбаланса в сопутствующих областях. Решение социальных и экологических 
проблем А. Д. Сахаров считал невозможным без свободы слова и развития образования. Им высказано в 
интервью американской газете «Хроника-пресс» в 1977 г. мнение, что причиной напряженности и многих 
проблем является недостаточная информированность населения о происходящих в стране процессах. Важность 
образования определяется еще и тем, что решения, принятые рядовым человеком на микроуровне, и особенно 
совокупность таких решений, также имеют большое значение для окружающей среды и социальной сферы. 
Идеальная экология - это не стремление к минимальному вмешательству в природу, а поиск оптимального 
баланса между стремлением максимально полно удовлетворить материальные, а также духовные потребности 
всех живущих на Земле и сохранением биоразнообразия. Без достижения экологической гармонии невозможно 
разрешение социальной напряженности. И отсюда неизбежно следует необходимость двухсторонней связи 
между теми, кто планирует (разработчики, научные работники), принимает решения и общественностью. И, 
очевидно, такая связь невозможна без полноценной свободы слова и доступа рядового гражданина к 
актуальной информации, касающейся всех аспектов его жизни. А. Д. Сахаров был сторонником эволюционной 
трансформации общества. В своей статье "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 
интеллектуальной свободе" А. Д. Сахаров отметил, что по мере углубления сотрудничества всех стран 
социалистическая и капиталистическая системы будут заимствовать одна у другой некоторые характерные 
черты (например, капиталистическая система будет вводить элементы государственного регулирования 
производства, а социалистическая система будет вводить элементы рыночной экономики), и таким образом 
произойдет сближение (конвергенция) двух систем. Таким образом, идеи эволюционного развития, 
сформулированные в конце 60-х годов XX в. А. Д. Сахаровым, органично взаимосвязаны с концепцией 
устойчивого развития, сформулированной в странах Запада в 70-е годы XX в. 

EVOLUTIONARY CHARACTER OF TRANSFORMATIONS IN SOCIAL 
AND ECOLOGICAL SPHERES AS CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Lukashov A. A. 
Sustainable development proposes social and ecological transformations for satisfy human requirements, but this 

changes should to be evolutionary. Evolutionary development reaches on consensus between different social groups. 
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Малевич Ю. А. 
Экологическая гимназия № 3, г. Барановичи, Республика Беларусь 

РОЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В последние десятилетия проблема изучения экологической ситуации в Республике Беларусь стала одной 
из самых актуальных. Интерес к данному вопросу вызван прежде всего сложившейся неблагоприятной 
обстановкой в нашей стране, а также «недостаточной сформированностью экологического сознания и 
поведения граждан, в том числе детей и подростков». 

Одновременно в Беларуси возник кризис системы образования, выраженный в недостаточной 
подготовленности выпускников школ к дальнейшему получению образования в высших учебных заведениях, 
снижением значимости образования для современной молодежи. 

Одним из путей преодоления кризиса образования является качественное изменение организации учебного 
процесса. На одно из ведущих мест в обучении выступает творческая деятельность как «деятельность, в 
которой творчество как доминирующий компонент входит в структуру либо ее цели, либо способов». 
Творчество на уроках любого школьного предмета призвано оптимизировать процесс обучения, помогая 
учащимся овладеть способами решения нестандартных задач. 

В процессе изучения экологических дисциплин учащиеся сталкиваются преимущественно с элементами 
научного творчества, направленного на производство нового знания и включения его в систему той или иной 
науки. Данный вид творчества осуществляется в процессе проведения деловых игр, решении проблемных 
задач, проведении «мозговой атаки» (в младших и средних классах), создания экологических проектов, в ходе 
проведения научных исследований по различным экологическим проблемам (в старших классах). В ходе 
изучения экологических дисциплин также находит место и художественное творчество, подразумевающее 
воспроизведение окружающей действительности с помощью художественных образов и с обязательным 
выражением отношения художника к ней. Этот вид творческой деятельности реализуется в ходе различных 
инсценировок на экологическую тему, написании сочинений-рассуждений, стихов по той или иной проблеме. 
Следовательно, на уроках экологии деятельность учеников должна быть направлена не только на овладение 
общими законами существования человека в биосфере, но и на поиск оптимальных путей решения различных 
экологических проблем, глубокое осознание значимости изучения экологии, привитие норм морали и 
ценностного отношения к окружающей среде. 

Таким образом, творческая деятельность является одним из важнейших компонентов обучения и должна 
занимать видное место в процессе изучения любого учебного предмета, включая экологические дисциплины. 

THE ROLE OF CREATIVE ACTIVITY IN THE PROCESS OF THE ECOLOGICAL STUDIES 
Malevich Y. A. 

The authors examine creative activity as one of the ways of overcoming the educational crisis, its role in 
the process of the ecological studies at school is denned, its aspects at different levels of learning are described. 

Мацкевич М. Н, Мишаткина Т. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

КСЕНОФОБИЯ И НЕОФАШИЗМ В БЕЛАРУСИ 

В современном обществе все чаще поднимается проблема неофашизма. Что это: уродливая форма 
самовыражения молодежи или возрождение нацизма? В обществе, говорящем о гуманизме, терпимости и 
равноправии, появление таких феноменов как ксенофобия и националистические настроения - это 
противоречие провозглашенным гуманистическим ценностям. 

В последнее время в среде последователей Ницше и Геббельса появились новые веяния. В рассуждениях о 
чистоте нации речь теперь идет обо всем белом населении земли, т. е. движение «скинхэдс» приобретает 
расистский характер и мировые масштабы. Не обошла эта беда и Беларусь. Российские национал-большевики, 
имеющие свою идеологию и символику, оказывают все большее влияние в среде реакционной, мало 
образованной молодежи. Ими, как это ни странно, отрицается существование белоруской нации как таковой, а 
вместе с ней белорусский язык и культура. 
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Российские имперские настроения бытуют среди некоторых слоев молодежи, разговоры о расизме как 
научной теории становятся нормой. Все эти факты говорят о присутствии в обществе не только некоторых 
групп неофашистов, но и настроений, поддерживающих их действия. 

Вместе с тем в Беларуси активизируются молодежные антифашистские движения (антифа, SHARP, RASH). 
В этих условиях необходима серьезная просветительская работа среди молодежи, направленная на утверждение 
гуманистических ценностей и прав человека. 

KSENOFOBIAAND NEO-FASCISM IN BELARUS 
М. N. Matskevich, Т. V. Mishatkina 

The author reviews the situation in the Republic of Belarus with respect to ethical aspects of the problem. 

Наумов Д. И., Саланинко А. Д. 
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО КОМПОНЕНТА В СИСТЕМЕ НРАВСТВЕННОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

В докладе рассматривается ситуация духовного кризиса и утраты нравственных 
ориентиров в современном обществе, вызванная переходом человечества на стадию 
постиндустриального развития. В статье дается оценка религии как главного компонента в 
регулировании нравственных отношений современного человека. 

Ценностная девальвация и утрата смысла жизни выступают как важнейшие синдромы духовной болезни 
человечества, которая порождена самим ходом социокультурного, социально-экономического и 
технологического развития цивилизации. Техноориентированная модель развития человечества обусловила 
неуклонную тенденцию секуляризации общественного сознания, игнорирования и отрицания религиозной 
составляющей цивилизационного развития. В постиндустриальном обществе мерилом жизни человека 
выступает объем потребляемых благ и услуг, а духовный мир человека становится неразвитым, 
несовершенным, что ведет человечество к моральной, интеллектуальной и духовной гибели. В аспекте 
необходимости ценностного ориентирования и нравственного измерения бытия личности это предопределило 
невозможность достижения бесконфликтного консенсуса по поводу общечеловеческих ценностей и его 
реализации в таком пути развития, на котором индивиды могли бы духовно реализовать себя, обрести смысл 
своего пребывания в мироздании. 

Акцент на религии обусловлен тем, что исторически именно религия, в первую очередь в форме 
доктринальных основ мировых конфессий, выступает как квинтэссенция смысложизненных ценностей, не 
теряющих свое значение с течением времени. В отличие от светской этики, в которой нравственные 
представления человека рассматриваются как конкретно-исторические, порожденные самим ходом развития 
общества и подверженные изменениям, религия утверждает вневременный характер высших ценностей. Они 
существуют вне и помимо человека, являются объективными и идеальными сущностями, на которые 
человечество обязано обратить свое внимание как на идеалы, указывающие путь совершенствования личности 
и развития общества, несмотря на их архаичность и невероятность. Неслучайно еще на заре христианства 
богослов Квинт Септимий Флоренс Тертулиан утверждал, что чем проще человеческая душа, чем меньше в ней 
знаний, тем короче путь к Богу, предложив свое знаменитое кредо: «Верую, потому что абсурдно». 
Обосновывая эту формулу, Тертулиан писал: «Сын Божий был распят, нет во мне стыда, ибо это постыдно. 
Божий Сын мертв: это правдоподобно, ибо нелепо. И был Он погребен и восстал из гроба: это определенно, ибо 
невероятно». 

Опасность превращения человека в существо, целиком и полностью зависимое от материального мира и 
подчиненное ему, была прекрасно осознана еще несколько тысячелетий назад во всех мировых религиях. 
Именно в религии предложен путь спасения человека - посредством религиозно-нравственного 
совершенствования, духовного преобразования, раскрытия подлинной природы человека. При этом следование 
религиозным заповедям ведет не только к индивидуальному спасению, ведь субъектом совершенствования 
является не просто человек, стремящийся к изменению себя, но его духовная составляющая — индивидуальная, 
бессмертная душа, что и означает гармонизацию социума и природы в целом. 

Однако в современную эпоху стремление к духовному самосовершенствованию личности не оценивается 
как социально значимая вещь, а религиозные ценности не рассматриваются в качестве универсального 
регулятора деятельности человека. Это угрожает моральной деградацией общества, ведь нравственное 
совершенствование представляет собой целенаправленные усилия человека по изменению себя, его стремление 
соответствовать тому образу совершенства, который представлен в идеале. Нравственная рефлексия как 
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условие и важнейшая предпосылка духовного самосовершенствования личности невозможна без осмысления 
человеком себя, без оценки своего места в мире по отношению к высшим ценностям, предположения о 
собственном несоответствии этим ценностям. Ее практическим результатом является программа развития, 
которая задается человеком самостоятельно, определяет цель усилий совершенствующейся личности и 
критерии совершенства, на основании которых человек и будет определять свое соответствие или 
несоответствие идеалу. 

В нравственном самосовершенствовании человек отвергает наличное в себе ради желанного и требуемого 
возвышенного, устремляется к духовному, отказываясь от приоритета эгоистического «Я». Здесь «отправным 
моментом повеления является обособленный, самосознательный индивид, а предметом повеления -
необходимая, требуемая, должная, основанная на взаимопонимании или во всяком случае взаимоприятии связь 
между людьми». При этом любая религия предписывает человеку ряд добродетелей (таких как доброта, 
любовь, сострадание, благородство, милосердие и т. д.), которые задают модель поведения 
совершенствующейся личности, способствуют приближению человека к нравственному совершенству, 
обеспечивают универсальную связь между людьми. Именно этот момент подчеркивает современный 
французский теолог Морис Бормане: «Жизнь для всех, справедливость для всех, свобода для всех, братство для 
всех - таковы общечеловеческие ценности, которые, являясь одновременно ценностями религиозными, делают 
возможным участие верующих в решении проблем современного общества». 

Опыт цивилизации свидетельствует о том, что различные социальные изменения, экономические кризисы 
и политические катаклизмы не способны девальвировать ценностное ядро религии, сделать ее морально 
устаревшей и несовременной. Религия, исходя из идеи несовершенства мира и человека, в то же время 
акцентирует внимание на существовании в самом человеке способности к совершенствованию и предлагает 
четко разработанный путь. Она создает целостную программу религиозно-нравственного совершенствования 
человека, реализация которой означает, что вся его жизнь должна быть непрерывным духовно-нравственным 
совершенствованием. Синтез религиозного и нравственного начал является важнейшим условием обретения 
человеком смысла своей собственной жизни, и не случайно в истории культуры роль религии столь 
значительна. Именно религия в системе нравственной регуляции человека выдвигает на передний план 
универсальные духовные ценности, предписывающие гуманное отношение к другому человеку не просто как к 
личности, но как к «ближнему». В этом заключается возможность выстраивания универсального духовного 
фундамента единой мировой цивилизации на основе неутилитарного отношения к его содержанию, 
ответственного отношения личности к себе и культурному наследию. 

THE MEANING OF A RELIGIOUS COMPONENT 
IN THE SYSTEM OF MORAL REGULATION OF MODERN MAN 

Naumov D. I., Salaninko A. D. 
The situation of spiritual crisis and the loss of moral orientation points in a modern society caused by transition of 

mankind to a stage of postindustrial development is considered in this report. The estimation of religion as the main 
component in the regulation of the moral attitudes of modern man is given in the article. 

Наумова Е. Г., Саланинко А. Д 
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, 

г. Минск, Республика Беларусь, salaninko_alena@rambler.ru 

НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
КАК ПРОБЛЕМА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО СОЦИУМА 

Современное техноориентированное общество породило множество проблем, в том числе и проблем 
духовно-нравственного характера. Социальный прогресс, направленный только на научно-техническое 
развитие общества, ведет к разрушению духовного пласта человечества и потере смысложизненных ценностей. 
В данном докладе подчеркивается необходимость включения нравственности как компонента культуры в 
процесс социально-экономических преобразований социума. 

Переход человечества к постиндустриальному типу общественного развития, качественно отличному от 
классического индустриального капитализма, фактически базирующемуся на культурном фундаменте 
предшествующих эпох, ознаменовал новую стадию его исторического развития. Это нашло свое выражение в 
преобладании сферы услуг, в основном связанных с накоплением и распространением научных и 
технологических знаний, над промышленностью и сельским хозяйством, в развитии средств коммуникации, 
биоинженерии, кибернетики и радиоэлектроники. 

Однако экспансия техноориентированного прогресса нашла свое проявление не только в экономической и 
технологической сферах социума, во внешних формах социальности, но и затронула аксиологические 
основания цивилизации. Радикальные изменения затронули область духовного бытия человечества, породив 
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множество дискуссий по поводу характера и результатов возникших тенденций и процессов. Так, по мнению 
Збигнева-Бжезинского, одного из адептов концепции постиндустриализма, в условиях постиндустриального 
общества технологический прогресс оказывает определяющее влияние на все стороны социальной жизни, а его 
закономерным результатом должно стать социальное и экономическое раскрепощение человека. На новой 
стадии общественного развития происходит качественное изменение в иерархии социальных приоритетов, 
проблемы материального благосостояния уступают место проблемам духовно-нравственного характера, что 
должно стать залогом решения актуальных социальных проблем. 

Однако обеспечение социального прогресса в условиях постиндустриального типа общественного 
устройства только на основе теоретического научного знания как источника нововведений, социального 
планирования и политических решений, важнейшей предпосылки самоподдерживающегося технологического 
роста, проблематично. Болгарский исследователь Ч. Драгойчев подчеркивает, что «духовная культура - это 
самоценность», развитие которой в условиях господства массовой культуры становится проблематичным и 
требует от человечества усилий по ее сбережению и дальнейшей межпоколенческой трансляции. Именно 
духовная культура представляет собой совокупность наиболее адекватных природе человека ориентиров 
цивилизационного развития, является практическим осуществлением моральной составляющей жизни 
индивида в современном обществе, воплощает нравственный потенциал всего человечества. 

Игнорирование нравственной составляющей индивидуального и коллективного бытия человека в условиях 
качественных социальных изменений грозит ситуацией экзистенциального вакуума, как в индивидуальном, так 
и коллективном аспектах. В индивидуальном плане девальвация нравственных ценностей объективно приводит 
вслед за моральной к интеллектуальной деградации личности, социальной дезадаптации человека. Для всего 
человечества опасность этой ситуации, по мнению австрийского философа и психолога Виктора Франкла, 
определяется тем, что «в отличие от человека вчерашнего дня традиции не диктуют сегодняшнему человеку, 
что ему должно. Не зная ни того, что ему нужно, ни того, что он должен, человек, похоже, утратил ясное 
представление о том, чего же он хочет». Таким образом, в условиях постиндустриального развития 
человечества нравственная составляющая социального бытия становится не только актуальной, но и 
функционально необходимой. По мере нарастания социальных, технологических и экономических изменений 
нравственность как компонент культуры становится наиболее значительным и действенным интегратором 
традиций и новаций человека. 

THE MORAL MEASUREMENT OF THE HUMAN EXISTENCE 
AS A PROBLEM OF THE POSTINDUSTRIAL SOCIETY 

Naumova E. G., Salaninko A. D. 
The modern techno-orientated society has generated a great number of problems including problems of spiritual 

and moral character. The social progress directed only on scientific and technical development of a society leads to the 
destruction of a spiritual layer of humanity and to the loss of the human vital values. The necessity of inclusion of 
morals as a component of culture in the process of social economic transformations of society is emphasized in this 
report. 

Никулина Ю. В. 
Академия управления при президенте РБ, 

г. Минск, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД КАК СОЦИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Город в последнее время все чаще рассматривают как экосистему, биогеоценоз. Город - это система 

самоорганизующаяся, проявляющая признаки биологических систем, естественно, опосредованно, через 
действия людей. Именно поэтому системный аспект градоформирования можно рассматривать, согласуясь с 
общесистемными законами и принципами, реализуемыми в экологии как разделе биологии, ибо город - это 
сложнейший «биосоциоэкономический» организм. Эволюционирует этот организм по законам, многие из 
которых, как показывают исследования, приближаются к законам, вскрытым в экологии, к законам, 
определяющим развитие социосферы, техносферы. 

Новейшие исследования доказывают поразительную схожесть процессов экологии и градоустройства, 
урбанизационных феноменов с позиции экологических, имеющих общесистемный характер законов. Каждый 
уровень развития любой системы, тем более в антропогенном проявлении, имеет свои фундаментальные 
законы, весьма близкие законам, действующим в рамках биологических структур. Сущностная схожесть 
законов, с одной стороны, подтверждает их объективность, а с другой - указывает на неразрывное единство 
процессов развития в природе, вплоть до человека и созданной им искусственной среды обитания, каковой 
является современный город. 
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Если рассматривать города с их окружением как своеобразные экосистемы, то система расселения со своей 
иерархией поселений, зон тяготения, взаимодействием этих структур, их конкурентностью и т. п. - не что иное, 
как множественные экосистемы на территориях, наиболее благоприятных для расселения. Они в той или иной 
мере в зависимости от социально-экологических условий, социальной действительности, демографической и 
природной среды были и остаются решающими или важными факторами воздействия на общество, на все его 
социокультурное пространство, на развитие, преобразование и переустройство жизни. И в этом проявляется 
универсальная преобразующая роль города. 

Как социоприродная система город предполагает непрерывный, непрекращающийся характер 
взаимодействия человека и окружающей среды. Существующий в городской среде баланс параметров 
социально-экологической системы создает предпосылки для душевного и физического комфорта (или 
дискомфорта) проживающих, влияет на их действия и поступки, представляет фактор развития личности, 
социального благополучия городского сообщества. Здесь возникают феномены не только территориального, но 
и пространственного характера, детерминирующие поведение как отдельного человека, так и городского 
сообщества в целом, на которое оказывает влияние экология современного города, его районов. Социальное 
качество окружающей среды обитания человека связано с динамикой социальной инфраструктуры, освоением 
социального пространства. 

Качество жизни в любой социальной среде - двойственная, не только объективная, но и субъективная 
категория. Субъективная, поскольку является в конечном счете оценкой степени удовлетворенности жизнью 
субъектом. Оценка эта зависит от свойственных ему ценностей и целей, его прошлого опыта, жизни той 
социальной группы, с которой он соотносит свое поведение, и многого другого. Ведь разные слои населения 
предъявляют различные требования к организации городского пространства, стремясь сформировать 
городскую среду в соответствии со своими интересами, вкусами и предпочтениями. Это усугубляется 
произошедшей за последние годы дифференциацией горожан на социальные группы разного материального 
достатка со своими представлениями о комфортности жилья и окружающей среды. Следствием является 
нарастающая экологическая неустойчивость крупных городов. 

MODERN CITY AS A SOCIAL AND ECOLOGICAL SYSTEM 
Nikulina J. V. 

The article devoted to analysis ecological and social structure of modern city. 

Острога Г. А. 
М'жнародны дзяржауны экалаг'нны умверс'тпэт 

\мя А. Д. Сахарава, г. M'IHCK, РэспублШа Беларусь 

ГУМАН1ТАРНАЯ ДАПАМОГА ЗША НАРОДУ БЕЛАРУС1 У ПЕРААДОЛЕНН1 
НАСТУПСТВАУ АВАРЫ1 НА ЧАЭС У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ 90-Х ГАДОУ XX СТ. 

Вядома, што найвялжшай праблемай, з якой сутыкнулася Беларусь у канцы 80-х пачатку 90-х гадоу была 
экалапчная катастрофа на Чарнобыльскай АЭС i яе наступствы. На афщыйным узроуш пытанне гуманггарнай 
дапамоп пацярпелым ад Чарнобыльскай аварьп пачало узшмацца яшчэ да таго, як бьии наладжаны 
дыпламатычныя дачыненш ттжьж Рэспублисай Беларусь i Злyчaнымi UlTaTaMi Амерыю. У Нью-Ёрку 8 верасня 
1991 г. упершыню адбылася сустрэча т т с т р а замежных спрау РБ i дзяржаунага сакратара ЗША. Значнае месца 
падчас сустрэчы было нададзена наступствам аварьп на Чарнобыльскай АЭС. У вышку дасягнута дамоуленасць 
аб тым, што ЗША наюруюць непасрэдна Беларус1 медпрэпараты для ахвяр Чарнобыля. Сустрэча абодвух 
ттстрау паклала добры пачатак узаемным кантактам у гэтай галше. 

Падчас паездю на 46-ую ceciro Генасамбле1 ААН у Нью-Ёрку у снежш 1991 г. т т с т р замежных спрау 
Беларус1 П. Краучанка правёу новыя перамовы з дзяржсакратаром ЗША Дж. Бейкерам. Вышк быу канкрэтны -
быу падрыхтаваны спецыяльны самалёт з Амерыю з дзecяткaмi тон лекау. У складзе Дзярждэпартамента ЗША 
юнуе структура, якая займаецца размеркаваннем матэрыяльнай дапамоп шшым крашам. Тая aKani4Hacub, што 
юраунисом яе на той час сп. Эйдэльман, яю HeKani жыу пад Мшскам, таксама спрыяла наладжванню 
узаемаразумення. Тады ж у П. Краучаню адбьипся шматлЫя карысныя сустрэчы з 3MirpaHTaMi з Беларуси 
пpaдcтayнiкaмi амерыкансюх дабрачынных аргашзацый. Acaблiвa тут вылучылася сям'я хрысщянскага 
прапаведниса Пола Мора, якая шмат разоу наведвала Беларусь разам з каштоуным багажом. Вынш дзейнасщ 
гэтай сям' i проста уражваюць. Напрыклад, у cнeжнi 1991 года яны здoлeлi сабраць 150 т лекау коштам 2,5 млн 
далярау. 2 снежня 1991 г. сям' ю амерыканскага сакратара i грамадскага дзеяча Пола Мора прымау тагачасны 
старшыня Вярхоунага Савета Pэcпyблiкi Беларусь Ст. UIyniKeBi4. У CBaiM штэрв' ю беларусюм журналютам Пол 
Мор зазначау: "...Гэта дванаццаты Bi3iT нашай сям' i у Беларусь. Мы прануем у цесным кантакце з 
пpaдcтayнiкaмi Pэcпyблiкi Беларусь у ААН, пастаянна сустракаемся з Геннадзем Бураукшым, колипшм 
пастаянным прадстаушком Беларус1 у ААН, мшктрам замежных спрау Пятром Краучанкам. Усяго за тры 
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рэйсы дзецям Чарнобыля з Украіньї і Беларусі будзе дастаулена 130 тон абсталявання для бальніц, 
медпрэпаратау, запасных частак да складанай медыцынскай тзхнікі". 

Летам 1992 г. урад ЗША праводзіу гуманітарную акцыю "Экспрэс-надзея" (3 любоую ад народа ЗША), у 
рамках якой па Беларусі распаусюджваліся па 125 тыс. адрасоу гарадоу і вёсак асабістьія пасьілкі з прадуктамі 
харчавання. Яе арганізатарьі Міністзрства сельскай гаспадаркі ЗША, прыватная некамерцыйная арганізацьія 
"Сіці хоуп Інтернзшзнл", заснаваная сям' ей вядомага пастара Пола Мора, а таксама аддзел гуманітарнай 
дапамогі пры Савеце Міністрау Рзспублікі Беларусь. Разам з грузам зноу прьібьілі на Беларусь і члены сям' і 
Мора, пры іх удзеле у бальніцьі дзецям, пацярпеушым ад Чарнобыля, была накіравана дапамога, у першую 
чаргу абсталяванне і медыкаменты - на гэты раз на 10 млн далярау ЗША. 

Тады ж летам 1992 г. адбыуся візіт М. Ягорава- старшьші фонда Міра Беларусі у ЗША. Падчас сустрэч 
амерьїканскі бок асабліва цікавіуся чарнобьільскімі праблемамі, паабяцаушы аказаць дапамогу у арганізацьіі 
транспарціроукі за акіян дзяцей Беларусі для іх лячэння і аздараулення. У 1993 г. зноу адбылася буйная акцыя 
"Надзея-экспрэс-2". Сотні тон амерыканскага харчавання паступілі у рзспубліку. У рамках акцьіі быу створаны 
Амерьїкана-Беларускі партнерскі фонд. Акрамя таго, 29 чэрвеня 1993 г. у Мінск з ЗША бьілі дастауленыя 
медыкаменты на суму звыш 500 тыс. далярау. Вядомае таксама пагадненне "прадукты для прагрэсу", паводле 
якога Беларусь ужо у 1993 г. атрымала 200 тыс. т кармавога маісу, а 23 тысяч тон соевай мукі бьілі 
перададзеныя Беларусі паводле пагаджэння "Прадукты для міру". 

Таксама бьілі усталяваныя партнерскія сувязі паміж кіраунікамі Беларусі і ЗША. Падчас візіту у Мінск 
Прззідзнта ЗША Біла Клінтана 15 студзеня 1994 года Беларусі было перададзена медыцынскага абсталявання 
на суму 10 млн далярау. Гэты дар быу размеркаваны паміж некалькімі медьщьшскімі установамі Беларусі. 

Пра значнасць дапамогі Злучаных Штатау у аздарауленні беларусау проста гавораць лічбьі: да сярздзіньї 
1994 г. амерьїканскі бок выдаткавау нашай краіне гуманітарную дапамогу на суму 227 млн далярау. Сапрауды, 
у сферы гуманітарнага супрацоуніцтва з Беларуссю актыунасць ЗША была надзвычайна высокай. Пра гэта 
сведчыць той факт, што менавіта аздарауленне было вызначана адной з мэтавых зон інвеставання ЗША. 

Нягледзячы на сённяшняе часовае ахаладжэнне адносін паміж нашьімі дзяржавамі, перспектывы цеснага 
карыснага супрацоуніцтва для абодвух краін па-ранейшаму застаюцца. 

HUMANITAARIAN AID OF THE USA TO BELARUS IN OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF 
CHERNOBYL DISASTER IN THE EARLY 90™ OF THE 20™ CENTURY 

Ostroga G. A. 
The humanitarian aid from the USA to belorussian people in 1990-th of the XX century - is the main topic of the 

research. 

Петрова Е. А., Лепская H. Д. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В 
РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Экология - наука о природе (от греч. o'ikos - дом, logos - слово). Этот сравнительно недавно введенный 
натуралистом Эрнстом Хеккелем (XIX в.) термин выражает очень древнюю идею, согласно которой природа 
рассматривалась как «наш общий дом». В современном обществе, как западном, так и восточном, развитие 
цивилизации привело к господству материалистических традиций западного человека-потребителя и человека-
вершины природы. Общество материалистов и потребителей создало ложные ценности и ориентиры. Человек 
претендует на место главного потребителя и разрушителя природной среды, а не на место на вершине 
эволюции. 

Человек - доминирующий на Земле вид, однако это не является показателем того, что человек - высшая 
форма жизни. Человек может стать в процессе своей эволюции высшим мыслящим существом, если не 
погибнет в вызванной им самим экологической катастрофе. 

Жизнь - явление, которое невозможно объяснить вне философского понимания ее сущности и содержания, 
источников, механизмов и направленности эволюции. Развитие общества вне биосферы - это нонсенс! Как из 
жизни человечества нельзя исключить влияние биосферы и зависимость от окружающей среды, так из 
мировоззрения и философии нельзя исключить проблему отношения человека к природе. Во все времена 
взаимоотношения между человеком и природой являлись одним из важнейших факторов, определяющих статус 
цивилизации в истории человечества, духовный климат эпохи. Каждая эпоха добавляла свой штрих в 
интерпретацию экологической проблемы, в поиск эффективных путей ее разрешения. 

Русский космизм выступает своеобразным синтезом техногенной (западной) и космогенной (восточной) 
культур в своем возвращении к целостному видению мира как неразрывного единства космоса и человека. 
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Несмотря на кажущийся утопизм и религиозный характер, течение русского космизма содержит в себе 
достаточно интересных идей, которые, конечно, нужно критически осмыслить и развивать применительно к 
условиям современного общества. Современному человеку «нужно осознать тот факт, что для него нет 
привилегированного места ни в природе, ни в космосе». 

Никакие экономические или политические меры по сохранению окружающей среды и ее трансформации в 
оптимальную для человека не смогут кардинально изменить сложившуюся в современном мире ситуацию до 
тех пор, пока не будет сформировано новое мировоззрение общественности, научного мира, руководителей - то 
есть человечества в целом. 

Новые реалии коэволюции - соразвития природы и общества, определяемые планомерно-сознательной 
(проективной) деятельностью человека в интересах сохранения биогенных условий бытия нынешнего состава 
живого вещества биосферы в целом и человеческого существования в частности. 

IMPORTANCE OF PHILOSOPHIC WELTANSCHAUUNG 
FOR SOLVING OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

E. A. Petrova, N. D. Lepskaia 
In this work described importance people's Weltanschauung on environmental problems. 

Сачишин Н. Н 
Международный государственный экологический университет 

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

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Юридическая ответственность в сфере природопользования и охраны окружающей среды -
многофакторный сложный социально-экономический институт. Экологическое нарушение - несоблюдение, 
невыполнение норм, обеспечивающих гармоничное, научно обоснованное сочетание экологии и экономики в 
процессе осуществления общественного производства. Экологическая ответственность - это экономико-
правовой комплекс, соединяющий в себе нормы и соответствующие им отношения по возмещению и 
предупреждению вреда природной среде. 

Одним из видов юридических правонарушений является экологическое преступление, за которое 
предусмотрена уголовная ответственность. Впервые в Уголовном кодексе (УК) Республики Беларусь 1999 года 
выделен раздел IX и глава 26 «Преступления против экологической безопасности и природной среды», где 
предусмотрена ответственность за 22 преступления. В частности, умышленное уничтожение либо повреждение 
особо охраняемых природных объектов (ст. 263 УК), нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий и объектов (ст. 264 УК), нарушение требований экологической безопасности (ст. 265 УК), прием в 
эксплуатацию экологически опасных объектов (ст. 266 УК), непринятие мер по ликвидации последствий 
нарушений экологического законодательства (ст. 267 УК), сокрытие либо умышленное искажение сведений о 
загрязнении окружающей среды (ст. 268 УК), порча земель (ст. 269 УК), нарушение правил охраны недр (ст. 
271 УК), загрязнение либо засорение вод (ст. 272 УК), загрязнение атмосферы (ст. 274 УК), уничтожение либо 
загрязнение леса по неосторожности (ст. 276 УК), нарушение правил безопасности при обращении с 
экологически опасными веществами и отходами (ст. 278 УК), незаконная охота (ст. 282 УК). 

За экологические преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде: 
• штрафа; 
• исправительных работ - до 2 лет; 
• ареста - до 6 месяцев; 
• ограничения свободы - до 5 лет; 
• лишение свободы - до 7 лет; 
• лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 
Уголовная ответственность в сфере экологопользования является особой формой защиты общества от 

экологических преступлений, имеющих наивысшую степень общественной опасности. Она способствует 
сохранению окружающей природной среды. 
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THE CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES AGAINST ENVIRONMENTAL SAFETY 
Sachishin N. N. 

The criminal liability in the field of environmental management is a special type of the society protection from the 
ecological crimes which are the most dangerous. It provides the protection of the environment. 

Свиридович Н. А, Кузина Л. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

Отношение к глобализации, как специалистов, так и всех жителей нашей планеты, очень неоднозначно, а 
порой и диаметрально противоположно. Это связано с разными точками зрения на последствия 
глобализационных процессов. Несомненно, последствия глобализации могут носить как позитивный, так и 
негативный характер, но в данной статье основное внимание уделено исследованию тех опасностей, которые 
возникают в процессе глобализации и могут оказать негативное влияние на экономику республики. 

Позитивное значение глобализации трудно переоценить: неизмеримо умножаются возможности 
человечества, более полно учитываются все стороны его жизнедеятельности, создаются условия для 
гармонизации. Глобализация мировой экономики создает серьезную основу решения всеобщих проблем 
человечества. 

Глобализационные процессы чаще всего приветствуются в развитых странах и вызывают серьезные 
опасения в развивающемся мире. Это связано с тем, что преимущества глобализации распределяются 
неравномерно. Поэтому одним из основных вопросов, вызывающих наиболее жаркие дискуссии, является: кто 
оказывается в выигрыше от глобализации? 

В современном мире от глобализации в конечном итоге выигрывает лишь 14,5 % живущих в развитых 
странах, в то время как остаются практически незатронутыми ею такие массивы, как Китай, Индия, Юго-
Восточная Азия и Латинская Америка. Участие Республики Беларусь в глобализации на сегодняшний день 
тоже является пассивным. Республика лишь принимает на своей территории ТНК, получая от них 
незначительные инвестиции, но не создает новых ТНК и не встраивается в уже существующие. Для того чтобы 
определить ее дальнейшее участие в процессах глобализации, необходимо разобраться, что же в конечном 
счете глобализация несет странам - угрозу или новые возможности? Однозначно ответить на этот вопрос 
практически невозможно, ведь баланс позитивных и негативных последствий постоянно изменяется. Однако 
реальность состоит в том, что наиболее болезненные последствия глобализации могут ощутить на себе менее 
развитые страны, относящиеся к так называемой мировой периферии. Учитывая, что по международным 
рейтингам Республика Беларусь относится к развивающимся странам, эта проблема является для нас весьма 
актуальной. 

В качестве проблем, потенциально способных вызвать негативные последствия от глобализационных 
процессов, можно назвать: 

• увеличение технологического отставания от развитых стран; 
• возможная деиндустриализация национальной экономики; 
• рост социально-экономического расслоения; 
• обнищание основной массы населения; 
• усиление зависимости страны от стабильности и нормального функционирования 

мирохозяйственной системы; 
• рост внешнего долга, прежде всего международным финансовым организациям, который 

препятствует дальнейшему прогрессу; 
• ограничение ТНК способности государства проводить национально ориентированную 

экономическую политику. 
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что обсуждение проблем глобализации на всех уровнях позволит 

республике найти свою нишу, приспособиться к этим процессам, получая от этого максимум выгод и 
нивелируя неизбежные отрицательные эффекты. 

THE CONSICUENSIS OF THE GLOBALIZATION TO THE ECONOMIC OF THE REPUBLIC 
Sviridovich N. A., Kusina L. V. 

The discussion of the problems of the globalization at all levels will give the possibility to the republic to find it's 
own place, adapt to such process and will resive the maximum and escape the negative. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 

В современных условиях надвигающегося жесткого экологического кризиса все большее значение 
приобретает экологическое образование, т. к. одной из причин неблагополучной экологической обстановки 
является крайне низкий уровень экологических знаний населения. Развитие системы экологического 
образования превращается в один из основных инструментов обеспечения устойчивого развития экономики и 
общества. Принципы устойчивого развития предусматривают сохранение и передачу будущим поколениям 
пригодной для существования окружающей среды. Это, в свою очередь, возможно обеспечить при 
стимулировании эффективных, экологически чистых отраслей хозяйства за счет повышения качества 
подготовки специалистов во всех сферах природопользования и управления, т. к. экологические проблемы 
должны предупреждаться на стадии принятия управленческих решений, а не превращаться в бесконечную 
борьбу с их последствиями. 

Человек должен научиться согласовывать свои возрастающие потребности с возможностями нашей 
планеты. Для этого необходимо изменить шкалу ценностей, перестроить сам процесс социализации человека, 
выработать нравственные ориентации в направлении экологизации мировоззрения. Однако чисто технически 
решить этот вопрос невозможно, поэтому необходимо развивать и расширять экологическое образование и 
воспитание на всех этапах социализации человека, т. к. именно на его основе возможно сформировать 
экологическое мировоззрение. Выживание человека во многом зависит от становления экологической 
культуры, сочетающей в себе ценности национальной культуры с общечеловеческими ценностями. 

Вместе с тем сложившаяся система образования не отвечает требованиям сегодняшнего дня, поскольку в 
условиях глобализации в структуре мирового сообщества произошли существенные трансформации, 
оказывающие воздействие на политические, социально-экономические и духовные процессы. 

Информационное общество выдвигает целый ряд новых требований в складывающейся системе 
образования, среди которых особое значение имеет качество образования, связанное с его фундаментализацией. 
Последнее означает получение знаний универсального характера на основе усвоения знаний, полученных 
фундаментальными науками. В условиях все возрастающей специализации науки важное значение приобретает 
знание общих законов природы и общества, на основе которых возможен выбор универсальных сфер 
деятельности. Сложившийся прагматизм к получению конкретных результатов в научной деятельности без 
учета их экологических последствий должен уступить место формированию творческой, разносторонне 
развитой личности, способной просчитывать как сиюминутные успехи, так и отдаленные последствия 
проводимых научных исследований с целью сохранения жизнепригодной среды обитания человека. Это 
положение реализуется через принцип «образование через всю жизнь». 

Важнейшим аспектом фундаментализации образования является формирование новых мировоззренческих 
ориентации во взаимоотношениях общества и природы, направленных на понимание необходимости 
сохранения биосферы, обеспечивающей поддержание жизнепригодной среды обитания человека. Выполнение 
этого условия возможно при сохранении качественных характеристик биосферы, определяемых всем ходом 
эволюционного процесса, поскольку человек как высшее звено эволюции подчиняется ее законам. 

ECOLOGICAL EDUCATION IS THE FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF BYELORUSSIAN SOCIETY 

Sidorenko I. N. 
In this thesis specificity of ecological education as a factor of sustainable development of society is designated. 

Ecological education includes both the requirement of new orientation foundation in the interaction of society and 
nature, and the necessity of foundatization in a modern science. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 
КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Древневосточная культура наряду с мифом и религией, искусством и философией проявила себя в 
создании уникальной медицины, практика которой основывалась на специфическом восточном представлении 
о мире, природе и гармоничной коэволюционной связи человека и природы. 

Главной особенностью древневосточной медицины является целостная концепция здоровья как гармонии 
между отрицательными и положительными энергетическими силами организма. (Так, в традиционной 
древнекитайской медицине эта гармония понималась как гармония Инь, символизирующего покой и женское 
начало, и Ян, символизирующего деятельное мужское начало). Понятие медицина на Востоке изначально 
определялось как «знание о здоровье» (в отличие от западного понимания медицины как знания о болезнях). 

В основе древневосточной медицины лежит теория регенерации, или возвращения к истокам. Здесь 
основой медицинской практики является не собственно лечение, а профилактика заболеваний, основывающаяся 
на диете (правильном питании), употреблении в пищу трав и создании системы гимнастики. 

Так, китайские врачи основательно изучали растительный мир, осваивая лечебные свойства трав и их 
способности восстанавливать организм. Здесь сложилось представление о том, что путем добавления 
синергиальной комбинации трав к питательной сбалансированной диете достигается гармония Инь и Ян в 
организме. 

Древнее знание о пищевых травах, созданное в китайской культуре, базируется на трех основных 
принципах: разнообразие, формулирование и концентрация. 

Формулирование - комбинирование трав для получения лучшего эффекта. Китайцы составляют из 
пищевых трав комбинации - формулы. Последние содержат множество пищевых трав в определенных 
количествах и взаимосвязях, причем эти формулы - не просто набор определенных ингредиентов, а 
совокупность функций, соединяющих отдельные части в сбалансированное единое целое. По мнению 
древнекитайских медиков, когда определенные пищевые травы комбинируются в правильных пропорциях, 
возникают их лечащие свойства - такие же тонкие, как вкусовые качества. Так же, как неправильные 
пропорции портят вкус блюда, в травных формулах они влияют на лечебную эффективность. 

Концепция профилактики подчеркивает необходимость прививать пациенту навыки правильного питания 
и гигиены. Древнекитайские целители учили, что продукты питания могут не только профилактически 
защитить человека от заболеваний, но могут также и восстановить его утраченное здоровье. 

Большой интерес представляет и древняя гимнастика, применяемая врачами в лечебно-профилактических 
целях. В эпоху династии Хань (II век н. э.) знаменитый древнекитайский врач Хуа То наряду с различными 
лечебными средствами широко применял систему гимнастики. Хуа То считал, что движение помогает 
пищеварению, хорошей циркуляции крови, предупреждает болезни. Другой врач и философ древнего Китая 
Чждан-чжу утверждал, что, занимаясь гимнастикой, человек глубже дышит, а при глубоком дыхании из него 
выходит старое, испорченное, «входит же в него новое, свежее». 

Медицина Древнего Востока при всей своей актуальности и востребованности в современном мире 
остается до сих пор до конца не изученным и загадочным феноменом культуры Древнего Востока. Однако суть 
ее проста: главный принцип здоровья - это принцип гармоничного сосуществования человека и природы, когда 
для восстановления организма необходимо прежде всего обратиться к своим истокам, опереться на силы 
природы и их корреляцию с организмом человека. 

THE CORRELATION OF THE PERSON AND THE NATURE 
AS A MAIN PRINCIPLE OF ANCIENT EAST MEDICINE 

Sokolchik V. N. 
This article is devoted to the medicine system of the Ancient East, which basis is the principle of connection of the 

individual organism and the nature. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

Мировая философия вращается вокруг «вечных» проблем. К их числу принадлежит и проблема 
взаимоотношений человека и природы, которая в нынешний переломный момент человеческой истории 
приобрела, к сожалению, трагическое звучание. 

Человек, как и все живое на Земле, неотделим от биосферы, которая является необходимым естественным 
фактором его существования. Вернадский подчеркивал, что человечество как живое вещество неразрывно 
связано с материально-энергетическими процессами определенной геологической оболочки Земли с ее 
биосферой. Оно не может физически быть от нее независимым ни на одну секунду. Лишь при сохранении 
должного качества таких фундаментальных условий существования людей как воздух, вода и почва возможна 
их полноценная жизнь. Разрушение хотя бы одного из этих жизненно важных компонентов окружающей среды 
привело бы к гибели жизни на Земле. Таким образом, экологические потребности такие же древние, как и 
потребности человека в пище, одежде, жилище. На протяжении всей предшествующей истории их 
удовлетворение происходило автоматически, и люди были убеждены, что воздухом, водой и почвой они 
обеспечены в достатке на все времена. Отрезвление наступило лишь несколько десятилетий назад, когда в 
связи с нарастанием угрозы экологического кризиса стал все острее ощущаться дефицит чистого воздуха, воды 
и почвы. В прошлом использование человеком сил природы и ее ресурсов носило преимущественно стихийный 
характер: человек брал у природы столько, сколько позволяли его собственные производительные силы. Но 
научно-техническая революция столкнула человека с новой проблемой - с проблемой ограниченности 
природных ресурсов, а в связи с этим и необходимостью бережного отношения к природе. Нельзя забывать: мы 
живем в мире, где царствует закон энтропии, где запасы полезных для нас ресурсов для промышленности и 
пропитания «рассеиваются» или, иначе говоря, исчерпываются невозвратимо. Воздействие человека на природу 
должно происходить не вопреки ее законам, а на основе их познания. Видимое господство над природой, 
приобретаемое за счет нарушения ее законов, может иметь только временный успех, оборачиваясь в результате 
непоправимым ущербом и для самой природы, и для человека. Не стоит слишком обольщаться нашими 
победами над природой, за каждую такую победу она нам мстит. Еще Ф. Бэкон говорил, что человек должен 
господствовать над природой, покоряясь ей. 

Тема затронутой проблемы, а также объем данной работы не позволили провести анализ всех ее сторон. Но 
в результате общего обзора этой позиции, прямо или косвенно затрагивающей аспекты взаимоотношений 
человека и природы, видно, что дальнейшая разработка стратегии развития отношений в данной системе, 
определения места Человека во Вселенной является одной из важнейших задач современности. Способ 
существования общества и природы в идеале должен быть таким, чтобы негативное воздействие природы на 
общество и общества на природу было минимальным, не нарушающим устойчивости обеих систем. 

PROBLEMS OF MUTUAL RELATION OF THE PERSON AND THE NATURE 
Tischkowez K. Y., Sokolchik V. N. 

In mutual relations with the nature, it is necessary to remember problems of mutual relations of the person and the 
nature, that the biosphere existed before occurrence on the Earth the person, can exist and without it. But the person 
without biosphere cannot exist is an axiom. 

Толкачев Е. A. 
Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, 

Республиканский институт высшей школы, г. Минск, Республики Беларусь 

НАУКА В СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ РАМКАХ? ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ 

Андрей Дмитриевич Сахаров принадлежал к поколению ученых-естественников XX в., чьи идеи, 
воплощаясь на практике, стали впервые в истории человечества затрагивать всю экосистему Земли. При этом 
он был одним из первых, кто поднялся до ноосферной трактовки второго, на этот раз ядерного, подарка 
Прометея. 

Значительную часть своей жизни после участия в атомном проекте А. Д. Сахаров посвятил размышлениям 
о мироустройстве, которое сумело бы заставить нелинейный реактор современной науки работать в режиме 
устойчивого порождения суммы новых технологий, включая социальные. В этой ипостаси он являл собой 
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предтечу постнеклассической науки, в которой необходимым «условием получения объективно-истинного 
знания является экспликация связей между внутринаучными целями и вненаучными целями и ценностями». 

Автор предшествующей и последующих цитат, выдающийся философ и методолог науки В. С. Степин 
полагает (Вопросы философии, № 10, 2006), что «Одним из вариантов такой экспликации выступает социально-
этическая экспертиза научных программ и проектов». Очевидно, что успех экспертной деятельности зависит от 
знания прошлого и способности предвидеть будущее. Модный ныне исторический индетерминизм, 
помноженный на равенство смыслов культуры постмодерна, лишает экспертизу основания, а насколько трудно 
быть Богом, даже зная будущее, описали не только фантасты. История учит, что путь к новой парадигме всегда 
лежит через Голгофу. К тому же есть серьезные основания полагать, что у человечества не осталось времени 
для философского «анализа современного научно-технического развития с целью выявления точек роста новых 
ценностей как условия перехода к новому типу цивилизации, третьему по отношению к традиционалистскому и 
техногенному». Образно говоря, оно уже ввязалось в драку, и социально-этическая экспертиза научных 
программ в рамках «пролонгации существующей системы ценностей» в таких условиях - кратчайший путь «к 
обострению проблем и торможению технологического прогресса и, возможно, к глобальной катастрофе». 

В докладе будут проанализированы конкретные примеры общественных экспертиз, когда мнение социума 
формируется масс-медиа, а этика язычески эклектична. Их качество и наступившие и возможные последствия 
говорят, что пока система общего образования успешно сопротивляется актуализации научных достижений XX 
века, отсутствуют организационные формы диалога различных субкультур, государство, исповедуя извечный 
принцип «Богу - богово, кесарю - кесарево», по-прежнему должно опираться при решении стратегических 
вопросов в первую очередь на мнение компетентных профессионалов науки, искусства и религии. 

Андрей Дмитриевич Сахаров мечтал о превращении интеллектуальной элиты в ведущую социальную силу. 
Утопия это или путь к новой цивилизационной парадигме, покажет, в частности, становление и эффективность 
социально-этической экспертизы научных программ и проектов. 

SCIENCE WITHIN THE SOCIO-ETHIC FRAMEWORK? IT'S HARD TO BE GOD 
Tolkachev E. A. 

What is the A. D. Sakharov dream on transformation of the brainpower in the major social power the Utopia or the 
way to new civilization paradigm? Coming into being and efficiency of the science programs and projects socio-ethic 
examination may be giving the answer on this question. 

Тылецкая А. А., Духновская А. Д., Кузина Л. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РШМ 

Экономика играет важную роль в жизни каждого человека. Невозможно переоценить роль экономики в и 
научной жизни нашей страны. Ни одно научное исследование невозможно без учета ряда экономических 
факторов. 

Так и в случае с ранней диагностикой и профилактикой раковых заболеваний невозможно обойтись без 
строгого определения экономических средств и факторов, выделяемых для проведения данных мероприятий. 

На данный момент одним из основных способов профилактики и ранней диагностики рака шейки матки 
являются профилактические осмотры. Проблемой профилактических осмотров является их высокая стоимость. 
Но главным является то, что материальные затраты себя не оправдывают. Остается нерешенным вопрос о 
сокращении подлежащих осмотру групп населения без снижения уровня выявления предопухолевых и 
опухолевых состояний, что позволило бы сократить материальные затраты на количество обследуемых женщин 
и не сокращать финансирование на работу кабинетов профилактических осмотров. 

Также важной является работа с медицинским персоналом гинекологических кабинетов поликлиник и 
медицинских учреждений (институтов, диспансеров): проведение семинаров, прохождение медицинскими 
работниками курсов повышения квалификации, что также ведет к материальным вложениям. 

Нельзя упускать из вида и оснащение современным оборудованием самих кабинетов и медицинских 
учреждений, а также своевременное выделение реактивов и приборов - очередное вложение материальных 
средств. 

Проведение различных мероприятий в медицинских учреждениях по профилактике и ранней диагностике 
рака шейки матки требуют материальных вложений. 

Но при более интенсивной разъяснительной работе с населением, улучшением информационных программ 
и профилактических мероприятий позволит выявлять рак на ранних стадиях, а значит, и потребует меньших 
материальных вложений в лечение больных, т. к. при обнаружении рака на более поздних стадиях требуется 
более дорогостоящие лечение. 
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Значит, для снижения экономических затрат без снижения эффективности по профилактической работе с 
населением и лечением больных необходимо провести ряд мероприятий, которые позволили бы наиболее 
рационально распределить материальные средства. 

THE ECONOMICS ROLE OF PROPHYLAXIS AND DIAGNOSTICS OF UTERY CERVIX CANCER 
Tyletskaya A. A., Dukhnovskaya A. D., Kusina L. V. 

Economical role in diagnostics and prophylactics cancer diseases in Republic of Belarus. The expenditures on 
prophylactic and society enlightenment can lower the expenditures on medical treatment of oncological patients. 

Холод Г. А 
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

СЕЗОННОЕ АФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО: 
ПАТОГЕНЕЗ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА 

Все процессы в организме человека обладают периодичностью, обуславливающей своеобразный 
биологический ритм, согласованный с биосферным, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех 
органов и систем человека. Регуляция биологических суточных (т. н. циркадианных) ритмов осуществляется 
путем изменения гуморального фона организма, вызванного воздействием мелатонина - особого эпифизарного 
эффектора, выработка которого обусловлена продолжительностью светлого периода суток при участии 
супрахиазматических ядер гипоталамуса, продуцирующих ряд особых белков, среди которых основными 
можно назвать белки PER и TIM (от англ. period и time). Комплекс данных белков распадается при попадании 
света на сетчатку и инициирует прекращение выработки мелатонина путем ингибирования специфических 
ацетилтрансфераз, и, как следствие, снижение его тормозящего эффекта на эндокринную функцию желез 
внутренней секреции. Ингибирующим гонадотропным действием обладает не только мелатонин, но и его 
производные - 5-метокситриптофол и 5-окситриптофол, а также серотонин. Снятие корректирующего влияния 
света на их продукцию при пробуждении человека, укорочение суточного периода освещенности ведет к 
подавлению жизненных функций, снижению работоспособности, усталости, тягой к углеводам, головным 
болям, гормональным сдвигам, устойчивому депрессивному состоянию. Такое состояние описывается как 
«зимняя депрессия» или «сезонное аффективное расстройство». Быстрый положительный эффект отмечается 
при лечении интенсивным светом в течение времени, достаточного для разрушения PER-TIM комплекса и 
подавления синтеза мелатонина- около 10-15 минут в утренние часы. При значительных стрессовых 
нагрузках, смене часовых поясов, нерациональном нерегулярном питании, дефиците в нем эссенциальных 
нутриентов, в том числе витаминов и минеральных веществ, на фоне снижения иммунной защиты организма 
наблюдается явление внутреннего десинхроноза. Вследствие этого организм испытывает функциональное 
напряжение и может произойти срыв адаптации жизненно важных систем, обострение хронических 
заболеваний, усугубление «зимней депрессии». Поэтому в целях ее профилактики важным является 
соблюдение режима сна и бодрствования, своевременный прием пищи и сбалансированность рациона; 
целесообразен прием адаптогенов, избегание избыточных физических нагрузок и стрессовых ситуаций. 
Немаловажно это для лиц, имеющих наследственную или соматическую предрасположенность к болезням 
обмена веществ, а также имеющих таковые в анамнезе, поскольку мелатонин снижает уровень гормона роста в 
гипофизе и в крови, уровень глюкозы, холестерина в крови. Особую осторожность следует соблюдать при 
приеме психотропных препаратов. Есть сведения, что вещества, обладающие антидепрессантной активностью, 
воздействуя на уровень норадреналина и серотонина в мозге, способны стимулировать продукцию мелатонина, 
и его эффект пролонгируется. При этом гормональный фон остается раз балансированным, что может усугубить 
проявление десинхроноза. На настоящий момент роль в организме мелатонина и его метаболитов 
дискутируется. Несомненно, соблюдение общепринятых рекомендаций по поддержанию здорового образа 
жизни при учете индивидуальных особенностей организма, в дополнение к вышеизложенным сведениям, 
позволит устранить проявления «зимней депрессии», повысить адаптационную способность организма в 
условиях действия неблагоприятных факторов окружающей среды. 

SEASONAL AFFECTIV DISORDER: PATHOGENESIS, TREATMENT AND PROPHYLAXIS 
G. A. Holod 

This work represents the most acute medical aspects of interdependence between human and biosphere 
biorhythms. Special attention is paid to the "season affective disorder", its pathogenesis, treatment and prevention. 
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Чирун И. И., Концевая О. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
ДИАЛОГА КУЛЬТУР ЗАПАДА И ВОСТОКА 

Основное напряжение современной культуры связано с разнородными процессами глобализации, наиболее 
болезненно протекающими для традиционных культур, для обществ, в которых образ жизни и мышления 
людей продолжает оставаться обусловленным исторической традицией. По всей вероятности, именно значение 
традиции в этнопсихологии восточных народов не учитывается Западом, выступающим на сей раз не только от 
лица современности, но и от лица Истории вообще. Привычная для Запада роль «мирового судьи» в 
современных условиях выразилась в обвинении восточных стран в традиционализме, по сути - в неравенстве в 
развитии. Более того, сам прогресс объявляется привилегией Запада. Не случайно в рамках вестернизации 
история человечества рассматривается уже не в классической триаде «прошлое-настоящее-будущее», а 
заменяется дихотомией «архаика-современность». 

В современном мире наибольшим трансформациям подвержен исторически сложившийся образ жизни и 
мышления, кризисом которого во многом порождена остро стоящая в нынешних условиях проблема 
идентичности. Именно в условиях кризиса идентичности методологическое значение приобретают традиции и 
вера, национальный язык и культура. Носительницей национальной идентичности традиционно является 
духовная культура, особенно же те ее компоненты, которые наиболее тесно соотносятся с мировоззренческими 
ориентирами данного народа (нации). Следовательно, преимущественно мировоззренческий характер имеет и 
современное столкновение цивилизаций Запада и Востока - как борьба за сознание человека, за обладание 
«умами масс». В рамках концепции диалога культур мировоззренческий характер современного столкновения 
культур рассматривается и как следствие глобалистских притязаний западной и восточной цивилизаций и во 
многом как диалог рациональной и иррациональной моделей мироустройства. Современный диалог культур не 
сводится к диалогу религий, более того, наиболее продуктивным является рациональный диалог, проводимый 
на общечеловеческом рационально-логическом языке, а не на языке всегда локальной веры. Уже реалии 
последнего времени явственно показывают, каким не-диалогичным может оказаться религиозный человек, тем 
более - с оружием в руках. Очевидно, что сколь невозможно общечеловеческое на религиозной основе, столь 
же и обречены попытки «человека с оружием» к приватизации современности. 

Возможно, что в сегодняшних условиях реального роста культурного многообразия глобализация как 
объективная закономерность развития современного мира послужит дальнейшему «взаимоуподоблению 
цивилизаций по мировоззренческим и поведенческим основаниям», создав тем самым единое поле для 
рационального диалога культур. 

THE SOCIAL AND ECOLOGICAL CONTEXTS OF THE DIALOGUE BETWEEN THE EAST AND WEST 
Chirun I. N., Kontshevaja O. V. 

The social and ecological contexts of the dialogue between the east and west are discussed. 

Ширинская Е. В., Сокольник В. Н. 
Международный государственный экологический университет 

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

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Истинная философия есть духовная квинтэссенция эпохи, живая душа культуры. Конечно, социальные 
истоки и социальный смысл философских учений зависят от вызывающих их к жизни социальных форм. Хотя 
всемирная философия, в сущности, вращается вокруг "вечных" проблем, к их числу принадлежит и проблема 
взаимоотношений Человека и Природы, которая в нынешний переломный момент человеческой истории 
приобрела, к сожалению, трагическое звучание. 

Среди многочисленных социально значимых проблем, вставших перед народами на пороге третьего 
тысячелетия, главное место заняла проблема выживания Человечества и всего живого на Земле. Человеческому 
бытию угрожает самоуничтожение. Это обстоятельство, как и экологические, научно-технические и другие 
моменты, неоднократно интерпретировалось мыслителями самых различных мировоззренческих ориентации. 
Человек стал, как полагал президент Римского клуба А. Печчеи, сам для себя ахиллесовой пятой, он - точка 
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отсчета, «в нем все начала и концы». С его точки зрения важно понять положение, в котором очутился человек. 
Почему его дорога привела к катастрофе? Есть ли еще время свернуть с нее, а если есть, то куда? 

Резко проявившиеся в последние годы отрицательные для природы и самого человека последствия 
антропогенной деятельности заставляют пристальнее всмотреться в систему экологических взаимоотношений, 
задуматься над проблемой их гармонизации. Сегодня всем ясно, что здоровая окружающая среда не менее 
значима, чем материальные и духовные потребности. Было бы большим заблуждением полагать, будто бы с 
экологическим кризисом можно справиться с помощью одних лишь экономических мер. Экологический кризис 
обусловлен «стрелками», направлявшими движение нашей технократической цивилизации к конкретным 
ценностям и категориям, без корректировки которых нельзя приступить к радикальным изменениям. При 
переориентации категорий понятие природы должно стать центральным, так что само отношение человека к 
природе будет иным, нежели было до этого. Победное шествие рационалистического отношения к природе, 
недавно еще столь заметное в современном естествознании и технике, может обернуться беспрецедентным 
порабощением человека. Ведь человек, будучи существом телесным, также является природой, и его 
господство над природой означает и господство над человеком, вначале над другим, а потом и над самим 
собой. 

Способно ли будет наше общество поставить свое развитие в определенные рамки, подчинить его тем или 
иным условиям "экологического императива"? Ответ на этот вопрос сможет дать только история. 

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF INTERRELATIONS OF A HUMAN 
AND NATURE UNDER THE CONDITIONS OF GLOBAL ECOLOGICAL CRISIS 

Shirinskaya H. V., Sokolchik V. N. 
The purpose of this work is the examination of philosophical aspects of interrelations of a human and nature under 

the conditions of oncoming ecological catastrophe, ways and possibilities of shaping of creation the new values that can 
prevent avoiding the sliding down of humanity to its own loss. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Амвросьева Т. В., Богуш 3. Ф. 
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЯ ЭНТЕРОВИРУСОВ И ПРОБЛЕМЫ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

К энтеровирусам (ЭВ) в широком смысле слова относятся многочисленные представители вирусных 
агентов (собственно ЭВ из рода Enterovirus, вирус гепатита А, рота-, норо-, адено-, астровирусы и др.), 
мишенью которых является желудочно-кишечный тракт. В природе существует постоянный круговорот ЭВ, 
обусловленный наличием двух основных вирусных резервуаров - человеческого, в котором происходит 
размножение и накопление агентов, и внешнесредового (вода, почва, пища), в котором вирусы переживают 
длительное время, являясь источником последующего заражения людей водным или пищевым путем. 
Фекально-оральный механизм передачи кишечных вирусных агентов обеспечивает их регулярное попадание в 
питьевую воду, которая является наиболее мощным эпидемически значимым фактором здоровья людей. 
Присутствие ЭВ в питьевой воде даже в очень низких концентрациях может вызывать появление как 
спорадических случаев заболеваний, так и вспышек инфекции. 

По официальным данным на территории Республики Беларусь в период с 1996 по 2007 г. произошло 15 
водных вспышек вирусной этиологии, основными причинами которых были загрязнение источников 
водоснабжения сточными водами, содержащими инфекционные патогены, несовершенство применяемой 
водоподготовки и водоочистки, а также неудовлетворительное санитарно-техническое состояние 
водопроводной сети и аварии в системе водоснабжения. О реальном наличии этих проблем в нашей стране 
свидетельствуют данные вирусологического контроля качества питьевой воды в системе централизованного и 
децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Так, в период 2001-2007 гг. уровень 
нестандартных по вирусологическим показателям проб воды коммунальных водопроводов Беларуси колебался 
в пределах 0,81-2,91 %, а воды водоисточников в пределах 0-4,92 %. Показательным является и тот факт, что 
доли изолированных в этот период из питьевой воды ЭВ находились в диапазоне 15,15-51,06% от общего 
количества выделенных из объектов окружающей среды вирусных агентов. В этих условиях особую 
значимость приобретает вирусологический контроль питьевой воды с целью оценки степени ее эпидемической 
опасности и разработки прогнозов возникновения и распространения вирусных инфекций с водным путем 
передачи. 

В настоящее время в Республике Беларусь согласно действующему в нашей стране СанПиН «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения...» в 
качестве санитарно-показательных микроорганизмов для оценки питьевой воды по вирусологическим 
показателям используются колифаги. Однако по результатам наших исследований, полученным при 
сравнительном анализе питьевой воды на колифаги и энтеровирусы в городах Минске и Гомеле, корреляция 
между этими показателями отсутствовала. Данную позицию разделяют известные в области санитарной 
вирусологии современные отечественные и зарубежные исследователи, в том числе ведущие эксперты ВОЗ, что 
свидетельствует о необоснованности и нецелесообразности применения колифагов для выявления вирусного 
загрязнения воды. Совершенно очевидно, что для оценки качества питьевой воды на предмет ее эпидемической 
безопасности в отношении вирусных инфекций человека, необходимо проводить прямые вирусологические 
исследования, направленные на обнаружение в ней самих вирусных агентов. В целях совершенствования и 
повышения эффективности лабораторного контроля питьевой воды нами предлагается в качестве нормируемых 
показателей включить в СанПиН по питьевой воде энтеровирусы (вместо колифагов). 

ECOLOGY OF ENTERIC VIRUSES AND THE PROBLEMS 
OF VIROLOGICAL SAFETY OF DRINKING WATER 

Amvrosieva T. V., Bogush Z. F. 
Ecology of enteric viruses and the problems of virological safety of drinking water are considered. 

40 



Антончик Г. И., Литвинко Н. М., Огейко Н. Г., Петрусевич И. И. 
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СКРИНИНГ ЭФФЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 
2-АЦИЛЦИКЛОГЕКСАН-1,3-ДИОНА НА ФОСФОЛИПОЛИЗ 

В организм человека попадает множество синтетических соединений, обладающих физиологической 
активностью. К таким соединениям относятся и гормоны насекомых, феромоны, которые используются в 
качестве средств борьбы с насекомыми и являются производными 2-ацилциклогексан-1,3-диона. Данные 
соединения могут оказывать эффекторное воздействие на биокатализаторы. В настоящее время нет ясного 
понимания механизма влияния этих соединений на активность ферментов, в частности на активность 
фосфолипаз. 

С целью оценки экологической безопасности феромонных композиций для организма животных и 
человека проведен скрининг эффекторного действия производных 2-ацилциклогексан-1,3-диона на активность 
панкреатической фосфолипазы А2 (ФЛА2, КФ 3.1.1.4), которая участвует в пищеварении. 

Нами показано ингибирование ФЛА2 ненасыщенными жирными кислотами и кетонами, являющимися 
структурными компонентами исследуемых соединений. В связи с этим качестве потенциальных ингибиторов 
ФЛА2 использовали шесть производных 2-ацилциклогексан-1,3-диона: 2-октадеканоилциклогексан-1,3-дион 
(№ 1); 2-(цис-9-октадекаеноил)-циклоргексан-1,3-дион (№2); 2-(цис, цис, цис-9,12,15-октадекатриенол)-
циклогексан-1,3-дион (№3); 2-(цис, цис-9,12-октадекадиеноил)-циклогексан-1,3-дион (№4); 2-(транс-9-
октадекаеноил)-циклогексан-1,3-дион (№ 5); 2-(12-гидрокси-цис-9-октадекаеноил)-циклогексан-1,3-дион (№ 6). 

Использован качественный метод определения ферментативной активности указанного фермента, 
основанный на гидролизе субстрата, включенного в агарозный гель. Субстрат представляет собой 
липопротеиновый комплекс, полученный из яичного желтка. Об активности фермента судили по площади зоны 
лизиса, образующейся вокруг места внесения фермента. Просветление геля происходит за счет выделения 
лизоформы фосфолипидов в гель и коагуляции яичного желтка. Эффект исследуемых соединений определяли 
по относительному изменению площади зоны лизиса вокруг лунки с ферментом и эффектором (S) по 
сравнению с контролем (S0). До начала гидролиза фермент выдерживали с эффектором в соотношении 1:2 (г/г) 
в течение 1 ч. Время проведения реакции, начиная с момента внесения фермента или фермента с эффектором в 
гель до окончания гидролиза, составляло 20 ч. 

Показано ингибирование ФЛА2 соединениями № 2 и № 4 на 8,4 и 7,4 %, соответственно. Чтобы достоверно 
оценить безопасность использования данных ингибиторов ФЛА2 в качестве инсектицидов, необходимо изучить 
зависимость доза-эффект, что является целью дальнейших наших исследований. 

SCREENING OF 2-ACYLCYCLOHEXANE-1,3-DIONE DERIVATIVES EFFECT ON LIPOLYSIS 
Antonchick G. N., Linvinko N. M., Ogeyko N. G., Petrusevich I. I. 

2-acylcyclohexane-l,3-diones are pheromones of some insects. Derivatives of natural 2-acylcyclohexane-l,3-
diones can be used as insecticides. We are studying ecological safety of this compounds using phospholipase A2 as a 
test enzyme. 

Багатка С. С, Колобова М. Ю., Мельникова Я. И. 
Международный государственный экологический университет 

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

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И МОДУЛИРОВАНИЕ 
АКТИВНОСТИ РЕЦЕПТОРНОГО АППАРАТА ПОЛИМОРФНОЯДЕРНЫХ 

ГРАНУЛОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

В процессе фагоцитоза наблюдается активация и изменение экспрессии от 200 до 400 различных генов, что 
свидетельствует о комплексном характере стуктурно-функциональных изменений, происходящих в 
фагоцитирующей клетке. Понимание их молекулярной основы обеспечит возможность создания 
фармакологических средств, направленно регулирующих процесс фагоцитоза, а также позволит более 
эффективно и с большей информативностью использовать различные средства детекции данного процесса как 
возможного диагностического инструмента оценки физиологического состояния нейтрофилов при 
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динамическом контроле процессов восстановления механизмов врожденного иммунитета на стадии лечения, а 
также служит критерием для назначения адекватной иммунокоррекции. 

Изучено влияние перекисных условий на фагоцитарную активность полиморфноядерных гранулоцитов 
периферической крови человека и состояние рецепторного комплекса нейтрофилов, прединкубированных с 
различными концентрациями перекиси водорода. 

Установлено, что прединкубация нейтрофилов с различными концентрациями Н202 приводит к 
стимуляции их фагоцитарной и поглотительной активности, с максимумом активации при концентрации Н202, 
равной 0,001М и 0,05 М. Это может быть связано как со стимуляцией экспрессии основных активационных 
рецепторных молекул (FcR, CR, TLR и др.) на поверхности нейтрофилов, так и с увеличением их сродства с 
лигандом, что ускоряет процесс проведения сигнала внутрь клетки, сокращает время, необходимое для 
подготовительных активационных процессов и облегчает процесс вступления клетки в фагоцитоз. 

Практически при всех использованных для прединкубации концентрациях Н202 наблюдается увеличение 
адгезивных свойств нейтрофилов, с максимумом эффекта при концентрации Н202 0,001М (до 300% от 
значения контроля) и 0,05 М в первые 5 минут прединкубации с Н202 и сохраняется вплоть до 60-й минуты, что 
свидетельствует об изменениях в структуре и подвижности клеточной мембраны, которые способствуют 
повышению способности нейтрофилов прилипать и распластываться на поверхности пластика 

При оценке изменения активности окислительных ферментов нейтрофилов был обнаружен четко 
выраженный эффект стимуляции ферментной активности с максимумом проявления при концентрации Н 2 0 2 

0,01М и 0,001М. Возможно, данный эффект связан с активацией Н202-ферментных систем, которые приводят к 
усилению энергетических процессов, обеспечивающих кислородзависимый килинг. Кроме этого, подобный 
эффект отражает результат активной стимуляции основных активационных рецепторов фагоцитов, передача 
сигнала от которых приводит к мобилизации всех ферментных систем, резкому увеличению потребления 
кислорода и образованию его метаболитов. Максимум стимуляции активности окислительных ферментов 
нейтрофилов наблюдается при 5-й и 20-й минутах прединкубации с Н202 в концентрации 0,001М, что может 
быть связано с активацией в первые 5 минут прединкубации лишь тех гранул нейтрофилов, которые 
расположены возле клеточной стенки, при увеличении времени прединкубации активируются еще и 
цитозольные гранулы. 

CHANGE IN FUNCTIONAL ACTIVITY AND ACTIVITY MODULATION 
OF RECEPTOR SYSTEM OF POLYMORPHONUCLEAR GRANULOCYTES 

OF PERIPHERAL HUMAN BLOOD UNDER OXIDIZING CONDITIONS 
Bagatka S. S., Kolobova M. Yu., Melnikova Ya. I. 

Change in functional activity and activity modulation of receptor system of polymorphonuclear granulocytes of 
peripheral human blood under oxidizing conditions is considered. 

Батян А. Н., Бокуть С. Б., Трусевич М. О., Станевич В. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ СВОБОДНОГО ФЕНОЛА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

В современном мире интенсивное развитие химической, нефтехимической, фармацевтической и других 
видов промышленности, внедрение химических технологий во все отрасли хозяйства и сферу быта привели к 
тому, что все чаще человек подвергается воздействию различных химических токсикантов. Одним из таких 
токсикантов является фенол. Как известно, основными путями поступления фенола в организм человека 
являются ингаляционный, энтеральный и перкутанный (через кожу). Однако существуют пути эндогенного 
образования фенола в организме человека. Так, при поступлении бензола из внешней среды в организм 
человека последний на начальном этапе его метаболических превращений с участием цитохром-Р450-
зависимых монооксигеназ печени способен превращаться в фенол. 

Кроме того, ряд авторов сообщает, что в организме при стрессе и адаптации может существенно 
изменяться метаболизм медиаторов ЦНС. Угнетение ферментных систем и гиперактивация центральной 
нервной системы могут сопровождаться увеличением в организме человека содержания фенольных 
метаболитов, а также свободного фенола. Если постоянное воздействие токсических факторов окружающей 
среды сочетается со снижением детоксикационной функции печени и увеличением проницаемости стенок 
кровеносных сосудов, то создаются условия для поступления свободного фенола в кровь в повышенной 
концентрации. 

В крови уровень свободного фенола может увеличиваться в следующих случаях: во-первых, при распаде 
предшественников катехоламинов (фенилаланина и тирозина) в случае нарушения их обмена под влиянием 
неблагоприятных факторов окружающей среды; во-вторых, при распаде катехоламинов под действием 
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токсических веществ до п-оксифенил-пировиноградной кислоты и З-метокси-4-оксифенилэтиленгликоля, что в 
дальнейшем приводит к образованию свободного фенола; и, в-третьих, при снижении эффективности 
образования конъюгатов фенола с глюкуроновой кислотой и активной формой сульфата. 

Какую роль играет свободный фенол в организме, до конца не известно, но поскольку он может поступать 
в кровь как экзогенным, так и эндогенным путем, то встает вопрос о его влиянии на кислородтранспортные 
свойства крови и кислотно-основное равновесие крови. 

Таким образом, учитывая то, что постоянное воздействие токсических факторов окружающей среды может 
сочетаться со снижением детоксикационной функции печени и могут создаваться условия для поступления 
свободного фенола в кровь в повышенной концентрации, не вызывает сомнений, что детекция взаимодействия 
экзогенного фенола с гемоглобином человека может явиться полезной моделью анализа его возможного 
воздействия и при эндогенном образовании. 

ТО THE QUESTION OF FREE PHENOL ROLE IN HUMAN ORGANISM 
Batsian A. N., Bokut S. В., Trusevich M. O., Stanevich V. V. 

The article deals with question of importance of free phenol presence in human organism. It reveals the mechanism 
of appearance of exogenous and endogenous phenol in blood and treats the problem of influence of this compound on 
human health. 

Бобов и ч А. А.1, Кокорина H. B.2 

1РНПЦ «Мать и дитя», 
2 Международный государственный экологический университет 

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

НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕСЕЛЕННЫХ 
ИЗ ЗОН РАДИОНУКЛИДНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 

Катастрофа на ЧАЭС поставила множество проблем медицинского характера, важнейшей из которых 
является изучение влияния ионизирующего излучения на состояние здоровья детского населения. 

Многокомпонентные действия неблагоприятных факторов катастрофы на ЧАЭС на детский организм 
способствуют формированию своеобразного симптомокомплекса, характеризующегося наличием 
разнообразных сдвигов со стороны многих органов и систем. 

Целью настоящей работы явилось исследование системы кровообращения у 60 детей, переселенных из зон 
радионуклидной загрязненности и проживающих в настоящее время в г. Минске (основная группа). 

Наиболее часто встречающимися жалобами у детей основной группы были: головная боль, 
головокружение, кардиалгии, повышенная утомляемость, вялость. 

При объективном обследовании у 60 % детей основной группы выявлены признаки вегетативной 
дисфункции с преобладанием гиперсимпатинотонии (сухость кожи, тахикардия, возбудимость, белый кожный 
дермографизм и др.), наличие функционального систолического шума, а также нарушение ритма в виде редких 
электросистол. 

По данным ЭКГ-обследования замечалось снижение зубца Т, удлинение систолического показателя 
(48,26 ±1,001). 

По данным кардиоинтервалографии у детей, переселенных из зон радионуклидной загрязненности, 
отмечено увеличение степени напряжения компенсаторных механизмов организма, что отражалось на уровне 
функционирования центрального контура регуляции ритма сердца (повышение показателей индекса 
напряжения ИН 80,6 ± 22, 05; АМо 21,2 ± 1,4; уменьшение МО 0,65 ± 0,17). 

Таким образом, в патогенезе нарушений функций системы кровообращения у детей, переселенных из зон 
радионуклидной загрязненности, определяющим фактором являлась дисфункция вегетативной нервной 
системы с активизацией ее симпатического отдела. 

Выявленное напряжение адаптационных механизмов у детей из зоны радионуклидной загрязненности 
носит обратимый характер, однако при неблагоприятных условиях может привести к развитию патологических 
состояний. 

Влияние гликозидов токоферола и аскорбиновой кислоты на радиационно- и Н202-индуцированное 
разложение тимина в водных растворах 
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CARDIAC-VESSELS SYSTEM VIOLATIONS 
OF CHILDREN MOVED FROM RADIATION POLLUTED ZONES 

Bobovich A. A., Kokorina N. V. 
In the work are presented results of circulation system status and heard pre-pathology processes of 60 children 

moved from radiation polluted zones. Some connections between cardiac-vessels system violation and neural system 
violations are ascertained. Role of neural system functions fallen down and non-adaptive cardiac-vessels system 
changes in pathogenesis are discussed. 

Бринкевич С. Д., Лагутин П. Ю., Шадыро О. И. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, shadyro@open.by 

ВЛИЯНИЕ ГЛИКОЗИДОВ ТОКОФЕРОЛА И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
НА РАДИАЦИОННО- И Н202-ИНДУЦИРОВАННОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ТИМИНА 

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Повреждающее действие ионизирующего излучения на организм во многом обусловлено 
взаимодействием продуктов радиолиза воды с молекулами ДНК. Главная роль в этом процессе принадлежит 
высокореакционным ОН-радикалам, которые преимущественно реагируют с азотистыми основаниями 
нуклеиновых кислот. Протекание вышеуказанных процессов при облучении раковых клеток вызывает их 
гибель, что во многом определяет формирование необходимого радиотерапевтического эффекта. Однако 
использование радиотерапии в онкологии осложняется необходимостью устранения побочных эффектов, 
вызванных повреждением здоровых клеток. Это обстоятельство делает актуальным поиск веществ, которые бы 
локализовывались в здоровых клетках и защищали азотистые основания нуклеиновых кислот от образующихся 
под действием излучения активных форм кислорода. 

В последнее время гликозид аскорбиновой кислоты (ГАК) наряду с гликозидом токоферола (ГТ) стали 
рассматриваться, как средства, способные снизить побочные эффекты радиотерапии при сохранении 
необходимого терапевтического эффекта. В данной работе нами было изучено защитное действие ГТ, 
аскорбиновой кислоты (АК) и ее гликозида на радиационно- и Н202-индуцированное разложение тимина в 
водных растворах. Продукты свободнорадикальных превращений тимина и добавок анализировались методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии на Shimadzu - LC 10 А. 

О ^Vo VV° „Л. н о ^ 0А? лно к j-u4*но^"9" 
н но он но и 

Тимин АК ГАК ГТ 

В результате выполнения работы установлено, что ГАК значительно превосходит ГТ и АК по способности 
подавлять разложение тимина в водных растворах, индуцированное у-излучением и термолизом Н202. 
Показано, что АК способна увеличивать Н202-индуцированный распад тимина. Дано объяснение наблюдаемым 
эффектам, основанное на различии в свойствах радикал-аддуктов, образующихся при присоединении ОН-
радикалов к АК и ГАК. 

THE EFFECTS OF A- TOCOPHEROL AND ASCORBIC ACID GLUCOSIDES 
ON RADIATION-AND H202-INDUCED DECOMPOSITION OF THYMINE IN AQUEOUS SOLUTION 

Brinkevich S. D., Lagutin P. Yu., Shadyro O. I. 
The effects of ascorbic acid (AA), ascorbic acid glycoside (AAG) and a-tocopherol monoglycoside (TMG) on 

radiation- and H202-induced decomposition of thymine in aqueous solutions were investigated. Of the three compounds 
studied, AAG was found to possess the most marked protecting properties. An explanation of this phenomenon has 
been given in terms of differences in molecular structures of AA and AAG, as well as properties of radical adducts 
formed during their interaction with OH radicals. 

44 

mailto:shadyro@open.by


Будько М. П., Мохонь Е. А., Субоч Е. И., Короляш Ю. В., Леусик Е. А. 
ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Цель исследования: определить молекулярно-биологические маркеры прогноза у больных раком молочной 
железы. 

Материалы и методы: материалом исследования явилась опухолевая ткань, удаленная во время 
хирургического вмешательства у 150 больных раком молочной железы (РМЖ) I-IV стадии и лимфатические 
узлы 40 больных РМЖ. В опухолевой ткани молочной железы иммуногистохимическим методом с 
использованием наборов реагентов DAKO (EnVision) определяли уровень экспрессии рецепторов эстрогена и 
прогестерона, белков Her-2/neu, р53, Ki-67, bcl-2, EGFR, BRCAI. В лимфатических узлах исследуемых больных 
иммуногистохимическим методом определялась экспрессия белка цитокератина 19 (СК-19) и проводился 
анализ экспрессии генов маммоглобина В (MGB), СК-19 и NY-BR методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). 

Результаты. У 59,3% больных РМЖ выявлены эстроген-позитивные опухоли, у 5 4 , 7 % - прогестерон-
позитивные. Гиперэкспрессия (3+) онкобелка Her-2/neu обнаружена в опухолевой ткани 15,3 % больных. 
Экспрессия супрессорного мутантного протеина р53 определена в 81,3 % случаев РМЖ. Положительная 
реакция по Ki-67 наблюдалась в 73,3 % образцах опухолей больных РМЖ. Экспрессия онкопротеина bcl-2 
выявлена в 68,7 % случаев. Установлено, что экспрессия р53 и Ki-67 коррелировала со степенью 
дифференцировки опухоли. Высокая пролиферативная активность опухоли у больных РМЖ сочеталась с 
экспрессией р53. Экспрессия bcl-2 обратно коррелировала с пролиферативной активностью опухоли и со 
степенью ее дифференцировки. Выявлена достоверная корреляция между экспрессией EGFR и степенью 
дифференцировки опухоли. Установлена обратная корреляция экспрессии bcl-2 в опухолевой ткани молочной 
железы с размерами опухоли (рТ) и метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов (pN). 

В результате проведенного исследования с использованием иммуногистохимического метода в группе 
больных РМЖ с негативными лимфатическими узлами экспрессия белка СК-19 выявлена у пяти (12,5 %) 
пациенток. Методом ПЦР положительный результат по определению экспрессии гена СК-19 диагностирован у 
трех (7,5 %) пациенток, экспрессия гена NY-BR обнаружена у 6 (15 %) исследуемых больных, экспрессия MGB 
диагностирована у 4 (10 %) больных раком молочной железы. 

Выводы. Результаты иммуногистохимического исследования позволили выделить совокупность 
прогностических факторов, коррелирующих с относительно благоприятным прогнозом и высокой общей 
выживаемостью: N (0) р53 (-) Ki-67 (-) bcl-2 (+) BRCA I (-). 

Комплексное определение экспрессии трех генов NY-BR, MGB, СК-19 методом ПЦР и экспрессии белка 
СК-19 иммуногистохимическим методом позволило выявить опухолевые клетки в лимфатических узлах у 15 % 
больных раком молочной железы с гистологически негативными лимфатическими узлами, что свидетельствует 
о диагностической значимости мультимаркерного подхода для выявления микрометастазов опухоли. 

PROGNOSTIC MOLECULAR BIOLOGICAL FACTORS OF BREAST CANCER PATIENTS 
Budzko M.P., Mokhon E.A., Suboch E.I., Korolash U.V., Leusik E.A. 

Determination of the prognostic markers allows to obtain an objective molecular biological profile of the tumour 
and to shape the optimal antitumour treatment policy complying with individual indications of ВС patients. 

Буланова К. Я.1, Кобяшев А.1, Деменкова Е.1, 
Сидоренко В. И.2, ЛобанокЛ. М.2 

Международный государственный экологический 
университет имени А. Д. Сахарова, 

2Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА НА ТРОМБОЦИТЫ ПРИ ПРЕКЛАМПСИИ 

Предполагается, что оксидативный стресс является основной причиной изменения функционального 
состояния тромбоцитов при пре-эклампсии. Выявлено, что активные формы кислорода в зависимости от их 
концентрации в крови способны оказывать неоднозначные влияния на активность тромбоцитов. При исследовании 
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влияния на тромбоциты экзогенной Н202 в концентрациях 1,5-5,0 ммоль/л обнаружена активация их 
агрегационных способностей, вызванная повышением содержания ионов Са2+ в цитозоле клеток. Экзогенная Н202 
в концентрациях, ниже 1,0 ммоль/л (0,05-1,0 ммоль/л), не вызывала агрегацию тромбоцитов. Молекулярные 
механизмы этого явления окончательно не установлены, но обнаружено, что перекись водорода, действуя 
сигнально, способствует ингибированию АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов за счет увеличения 
внутриклеточной концентрации цГМФ и уменьшения амплитуды АДФ-индуцированного Са2+-ответа. 
Установлено, что тромбоциты женщин с гестозом имеют повышенную чувствительность как к 
стимулирующим агрегацию влияниям перекиси водорода (5 ммоль/л), так и к дезагрегирующим 
воздействиям низких концентраций. Поскольку экзогенная Н202 в низких концентрациях (0,05-1,0 ммоль/л) 
также проявляла и ингибирующее влияние на АДФ-индуцируемую агрегацию, представлял интерес исследовать 
возможности использования низких концентраций перекиси водорода для коррекции повышенной 
чувствительности к АДФ тромбоцитов у беременных с гестозом (см. таблицу). 

Таблица. Действие Н2О2 на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов 

Эффекторы 

АДФ(10_5М) 

АДФ(Ю^М) 

-н2о2 

+ н2о2 

-н 2 о 2 

+ н2о2 

Нормальная (физиологическая) 
беременность 

12,0 ±1,5 

Нет агрегации 
2,4 ±0,2 

Нет агрегации 

Патологическая беременность 
(гестоз) 

42,3 ±2,3 

Нет агрегации 
19,4 ±1,78 

Нет агрегации 

Регуляторные влияния экзогенной перекиси водорода на агрегационную способность тромбоцитов интересны 
по той причине, что сами тромбоциты способны вырабатывать перекись водорода под воздействием индукторов, 
реализующих свое действие по пути метаболизма арахидоновой кислоты. Изучение регуляторной роли экзогенной 
Н202 предполагает возможность раскрытия механизмов саморегуляции агрегационной способности тромбоцитов, их 
нарушений при патологии и разработке методов управления этими процессами. 

INFLUENCE OF OXIDATIVE STRESS ON TROMBOCITES AT PRECLAMPTION 
Bulanova K.Y., KobyashovA., Demenkova £., V Sidorenko.N., Lobanok L.M. 

It is established that trombocites of women with gestose have heightened sensitiveness both to the stimulated and 
disaggregational influence of hydrogen peroxide. Exogenous H202 in low concentrations (0,005-1,0 mmol/1) displayed 
more expressed inhibited influence on ASF-induced aggregation of trombocites at gestose. 

Буланова К. Я.1, Плескан Т. М.1, Деменкова Е.1, 
ЛобанокЛ. М.2, Конопля Е.Ф.3 

Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
2Белорусский государственный медицинский университет, 

3Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ АГРЕГАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 
ТРОМБОЦИТОВ ПОСЛЕ ОСТРОГО ОБЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 1 ГР 

Постлучевые изменения гематологических свойств крови относятся к наиболее ранним последствиям 
лучевого поражения. Среди клеточных элементов важная роль в формировании постлучевых процессов 
принадлежит тромбоцитам. Снижение агрегационной способности тромбоцитов может быть причиной 
геморрагии, а ее повышение свидетельствует об увеличении риска тромбообразования, нарушениях 
микроциркуляции. Последние явления характерны для таких распространенных заболеваний, как ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, гипертония. Установлено, что агрегационная способность тромбоцитов может 
изменяться прежде, чем возникнут патологические процессы в миокарде, что позволяет использовать 
параметры агрегации для ранней диагностики патологических состояний организма. 

В наших исследованиях изучалась агрегация тромбоцитов после острого у-облучения в дозе 1 Гр. 
Исследовались возможности использования КВЧ-излучений для коррекции постлучевых перестроек. После 
острого облучения в дозе 1 Гр степень и скорость необратимой агрегации тромбоцитов, стимулированной 
высокими концентрациями индуктора, существенно не изменяется в ближайшие сроки (3-30 сутки), но в общей 
выборке облученных животных увеличивается число особей, имеющих пониженную агрегацию. При действии 
низких концентраций АДФ, вызывающих обратимую агрегацию, на 3-й сутки постлучевого периода 
наблюдалось значительное расширение диапазона ответных реакций и четкое разделение выборки облученных 
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животных по исследуемым показателям на 2 группы: а) с незначительно пониженной степенью реактивности 
тромбоцитов и б) с высокой реактивностью, определяющей склонность к тромбообразованию. На 10-е сутки у 
большинства особей превалирует тенденция к сниженной агрегационной способности тромбоцитов и нами не 
отмечено каких-либо значительных различий в исследованной группе животных. К 30-м суткам реакция 
тромбоцитов на низкие концентрации АДФ у большинства облученных животных нормализуется и только у 
небольшого числа особей отмечается повышенная агрегационная способность тромбоцитов. Полученные 
данные свидетельствуют о разнородности популяции экспериментальных животных и о возможности 
выявления групп риска развития сердечно-сосудистой патологии на основе тестирования функционального 
состояния тромбоцитов. 

При воздействии ЭМИ с частотой 39,5 ГГц на интактных животных не выявлено достоверных изменений 
функционального состояния тромбоцитов ни в ближайшие, ни в отдаленные сроки. У животных, облученных в 
дозе 1 Гр, КВЧ-излучения способствовали нормализации агрегационной способности тромбоцитов. 

FEATURES OF AGGREGATIONAL ABILITY CHANGE OF TROMBOCITES 
AFTER CUTE IRRADIATION IN A DOSE OF 1 GR 

Bulanova K. Y., Pleskach T. M., Demenkova £., Lobanok L. M., Konoplya E. F. 

Different on directions the changes of aggregational features of trombocites resulted by y-irradiation can be 
normalized by EHF-irradiation. 

Бураков Д. А., Мельникова Я. И. 
Международный государственный экологический университет 

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

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПОЛИМОРФНОЯДЕРНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

В процесс распознавания и поглощения патогена нейтрофилами вовлекаются многочисленные и 
разнообразные по пространственной организации и специфичности рецепторы, активация которых вызывает 
каскад метаболических превращений в клетке, результатом которого является успешное образование 
фаголизосомы с последующим киллингом патогена. Эффекты модификации структуры белков с помощью 
химических агентов или физических факторов, как правило, представляют собой частичную или полную 
потерю биологической активности. Данные об активации функциональных свойств белковых молекул или 
изменении функциональной активности клеток после инкубации с органическими растворителями чрезвычайно 
ограничены. Большая часть результатов по функциональной активации клтеок была достигнута с помощью 
методов генной инженерии. 

Изучено влияние предварительной инкубации нейтрофилов периферической крови человека с различными 
концентрациями ДМСО на функциональную активность клеток и обнаружен четко выявляющийся эффект 
стимуляции фагоцитарного процесса с максимумом проявления после прединкубации нейтрофилов с 5 % 
ДМСО. При этом наблюдается не только возрастание процента вступающих в фагоцитоз клеток, но и 
увеличение количества поглощаемых микроорганизмов. Это может быть результатом как изменения 
конформационных свойств основных рецепторов, ответственных за активацию фагоцитоза (в первую очередь 
рецепторов системы комплемента, Fc рецепторов и Toll-like рецепторов), так и увеличения подвижности самой 
мембраны, что облегчает процесс проведения активационного сигнала от рецепторов и образование фагосом. 

При изучении адгезивных свойств прединкубированных с ДМСО нейтрофилов было показано, что 
максимальная способность прикрепляться к пластику наблюдается у клеток, прошедших прединкубацию с 1 % 
ДМСО. Анализ кинетики подобных изменений выявил наличие двух временных оптимумов, при которых 
наблюдается резкое (до 200 %) увеличение адгезивных свойств - 20 и 60 минут инкубации. Эти данные 
отражают динамические изменения состояния мембраны нейтрофилов после воздействия органического 
растворителя и свидетельствуют о повышении подвижности липидного бислоя в целом. 

При оценке влияния прединкубации с ДМСО на состояния окислительных ферментов нейтрофилов в НСТ 
тесте был выявлен значительный стимулирующий эффект, выражающийся в повышении окислительной 
способности ферментов на 100-200 % по сравнению с интактными клетками уже при инкубации с 1 % ДМСО, с 
максимумом выраженности эффекта при инкубации с 5 % ДМСО и сохранением стимуляции даже при 
инкубации нейтрофилов в среде, содержащей 20 % ДМСО. 

При изучении динамики развития активирующего эффекта в области концентрационного оптимума 
(инкубация с 5 % ДМСО) было установлено, что эффект развивается в течение первых 20 минут икубации и 
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сохраняется на максимуме до 60-й минуты, сохраняя свои активирующие значения даже после 90-минутной 
инкубации нейтрофилов в присутствии ДМСО. 

Полученные данные подтверждают факт положительной кооперативное™ активационных рецепторов 
фагоцитоза под влиянием ДМСО, результатом которого являются ускорение и усиление проводимых внутрь 
клетки активационных сигналов, и, как следствие, ускоренная мобилизация и активация всех ферментативных 
систем нейтрофила, участвующих в процессе фагоцитоза. 

STUDY OF THE CHANGE IN FUNCTIONAL ACTIVITY OF POLYMORPHONUCLEAR GRANULOCYTES 
OF PERIPHERAL HUMAN BLOOD UNDER ACTION OF ORGANIC SOLVENTS 

D. A. Burakov, Ya. I. Melnikova 
Change in functional activity of polymorphonuclear granulocytes of peripheral human blood under action of 

organic solvents is considered. 

Василевич А. С, Пасюков В. В., Тарас И. Б., Сергиенко Т. Ф. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПОЛУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ К ФЛУДАРАБЕЛУ СУБЛИНИИ 
НА ОСНОВЕ ЛИМФОБЛАСТОИДНОЙ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ IM9 

Отечественный препарат флударабел (аналог импортного флударабина) является эффективным 
лекарственным средством при различных лимфопролиферативных заболеваниях. Основным механизмом 
действия флударабела (F11) является индукция апоптоза при подавлении ключевых ферментов синтеза и 
репарации ДНК. В некоторых случаях к данному препарату может возникать первичная или приобретенная 
лекарственная устойчивость, в результате чего дальнейшее лечение становится малоэффективным. 

Целью данной работы было получение устойчивой к флударабелу сублинии (IM9/FU) на основе 
родительской лимфобластоидной клеточной линии IM9 для дальнейшего изучения роли нарушений ферментов 
репарации ДНК в формировании резистентности к флударабелу. 

Линии IM9 и IM9/FU культивировали в среде RPMI-1640 (Sigma, США) с добавлением 10% 
эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ L-глутамина (Sigma, США), 100 Ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл 
стрептомицина при 37°С во влажной атмосфере с 5 % С02. Линию IM9/F11 получали в течение 6 месяцев путем 
многократного пассирования с увеличивающимися концентрациями F11. Концентрацию препарата повышали от 
5 мкг/мл до 200 мкг/мл. Жизнеспособность клеток контролировали с помощью трипанового синего. 
Чувствительность клеток к цитотоксическим воздействиям оценивали по МТТ-тесту с 3-(4,5-диметилтиазол-2-
ил)-2,5-дифенилтетразолиум бромидом. Статистическую обработку данных проводили в программе MS Excell, 
Origin 6.0. 

IM9/F11 по сравнению с IM9 оказалась в 15 раз более резистентна к флударабелу. Так, по результатам МТТ-
теста 50 % ингибирование жизнеспособности лимфоцитов (1С5о) исходной линии IM9 наблюдалось при 
концентрации флударабела 28 мкг/мл. 1С5о для IM9/F11 составила 442 мкг/мл флударабела (см. рисунок). 

Клеточная линия IM9 
1С5о = 28 мкг/мл 

Концетрацня F II, мкг/мл 

as tan 
•В 
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(С 
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Клеточная линия IM9/FII 

•. IQo = 442 мкг/мл 

20D 4D0 

Концетрацня F II, мкп'мл 
еоз 

А Б 
Чувствительность родительской (А) и полученной лимфобластоидной сублинии (Б) к флударабелу 

Таким образом, мы получили клеточную линию с новыми заданными свойствами, которую можно 
использовать в экспериментах по изучению механизмов формирования устойчивости опухолевых клеток к 
химиопрепаратам. 
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FLUDARABEL RESISTANT SUBLINE SELECTION 
ON THE BASIS OF LYMPHOBLASTOID CELL LINE IM9 

Vasilevich A. S., Pasiukov V. V., Taras I. В., Sergienko T. F. 
Fludarabel resistant lymphoblastoid cell subline (in 15 times more resistant than parental cell line) was developed 

by serial passage of cells with simultaneous exposure to Fludarabel. 

Вишневская Ю. А., Рябцева Т. В., Корнейчик Т. В., 
Лебедева А. К., Свидунович Н. С. 

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

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ 
ФАГОЦИТОЗА С ПОМОЩЬЮ ОКСИГРАФИЧЕСКОЙ 

КОМПЬЮТЕРНО-УПРАВЛЯЕМОЙ УСТАНОВКИ 

Введение. Диагностическую значимость для исследования отдельных внутриклеточных этапов фагоцитоза 
может иметь скорость поглощения кислорода и ее изменение в тестах со специфической лекарственной 
нагрузкой. Этот подход позволяет дифференцировать внутриклеточные процессы, чувствительные к 
определенному фармакологическому воздействию, поэтому для выявления более ранних (связанных с 
передачей активационного сигнала) и более поздних (связанных с сокращением актиноподобных белков) 
этапов мы применили именно этот подход. Целью работы являлось исследование особенностей поглощения 
кислорода нейтрофилами в процессе фагоцитоза в присутствии блокаторов кальциевых и натриевых каналов. 

Методы. Объектом исследования являлись нейтрофилы периферической крови здоровых доноров. Для 
постановки фагоцитоза в работе использованы живые пекарские дрожжи S. cerevisiae. Фагоцитарная реакция 
была поставлена в закрытой термостатируемой ячейке оксиграфа Hansatech. Изменение содержания 
растворенного кислорода в среде в процессе фагоцитоза определяли с помощью встроенного в ячейку 
оксиграфа электрода Кларка. В качестве специфической нагрузки на клетку были использованы блокаторы 
ионных каналов- верапамил и лидокаин в разведении официнального раствора 1:100, что соответствует 
концентрации верапамила 0,025мг/мл, а лидокаина 0,1 мг/мл. 

Результаты. На основании данных мониторинга потребления кислорода в ходе фагоцитарной реакции 
была показана возможность применения препаратов лидокаина и верапамила для дифференциальной оценки 
нарушений различных этапов фагоцитоза. В случае предварительной инкубации нейтрофилов с лидокаином 
наблюдалась задержка фагоцитоза в течение 6 минут после внесения клеток в ячейку, после чего в течение 2 
минут наблюдалось уменьшение концентрации кислорода на 2 нмоль/мл. Контрольное определение 
фагоцитарного числа показало, что оно значительно ниже контрольного значения (2,4) и равно 1,7. При 
постановке реакции фагоцитоза с нейтрофилами, предварительно проинкубированными с верапамилом, 
наблюдалось резкое снижение концентрации кислорода в среде на 2 нмоль/мл в первые 1,5 минуты. В 
последующее время потребления кислорода не происходило, а наблюдалось постепенное восстановление 
уровня кислорода за счет растворения дополнительных его количеств в среде. Контрольное определение 
фагоцитарного числа показало, что оно ниже как контрольного значения, так и значения, полученного для 
обработанных лидокаином клеток, и равно 1,3. Полученные данные могут найти применение для исследования 
молекулярных механизмов метаболических нарушений, возникающих в ряде других иммунокомпетентных 
клеток, а также разработке методов биологической стандартизации. 

DIFFERENTIAL ESTIMATION OF DIFFERENT STAGES OF PHAGOCYTOSIS 
WITH OXYGRAPHIC COMPUTER-CONTROLED DEVICE 

Yu. A. Vishnevskaya, T. V. Riabtseva, T. V. Korneychik, A. K. Lebedeva, N. S. Svidunovich 
The investigation of alterations of different stages of phagocytosis could be carried out with specific drug loading. 

Drugs effects could be detected with oxygen consumption monitoring. 
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Воробьева И. Л., Свирид В. Д. 
Международный государственный экологический университет 

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

СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ 
В КРОВИ ЛЮДЕЙ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Изменения наблюдаемые в организме при старении являются неотъемлемым свойством жизни, и этот 
процесс следует рассматривать как нормальный, естественный ход событий, на который влияют различные 
факторы внешней среды, социально-экономические условия, направленные, как правило, на преждевременное 
старение. Роль нейроэндокринной системы, как основной регуляторной системы организма, в процессах 
старения очевидна. Важным звеном эндокринной системы является гипоталамо-гипофиз-надпочечниковая. 
Проведенные ранее исследования не дали однозначного ответа о конкретных изменениях в структуре и 
функции этой системы с возрастом. Поэтому целью исследования было определить содержание 
глюкокортикостероидов в крови людей старческого возраста и влияние на него терапии препаратами, 
улучшающими состояние сердечно-сосудистой системы. 

Группа состояла из пациентов 60-85 лет с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной 
недостаточностью 2,3-й степени. Эти пациенты получали стандартную терапию, направленную на снижение 
тяжести заболевания. Забор крови осуществляли натощак в утренние часы. Уровень гормона кортизола в 
сыворотке крови определяли радиоиммунным набором (производство УП «ХОП ИБОХ НАН Б» РБ) при 
поступлении в стационар и после курса лечения. 

Было установлено, что содержание кортизола в крови доноров было 446 ± 26 нмол/л. В группе пациентов в 
крови достоверно увеличивалось количество кортизола. После лечения уровень этого гормона повышался в еще 
большей степени. Однако при анализе индивидуальных показателей было обнаружено, что у 33 % пациентов до 
лечения содержания кортизола было равно или ниже контрольного уровня, а у пациентов после лечения - у 
19 %. 

Таким образом, уровень кортизола в крови у большинства престарелых людей увеличивается, что можно 
объяснить действием стрессорных факторов, связанных с повышенным дискомфортом в результате 
сопутствующих патологий. Одновременно, как было установлено ранее, у этих же пациентов увеличивается 
влияние гипоталамуса на щитовидную железу. Это можно интерпретировать как повышение стимулирующего 
влияния кортизола - гормона коры надпочечников на систему гипофиз — щитовидная железа. 

Суммируя приведенные выше факты, следует заключить, что при старении наблюдается увеличение 
тонуса тиреоидной системы, вероятно, обусловленное стимулирующими влияниями коры надпочечников. 

CONTENT OF THE GLUCORTICOID IN BLOOD OF SENILE HUMANS 
/. L Vorobjva, Svirid V. D. 

The changes in level of the Cortisol in condition of ageing was studied. It was established that with age content of 
the Cortisol in blood was increased, what can be explained by the action of the stress factors, connected with raised 
discomfort from associated pathologies. As been determined previously, the hypothalamus influence on thyroid gland is 
increased at the same time. That can be interpreted as boost of Cortisol (adrenal cortex hormone) stimulatory action on 
hypophysis/thyroid system. 

ГаращукЛ. П. 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМОК КРЫС ПРИ ЭМИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ СЕЛЕНМЕТИОНИНАС МЕТИОНИНОМ 

За последние десятилетия неуклонно возрастает электромагнитное загрязнение окружающей среды 
различными частотными диапазонами, что представляет угрозу для состояния здоровья человека. По данным 
ряда исследователей повышение числа онкологических заболеваний среди населения, лейкозов, нарушений 
сердечно-сосудистой системы, возникновение неврозов, депрессий и других негативных проявлений -
отдаленное следствие ЭМИ облучения организма. Особую опасность избыточное «омагничивание» 
представляет для женского и детского организма. В связи с этим исследовали состояние репродуктивной 
системы самок крыс после электромагнитного облучения крайне высокой частоты и модификацию изменений с 
помощью селенметионина с метионином. 
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Опыты проводили на белых крысах-самках (исходный возраст 3 мес), которые были разделены на 4 
группы: 1) контроль; 2) животные, подвергнутые ЭМИ воздействию (39,5 ГГц); 3) животные, получавшие пять 
дней селенметионин (2 мкг/кг) с метионином (4 мг/кг) с последующим ЭМИ облучением; 4) животные, 
получавшие 5 дней селенметионин (20 мкг/кг) с метионином (4 мг/кг) и подвергнутые воздействию ЭМИ КВЧ. 
Животных облучали на специальной установке в течение 5 часов после пятидневного введения препарата. 
Опыты ставили на 3-й, 10-е, 30-е, и 90-е сутки после облучения. После взвешивания животных и их 
декапитации определяли массу матки и ее относительную массу, содержание женских половых стероидных 
гормонов в сыворотке крови - эстрадиола и прогестерона с помощью наборов РИА (ХОП ИБОХ НАН 
Беларуси). 

Масса матки и ее относительная масса после электромагнитного воздействия на 3-й, 10-е и 30-е сутки 
существенно не изменялась, а в отдаленном периоде (90 сут.) отмечалась тенденция к снижению этого 
показателя. Уровень эстрадиола, повышенный на 3-й сут. на 52,4 %, в последующие сроки постепенно 
снижался, составляя на 30-е и 90-е сутки в пределах 70-75 % от контроля. Напротив, содержание прогестерона в 
начальный период имеет тенденцию к снижению, в дальнейшем его концентрация повышалась во все сроки 
исследования, достигая максимума на 30-е сутки после воздействия (225,1 % по сравнению с контролем). 
Использование препарата, обладающего выраженными антиоксидантными свойствами, в указанных 
концентрациях в большинстве случаев способствовало нормализации уровня гормонов, за исключением 
содержания эстрадиола на 3-й сутки и прогестерона на 90-е сутки. 

Полученные данные указывают на повышенную чувствительность женской репродуктивной системы к 
электромагнитному воздействию КВЧ (39,5 ГГц), особенно ее гормонального звена и возможности 
модификации, обнаруженных отклонений с помощью селенметионина с метионином. 

FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM OF RATS AFTER EMR 
AND SELENOMETHIONINE AND METHIONINE INJECTION 

L. P. Harashchuk 
It was studied reproductive system state of female rats after electromagnetic radiation and selenmethionine and 

methionine injection. 

ГракЛ. В.1, Кокорина Н. В.2 

1 Могилевский государственный медицинский университет, 
г. Могилев, Республика Беларусь , 

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

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ 
У ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

РАЙОНАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Республике Беларусь отмечается выраженная тенденция к ухудшению показателей репродуктивного 
здоровья. В условиях депопуляции населения большое значение имеет сохранение репродуктивного 
потенциала девочек, которые будут обеспечивать рождаемость в XXI веке. У современных девочек-подростков 
репродуктивный потенциал значительно снижен в связи с комплексом экологических и социально-
экономических факторов: увеличение стрессовых ситуаций, «техногенные» перегрузки, ухудшение качества 
питания, низкая эффективность образовательных программ, рост заболеваемости детей всех возрастных групп. 
Так, индекс здоровья у подростков, проживающих в Гомельской области, составляет не более 30 %. Причины 
нарушения репродуктивного здоровья подростков многофакторные, а процесс полового созревания 
осуществляется в условиях школьного обучения. Ранняя половая жизнь в подростковом периоде часто 
приводит к появлению нежелательной беременности. 

Нами проанализировано количество абортов в этой возрастной группе в некоторых регионах Гомельской 
области за 2005-2006 гг. Данные представлены в таблице. 

Возраст, лет 
Кол-во абортов 
Криминальные 
Не уточненные 

Легальные, в т. ч.: 

2005 год 
14и< 

абс. 
-
-
5 

% 
-
-

71,4 

15-16 
абс. 

-
13 
121 

% 
-

5,4 
49,8 

17-18 
абс. 

1 
42 
466 

% 
ОД 
4,2 
47,3 

2006 год 
14и< 

абс. 
-
-
7 

% 
-
-

70,0 

15-16 
абс. 

-
12 
114 

% 
-

4,8 
45,4 

17-18 
абс. 

1 
44 
483 

% 
ОД 
4,3 
47,2 
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по мед. показаниям 
по соц. показаниям 
вакуум-аспирация 

Всего 

2005 год 
1 
1 
2 
7 

20,0 
20,0 
28,6 
100 

23 
15 
109 
243 

19,8 
12,4 
44,8 
100 

13 
13 
478 
987 

2,8 
4,9 
48,4 
10 

2006 год 
1 
1 
3 
10 

14,3 
14,3 
30,0 
100 

21 
13 
125 
251 

18,4 
11,4 
49,8 
100 

14 
16 
496 
1024 

2,9 
3,3 
48,4 
100 

Установлено, что прерывание беременности у девочек-подростков (14-18 лет) проводилось в основном в 
медицинских учреждениях ( 9 5 , 3 % - 2005 г., 9 5 , 4 % - 2006 г.). Из них: по мед. показаниям- в 3,5%; по 
соцпоказаниям - в 2,3 % случаев. При этом в 50-55 % случаев аборты произведены в поздние сроки (9-12 
недель), что создает угрозу осложнений и нарушения репродуктивного здоровья в последующем. 

Таким образом, основными причинами формирования репродуктивных потерь у девочек-подростков 
являются: недостаточная осведомленность подростков о физиологии подросткового периода, рост числа 
подростковой беременности на фоне высокого уровня экстрагенитальной патологии и низкого индекса 
здоровья. 

PARTICULARS OF REPRODUCTIVE CASUALTIES BETWEEN YOUNG GIRLS, WHO LIVED IN 
ECOLOGY UNFAVORABLE DISTRICTS OF GOMEL REGION 

L V. Grak, N. V. Kokorina 
The aim of presented investigation were to analyze reproductive casualties forming as a possible result of 

ecological unhappiness. It is elucidated that leading cause of reproductive function failure is combination of increased 
early pregnancy cases and low index of health simultaneously. As were postulated index of health level is dependent on 
ecological unfavorable status of inspected districts. 

Давыдок А. М., Тарантаева Г. М. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В детских дошкольных учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, 
осуществляется целенаправленная подготовка детей к обучению в школе с шестилетнего возраста. В ситуации 
разнообразной образовательной деятельности детей дошкольного возраста важная роль принадлежит 
гигиенической организации окружающей образовательной среды, которая оказывает влияние на формирование 
здоровья будущих школьников. Это побуждает к анализу факторов социально-образовательной микросреды и 
распространенности морфофункциональных отклонений, выявляемых у детей дошкольного возраста. 

Гигиеническая оценка условий обучения и воспитания в дошкольных учреждениях (ДУ) проводилась 
путем оценки планировки помещений, зонирования площадей для обучения и отдыха детей, оборудования для 
занятий и познавательно-практической деятельности, показателей естественного и искусственного освещения. 
Дана гигиеническая оценка расписанию занятий, распорядку дня. Изучены показатели микроклимата: 
воздушно-тепловой режим, общая бактериальная обсемененность воздушной среды, содержание углекислоты в 
воздухе. Исследования выполнялись в 5 дошкольных учреждениях г. Минска. Все обследованные ДУ 
построены по типовым проектам. Часть групповых помещений совмещены со спальней и оборудованы 
трансформирующейся мебелью. При наполняемости группы 25 детей в таких условиях возникают трудности 
для правильной расстановки столов и стульев для занятий. Сокращается расстояние от столов первого ряда до 
настенной доски, светонесущей стены, отопительных приборов, не соответствует гигиеническим 
рекомендациям угол рассматривания изображения на доске во время занятий. Уровень искусственной 
освещенности на поверхности столов для занятий при освещении лампами накаливания оказался ниже 
гигиенической нормы и составил в среднем 135,5 люкс против требуемых 150 люкс. 

Групповые помещения для занятий оборудованы стандартной дошкольной мебелью. Измерения высоты 
столов, стульев и роста детей в начале учебного года (сентябрь) выявили разукомплектованность столов и 
стульев одной группы и несоответствие их размеров росту детей в 12,0 % случаев, что в комплексе с 
недостаточной искусственной освещенностью и образовательной деятельностью может способствовать 
формированию и развитию нарушений зрения и осанки у дошкольников. Показатели воздушно-теплового 
режима, санитарно-эпидемиологическая характеристика воздушной среды групповых помещений ДУ в 
динамике дня в основном отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Режим проветривания и влажной 
уборки соблюдался. 
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В структуре морфофункциональных отклонений у детей старших групп выявлены нарушения со стороны 
нервной системы, в том числе нарушения речи (17,8-23,3 %), патология органов зрения (8,9-12,0 %) и опорно-
двигательного аппарата (10,5-13,5%). Из всего количества детей с данными видами патологии только 
небольшая часть охвачена коррекционной работой в ДУ и поликлиниках: около 7 % дошкольников посещают 
логопедические кабинеты, такое же количество (7 %) занимаются в группах ЛФК. Образовательная 
деятельность детей в ДУ осложняется частыми пропусками занятий по причине болезни и другим причинам. 
Общая заболеваемость на 1000 детей в период наблюдений составила 2457,7. Количество пропущенных дней в 
среднем одним ребенком по болезни - 22,5, по другим причинам - 40,0. 

В результате проведенных исследований разработаны гигиенические рекомендации по организации 
адаптивно-образовательной среды в ДУ и мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. 

HYGIENE OF THE SURROUNDING EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS THE FACTOR PRIMARY 
PREVENTIVE MAINTENANCE OF DESEASE OF PRESCHOOL CHILDREN 

A. M. Davydok, G. M. Tarantaeva 
Results of the lead researches specify necessity of constant hygienic support of educational activity of children 

with the purpose of preservation and strengthening of health of preschool children. 

Дудинская Р. А., Канина М. A. 
Международный государственный экологический университет 

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

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СД1 ПОДРОСТКОВ Г. МИНСКА 

СД 1 является заболеванием, развивающимся в детском или молодом возрасте и оказывает значимое 
влияние на качество жизни, поэтому изучение тенденций заболеваемости СД 1 среди детского и подросткового 
населения имеет актуальный и прогностический интерес. Самая ранняя из всех заболеваний инвалидизация и 
высокая смертность определили сахарный диабет в качестве первых приоритетов национальных систем 
здравоохранения. Однако различные эколого-гигиенические ситуации требуют, в зависимости от целей и 
характера исследования, дифференцированных методических подходов, каждый из которых не является 
универсальным, однако имеет собственное назначение и область применения. 

Целью работы было на основании информации о числе случаев заболевания СД1 среди подростков 
г.Минска и количестве подросткового населения г. Минска за период с 1995 года по 2005 г. провести 
количественный анализ показателей заболеваемости СД1 среди изучаемого контингента. 

В работе были использованы следующие методы: расчет коэффициентов заболеваемости, кумулятивных 
коэффициентов заболеваемости и доверительных интервалов, расчет относительного риска заболеть СД1 в 
конце изучаемого периода по сравнению с началом, расчет среднегодового показателя частоты заболеваемости 
(А0), расчет ежегодного темпа прироста (At), анализ многолетней динамики заболеваемости по параболе 
первого порядка, определение достоверности различий в уровнях заболеваемости в конце изучаемого периода 
по сравнению с началом, расчет коэффициента относительного эпидемиологического риска (КОЭР). 

В результате расчета коэффициентов заболеваемости и доверительных интервалов (95 %) выявлены 
достоверные различия (р < 0,05) в сторону увеличения в уровнях заболеваемости СД1 подростков г.Минска в 
конце изучаемого периода (21,58 ±9,97) %ооо по сравнению с началом (8,64 ±6,40) %ооо- Кумулятивный 
коэффициент заболеваемости, который характеризует средний риск для каждого подростка заболеть СД1 в 
течение рассматриваемого периода, составил за изучаемый период (122,22 ± 4,67)0/00оо • 

Анализ динамических рядов заболеваемости СД1 подростков г.Минска по параболе первого порядка 
выявил, что тенденция заболеваемости подростков (15-17 лет включительно) за изучаемый период имеет место 
к достоверному увеличению (R2 = 0,55, AQ = 10,74%0ooo' At = 0,82 %оооо)- Относительный риск для подростков 
г.Минска заболеть СД1 в 2005 году по сравнению с 1995 г. возрос более чем в 2 раза и составил 2,47. 
Наибольший темп прироста заболеваемости СД1 среди подростков г.Минска за изучаемый период выявлен в 
2001 г. (126,6 %), наименьший - в 2000 г. (-57,7 %). 

Среди подростков степень риска, характеризующаяся значениями КОЭР, оценивалась как умеренная 
только в 2004 г., в остальные годы периода наблюдения вероятность влияния негативных факторов на частоту 
возникновения СД1 среди подростков г.Минска оценивалась как высокая. 
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF DIABETES TYPE 1 IN THE TEENAGE POPULATION OF MINSK 
R. A. Dudinskaya, M. A. Kanina 

The study includes a retrospective analysis of teenage morbidity with diabetes 1 in Minsk (1995-2005). Time 
series analysis allowed to discover the tendency of valid growth in teenage morbidity, high level of risk of influence of 
negative factors on the frequency of diabetes 1 with the teenage population of Minsk has been determined. 

Дудинская P. А., Рогозенко А. И. 
Международный государственный экологический университет 

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

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ (2001-2005 ГГ.) 

Изучение состояния здоровья детей имеет приоритетное значение при оценке здоровья населения в 
условиях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, т. к. именно эта группа населения 
составит основную часть репродуктивного населения первой половины XXI в. и ее здоровье определит 
здоровье нации в целом. 

В работе был проведен анализ динамических рядов заболеваемости детей и подростков Брестской области 
и Республики Беларусь по классам болезней, занимающим первые ранговые места в структуре детской 
заболеваемости (болезни органов дыхания, болезни глаза и придаточного аппарата, болезни органов 
пищеварения, психические расстройства и расстройства поведения), рассчитаны среднегодовые показатели 
заболеваемости (А0), среднегодовые показатели тенденции (At), проведен анализ достоверности различий в 
уровнях среднегодовых показателей заболеваемости детей и подростков Брестской области и РБ, рассчитан 
относительный риск (ОР) для детей и подростков заболеть в конце изучаемого периода по сравнению с 
началом. 

Количественный анализ динамических рядов выявил тенденцию к снижению заболеваемости среди детей 
Брестской области по следующим классам болезней : болезни глаза и придаточного аппарата, болезни 
пищеварительной системы. По РБ выявлена тенденция к увеличению заболеваемости по всем изучаемым 
классам болезней. Среднегодовые значения показателей заболеваемости по классам болезней, занимающим 
первые ранговые места в структуре детской заболеваемости, кроме болезней класса «психические 
расстройства», в Брестской области достоверно ниже, чем в целом по Республике (р < 0,05).Сравнительный 
анализ динамических рядов подростковой заболеваемости выявил следующее: динамика подростковой 
заболеваемости в целом по РБ за исследуемый период по всем изучаемым классам болезней имеет место к 
увеличению; в Брестской области отмечена тенденция к снижению по классу болезней "болезни глаза и 
придаточного аппарата" (А0 = 3612,18 °/0ооо, Ai = - 101,9 °/0ооо)-

Анализ динамических рядов первичной детской заболеваемости в районах Брестской области выявил 
наибольшее среднегодовое значение заболеваемости в Пружанском районе (А0 — 1130,43 %ооо); подростковой 
заболеваемости- в Березовском районе (А0 — 1069,86 °/00оо)- Первичная заболеваемость детей в районах, 
загрязненных радионуклидами, имеет тенденцию к достоверному снижению в Лунинецком районе, 
подростков - к стабилизации. По Пинскому и Столинскому районам отмечена тенденция к достоверному росту 
детской и подростковой заболеваемости. Однако среднегодовые показатели первичной заболеваемости в этих 
районах не превышают среднобластные. 

Являясь одним из показателей, характеризующих состояние здоровья населения, заболеваемость отражает 
также уровень организации и качество лечебно-диагностической и профилактической деятельности органов и 
учреждений здравоохранения. Выявленные тенденции показателей здоровья детей, проживающих в Брестской 
области, указывают на действенную систему обслуживания детского населения в регионе, на хорошо развитую 
систему диспансеризации и эффективность медицинской помощи. 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF CHILD AND TEENAGE MORBIDITY IN BREST REGION (2001-2005) 
R. A. Dudinskaya, A. I. Rogozenko 

Quantitative methods of evaluation have been used to conduct comparative analysis of infant and teenage 
morbidity in the Republic of Belarus and Brest region of disease classes that take up top ranking positions in the 
structure of morbidity. Analysis of dynamic series of morbidity for each area of the region has also been conducted. 
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Дудчик Н. В., Мельникова Л. А. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕСТ-ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Оценка токсичности отходов предполагает выявление их влияния на основные группы почвенных 
микроорганизмов (почвенные микроскопические грибы, сапрофитные бактерии, актиномицеты и др.). Однако в 
арсенале аналитических методов оценки класса токсичности отходов нет современного метода выявления их 
влияния на тест-штаммы микроорганизмов. Отдельные попытки оценки воздействия основываются на методах 
классической микробиологии. Эти методы, несмотря на простоту проведения, имеют ряд недостатков. Прежде 
всего они не могут быть охарактеризованы как строго количественные, т.к. не являются инструментальными и 
не могут быть метрологически аттестованы. Таким методам присуща длительность проведения испытания и 
большие объемы трудозатрат как на этапах подготовки пробы, так и при проведении самого теста. 
Недостаточно высокие воспроизводимость, чувствительность и точность часто затрудняют оценку зависимости 
доза-эффект - одного из основных критериев оценки влияния химических веществ на тест-организмы. 

По нашему мнению, применение принципов импедансной технологии является весьма перспективным при 
разработке экспресс-метода определения воздействия отходов на тест-штаммы микроорганизмов. Во-первых, 
метод дает возможность изучить параметры динамических моделей и детекции степени ингибирования 
исследуемыми химическими агентами роста тест-штаммов микроорганизмов в режиме реального времени. Во-
вторых, возможна разработка принципиальных схем проведения тестирования, которые могут служить основой 
для модификации с использованием различных тест-микроорганизмов в зависимости от цели исследования и 
выполняться как в количественном, так и в качественном вариантах. И, в-третьих, основными критериями при 
проведении теста служат такие объективные показатели, как время детекции, а также график изменения 
электрохимических показателей при росте тест-микроорганизмов. 

Разработанный нами метод определения класса токсичности отходов основан на определении 
продолжительности лаг-фазы роста тест-микроорганизмов в условиях стационарной культуры в 
присутствии изучаемого отхода и без него (контроль) с использованием микробиологического анализатора. 
Увеличение продолжительности лаг-фазы указывает на токсический эффект изучаемого вещества. 

Оценка степени ингибирования роста тест-штаммов основывалась на сравнении параметров времени 
детекции IDT (Impedance Detection Time) в контроле и опыте, полученных с помощью программного 
обеспечения микробиологического анализатора. 

Коэффициент ингибирования рассчитывали по формуле 

ЮТ2' 

где I - коэффициент ингибирования; IDTt - значение времени детекции в контроле; ШТ2 - значение времени 
детекции в опыте. 

Коэффициент ингибирования I составил 0,9-0,2, что определялось как химическим составом отхода, так и 
чувствительностью тест-штамма. В нескольких модельных экспериментах тестируемые отходы полностью 
ингибировали рост тест-штаммов микроорганизмов. Таким образом, чувствительность метода позволяет 
надежно определить степень ингибирования отходов на тест-штаммы микроорганизмов. 

EXPRESS METHOD OF THE ESTIMATION OF TOXICITY OF WASTE PRODUCTS WITH USE THE 
TEST - STAINS OF MICROORGANISMS 

N. V. Dudchik, L A. Melnikova 
The estimation of toxicity of waste products assumes revealing their influence on the basic groups of soil 

microorganisms. The method of definition of a class of toxicity of waste products developed by us is based on 
definition of duration of a log - growth phase of tests - microorganisms in conditions of stationary culture at the 
presence of an investigated waste and without it (control) over use of the microbiological analyzer. The increase in 
duration of a log - phase specifies toxic effect of investigated substance. Sensitivity of a method allows to determine 
reliably a degree of inhibition of waste products on the test - stains of microorganisms. 
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Живицкая Е. П. 
Международный государственный экологический университет 

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

АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНДЕМИЧЕСКИМ 
ЗОБОМ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ретроспективный анализ заболеваемости эндемическим зобом (ЭЗ) проводился для детского, 
подросткового и взрослого населения Республики Беларусь по интенсивным показателям за период 1996-
2005 гг. Были рассчитаны темпы прироста заболеваемости, вычислены многолетние тенденции по методу 
наименьших квадратов, по скользящей средней и по экспоненте. Проведена оценка достоверности различий 
среднемноголетних показателей заболеваемости ЭЗ среди населения РБ, рассчитаны основные критерии 
описательной статистики. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
• при сравнении удельного веса случаев заболеваний у детей, подростков и взрослых в 2005 г. с 

аналогичными показателями в 1996 г. выявлено, что структура изменилась незначительно; 
основной вклад в заболеваемость внесла подростковая группа; 

• наблюдается тенденция к снижению во всех возрастных группах в Гомельской, Гродненской, 
Брестской, Витебской, Минской областях и по РБ в целом; 

• в Могилевской области наблюдается тенденция к росту у взрослых, в остальных возрастных 
группах - тенденция к снижению; 

• при оценке достоверности различий среднемноголетних показателей заболеваемости ЭЗ среди 
детей было выявлено, что наиболее высокие среднемноголетние показатели наблюдались в 
Гродненской, Гомельской, Брестской областях, которые достоверно (р < 0,05) различались по 
сравнению с показателями по РБ в целом и остальным областям, г. Минску; 

• по г. Минску и Минской области среднемноголетние показатели заболеваемости ЭЗ среди 
подростков достоверно ниже (р < 0,05) соответствующих показателей по другим областям и РБ; 

• показатели по заболеваемости ЭЗ среди взрослого населения по Гомельской и Витебской 
областям достоверно выше (р < 0,05) республиканских, а по г.Минску и Минской области 
достоверно ниже (р < 0,05). 

THE ANALYSIS OF THE PERENNIAL DYNAMICS OF SICKNESS RATE 
OF ADENOMA OF THYROID AMONG POPULATION OF BELARUS 

E. P. Zhivitskaya 
The object of the work is a studying of a statistical data given on diseases by endemic goiter of the population of 

Belarus. In given work were calculated growth rate to diseases, are calculated perennial trends on least square method, 
on slithering average and on exhibitor. The organized estimation to validity difference many years averages of the 
factors to diseases endemic goiter amongst populations of Belarus, is calculated main criteria of the descriptive 
statistics. 

Зарадей И. И. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, medius@tut.by 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ КСЕНОБИОТИКАМИ, 
ОБЛАДАЮЩИМИ АЛЬФА2-АДРЕНОМИМЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

В последние время острые отравления ксенобиотиками, промышленными ядами, в том числе, препаратами 
группы альфа2-адреномиметиков, стали актуальной проблемой. В зависимости от причин поступления 
ксенобиотика или лекарственного препарата в организм выделяют случайные, суицидальные и криминальные 
отравления. 

В странах СНГ и РБ наиболее часто встречаются острые отравления клонидином, за рубежом более 
актуальны интоксикации клонидином и гуанфацином. 

Основные токсические проявления при передозировках и отравлениях включают нарушения со стороны 
центральной нервной системы (сонливость, нарушения сознания вплоть до комы, угнетение дыхания с 
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развитием апноэ), кардиоваскулярные симптомы (брадикардия, аритмии, транзиторная гипфтензия, 
гипотензия), полиурию. 

В настоящее время для лечения отравлений ксенобиотиками и лекарственными препаратами применяется 
посиндромная терапия: при угнетении дыхания - искусственная вентиляция легких, брадикардия устраняется 
введением атропина, с целью купирования гипотензии производится инфузия кристаллоидных растворов и 
используются вазопрессоры и инотропные средства (дофамин, добутамин). По мнению автора и личному 
клиническому опыту, наиболее эффективным антидотом при острых отравлениях альфа2-адреномиметиками 
является альфа2-адреноблокатор - гидрохлорид йохимбина. Необходимы дальнейшие исследования с целью 
разработки методики лечения острых отравлений альфа2-адреномиметиками с использованием в качестве 
антидота гидрохлорид йохимбина и создание инъекционной формы препарата. 

PRINCIPLES OF TREATMENT OF THE ACUTE INTOXICATION 
BY XENOBIOTICS WITH APHA2-ADRENERGIC AGONIST ACTIVITY 

/. /. Zaradey 
Acute intoxication by xenobiotics and medical drags including the alpha2-adrenergic agonists are an actual 

problem. The end organs most commonly affected are the brain and the heart. Neurological effects may include miosis, 
hypotonia, lethargy and coma with associated respiratory depression and apnea. Cardiac consequences include 
bradycardia and hypotension. The main therapy for alpha2-adrenergic agonists' toxicity is symptomatic and supportive 
care. Yohimbine hydrochloride is potentially the most effective antidote against alpha2-agonist toxicity. 

Зезюля А. Г. 
Белорусский государственный университет культуры и искусств, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
В ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ АВИАДИСПЕТЧЕРОВ 

Проблема анализа и контроля изменений психофизиологических качеств работников операторского 
профиля является весьма актуальной для изучения реакции организма на кратковременные 
психоэмоциональные перегрузки. 

Известные методики тестирования позволяют достаточно надежно и стабильно оценить основные 
психофизиологические качества личности. Однако при проведении мониторинга возникает проблема 
оперативного получения результатов и их предварительной обработки. 

Основные преимущества внедрения компьютерной техники в психофизиологические исследования 
заключаются в следующем: 

- использование компьютерной среды предоставляет исследователю широкий набор средств для 
реализации тестов и возможности их использования в комплексе; 

- имеется возможность строго регламентировать условия проведения испытаний с надежной и 
практически мгновенной фиксацией результатов; 

- обеспечивается создание условий для быстрой адаптации испытуемых к условиям проведения 
эксперимента; 

- есть возможность использовать сложные алгоритмы для получения оперативной информации 
непосредственно в ходе исследования; 

- минимизируются потери времени на подготовительные операции и оптимизируются процессы 
тестирования и обработки результатов; 

- исключаются ошибки при проведении исследования и времени обработки результатов; 
- имеется возможность широко использовать интеллектуальные технологии обработки информации для 

анализа и интерпретации результатов. 
Нами разработан комплекс методик компьютерного мониторинга некоторых показателей 

психофизиологических состояний авиадиспетчеров, деятельность которых по нервно-психической 
напряженности и уровню социальной ответственности относится к наивысшей категории напряженного труда и 
характеризуется частыми изменениями ситуаций, требующих принятия безошибочных оперативных решений в 
условиях жестко ограниченного времени и дефицита или переизбытка информации. Концепция 
профессиональной надежности предполагает системное изучение деятельности испытуемого во 
взаимодействии с многими внешними факторами, его личностных, социально-личностных и индивидуальных 
характеристик. 

При разработке комплекса методик для тестового мониторинга учитывалась подвижность личностных и 
социально-личностных, психологических качеств и психических состояний. Комплекс методик включает тесты 
самооценки личностных качеств, тесты оценки устойчивости и распределения внимания, кратковременной 
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памяти, сообразительности, восприятия расстояний, временных интервалов, времени зрительно-моторной 
реакции. 

Предварительное изучение указывает на стабильность результатов и значительное повышение 
оперативности организации и проведения эксперимента и обработки результатов. 

FEATURES OF COMPUTER-BASED TESTING USAGE 
IN PSYCHOPHYSIOLOGICAL MONITORING OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS 

Ziaziulia A. G. 
The complex of psychophysiological monitoring methods of air traffic controllers and features of computer-based 

experiment organization are considered. 

Зезюля О. Г. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОПЕРАТОРСКОГО ТРУДА 

Одной из сложных проблем комплексной гигиенической оценки условий труда в профессиях 
операторского профиля (управление технологическими процессами, централизованное управление 
транспортными системами и т. п.) является оценка тяжести и напряженности труда. Наиболее часто эта 
проблема встает при разработке мероприятий по рационализации трудовых процессов, оздоровлению условий 
труда, решении вопроса о льготах и компенсациях. В профессиях операторского профиля кроме основного 
направления оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья работников существенным 
критерием успешности трудовой деятельности является надежность, под которой понимают способность 
сохранять работником свои профессионально важные функции на уровне, обеспечивающим безошибочное, 
безаварийное и своевременное выполнение трудовых операций. 

Необходимость обеспечения надежности трудовой деятельности значительно повышает уровень нервно-
психического (при наличии угрозы для жизни людей - нервно-эмоционального) напряжения и неблагоприятно 
отражается на состоянии здоровья, вплоть до развития в особых случаях критических состояний. 

Эти особенности трудовой деятельности в значительном числе операторских профессий определяют 
необходимость оперативного контроля функционального состояния ведущих физиологических систем. 
Комплекс факторов, обуславливающих напряжение организма при труде, включают характер трудовой 
деятельности (эргономические факторы) и условия среды (экологические факторы). Соответственно этот 
комплекс факторов, действующих одновременно, оказывает влияние друг на друга и, в конечном итоге, 
отражается на реакции организма на трудовую деятельность. В связи с этим можно выделить физический и 
психический компоненты ответной реакции. Физиологический компонент ответной реакции в большей степени 
связан с регуляторными реакциями, обеспечивающими гомеостаз, психический компонент отражает 
преимущественно реакцию на стрессовые воздействия, под которыми в данном случае следует понимать 
воздействия, по степени выраженности превышающие обычные профессионально важные сигналы. 

Выраженность данного проявления физиологических реакций должна проявляться в большей степени в 
профессиональных группах с высокой степенью нервно-психической напряженности трудовой деятельности. 
Одной из таких профессий является профессия диспетчера по управлению воздушным движением. Проведение 
оперативного контроля состояния психофизиологических функций (сенсомоторная сфера, внимание и др.) и 
изучение реакции сердечно-сосудистой системы на производственную нагрузку позволят совершенствовать 
комплекс эколого-гигиенических мер, направленных на оздоровление условий труда, более полное и 
эффективное использование кратковременных перерывов для отдыха, разработать комплекс мер по ведению 
здорового образа жизни в данной профессиональной группе. 

HYGIENIC, ECOLOGICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF WORK 
O. G. Ziaziulia 

The labour activity of the operators is connected to a high level of a psychological pressure. The definition of 
change psychophysiological of parameters under influence of the labour and ecological factors forms the basis for 
development of improving measures. 
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Зиматкина Т. И. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

О ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ПРИ СОЧЕТАННОМ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Проблема вредного воздействия различных констелляций на здоровье жителей Беларуси приобрела 
особую актуальность и важность после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в результате 
которой наша страна стала зоной экологического бедствия, а значительная часть населения вынуждена 
находиться в напряженной экологической среде обитания и длительно подвергаться совокупному воздействию 
радиации и других негативных факторов. К последним можно отнести широко распространенную среди 
взрослого и детского населения витаминную недостаточность, которая формируются в результате 
неправильного питания, загрязнения организма химическими, радиоактивными веществами и ряда других экзо-
и эндогенных причин. Гиповитаминозы являются основой нарушений пищевого статуса и развития 
донозологических состояний. Ранее нами установлено выраженное радиомодифицирующее действие 
недостаточности витамина В1 в отношении тиаминовой системы крови и иммунокомпетентных органов, 
усугубление негативных эффектов радиации, а также длительное отсутствие самопроизвольного устранения 
изменений, что может провоцировать дальнейшие более глубокие нарушения обмена веществ и требует 
разработки эффективных мер коррекции. 

Цель данного исследования заключалась в изучении возможности применения различных витаминных 
комплексов для улучшения эндоэкологического, в том числе тиаминового, статуса при сочетанном 
радиационно-химическом воздействии, которое моделировали путем пролонгированного гамма-облучения 
животных (3 раза через неделю по 0,25 Гр) на фоне введения девитаминизирующего агента. 

В опытах использовали 288 беспородных белых крыс-самцов массой 140-180 г, в органах и тканях 
которых оценивали показатели тиаминового статуса (общий, свободный, белковосвязанный тиаминдифосфат и 
активность основных тиаминовых ферментов), а также показатели периферической крови и тип общей 
неспецифической адаптационной реакции организма после применения различных витаминных комплексов. 

В результате проведенных исследований установлено, что различные витаминные препараты, такие как 
«Панкар», содержащий пантенол и карнитин; комплекс, включающий тиамин и фолиевую кислоту в 
терапевтических дозах; комплексы, содержащие витамины С, Е и В-каротин или те же ингредиенты и селенит 
натрия, а также поливитаминный препарат «Бафивит1», содержащий 10 важнейших водо- и жирорастворимых 
витаминов в профилактических дозах, способствовали только частичной нормализации выявленных при 
сочетанном радиационно-химическом воздействии изменений (Р < 0,001 по сравнению с контролем). 

Разработанный нами оригинальный корригирующий комплекс, содержащий витамины В1, С, пантенол и 
карнитин в терапевтических дозах, никотиновую, фолиевую кислоту, токоферол и В-каротин - в 
профилактических дозах, продемонстрировал высокую эффективность в нормализации тиаминового статуса, 
морфологических показателей периферической крови (Р < 0,05), а также состояния неспецифической 
резистентности организма, определяемой по расчетным лейкоцитарным индексам. 

Полученные данные свидетельствуют о правильности выбранного направления в устранении 
неблагоприятных последствий констелляции, обусловленной совокупным радиационно-химическим 
воздействием. Наилучший результат в улучшении эндоэкологического статуса и устранении донозологических 
симптомов достигается при применении разработанного нами оригинального поливитаминного комплекса. 

ABOUT POSSIBILITY OF THE IMPROVEMENT OF ENDOECOLOGICAL STATUS INDUCED BY THE 
COMBINATION OF RADIATION AND CHEMICAL EFFECT 

T. I. Zimatkina 
The original polivitamine complex has shown high efficacy in normalization of the endoecological status induced 

by the combination of radiation and chemical effect. 
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Итпаева-Людчик С. Л. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

СОЛНЕЧНОЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ В БЕЛАРУСИ 

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) солнечного света является производственным фактором для 
представителей ряда профессий (строительные, дорожные, сельскохозяйственные и др.), работающих на 
открытом воздухе. Данные о связи солнечного излучения и новообразований кожи, в том числе при 
профессиональном воздействии, противоречивы, а эпидемиологические исследования рака выполнены только 
по отдельным профессиям. 

При изучении эффективных годовых доз приземного УФИ для биоэффектов «рак кожи» и «катаракта» 
установлена тенденция к росту показателей с максимальными значениями дозовых нагрузок 2030 кДж/м2 для 
катаракты и 1100 кДж/м2 для рака кожи. 

В республике стандартизованные показатели заболеваемости меланомой кожи с 1993 по 2006 г. у женщин 
увеличились с 2,7 до 4,5 случая, а у мужчин - соответственно с 2,0 до 3,1 случая на 100 тысяч. Отмечается рост 
заболеваемости БКР кожи в 2,5 раза: у мужчин с 12,6 до 31,2 случаев на 100 тыс. населения, у женщин 
соответствующие показатели составили 11,9 и 29,1 случаев. За период изучения регистрировалось увеличение 
стандартизованных показателей заболеваемости ПКР в 1,6 раза: среди женщин с 3,7 до 5,8 случаев, у мужчин -
с 2,3 до 3,7 случаев на 100 тыс. населения. 

Наиболее высокие уровни заболеваемости меланомой и БКР, риск возникновения которых связан с 
интермиттирующим воздействием УФИ, установлены в г. Минске, тогда как ПКР кожи, связанный с 
профессиональным УФ воздействием, чаще диагностировался в Гомельской области, что может быть связано с 
климатическими особенностями местности, в том числе по УФ составляющей. Показано наличие 
корреляционной связи уровней онкозаболеваний и величины средних температур в Гомельской области. 

При изучении связи онкопатологии кожи с воздействием солнечного УФИ оказалось, что удельный вес 
случаев злокачественных новообразований кожи, приходящихся на работников, трудовая деятельность которых 
связана с профессиональным солнечным воздействием, составляет 8,9 % от общего числа случаев меланомы, 
12,5 % - БКР кожи и наибольшее значение (27,9 %) отмечено для ПКР кожи. 

Обращает внимание неодинаковое распределение различных типов злокачественных новообразований 
кожи в структуре кожной онкопатологии. Так, у работающих на открытом воздухе соотношение абсолютного 
числа случаев меланомы : БКР : ПКР составляет 1 : 9,26 : 3,16, тогда как у работников, занятых в помещениях, 
соответственно 1 : 6,39 :0,80. Полученные данные подтверждают современные представления о 
преобладающей роли интермиттирующего УФ облучения для развития меланомы и БКР и профессионального 
систематического воздействия УФИ в этиопатогенезе плоскоклеточного рака кожи и свидетельствуют о 
высоком риске развития онкопатологии кожи в группах, занятых в условиях солнечного облучения. 

Материалы исследования свидетельствуют о необходимости системного подхода к разработке 
дополнительных превентивных мер для предупреждения последствий негативного влияния повышенных 
уровней УФИ. На основе выполненных исследований разработан комплекс профилактических мероприятий и 
подготовлены методические рекомендации «Безопасное использование ультрафиолетового излучения». 

SOLAR ULTRAVIOLET RADIATION AND ONCOLOGICAL OF DISEASE OF A SKIN IN BELARUS 
S. L. Itpaeva-Ludchik 

Are carried out epidemiological analysis of malignant new growths of a skin of the population of Belarus in view 
of dozes of ultraviolet radiation reaching a surface of ground. 

Кадукова Е. М.1, Суш ко С. Н.1, Трухоновец В. В.2 

1 Институт радиобиологии НАН Беларуси, irb@mail.gomel.by, 
2Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь, forinst@server.by 

ОЦЕНКА ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ГРИБА FLAMMULINA 
VELUTIPES 

Радиоактивное загрязнение территорий после аварии на ЧАЭС, наличие ксенобиотиков наряду с 
несбалансированным питанием (недостаток витаминов, селена, йода, ненасыщенных жирных кислот, 
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растительных волокон) отрицательно влияют на состояние здоровья населения Беларуси и вызывают рост 
хронических, аллергических, онкологических заболеваний. 

Одним из способов повышения функциональных ресурсов человека, качества его жизни и устойчивости к 
действию факторов внешней среды является расширенное применение функциональных препаратов с высокой 
пищевой и биологической ценностью [Мойсеенок А. Г. и др., 2002]. Эти препараты способствуют увеличению 
резистентности организма за счет повышения неспецифической устойчивости, расширения возможностей 
иммунной системы, усиления восстановительных процессов, касающихся целостности генетических структур. 
Одним из источников для получения функциональных продуктов во многих странах мира являются плодовые 
тела базидиальных грибов [Лобанок А. Г. и др., 2006]. По мнению специалистов в области культивирования 
грибов, XXI столетие будет знаменовать «зеленую революцию», так как съедобные грибы и продукты из них 
займут достойное место в рационе питания. 

В Беларуси ежегодные объемы производства съедобных грибов составляют всего 300-400 т, причем 
выращивается 2-3 вида, что явно не достаточно. Большой интерес в последнее время проявляется к такому 
грибу как Flammulina velutipes (зимний опенок), который является источником питательных и биологически 
активных веществ широкого спектра действия. 

Цель настоящей работы - изучение воздействия экстрактов и плодовых тел гриба Fl. velutipes на процессы 
спонтанного и индуцированного опухолеобразования (у-облучение, химический мутаген) в легких мышей. 

Эксперименты проводились на мышах линии Af. Эта линия характеризуется тем, что в процессе развития у 
интактных мышей возникают спонтанные опухоли легких, число которых увеличивается под действием 
мутагенных и канцерогенных факторов. 

Опухолевой процесс оценивали количеством индуцированных аденом на мышь и частотой аденом в 
легких, определяемой числом животных с опухолями в группе (%). 

Получены положительные результаты противоопухолевой активности гриба, более выраженные при 
употреблении водного экстракта Fl. velutipes. 

Так, введение в рацион мышей водного экстракта Fl. velutipes снизило количество спонтанно 
образующихся аденом. У облученных мышей, получавших с питьем экстракт гриба в течение всего периода до 
вывода из эксперимента, количество аденом/мышь и % животных, у которых были зафиксированы аденомы в 
легких, было снижено практически вдвое по отношению к аналогичным значениям у облученных мышей, 
пивших только воду. Возможным механизмом, предотвращающим активную прогрессию опухолевого процесса 
при этом, является стимулирование иммунной системы грибными полисахаридами. Проведенные исследования 
показали перспективность культивирования Flammulina velutipes с целью получения на его основе лечебно-
профилактических препаратов. 

ESTIMATE OF ANTITUMOUR ACTIVITY OF FLAMMULINA VELUTIPES 
E. M. Kadukova, S. N. Sushko, V. V. Trukhonovets 

Fungi contain unigue complex of substances with wide range of biological activities. In this study was shown that 
Flammulina velutipes possess a antitumour activity. 

Капич А. Н., Корнейчик Т. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ПЕРОКСИДАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИНОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ ВИТАМИНОВ 

Важную роль в инактивации свободных радикалов, образующихся в организме, отводят внутриклеточным 
и внеклеточным антиоксидантам, обеспечивающим обрыв цепей свободно-радикального окисления. 
Эффективными «перехватчиками» радикалов являются фенольные антиоксиданты, в частности простые 
фенолы, нафтолы и оксипроизводные других ароматических соединений. В настоящее время выделено 
несколько тысяч фенольных соединений, среди которых выраженными антиоксидантными свойствами 
обладают, например, витамины Е и К, убихиноны, а также многие растительные и животные пигменты, в 
частности флавоноиды, меланины и др. 

Большое биологическое значение для человека имеет жирорастворимый антиоксидант а-токоферол. 
Альфа-токоферол проявляет радикал-сквенджерные свойства, перехватывая и инактивируя пероксильные 
радикалы липидов. Кроме а-токоферола в клетках содержатся водорастворимые антиоксиданты, в том числе 
аскорбат. Аскорбиновая кислота сама по себе проявляет антиоксидантные свойства и, кроме того, является 
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синергистом альфа-токоферола, восстанавливая токоферильные радикалы и таким образом усиливая действие 
токоферола как антиоксиданта. 

Большое значение для оценки антиокислительной активности известных витаминов-антиоксидантов, а 
также новых антиоксидантов природного и синтетического происхождения имеет разработка адекватных 
методов определения АОА in vitro, которые моделируют свободно-радикальные реакции, происходящие в 
организме. 

Целью данной работы являлось изучение возможности использования модельной системы пероксидазного 
окисления линолевой кислоты для определения АОА некоторых витаминов. 

Разработанная модельная система перекисного окисления линолевой кислоты, инициированного марганец 
пероксидазой гриба N. frowardii, была использована для определения АОА ионола и таких известных 
витаминов-антиоксидантов, как а-токоферол, аскорбиновая кислота. О величине АОА тестируемого 
антиоксиданта судили по уменьшению скорости поглощения кислорода в реакции перекисного окисления 
линолевой кислоты. В эксперименте использовали антиоксиданты с базовой концентрацией 10 мМ. В 
результате было установлено, что а-токоферол, аскорбиновая кислота и ионол проявляют высокую АОА на 
оптимизированной модели и в используемых концентрациях полностью ингибируют развитие перекисного 
окисления линолевой кислоты. При использовании различных концентраций аскорбиновой кислоты в пределах 
от 0,001 до 10 мМ было выявлено, что только при наличии в реакционной среде минимального количества 
данного витамина наблюдалась реакция перекисного окисления липидов, инициированного грибной 
марганецпероксидазой. 

ESTIMATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VITAMINS-ANTIOXIDANTS 
ON MODEL OF PEROXIDESE-INITIATED OXIDATION OF LINOLEIC ACIDS 

A.N. Kapich, T.V. Korneichik 
The conditions of linoleic acids peroxidation initiated by fungal manganese peroxidase have been optimized. The 

model of the linoleic acids peroxidation may be applied for evaluation of the antioxidant activity of vitamins-
antioxidants and complex biological fluids. 

Капура Н. Г.1, Селя в ко В. В.2 

1РНПЦ «Мать и дитя», 
2Международный государственный экологический 

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

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ЖЕНЩИН И ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА 
РАННЕЙ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Тенденция к увеличению заболеваемости сахарным диабетом (СД) женщин фертильного возраста имеет 
большое медико-социальное значение. СД у беременных женщин является заболеванием, осложняющим 
течение беременности у 100-120 женщин Беларуси в год. Вероятность перинатальной патологии у беременных, 
больных СД, зависит от длительности болезни беременной, уровня гипергликемии, наличия осложнений 

Под наблюдением находились 32 новорожденных ребенка от матерей с СД: 1 3 - от матерей с 
инсулинзависимым СД (ИЗСД) и 1 9 - от матерей с гестационным СД (ГСД). У женщин с ИЗСД наиболее 
частыми осложнениями беременности были: нефропатия- 4 (30,8%), многоводие - 3 (23,1%), ОРВИ- 3 
(23,1 %). Наблюдалась хроническая гипоксия плода (30,8%). У беременных женщин с ИЗСД диабетическая 
ретинопатия отмечена в 4 случаях (30,8 %), диабетическая полиневропатия - в 2 случаях (15,4 %), 
диабетическая нефропатия - в 4 случаях (30,8 %). Роды закончились кесаревым сечением у 9 женщин (69,2 %). 
У женщин с ГСД наиболее частым осложнением беременности были ОРВИ - 10 (52,6 %), угроза прерывания -
7 (36,8 %), гестоз - 4 (21,1 %) и многоводие - 2 (10,5 %). Наблюдалась хроническая гипоксия плода (36,7 %). 
Роды закончились кесаревым сечением у 9 женщин (69,2 %). 

Тяжелое состояние новорожденных чаще встречалось у детей от матерей с ИЗСД, чем с ГСД (61,5 % и 
26,3 %). Ведущим клиническим синдромом, определявшим тяжесть состояния новорожденных в раннем 
постнатальном периоде, было нарушение функции ЦНС у 13 (100 %) детей от матерей с ИЗСД и у 16 (84,2 %) 
детей от матерей с ГСД. Среди фенотипических признаков этих новорожденных чаще всего встречались: общая 
пастозность, лунообразное лицо, гепатомегалия, короткая шея, гипертрихоз. Клинические проявления 
гемодинамических нарушений выражались в тахи- или брадикардии, глухости сердечных тонов, систолическом 
шуме, нарушении микроциркуляции. Степень тяжести перинатального поражения ЦНС у детей зависела от 
тяжести СД у их матерей. 
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Таким образом, ведущим клиническим синдромом, определяющим тяжесть состояния новорожденных в 
раннем неонатальном периоде, является перинатальное поражение ЦНС на фоне нарушений эндокринной 
регуляции обмена веществ. 

WOMEN'S DIABETES AND PERIOD OF EARLY ADAPTATION NEW-BORN CHILD 
N. G. Kapura, V. V. Seliavko 

32 new-born child were under observation. They mothers suffer from diabetes of different types. A lot of 
violations during pregnancy and childbirth as well as early postnatal development were observed. An assumption of 
complex nature of the violations were made, but it were proposed that prenatal damages of central nervous system and 
general endocrine regulation are leading factors. 

Касьяненко О. И., Кл и мен ков М. И., Дувакина М. А., Матусевич В. А. 
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ И АПОПТОЗА ПРИ АДЕНОМАТОЗНОМ ПОЛИПОЗЕ И 

КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 

Цель исследования: изучить прогностическое значение молекулярно-биологических маркеров у больных 
раком толстой кишки и аденоматозным полипозом. 

Материалы и методы. Иммуногистохимическим методом с применением наборов DAKO (LSAB и 
En Vision) проведен анализ экспрессии маркеров апоптоза и пролиферативной активности у 42 больных 
полипами толстой кишки и 46 больных раком толстой кишки I-IV стадии. Средний возраст больных полипозом 
составил 57,5 ± 14,6 года. Средний возраст больных раком толстой кишки составил 48,9 ± 9,7 года. 

Результаты исследования. У больных аденоматозным полипозом проведение иммуногистохимических 
исследований позволило выделить 3 иммунофенотипа полипов: I группа- p53(-)/Ki-67(-)/bcl-2(-) (23,8% 
больных); II группа- p53(+)/Ki-67(+)/bcl-2(+) (16,6% больных); III группа- p53(+)/Ki-67(+)/bcl-2(-) (21,4% 
больных). Прогностически неблагоприятную группу составили больные аденоматозным полипозом с высокой 
экспрессией белков р53, Ki-67 и при пониженной экспрессии эффектора апоптоза bcl-2. 

В гиперпластических полипах наблюдалась пониженная пролиферативная активность, что связано с 
гиперплазией полипа (р = 0,001). Увеличение пролиферативной активности (больше 30%) наблюдалось в 
случае железистого и ворсинчатого полипов, что свидетельствует о неблагоприятном прогнозе заболевания. 
Прогностически неблагоприятную группу составили 23,8 % больных аденоматозным полипозом с высокой 
экспрессией белков р53, Ki-67 и при пониженной экспрессии эффектора апоптоза bcl-2. 

Экспрессия р53 была обнаружена у 30 (65 %) больных раком толстой кишки. Экспрессия белка bcl-2 
выявлена у 19 (41 %) больных. Экспрессия bcl-2 не коррелировала с различными клиническими 
характеристиками болезни: степенью распространенности процесса и дифференцировкой опухоли (р — 0,01). 
Повышенная экспрессия bcl-2 была значительно выше в р53(+) опухолях (р — 0,001). 

Пролиферативная активность Ki-67 при раке толстой кишки составила 55 % ± 0,3 и обратно коррелировала 
со степенью дифференцировки опухоли. Высокая пролиферативная активность опухоли (более 70 %) в 
большинстве случаев сочеталась с экспрессией р53. 

Диагностически и прогностически значимой является классификация опухоли толстой кишки по 3 
иммунофенотипам: I группа - p53(+)/bcl-2(+) (26 % больных); II группа - p53(+)/bcl-2(-) (39 % больных); III 
группа - p53(-)/bcl-2(+) (10,8 % больных). 

Выводы. Выявление трех иммунофенотипов в группе больных раком толстой кишки и аденоматозным 
полипозом имеет диагностическую значимость для прогноза течения заболевания. 

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF PROLIFERATION ACTIVITY AND APOPTOSIS IN COLON CANCER 
AND ADENOMAS 

O.N. Kasyanenko, M.N. Klimenkov, M.A. Duvakina, V.A. Matusevich 
Prognostic significance of proliferation marker Ki-67, apoptosis-associated proteins p53 and bcl-2 was 

prospectively investigated in a series of 46 colorectal carcinomas and 42 adenomas according to the avidin-biotin-
complex method. Detecting three immunogenotypes in each group has a diagnostical significance to evaluate the 
prognosis of disease. 
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Ключенович В. И., Трешкова Т. С. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ВЫБОРУ МЕТОДА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

Основной целью обеззараживания сточных вод является обеспечение эпидемической безопасности при их 
отведении в водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и 
рыбохозяйственного водопользования, при применении в промышленном водоснабжении в открытых и 
закрытых системах, а также при отведении на поля орошения. 

Основное значение имеет вид и уровень микробиологического загрязнения, способ дезинфекции, доза, 
время контакта, условия внесения дезинфектанта, степень смешения и т. п. Кроме того, в зависимости от 
используемого способа дезинфекции имеют значение рН, температура воды, концентрация взвешенных 
веществ и другие факторы. 

При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учитывать следующие принципы: 
- максимально широкий спектр биоцидной активности, реализуемый при минимальных концентрациях и 

времени экспозиции; 
- по своим токсикологическим характеристикам концентрат применяемого реагента не может превышать 

III класс опасности и, соответственно, при разведении - не выше IV класса; 
- стабильность метода обеззараживания должна обеспечивать лишь необходимое время экспозиции с 

последующей трансформацией применяемого реагента в безопасные соединения и отвечать требованиям 
эколого-гигиенической безопасности; 

- используемый метод обеззараживания не должен обуславливать появление в обрабатываемой воде 
токсичных и опасных продуктов; 

- транспортировка, хранение и применение реагентов и оборудования для обеззараживания не должно 
создавать дополнительные риски пожаро- и взрывоопасное™ и искажать риски других техногенных аварий; 

- применение технологии обеззараживания не должно требовать дорогостоящего оборудования и сложных 
технологических схем; 

- используемая технология обеззараживания должна быть экономически оправдана. 
Основным критерием эпидемической безопасности является отсутствие патогенных микроорганизмов -

возбудителей инфекционных заболеваний. Наряду с микробиологическими показателями при обеззараживании 
сточных вод химическими реагентами необходимо определение их остаточных концентраций (после 
завершения процесса обеззараживания). 

Для оценки новых методов обеззараживания сточных вод обязательным этапом является изучение их 
эффективности в экспериментальных условиях, что связано с необходимостью определения дозы 
используемого реагента и времени его контакта со стоками, а также установлением безопасной концентрации 
для окружающей среды и организма человека. Экспериментальные оценки могут проводиться как в 
лабораторных условиях с воссозданием модельных сред, так и в реальных условиях на предприятиях. Однако 
штаммы микроорганизмов, выращенные в лабораторных условиях, могут отличаться от таковых в реальных 
условиях. Поэтому важным является изучение эффективности обеззараживания сточных вод в реальных 
условиях, т. к. эксперимент с реальными стоками обеспечивает более надежные и достоверные результаты. 

ECOLOGICAL-HYGIENIC APPROACHES TO CHOOSING METHOD 
OF WASTEWATER DISINFECTION 

V. /. Kluchenovich, T. S. Treshkova 
New approaches to a choice of methods of wastewater disinfection are offered in the work, criteria of a choice of a 

method and ways of their efficiency estimation are presented. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Установление связей между состоянием здоровья населения и качеством среды обитания входит в круг 
проблем, решаемых гигиеной окружающей среды. В соответствии с определением ВОЗ гигиена окружающей 
среды включает в себя те аспекты здоровья человека, которые определяются физическими, химическими, 
биологическими, социальными и психофизиологическими факторами среды обитания. 

Исследования по изучению взаимосвязи экологических и эпидемиологических показателей в Республике 
Беларусь с целью прогнозирования и предупреждения неблагоприятных экологических последствий 
проводились в несколько этапов. 

На первом этапе проведен скрининговый мониторинг состояния атмосферного воздуха во всех районных и 
областных городах республики, на основании которого для анализа данных по загрязнению атмосферного 
воздуха в качестве модельных городов были выбраны города с развитой промышленностью. Качество 
воздуха оценивали с учетом национального стандарта - ПДК. Также данные дополнительно оценивали путем 
сравнения с международными стандартами - значениями WHO-AQGs, рекомендованными ВОЗ. По 
результатам наблюдений для каждого города рассчитан комплексный показатель загрязнения атмосферы «Р», 
учитывающий кратность превышения ПДК, класс опасности вещества, количество совместно присутствующих 
загрязнителей в атмосфере. Анализ полученных данных показал, что проблема загрязнения атмосферного 
воздуха в городах республики существует. 

На втором этапе проведен выбор репрезентативных эпидемиологических показателей в отношении 
воздействия на здоровье населения химических загрязнителей атмосферного воздуха с преимущественно 
ингаляционным, канцерогенным и кардиотропным эффектами. 

С учетом ранее проведенных исследований создана база данных по экологически индуцированным 
классам и отдельным болезням населения в изучаемых модельных городах. В разработку была взята первичная 
обращаемость населения (диагноз установленный впервые в жизни). Данные первичной заболеваемости 
населения выкопировывали из медицинских отчетных документов Государственной статистической отчетности 
«Отчет о медицинской помощи детям» (формы № 31), для взрослого населения выкопировывали данные из 
формы № 12 "Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных в возрасте 15 лет и старше, 
проживающих а районе обслуживания организации здравоохранения, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь. 

В настоящее время проводится оценка риска для здоровья населения воздействия загрязняющих веществ 
атмосферного воздуха. 

POPULATION HEALTH FORMATION UNDER ENVIRONMENT FACTORS INFLUENCE 
V. /. Kluchenovich, T. E. Naumenko, T. D. Gritsenko 

The researches on study of interrelation ecological and epidemiological of parameters in Republic Belarus are 
carried out with the purpose of forecasting and prevention of adverse ecological consequences for health population. 

Коктыш И. В.1, Зафранская М. М.1, Маркевич О. В.1, 
Цеван О. В., Бойко Ю.Н.2 

Международный государственный экологический 
университет имени А. Д. Сахарова, 

2Республиканский центр реабилитации и бельнеолечения, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЛИМФОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА И ИХ СИБЛИНГОВ 

Полагают, что этиопатогенез сахарного диабета 1 типа (СД1 типа) обусловлен комплексным влиянием 
генетических, экологических факторов, а также иммуноэндокринными нарушениями, которые к деструкции -
клеток и абсолютному дефициту инсулина. Целью исследования стало изучение пролиферативной активности 
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лимфоцитов периферической крови детей, страдающих СД 1 типа и их сиблингов, в ответ на действие 
неспецифических митогенов и специфического антигена, глютаматдекарбоксилазы (GAD). 

Материалы и методы. Обследовано 27 детей, больных СД 1 типа, получающих заместительную терапию 
инсулином, 21 здоровый ребенок с семейной предрасположенностью к СД 1 типа (сиблинги). Контрольную 
группу составили 17 здоровых детей аналогичного возраста. Культуральный и радиометрический методы были 
использованы для определения пролиферативной активности лимфоцитов периферической крови. В качестве 
стимуляторов использовали ФГА, PWM, ЛПС и аутоантиген, GAD (Sigma). 

Результаты. Выявлены изменения функциональной активности лимфоцитов как у больных СД 1 типа, так 
и у детей с семейной предрасположенностью. Так, установлено статистически значимое снижение спонтанной 
пролиферации лимфоцитов у больных СД1 типа и их сиблингов по сравнению с аналогичным показателем в 
контрольной группе (р < 0,001, р — 0,008). Кроме того, у детей с СД 1 типа и их сиблингов наблюдается 
снижение пролиферативной активности лимфоцитов в ответ на ФГА (р < 0,025, р — 0,025 соответственно). 
Данные нарушения, вероятно, связаны с неэффективным проведением СОЗ/ТСЯ-РКС-зависимого 
активационного сигнала в лимфоцитах, характерного для СД1 (Nervi S., 2000). В группе больных СД 1 типа и 
их сиблингов выявлено достоверное снижение пролиферативной активности мононуклеаров в присутствии В-
клеточного митогена, ЛПС и Т-зависимого В-клеточного активатора, PWM, (р < 0,001 в обеих группах), что 
свидетельствует о нарушении функции В-лимфоцитов при СД1. Кроме того, в группе больных детей и группе 
сиблингов обнаружено снижение пролиферативной активности МПК при стимуляции их специфическим 
аутоантигеном GAD по сравнению со здоровыми детьми из контрольной группы (р < 0,001 и р = 0,01 
соответственно). Такой низкий пролиферативный ответ на GAD у больных детей, вероятно, связан с тем, что in 
vivo при СД1 активация лимфоцитов происходит на конкретные эпитопы GAD (p509-528 и р524-543), 
доступные для связывания лишь при данном заболевании (Yang D. et al., 2005). 

Заключение. При СД 1 типа отмечается снижение пролиферативной активности лимфоцитов в ответ на 
неспецифические стимуляторы и аутоантиген. Клеточный иммунный ответ на GAD может явиться критерием 
для выявления групп высокого риска развития СД 1 типа у детей с семейной предрасположенностью к данному 
заболеванию. 

LYMPHOCYTE FUNCTIONAL STATE'S FEATURES 
IN TYPE 1 DIABETES PATIENTS AND THEIR SIBLINGS 

/. V. Koktysh, M. M. Zafranskaya, O. V. Markevich, O. V. Tsevan, J. N Boiko 
Significant reduction of lymphocyte proliferative activity in the presence of PHA, PWM, LPS and specific 

autoantigen, GAD, were marked in children with T1D and their siblings. Identification of the autoimmune response to 
GAD in the prediabetic period could raise the prospect of prediction and prevention of T1D. 

Конопля Е. Ф.1, Барановская Е. И.2, Вереща ко Г. Г.1, 
Винни к Д. А.1, Громыко Н. Л.2 

1 Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, 
2Гомельский государственный медицинский университет, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛЮОРИМЕТРИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Проточная цитофлюориметрия (ПЦ) - один из наиболее современных и точных в клинической 
иммунологии метод. Для него характерны быстрота выполнения анализов, высокая чувствительность, 
возможность анализировать малое количество материала. Он используется для диагностики и мониторинга 
иммунодефицитных состояний, в частности вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Состояние 
беременности сопровождается изменением количественных соотношений основных популяций лимфоцитов 
периферической крови. 

Исходя из вышеизложенного, в задачу исследования входила апробация метода ПЦ у беременных женщин 
с ВИЧ-инфекцией в первой половине беременности. Проводили иммунологическое исследование 30 женщин, 
срок беременности которых составлял 10-14 недель. Опытную группу составили ВИЧ-инфицированные 
беременные женщины (п=10), контрольную- здоровые беременные женщины (п = 20). Определение 
субпопуляций лимфоцитов крови проводили методом ПЦ с использованием моноклональных антител фирмы 
«Beckman Coulter» (США), конъюгированных с флюоресцеинизотиоцианатом (FITC) и фикоэритрином (РЕ) на 
проточном цитофлюориметре «Cytomics FC500» фирмы «Beckman Coulter». Определяли экспрессию маркеров 
основных популяций лимфоцитов: CD3+, CD4+, CD8+. Для обработки материала использовали общепринятые 
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методы статистической обработки. Для оценки различий между двумя группами использован U критерий 
Манна-Уитни достоверными считали различия при р < 0,05. 

У ВИЧ-инфицированных беременных женщин (р < 0,01) выявлены статистически достоверные 
количественные изменения состава субпопуляций лимфоцитов: снижение абсолютного (440 ± 225 против 
680 ± 167) и относительного количества (18,4 ±8,5% против 39,5 ± 4,8%) СВ4+-Т-клеток в мкл крови, 
повышение содержания цитотоксических С08+-Т-клеток (1080 ± 475 против 510 ± 196) (р< 0,05) и вследствие 
этого нарушение иммунорегуляторного индекса (ИРИ) (CD4/CD8) в опытной группе. Выявленные показатели 
обусловлены изменениями в содержании субпопуляций лимфоцитов при развитии ВИЧ-инфекции. При 
сравнении иммунофенотипа ВИЧ-негативных беременных со среднестатистическим фенотипом здоровых 
доноров выявлена тенденция к снижению количества СВ4+-клеток у беременных, а также уменьшение ИРИ, 
что связано с реакцией иммунной системы женщин, которая происходит начиная с 1-го триместра 
беременности и направлена на адаптацию организма матери к плоду. 

Таким образом, применение ПЦ для диагностики иммунодефицитных состояний при беременности 
является точным и адекватным методом изучения иммунофенотипа лимфоцитов и позволяет определять 
состояние фенотипа на ранних стадиях заболевания. 

DIAGNOSIS OF IMMUNODEFICIENCIES DURING PREGNANCY 
BY FLOW CYTOMETRY 

Konoplya E. F., E. I. Baranovskaya, G. G. Vereschako, D. A. Vinnik, N. L. Gromiko 
Flow cytometry is the most rigorous and modern in the clinikal immunology method of detection surface markers 

of the cellular membrane. Was revealed statistically reliable violation of the immunoregulatory index (CD4/CD8) of a 
HIV-infected pregnant (p <0,01). 

Кострова Л. H.1, Моссэ И. Б.1,2, Молофей В. П.1 
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ВЛИЯНИЕ УРАНИЛА НА МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
В ПОЛОВЫХ И СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ МЫШЕЙ 

Современные методики не позволяют 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 мутагенами в половых 
клетках человека, можно не прямыми методами, а путем экстраполяции данных с млекопитающих на человека 
и с соматических клеток на половые. Нами разработана специальная методика, позволяющая анализировать 
цитогенетические повреждения одновременно в половых и соматических клетках одних и тех же животных. 

Проведено изучение влияния уранила - соли урана 238 на спонтанный уровень хромосомных перестроек в 
клетках костного мозга и в генеративных клетках мышей. 

Исследование выполнялось на самцах мышей линии Af. Уранил вводили животным с питьевой водой 
ежедневно в течение 1 или 3,5 месяцев до суммарной концентрации 32,45 мг/л или 113,6 мг/л. Интактных 
животных поили водой. В качестве тестов использовали частоту реципрокных транслокаций в половых 
клетках, т. е. наследуемый тип мутаций, передающихся из поколения в поколение, и уровень хромосомных 
аберраций в соматических клетках мышей. Полученные результаты обработаны методами вариационной 
статистики с использованием параметрического t-критерия Стьюдента. 

В результате исследования выявлено, что при введении уранила в организм животных в течение 1 месяца 
наблюдается тенденция к увеличению выхода хромосомных перестроек в половых (с 0,25 ±0,12% до 
0,74 ±0,28%) и соматических (с 1,20 ±0,49% до 1,80 ±0,59%) клетках. Введение же уранила в течение 3,5 
месяцев вызвало достоверное увеличение выхода хромосомных перестроек в генеративных клетках (с 
0,25 ±0,12% до 1,03 ±0,24%) и клетках костного мозга (с 1,20 ±0,49% до 9,00 ± 1,62 %) мышей, т.е. 
наблюдался мутагенный эффект. 

Следовательно, наблюдается корреляция между мутагенными эффектами в генеративных и соматических 
клетках, что представляет несомненный интерес для разработки критериев перерасчета величины генетических 
эффектов в половых клетках человека, исходя из данных, полученных на соматических клетках (например, на 
лимфоцитах периферической крови). 
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THE URANIL INFLUENCE ON A MUTATION PROCESS IN GERM AND SOMATIC CELLS OF MICE 
L. N. Kostrova, I. B. Mosse, V. P. Molophei 

The mutagenic effect of uranil was revealed by the chromosome rearrangement test in germ and somatic cells of 
mice. The effect value depended on duration of substance administration into organism. 

Крюковская Т. В., Лосева Л. П., Мельнов С. Б. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕНТГЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА ВОЛОС 

Установление необходимости или недостаточности в организме человека макро- и микроэлементов 
представляет собой одну из наиболее актуальных задач современной науки. Решение данной задачи позволит с 
высокой точностью проводить адекватную предварительную оценку функционального состояния отдельных 
органов, тканей, систем и всего организма в целом, сформировать наиболее оптимальную и строго 
индивидуальную схему коррекции отклонений, профилактических мероприятий. 

Существует множество различных методик определения количественного состава макро- и 
микроэлементов (которые, как правило, используются при анализе крови и мочи): методы плазменной, масс- и 
эмиссионной спектрометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии, отличающиеся высокой 
чувствительностью и возможностью определения очень низких концентраций микроэлементов; нейтронно-
активационный, лазерный спектрографический и рентгено-флуоресцентный методы. 

В последнее время для выявления состояния обмена химических элементов в организме и токсического 
воздействия отдельных тяжелых металлов все больший интерес представляет рентгено-флуоресцентный метод 
исследования волос. Имеющиеся данные определенно показывают, что содержание элементов в волосах 
отражает элементный статус всего организма в целом и является интегральным показателем минерального 
обмена. Элементный состав традиционно используемых для данных целей мочи и крови очень лабилен (он 
быстро изменяется под воздействием питания, приема лекарственных препаратов, времени суток, 
гомеостабилизирующих факторов организма и пр.), а поэтому ограничена возможность раннего выявления по 
нему патологий. Волосы - во многих отношениях наиболее благоприятный материал для такого рода 
исследований и имеют ряд преимуществ: получаемая проба не травматична для больного, не требует для 
хранения специального оборудования, не портится и сохраняется без ограничения во времени (масса 
необходимых для пробы волос не превышает 0,1-0,3 г). Правомерность и эффективность использования волос в 
анализе эколого-токсикологических корреляций доказана результатами нескольких международных 
координированных программ, выполненных под эгидой Международного агентства по атомной энергии. 

Преимущество рентгено-флуоресцентного метода прежде всего обусловлено его автономностью, т. е. 
независимостью от сложных физических установок (ядерного реактора или ускорителя заряженных частиц), 
что позволяет реализовать метод в условиях любой лаборатории. Кроме того, с помощью данного метода в 
биологических материалах представляется возможным определять в одной пробе одновременно содержание до 
20 и более химических элементов, что очень важно при оценке взаимодействия и взаимовлияния в организме 
одних элементов с другими. При этом практически не требуется предварительная обработка анализируемого 
материала. Таким образом, экспрессность, простота, экономичность и мультиэлементность делают данный 
метод наиболее привлекательным для повсеместного использования в эколого-медицинских исследованиях. 

PROSPECTS OF THE RENTGENO-FLUORESCENT ANALYSIS OF HAIR 
T. V. Krukovskaya, L. P. Loseva, S. B. Melnov 

Advantages of the rentgeno-fluorescent analysis technique using hair to diagnostic of a mineral metabolism 
condition are presented. 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНОВ 

В последние десятилетия состояние здоровья населения нашей страны характеризуется выраженными 
негативными тенденциями. Особенно тревожной является ситуация с детским населением. Среди условий, 
способствующих формированию неполноценного здоровья детского населения, особая роль отводится 
экологическому неблагополучию на фоне быстро меняющихся социально-бытовых условий жизни, в первую 
очередь - неполноценного питания с недостаточным и несбалансированным минеральным компонентом. В то 
же время микро- и макроэлементы являются важнейшими катализаторами обменных процессов и играют 
значительную роль в адаптации организма в норме и патологии. Одним из условий успешной адаптации к 
условиям окружающей среды и поддержания высоких функциональных резервов организма является 
адекватное потребностям поступление и содержание макро- и микроэлементов в данных биогеохимических 
условиях среды обитания. 

В связи с вышесказанным целью работы является разработка новых подходов к решению проблемы 
нормализации минеральной обеспеченности детского населения экологически неблагоприятных регионов. Так 
как наиболее остро проблема неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье 
населения прослеживается в крупных промышленных центрах, где уровень антропогенного загрязнения 
достигает наибольшего значения, то объектом исследований была выбрана минеральная обеспеченность детей 
одного из таких центров Республики Беларусь. В задачи исследований входит выявление внешних 
экологических факторов, определяющих возможность развития дефицита минеральных веществ в условиях 
конкретного региона, а также анализ вклада внешнесредовых компенсаторных факторов, в том числе фактора 
питания. 

Сложность поставленных задач обусловлена тем, что недостатки минеральной обеспеченности могут быть 
вызваны не столько ограниченным поступлением определенных элементов в организм, сколько нарушением 
минерального гомеостаза. Причем, с учетом сложных антагонистических и синергических взаимовлияний и 
отношений между элементами, картина подобных нарушений может быть очень сложной и трудной для 
интерпретации. В этом случае очень важна адекватная диагностика эндоэкологического статуса организма, 
связанная, в первую очередь, с точным количественным определением элементов в индикаторных 
биосубстратах человека. При этом необходимо проведение мультиэлементого анализа, позволяющего дать 
более обоснованное заключение о состоянии функциональных систем организма и повысить эффективность 
коррекции нарушений. Кроме того при разработке коррекционных мероприятий необходим учет 
специфических региональных особенностей и экогеохимических аспектов, так как исходный набор 
регулирующих факторов, влияющих на состояние любой популяции того или иного региона 
(климатогеографические, биогеохимические аспекты, традиции питания) представляют собой единую 
мультисистему, обеспечивающую адекватный адаптационный потенциал, в том числе и морфофункциональные 
особенности организма. Такой подход к решению проблемы позволит разработать методические рекомендации 
по нормализации минеральной обеспеченности детского населения с учетом экологических особенностей его 
проживания, что будет способствовать организации эффективных мероприятий профилактики 
экологозависимой патологии и позволят прогнозировать перспективы здоровья детского населения. 

MINERAL SYPPLY NORMALIZATION OF THE CHILDREN'S POPULATION IN ADVERSE REGIONS 
T. V. Krukovskaya, L. P. Loseva, S. B. Melnov 

New system approach to normalization of children's mineral security is working out. Problems of adequate 
diagnostics the organism endoecological status are solved. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИКУТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫХ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

При производстве и применении лакокрасочных материалов одним из возможных путей попадания 
вредных веществ в организм человека, наряду с ингаляционным, является накожный. В связи с этим в 
настоящем исследовании изучались особенности эпикутанного воздействия органоразбавляемых 
лакокрасочных материалов на пентафталевой основе (на примере эмали ПФ-115) и их составных компонентов 
(лак ПФ-060 и органический растворитель нефрас С4 150/200) с оценкой степени проявления их местно-
раздражающих и кожно-резорбтивных свойств. 

Для экспериментальной оценки воздействия эмали ПФ-115 и ее компонентов на белых крыс использовался 
модифицированный нами аппликационный метод оценки местно-раздражающих и кожно-резорбтивных 
свойств лакокрасочных материалов: на выстриженные участки кожи белых крыс (5 окошек размером 2x2 см) 
поочередно в каждое окошко наносили вещество на 4 часа в течение 5 суток, контролем служила группа крыс с 
1 окошком на спине после нанесения воды. 

В ходе эксперимента установлено, что эмаль ПФ-115 и лак ПФ-060 вызывают слабую гиперемию кожи 
(Icut до 1,0 балла), а нефрас С4 150/200 оказывает более выраженное местно-раздражающее действие (Icut 3,0 
балла). 

Кожно-резорбтивное действие краски и ее компонентов характеризовалось изменением гематологических 
и биохимических показателей крови экспериментальных животных, что свидетельствовало об активизации 
перекисного окисления белков, причем действие нефраса С4150/200 было более выражено по сравнению с 
эмалью ПФ-115 и лаком ПФ-060. 

Проведенные исследования послужили основой для разработки мер безопасности при производстве 
органоразбавляемых лакокрасочных материалов. 

SPECIFIC INFLUENCE ON SKIN ORGANOSOLUBE PAINT AND VARNISH MATERIALS 
N. N. Kruchkova, L V. Polovinkin, S. V. Tkachev 

Deleterious effect of organic solvent nefras C4150/200 on skin was more expressed in comparison with enamel 
ПФ-115 and varnish ПФ-060. 

Курбыко Т. И., Порада Н. Е. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ 

В последние годы в онкопатологии населения Республики Беларусь (как мужского, так и женского) 
просматривается тенденция более интенсивного, по сравнению с другими локализациями, роста 
заболеваемости злокачественными новообразованиями ободочной и прямой кишки. Колоректальный рак 
занимает четвертое место после рака кожи, легкого и желудка в структуре смертности населения развитых 
стран от злокачественных новообразований и составляет 15 % от всех впервые диагностированных 
злокачественных опухолей всех локализаций. Эту форму рака относят к числу новообразований, развитие 
которых во многом зависит от образа жизни, состояния окружающей среды, наследственности. 

По данным канцер-регистра в Республике Беларусь в период с 1990 по 2006 г. злокачественные 
новообразования (ЗНО) ободочной и прямой кишки имели достоверный рост на фоне выраженного снижения 
заболеваемости раком желудка, губы, пищевода. Заболеваемость ЗНО ободочной кишки за рассматриваемый 
период увеличилась в 2 раза (с 10,7 до 20,9 на 100 тыс. населения), ЗНО прямой кишки - в 1,4 раза (с 13,0 до 
17,9 на 100 тыс. населения). Проведенный анализ выявил эпидемиологические особенности колоректального 
рака в зависимости от пола, возраста, места проживания. Рак ободочной кишки имеет достоверный рост, как 
среди мужского, так и женского населения, при этом более высокие показатели отмечены у женщин. ЗНО 
прямой кишки выше у мужчин. В структуре онкозаболеваемости женского населения на долю рака ободочной 
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кишки приходилось 4,9 % в 1990 г., 5,9 %.- в 2006г. Экстенсивный показатель рака прямой кишки снизился с 
5,5 % в 1990 г. до 4,6 % в 2006 г. У мужчин удельный вес рака ободочной кишки в структуре 
онкозаболеваемости в 1990 г. составил 3,4 %, в 2006г- 4,9 %. Экстенсивный показатель рака прямой кишки у 
мужчин практически не изменился и составил 4,6-4,7 %. Заболеваемость ЗНО ободочной кишки выше у 
городских жителей в 1,4 раза, но вместе с тем в динамике отмечается достоверный рост этой формы рака в 1,9 
раз как среди горожан, так и сельских жителей. Уровень заболеваемости раком прямой кишки в сельской 
местности выше, чем в городах. В динамике ЗНО прямой кишки среди городских жителей выросли на 29,5 %, 
среди сельских - на 24 %. Самые высокие показатели заболеваемости колоректальным раком в РБ отмечались в 
возрастных группах от 65 до 85 лет. Пик возрастной заболеваемости пришелся на возрастную группу 75-79 лет. 
Выявлена достоверная тенденция к росту показателей смертности населения республики от ЗНО ободочной 
кишки. С 1990 по 2006 г. она увеличилась в 1,4 раза (с 7,3 до 10,4 на 100 тыс. населения). Смертность от ЗНО 
прямой кишки в последние годы имеет слабо выраженную тенденцию к снижению. 

На основе показателей заболеваемости и смертности населения от рака ободочной и прямой кишки был 
рассчитан прогностический индекс. В разные годы в обоих случаях значения индекса были выше 0,5, что 
указывает на тяжесть заболевания и неутешительный прогноз. Вместе с тем снижение прогностического 
индекса в динамике свидетельствует о существенном развитии в диагностике и лечении этих форм 
злокачественных новообразований. 

EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE POPULATION'S SICKNESS RATE IN THE REPUBLIC OF 
BELARUS IN THE FIELD OF MALIGNANT NEOPLASMS OF COLON AND RECTUM 

T. I. Kurbyko, N. E. Porada 
There was analyzed the sickness rate in the field of malignant neoplasms of colon and rectum in the Republic of 

Belarus. Epidemiological peculiarities of colorectal cancer depending on sex, age, place of residence were discovered. 

Курицкая А. А., Вишневская Ю. А., Романовская Т. P. 
Международный государственный экологический университет 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКТИННОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА ЖЕНЬШЕНЯ 
В РЕАКЦИЯХ ТОРМОЖЕНИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ 

Введение. Пектины, являясь биологически активными веществами растений, обладают способностью 
связываться со специфическими рецепторами иммунокомпетентных клеток и приводить к активации этих 
клеток. Это свойство лектинов может быть использовано для разработки как иммуномодулирующих 
препаратов, так и иммунодиагностикумов для оценки пролиферативной активности лимфоцитов и экспрессии 
ими специфических рецепторов. Однако исследование химической природы лектинов и их специфичности 
представляет собой достаточно сложную задачу. Целью данной работы являлась оценка лектинной активности 
экстракта женьшеня в реакциях торможения гемагглютинации. 

Методы. Были исследованы экстракты женьшеня, полученные методом водной экстракции. Лектинная 
активность растительных экстрактов определялась по способности агглютинировать эритроциты человека 
различных групп крови. Доказательство наличия лектинной (лектиноподобной) активности проводилось в тесте 
торможения гемагглютинации (гемолиза) различными углеводами (глюкозой, галактозой, рамнозой, маннозой). 
Всего проделано по 10 серий опытов. 

Результаты. Добавление экстракта женьшеня в забуференном фосфатами 0,15 М растворе NaCl к 
суспензии эритроцитов человека вызывает гемолиз. Однако выявлены различия в эффективной концентрации 
экстракта для эритроцитов разных групп крови по системе АВО. Эритроциты I (О) и III (В) групп лизировались 
экстрактом женьшеня в концентрации выше 0,83 %, II (А) группы - 0,21 %, IV (АВ) группы - 0,41 %. Эффект 
торможения гемолиза после предварительной 15-минутной инкубации экстракта с углеводами отсутствовал, а в 
некоторых случаях усиливался. Инкубация экстракта женьшеня с глюкозой вызывала усиление лизиса - для 
эритроцитов всех групп, кроме II (А), с галактозой - для эритроцитов I (О) и III (В) групп, рамнозой и 
маннозой - для эритроцитов всех групп, кроме II (А). Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 
экстракте женьшеня есть биологически активные компоненты, способствующие разрушению мембраны 
эритроциты; эффективные концентрации женьшеня различны для эритроцитов разных групп крови, что может 
указывать на наличие специфичности компонентов экстракта компонентам мембран эритроцитов разных групп 
крови. При этом диапазон эффективных концентраций колеблется в 4 раза. 

Таким образом, реакция торможения гемагглютинации с эритроцитами различных групп крови может быть 
использована в качестве скрининговой для установления специфической лектинной активности растительных 
экстрактов. 
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INVESTIGATION OF LECTINE-LIKE ACTIVITY OF GINSENG EXTRACT 
WITH HEMAGGLUTINATION INHIBITION TEST 

A. A. Kuritskaya, Yu. A. Vishnevskaya, T. R. Romanovskaya 
Ginseng extract has different effects upon inhibition of hemagglutination of RBC of different ABO groups. This 

test could be effectively used for screening plant extracts for specific biological activity. 

Кухтик О. В.1, Бокуть С. Б.1, Бичан О. Д.2 

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

СОСТОЯНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ 
С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РАЙОНАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО И ПОСЛЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ 

Язвенная болезнь является распространенным заболеванием, развитие которого происходит при 
реализации воздействия неблагоприятных эндогенных и экзогенных факторов. Одним из важнейших защитных 
факторов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки является состояние микроциркуляции в слизистой 
оболочке, от достаточности которого зависят обновление слизисто-бикарбонатного барьера, и регенерация 
эпителиального покрова. В свою очередь состояние микроциркуляции зависит от изменений в тромбоцитарной 
системе гемостаза. 

Цель исследования: сравнить показатели тромбоцитарного гемостаза до и после проводимой терапии. 
Материалы и методы: 40 пациентов (из них 25 человек мужского пола (62,5 %), 15 человек женского пола 

(37,5 %) в возрасте 10-18 лет (средний возраст X ± о 13,5 ± 1,83 лет) с язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки, проживающих в экологически неблагоприятных районах Минской области, госпитализированные в 
педиатрическое отделение ГУ «Минская областная детская клиническая больница» и обследованные согласно 
отраслевым стандартам Министерства здравоохранения республики Беларусь. Обследованные дети до и в 
период проведения обследования не принимали НПВП, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, витамины А 
и Е. Агрегацию тромбоцитов исследовали с применением анализатора API 10 («СОЛАР», Минск, Беларусь) у 
40 детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. В качестве индуктора агрегации использовали АДФ 
в концентрации 2,5х 10_6М. На основании измерения величины светопропускания обогащенной тромбоцитами 
плазмы оценивали способность тромбоцитов к АДФ-индуцированной агрегации. Статистический анализ 
проводился с использованием программы STATISTICA 6.0 на основании параметрических критериев - средняя 
(X), стандартное отклонение среднего (о), критерий Стьюдента-Фишера (t) с поправкой Бонефферони. 

Результаты: при поступлении больных детей в стационар было установлено снижение основных 
параметров агрегационной активности тромбоцитов: степень агрегации (t — 9,38; Р — 0,000003); скорость 
агрегации (t — 6,78; Р — 0,00005) по сравнению с контрольной группой. На фоне проводимой стандартной 
терапии (ранитидин + альмагель) происходило постепенное повышение параметров функциональной 
активности тромбоцитов, но без нормализации к моменту клинического выздоровления пациентов. Различия с 
контролем при выписке оставались статистически достоверными (степень t — 5,16, Р — 0,0004; скорость t — 3,33, 
Р = 0,008). 

Вывод: у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки на фоне проводимой терапии к моменту 
выписки исчезли клинические проявления заболевания (болевой и диспепсический синдромы), что 
способствовало нормализации тромбоцитарного звена гемостаза. 

STATE OF THROMBOCYTE LINK OF HOMEOSTASIS BY CHILDREN 
WITH STOMACH ULCER OF DUODENUM LIVING IN ECOLOGICALLY UNFAVOURABLE DISTRICTS 

OF MINSK REGION, BEFORE AND AFTER BASIC THERAPY 
O. V. Kuchtik, S. B. Bokut, O. D. Bichan 

State of thrombocyte link of homeostasis by children with stomach ulcer of duodenum living in ecologically 
unfavourable districts of Minsk region is considered. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИППП В РБ 

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире регистрируется 333 миллиона 
новых случаев инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) и один миллион человек в год умирает от 
данной группы заболеваний (без учета СПИДА). В настоящее время заболеваемость ИППП в списке 
инфекционных болезней стоит на четвертом месте после острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и 
гельминтоз ов. 

Инфекции, передаваемые половым путем, вызывают хронические воспалительные процессы половых 
органов как женщин, так и мужчин, резко снижая качество репродуктивного здоровья, приводя во многих 
случаях к бесплодию. Наличие у человека инфицированности ИППП повышает риск заражения ВИЧ в 3-22 
раза. 

Целью работы было изучить заболеваемость основными инфекциями, передаваемыми половым путем, 
населения РБ по полу и возрасту за период с 1995 по 2005 г. В работе использовались следующие методы: 
выравнивание динамического ряда по параболе 1-го порядка, расчет экстенсивных коэффициентов, расчет 
темпа прироста заболеваемости. 

В результате проведенного ретроспективного анализа заболеваемости населения Республики Беларусь 
ИППП за период с 1995 г. по 2005 г. было выявлено, что: 

• в 2005 г. существуют достоверные различия в сторону снижения уровня заболеваемости 
сифилисом и гонореей по сравнению с 1996 г.; 

• выявлены достоверные различия в сторону увеличения тенденции заболеваемости хламидиозом 
в период с 1995 по 2005 г.; 

• выявлено, что сифилисом и гонореей чаще болеют мужчины в возрасте 20-29 лет, а женщины в 
возрасте 18-19 лет; 

• максимальный темп прироста заболеваемости сифилисом наблюдался в Гомельской области и 
составлял 79,9 % в 1996 году, минимальный в Брестской области и составлял -41,9 % в 2001 г.; 

• максимальный темп прироста заболеваемости гонореей наблюдался в Минске и составил 
588,7 % в 2004 г., минимальный в Гомельской области и составил -41,6 % в 2002 г.; 

• максимальный темп прироста заболеваемости хламидиозом наблюдался в Могилевской области 
и составлял 154,3 % в 2002 г., минимальный в Гомельской области и составил -39,4 % в 2005 г. 

Таким образом, несмотря на снижение заболеваемости сифилисом в Республике Беларусь в целом 
сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ИППП. За изучаемый период 
интенсивные показатели данной заболеваемости в США и странах Западной Европы оказался в10 раз, а в 
странах Балтии в 2-3 раза ниже, чем в РБ. 

THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DISEASE OF THE INFECTIONS TRANSFERRED SEXUAL 
BY THE POPULATION OF REPUBLIC BELARUS FOR THE PERIOD 1995-2005 

/. V. Lazar, P. S. Shtogrin 
In work we transact a retrospective analysis of incidence of sexually transmitted infections (syphilis, gonorrhea, 

clamidiosis) in Republic of Belarus for period from 1995 to 2005. We calculate increase rate, lead the analysis of 
dynamic lines on first order parabola, carried the comparative analysis morbidity on two nosology among the women 
and men is carried out at the end of the investigated period in comparison with the beginning. 

Лосева Л. П.1, Позняк С. С.1, Фу с С. В.1, Кириленко Е. К.2 

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

2НТЦ «Вириа Ltd», г. Киев, Украина 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОСТОЯНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО БАЛАНСА 

В организме человека присутствует более 80 химических элементов. Они являются важнейшими 
катализаторами различных биохимических реакций, незаменимыми участниками процессов роста и развития 
организма, обмена веществ, адаптации к имеющимся условиям окружающей среды. 
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Поступление химических элементов из внешней среды в организм человека посредством пищевой цепочки 
является системообразующим фактором жизнедеятельности организма. Поэтому важнейшими факторами 
являются контроль (мониторинг) за своевременным поступлением химических элементов в организм в 
оптимальных соотношениях, формах, условиях, его направленная коррекция. 

В НИИ экологических проблем МГЭУ им. А. Д. Сахарова совместно с НТЦ "Вириа Ltd» разработана 
методика неинвазивной оценки содержания химических элементов в волосах и ногтях рентгено-
флуоресцентным методом. 

Метод позволяет проводить экспресс-определение содержания микро-, макроэлементов, тяжелых металлов 
в организме человека, животного, продуктах питания, биологически активных добавках, составлять 
«экологический паспорт» человека. 

Наиболее информативны для целей эндоэкологического мониторинга являются волосы и ногти, которые 
хранят интегральную информацию о минеральном обмене всего организма за период от нескольких недель до 
нескольких месяцев или лет. Этот метод может обнаружить присутствие элемента спустя длительное время 
после его приема. 

Повышение концентрации тяжелых металлов в окружающей среде, антропогенно и природно 
обусловленные дефициты жизненно важных микроэлементов создали во многих регионах страны 
неблагоприятные условия для полноценной жизнедеятельности человека. 

NEW OPPORTUNITIES OF THE MICROELEMENT STATE BALANCE INVESTIGATIONS 
L P. Loseva, S. S. Poznjak, S. V. Fus, E. K. Kirilenko 

Analysis of microelements in the human's body is one of the opportunities of the early diseases' diagnostics and 
compilation of human «ecological passport». The correction of the quantities of microelements leads to the health' 
characteristics improvement. 

There exists an opportunity to analyse hair, foodstuff, biologically active second helping. 

Ma KC и мчу к О. В.1, Бобы к В. И.1, Морозова Л. М.1, 
Бездробная Л. К.2, Чащин Н. А.1 

1 Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, 
2Институт ядерных исследований НАН Украины, г. Киев, Украина, prima@imbg.org.ua 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ЦИТОХРОМА Р450 2Е1 (СУР2Е1) 
КАК ВОЗМОЖНЫЙ АДАПТАЦИОННЫЙ ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЕ v-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Цитохром Р450-монооксигеназа участвует в детоксикации множества токсических для организма веществ 
разного происхождения, в том числе радиотоксинов. Известно, что изменение экспрессии цитохрома Р450 
происходит в первые часы после облучения, что, вероятно, является одной из ранних адаптационных реакций 
организма к действию надфонового ионизирующего излучения. В частности, значительное снижение 
содержания цитохрома Р450 наблюдалось в печени мышей, находившихся в чернобыльской зоне отчуждения. 

Активное участие в адаптации организма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды, в 
том числе надфонового ионизирующего излучения, принимает одна из изоформ цитохрома Р450 - Сур2е1, 
которая вовлечена в метаболизм различных цитотоксических веществ - гепатотоксинов, канцерогенов, 
промутагенов, радиотоксинов и т. д. Известно, что под влиянием радиационного фактора происходят 
интенсификация перекисных процессов и накопление активных радикальных соединений, что приводит к 
повреждениям клетки и развитию патологий. Показано, что цитохром Р450 2Е1 обладает высокой оксидазной 
активностью и способен генерировать кислородные радикалы даже при отсутствии субстрата. Поэтому не 
удивительно, что индукция Сур2е1 вызывает развитие окислительного стресса в клетке. 

В настоящей работе представлены данные об изменении экспрессии цитохрома Р450 2Е1 при хроническом 
действии низкоинтенсивного у-излучения в малых дозах. Объектом исследования были половозрелые самцы 
мышей, которые подвергались длительному влиянию у-излучения от источника 60Со на протяжении 35 суток с 
максимальной накопленной дозой 24,5 сГр. Контрольную группу составляли необлученные животные. Для 
исследования содержания мРНК и белка Сур2е1 в печени мышей были использованы методы Нозерн-блот 
гибридизации и иммунноблот анализа соответственно. Для характеристики уровня внутриклеточных 
перекисных процессов, состояния антиоксидантной системы и степени повреждения организма оценивали 
уровень продуктов перекисной модификации белков и липидов, активность каталазы, гамма-
глутамилтрансферазы и креатинфосфокиназы в сыворотке крови. Было показано, что длительное действие 
низкоинтенсивного у-излучения вызывало активацию перекисных процессов и накопление продуктов 
свободнорадикального окисления белков и липидов, что свидетельствует о развитии в клетках печени 
окислительного стресса. При этом экспрессия Сур2е1 уменьшалась на 25-30 % относительно контроля начиная 
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со 2-х суток эксперимента (при накопленной дозе 1,4 сГр) и оставалась на таком уровне на протяжении всех 35 
суток облучения. 

Авторы предполагают, что, с одной стороны, снижение содержания Сур2е1 может быть следствием 
общего перекисного повреждения клеток печени, на что указывает увеличение сывороточной активности 
гамма-глутамилтрансферазы, а с другой стороны - ранним адаптационным ответом, направленным на 
угнетение активности мощного генератора свободных радикалов, каким является цитохром Р450 2Е1. 

THE CHANGES OF CYTOCHROME P450 2E1 EXPRESSION AS POSSIBLE ADAPTIVE RESPONSE 
UNDER THE GAMMA-IRRADIATION INFLUENCE 

O. V. Maksimchuk, V. I. Bobyk, L. M. Morozova, L. K. Bezrobnaya, N. A. Chashchin 
The effect of continuous low intensity ionizing radiation in low doses on Cytochrome P450 2E1 expression in 

mouse liver was studied. The results suppose that decrease of Cyp2el expression is associated with peroxidation 
process and could be the adaptive response of cells on the oxidative stress. 

Маленченко А. Ф., Суш ко С. Н. 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ИНТРАТИРЕОИДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОЙОДА В 
ФОРМИРОВАНИИ ДОЗ НА КЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Современная информация о радиационных опухолях щитовидной железы у человека и величина 
радиационного риска получены на основании заболеваемости лиц, облученных в Хиросиме и Нагасаки, на 
Маршалловых островах, и клинических наблюдений за больными, которым для диагностики или лечения 
вводился радиоактивный йод или проводилось облучение шеи. Выполненные после аварии на ЧАЭС прогнозы 
отдаленных последствий облучения щитовидной железы были сделаны, исходя из предположений о реализации 
опухолевого процесса в первые 30 лет после аварии. В соответствии с этими оценками пожизненный риск 
заболевания раком щитовидной железы для Беларуси был определен в 92 случая. Фактически количество детей 
больных раком щитовидной железы ставит под сомнение адекватность выполненных расчетов фактическому 
поражению щитовидной железы. 

Возможные причины расхождения прогнозов и реальной заболеваемости могут быть в недооценке 
экологических факторов, которые оказали влияние на интратиреоидное распределение поглощенной дозы от 
изотопов радиойода и накопление в повышенных количествах в облученной щитовидной железе некоторых 
микроэлементов, обладающих мутагенным и канцерогенным действием. 

В этом отношении следует учитывать, что одной из наиболее важных физиологических особенностей 
железы является функциональная асинхронность между отдельными фолликулами. В реальных экологических 
условиях - зобной эндемии - одним из проявлений компенсаторной реакции является повышение 
функциональной асинхронности фолликулярного аппарата щитовидной железы с образованием участков, 
обладающих повышенной йодпоглотительной активностью. При поглощении радиойода в этих участках 
формируются более высокие дозы облучения по сравнению с нормальной железой. Исходя их этого, очевидно, 
что фактические дозы на микроучастки щитовидной железы даже при условии равного поступления радиойода 
в организм, а в ряде случаев и при равных мощностях экспозиционных доз у лиц, проживающих в эндемичных 
по зобу регионах, могут быть значительно выше, чем у жителей неэндемичных регионов. Поэтому 
выполненные по стандартным параметрам расчеты риска не отражают реальной зависимости доза - эффект для 
сложившейся ситуации. 

Помимо этого, принципиальное значение в оценке радиационного риска имеют данные по зависимости 
биологического эффекта не только от дозы, но и ее мощности. Зависимость биологического эффекта от 
распределения дозы во времени имеет значение в развитии как ранних, так и отдаленных последствий лучевого 
воздействия. Поэтому коэффициент эффективности дозы и мощности дозы является важным фактором в 
анализе риска канцерогенеза. 

В конечном итоге в щитовидной железе формируются микроучастки, в которых максимально 
сфокусировано действие комплекса радиационно-химических факторов, обусловленных как аварией на ЧАЭС, 
так и биогеохимическими особенностями регионов, что лежит в основе механизма реализации отдаленных 
радиобиологических последствий. 
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THE INFLUENCE OF THE FACTOR OF INTRATHYROID DISTRIBUTION OF RADIOIODINE 
IN THE FORMATION DOSES ON NHE CELL THYROID STRUCTURES 

A. F. Malenchenko, S. N. Sushko 
It is given the assessment of influence of the initial thyroid state on the dependence between the absorbed dose and 

hers intrathyroid distribution in thyroid tissue. 

Малиновская Т. А., Найденова Т. Л., Синелева М. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИК 
У СПОРТСМЕНОВ ПРИ ТРЕНИРОВКАХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 

Одним из факторов, способных оказать активное влияние на расширение функциональных резервов 
организма спортсменов и рост спортивной работоспособности, является использование тренировки и 
проживания в условиях горного климата. Адаптация к гипоксии, проведенная в условиях высокогорных 
лагерей в течение 2-4 недель, позволяет спортсменам добиваться высоких достижений на соревнованиях, 
проводимых на уровне моря. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей основных показателей гемодинамики у 
спортсменов при тренировках в условии высокогорья. 

В ходе данного исследования приняли участие спортсмены легкоатлеты. Возраст составлял 20-25 лет. 
Спортсмены проходили обследование во время и после тренировок в условиях равнины и в течение 28 дней 
пребывания в условиях высокогорья. 

Сроки адаптационных перестроек и их продолжительность индивидуальны для каждого спортсмена и 
зависят как от высоты местности над уровнем моря и географического расположения горного массива, так и от 
уровня подготовленности, горного стажа спортсмена. 

Результаты проведенного нами исследования показали, что часть спортсменов прошла адаптацию к 
условиям высокогорья в короткие сроки- за 14 дней. К этому времени у них стабилизировались показатели 
кровообращения в покое и при физической нагрузке. Спортсменам второй группы потребовалось больше 
времени для адаптации. Динамика изменения исследуемых показателей у испытуемых этой группы показала, 
что стабилизация показателей происходила только к 28-му дню пребывания. 

На основании полученных данных были сформулированы рекомендации для проведения тренировок на 
высокогорье: при построении программы тренировок в условиях высокогорья следует учитывать 
индивидуальные для каждого спортсмена темпы адаптационных перестроек. Для этого необходимо проводить 
контроль функционального состояния сердечно-сосудистой системы с обязательным измерением уровня 
артериального давления и частоты сердечных сокращений. Тренировки в условиях высокогорья должны иметь 
продолжительность месяц и более, поскольку адаптивные перестройки происходят после двух недель 
пребывания у быстро адаптирующихся спортсменов и после трех недель - у медленно адаптирующихся. 

THE PECULIARITIES OF THE MAIN SPORTSMEN'S GEMODYNAMICS DATA 
AT HIGH-MOUNTAIN TRAININGS 

T. A. Malinovskaya, T. L. Naydenova, M. V. Sinelyova 
The aim of the work is to learn the peculiarities of the main sportsmen's gemodynamics data at high-mountain 

trainings. The subject of the study is the main data of the systemic gemodynamics of sportsmen while adapting to the 
conditions of high mountains. 

The work states that while building up a training program in the conditions of high mountains individual tempo of 
adaptive body reorganization of every sportsman should be taken into account. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АГРЕССИВНОСТИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТ УРОВНЯ МУТАЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

По статистике рак молочной железы (РМЖ) занимает одно из первых мест среди онкологических 
заболеваний женщин во всем мире. Основными факторами в развитии РМЖ являются неблагоприятные 
условия окружающей среды, наследственность в плане онкологии, количество родов и абортов, количество 
оперативных вмешательств на молочной железе, гормональные нарушения. Установлено, что заболеваемость 
женщин, проживающих в крупных индустриальных городах, выше, чем жительниц маленьких городков или 
сельских местностей. 

Цель исследования - выявить зависимость степени агрессивности и злокачественности РМЖ от уровня 
мутационного давления. Объект исследования - мазки-отпечатки опухолевой ткани женщин с инвазивным 
РМЖ, проживающих на территориях Гомельской и Минской областей. При анализе препаратов учитывались 
клетки с нормальными и патологическими митозами и микроядрами (см. таблицу). 

Корреляционный анализ зависимости некоторых цитогенетических параметров от степени агрессивности 
(грейда, G) опухоли у женщин, проживающих в Гомеле и Гомельской области (корреляционный анализ 
проведен в статистике Спирмена) 

Параметр 
Грейд - % клеток с 1 микроядром 
Грейд - % клеток с 2 микроядрами 

Грейд - % общего количества микроядер 
Грейд - % клеток с микроядрами 

R по Спирмену 
0,284 
0,343 
0,337 
0,311 

Р 
<0,05 
<0,01 
<0,01 
<0,01 

В результате проведенных исследований нами была выявлена корреляционная зависимость 
цитогенетических параметров (количество клеток с 1,2 микроядрами, общее количество микроядер, количество 
клеток с микроядрами) от степени агрессивности опухоли (G) у женщин, проживающих в Гомеле и Гомельской 
области. В то же время у женщин Минска и Минской области четкая зависимость отсутствует. Таким образом, 
с одной стороны, отмеченный факт свидетельствует о том, что степень дестабилизации генома тесно связана с 
грейдом опухоли, что может быть использовано в качестве прогностического параметра для 
послеоперационного ведения пациенток. С другой стороны можно констатировать, что у обследованных 
женщин в Гомельской области как по абсолютным цифрам, так и по выявленным тенденциям отмечается явное 
повышенное мутационное давление, что свидетельствует о более значительном вкладе средовых факторов в 
генез РМЖ. 

DEPENDENCE LEVEL OF AGRESSIVITY AND MALIGNANCY 
OF BREAST CANCER ON MUTATIVE PRESSURE 

V. V. Malinovskaya, E. A. Nadyrov, L A. Putyrsky, Y. V. Sarana, S. B. Melnov 
It was shown a correlation between cytogenetic parameters and grade of breast cancer and mutative pressure. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КЛЕТОК РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МУТАЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

Рак молочной железы - самое распространенное злокачественное заболевание у женщин - составляет 
примерно каждый четвертый случай рака в популяции и определяет ведущее место онкологической патологии 
женщин. 

Цель настоящего исследования - изучить особенности морфометрических показателей рака молочной 
железы у женщин, проживающих в различных экологических условиях. Объект исследований - мазки-
отпечатки опухолевой ткани женщин с инвазивным РМЖ, проживающих на территориях Гомельской и 
Минской областей. 

При проведении морфометрического анализа исследовались следующие показатели: площадь ядра, 
площадь цитоплазмы, площадь микроядер. Рассчитывался цитоплазматический индекс, количество «голых» 
клеток. 

Таблица 1. Морфометрические показатели опухолевой ткани 
Параметр 

Количество клеток в анализе 
Голые клетки, % 
Площадь ядра, % 

Площадь цитоплазмы, % 
Цитоплазматический индекс 

Гомель 
2029 

28,717 ±1,004 
106,896 ±2,538 
197,658 ±5,843 
0,629 ± 0,005 

Минск 
2436 

26,108 ±0,890 
112,513 ±2,094 
188,450 ±3,730 
0,638 ± 0,004 

Р (Гомель-Минск) 

0,025 
0,025 

Таблица 2. Морфометрические показатели перитуморальной ткани 
Параметр 

Количество клеток в анализе 
Голые клетки, % 
Площадь ядра, % 

Площадь цитоплазмы, % 
Цитоплазматический индекс 

Гомель 
1304 

20,62084 ±1,100 
72,06695 ± 2,083 
116,2682 ±4,019 
0,671407 ±0,003 

Минск 
1353 

26,108 ±0,890 
96,95924 ±3,619 
153,8714 ±6,392 
0,664284 ±0,002 

Р (Гомель-Минск) 

0,005 
0,005 

При анализе полученных данных видно, что несмотря на отсутствие различий в показателе 
цитоплазматического индекса в опухолевой и перитуморальной тканях, существенно и достоверно площадь 
ядра клеток образцов из Гомельской области как в опухолевой, так и в перитуморальных тканях отличается 
(Р < 0,025 и Р < 0,005 - в опухолевой ткани и перитуморальной ткани соответственно). Если принять во 
внимание тот факт, что площадь ядра пропорциональна количеству ДНК, можно предположить, что среди 
образцов из Гомеля и Гомельской области преобладают клетки с низкой или сниженной плоидностью. 

INFLEUNCE OF LEVEL MUTATIVE PRESSURE ON MORPHOMETRIC PARAMETERS 
OF BREAST CANCER CELLS 

V. V. Malinovskaya, E. A. Nadyrov, L. A. Putyrsky, S. B. Melnov 
It was shown a correlation between morphometric parameters of breast cancer cells and ecological situation. 
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
ДЛЯ ЭЛИМИНАЦИИ АНТИТЕЛ К РЕЗУС-ФАКТОРУ 

Несмотря на достигнутые успехи в области охраны здоровья матери и ребенка, патология перинатального 
периода занимает одно из ведущих мест в структуре детской смертности и имеет социально-демографическую 
значимость. В связи с этим, разработка новых схем ранней коррекции гомеостаза является актуальным 
направлением современной клинической медицины. Решением этой проблемы стало использование методов 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза. Данные методы используются в клинической практике, в качестве 
профилактических и лечебных мероприятий при гемолитической болезни плода и новорожденных. 

В связи с этим целью работы является анализ эффективности использования методов экстракорпоральной 
коррекции для элиминации антител к резус-фактору у резус-сенсибилизированных женщин. 

В исследовании использовалась плазма 6 беременных женщин с диагнозом резус-сенсибилизация. 
Исходный титр антител к резус-фактору в исследуемой плазме колебался от 1:16 до 1:64. Стендовые 
эксперименты проводили методом плазмасорбции с применением универсального перистальтического насоса 
(образец сорбента предоставлен ИБОХ НАН Беларуси). Объемное соотношение плазмахорбент составляло 5:1 
соответственно. Отбор проб производили каждые 20 минут в течение одного часа. 

Определение антител к резус-фактору проводилось в реакции агглютинации до и после эксперимента 
(непрямая проба Кумбса). Контрольные пробы представляли собой плазму крови исследуемых пациентов, 
прошедшую сорбцию на сорбенте с холостым полиакриламидным гелем. Биохимические показатели 
определялись на биохимическом анализаторе. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
применением программы Statistica 9.O. В связи с маленькой выборкой использовался статистический тест 
Манна-Уитни. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 
1. Показана более высокая эффективность элиминации антирезусных антител при использовании метода 

плазмасорбции по сравнению с процедурой лечебного плазмафереза. 
2. При использовании сорбента, лигандом в котором являются «тени» эритроцитов, наблюдается снижение 

титра антител в реакции Кумбса в плазме крови. 
3. Экспериментальный сорбент не нарушает гомеостаз организма и не изменяет микроэлементный состав 

крови. 

EXTRACORPOREAL METHODS FOR REMOVAL ANTIBODIES TO RHESUS FACTOR 
S. N. Martyniuk, Makarevich D. A., O. V. Kozliakova 

The purpose of work is the analysis of efficiency of use of methods extracorporeal corrections for 
remove antibodies to a Rhesus factor at a Rhesus factor - sensibilization of women. Results of the research 
have shown reduction in a credit of antibodies to a Rhesus factor in reaction Coombs in plasma of blood. 

Ma русич Н. И., Присмотров Ю. А., Турко Н. Н., Ермоленко Г. Л. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ ДИБЕНЗО-Н-ДИОКСИНОВ 
И ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ ДИБЕНЗО-Н-ФУРАНОВ 

В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ МЕТОДОМ ИЗОТОПНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ 

Важной экологической проблемой является загрязнение окружающей среды стойкими органическими 
загрязнителями (СОЗ). Наибольшую опасность представляют 2,3,7,8-замещенные полихлорированные дибензо-
п-диоксины (ПХДД) и полихлорированные дибензофураны (ПХДФ), среди которых наиболее токсичным для 
человека является 2,3,7,8-ТХДД (2,3,7,8-тетрахлор дибензо-п-диоксин). Эти соединения обладают рядом 
отличительных свойств: длительным периодом полуразложения или полураспада, способностью к 
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биоаккумуляции и к трансграничному переносу. Характерной особеностью диоксинов является их способность 
к образованию прочных комплексов с многими природными и синтетическими полициклическими 
соединениями, в том числес биомолекулами. 

Диоксины - кристаллические вещества с высокой температурой плавления (305 °С) и очень низкой 
летучестью, их разложение отмечается лишь при нагревании выше 750 °С, они плохо растворяются в воде 
(2х10"8% при 25 °С) и лучше- в органических растворителях,особенно в жирах. Диоксины являются 
химически инертными веществами. 

Молекула диоксинов плоская и отличается высокой симметрией. Распределение электронной плотности в 
ней таково, что максимум находится в зоне атомов кислорода и хлора, а минимум - в центрах бензольных 
колец. Эти особенности строения и электронного состояния и обусловливают наблюдаемые экстремальные 
свойства молекул диоксинов. 

В силу высокой биологической активности для диоксинов приняты очень низкие значения ПДК 
(в воздухе - 0,5 пг/м3, в воде - 20 пг/л.) 

Для количественного определения этих веществ необходим надежный метод анализа, позволяющий 
достоверно идентифицировать и регистрировать их очень малые количества (на уровне пикограммов), в 
присутствии порядка 400 других летучих органических соединений. При этом количество изомеров ПХДД и 
ПХДФ составляет 75 и 135 соответственно. Все это накладывает строгие требования к процессу очистки и 
подготовки экстрактов из образцов при определении в них диоксинов и фуранов. 

Для исследования содержания диоксинов в пищевых продуктах мы использовали метод изотопного 
разбавления с детектированием масс-спектрометрома. 

В основе метода очистки экстрактов лежит метод 1613 ЕРА USA, модифицированный. Метод очистки 
включает в себя многостадийную пробоподготовку, позволяющую удалить основное количество 
коэкстративных веществ, с последующим разделением методом капиллярной ГЖХ и детектированием с 
помощью масс-спектрометра высокого и, реже, низкого разрешения. Процедура пробоочистки предполагает 
использование многостадийной колоночной хроматографии на активированном угле, силикагеле, 
импергирваном серной кислотой и гидроксидом натрия и окиси алюминия. 

В качестве объектов исследования использвали куриные яйца, рыбные, мясные и молочные проодукты 
питания. Во всех исследованых продуктах произведенных в Республике Беларусь, обнаруженое количество 
диоксинов не превышало ПДК. В настоящее время проводится изучение содержания диоксинов в образцах 
женского грудного молока. 

DETERMINATION OF POLYCHLORINATED DIBENZO-N-DIOXINES AND POLYCHLORINATED 
DIBENZO-N-FURANS IN FOODSTUFF BY ISOTOPIC DILUTION 

N. I. Marusich, Y. A. Prismotrov, N. N. Turko, G. L. Yermolenko 
Determination of polychlorinated dibenzo-n-dioxines and polychlorinated dibenzo-n-furans in foodstuff by 

isotopic dilution is discussed. 

Мастицкая С. Ю., Бокач А. В., Игнатович А. С, Иванчик Г. И. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
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КЛЕТОЧНО-ОПОСРЕДОВАННАЯ КОРРЕКЦИЯ ИШЕМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
МИОКАРДА НА ФОНЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Мобилизация стволовых клеток с помощью гранулоцитарного колоний-стимулирующего фактора (Г-КСФ) 
представляется наиболее приемлемой стратегией индукции клеточно-опосредованной репарации ишемических 
повреждений миокарда, поскольку не предполагает хирургического вмешательства и является довольно 
универсальной процедурой, в частности в гематологической практике. Тем не менее у человека ишемическая 
болезнь сердца, как правило, развивается на фоне атеросклеротического поражения сосудов, когда внутренняя 
поверхность коронарных артерий усеяна множеством нестабильных атеросклеротических бляшек, что может 
приводить к дестабилизации стенки коронарных артерий вследствие индуцируемого лейкоцитоза и 
неблагоприятному исходу цитокинотерапии. 

Нами была разработана комплексная экспериментальная модель индукции острого инфаркта миокарда на 
фоне атеросклероза коронарных артерий. Исследование проведено на белых беспородных крысах. В течение 
двух месяцев животных содержали на гиперхолестериновой диете, включающей холестерин (500 мг/кг), 
витамин ДЗ (10000 ME), жир свиной (1000 мг/кг) и приводящей к формированию стойких атеросклеротических 
поражений аорты и коронарных артерий. Для индукции инфаркта миокарда проводили высокое лигирование 
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коронарных артерий. Мобилизацию стволовых клеток осуществляли посредством подкожного введения Г-КСФ 
(фармпрепарат Нейпоген) в дозировке 50 мкг/кг начиная с 1-х суток после индукции инфаркта миокарда в 
течение 7 дней. Животных выводили из эксперимента путем одномоментной декапитации на фоне 
тиопенталового наркоза на 1-е, 7-е и 35-е сутки после операции, после чего осуществлялся забор биоматериала 
(кровь и внутренние органы) для иммунологических и морфологических исследований. 

В результате исследований установлено, что инъекции Г-КСФ вызывают дозозависимое увеличение 
количества циркулирующих в периферической крови лейкоцитов, и в первую очередь зрелых форм 
нейтрофилов, что косвенно свидетельствует об эффективности препарата. В ходе морфологических 
исследований показано, что введение препарата животным, у которых смоделировано атеросклеротическое 
поражение сосудов, не оказывает влияния на структуру сосудистой стенки, что говорит о безопасности 
применения цитокинотерапии при наличии данной патологии. Цитокинотерапия у животных, перенесших 
инфаркт миокарда, приводила к уменьшению объема полости левого желудочка по сравнению с контрольной 
группой (инфаркт без цитокинотерапии) и увеличению плотности капилляров в зоне инфаркта. Для выяснения 
механизмов положительного действия цитокинотерапии на структурное и функциональное состояние миокарда 
(дифференцировка мобилизованных клеток в кардиомиоциты, неоангиогенез, снижение эффектов 
ремоделирования или fusion-феномен) необходимы более детальные гистологические и 
иммуногистохимические исследования. 

STEM CELL MEDIATED CORRECTION OF ISCHEMIC INJURIES 
IN HEARTS OF RATS WITH ATHEROSCLEROSIS 

S. Y. Mastitskaya, A. V. Bokach, A. S. Ignatovich, G. I. Ivanchik 
Stem cells mobilization with G-CSF is one of the most promising strategies for cell-mediated repair of infarcted 

myocardium. We established the complex experimental model of atherosclerosis in rats followed by myocardial 
infarction induction. The benefit and possible negative effects of G-CSF administration on infarcted rat hearts were 
studied. 
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СООТНОШЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ В ГЕНЕЗЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЬНИЦ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенной формой злокачественной опухоли у 
женщин и возникает в среднем в одном случае на 8-12 женщин. Смертность, обусловленная раком молочной 
железы, составляет 19-28 % смертности от всех злокачественных новообразований у женщин, и занимает в 
международной классификации первое место. Наблюдается постоянный рост заболеваемости, и только 
активное использование ранних диагностических методов и скрининга позволяет сдерживать 
эпидемиологическую ситуацию. Показатели заболеваемости раком этой локализации за последние 20 лет 
выросли на 40 % и продолжают демонстрировать угрожающую тенденцию к росту. Чаще риск возникновения 
рака молочной железы связывают с возрастом, когда уровень эстрогенов у женщин постепенно растет и после 
30 лет его стимулирующее влияние на молочную железу может стать определяющим в развитии рака 
молочной железы. Важным в развитии заболевания является генетическая предрасположенность. В случае 
наличия повышенного риска рака молочной железы у родственников носителя требуется тщательное 
регулярное обследование. Из-за чрезмерной урбанизации и других средовых факторов увеличивается 
заболеваемость раком молочной железы жительниц городов. В рамках проекта по изучению генетической 
предрасположенности патологии молочной железы наша работа была посвящена изучению вклада 
наследственных и средовых факторов в заболеваемость раком молочной железы жительниц Республики 
Беларусь. Нами был проведен опрос 189 женщин с диагнозом рак молочной железы, а также 
соответствующей контрольной группы, проживающих в разных регионах РБ. Опрос проводился по анкете, 
охватывающей все аспекты жизни опрашиваемой. Анкета учитывает большинство факторов, способных 
спровоцировать развитие опухоли молочной железы. По данным анкет была создана электронная база, 
используемая для проведения исследования. Делается попытка оценить роль генетических и средовых 
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факторов в генезе заболевания. Для этого учитываются такие параметры, как социальное положение, место 
проживания, вредные привычки, репродуктивный статус, заболевания в семейном анамнезе, история 
рентгенографических исследований, информация о дозовой нагрузке в период после аварии на ЧАЭС, 
антропометрические данные, а также сведения, касающиеся истории болезней. Для выявления 
закономерностей также учитываются гистологическая, патофизиологическая и хирургическая формы 
опухоли, отдельно рассматривается экспрессия гормональных рецепторов. В работе приводится 
предварительный вывод о том, насколько велика роль средовых и наследственных факторов в развитии 
заболевания. 

CORRELATION BETWEEN GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS TO BREAST CANCER 
DEVELOPMENT IN FEMALE INHABITANCE FROM REPUBLIC OF BELARUS 

S. B. Melnov, E. A. Nadyrov, L. A. Putyrsky, M. D. Rudenko, Y. V. Malinovskaya 
Our work is about influence of genetic and environmental factors on genesis of breast cancer in female 

inhabitance from Republic of Belarus. Investigation based on special questionnaire in which we collected information 
about health, life style and family of women. 

Мохонь E. A., Ma карее и ч Э. В., Воравко М. А., Будько М. П. 
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРОЛИФЕРАЦИИ 
И АПОПТОЗА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Цель исследования: изучить экспрессию маркеров апоптоза, пролиферации и рецепторов эпидермального 
фактора роста у больных раком легкого. 

Материалы и методы: материалом исследования явилась опухолевая ткань, удаленная во время 
хирургического вмешательства у 60 больных раком легкого (РЛ) I-IV стадий. В опухолевой ткани легкого 
иммуногистохимическим методом с использованием наборов реагентов DAKO (EnVision) определяли 
экспрессию белков Her-2/neu, Ki-67, bcl-2, EGFR. 

Средний возраст больных, включенных в исследование, составил 61,8 ± 9,8 лет. В общей анализируемой 
группе больных РЛ преобладал плоскоклеточный рак (50 %) со степенью дифференцировки G2. 

Иммуногистохимическое исследование проводилось по стандартной методике постановки пероксидазной 
авидин-биотиновой иммуногистохимической реакции. 

Исследование пролиферативной активности опухолевых клеток проводили с помощью антител к ядерному 
антигену Ki-67. Ядерное окрашивание в более чем 10 % опухолевых клеток считали положительным, 
оценивали в области максимальной экспрессии маркера. Опухоль считали положительной по bcl-2, если было 
окрашено более 10 % опухолевых клеток. Опухоль считали отрицательной по С-егЬВ-2 и EGFR при отсутствии 
мембранного окрашивания или при окрашивании менее 10 % клеток; опухоль оценивали в 1 балл при неполном 
окрашивании мембран свыше 10 % клеток; в 2 балла - при интенсивности окраски мембран от слабого до 
умеренного свыше 10 % клеток; в 3 балла - при полном окрашивании мембран свыше 10 % клеток. 

Результаты. В проведенном исследовании не выявлено образцов с гиперэкспрессией онкобелка Her-2/neu. 
Положительная реакция по Ki-67 наблюдалась в 63,3 % образцов опухолевых тканей у больных раком легкого. 
Экспрессия онкопротеина bcl-2 определена в 13,3 % случаев. При оценке экспрессии рецепторов 
эпидермального фактора роста выявлено 31,7 % образцов с отрицательной реакцией на EGFR. Гиперэкспрессия 
EGFR обнаружена у 21,7 % больных раком легкого. При изучении зависимости экспрессии EGFR от экспрессии 
других маркеров РЛ установлена достоверная обратная корреляция между экспрессией EGFR и онкопротеина 
bcl-2 (R= -0,36; р<0,05; анализ корреляции по Спирману). Экспрессия EGFR коррелировала со стадией 
опухолевого процесса (R — 0,40; р < 0,05) и размерами опухоли (R — 0,29; р < 0,05). Экспрессия других 
изучаемых маркеров не зависела от стадии, степени дифференцировки опухоли, возраста. Установлено, что 
высокая пролиферативная активность опухоли у больных РЛ сочеталась с экспрессией bcl-2 (R — 0,28; р < 0,05) 
Hp53(R = 0,67;p<0,05). 

Выводы. У больных раком легкого выявлена высокая (63,3 %) пролиферативная активность опухоли. 
Установлена прямая корреляционная связь между высокой пролиферативной активностью опухоли и 
экспрессией супрессорного мутантного онкопротеина р53 (R — 0,67; р < 0,05), антиапоптического 
протоонкогена bcl-2 (R — 0,28; р < 0,05). 
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MOLECULAR BIOLOGICAL MARKERS OF PROLIFERATION 
AND APOPTOSIS OF LUNG CANCER PATIENTS 

E. A. Mokhon, E. V. Makarevich, M. A. Voravko, M. P. Budzko 
The determination of the tumour proliferative activity, markers of apoptosis, growth factor receptors in lung cancer 

patients is of vital importance for selection of the special treatment regimen and prognosis of the disease course. 

Найденова Т. Я , Бегунович И. И., Коваленко Д. Г., 
Макаревич Э. В., Воравко М. А. 

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА МУТАЦИЙ 
В ВЫСОКОПЕНЕНТРАНТНЫХ ГЕНАХ BRCA1.2 

У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

Цель исследования: выявление мутаций, наследственно-ассоциированных с развитием рака яичников. 
Материалы и методы: материалом исследования явилась периферическая кровь 259 больных раком 

яичников I-IV стадии и 52 обследуемых родственников первой линии. Выявление мутаций в генах BRCA1,2 
осуществлялось методом аллель-специфической полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 
наборов реагентов фирмы PRONTO (Израиль). 

Результаты: в результате выполненных исследований выявлено 176 мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. У 
больных раком яичников в гене BRCA1 обнаружена 101 мутация (185delAG, 5382insC), у родственников 
первой линии выявлено 18 мутаций. В гене BRCA2 диагностировано 57 мутаций (6174delT) у больных раком 
яичников и 6 мутаций у родственников первой линии. Генетические дефекты генов BRCA1,2 выявлены у 91 
(35,1 %) больной раком яичников и у 19 (36,6 %) родственников первой линии. Сочетание двух мутаций в генах 
BRCA1,2 диагностировано у 32 (12,3 %) больных и у 2 (4 %) родственников первой линии. При динамическом 
молекулярно-генетическом исследовании диагностированы ассоциации трех мутаций в генах BRCA1,2 у 5 
(2 %) больных раком яичников и у 1 (2 %) родственника первой линии, что свидетельствует о повышенном 
риске развития рака яичников. В гетерозиготном состоянии в гене BRCA1 (185delAG, 5382insC) при детекции 
результатов выявлено 56 (21,6 %) мутаций у больных раком яичников и 13 (25 %) - у родственников первой 
линии. В гомозиготном состоянии диагностировано 26 (10 %) мутаций у больных раком яичников и 4 (8 %) 
мутации у родственников. В гене BRCA2 (6174delT) в гетерозиготном состоянии выявлено 32 (12 %) мутации у 
больных раком яичников и 5 (10 %) - у родственников первой линии. В гомозиготном состоянии в гене BRCA2 
(6174delT) выявлено 18 (7 %) мутаций у больных раком яичников и 1 (2 %) у родственников первой линии. 

Выводы: Высокая частота выявляемое™ генетических нарушений в генах BRCA1,2 с использованием 
аллель-специфической полимеразной цепной реакции позволяет определить степень риска развития рака 
яичников у родственников первой линии и доказывает роль терминальных мутаций в генетической 
предрасположенности к развитию рака яичников. 

MOLECULAR DIAGNOSTIC OF MUTATIONS IN BRCA1,2 HIGH PENETRATE GENES 
IN PATIENTS WITH OVARIAN CANCER 

T. L. Naydenova, I. N. Begunovich, D. G. Kovalenko, E. V. Makarevich, M. A. Voravko 
Germ-line mutations in BRCA1,2 confer a markedly increased lifetime risk of developing both breast and ovarian 

cancer. 
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Океанов А. Е.1, Дубина М. А.1, Жукова О. М.2, Козерук Б. Б.2, 
Ключенович В. И.3, Науменко Т. Е.3, Петренко С. В.1 

Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 

окружающей среды Минприроды Республики Беларусь, 
3Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ПОЛЛЮТАНТОВ АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОРОДОВ РБ (С УЧЕТОМ МЕТЕОПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

В условиях быстрого изменения характера производства, количественных компонентов загрязнения 
окружающей среды, а также глобальных изменений климата возникла необходимость определения основных 
прогнозных факторов, способных объективно отражать изменения эпидемиологических показателей. 

Исходя из задач данного исследования, была проведена оценка загрязнения воздушного бассейна трех 
городов республики, в результате которой была выявлена тенденция к снижению выбросов в атмосферу 
вредных веществ, за исключением формальдегида (рост концентрации во всех городах) и N02 (рост 
концентраций в Витебске и Гомеле). 

Анализ данных о заболеваемости в рассмотренных городах выявил, что в течение анализируемого периода 
общая тенденция детской заболеваемости имеет место к увеличению, в то время как заболеваемость среди 
взрослого населения снижается. 

Были установлены достоверные корреляционные связи между некоторыми метеорологическими 
показателями и концентрациями отдельных веществ в атмосферном воздухе, а также между концентрациями 
отдельных веществ. 

Между показателями заболеваемости детского и взрослого населения и концентрацией поллютантов в 
приземном слое воздушного бассейна городов республики был отмечен ряд положительных корреляционных 
зависимостей, среди которых отмечены высокие значения корреляции между возникновением заболеваний 
органов пищеварения среди взрослого населения и концентрациями фенола (0,76- 0,78) и S02 (0,64- 0,79); 
между концентрацией формальдегида и большинством из рассмотренных нозологических форм среди 
взрослого и детского населения с интервалом значений коэффициента корреляции 0,66 - 0,83 . 

Полученные данные о взаимосвязи и влиянии метеорологических факторов на динамику содержания 
поллютантов в воздушном бассейне свидетельствуют о необходимости их комплексного учета при 
эпидемиологической оценке факторов риска. 

Результаты работы будут положены в основу дальнейших исследований, направленных на оценку влияния 
комплекса вредных веществ на состояние здоровья населения, а также послужат материалом для разработки 
прогнозных и лечебно-профилактических программ. 

INTERRELATION BETWEEN PARAMETERS OF DESEASE AND CONCENTRATION POLLUTANTS 
ATMOSPHERIC AIR OF THE SEPARATE CITIES OF BELARUS 

(WITH ACCOUNT METEOROLOGICAL PARAMETERS) 
A. E. Okeanov, M. A. Dubina, O. M. Zhukova, В. В. Kozeruk, 

V. I. Kluchenovich, T. E. Naumenko, S. V. Petrenko 
The estimation of influence of harmful substances on a state of health of the population is the important stage in 

development prognosis and treatment-and-prophylactic programs. 

Пац Н. В., Чмель В. Н. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В СРЕДЕ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

С каждым годом наблюдается неуклонный рост облитерирующего атеросклероза сосудов нижних 
конечностей. Как проявление общего атеросклероза облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 
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конечностей составляет 35-50 % от всей сердечно-сосудистой патологии. Одна часть факторов передается по 
наследству, другая часть приобретается в течение жизни, и они, как правило, воздействуют комплексно и 
приводят к развитию атеросклероза, в частности артерий нижних конечностей. Поскольку окончательное 
формирование сердечно-сосудистой системы, особенно ее периферического русла заканчивается к концу 
полового созревания, в возрасте 15-16 лет, очень важно в подростковом возрасте минимизировать воздействие 
неблагоприятных факторов на их развитие. Рациональное питание населения является эффективным средством 
первичной и вторичной профилактики наиболее распространенных в современных условиях неинфекционных 
болезней: болезней системы кровообращения, органов пищеварения, обмена веществ. 

Целью нашей работы было проанализировать распространенность некоторых факторов риска развития 
атеросклеротического поражения сосудов нижних конечностей у подростков и молодежи Гродненской области. 
Обследованы подростки и молодежь, обучающиеся в колледжах г. Гродно. Использован анкетный метод опроса. 
Статистическая обработка проведена с помощью пакета прикладных программ «Статистика». 

Проанализировав особенности питания подросткового населения Гродненской области, можно выделить 
достоверное преобладание в рационе сладких газированных напитков, кондитерских изделий (р < 0,05), а также 
пива. Согласно анкетным данным учащиеся колледжей выпивают от 1 до 1,5 л пива в сутки. Первые блюда 
регулярно употребляют только 14 % респондентов. В рационе питания преобладают продукты быстрого 
приготовления (сосиски), сладости, содержащие пищевые добавки Е (консерванты, красители, стабилизаторы). 
В результате обследования выявлено, что 56 % курит, а 12 % хотя бы раз пробовали. Важно учесть, что кроме 
никотина в табачном дыму содержатся токсические вещества, которые нарушают функционирование и приводят 
к повреждению сосудистой стенки, что способствует склерозированию сосудов. Отношение к спорту и 
двигательному режиму у обследованных показало, что 23 % опрошенных занимаются в спортивных секциях или 
танцевальных кружках, да и то по принуждению, 17 % из них не посещали бы эти секции, если бы их не 
заставляли. В течение суток по 8 часов эти подростки находятся в помещении в положении сидя, дома по 3 часа 
готовятся к занятиям на завтрашний день, свободное время проводят у компьютера или телевизора. 

Сочетание статического стресса и вынужденного положения тела (особенно нагрузка на поясничный отдел 
позвоночника), нерациональное несбалансированное питание, в сочетании с курением способствуют целой 
серии неинфекционных заболеваний, в том числе и атеросклеротическому поражению сосудов нижних 
конечностей. 

Проанализировав основные факторы риска развития атеросклеротического поражения сосудов нижних 
конечностей в среде подростков и молодежи, можно заключить, что предполагаемая наследственная 
предрасположенность к развитию атеросклероза сосудов нижних конечностей может реализовываться в 56 % 
опрошенных респондентов, жителей Гродненской области, при условии продолжения воздействия на еще 
растущий подростковый организм факторов внешней среды и несоблюдения здорового образа жизни. 

THE ROLE OF ECOLOGICAL FACTORS AND OF SOME ASPECTS 
OF HEALTHY WAY OF LIFE AMONG JUVENILES AND YOUTHS IN THE CONTEXT 
OF PROPHYLAXIS OF ATHEROSCLEROSIS OF LOWER EXTREMITIES VESSELS 

N. V. Pats, V. N. Chmel 
Some risk factors for the development of atherosclerosis of the lower extremities vessels in juveniles and youths 

are analyzed. The suspected hereditary predisposition to the atherosclerosis development in the vessels of the lower 
extremities can be realized in 56 % of the interviewed individuals in the context of continuous influence of the 
environmental factors on the developing organism and due to the default from the leading healthy way of life. 

Петракова О. В.1, Харламова А. Н.2, Гурманчук И. Е.1 

1 Белорусский государственный медицинский университет, 
2Международный государственный экологический университет 

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

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ 
АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА У ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

Термическая травма занимает ведущее место по летальности среди других видов травм. При термической 
травме происходит потеря определенной части кожного покрова, восстановление которого часто невозможно 
без активного применения хирургических методов. В качестве таких методов используется трансплантация 
аутологичных участков кожи, взятых с частей тела, не подвергшихся травматическому воздействию (метод 
аутодермопластики (АДП)). Выяснение причин нарушения приживления кожных аутодермотрансплантатов 
(АДТ) при лечении термической травмы и определение оптимальных условий и критических факторов для их 
приживления является предельно важным для успешного проведения хирургического лечения методом АДП. 
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С учетом того, что состояние раны и АДТ во многом определяется уровнем активности иммунной 
системы, нами была выдвинута гипотеза о том, что эффективность приживления АДТ может быть сопряжена с 
уровнем активации и пролиферации лимфоцитов периферической крови. Для проверки гипотезы было 
проведено исследование у пациентов с термическими травмами пролиферативной активности этих клеток в 
ответ на Т и В-зависимые митогены: фитогемагглютинин (ФГА), липополисахарид (ЛПС), поквид митоген 
(ПВМ), антитела к CD3 (анти-СБЗ). 

Всего было обследовано 15 пациентов, которым с целью хирургического лечения термической травмы 
проводили процедуру АДП. Анализировали эффективность приживления АДТ, оценивая процент прижившейся 
ткани от всей пересаженной, на основании чего выделили четыре группы: группа I - приживление АДТ 
составило 100 %; группа II - приживление АДТ составило 90 %; группа III - приживление АДТ менее 80 %. 

Слежение за динамикой изменения пролиферативной активности лимфоцитов позволило сделать вывод о 
том, что благоприятным критерием для прогноза приживления АДТ следует рассматривать снижение 
пролиферативной активности лимфоцитов периферической крови на 20 % и более в ответ на ФГА, ЛПС и ПВМ 
по сравнению со значениями, регистрируемыми в период проведения некрэктомии. Рост пролиферативной 
активности лимфоцитов периферической крови в ответ на ФГА, ЛПС и ПВМ на 20 % и более в динамике 
наблюдения как по сравнению с показателями, регистрируемыми в период некрэктомии, так и в процессе 
процедуры АДП следует рассматривать как неблагоприятный прогноз относительно приживления АДТ три 
термической травме. 

Таким образом, разработка методов прогнозирования эффективности приживления АДТ имеет большое 
значение при ведении пациентов с термическими травмами в острый период болезни, когда важно максимально 
быстро закрыть раневую поверхность. При быстрой и эффективной эпителизации раневой поверхности с 
меньшей интенсивностью образовывается фиброзная ткань, что имеет большое значение и в отдаленные 
периоды после травмы, поскольку снижается степень косметического дефекта и потребность в проведении 
плановых операций по удалению рубцовой ткани. 

FORECASTING OF REACTION OF TEARING AWAY AUTODERMOTRANSPLANTAT 
AT PATIENTS WITH A THERMAL TRAUMA 

O. V. Petrakova, A. N. Kharlamova, I. E. Gurmanchuk 
As a result of work has been carried out the estimation of the functional characteristic lymphocytes of blood at 

various outcomes engraftment skin autodermotransplantats. 

Петренко С. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЛИКВИДАЦИЯ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА В БЕЛАРУСИ: 
МЕТОДЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Йодный дефицит, существовавший тысячелетиями на территориях современной Беларуси, явился 
причиной формирования зобной эндемии, лечение и профилактика которой были активно начаты в Беларуси с 
20-х годов прошлого столетия. 

Целенаправленные исследования и мероприятия по профилактике эндемического зоба, проведенные в 
1950-1970-х годах, позволили значительно снизить в республике распространенность и тяжесть клинических 
проявлений йододефицитных заболеваний. Однако разработанная стратегия профилактики йододефицита 
оказалась неэффективной, и в 80-х годах прошлого столетия после прекращения целевого распределения 
антиструмина начался рост заболеваемости зобом. Биологические эффекты влияния чернобыльского радиойода 
и дефицит стабильного йода вызвали рост заболеваемости щитовидной железы, в том числе и узловой 
патологии, что потребовало незамедлительных мероприятий по детальному изучению йодной обеспеченности и 
распространенности йододефицитных заболеваний в республике. 

В 1996-1999 гг. Минздравом Беларуси, при всесторонней поддержке Европейского регионального бюро 
ВОЗ было проведено первое национальное исследование по изучению распространенности зоба и йодной 
недостаточности среди детского и подросткового населения. В результате было установлено, что 
распространенность йодного дефицита в республике составляла 62-92 %, а распространенность зоба достигала 
28 %. Иодированную соль - основной источник поступления йода в организм, периодически употребляли в 
пищу только 30 % обследованных детей, индивидуальная и групповая профилактика препаратами йода 
практически не проводилась. 

На основании проведенных исследований и с учетом следующих негативных факторов: а) геохимический 
дефицит йода в почве и воде; б) дефицит йода в продуктах питания местного производства; в) прекращение 
групповой профилактики антиструмином; г) использование нестабильного йодида калия и в недостаточных 
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количествах для йодирования соли; д) недостаточная осведомленность населения о пользе йодированной соли и 
ее редкое употребление населением - в Беларуси была разработана Государственная стратегия ликвидации 
йододефицитных заболеваний. Эта стратегия основывалась на широкомасштабном и повсеместном 
использовании йодированной соли и включала следующие разделы: а) изменение законодательной и 
нормативной базы; б) изменение качества йодированной соли, производимой в Беларуси; в) широкая 
информированность населения о важности микроэлемента йода для развития организма и здоровья; г) 
гигиенический и медицинский мониторинг йодного обеспечения населения, определяющий эффективность 
проводимых мероприятий. 

Для реализации этой стратегии в Беларуси было принято Постановление Главного государственного 
санитарного врача № 11 от 21 марта 2000 г. «О проведении профилактики йододефицитных заболеваний» и 
Постановление Совета Министров №484 от 6 апреля 2001 г. «О предупреждении заболеваний, связанных с 
дефицитом йода». Были изменены стандарты по содержанию йода в соли до 40 ± 15 мг/кг соли, а в качестве 
источника йода стали использовать более стабильный йодат калия. Были изменены ГОСТы (технические 
условия), в которых при изготовлении готовой пищевой продукции (хлеб, колбасные изделия, консервы и т. д. 
обычная соль заменялась йодированной. Во всех учреждениях общественного питания при приготовлении 
пищи обязали использовать только йодированную соль. В средствах массовой информации была развернута 
широкая информационная работа о необходимости использования йодированной соли для профилактики 
йододефицита. Для контроля эффективности проводимых исследований была разработана система 
гигиенического и медицинского мониторинга. 

Контроль эффективности выполнения Государственной стратегии ликвидации йододефицитных 
заболеваний был проведен в конце 2006 г., когда было изучено состояние йодной обеспеченности и 
распространенности зоба у 1300 детей, проживающих в репрезентативных регионах республики. Полученные 
результаты свидетельствуют об отсутствии йодного дефицита во всех обследованных регионах Беларуси. 
Медиана экскреции йода по республике увеличилась за последние десять лет более чем в 4 раза и составила 
179,2 мкг/л в 2006 г. Распространенность йодного дефицита по Беларуси сократилась за этот период времени с 
80,9 до 14,0%. Употребление йодированной соли возросло с 30,0% в 1996 г. до 93,6% в 2006 году. 
Морепродукты употребляют 85,2 %, а индивидуальную противозобную профилактику проводят 20,7 % 
обследованных школьников. Насыщение организма йодом привело к достоверному сокращению 
распространенности зоба в целом по республике за последние десять лет с 17,2 до 12,8 % . 

В целом полученные результаты свидетельствуют об эффективности выполнения Государственной 
стратегии ликвидации йододефицитных заболеваний, основанной на рекомендованном ЮНИСЕФ 
повсеместном профилактическом использовании йодированной соли в качестве универсального средства 
профилактики йододефицита. 

ELIMINATION OF IODINE DEFICIENCY IN BELARUS: 
PROCEDURES AND WAYS FOR SOLVING THE PROBLEM 

S. Petrenko 
Iodine deficiency problem as a reason for increasing the endemic goiter rate and other iodine deficiency disorders 

was known and studied in Belarus since the 20th of the last century. The prophylaxis techniques using the "antistrumin" 
drug and low level iodinised salt in the 50-70th was not effective for sufficient iodine supplementation. Developed new 
strategy for sustained iodine deficiency elimination was based on the universal using of iodinised salt (40 ±15 ug/kg, as 
was recommended by the WHO/UNICEF) and wide promotion in the mass-media of the benefits for iodine deficiency 
elimination using iodinised salt. As the second national survey showed in 2006 the using of the new strategy for 
sustained iodine deficiency elimination was very successful. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ: 
РОЛЬ ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗМА 

По данным ВОЗ в мире на 1997 г. 740 миллионов человек (13 % от всего населения земли) страдало 
эндемическим зобом, у 11 млн. человек выявлены клинические признаки эндемического кретинизма, а еще 
38 % жителей планеты проживают в условиях высокого риска развития заболеваний, вызванных недостатком 
йода в окружающей среде. Спектр йододефицитных расстройств достаточно широк - это нарушения функции 
щитовидной железы, задержка умственного и физического развития и нарушения репродуктивной сферы. На 
территориях со средним уровнем йододефицита, на которых не проводилось профилактических мероприятий, 
общий интеллектуальный уровень населения снижен на 10-15 пунктов по сравнению с популяцией, 
проживающей в условиях достаточного йодного обеспечения. Являясь йододефицитным регионом, Беларусь 
также относится к зонам повышенного риска развития йододефицитных заболеваний, и, как следствие этого у 
детей и подростков возможна задержка физического и интеллектуального развития. За прошедшее десятилетие 
Правительством Беларуси при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проводились активные 
мероприятия, направленные на ликвидацию йодного дефицита, в том числе информационно-пропагандистская 
компания в средствах массовой информации о пользе регулярного употребления йодированной соли, по 
передовым технологиям начато йодирование пищевой соли, производимой в республике. 

Ликвидация йодного дефицита в республике явилась одной из первостепенных социальных задач, 
направленных на улучшение здоровья нации, и будет способствовать выполнению национальной Программы 
демографической безопасности Республики Беларусь. Исследования на национальном уровне по влиянию 
йоддефицита на задержку интеллектуального развития у детей и подростков в Беларуси не проводились. 

В рамках второго национального исследования йодной обеспеченности и распространенности зоба в 2006 г. 
определены показатели интеллектуального развития у 1304 детей и подростков из 12 населенных пунктов 
Беларуси с помощь тестов Векслера (WISC): «повторения цифровой последовательности» (вербальный субтест) 
и «кодирования» (невербальный субтест). 

Нами установлена в 2006 г. тенденция к положительной корреляции между тестом «кодирование» и 
медианой экскреции йода (коэффициент корреляции +0,515), которая свидетельствует о том, что рост медианы 
экскреции йода и, соответственно, его содержание в организме улучшает выполнение теста «кодирование», 
характеризующего невербальный интеллект, ответственный в том числе и за выполнение визуально-моторных 
задач. 

THE MENTALITY INDICES OF SCHOOLCHILDREN IN SOME REGIONS OF BELARUS: 
THE ROLE OF SUFFICIENT IODINE SUPPLEMENTATION 
S. V. Petrenko, A. E. Okeanov, S. V. Bazylchick, N. N. Gomolko, B. Y. Leushev, K. V. Moschik 

Iodine supplementation of Belarus inhabitants during 1996-2006 had been improved significantly due to measures 
taken by the Government of the Republic Belarus and International Organizations (WHO/UNICEF). Absence of iodine 
deficiency in examined regions was the result of wide using of iodinated salt. It is shown the tendency to 
interdependency correlation between the mentality indices of children and iodine supplementation level in 2006. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В последнее время в Беларуси установлен рост узловой патологии щитовидной железы с 75,5 в 1996 г. до 
122,4 на 100 тыс. населения в 2004 г., особенно выраженный у женского населения. Наряду с этим в республике 
показан достоверный рост заболеваемости раком молочной железы с 48,5 в 1996 г. до 64,0 на 100 тыс. чел. в 
2005 г. 

Среди факторов риска по раку молочной железы, таких как поздние роды и употребление гормональных 
противозачаточных средств, в последнее время выделяют и дефицит йода. В настоящее время установлено, что 
у женщин, страдающих раком молочной железы, значительно чаще развиваются аутоиммунные заболевания 
щитовидной железы, чем у здоровых женщин. Наличие антител к белкам щитовидной железы (АВ-ТПО, AB
IT) обнаружено у 30-35 % больных раком молочной железы, вместе с тем у здоровых женщин эти нарушения 
установлены только у 10-12 %. Как показано в последних исследованиях, наличие аутоантител к белкам 
щитовидной железы у женщин, больных раком молочной железы является положительным прогностическим 
признаком и продолжительность жизни у этой категории больных достоверно выше, чем у женщин, больных 
раком молочной железы, но не имеющих патологии щитовидной железы. 

Цель работы - изучить функциональное состояние щитовидной железы у женщин больных раком 
молочной железы. 

Обследованы 94 женщины, больных раком молочной железы, в возрасте от 36 до 58 лет, средний возраст 
составил 47,4 ± 4,2, значение медианы - 48 лет. Предраковые заболевания молочной железы (диффузная и 
очаговая мастопатия, фиброаденома) были установлены у 37,2 % обследованных. 22,3 % обследованных 
работали в условиях профвредности, а 20,2 % - в ночную смену. Средний возраст первых родов составил 
23,6 ±2,9 лет. Средняя продолжительность в браке была 18,9 ±7,7 лет, с медианой равной 21 год. Средний 
массово-ростовой индекс в этой группе составил 28,2, что соответствует гиперстеническому типу сложения. 
Частота встречаемости в этой группе узлового зоба составила 33,0 %. Клинический диагноз аутоиммунный 
тироидит выявлен у 6,4 % больных, в то же время по данным зарубежных авторов распространенность 
аутоиммунного тироидита у этой категории больных может составлять 24-36 %, а распространенность узлового 
зоба достигать 50 %. 

FUNCTIONAL DISORDERS OF THE THYROID GLAND IN THE BREAST CANCER PATIENTS 
S. V. Petrenko, I. V. Dardynskaia, A. E. Okeanov, E. P. Demidchik, E. P. Dubovskaia 

Increasing of the breast cancer incidence rate and nodular thyroid goiter was shown in Belarus in the last decade. 
Significant growth of the breast cancer morbidity was found in 1996-2005 with tendency to develop at more younger 
age. In the studied group of 94 women with breast cancer from the Minsk region the median of disease beginning was 
48 years. Breast benign diseases were found in medical history of 37,2 per cent and incidence rate of nodular goiter was 
in 33,0 per cent of studied group. 
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2Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 
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ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО ТЕСТА 
НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НИТРОЗОДИМЕТИЛАМИНА 

(НДМА) В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Проведена количественная оценка информативности лабораторного теста на основе определения уровня 
НДМА спектрофотометрическим методом в биологических средах организма для оценки онкосостояния 
человека с применением комплекса ПКНА. 

В результате интенсивной техногенной деятельности человека за последнее десятилетие возросло 
количество загрязнителей, обладающих высокой токсичностью, канцерогенными и мутагенными свойствами. 
Среди веществ такого типа выделяют группу азотсодержащих органических загрязнителей, нитрозосоединений 
(НС), обладающих широким спектром канцерогенного и мутагенного действия, где ярким представителем 
является нитрозодиметиламин (НДМА). Вопросы исследования нитрозосоединений и их предшественников 
лежат в различных сферах науки, начиная с токсикологии, онкологии и заканчивая общими закономерностями 
защиты окружающей среды. Знание особенностей образования канцерогенных нитрозосоединений и их 
предшественников в организме человека крайне необходимо для осуществления мероприятий по первичной 
профилактике рака. 

В ОИЭЯИ - Сосны НАН Беларуси разрабатывается лабораторный тест на основе определения уровня 
НДМА спектрофотометрическим методом в биологических средах организма для оценки онкосостояния 
человека с применением комплекса ПКНА. 

Проведены исследования количественных характеристик информативности теста на основе определения 
концентрации НДМА в жидкостях организма онкобольных и группы контроля (см. таблицу). Для оценки 
диагностической информативности теста устанавливается характер статистического распределения полученных 
результатов анализов как для здоровых, так и для больных. 

Количественные критерии диагностической информативности лабораторного теста 
Критерии 

Диагностическая чувствительность 
Диагностическая специфичность 
Диагностическая эффективность 

Предсказательная ценность отрицательного результата 
Предсказательная ценность положительного результата 

Кровь Моча 
% 

81,7 
94,6 
86,6 
76,1 
96,1 

90 
97,3 
92,8 
85,7 
98,2 

Полученные при проведении данных исследований количественные характеристики информативности 
лабораторного теста на основе определения концентрации НДМА в жидкостях организма могут быть 
использованы для проведения дальнейших исследований, в частности для сравнения с общепризнанными 
маркерами рассматриваемых онкологических заболеваний. 

Это в перспективе открывает возможность разработки инструкции по применению 
спектрофотометрического метода определения концентрации НДМА в медицине и внедрению в клиническую 
практику теста на основе определения содержания НДМА в биологических средах организма с целью 
повышения возможностей лабораторной диагностики изученных нозологических форм рака. 

ESTIMATION DIAGNOSTIC OF THE INFORMATIVENESS OF THE LABORATORY TEST 
ON THE BASIS OF DEFINITION OF CONCENTRATION NITROSODIMETILAMINE (NDMA) 

IN AN ORGANISM OF THE PERSON 
Y. N. Petrovich, L N. Zhigunova, A. V. Petrovich, P. A. Kutas 

The quantitative estimation of the informativeness of the laboratory test on the basis of definition of level НДМА 
by a spectrofotometric method in biological environments of an organism for an estimation oncology condition of the 
person with application of complex ПКНА is lead. 
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Пинчук В. В., Таганович А. Д. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОСФОЛИПИДНОГО СОСТАВА СУРФАКТАНТА, 
ВЫЗВАННОЕ ДИОКСИДОМ СЕРЫ 

На фоне постоянного воздействия воздушных поллютантов, к числу которых относится и диоксид серы, в 
крупных промышленных городах наблюдается рост бронхо-легочной заболеваемости. Диоксид серы, попадая с 
атмосферным воздухом в легкие, контактирует с клеточными и неклеточными компонентами сурфактантной 
системы. Сурфактант является веществом гликолипопротеиновой природы, 80-95 % которого составляют 
фосфолипиды. Именно с фосфолипидами связано основное свойство сурфактанта - поверхностная активность. 
Мономолекулярный слой фосфолипидов на респираторной поверхности альвеол выполняет и ряд других 
функций: барьерно-очистительную, антибактериальную, фильтрационную, иммуносупрессорную, 
антирадикальной защиты, участвует в регуляции переноса кислорода через аэрогематический барьер, 
адаптации органов дыхания к холоду, низкому парциальному давлению кислорода. 

Основным направлением предпринятого исследования было изучение изменения уровней фосфолипидов 
сурфактанта в процессе хронического ингаляционного воздействия на экспериментальных животных низких 
концентраций диоксида серы (сопоставимых с ПДК и ниже). 

Исследования выполнены на крысах-самцах линии Вистар массой 170-190 г. Крысы в течение 66 суток 
подвергались непрерывному ингаляционному воздействию диоксида серы (0,01; 0,05 и 0,5 мг/м3). Затравку 
животных осуществляли в специально сконструированных 200-литровых камерах с дозированной подачей 
сернистого ангидрида. 

Материалом для исследования служила бронхоальвеолярная лаважная жидкость (БАЛЖ), в которой 
определяли содержание общих фосфолипидов, фосфатидилхолина, лизофосфатидилхолина, сфингомиелина и 
фосфатидилэтаноламина. 

Результаты изучения фосфолипидного спектра БАЛЖ при концентрации S02 0,01 мг/м3 показали 
повышение уровня общих фосфолипидов на 64,2 % (р < 0,05) по сравнению с контролем. Причем повышение 
уровня ОФЛ происходило преимущественно за счет фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина, содержание 
которых в лаважной жидкости было выше контроля на 66,4 % и на 79,5 % соответственно (р < 0,05). Тенденция 
к повышению уровня общих фосфолипидов и фосфатидилхолина под воздействием диоксида серы 
прослеживалась и при других изучаемых концентрациях S02 (0,05 и 0,5 мг/м3), однако она была менее 
выражена. 

Наличие во вдыхаемом воздухе S02 также вызывало нарастающее по мере длительности воздействия 
повышение уровня лизофосфатидилхолина по сравнению с контролем. На фоне повышения уровней общих 
фосфолипидов, фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина практически не изменялась концентрация 
сфингомиелина. 

Обнаруженное явление позволяет предположить, что в основе увеличения уровня общих фосфолипидов в 
БАЛЖ крыс, подвергнутых вдыханию S02 в концентрации 0,01 мг/м3, лежит раздражение эпителиальных 
структур в нижних дыхательных путях. Ответом на него, в частности, может служить стимуляция 
сурфактантсинтезирующего аппарата, что носит компенсаторный характер. 

Выводы. Хроническое ингаляционное воздействие на экспериментальных животных диоксида серы 
приводит к изменению фосфолипидного состава БАЛЖ. При концентрации S02 0,01 мг/м3 увеличивается 
уровень фосфолипидов в составе БАЛЖ, в основном за счет фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина и 
лизофосфатидилхолина. 

THE CHANGES IN SURFACTANT PHOSPHOLIPID COMPOSITION INDUCED BY SULFUR DIOXIDE 
V. V. Pinchuk, A. D. Taganovich 

Sulfur dioxide chronic inhalation leads to the changes in phospholipid composition of bronchoalveolar lavage fluid 
in experimental animals. At the S02 concentration of 0,01 mg/m3 the level of general phospholipids basically increases 
due to phosphatidilcholin, phosphatidilethanolamin and lisophosphatidilcholin. 
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имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Г. МИНСКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

В Республике Беларусь сердечнососудистые заболевания определяют высокий уровень заболеваемости, 
инвалидности и смертности взрослого населения, в том числе трудоспособного возраста. Актуальность этой 
проблемы не только не снижается, но с каждым годом увеличивается. Наиболее распространенными 
патологиями являются ишемическая болезнь сердца, гипертензия, нарушения мозгового кровообращения. 
Одной из основных причин смертности является ишемическая болезнь сердца (ИБС). Ее относят к «болезням 
цивилизации», поскольку этиологически ИБС обусловлена такими факторами, как курение, гиподинамия и 
богатый животными жирами рацион. Эта триада известна под общим названием «факторы образа жизни». В 
последние годы отмечается увеличение распространенности ишемической болезни сердца, в том числе 
инфаркта миокарда (ИМ). 

Целью исследования было изучить заболеваемость населения г. Минска сердечно-сосудистой патологией, 
ее структуру, оценить уровень распространенности инфаркта миокарда и сложившиеся тенденции. Частота 
заболеваний системы кровообращения в г.Минске в период с 2000 по 2006 г. имела выраженную тенденцию 
роста. Общая заболеваемость увеличилась на 35,2 % (с 15392,7 на 100 тыс.населения в 2000 г. до 20812,5 в 
2006 г.), первичная заболеваемость увеличилась на 43,1 % (с 1564,6 /0000 до 2238,8/0000). Болезни сердечно
сосудистой системы в 2006 г., заняв второе место в структуре общей заболеваемости (12,4 % от общего числа 
зарегистрированных заболеваний), были ведущими причинами смертности населения - 53,9 %. Среди умерших 
от этой патологии преобладали умершие от ишемической болезни сердца- 54,1 %. ИБС составила также 
наибольший удельный вес - 43,3 % - в структуре заболеваемости органов кровообращения, на долю 
артериальной гипертензии пришлось 16,4%, 13,6% принадлежало цереброваскулярным болезням на фоне 
гипертензии. Удельный вес инфаркта миокарда составил 1,03 %. Однако, несмотря на относительно низкий 
экстенсивный показатель, эта форма патологии в изучаемый период имела выраженную тенденцию к росту. 
Частота распространенности инфаркта миокарда увеличилась на 18%. Увеличение имело место за счет 
больных старшей возрастной группы. На основании отчетных данных кардиологического отделения больницы 
скорой медицинской помощи г. Минска наибольший удельный вес среди госпитализированных с острым 
инфарктом миокарда (ОИМ) составили лица в возрасте 60-69 лет - 29,3 %, и 70 лет и старше - 36,9 %. На 
возрастную группу 40-49 лет приходилось в среднем 10,2 %, 50-59 лет -21,5 %. Среди госпитализированных 
преобладали больные с тяжелыми формами инфаркта миокарда, доля которых в динамике возросла на 15,1 %. 
Мужчины в разные годы наблюдения составляли 54-62 %, тогда как среди умерших в стационаре от ОИМ 
наибольший процент (51-57 %) приходился на женщин. Летальные исходы чаще регистрировались в возрасте 
70 лет и старше (59,8 %). Однако в период наблюдения была отмечена позитивная тенденция в их частоте. 
Показатель летальности от ОИМ в стационаре БСМП г.Минска за период с 2000 по 2005 г. снизился на 34,5 % 
(среднегодовой темп снижения составил 7,7 %), что указывает на качество диагностики инфаркта миокарда на 
догоспитальном этапе. 

THE SICKNESS RATE OF THE POPULATION IN MINSK ACCORDING 
TO THE CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 

N. E. Porada, E. S. Denisevich 
The long-term dynamics of the sickness rate of the population in Minsk according to the blood circulation system 

illnesses were analyzed. There was given the evaluation to the existing tendencies in the prevalence of the myocardial 
infarction. 

Рогожкина Т. В., Чернухо Е. Н. Живицкая Е. П. 
Международный государственный экологический университет 

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

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ 
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

Был проведен анализ многолетней динамики средней активности 137 Cs и Sr-90 в молоке и мясе крупного 
рогатого скота за период с 1990 по 2005 г. в Гомельском, Брагинском и Ветковском районах Гомельской 
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области. Рассчитаны темпы прироста, вычислены многолетние тенденции по методу наименьших квадратов, по 
экспоненте. Для показателей средней активности Cs-137 и Sr-90 в молоке и мясе по Ветковскому, Брагинскому 
и Гомельскому районам были рассчитаны среднемноголетние показатели, отмечены минимальные и 
максимальные значения, стандартная ошибка для каждого показателя в данных районах. Проведена оценка 
достоверности различий среднемноголетних показателей средней активности Cs-137 и Sr-90 в молоке и мясе за 
период с 1990 по 2005 г. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Наблюдается снижение удельного веса проб пищевых продуктов из личных подсобных хозяйств с 

превышением РДУ-99 по содержанию цезия-137 за 2002-2005 гг. 
2. При анализе многолетней динамики средней активности Cs-137 в молоке и мясе крупного рогатого скота 

за период с 1990 по 2005 г. в Брагинском и Ветковском районах Гомельской области наблюдалась достоверная 
тенденция к снижению. В Гомельском районе тенденция остается стабильной. 

3. Анализ динамики средней активности Sr-90 в мясе крупного рогатого скота за период с 1990 по 2005 г. 
показал выраженную тенденцию к снижению как в Ветковском, так и в Гомельском районах. В Брагинском 
районе наблюдается тенденция к снижению, коэфициент детерминированности составляет 0,45. 

4. В Гомельском районе среднемноголетние показатели средней активности Cs-137 в молоке достоверно 
ниже (р < 0,05) соответствующих показателей по другим районам. 

5. Наиболее высокие среднемноголетние показатели средней активности Cs-137 в мясе наблюдались в 
Ветковском районе, которые достоверно (р < 0,05) различались по сравнению с показателями в Гомельском 
районе. Показатели по Брагинскому району не имели достоверных различий (р < 0,05) с аналогичными в 
Ветковском и Гомельском районах. 

6. При оценке достоверности различий среднемноголетних показателей средней активности Sr-90 в мясе по 
Ветковскому, Брагинскому и Гомельскому районам не было выявлено достоверных различий (р < 0,05). 

7. В целом ситуацию можно определить как благоприятную, отметив при этом, что в последние годы 
средняя активность Cs-137 и Sr-90 в мясе и молоке не превышает нормы, установленные РДУ-99. 

SOME ASPECTS OF RADIONUCLIDE ACCUMULATION IN FOOD STUFFS 
T. V. Rogozhkina, E. N. Chernukho, E. P. Zhivitskaya 

In work the basic tendencies in dynamics of average activity of Sr-90 and Cs-137 in milk and meat for the period 
of 1990-2005 are revealed in Gomel, Vetkovsky and Braginsky areas. Main criteria of the descriptive statistics was 
calculated. 

Ролевич И. В., Левданская В. А. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛЕЙ СВИНЦА И КАДМИЯ НА ОКСИДАНТНУЮ И 
АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМЫ КРОВИ 

ПРИ НОРМО- И ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Свинец и кадмий, как глобальные загрязнители окружающей среды и классические промышленные яды, 
содержатся во всех компонентах окружающей среды: в горных породах, почвах, природных водах, атмосфере и 
живых организмах. Они активно рассеивается в окружающей среде в процессе хозяйственной деятельности 
человека. Рассеивание обеспечивают выбросы с промышленными и бытовыми стоками, с дымом и пылью 
промышленных предприятий, с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания и др. 

Показано, что введение свинца вызывает повышение накопления в мембранах эритроцитов и в плазме 
крови свободных радикалов. Выявлено, что удвоение дозы вводимого свинца приводит к увеличению в 
мембранах эритроцитов количества диеновых конъюгатов, экстрагируемых гептаном, и содержания 
малонового диальдегида в плазме крови. 

Установлено, что соли кадмия вызывают рост количества кетодиенов и сопряженных триенов, 
экстрагируемых гептаном. Выявлено, что влияние интоксикации кадмием на диеновые коньюгаты, 
экстрагируемые гептаном, зависит от дозы тяжелого металла. 

Выявлены сходство и различия во влиянии свинца и кадмия на свободнорадикальные процессы. 
Установлено, что соли кадмия в большей мере, чем свинца, оказывают воздействие на кетодиены и 
сопряженные триены, экстрагируемые изопропанолом. Определено, что интоксикация свинцом вызывает рост в 
течение всего периода наблюдений содержания фракций, экстрагируемых гептаном, а также количества 
изолированных двойных связей в фосфолипидах. Показано, что и интоксикация свинцом, и интоксикация 
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кадмием угнетают активность церулоплазмина. Выявлено, что кадмий, в отличие от свинца, вызывает 
угнетение также и супероксиддисмутазы. 

Установлено, что гипофункция щитовидной железы отягощает течение свободнорадикальных процессов, 
нарушенных интоксикацией тяжелыми металлами. Выявлено, что эти изменения зависят от характера тяжелого 
металла, вызывающего интоксикацию. Определено, что кадмий приводит к еще большему росту количества 
кетодиенов и сопряженных триенов, экстрагируемых как гептаном, так и изопропанолом. 

Изучено введение антиоксидантного комплекса на фоне гипофункции щитовидной железы, и выявлено в 
данной серии опытов, что интоксикация кадмием снижает соотношение кетодиенов и сопряженных триенов к 
изолированным двойным связям нейтральных липидов. Показано, что положительный эффект от введения 
антиоксидантов сохраняется лишь в течение времени их введения. Установлено, что после прекращения их 
введения многие патологические нарушения восстанавливаются, возрастает содержание в мембранах 
эритроцитов кетодиенов и сопряженных триенов, экстрагируемых гептаном, и снижается активность 
церулоплазмина. 

INFLUENCE OF LEAD AND CADMIUM SALTS ON THE OXIDATIVE 
AND ANTIOXIDATIVE BLOOD SYSTEMS WITH NORMO-AND HYPOFUNCTION OF THYROID GLAND 

/. V. Rolevich, V. A. Levdanskaya 
The important fundamental results on influence of the lead and cadmium anthropogenous environmental 

contamination on the oxidative and antioxidative systems were attained. The mechanisms of correction of the 
aforementioned disturbances in these tissues were assessed. 

Романовская Ю. Д., Титова Ю. В., Лосева Л. П. 
Международный государственный экологический университет 

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

ОЦЕНКА МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО И ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СТАТУСА 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

Химические элементы являются одним из компонентов экологического портрета человека. Обмен 
химических элементов между внешней и внутренней средами организма является системообразующим 
фактором гомеостаза, что в значительной степени обуславливает актуальность их изучения в медицине, 
биологии и экологии человека. Отклонения химического состава организма, вызванные экологическими, 
профессиональными, климатографическими факторами или заболеваниями приводят к широкому спектру 
нарушений в состоянии здоровья. Поэтому выявление и оценка отклонений в обмене макро- и микроэлементов, 
а также их коррекция являются перспективными направлениями современной медицины. 

ЦЕЛЬ работы: оценить обеспеченность организма студентов эссенциальными микроэлементами, 
исследовать уровень содержания тяжелых металлов (свинца, кадмия, ртути и мышьяка), психофизическое 
состояние. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве объектов исследования микроэлементного статуса выбраны волосы 
студентов 21-24 лет. Группа для стендовых исследований была однородна по полу, возрасту и состояла из 30 
человек. Оценка содержания микроэлементов в волосах проводилась с использованием рентгено-
флуоресцентного анализа, психофизическое состояние, функциональная активность - с использованием метода 
газоразрядной визуализации. 

Полученные данные свидетельствуют о нарушении обеспеченности организма студентов эссенциальными 
(жизненно необходимыми) микроэлементами и напряжении психофизического состояния. 

Можно предположить, что в рационе питания студенческой молодежи МГЭУ им. Сахарова недостает 
жизненно необходимых микро- и макроэлементов (йода, селена, цинка, железа, хрома, кальция), что 
отрицательно отражается на состоянии здоровья и может привести к снижению их успеваемости. С учетом 
полученных результатов элементограмм предложены способы коррекции нарушения микроэлементного 
баланса. 

ESTIMATION OF THE LEVEL OF TRACE ELEMENTS AND PSYCHOPHYSICAL STATUS 
OF STUDENT'S IN THE CONDITIONS OF ECOLOGICAL DISADAPTATION 

V. D. Romanovskaya, Y. V. Titova, L. P. Loseva 
Determination of essential and toxic elements in hair of student's studying in International State Ecological 

University was carried out. The psychophysical condition and functional activity of students is estimated. Measures of 
correction using balanced food are given. 
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Рябцева Т. В. 
Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, ta-yana@mail.ru 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ С МИКРОБИЦИДНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ НЕЙТРОФИЛОВ 

Фагоцитоз является наиболее древним защитным процессом, осуществляемым специализированными 
клетками иммунной системы. Одним из проявлений функциональной готовности клеток к фагоцитозу является 
состояние их обмена веществ, получившее название «дыхательного взрыва». Дыхательный взрыв 
характеризуется резким усилением сопряженных биохимических превращений, связанных с вовлечением 
кислорода и его химически реактивных производных ( 0 2 , 0 2 , Н202, ОН) в разнообразные защитные и 
повреждающие реакции организма. Таким образом, на сегодняшний день известно, что в процессе фагоцитоза 
происходит генерация активных форм кислорода, а также что активные формы кислорода могут инициировать 
ПОЛ. Таким образом, целью данной работы явилось изучение роли перекисного окисления липидов в процессе 
фагоцитарного киллинга микроорганизмов. Для достижения цели были решены следующие задачи: изучены 
изменения показателей фагоцитоза в процессе фагоцитарного киллинга; изучены изменения концентрации 
продуктов ПОЛ в надосадочной жидкости в процессе фагоцитарного киллинга; изучена микробицидная 
активность нейтрофилов в динамике; проведена оценка зависимости между микробицидной активностью 
нейтрофилов и активностью перекисного окисления липидов. 

Постановка реакции фагоцитоза проводилась по стандартной методике. Нейтрофилы выделялись из 
гепаринизированной крови на градиенте плотности. В качестве объекта фагоцитоза использовали St. Aureus. 
Для изучения динамики процесса пробы инкубировались различные промежутки времени: 0, 15, 30, 60, 90 и 120 
минут. Определение продуктов ПОЛ проводилось по стандартной методике с тиобарбитуровой кислотой. 

В данной работе было обнаружено следующее. В течение первых 60 минут фагоцитарного процесса 
происходит постепенное увеличение показателей фагоцитарной активности, что подтверждается данными, 
полученными при микроскопировании мазков и подсчете фагоцитарного показателя и фагоцитарного числа. 
Предположение об активации процессов ПОЛ подтверждается накоплением продуктов перекисного окисления 
липидов. Максимальный уровень ТБК-АП наблюдался на 60-й и 90-й минутах инкубации. Именно в данный 
момент времени происходит массивное разрушение фагоцитов и усиление реакций ПОЛ в плазме крови. В 
дальнейшем, на 120-й минуте фагоцитарного процесса в надосадочной жидкости уровень ТБК-АП 
уменьшается. Изучение динамики киллинговой активности нейтрофилов показало, что в первые 60 минут 
фагоцитарного процесса фагоцитированные микроорганизмы сохраняют способность к делению и росту. В то 
время как на 90-й минуте около 37,61 ± 2,68 % микроорганизмов было разрушено. На 120-й минуте фагоцитоза 
наблюдался 97,21 ± 1,90 % киллинг микроорганизмов. 

Таким образом, данные нашей работы показали, что в процессе фагоцитоза происходит активация ПОЛ. 
Активация ПОЛ и апоптоз фагоцитов приводит к разрушению микроорганизмов. Мы предполагаем, что 
киллинг бактерий осуществляется не столько внутри фагоцитов, сколько вне их, после разрушения и 
локального развития реакций перекисного окисления липидов в плазме крови. 

THE CORRELATION LIPID PEROXIDATION WITH THE MICROBICIDAL ACTIVITY OF NEUTROPHILS 
T. V. Riabtseva 

The activation of lipid peroxidation has been registered during phagocytosis. In this work we discovered 
correlation between accumulation of TBA-reactive substances and microbicidal activity of phagocytes after 90 minutes 
incubation. 

Сидорович М. B. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Территория Республики Беларусь находится под влиянием одной общеизвестной и локальной проблемы -
крайне низкого содержания йода в почвах и связанных с дефицитом йода негативных последствий для здоровья 
населения, особенно детей и подростков. Проблема дефицита йода обостряется в связи с ухудшением общей 
экологической обстановки, так как на фоне отрицательного влияния климатогеографических и экологических 
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факторов негативное действие йодного дефицита на организм усиливается. В настоящее время йоддефецитные 
заболевания являются одними из наиболее распространенных. Патологиями щитовидной железы страдают 
примерно 2 млрд. человек. Чаще всего недостаточное поступление йода в организм связано с низким 
содержанием его в питьевой воде, продуктах питания, что зависит от геохимического состава почв. Содержание 
йода в почвах Беларуси колеблется в пределах от 0,64 мг/кг (дерново-подзолистые) до 9,23 мг/кг (торфяно-
болотные). В воде концентрация йода также невысока: на севере республики - 3,2 мкг; в центральных 
районах - 2,7 мкг; на юге - 1,9 мкг. В связи с этим содержание йода в продуктах питания крайне низкое. 
Данные Всемирной организации здравоохранения и Международного совета по борьбе с расстройствами, 
вызванными йодной недостаточностью, Республику Беларусь относят к странам с легко-средней степенью 
тяжести. С ней связан повышенный риск развития таких серьезных последствий, как эндемический кретинизм, 
задержка умственного и физического развития, гипертиреозы и увеличение детской смертности и 
инвалидности. В последние годы возрастает тревога по поводу здоровья детей школьного возраста. В 
результате анализа данных официальной статистики за 1992-2003 гг. в Республике Беларусь выявляется ряд 
тенденций в формировании тиреоидной патологии у подростков, детей до 3 лет, девочек 13-18 лет и женщин 
детородного возраста, которые отражают экологическую ситуацию в республике в целом и могут быть 
частично следствием радиационного воздействия. Рост заболеваемости патологиями щитовидной железы в 
детском и подростковом возрасте особо выражен в Гомельской, Могилевской и Брестской областях. 

Данная работа оценивает динамику развития щитовидной железы в зависимости от возрастных и 
антропометрических показателей у детей школьного возраста. Результаты работы могут быть использованы в 
дальнейших биомедицинских исследованиях по данной тематике, для диагностики патологий щитовидной 
железы и их предотвращения, прогнозировании групп риска заболеваний щитовидной железой детей 
школьного возраста и подростков в зависимости от развития полово-анатомических, антропометрических и 
возрастных данных. 

DYNAMICS OF DEVELOPMENT AND THE ANALYSIS OF A PATHOLOGY 
OF A THYROID GLAND AT CHILDREN OF SCHOOL AGE 

M. V. Sidorovich 
The given work estimates dynamics of development of a thyroid gland depending on age and anthropometrical 

parameters at children of school age. Results of work can be used in the further biomedical researches on the given 
subjects. 

Синелев В. А. 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ДНК FUSARIUM SPP. 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ПЦР АНАЛИЗА 

Одной из важнейших проблем теоретической и практической биологии растений является защита 
сельскохозяйственных культур от различных фитопатогенов посредством применения высокочувствительных 
методов ранней диагностики, наиболее эффективным из которых следует считать ПЦР анализ. ПЦР анализ 
токсигенных штаммов грибов позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать дальнейшее 
использование в качестве посевного материала семена растений, предрасположенных к заболеваниям, 
снижающим их продуктивность. 

Цель настоящего исследования - разработка метода выделения ДНК из мицелия грибов рода Fusarium, 
позволяющего получать ДНК в достаточно большом количестве, хорошо очищенную от белков и 
полисахаридов, с невысокой степенью фрагментации нитей, пригодную для проведения полуколичественного 
ПЦР анализа с применением таксононоселективных праймеров к внутренним транскрибируемым спейсерам 
рДНК. Существующие протоколы извлечения ДНК из грибного мицелия различаются модификациями методов 
разрушения клеточной стенки (ригидность которой, вследствие высокого содержания хитина, является главным 
фактором, существенно усложняющим процедуру экстракции), лизиса и очистки ДНК. Достоинствами 
разработанной нами методики является ее относительная простота и скорость проведения экстракции. 

Разработанный метод позволяет получать ДНК в концентрации 0,5 мкг/мкл, что на три порядка больше 
минимума достаточного для постановки ПЦР. Степень очистки составляет 1,8, что соответствует нормам, 
предъявляемым к образцам нуклеиновых кислот в ведущих зарубежных лабораториях. Средняя длина 
фрагментов ДНК составляет 20-40 т. п., что является более чем приемлемым показателем; недостаток многих 
экспресс-методов состоит в чрезмерно высокой степени фрагментации ДНК - 400-500 п. н., в то время как 
размеры грибных хромосом значительно больше. Применение наиболее щадящих методов, позволяющих 
получать фрагменты длиной до 200—4-00 т. п. сопряжены со значительными затратами времени, что 
отрицательно сказывается на удобстве их применения. 

96 



Полученные образцы ДНК были использованы для проведения полуколичественной ПЦР на градиентном 
амплификаторе РТС-100 Bio-Rad с упоминавшимися выше ITS праймерами. 

На основании исследований разработан набор реагентов для выделения ДНК из мицелия Fusarium spp., a 
также определены возможности его использования в диагностике фузариозов сельскохозяйственных культур. 

EXTRACTING AND PURIFICATION OF DNA OF FUSARIUM SPP. 
FOR HALF-QUANTITATIVE PCR ANALYSIS 

Sinelyov V. A. 
On the basis of the present research the set of reagents has been developed for extracting of DNA from mycelium 

of Fusarium spp. And also opportunities of its use in diagnostics of fungal diseases of agricultural crops are certain. The 
method allows to get DNA, suitable for carrying out half-quantitative PCR with the purpose of the species' 
identification of pathogenic fungi. 

Соловьева Н. Г. 
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, 

г. Минск, Республика Беларусь, solnaty@mail.ru 

РОЛЬ N0 В РЕАЛИЗАЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕАКТИВНОСТИ АОРТЫ ПОСЛЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ: 

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ 

Данные научных и эпидемиологических исследований состояния здоровья населения Республики 
Беларусь, проживающего на территориях, загрязненных радионуклидами, свидетельствуют о существенной 
роли длительного воздействия малых доз радиации в формировании хронических патологий и отягощении уже 
имеющихся функциональных нарушений систем организма. Немаловажный вклад в рост общей заболеваемости 
вносит сердечно-сосудистая патология - один из ведущих факторов постлучевого повреждения организма. 
Одним из ранних признаков сосудистых нарушений является дисфункция эндотелия, познание механизмов 
которой существенно обогатилось благодаря интенсивным исследованиям последних лет. Среди 
высвобождаемых эндотелием вазоактивных веществ внимание исследователей в первую очередь приковывает 
оксид азота (NO), наличие неспаренного электрона у которого позволяет предположить его активное участие в 
активации свободно-радикальных процессов в облученном организме и, как следствие этого, значительное 
изменение эндогенной концентрации NO и развитие радиационных повреждений. В частности, супероксидный 
анион-радикал (0 2) , концентрация которого значительно возрастает в облученном организме, регулирует 
уровень синтеза NO и играет важную роль в процессах его преобразования в мощные повреждающие факторы 
(ОН', N02 ' , ONOO"). С другой стороны, взаимодействие NO со свободными радикалами инактивирует его 
физиологические функции. Данная концепция участия NO в развитии пострадиационных эффектов базируется 
на результатах исследований других авторов и собственных, свидетельствующих об угнетении 
вазодилататорной функции NO после воздействия ионизирующего излучения на организм в зрелом возрасте. 
Возрастной же аспект радиационных последствий дисфункции эндотелиального медиатора изучен 
недостаточно полно, в силу чего целью данной работы явилось изучение роли эндотелиального NO в 
реализации нарушений реактивности аорты молодых и старых крыс, подвергшихся воздействию 
низкоинтенсивного ионизирующего излучения в общей дозе 1 Гр. Полученные данные указывают на сложный 
характер нейрогуморальной регуляции тонуса аорты в пострадиационный период: стимуляция а-
адренергических рецепторов в молодом возрасте опосредует гиперконстрикцию, тогда как в старом -
гипоконстрикцию. Радиационно-индуцированная модификация NO-зависимых механизмов независимо от 
стадий онтогенеза облученного организма имеет однотипную направленность и длительный период 
сохранения: значительное угнетение NO-опосредованных вазодилататорных реакций аорты. Угнетение 
вазодилататорной функции эндотелия на фоне сдвигов нейрогуморальной регуляции реактивности аорты 
организма, облученного на разных стадиях онтогенеза, может являться определяющим фактором нарушений 
гомеостаза сердечно-сосудистой системы после воздействия низкоинтенсивного ионизирующего излучения. 
Так как эти изменения во многом обусловлены модификацией физиологических свойств эндотелиального NO, 
полученные данные можно рассматривать как подтверждающие обоснованность концепции участия NO в 
развитии возрастных дисфункций аорты в пострадиационный период. 

97 

mailto:solnaty@mail.ru


ROLE NO IN REALIZATION OF DISORDERS OF REACTIVITY OF AN AORTA AFTER AFFECTING 
AN LOW INTENSIVE IONIZING RADIATION: AGE ASPECTS 

N. G. Solovyeva 
The ionizing radiation in a dose 1 Gy mediates depressing of vasodilatation functions of an endothelium against 

the background of discriminated variations of neurohumoral regulations of reactivity of an aorta for young and old rats. 
The radiation-induced modification of physiological function of endothelial NO executes the key role in these age 
variations. 

Сосновский А. С, Порада Н. Е 
Международный государственный экологический университет 

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

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ДЕТСКИМ АЭРОЗОЛЬНЫМ 
ИНФЕКЦИЯМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Несмотря на то, что инфекционные заболевания перестали определять эпидемиологическую ситуацию в 
республике, они по-прежнему остаются важной проблемой. Успешная реализация Национальной Программы 
иммунопрофилактики в Республике Беларусь обеспечила заметное снижение инфекционной заболеваемости. 
Из числа ежегодно регистрируемых в республике инфекционных заболеваний на долю аэрозольных инфекций 
приходится порядка 95 %. В их числе такие нозологические формы, как дифтерия, менингококковая инфекция, 
корь, краснуха, которые чаще встречаются в детском возрасте и даже при невысоком уровне заболеваемости 
представляют важную медицинскую и социальную проблему. 

Целью исследования было провести ретроспективный анализ заболеваемости дифтерией, менингококковой 
инфекцией, корью и краснухой в Республике Беларусь; выявить особенности эпидемического процесса каждой 
инфекции на современном этапе. 

В многолетней динамике заболеваемости дифтерией 1980-е годы характеризовались умеренной 
тенденцией к росту. В 1980 г. уровень заболеваемости соответствовал 0,02 на 100 тыс. населения, в 1989 г. -
0,15 на 100 тыс. населения. В начале 1990-х отмечен резкий подъем инфекции, что соответствовало развитию 
эпидемии дифтерии. За четыре года (1991-1995 гг.) заболеваемость увеличилась более чем в 10 раз и в 1995 г. 
достигла уровня 3,1 случая на 100 тыс. населения. Предпринятая массовая вакцинация взрослых в этот период 
наряду с ростом охвата прививками детского населения изменила ситуацию. С 2000 г. заболеваемость 
дифтерией снизилась в 8,7 раза (с 52 случаев в 2000 г. до 6 в 2006 г.). Однако, уровень заболеваемости (0,11 на 
100 тыс. населения- в 2005 г., 0,06 на 100 тыс. населения- в 2006 г.) все еще остается выше показателя, 
который регистрировался в стране в 1980-е годы - 0,02 на 100 тыс. населения. 

Тенденция к снижению выявлена в заболеваемости менингококковой инфекцией. За период с 1994 по 
2006 г. интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,9 раза. Самый высокий уровень заболеваемости 
регистрировался в 1994 г.- 5,25 на 100 тыс. населения, наиболее низкий в 2002 г. - 2,75 на 100 тыс. населения и 
в 2006г. - 2,8 %ооо. В 2004-2005 гг. был отмечен подъем заболеваемости до 3,13 и 3,38 на 100 тыс. населения 
соответственно. В структуре заболеваемости менингококковой инфекцией преобладали генерализованные 
формы. Удельный вес заболевших детей до 14 лет составил 65,0 %. Наиболее высокий уровень заболеваемости 
был отмечен у детей до года. 

Достоверная тенденция к снижению была отмечена также в заболеваемости корью и краснухой. С 1995 по 
2005 г. показатель заболеваемости корью снизился с 14,61 до 0,01 на 100 тыс. населения. В 2006 г. был отмечен 
подъем инфекции и зарегистрировано 146 случаев кори. Частота заболеваний краснухой за последние пять лет 
уменьшилась на 65 % - с 69,09 на 100 тыс. населения в 2001г. до 24,2 %ооо в 2006 г. Несмотря на это ситуация 
по краснухе остается неблагополучной. Высокий уровень заболеваемости и вовлечение в эпидемический 
процесс населения старше 12 лет в 90 % требуют усиления мер профилактики в целях снижения 
заболеваемости и уменьшения риска возникновения врожденной краснушной инфекции. 

THE ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION ACCORDING 
TO CHILDREN AEROSOL INFECTIONS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

A. S. Sosnovskij, N. E. Porada 
The long-term dynamics of the sickness rate in the field of diphtheria, meningococcosis, measles and rubella was 

analyzed in the Republic of Belarus. The peculiarities of the epidemiological process at the present-day stage were 
revealed. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДНОЙ МОДИФИКАЦИИ 
НА ПАРАМЕТРЫ СВЯЗЫВАНИЯ АЛЛОСТЕРИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОРОВ 

С ГЛИКОФОРМАМИ ГЕМОГЛОБИНА ЧЕЛОВЕКА 

На современном этапе изучения гемоглобина помимо прямых методов анализа структуры макромолекул 
(рентгеноструктурный анализ и ЯМР-спектроскопия) особую важность приобретают методы, позволяющие 
оценивать функциональные параметры тетрамеров гемопротеида при его взаимодействии с лигандами и 
аллостерическими регуляторами в условиях, максимально приближенных к нативным. В ряду таких методов 
наибольшей информативностью обладают методы стационарной и разрешенной во времени 
спектрофлуориметрии с использованием флуоресцентных зондов, структурно схожих с аллостерическими 
эффекторами, что позволяет непосредственно оценивать влияние структурных модификаций гемоглобина на 
связывание природных эффекторов. 

Цель данной работы заключается в изучении влияния углеводной модификации различной природы в 
минорных вариантах гликогемоглобинов человека НЬА1Ь и НЬА1С на структурные особенности центральной 
регуляторной области данного белка с помощью методов стационарной спектрофлуориметрии с 
использованием 8-гидрокси-1,3,6-пирентрисульфоната (НРТ), в качестве флуоресцирующего аналога 
естественных аллостерических эффекторов ШР и DPG. 

Изучено влияние рН среды и степени полярности микроокружения НРТ на параметры флуоресценции 
этого зонда. Показано, что спектр эмиссии флуоресценции молекул НРТ при их возбуждении на 310 нм не 
зависит от величины рН растворителя. Кроме того, интенсивность флуоресценции зонда закономерно падает с 
ростом степени неполярности окружения молекул НРТ, что сопровождается сдвигом максимума 
флуоресценции в более коротковолновую область спектра (с 510 нм для водных растворов до 435 нм в растворе 
гексана). 

Определены оптимальные условия возбуждения и регистрации флуоресценции НРТ при его связывании с 
главной формой гемоглобина человека. Доказано, что 8-гидрокси-1,3,6-пирентрисульфонат проявляет высокую 
специфичность взаимодействия с центральной полостью дезоксигемоглобина, в связи с чем данный зонд может 
быть использован в изучении влияния углеводной модификации различной природы на степень доступности 
регуляторного центра гемоглобина для взаимодействия аллостерических эффекторов с минорными 
гликозилированными вариантами гемоглобина. 

Методом стационарной флуоресценции с использованием НРТ было охарактеризовано взаимодействие 
аллостерических эффекторов на примере инозитолгексафосфата, с минорными гликоформами гемоглобина А1Ь 
и А1С. Показано, что изменение геометрии центральной полости гемоглобина, вызванное углеводными 
модификациями N-концевых валинов Р-цепей пируватом в НЬА1Ь и глюкозой в НЬА1С> в 3-6 раз снижает 
эффективность связывания аллостерических эффекторов с тетрамерами минорных гликозилированных 
вариантами гемоглобина. 

Таким образом, полученные данные подтверждают имеющиеся представления об отрицательном влиянии 
посттрансляционных углеводных модификаций гемоглобина человека на его функцию. Изменение геометрии и 
распределения зарядов в центральной полости гемоглобина в результате указанных модификаций ухудшает 
насыщаемость гемоглобина аллостерическими эффекторами в 3-6 раз (в зависимости от типа модификации) и 
носит характер необратимого ингибирования со стороны ковалентно связанного углевода. 

INFLUENCE OF CARBOHYDRATE MODIFICATION ON BINDING PARAMETERS 
OF ALLOSTERIC EFFECTORS WITH GLYCOFORMS OF HUMAN HAEMOGLOBIN 

V. V. Stanevich, S. B. Bokut 
Utilization of 8-hydroxy-l,3,6-pyrenetrisulfonate (DPG fluorescent analog) for study of nonenzymatic 

posttranslational modifications influence on hemoglobin function by method of steady-state fluorescence spectroscopy. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) - это органоспецифическое заболевание щитовидной железы (ЩЖ), 
которое характеризуется лимфоидной и плазмоцитарной инфильтрацией ткани ЩЖ с последующим ее 
разрушением и замещением соединительной тканью, обусловленное аутоиммунизацией организма 
тиреоидными антигенами. 

Рост АИТ-в среди жителей Белоруссии, их вариабельность, недостаточная изученность и негативное 
влияние на качество здоровья населения определяют научную и социальную актуальность рассматриваемой 
темы. 

Особую проблему представляют сочетания АИТ с другими аутоиммунными - как эндокринными, так и 
неэндокринными заболеваниями. 

Многообразие клинико-лабораторных проявлений АИТ предопределило различия в трактовках его 
этиопатогенеза и подходах к лечению. Остается много спорных и нерешенных вопросов в оценке 
иммуноцитокинового и нейроэндокринного статуса больных АИТ, определении маркеров формирования 
сочетанной аутоиммунной патологии и полигландулопатий. 

АИТ развивается у лиц с генетическими либо приобретенными особенностями иммунного ответа под 
влиянием целого ряда факторов - бактериальных и вирусных инфекций, антропогенных загрязнителей, 
ионизирующего излучения и др. 

В результате изучения данного заболевания было выявлено, что количество больных с АИТ в районах с 
тяжелым йоддефицитом оказалось меньшим, чем в районах с умеренным йодным дефицитом. В то же время в 
городах с неблагоприятной экологической обстановкой удельный вес АИТ в структуре ДНЗ (диффузный 
нетоксический зоб) был больше, чем в экологически чистых районах. То есть йоддефицит не является 
основным фактором увеличения распространенности АИТ, что нельзя сказать об экологической обстановке. 

Проведенный дисперсионный анализ позволил заключить с вероятностью более 99 %, что возрастной 
фактор оказывает существенное влияние на характер сонографических изменений при АИТ у детей. 

По данным, полученным и проанализированным в ходе изучения АИТ на территории РБ, можно сделать 
вывод о том, что в период 1992-2005 гг. наблюдалась тенденция к увеличению заболеваемости среди детей и 
подростков, о чем свидетельствует линия тренда с г — 0,8. 

На протяжении данного периода заболеваемость по республике увеличилась с 19,27 до 36,37 на 100 тыс. 
детского населения. Средняя заболеваемость составила 24,05 ± 1,55. 

Наибольшие уровни заболеваемости АИТ отмечались в Гомельской, Брестской, Витебской областях, 
г. Минске, наименьшие - в Минской и Гродненской областях. Выявлены достоверные различия показателей 
заболеваемости в Гомельской области по сравнению с другими областями РБ с р < 0,01. 

AUTOIMMUNE THYROIDITIS AMONG CHILDREN 
AND ADOLESCENTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

V. S. Stankevich 
Object of the study is children and adolescents with autoimmune thyroiditis. Aim of the work is to study and a 

substantiation of the reasons causing development of autoimmune thyroiditis, and also its distribution on the territory of 
Belarus. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
И ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЭНДОМЕТРИЯ 

Проблема диагностики и лечения пред опухолевых и опухолевых поражений эндометрия в настоящее 
время привлекает большое внимание исследователей, что объясняется тенденцией роста частоты данной 
патологии, длительным бессимптомным течением заболеваний и 30 %-ным уровнем запущенных форм среди 
них. Выявление гиперпластических и злокачественных процессов в эндометрии базируется в нашей республике 
в основном на морфологической макро- и микроскопической верификации, которая зачастую сложна, требует 
должного опыта и высокой врачебной квалификации. Дополнительные возможности при уточнении диагноза, 
от правильной постановки которого зависит проведение этиологически и патогенетически адекватной терапии, 
дает использование морфометрических методов. 

Цель данной работы - провести анализ количественных показателей эндометрия при гиперплазии и 
аденокарциноме и определить возможность их использования в дифференциальной диагностике 
патологических процессов. 

Материалом послужили биопсии эндометрия, взятые для морфологического исследования у женщин 
разного возраста в поликлинических и клинических учреждениях Минска. Изготовленные в УЗ «Городское 
клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска гистологические препараты были исследованы с 
использованием методов световой микроскопии и морфометрии при помощи компьютерной системы анализа 
изображений (микроскоп Axioskop 40, фотокамера Pixelink, программное обеспечение AxioVision 4.2). Для 
количественной оценки особенностей гистоархитектоники эндометрия определяли площадь желез, площадь 
эпителиального кольца и просвета желез, расстояние между железами, железисто-стромальный индекс. 
Полученные данные обрабатывали статистически с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты проведенного исследования показали, что при простой гиперплазии эндометрия характерным 
признаком являлось изменение соотношения площади железистого кольца и площади просвета желез в сторону 
увеличения последней (с 38,0 ± 1,9 % в норме до 63,4 ± 1,5 % при патологии). При атипической гиперплазии 
эндометрия наблюдалось значительное увеличение площади желез (в 5,4 раза) при сохранении характерных для 
нормы соотношений между площадью эпителиального кольца и просветом желез. В случае аденокарциномы 
было отмечено наименьшее расстояние между железами (28 % от нормального), максимальное значение 
железисто-стромального индекса среди всех исследованных патологических состояний: 0,76 ± 0,05 при 
0,12 ±0,02 в норме, а также превышение площади эпителиального кольца над площадью просвета желез, 
составивших 82 и 18 %, соответственно. 

Таким образом, при диагностике патологических процессов в эндометрии целесообразно использовать 
комплекс количественных характеристик, отражающих особенности его тканевой структуры. 

MORPHOMETRIC PECULIARITIES OF THE HYPERPLASTIC 
AND MALIGNANT PROCESSES IN ENDOMETRIUM 

V. V. Syrovez, Yu. I. Rogov, E. E. Grigorieva, V. I. Kazanceva 
The morphometric parameters of hyperplastic and malignant changes in endometrium were investigated. 
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Титова Ю. В.1, Романовская Ю. Д., Анищева Э. А. 
Министерство образования Республики Беларусь, 

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

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЭНДОМОНИТОРИНГА 

Одним из перспективных электрографических методов оценки функционального состояния человека с 
позиции биоэнергетики является метод газоразрядной визуализации (ГРВ), который заключается в 
компьютерной регистрации и анализе свечения, индуцированного объектами при стимуляции их 
электромагнитным полем с усилением в газовом разряде. Метод основан на известном эффекте, открытом 
супругами Кирлиан в 1930-1940 гг. На основе метода ГРВ группой ученых в Санкт-Петербурге под 
руководством профессора К. Г. Короткова был разработан программно-аппаратный комплекс «ГРВ Камера», 
несколько экземпляров которого находятся у нас в вузе. 

Исследования показали, что вид газоразрядных изображений меняется при изменении 
психофизиологического состояния человека. Известно, что по снимкам можно провести раннюю диагностику, 
выявить рецидив болезни, объективно оценить терапевтическое действие химических препаратов. По виду 
кирлианограмм пальцев рук оказалось возможным судить об общем уровне и характере физиологической 
активности человеческого организма, по типу свечения проводить классификацию состояния, в соответствии с 
распределением проекций на акупунктурные каналы оценивать состояние отдельных органов и систем, а также 
следить за влиянием на организм различных воздействий, например аутотренинга в условиях занятия большим 
спортом. 

В качестве групп наблюдения были взяты студенты МГЭУ им. А. Д Сахарова в возрасте 20-24 лет, 
однородные по полу. В настоящее время опубликованы научные работы, посвященные применению метода 
ГРВ в различных сферах жизнедеятельности человека, особенно в медицинской практике. Примером 
применения является использование ГРВ в терапии внутренних болезней, в педиатрии, акушерстве и 
гинекологии, а также в спортивной медицине, психологии и психофизиологии. На основании полученных 
предварительных результатов, можно предположить, что метод ГРВ является дополнительным источником 
информации в медицинской и спортивной практике, а также в области мониторинга окружающей среды. 

THE PROSPECT OF USING OF GAS-DISCHARGE VISUALIZATION METHOD IN ENDOMONITORING 
V. V. Titova, Y. D. Romanovskaya, E. A. Anischeva 

The investigations have shown that the form of gas-discharge image is changed during changing of person's 
psychophysical status. The groups of the students of ISEU have been explored. These groups were similar in age (20-
24 years) and sex. Analyzing the results, we can suppose that the method of GDV can be used as a consource of 
information for medicine, sport practices, and for environmental monitoring. 

Титович О. И.1, Биричевская Л. Л.1, Кисель М. А.3, Зинченко А. И.2 

1 Институт микробиологии НАН Беларуси, 
2Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 

3Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ФЕРМЕНТАТИВНОЕ ТРАНСФОСФАТИДИЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ, 
НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Трансфосфатидилирование, катализируемое фосфолипазой D стрептомицетов (КФ 3.1.4.4), широко 
применяется для синтеза разнообразных фосфолипидов, в том числе фармацевтически ценных 5'-(3-sn-
фосфатидил)нуклеозидов и фосфатидилсерина - пищевой добавки, которая способствует поддержанию ряда 
ослабевающих с возрастом функций мозга, а также смягчает проявления депрессии, физического, умственного 
и эмоционального стресса. Указанная реакция традиционно проводится в двухфазной системе - органический 
растворитель-вода. Однако по экологическим соображениям было бы целесообразно отказаться от применения 
огнеопасных и токсичных органических растворителей. 

В настоящей работе мы проверили возможность синтеза 5'-(3-5п-фосфатидил) нуклеозидов, а также 
фосфатидилсерина с помощью фосфолипазы D при отсутствии органических растворителей в реакционной 
среде. Донорами фосфатидильных остатков служили фосфатидилхолины (лецитины) различного 
происхождения. Акцепторами выступали противовирусные и противоопухолевые модифицированные 
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нуклеозиды (5-фторуридин, 9-Р-В-арабинофуранозиладенин, 1-Р-В-рибофуранозил-1,2,4-триазол-3-карбокса-
мид) и L-серин. В качестве биокатализатора использовали внеклеточную фосфолипазу D, выделенную из 
фильтрата культуральной жидкости Streptomyces netropsis БИМ В-235 (Белорусская коллекция непатогенных 
микроорганизмов). 

Показано, что полное исключение органических растворителей из реакционной среды приводит к резкому 
снижению трансфосфатидилирующей активности фосфолипазы D и к 2-3-кратному уменьшению выхода 5'-(3-
5п-фосфатидил)нуклеозидов и фосфатидилсерина. Примечательно, что предварительная сорбция лецитина на 
некоторых водонерастворимых сорбентах (силикагель, диатомовая земля, тонкодисперсный порошок сульфата 
кальция) позволяла повысить выход целевых продуктов до 70-75 % при синтезе в буферной реакционной среде 
без растворителя. В то же время применение активированного угля, порошков СаСОз и Са(Н2Р04)2 не влияло на 
эффективность изучаемых реакций или даже снижало ее. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что фосфолипазу D Streptomyces netropsis БИМ В-235 
можно эффективно использовать для синтеза коньюгатов фармацевтически перспективных нуклеозидов с 
фосфолипидами, а также функциональной пищевой добавки - фосфатидилсерина, в водном растворе без каких-
либо органических растворителей. Трансфосфатидилирование в таких условиях целесообразно проводить при 
получении соединений пищевого и медицинского назначения, контаминация которых органическими 
растворителями недопустима. 

ENZYMATIC TRANSPHOSPHATIDYLATION IN ORGANIC SOLVENT-FREE MEDIUM 
О. /. Titovich, L. L. Birichevskaya, M. A. Kisel, A. I. Zinchenko 

Phospholipase D-catalyzed transphosphatidylation has mostly been described in two-phase systems or nearly 
anhydrous organic solvents. Herein, the syntheses of some pharmaceutically useful phospholipids were carried out in 
the absence of organic solvents in the reaction media, that has advantages for reasons of environmental protection. 

Толстая Е. B. 
Международный государственный экологический университет 

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

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

В настоящее время в Беларуси, как и во всем мире, наблюдается рост числа детей с нарушениями в 
психическом развитии, имеющими психические нарушения и поведенческие расстройства. 

Рассмотрим возможные причины этого роста с позиций биопсихосоциального подхода, сформированного 
в психиатрии и психотерапии. В его основе лежат комплексные биологические, психологические и социальные 
представления о развитии психических и поведенческих расстройств. 

Биологические представления основаны на научных фактах о том, что органические/микроорганические 
поражения головного мозга сопровождаются нарушением его функции. К факторам, нарушающим развитие и 
нормальную структуру клеток ЦНС, относятся нейроинфекции, избыток РЬ и других тяжелых металлов, 
химические зависимости у матери во время беременности. Работами Н.А. Гресь и соавторов (1999) выявлено 
высокое содержание свинца в крови детей г. Минска. Формированию психических и поведенческих 
расстройств способствуют и различные пищевые добавки. 

Внутриутробный дефицит йода и марганца ведет к нарушению формирования головного мозга, а в 
постнатальном развитии - к нарушению функционирования ЦНС. В почве же РБ имеет место низкое 
содержание не только I, но и многих других микроэлементов. Одним из признаков дефицита витаминов группы 
В являются невротические реакции, а астенические состояния - признаками дефицита Fe, витамина С, белка. 
Развитию же анемий, оказывающих негативное влияние на функцию ЦНС, способствует не только дефицит Fe, 
Си, Zn, но и загрязнение питьевой воды и продуктов питания нитратами, как и атмосферы оксидом азота и 
углерода. 

В Беларуси на ряде территорий все еще присутствует фактор радиационного воздействия. При 
несоблюдении мер радиационной безопасности наблюдается накопление радионуклидов. Существуют научные 
исследования, свидетельствующие о том, что радиационное воздействие оказывает негативное влияние на 
ЦНС, ведущее к задержке психического развития. Нельзя забывать и о роли радиофобии. 

Психологические представления о развитии нервно-психических нарушений базируются на учении о 
психологическом стрессе. Психосоциальный стресс у детей часто развивается в семье, школе, при 
межличностных взаимоотношениях. Развитие психосоциального стресса сопровождается возникновением 
психических расстройств, психосоматических заболеваний и психосоциальных нарушений. 
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FACTORS INFLUENCING ON MENTAL HEALTH 
OF BELORUSSIAN CHILDREN IN POSTCHERNOBYL PERIOD 

£. V. Tolstaya 
A lot of factors influence negatively on mental health of children: heavy metals and other pollutants in soil, air and 

water, food additives, as well as lack of nutrients. Radionuclides can cause mental retardation as well as radioanxiety. 
And many psychosocial factors may influence negatively on child's mental health. 

Трейлиб В. В., Половинкин Л. В. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

КОМПЛЕКСНЫЕ ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НОВЫХ РЕЦЕПТУР ЭМУЛЬСОЛОВ 

Широкое использование эмульсолов для смазывания металлических форм при производстве 
железобетонных изделий предопределяет необходимость их комплексной токсиколого-гигиенической оценки с 
целью последующей разработки обоснованных профилактических мероприятий. 

Исследованию подвергались следующие марки эмульсолов: ЭКС-AM, ЭКС-А (смеси экстрактов 
фенольной очистки масел и нефтяного индустриального масла); ЭКС-В, ЭКС-ВМ (отработанные минеральные 
масла, кубовые остатки производства жирных кислот), рецептуры которых разработаны учреждениями 
Республики Беларусь. 

Экспериментально установлено, что однократное введение эмульсолов в желудок белых крыс в дозах 
5500-7500 мг/кг клинических симптомов интоксикации и гибели животных на протяжении 14-суточного 
периода наблюдений не вызывает. Указанное позволяет отнести изучаемые композиции к малоопасным 
химическим соединениям (IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 

Однократное внесение 50-100 мкл эмульсолов в нижний конъюнктивальный свод глаз кроликов приводит 
во всех случаях к рефлекторному блефароспазму, слезотечению и слабой гиперемии слизистой. 

Местно-раздражающие и общерезорбтивные свойства изучали в условиях повторных (20-кратных) 
аппликаций эмульсолов на 2/3 поверхности кожи хвостов белых крыс («пробирочный» метод, экспозиция - 4 
часа в день). Установлено, что при длительном эпикутанном воздействии эмульсолы, не обладая кожно-
раздражающими свойствами, способны в слабой степени оказывать слабовыраженное кожно-резорбтивное 
действие, которое проявляется однонаправленными изменениями со стороны гематологических показателей 
периферической крови, а также гипертрофией легочной ткани. По степени достоверности резорбтивные 
эффекты более выражены у эмульсола марки ЭКС-А. 

Сенсибилизирующая активность эмульсолов, изученная на модели воспроизведения ГЗТ при однократном 
внутрикожном введении в основание хвоста белых мышей в дозе 22 000 мкг в полном адъюванте Фрейнда, не 
выражена. 

Кумулятивными свойствами изучаемые марки эмульсолов (методом Lim e.a., 1961) на уровне проявления 
смертельных эффектов не обладают. 

Исследованиями биостойкости эмульсолов установлено, что общее микробное число в них не превышает 
1хЮ5КОЕ/см3. 

По результатам исследований наиболее приемлемыми с гигиенических позиций являются марки 
эмульсолов ЭКС-AM, ЭКС-В, ЭКС-ВМ, которые были рекомендованы к производству. Эмульсол марки ЭКС-А 
нуждается в технологической доработке, путем внесения изменений в рецептуре (замена экстракта фенольной 
очистки на индустриальные масла). 

THE COMPLEX TOXICOLOGICAL-HYGIENIC ASSESSMENT OF NEW EMULSOID COMPOUNDINGS 
V. V. Treilib, L V. Polovinkin 

The results of complex toxicological-hygienic researches of new compoundings of emulsoid on the basis of which 
the most safe of them are admitted to industrial production and application are presented in the work. 
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Турбин П. А., Шебеко Л. Л. 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Горки, Республика Беларусь, 
Полесский государственный университет, 

г. Пинск, Республика Беларусь 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Питание является важнейшей физиологической потребностью организма. Полноценное и рациональное 
питание способствует обеспечению высокого уровня здоровья. 

Цель исследования - изучение фактического питания студентов агроэкологического факультета УО 
"БГСХА". 

В исследовании на протяжении 2002-2007 гг. приняли участие 155 студентов: 118 девушек и 37 юношей 
(76,1 % и 23,9% соответственно). Характер питания изучали с использованием протокола питания, любезно 
предоставленного Prof. Dr. Manfred J. Muller (Германия), переведенного и адаптированного нами. 

Объектами исследования были: фактический продуктовый состав пищи, которую ели студенты в течение 
недели, а также химические компоненты съеденной пищи, в частности Са, Mg, витамины Bl, B2, С, 
калорийность пищи. 

Полученные данные сравнивали с нормативными показателями, опубликованными в официальном 
документе «Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 
населения» (1991). 

Потребление мяса в среднем на одного юношу составило 147,6 г, на одну девушку - 77,6 г в день; молоко и 
молочные продукты: на одного юношу- 191,1 г, на одну девушку 137,6 г; овощи: на одного юношу-224,8 г, на 
одну девушку в день - 164,0 г; фрукты: на одного юношу - 59,9 г, на одну девушку в день - 72,5 г. 

При исследовании по химическим компонентам потребляемой пищи и энергетического обеспечения 
выяснилось, что рацион питания у девушек составил около 1700 ккал, у юношей- около 2500-3000 ккал 
(практически все юноши активно занимались спортом). 

Однако было выявлено, что общедоступный рацион у студентов на 2000-2500 ккал не обеспечивал 
физиологические потребности в витаминах и минеральных веществах. 

Отмечался выраженный дефицит важных минеральных веществ: юноши- кальций- 555,3 мг (69,4% от 
нормы), магний- 375,8 мг (93,9% от нормы), витамин С - 71,1 мг (94,8% от нормы) и фосфор- 1117,4 мг 
(93,1 % от нормы); девушки- кальций- 437,6 мг (54,7 % от нормы), магний- 242,2 мг (60,5 % от нормы), 
витамин С - 65,0 мг (69,2 % от нормы) и фосфор - 785,9 мг (65,5 % от нормы). 

Несмотря на увеличение количества потребляемой пищи, показатели по исследуемым компонентам не 
достигают нормативного уровня. 

В результате многих причин проблема приведения рациона в соответствие с реальными физиологическими 
потребностями человека оказывается неразрешимой только за счет увеличения потребления натуральных 
продуктов и простого наращивания объемов производства пищевых продуктов, а требует качественно новых 
подходов и решений. Человек должен сам стремиться к ведению здорового образа жизни, а следовательно, и к 
правильному, сбалансированному питанию, уделять больше внимания не только количественным, но 
качественным составляющим питания. 

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF STUDENTS' NUTRITION 
P. A. Turbin, L L Shibeko 

Qualitative and quantitative characteristics of students' nutrition are discussed. 

Тылецкая A. A. 
Международный государственный экологический университет 

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

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Рак шейки матки является одним из ведущих заболеваний в структуре онкологической патологии и 
смертности среди женщин и остается одной из важных медицинских и социальных проблем во многих странах 
мира, в том числе и в Беларуси. 
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До 1995 г. в Беларуси наблюдалось снижение заболеваемости раком шейки матки (РШМ), а в 
последующие годы отмечена стабилизация - число случаев заболеваний находится в пределах 851-867. 

При сравнении заболеваемости РШМ среди женщин города и сельской местности наблюдаются некоторые 
отличия: среди женщин, проживающих в городе, - тенденция к снижению, а в сельской местности -
постепенный рост. Причем показатель заболеваемости среди женщин сельской местности выше, чем среди 
женщин города. Так, в 2005 г. стандартизованные показатели составили соответственно 14,4 и 11,9 на 100 000 
женщин. Более высокие показатели заболеваемости РШМ среди женщин сельской местности говорят о 
необходимости улучшения проведения профилактических мероприятий. 

Значительный интерес представляет наблюдаемая тенденция к увеличению заболеваемости среди женщин 
молодого возраста (до 45 лет), причем среди женщин сельской местности заболеваемость среди лиц молодого 
возраста выражена в большей мере по сравнению с городским населением. 

По литературным данным одной из причин возникновения РШМ являются ИППП, в том числе и вирусы: 
вирус герпеса второго серотипа и вирус папилломы человека. Это говорит о необходимости усиления 
профилактических мероприятий, особенно в сельской местности. 

Одним из основных критериев своевременной диагностики злокачественных новообразований является 
соотношение показателя смертности от злокачественных новообразований и показателя заболеваемости ими. 
Меньшая его величина свидетельствует о лучшем качестве диагностики лечения. 

По данным Международной информационной системы GLOBOCAN 2002 о заболеваемости и смертности 
от злокачественных новообразований следует, что для рака шейки матки данный коэффициент в 2002 г. в 
Беларуси составил 0,40 (по данным Белорусского канцер-регистра - 0,44). В России он равен - 0,55, в Латвии -
0,57,в Польше - 0,42, в Украине - 0,45, в Литве - 0,51, а в Швейцарии - 0,20. Таким образом, проблема ранней 
диагностики и профилактики рака шейки матки продолжает оставаться актуальной. 

RECULIARITY OF CANCER PATIENTS IN REPUBLIC OF BELARUS 
A. A. Tyletskaya 

Cancer of cervix uteri is still one of the main female oncological diseases. The correlation of city- and country-
dwellers, main characteristics of the regularity and main tendencies of cancer disease are mentioned here. 

Ушков С. А., Шевляков В. В. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ПОФАКТОРНАЯ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Несмотря на многовековую историю и повсеместную распространенность, экономическую и социальную 
значимость мукомольного производства (МП), вопросы гигиены труда работников этого производства не 
нашли должного отражения, хотя только в Беларуси функционирует 19 крупных комбинатов хлебопродуктов, 
30 крупных и более 100 мелких МП. В результате отсутствия соответствующего комплексного гигиенического 
обоснования, особенно с учетом современной «Гигиенической классификации условий труда», полностью 
отсутствуют нормативные требования и регламенты, организационно-методические подходы, необходимые для 
предупредительного и текущего госсаннадзора, оптимизации условий и охраны труда, медико-санитарного 
обеспечения работающих на этих многочисленных агропромобъектах. В связи с изложенным проведены 
исследования по гигиенической оценке условий труда работников МП на 3 крупных комбинатах 
хлебопродуктов. 

Установлено, что на основных рабочих местах аппаратчиков зерноочистительного и зерноразмольного 
отделений, магнитчика, машиниста вентиляционно-аспирационных установок (ВАУ) в обычном 
технологическом режиме концентрации в воздухе органической пыли (ОП) колеблются от 0 до 5,5 мг/м3, что 
значительно ниже ПДК (4-6 мг/м3). В то же время отдельные виды рабочих операций, чаще всего ручных, 
сопровождаются массивным запылением воздуха рабочей зоны, когда содержание пыли в воздухе может 
достигать сотен мг/м3. 

Выявлена высокая прямая корреляционная зависимость возрастания содержания белкового аэрозоля 
(аллергоопасные растворимые гликопротеиды ОП) при увеличении запыленности воздуха рабочей зоны. 
Соответственно, в основном определялось низкое содержание в воздухе рабочей зоны белкового аэрозоля, 
концентрации которого только на отдельных участках (обоечных, ситовеечных и рассевочных машин, 
шлюзовых питателей) превышали условную ПДК в 1,1-2,6 раза. 

Не учитываемым, но значимым вредным фактором в МП является микробный. При этом концентрации 
микробного аэрозоля составляли до 45 тыс. кл/м3, а количество плесневых грибов в воздухе - до 7400 кл/м3. 
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Параметры микроклимата в МП во многом определяются состоянием наружного микроклимата: в теплый 
период года отмечались повышенные температуры и относительные влажности воздуха, а в холодный -
параметры охлаждающего микроклимата. 

Наиболее постоянным и выраженным неблагоприятным производственным фактором на рабочих местах в 
МП является шум с превышением ПДУ на 8-21 дБА. 

Условия труда работников большинства профессий МП по показателям факторов производственной среды 
и трудовой деятельности классифицируются как вредные 1-2-й степени, а условия труда аппаратчиков 
размольного отделения и машинистов ВАУ отнесены к вредным 3-й степени. 

Пофакторная и обобщенная гигиеническая оценка условий труда позволили выявить ведущие из них по 
степени вредности, что является основой разработки требований по обеспечению эколого-гигиенической 
безопасности труда работников МП. 

PER FACTOR AND COMPLEX ESTIMATION OF WORKING CONDITIONS 
OF FLOUR-GRINDING MANUFACTURE WORKERS 

S. A. Ushkov, V. V. Shevljakov 
Working conditions of workers of the majority of occupations in flour-grinding manufacture were classified as 

harmful of 1-3 degree. 

Ушков А. А.1, Китикова Н. В.2, Половинкин Л. В.1, Ушков С. А.1 

Республиканский научно-практический центр гигиены, 
2Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ДЕЙСТВИЕ СОРБЦИОННО-АКТИВНЫХ ФОСФАТОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ 
МЕТАЛЛОВ НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОРГАНИЗМА БЕЛЫХ КРЫС 

Одними из главных элементов, определяющих состояние и жизнестойкость живого организма, являются 
кальций и фосфор, играющие важную регулирующую роль практически во всех процессах в организме. Целью 
данного исследования явилось сравнительное изучение действия фосфатов кальция с различным молярным 
соотношением Са/Р, показавших протекторное действие при свинцовой интоксикации, на некоторые клинико-
биохимические показатели. 

В эксперименте использовали 4 группы животных по 10 особей: 1-я группа являлась контрольной 
интактной, остальным в течение 30 дней к пищевому рациону добавляли в виде водной суспензии препараты 
фосфатов кальция: СаНР04'2Н20 - дигидрат гидрофосфата кальция (СаР1) с молярным отношением Са/Р =1:1; 
Са3(Р04)2'2Н20 - трикальцийфосфат (СаР2), Са/Р = 3:2; Са10(РО4)б(ОН)2 - гидроксиапатит (СаРЗ), Са/Р = 5:3. 
При оценке действия препаратов фосфата кальция при кумулятивном воздействии основное внимание 
уделялось изучению некоторых сторон метаболизма почек и печени, учитывая центральную роль их в 
антитоксической функции организма. 

Содержание креатинина в биологических жидкостях относительно невелико и является постоянной 
составной частью плазмы и мочи. В нашем эксперименте отмечается параллельное увеличение содержания 
креатинина в сыворотке крови и моче под воздействием всех исследуемых фосфатов кальция. Определением 
общего количества белка в плазме крови (сыворотке) и моче установлено, что содержание белков в 
исследуемых жидкостях увеличивается после приема СаР2 и СаРЗ, что, вероятно, свидетельствует об усилении 
катаболических процессов, происходящих в организме. Отмеченное увеличение содержания мочевины можно 
объяснить усилением функциональных процессов, происходящих в клубочковой зоне почек, после 
поступлений СаР2 и СаРЗ. 

Содержание анионов хлора, участвующих в формировании осмотического потенциала плазмы крови, под 
воздействием различных сочетаний кальция и фосфора вводимых фосфатов кальция на протяжении всего 
периода изучения практически не изменялось по сравнению с контрольными величинами. При этом следует 
отметить, что содержание в моче хлоридов под воздействием СаР2 и СаРЗ увеличивалось, что указывает на 
усиление концентрационной функции почек. Наблюдали достоверное снижение билирубина, активность 
лактатдегидрогеназы незначительно активизировалась, а щелочная фосфатаза под воздействием различных 
соотношений кальция и фосфора значительных изменений не претерпевала в сыворотке крови после 
поступления в организм фосфатов кальция СаР2 и СаРЗ, что свидетельствует о нормализации функции печени. 
Содержание кальция в сыворотке крови опытных животных практически не менялось по сравнению с 
контрольной группой, а содержание фосфора в опытных группах увеличивается на 16 и 19 % после приема 
СаР2 и СаРЗ соответственно. 
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При изучении состояния окислительного гомеостаза, которое оценивали по накоплению малонового 
диальдегида и супероксиддисмутазы, результаты показали, что активность СОД в экспериментальных группах 
достоверно увеличивалась, хотя и не происходит накопления малонового диальдегида. 

Таким образом, фосфаты кальция с различным молярным соотношением Са/Р могут применяться в 
качестве лечебного средства, усиливающего антитоксическую функцию организма. 

THE ACTION OF SORPTION-ACTIVE PHOSPHATES OF ALKALINE-EARTH METALS 
ON SOME BIOCHEMICAL FACTORS OF WHITE RATS' ORGANISM 

A. A. Ushkov, N. V. Kitikova, L V. Polovinkin, S. A. Ushkov 
Phosphates of calcium with different Ca/P molar correlation intensify the antitoxic function of organism. 

Федорова Т. А., Застенская И. A., 
Баркатина Е. И., Шуляковская О. В. 

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

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА ЖИТЕЛЬНИЦ Г. МИНСКА 
ПОЛИХЛОРИРОВАННЫМИ БИФЕНИЛАМИ И ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ 

ПЕСТИЦИДАМИ 

В число стойких органических загрязнителей входят полихлорированные бифенилы (ПХБ) и 
хлорорганические пестициды (ХОП). Они обладают персистентностью, химической 
устойчивостью, токсичностью и способностью к биоаккумуляции в жировых тканях человека и 
животных, в частности в грудном женском молоке. Выявлены разнообразные последствия их 
воздействия на организм человека и установлено, что наиболее опасным является мутагенный 
эффект, поэтому контроль за содержанием ПХБ и ХОП в грудном молоке является актуальным. 
Ранее в Республике Беларусь содержание ПХБ в грудном женском молоке не определялось. 

Целью работы явилось определение содержания хлорорганических соединений ПХБ и ХОП в грудном 
молоке женщин г. Минска. Для этого было отобрано 360 проб в различных районах г. Минска. 

Для исследования образцов использовали разработанную нами методику одновременного определения 
остаточных количеств доминирующих полихлорированных бифенилов (номера ШРАС 28, 52, 101, 118, 138, 
153, 180) и хлорорганических пестицидов (гексахлорбензола (ГХБ), а-, р \ у- изомеров гексахлорциклогексана -
ГХЦГ, гептахлора, альдрина, ДДТ и его метаболитов - ДДЕ и ДДД) - всего 16 контаминантов с помощью 
газожидкостной хроматографии. 

Проб, не содержащих ОК ХОП и ПХБ не обнаружено. В таблице приведены средние значения 
содержащихся в пробах грудного молока контаминантов. 

Таблица. Содержание контаминантов в грудном молоке жительниц г. Минска 
Единицы измерения 

мг/кг молока 
мг/кгжира 

ГХБ 
0,0010 
0,0293 

Хгхцг 
0,0029 
0,1023 

1ДДТ 
0,0087 
0,2560 

ХПХБ 
0,0042 
0,1222 

Результаты наших исследований сравнивались с результатами загрязнения грудного женского молока в 
других странах и допустимыми уровнями ФАО/ВОЗ. 

Полученные результаты по содержанию остаточных количеств ПХБ и ХОП в грудном женском молоке 
жительниц г. Минска коррелируют с данными, полученными в других странах и на порядок меньше 
допустимых уровней ФАО/ВОЗ. 

Тем не менее даже незначительные концентрации высокотоксичных хлорорганических соединений 
оказывают негативное воздействие на здоровье людей. Особенно это опасно для здоровья молодых женщин, 
которым еще предстоит рожать детей и кормить их молоком. Следовательно, необходимо периодически 
проводить оценку содержания полихлорированных бифенилов и хлорорганических пестицидов в грудном 
молоке жительниц Республики Беларусь. 
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THE CONTAMINATION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS 
AND ORGANOCHLORINE PESTICIDES OF HUMAN BREAST MILK 

FROM MOTHERS LIVING IN MINSK 
T. A. Fedorova, I. A. Zastenskaya, E. N. Barkatina, O. V. Shuliakovskaya 

Content of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in human breast milk of the women of Minsk 
was studied. Established that all of the investigated samples of human milk contain the residual quantities of the 
organochlorine pesticides and polychlorinated bisphenyls. 

Филимоненко Д. С.1, Хайруллина А. Я.1, Ясинский В. М.1, 
Козлова Н. М2, Слобожанина Е. И2 

1 Институт физики НАН Беларуси, 
2Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

НАНОТОПОГРАФИЯ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН, 
ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Плазматические мембраны клеток являются основными мишенями действия тяжелых металлов, 
включающих свинец и цинк. Однако мембранные механизмы действия токсичных и потенциально токсичных 
металлов не совсем ясны. Большой интерес представляет изучение тонкой структуры мембраны при 
воздействии металлов на клетки крови. 

Для выяснения вопроса, как изменяется поверхностная структура мембраны после воздействия на 
эритроциты человека ионов тяжелых металлов, было проведено исследование топографии поверхности 
мембран эритроцитов методом атомно-силовой микроскопии и обнаружены различия в тонкой структуре 
мембран. 

Суспензию эритроцитов (20 % гематокрит), подвергшуюся воздействию ZnS04 (с концентрациями 0,2 мМ, 
0,5 мМ, 1 мМ и 2 мМ) и 10 мкМ ацетата свинца (с концентрациями 2 мкМ, 5 мкМ и 10 мкМ) и без воздействия 
фиксировали 2 %-ным глутаровым альдегидом и использовали для приготовления образцов для 
микроскопического исследования. 

Измерения проводились в контактном режиме на ACM NT-206 на малых полях сканирования. Поверхность 
эритроцита проявляет шероховатую структуру, с характерными размерами шероховатостей от нескольких нм 
до десятков нм. Биологическая роль обнаруженных шероховатостей, как и их участие в изменении формы 
клеток пока не ясны. 

При сравнении кривых сечения поверхности мембран эритроцитов оказалось, что поверхности мембран, 
подвергнутых воздействию цинка и свинца, выглядят значительно более сглаженными по сравнению с 
кривыми сечения мембран, не подвергнутых воздействию металлов. 

Наблюдаемое нами сглаживание шероховатостей на поверхности мембран эритроцитов после воздействия 
ионов цинка и свинца может происходить вследствие кластирования белка полосы 3 и отделения от 
поверхности мембраны бесспектриновых везикул. 

Для статистического анализа поверхностей эритроцитов найдены нормированные концентрационные 
автокорреляционные функции сечений эритроцитов, которые приближенно можно описать экспонентой. 
Характер автокорреляционных функций таков, что при увеличении концентраций как ацетата свинца, так и 
ZnS04 увеличивается и длина корреляции для соответствующих корреляционных функций. 

Таким образом, установлено изменение топографии поверхности мембран эритроцитов, подвергшихся 
воздействию различных концентраций ионов цинка и свинца, и показано, что параметры автокорреляционных 
функций профилей шероховатости поверхности являются информативными индикаторами воздействия 
токсичных металлов на эритроциты. 

NANOTOPOGRAPHY OF ERYTHROCYTE MEMBRANES 
UNDER THE ACTION OF METAL CONTAINING COMPOUNDS 

D. S. Filimonenko, A. Y. Khairullina, V. M. Yasinskii, N. M. Kozlova, E. I. Slobozhanina 
To see how the surface structure will be changed after metal ions influence on human erythrocytes, the research of 

membrane surface topography was conducted by AFM NT 209. The differences of fine structure are found. Observable 
evening-out of roughness of erythrocyte membrane surfaces after action of lead and zinc ions is the possible result of 
clustering of the protein stripe 3 and the separation of spectrin free vesicles from membrane surface. The normalized 
autocorrelation functions of erythrocyte surfaces, which approximated by an exponent were calculated. Correlation 
length for unmodified erythrocyte is 140 nm, for erythrocyte, modified by extreme high concentrations of zinc and lead 
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ions are 230 nm and 550 nm accordingly. We revealed concentration dependencies between correlation lengths and 
content of zinc lead ions. 

Хавратович В. М., Хавратович Е. М., Порада Н. Е. 
Международный государственный экологический университет 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. МОЛОДЕЧНО И МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время уровень заболеваемости и смертности населения республики определяют хронические 
неинфекционные заболевания. В большей степени это обусловлено воздействием факторов образа жизни 
(курение, социальная среда, гиподинамия) и факторов окружающей среды. Действующие промышленные 
предприятия, легковой и грузовой транспорт, другие объекты повышенной экологической опасности вызывают 
загрязнение атмосферного воздуха, воды, влияют на степень чистоты продуктов питания. Комплексное влияние 
факторов риска приводит к ухудшению состояния здоровья населения в республике и, в первую очередь, в 
промышленно развитых городах и районах, что выражается в изменении показателей заболеваемости по 
отдельным классам болезней. 

Объектом исследования были отчетные материалы поликлиники Молодечненского ТМО о заболеваемости 
взрослого, подросткового и детского населения, проживающего в районе обслуживания. Были рассчитаны 
показатели и структура заболеваемости каждой возрастной группы населения за период с 2001 по 2007 г., 
выявлены тенденции заболеваемости по наиболее значимым патологиям. В работе использованы методы: 
анализ динамических рядов по параболе первого порядка, анализ достоверности различий, расчет 
относительного риска и доверительных интервалов. 

Проведенный анализ выявил достоверную тенденцию роста заболеваемости населения региона. 
Показатели частоты распространенности случаев заболеваний среди взрослого населения и подростков 
увеличились в 2-2,5 раза: у взрослых с 6,9 на 10 тыс. взрослых в 2001 г. до 14,2 в 2007 г., у подростков с 11,7 на 
10 тыс. подростков в 2001 г. до 23,2 в 2007 г. Общая заболеваемость детей выросла на 25 % (с 23,8 на 10 тыс. 
детского населения в 2001 г. до 29,8 в 2007 г.). В структуре заболеваемости традиционно первое место 
занимали болезни органов дыхания, которые среди взрослых в 2007 г. составили 22,8 % от общего числа 
зарегистрированных случаев, среди детей- 66,9%, подростков- 63,2%. Второе место в структуре общей 
заболеваемости у взрослых из года в год (за исключением 2007 г.) занимали болезни системы кровообращения 
(2006 г.- 20,3 %, 2007 г. - 23,2 %). У детей и подростков на второе место вышли болезни глаза и его 
придаточного аппарата (5,9 % и 6,1 % соответственно). Третье место в структуре заболеваемости у взрослых 
занимали болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (6,9 %), у детей и подростков - болезни 
кожи (5,7 % и 5,6 % соответственно). Рост заболеваемости взрослого населения в значительной степени также 
определяли болезни органов пищеварения (среднегодовой темп прироста +11,4%), травмы и отравления 
(среднегодовой темп прироста +15,1 %). У детей заслуживала внимания инфекционная заболеваемость, 
показатели которой за период наблюдения увеличились в 1,7 раза (среднегодовой темп прироста 10,6 %), у 
подростков в 1,2 раза выросли психические расстройства и расстройства поведения (среднегодовой темп 
прироста 7,7 %). На основании рассчитанных значений показателей заболеваемости в начале и в конце 
изучаемого периода были рассчитаны относительный риск (ОР) и доверительные интервалы (ДИ) заболеть в 
2007 году по сравнению с 2001 годом наиболее значимыми патологиями для взрослых, детей и подростков. 

THE ANALYSIS OF HEALTH CONDITION OF THE POPULATION IN MOLODECHNO AND IN THE 
DISTRICT OF MOLODECHNO IN MINSK REGION 

V. M. Havratovich, E. M. Havratovich, N. E. Porada 
The sickness rate of the population according to the most important classes of the illnesses was analyzed. There 

were denned the structure and the tendencies in the nonepidemic sickness rate of all age categories of the population in 
the industrial region. 
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РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СПОСОБА 
ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИКОФОРМ HBAiA1 И HBAiA2 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ АТР ДРОЖЖЕЙ 

В условиях ухудшения экологической ситуации одним из значимых направлений научных исследований 
является поиск биологических макромолекул, способных служить маркерами экологического, в частности 
химического или радиационного, воздействия на организм человека. В качестве подобного маркера может 
выступать транспортный белок крови - гемоглобин. Действительно, клинико-лабораторные наблюдения 
подтверждают зависимость частоты выявления сахарного диабета I типа от длительности воздействия 
повышенного радиационного фона. При этом известно, что нарушение метаболизма инсулина сопровождается 
проявлениями гипергликемии, связанными с увеличением уровня глюкозы в крови и, соответственно, 
содержания в эритроцитах ряда гликоформ HbAialj HbAia2j HbAlb и HbAic, являющихся продуктами 
неферментативного гликозилирования HbAt глюкозой или продуктами ее гликолитического распада. 

Среди перечисленных выше гликоформ наименее изучены гемоглобины HbAial и HbAia2, которые 
представляют собой продукты неферментативной посттрансляционной модификации гемоглобина HbAt по 
концевым валинам Р-цепей тетрамерного белка фруктозо-1,6-дифосфатом и глюкозо-6-фосфатом 
соотв етств енно. 

В связи с невысоким содержанием в эритроцитах HbAial и HbAia2 изучение особенностей данных 
минорных форм ограничено их малой доступностью, связанной с малыми выходами конечных препаратов в 
результате процедур выделения. Теоретически выход HbAial и HbAia2 можно увеличить путем инкубации in 
vitro HbAt в растворах фруктозо-1,6-дифосфата и глюкозо-6-фосфата соответственно. Однако данные 
фосфосахара являются дорогостоящими реагентами и нестабильны в водных растворах. 

Другая потенциальная возможность получения HbAial и HbAia2 in vitro заключается в использовании 
ферментов гликолиза Saccharomyces cerevisiae, осуществляющих активный распад глюкозы с образованием 
соответствующих интермедиатов. 

Цель данной работы заключалась в оптимизации условий протекания гликолиза in vitro с участием 
высушенных клеток S. cerevisiae, обеспечивающих накопление глюкозо-6-фосфата и фруктозо-1,6-дифосфата 
для последующего неферментативного образования гликоформ HbAia2 и HbAial. Надежным критерием 
интенсивности протекания гликолиза является анализ содержания АТР в реакционной смеси. В результате 
подбора условий распада глюкозы показано, что максимальная концентрация АТР достигается ко второму часу 
ферментации, что в восемь раз превышает его эндогенный уровень. 

Поскольку количественное образование форм HbAial и HbAia2 возможно при длительной (40-60 час) 
инкубации HbAt в реакционной смеси, исследована возможность проведения пролонгированного и 
контролируемого гликолиза. Реакция накопления АТР, а следовательно, глюкозо-6-фосфата и фруктозо-1,6-
дифосфата, поддерживалась периодическим внесением аденозина и глюкозы в реакционную смесь в 
зависимости от динамики накопления нуклеотида. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что S. cerevisiae способны поддерживать образование АТР 
на высоком уровне в течение 40 часов, что указывает на достаточное содержание в реакционной смеси 
глюкозо-6-фосфата и фруктозо-1,6-дифосфата, модифицирующих HbAt с образованием минорных гликоформ 
А1а2иА1а1. 

DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGICAL METHOD OF GLYCOFORMS HBA1A1 И НВА1А2 
PRODUCTION USING THE SYSTEM OF ATP YEAST GENERATION 

D. V. Chumakova, V. V. Stanevich, S. B. Bokut 
The possibility of prolonged and controllable running of glycolysis in the yeast's enzymatic system with high 

production of glucose-6-phosphate & fructose-1,6-diphosphate which is necessary for formation HbAlal & HbAla2 in 
vitro is demonstrated. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОБЛУЧЕНИЯ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТИМОЦИТОВ 

Современная экологическая обстановка характеризуется сочетанным действием токсикантов физической и 
химической природы. Особый интерес представляет оценка эффектов этих комбинированных воздействий на 
организм людей, проживающих на территориях, имеющих повышенный радиационный фон и увеличенное 
содержание в окружающей среде тяжелых металлов. Целью настоящей работы было изучение состояния клеток 
иммунной системы контрольных и облученных животных после воздействия солей тяжелых металлов. 

Исследования проводились на крысах-самках 6-7-месячного возраста с массой тела 140-160 г, которые 
содержались на стандартных условиях вивария. Опытных животных подвергали воздействию внешнего острого 

137 
у-облучения в дозе 1 Гр от Cs источника на установке ИГУР. В эксперимент животные брались на 1-е, 10-е 
сутки после облучения. Объектом изучения служили клетки тимуса крыс. При изучении влияния ацетата 
свинца (0,4 мкг/л) клетки прединкубировали в течение 15 минут. Анализ структурного состояния мембран 
тимоцитов оценивали с помощью флуоресцентного зонда пирена, а содержание внутриклеточного 
цитоплазматического кальция ([Са ]i) - с помощью флуоресцентного зонда Fura-2/AM. 

Было установлено, что инкубация тимоцитов контрольных и облученных животных в присутствии свинца 
в дозе 0,4 мкг/л приводила к увеличению показателей микровязкости липидного компонента. Это может быть 
связано с изменением белок-липидных взаимодействий в мембране и свидетельствовать об увеличении 
микровязкости глубинных зон липидного матрикса. Такая ситуация, по всей вероятности, связана с тем, что 
двухвалентные ионы металла «сшивают» близлежащие отрицательно заряженные группы фосфолипидов, тем 
самым ограничивая их подвижность. Однако при этом не было обнаружено достоверного изменения 
полярности в гидрофобных участках липидного матрикса и мембранных белков, поскольку значение индекса 
полярности оставалось постоянным. 

Было установлено, что концентрация цитоплазматического ионизированного кальция в тимоцитах 
контрольных крыс составляет 95,5 ± 2,0 нмоль/л. Далее было обнаружено, что при концентрации свинца 0,4 
мкг/л наблюдается достоверное изменение концентрации ионов кальция [Са ]i в цитоплазме тимоцитов. Так, 
на 1-е сутки после облучения было зафиксировано увеличение концентрации ионов кальция [Са ]i на 20 %, а 
к 10-м суткам этот показатель возвращался к исходному значению. 

Предполагается, что ионизирующее излучение, а также тяжелые металлы, оказывая повреждающее 
действие на мембраны клеток, вызывают нарушение гомеостаза внутриклеточного кальция в сторону 
увеличения цитоплазматической концентрации данного иона в клетках на начальных этапах инкубации. 

THE INFLUENCE OF THE IRRADIATION AND HEAVY METALS 
ON THE FUNCTIONAL STATE OF THYMOCYTES 

T. M. Shvayko, I. S. Kernozhitskaya, N. V. Prokopenko, I. V. Pukhteeva, N. V. Gerasimovich, T. I. Milevich 
It is established, that the acute j - irradiation and heavy metals can change the physical and chemical state of the 

thymocytes' membrane and it induce the increase of the content of free ionizing [Ca2+]; in the cytoplasm. 

Эрм Г. И., Шевляков В. В. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ФУНГИЦИДНОГО МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА «БРЕВИСИН» 

Фунгицидный микробный препарат «Бревисин» (далее - Бр.), полученный на основе штамма почвенной 
споровой бактерии Bacillus brevis, предназначен для защиты от фитопатогенных грибов и для повышения 
урожайности сельскохозяйственных и лесных (хвойных) растений, плодов и овощей. 
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Споровая палочка Вас. brevis продуцирует внутриклеточный антибиотик-полипептид, обладающий 
выраженной антибиотической активностью по отношению к грибам и отдельным видам грамположительных 
бактерий в дозах 2-40 мкг/мл. 

Для промышленного использования разработана препаративная форма Бр. - культуральная жидкость, 
содержащая 2,0-2,5х109 живых спор/см3 и продукт ее жизнедеятельности- полипептидный антибиотик, 
стабилизирующий поливиниловый спирт (не более 0,005 %). Культуральная среда содержит мелассу, агар, 
картофельный жом, мочевину и минеральные соли (бикарбонат натрия, хлористый натрий, сульфат аммония). 

Результатами исследования было установлено, что препарат не обладает в максимально возможных дозах 
вирулентностью, токсигенностью и токсичностью, не раздражает кожные покровы и слизистые оболочки глаз, 
не вызывает обсеменения внутренних органов и не приводит к явлениям дисбактериоза при различных путях 
поступления в организм в острых опытах. 

Биопрепарат Бр. при месячном ингаляционном воздействии на животных в концентрациях на уровне 
8,42x109 и 1x108 кл/м3 вызывал характерное развитие в организме аллергической реакции анафилактического 
типа (Ig-E обусловленного) без вовлечения в аллергический процесс механизмов клеточнообусловленной, 
цитотоксической и иммунокомплексной реакции, при отсутствии значимого антигенного, дисбиотического и 
диссеминирующего действия. Иммуномодулирующий эффект выражен умеренно (по достоверному снижению 
содержания в сыворотке крови лизоцима и повышению абсолютного и относительного количества в крови 
популяции Т-лимфоцитов). Отмечаются значимые сдвиги со стороны отдельных качественно-количественных 
показателей красного и белого ростков кроветворения. Следовательно, данные концентрации препарата Бр. 
являются эффективно действующими по лимитирующим показателям аллергенного и гемотоксического 
эффектов. Концентрация препарата на уровне 1х106 кл/м2 является пороговой по лимитирующему показателю 
неспецифического иммуномоделирующего действия (достоверное снижение в сыворотке крови опытных 
животных содержания лизоцима). 

С учетом критериев нормирования микробных препаратов и коэффициентов запаса к установленной 
пороговой концентрации обоснованы ПДК препарата «Бревисин» в воздухе рабочей зоны и атмосферы 
соответственно на уровне 50000 и 5000 кл/м3, соблюдение которых обеспечивает эколого-гигиеническую 
безопасность при его производстве и применении. 

Однако, учитывая, что Вас. brevis является естественным почвенным штаммом микроорганизмов, то 
устанавливать гигиенический регламент этого препарата в атмосферном воздухе на столь низком уровне 
нецелесообразно. 

HYGIENIC AND ECOLOGICAL SAFETY OF THE FUNGICIDAL 
AND MICROBIAL MEDICATION «BREVISIN» 

G. /. Erm, V. V. Shevliakov 
The active and threshold concentrations on limitative indices of allergenic and hemotoxic action of the microbial 

medication "Brevissin" are determined and hygienic standard MPC in the work area and atmosphere is founded. 

Юркевич Е. С, Присмотров Ю. А., Ермоленко Г. Л. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

О РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЦИАНСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ, 
МИГРИРУЮЩИХ ИЗ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

В ВОДНУЮ И ВОЗДУШНУЮ СРЕДЫ 

Полиакрилонитрильные волокна (ПАН-волокна) представляют собой сополимер нитрила акриловой 
кислоты и метилового эфира акриловой кислоты, которые получают путем их сополимеризации с 
алкилсульфатом натрия в среде диметилформамида; из полученного продукта готовят прядильный раствор 
сополимера следующего состава: смола (сополимер), вода и диметилформамид. ПАН-волокна служат сырьем 
для изготовления нитей, тканей, одежды, искусственного меха, компонентом для изготовления иглопробивных 
и клеевых материалов технического назначения и других материалов, которые могут иметь непосредственный 
контакт с кожными покровами человека. 

Было проведено комплексное токсиколого-гигиеническое и санитарно-химическое изучение типичных 
представителей полиакрилонитрильных волокон производства ОАО «Полимир» - Нитрона-С, Нитрона-Д и 
смесового волокна (Нитрон). 

Гигиеническая оценка ПАН-волокон проводилась в соответствии с гигиеническими требованиями, 
указанными в СанПиН 10-54-97 (органолептические, токсикологические и санитарно-химические 
исследования); в воздушной среде исследовали миграцию формальдегида, акрилонитрила, диметилформамида, 

113 



водорода цианистого, а в водных вытяжках дополнительно окисляемость, бронирующиеся вещества и 
циансодержащие органические соединения. 

В принятых условиях эксперимента из исследуемых ПАН-волокон в жидкой модельной среде 
бромирующихся веществ не обнаружено, эмиссия диметилформамида, формальдегида, акрилонитрила, 
изменение рН и окисляемость не превышают допустимых гигиенических нормативов. Установлено, что в 
водных вытяжках из всех исследуемых ПАН-волокон были обнаружены циансодержащие соединения в 
концентрациях от 0,0043 до 0,8553 мг/дм3. 

Изучение степени миграции вредных веществ в воздух из исследуемых ПАН-волокон свидетельствует, что 
эмиссия диметилформамида, акрилонитрила и формальдегида не превышает допустимых гигиенических 
нормативов, а миграции цианистого водорода из всех типов ПАН-волокон составляла от 0,0002 до 0,0112 мг/м3. 

В связи с тем, что из ПАН-волокон отмечается миграция в модельные среды (дистиллированная вода, 
воздух) циансодержащих соединений, считаем целесообразным проведение специальных исследований по 
гигиенической регламентации циансодержащих соединений во всех типах полиакрилонитрильных волокон. 

ON TESTING CYANOGEN OF CONTAINING CONNECTIONS, MIGRATING IN WATER 
AND AIR ENVIRONMENTS FROM POLYAKRYLONITHRILIC FIBRES 

£. S. Jurkevich, J. A. Prismotrov, G. L. Ermolenko 

Results of toxicologo-hygienic and sanitary- chemical researches of fibres polyakrylonitril: by results of received 
cyanogens of increase containing of containing connections in the water environment and cyanic hydrogen in air it is 
counted expedient to carry out additional special reserches and to add the list regulated sanpin 10-54-97 norms of the 
residual maintenance conteits dimetylformamid and akrylonitryl in polyakrilonytrilic fibres Nitron to corresponding 
specifications for cyanig connections in water and air environments. 

Юшкевич А. Ю.1, Нижегородова Д. Б.2, Зафранская М. М.1'2 

Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО/АУТОИММУННОГО ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА (ЭАЭ) 

Важная роль в изучении механизмов болезней человека, а также в испытаниях возможных способов их 
лечения и предотвращения принадлежит экспериментальным модельным заболеваниям лабораторных 
животных. ЭАЭ представляет собой экспериментальную модель аутоиммунной органоспецифической 
патологии центральной нервной системы (ЦНС) человека - рассеянного склероза. Заболевание характеризуется 
CD4+ Т-клеточным медиированным иммунным ответом, направленным против специфических протеинов 
ЦНС, повреждение которых ведет к нарушению проведения импульсов по аксонам и неврологической 
симптоматике. 

Материалы и методы. Для индукции ЭАЭ 10 лабораторных крыс линии Wistar женского пола (180-200 г) 
были проиммунизированны подкожно в области основания хвоста иммуногенной смесью различной 
концентрации. Иммуногенная смесь готовилась на основе гомогената спинного мозга крыс (ГСПК), 
проэмульгированного в полном адъюванте Фрейнда с различным содержанием иноктивированных 
микобактерий (1 и 5 мг/мл). В качестве контрольной группы использовано 5 крыс линии Wistar аналогичного 
пола и возраста, которым был введен физраствор. Крысы взвешивались и мониторировались ежедневно для 
оценки клинических признаков ЭАЭ согласно 5-балльной системе международных критериев. Гистологическая 
оценка ЭАЭ осуществлялась путем окраски гематоксилином и эозином парафиновых срезов головного и 
спинного мозга. 

Результаты и обсуждение. Первые признаки клинической картины ЭАЭ были отмечены на 8-9-е сутки у 4 
крыс, которым иммуногенная смесь была введена в объеме 300 мкл подкожно в основании хвоста в 
концентрации 2г ГСПК/1 мл физраствора. Ухудшение состояния сопровождалось резкой потерей массы тела. 
На 14-е сутки у крыс развился полный паралич хвоста и задних конечностей, и животные были выведены из 
эксперемента. Средний балл оценки клинических признаков ЭАЭ составил 3 балла. У 3 крыс, которым 
иммуногенная смесь была введена в объеме 200 мкл подкожно в основании хвоста в концентрации 2г ГСПК/1 
мл физраствора, клиническая картина развилась на 13-14-е сутки, характеризовалась частичным либо полным 
параличом хвоста и парезом задних конечностей; средняя оценка составила 1,5 балла. У 3 крыс, 
проиммунизированных иммуногенной смесью, содержащей 1 мг/мл микобактерий, ЭАЭ не развился. 

Таким образом, была подобрана оптимальная доза иммуногенной смеси (100 мг чистого ГСПК на 
животное массой 180-200 г) и установлена оптимальная концентрация микобактерий (5 мг/мл) в адъюванте для 
успешного создания модели ЭАЭ на крысах линии Wistar. 
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THE OPTIMIZATION OF EXPERIMENTAL MODEL 
OF ALLERGIC/AUTOIMMINE ENCEPHALOMYELITIS ESTABLISHMENT 

A. Y. Yushkevich, D. B. Nizheharodava, M. M. Zafranskaya 
Experimental allergic/autoimmine encephalomyelitis (EAE) serves as model of autoimmune delayed-type 

hypersensitivity used for investigation of demyelinating processes mechanisms in human. 

Яковлева Л. Ф., Зиновкина В. Ю., Мельникова Л. А. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ИММУННОГО И ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА РАБОЧИХ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

На основании клинико-иммунологического обследования рабочих с бронхолегочной 
патологией, обусловленной воздействием промышленных аэрозолей различной степени 
фиброгенности, проведена оценка иммунного и цитокинового статуса. 

Целью исследования явилось изучение характера нарушений функционирования иммунной системы как 
одной из наиболее чувствительных к воздействию факторов промышленной экологии и способствующей 
формированию бронхолегочных заболеваний. 

Материалы и методы. Проведена оценка иммунного и цитокинового статуса 94 рабочих, из них 23 
пациента с хроническим пылевым бронхитом, 24 пациента с силикозом, 15 пациентов с силикотуберкулезом, 32 
пациента с пневмокониозом, имеющих длительный стаж работы (в среднем 26,4 ± 4,Згода). Большинство 
больных работали в сталелитейных цехах по профессиям: пескоструйщики, формовщики, огнеупорщики, 
электросварщики. В качестве группы сравнения изучено состояние иммунной системы 30 практически 
здоровых рабочих. Иммунологическое обследование включало: определение субпопуляций лимфоцитов с 
помощью диагностикумов на основе моноклональных антител, определение содержания IgG, IgM, IgA в 
сыворотке крови, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), противотуберкулезных антител. 
Количественную оценку уровней интерлейкинов (IL): IL-2, IL-4, IL-6; IL-8; IL-la, IL-ip, интерферона IFN-y; 
TNF-a в сыворотке крови проводили с использованием твердофазного иммуноферментного анализа. 
Статистическую обработку проводили матричным методом по Златеву-Димитрову. 

Результаты и обсуждение. При оценке клеточного иммунитета отмечается снижение содержания Т-
лимфоцитов (CD3) при силикотуберкулезе (-0,65), силикозе (-0,83) и значительное снижение Т-активных 
лимфоцитов при силикотуберкулезе (-6,65) и силикозе (-5,94). Уровень Т-хелперов (CD4) был незначительно 
снижен при силикозе и силикотуберкулезе. Снижение содержания Т-клеток является показателем активности 
воспалительного процесса, обусловленного интенсивной миграцией иммунокомпетентных клеток в 
патологические очаги и снижением их уровня в периферической крови, активацией гуморального иммунитета, 
повышением уровня IgM (+1,16), IgG (+1,87), усилением фагоцитарной активности (+1,24), увеличением 
циркулирующих иммунных комплексов (+1,46). У пациентов с силикозом и силикотуберкулезом отмечаются 
однонаправленные изменения лизосомально-катионного теста и фагоцитарной активности нейтрофилов (при 
силикозе +1,88 и +1,33 соответственно) и силикотуберкулезе (+1,12 и +1,24, соответственно). У 86 % больных 
силикотуберкулезом выявлены противотуберкулезные антитела в диагностическом титре о латентно 
протекающей туберкулезной инфекции. При изученных формах бронхолегочной патологии отмечается 
повышение содержания IL-ip (от 40,7 ± 4,9 до 82,7 ± 15,4, Р < 0,05), IL-4 (от 104,7 + 30,2 до 125,4 + 21,4, 
Р < 0,01), IL-6 (25,7 ± 3,1, Р<0,05), IL-8 (от 156,0 ± 13,6 до 172,4 ± 4,5, Р < 0,05), IFNy (от 149,6 ± 14,5 до 
198,7 + 22,3, Р<0,01), снижение уровня IL-la (от 72,4 ± 4,5 до 40,7 ± 8,3, Р<0,01), IL-6 (от 12,7 ± 3,7 до 
27,4 ± 2,1, Р < 0,01) по отношению к контрольной группе. 

Заключение. При бронхолегочной патологии, обусловленной воздействием промышленных аэрозолей 
различной степени фиброгенности, отмечаются снижение клеточного и повышение гуморального иммунитета, 
дисбаланс продукции цитокинов. 

ESTIMATION IMMUNE AND CYTOKINE THE STATUS WORKING 
WITH OCCUPATIONAL DISEASES OF BODIES OF BREATH 

L. F. Jakovleva, V. J. Zinovkina, L. A. Melnikova 
On the basis clinic and immunological inspections of workers with pneumoconiosis caused by influence of 

industrial aerosols of a various degree fibrogenecity, the estimation immune and cytokine the status is carried out. 
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Янецкая С. А., Трешкова Т. С. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ОЦЕНКИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ 

В настоящее время серьезную опасность для здоровья населения представляет неудовлетворительное 
качество воды водоемов, используемых в рекреационных целях. Анализ эколого-гигиенической ситуации в 
Республике Беларусь показывает, что в связи со сбросом сточных вод в поверхностные водоемы риск внесения 
патогенных микроорганизмов и паразитов - возбудителей кишечных инфекций и инвазий остается высоким. 
Так, по данным Госсаннадзора за последние годы до 40 % проб из целого ряда водных объектов 1-й категории, 
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствует гигиеническим нормативам. Более 
чем в 7 % проб из водных объектов 2-й категории, используемых населением для культурно-бытовых целей, 
выделяются возбудители инфекционных заболеваний. В последние годы все чаще закрываются для купания по 
микробиологическим показателям пригородные водоемы в окрестностях крупных городов. 

В рамках выполнения задания 4.1 «Разработать и обосновать критерии безопасности для здоровья 
населения водных объектов, используемых в рекреационных целях» ГНТП «Экологическая безопасность» были 
проведены микробиологические исследования проб воды из поверхностных водоемов, используемых 
населением в рекреационных целях. 

Объектом исследований явились поверхностные водные объекты, находящиеся на территории г. Минска и 
Минской области. За период исследования проанализировано 35 проб воды из 22 водных объектов, 
используемых в целях рекреации. 

Микробиологический мониторинг поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях, 
показал высокий уровень бактериального загрязнения отобранных проб воды. Большинство проб воды не 
соответствовало требованиям, предъявляемым к воде водных объектов, используемых в рекреационных целях. 
Полученные показатели ОМЧ при 22 и 37 °С свидетельствуют о недавнем поступлении фекального 
загрязнения, незавершенных процессах самоочищения. В большом количестве проб воды обнаруживались 
индикаторы фекального загрязнения. Пробы воды в микробиологическом отношении имели неблагоприятные 
показатели по содержанию общих колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий, 
энтерококков. В составе микробиоценозов изученных природных водоемов также обнаруживались золотистые 
стафилококки, сульфитредуцирующие клостридии, патогенные микроорганизмы рода Salmonella, 
L.monocytogenes. Резких сезонных изменений в значениях данных показателей не наблюдалось. Полученные 
данные свидетельствуют об эпидемическом неблагополучии водоемов, используемых в рекреационных целях. 

Таким образом, при разработке критериев безопасности для здоровья населения водных объектов, 
используемых в рекреационных целях, необходимо учитывать наличие и роль содержащейся в воде этих 
водоемов микрофлоры, поскольку микробиологические показатели служат более чувствительными и тонкими 
индикаторами хозяйственно-бытового загрязнения воды, чем химические и биологические. Это предопределяет 
необходимость изучения гигиенической значимости потенциально патогенной микрофлоры и разработки 
научно-методических подходов для оценки санитарного режима водоемов, используемых в рекреационных 
целях. 

MICROBIOLOGICAL MONITORING AS CRITERIA OF AN ESTIMATION OF EPIDEMIC SAFETY 
OF THE WATER OBJECTS USED IN THE RECREATIONAL PURPOSES 

S. A. Yanetskaya, T. S. Treshkova 
The estimation of epidemic safety of the water bodies used in the recreational purposes on microbiological 

parameters is given. 
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БИОЭКОЛОГИЯ: БИОМОНИТОРИНГ, 
БИОИНДИКАЦИЯ И БИОРЕМЕДИАЦИЯ 

Алексеюк М. В., Киселев П. А. 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

КЛЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭКОЛОГИИ 

Культуры клеток представляют собой генетически однородную популяцию клеток, растущих в заданных 
экспериментатором условиях, что обуславливает их широкое применение в генетике, биотехнологии, 
иммунологии, вирусологии, тестировании и изучении механизма действия различных веществ, которые могут 
быть использованы в качестве лекарственных препаратов, детергентов, косметических средств, пестицидов, 
консервантов или просто являются загрязнителями окружающей среды. В последнее время все большее 
значение приобретают исследования, направленные на разработку подходов по использованию культур клеток 
для оценки отдаленных последствий воздействия на организм человека экотоксикантов. Причем в качестве 
биодетектора в таких исследованиях часто используют монооксигеназную систему, ответственную в организме 
млекопитающих за метаболическое превращение органических соединений самых разных классов, в т. ч. 
лекарств и экотоксикантов. 

В настоящей работе для этой цели использованы два методических приема: первый из них заключается в 
культивировании эстрогензависимой линии клеток карциномы молочной железы в отсутствие и в присутствии 
индукторов цитохрома Р-450 - бенз(а)пирена, 20-метилхолантрена, фенобарбитала и других потенциально 
опасных экотоксикантов; во втором случае монооксигеназную систему экспрессировали в клетках Spodoptera 
frugiperda с использованием бакуловирусных плазмид, а о возможной биоактивации экотоксикантов судили по 
характеристикам, получаемым с помощью набора тестовых реакций. 

Сопоставление полученных результатов с известными литературными данными эпидемиологических 
исследований позволили прийти к выводу о перспективности использованных подходов для оценки 
отдаленных последствий воздействия экотоксикантов на организм млекопитающих. 

CELL CULTURES AND THEIR USING IN THE ECOLOGY 
M. V. Alekseyuk, P. A. Kisselev 

One of the aspects of cell cultures using is the estimation of the long-term ecotoxicant effects on the human by 
means of monooxygenase system as a biodetector. The studies included two approaches: estrogen-dependent cell line 
MCF-7 cultivation with and without presence of the Cyt 450 inductor; and the monooxygenase system expression in 
Spodoptera frugiperda cells, using baculovirus plasmids. 

Безнос Т. В.1, СлуквинА. М.2, Ус В. В.2 

1 Институт экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского, 
2Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
РЫБОПРОДУКЦИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ 

Согласно действующим в республике нормативным документам, прудовая рыба с признаками заболевания 
является некачественной продукцией. Реализация такой рыбы на общих основаниях населению страны 
запрещена, такая рыбопродукция направляется на промпереработку. До сегодняшнего дня эпизоотическая 
обстановка по филометроидозу - паразитарному заболеванию карпа - в хозяйствах страны остается 
неудовлетворительной. Если в 1987 г. неблагополучие по филометроидозу карпа и карася регистрировалось в 
4-х хозяйствах, то в 2007 году неблагополучными считаются 8 хозяйств и одно водохранилище. Используемые 
на протяжении 20 лет с целью профилактики и лечения филометроидоза у рыб химико-фармакологические 
средства не дают 100 % эффекта. Более того, длительное и бесконтрольное использование химико-
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фармакологических препаратов в рыбоводстве сопровождается появлением резистентных форм паразитов. 
Использование химических средств для оздоровления рыб также сопровождается негативным действием на 
иммунитет инвазированного организма и на качество получаемой при этом рыбопродукции. 

Целью настоящей работы явилась разработка эффективного, дешевого и экологически безопасного 
способа экстренной терапии филометроидоза у карпа и карася с использованием физического фактора -
электромодулированного воздействия. Апробирован и предложен для производства портативный 
электроприбор, обеспечивающий удовлетворительный гельминтоцидный эффект при филометроидозе 
прудового карпа. Опытную рыбу помещали в пластиковый бассейн объемом 0,5 см3 и подвергали 
электромодулированному воздействию постоянным электрическим током низкой частоты - гальванизации, 
переменным током низкой частоты - фарадизации, переменным током высокой частоты, высокой 
интенсивности и небольшой силы - дарсонвализации и переменным током высокой частоты, небольшого 
напряжения и большой силы - диатермии в течение 5-10 секунд при температуре воды - +0,9 ° С, содержании 
кислорода - 10,4 мг/л и рН - 7,4. В модельных опытах после электромодулированного воздействия постоянным 
электрическим током низкой частоты отмечали гибель нематод у рыб в 80 % случаев. По органолептическим и 
физико-химическим показателям мясо рыб после электромодулированного воздействия не имело достоверных 
отличий от аналогичных показателей мяса контрольных. 

Использование электромодулированного воздействия в борьбе с филометрами карпа открывает 
перспективу использования нового способа оздоровления рыб от гельминтозов без ущерба для внешней среды 
и качества рыбной продукции. 

ENVIRONMENTALLY SAFE METHOD OF HIGH QUALITY FISH PRODUCTION 
IN THE AQUACULTURE OF BELARUS 

T. V. Beznos, A. M. Slukvin, V. V. Us 
An environmentally safe method of treatment of pond fishes is described, aimed at de-helminthization using an 

electrical field. 

Бодиловская О. А., Годун Е. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО САМООПЛОДОТВОРЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ 
РОСТА И ВОСПРОИЗВОДСТВА БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА LYMNAEA STAGNALIS 

Пресноводные легочные моллюски способны размножаться как перекрестным оплодотворением (ПО), так 
и самооплодотворением (СО), что повышает адаптивные возможности их природных популяций. У 
большинства их видов СО в первом поколении не оказывает заметного негативного воздействия на 
выживаемость, рост и размножение особей, однако влияние длительного СО (в последовательных поколениях) 
на эти показатели практически не изучено. 

Нами в эксперименте определены продолжительность ювенильного периода, масса тела в начале 
размножения и в конце жизненного цикла, суммарная плодовитость за жизненный цикл (250-260 сут) и 
выживаемость эмбрионов в потомстве Lymnaea stagnalis от СО в третьем поколении из лабораторных линий, 
происходящих от естественных популяций из реки Припять (ПР) и озера Переток (МС) в зоне ЧАЭС. 
Эксперименты проведены с особями из отдельных семей (потомство из одной кладки), выращенными 
поодиночке в сосудах объемом 0,2 л, в группах по 10 особей в сосудах объемом 1 л. При групповом 
содержании особи размножались посредством ПО, а при одиночном - посредством СО, при этом полученные 
кладки являлись кладками от СО уже в четвертом поколении. 

В обеих линиях доля размножающихся одиночных особей составила приблизительно 82 %. При этом 
возраст начала размножения у одиночных особей линии МС (в среднем 237 суток) значительно более высокий, 
чем у особей линии ПР, выращенных поодиночке (в среднем 183 суток) и в группах (в среднем 175 суток). 
Примечательно, что у особей линии МС, содержавшихся в группах, размножение за весь период эксперимента 
отмечено не было. 

Выживаемость эмбрионов в кладках, произведенных одиночными особями из линий МС и ПР, достаточно 
высока - соответственно 90,3 % и 75,5 %. Средняя масса тела при вымете первой кладки у одиночных особей из 
МС и ПР практически одинакова - 2722 и 2755 мг. Это более чем в два раза превышает аналогичный 
показатель для особей линии ПР, выращенных в группах, - в среднем 1203 мг. К концу эксперимента средняя 
масса одиночных особей из линий МС и ПР при одиночном и групповом выращивании возросла до 3233 и 3107 
мг соответственно, а средняя масса особей, выращенных в группах, практически не изменилась. 

Средняя плодовитость одиночных особей линий МС и ПР за жизненный цикл составила 424 и 825 яиц 
соответственно, что значительно выше, чем у особей из линии ПР, выращенных в группах - 54 яйца. 
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Полученные данные показывают, что L. stagnalis обладает способностью к СО, по меньшей мере, в 
четырех последовательных поколениях. При этом длительное СО не оказывает заметного негативного 
воздействия на параметры роста и воспроизводства особей и жизнестойкости их потомства. Это имеет особое 
значение для выживания и поддержания устойчивости природных популяций L. stagnalis, особенно обитающих 
в мелких или периодически пересыхающих временных водоемах. 

THE IMPACT OF PROLONGED SELF-FERTILIZATION ON THE GROWTH AND REPRODUCTION 
PARAMETERS IN POND SNAIL LYMNAEA STAGNALIS 

O. Bodilovskaya, K. Godun 
Self-fertilization in the third generation does not influence negatively on the total fecundity per life span and 

survival of embryos in pond snail Lymnaea stagnalis. The ability to prolonged self-fertilization facilitates the stability 
of natural populations of Lymnaea stagnalis existing in unstable natural conditions. 

Будов А. М. 
Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (Си, Zn И РЬ) В ФИТОМАССЕ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ Р. СОЖ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ГОМЕЛЯ 

Ведущая роль в накоплении и распределении тяжелых металлов травяных ценозов принадлежит дернине, 
где протекают микробиологические процессы и где деструкция органического вещества сопровождается его 
ресинтезом. Дернина служит биохимическим барьером, задерживающим химические элементы. 

Комплексных исследований по изучению содержания, распределения и накопления тяжелых металлов в 
системе почва - корневая - надземная фитомасса в Гомельском регионе не проводилось. 

Продуктивность фитоценозов - (центральная и прирусловая пойма) определяли в первую декаду июля, 
когда наблюдается максимум запаса корневой массы и наибольшая урожайность травостоя. Биологическую 
продуктивность определяли укосным методом; запасы подземной фитомассы - методом монолитов с 
последующей отмывкой на почвенных ситах. В каждом растительном сообществе почвенные монолиты 
отбирали с 4-х площадок размером 25x25 см послойно до глубины 50 см. Отмытые корни высушивали до 
воздушно-сухого состояния и взвешивали. Валовое содержание тяжелых металлов в слое 0-50 см определяли 
после последовательного выщелачивания ацетатно-аммонийным буфером, 1н и 6н НЖ)3- методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии. 

В результате исследований было установлено, что содержание тяжелых металлов в травостое лугов не 
превышает МДУ, тогда как по отдельным хозяйственно-ботаническим группам имеются превышения (по 
содержанию цинка в бобовых и разнотравье). 

В изученных луговых сообществах коэффициенты аккумуляции составили для Р Ь - 1,12-2,21; С и -
0,94-1,78 и Zn-2,04-3,15. 

Следует отметить, что основная доля фитомассы пойменных сообществ приходилась на подземную часть и 
составляла 71-92 %. По глубине проникновения корневых систем все изученные сообщества характеризовались 
поверхностным их распределением в почвенном профиле, и в слое почвы 0-10 см было сосредоточено от 63 до 
88 % от всей подземной массы. Запасы тяжелых металлов в корневой массе многократно превышали их 
накопление в надземной фитомассе: РЬ - 29-63, Си - 17-32 и Zn - 9-21 раза. Это свидетельствует о защитных 
барьерах, препятствующих поступлению этих элементов в надземную часть. 

Общее количество исследуемых тяжелых металлов, вовлеченных в биологический круговорот, было 
разным для каждого сообщества и колебалось от 176 до 948 г/га. 

THE CONCENTRATION OF HEAVY METALS (CU, ZN AND PB) IN PLANTS OF THE FLOOD-LAND 
MEADOWS OF THE RIVER SOZH IN THE VICINITY OF GOMEL REGION 

A. M. Budav 
Here has been studied the concentration of Cu, Zn and Pb in the root and over ground mass of plants in the flood-

land ecosystems. 
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Бусева Ж. Ф. 
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, 

г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТОРАЛЬНЫХ 
СООБЩЕСТВ РАЧКОВОГО ПЛАНКТОНА ОЗЕР РАЗНОЙ ТРОФНОСТИ 

Распределение зоопланктона в литоральной зоне пресноводных водоемов неравномерно и во многом 
зависит от сезона года и наличия высшей водной растительности. Для сообществ зоопланктона характерно 
разнообразное сочетание экологических групп зоопланктона - прибрежно-фитофильных, фитофильно-
пелагических и фитофильных видов, что может свидетельствовать об устойчивости экосистемы озера в целом. 

Цель данного исследования - выявить различия функциональной организации и состав экологических 
группировок рачкового планктона двух типов литорали: литорали без зарослей (чистой литорали) и литорали с 
зарослями макрофитов озер разного трофического статуса. Были исследованы озера Обстерновской группы 
(северо-запад Беларуси): Обстерно- слабоэвтрофное, Горшка- сильноэвтрофное, Нобисто- дистрофное, 
Лесное - дистрофное гумифицированное. 

В результате проведенного анализа показано, что трофическая структура в литорали разнотипных озер 
принципиально различается (рисунок), при этом в биотопах с зарослями преобладают фильтраторы, тогда как в 
чистой литорали в соответствующих озерах их доля сравнительно меньше. Максимальные различия в 
трофической структуре между сообществами зоопланктона чистой литорали и литорали с зарослями 
макрофитов получены для высокоэвтрофного озера Горушка и дистрофного озера Лесное, в то время как в 
озерах Обстерно и Нобисто, которые характеризуются близкими величинами прозрачности, эти различия 
выражены меньше. 
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Рис. Доля трофических групп в общей численности зоопланктона 
в литоральной зоне озер разного трофического статуса 

Таким образом, различия в трофической структуре литорального зоопланктона обусловлены степенью 
структурированности литоральной зоны (наличие/отсутствие макрофитов): увеличение структурированности 
литоральной зоны озер (наличие высшей водной растительности) приводит к изменениям в трофической 
структуре зоопланктонных сообществ, которые выражаются в возрастании доли фильтраторов и слабо связаны 
с трофическим статусом водоема. 

COMPARATIVE-FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE LITTORAL PLANKTONIC CRUSTACEANS 
COMMUNITIES IN THE LAKES OF A DIFFERENT TYPE 

J. F. Buseva 
The presence of macrophytes in the littoral zone leads to increasing of filter-feeding species in the littoral 

communities and in a less degree of the lake trophic status. 

Бычкова Е. И.,1 Морозов А. В.2, Лазаревич Е. С2, Жук И. А2 

1ГНПО «НПЦ HAH Б по биоресурсам» 
2 Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 
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ПАРАЗИТАРНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛИЧИНКАМИ ГЕЛЬМИНТОВ МОЛЛЮСКОВ 
ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ 

В условиях значительной трансформации окружающей среды наблюдается нарушение сбалансированности 
паразитарных систем, что является причиной возникновения заболеваний различной этиологии. Вследствие 
произошедших изменений в экологической обстановке городов проблема паразитарного загрязнения 
урбанизированных водоемов приобретает важное значение. 

Проблема шистосоматидного аллергодерматита (церкариоза) не является новой для Беларуси и в условиях 
антропогенного воздействия процесс формирования взаимоотношений между гельминтами и хозяевами 
приобретает особое значение. 

Водоемы, расположенные в черте г. Минска и являющиеся важнейшими городскими рекреационными 
ресурсами, обследовались с целью установления видового состава моллюсков и степени зараженности их 
личинками гельминтов. Исследования проводились в 2005-2006 гг. на водохранилищах Чижовское, Дрозды, 
Цнянское и Комсомольское озеро. 

В целом видовой состав моллюсков беден и представлен 7 видами, относящимися к классам брюхоногие 
и пластинчатожаберные моллюски. Видовой состав моллюсков обследованных водоемов варьирует от 3 
(Комсомольское озеро) до 5 видов 

(Чижовское водохранилище) и определяется особенностями грунта, наличием водной растительности, 
степенью забетонированности берегов. Данные особенности водоемов определяют виды доминанты и 
показатели численности моллюсков. 

На наличие личиночных стадий гельминтов осматривались 3 вида брюхоногих моллюсков (Ытпаеа 
stagnalis, Planorbis corneus, Viviparus viviparus), которые определены как основные промежуточные хозяева 
личиночных стадий развития трематод. Наибольшая степень встречаемости зарегистрирована для L. stagnalis -
свыше 50 % осмотренных особей. Зараженность печени PL corneus личинками гельминтов различна - от 20 % 
(Цнянское водохранилище) до 80 % (Комсомольское озеро) осмотренных особей в тех водоемах, где данный 
вид является доминирующим. 

Видовой состав моллюсков водоема г. Лиды (Лидское озеро) представлен 4 видами: L. stagnalis, PL 
corneus, L. truncatula, Dreiseeena sp. Доминирующими видами являются L. stagnalis и PL corneus, составляющие 
свыше 50 % в сборах. 

На наличие личинок гельминтов осматривались моллюски видов L. stagnalis и PL corneus. На протяжении 
2006-2007 гг. анализировалась степень встречаемости личинок гельминтов плоских червей в печени 
моллюсков. Отмечено увеличение встречаемости личинок гельминтов в печени L. stagnalis (с 18 до 24% от 
числа осмотренных особей) и для PL corneus (с 12 до 20 % от числа осмотренных особей). Увеличение 
показателей встречаемости связано с наличием более благоприятных условий для развития личиночных стадий 
гельминтов в 2007 г. (температурные условия 2007 г., увеличение численности водоплавающих птиц). 

PARASITICAL CONTAMINATION OF THE URBAN WATER OBJECTS BY THE MOLLUSCS LARVAE 
£. /. Bychkova, A. V. Morozov, E. S. Lazarevich, I. A. Zhuk 

The species variety of the molluscs larvae in the Minsk and Lida water objects are given. Quantity of the molluscs 
larvae in the liver of the intermediate host - domineering species of molluscs - was established. 

Веремеев В. И., Карась О. П. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

БИОМОНИТОРИНГ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ 
С РАЗНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Дождевые черви в почвах пойменных лугов составляют основу их животного населения, являются важным 
элементом детритной трофической цепи, поддерживающим естественное плодородие почв. Дождевые черви 
находятся в тесной взаимосвязи с луговой растительностью, поэтому их изучение на лугах, характеризующихся 
разной хозяйственной продуктивностью, представляет существенный интерес. 

Исследования проводились в 2004-2007 гг. в пойме р. Сож на территории Гомельского района Гомельской 
области. Изучались комплексы дождевых червей 3-х типов лугов, представляющих экологический ряд по 
продуктивности луговой растительности и степени увлажнения. Луг умеренно недостаточного и нормального 
увлажнения расположен на гряде прирусловой поймы. Доминантами травостоя являлись мятлик узколистный, 
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полевица виноградниковая. Луг нормального и временно избыточного увлажнения расположен в прирусловой 
части поймы. В травостое доминировали щучка дернистая, овсяница луговая, мятлик болотный. Мокрый луг 
расположен в понижении центральной поймы. Доминантами являются манник большой и осока острая. 

Изучение дождевых червей обследованных пойменных лугов показало, что на лугу с умеренно 
недостаточным и нормальным увлажнением, характеризующемся наименьшей хозяйственной продуктивностью 
(в 13-15 ц/га сена), дождевые черви отмечаются не каждый год. Численность их составляет около 1 экз./м2, 
биомасса не превышает 2,5 кг/га. Представлены они одним видом- Dendrobaena octaedra (Savigny, 1926), 
обитающим в верхнем слое почвы и подстилке и питающимся имеющимися на поверхности почвы 
растительными остатками. На лугу нормального и временно избыточного увлажнения с хозяйственной 
продуктивностью 18-25 ц/га сена, численность дождевых червей 25-35 экз./м2, биомасса 71-108 кг/га. 
Представлены они 6 видами, преобладают виды Octolasium lacteum (Orley, 1885) и Aporrectodea roseus (Savigny, 
1926); численность каждого составляет порядка 8-12 экз./м2. На мокром лугу с хозяйственной 
продуктивностью 25-35 ц/га сена численность дождевых червей составляет 45-55 экз./м2, биомасса- 170-210 
кг/га. Как и на лугу нормального и временно избыточного увлажнения представлены они 6 видами. 
Преобладают виды Octolasium lacteum и Apporrectodea caliginosa (Savigny, 1826), численность которых 
составляет 10-15 экз./м2. Несколько реже встречаются Aporrectodea roseus и Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 
1843) в количестве 4-8 экз./м2. 

В ходе проведенных исследований установлено, что в условиях уменьшения увлажнения и хозяйственной 
продуктивности растительности в почвах пойменных лугов наблюдается сокращение биоразнообразия и 
количественных характеристик комплекса дождевых червей, являющихся компонентом детритной трофической 
цепи, поддерживающим естественное плодородие почв, что может быть подтверждением прогноза уменьшения 
плодородия почв пойменных лугов условиях недостатка влаги. 

BIOMONITORING OF EARTHWORMS OF FLOODPLAIN MEADOWS WITH MISCELLANEOUS 
PRODUCTIVITY OF GREENERY 

V. N. Veremeev, O. P. Karas 
Is cited comparative data on the aspectual composition and quantitative characteristic of earthworms of fioodplain 

meadows with a miscellaneous condition of moistening and productivity of greenery are cited. 

Власенко Е. К., Бовдей Н. А., Сыса А. Г., Киселев П. А. 
Институт биоорганической химии HAH Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ 
КСЕНОБИОТИКОВ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕГУЛЯЦИИ 

Попадание в организм многих полициклических ароматических соединений (ПАС), накапливающихся в 
окружающей среде в результате человеческой деятельности, может приводить к инициированию и развитию 
химического канцерогенеза. Его отличительной особенностью является длительный период, отделяющий 
воздействие вещества, вызывающего опухолевый рост, от появления опухоли. Часто это обусловлено тем, что 
ПАС претерпевает в организме метоболическую активацию. Типичным представителем канцерогенных 
веществ является бенз(а)пирен (Б(а)П). Однако лишь один из его возможных 20-30-ти оксиметаболитов—7Р,8а-
дигидрокси-9а,10а-эпокси-7,8,9,10-тетрагидробенз(а)пирен (ДЕ2) является абсолютным канцерогеном. 

Целью настоящей работы стало изучение механизма превращения Б(а)П в ДЕ2 и поиск путей минимизации 
этого процесса. 

Проведение таких исследований стало возможным благодаря расшифровке генома человека и развитию 
молекулярно-биологических работ, что сделало доступным ряд рекомбинантных генов и соответствующих 
белков человека, участие которых в биоактивации экотоксикантов и в их канцерогенных производных 
сомнений не вызывает. К таким белкам относится цитохром Р-450 1А1. Ген этого белка полиморфен, и к 
настоящему времени наряду с диким типом найдено 10 его мутированных вариантов, наличие которых может 
существенным образом сказываться на индивидуальной чувствительности к действию ксенобиотиков. Нами 
проведена экспрессия дикого типа этого гемопротеида и двух его основных полиморфных вариантов. 
Полученные системы использованы для сравнительной характеристики каталитической активности 
рекомбинантных ферментных систем и установления на этой базе физиологической значимости мутаций гена 
цитохрома Р-450 в метаболической активации Б(а)П. 

На основании проведенных экспериментов сделаны выводы о роли точечных мутаций гена цитохрома Р-
450 1А1 в риске возникновения и развития химического канцерогенеза и обсуждены пути его минимизирования 
с использованием физиологически активных соединений растительного происхождения. 
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METHABOLIC ACTIVATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS 
AND POSSIBLE PATHWAYS OF THEIR REGULATION 

E. K. Vlasenko, N. A. Bovdey, A. G. Sysa, P. A. Kiselev 
The purpose of the present work - studying the mechanism of benzo(a)pyrene transformation in diolepoxyde-2 and 

search of ways for minimization of this process. On the basis of the lead experiments are drawn conclusions on a role of 
dot mutations of a gene of cytochrome P-450 1A1 in risk of occurrence and development chemical cancerogenesis. 
Possible ways of minimizations of the process are discussed. 

Галиновский Н. Г., Свиридова Т. Е. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ЖУЖЕЛИЦЫ (COLEOPTERA, CARABIDAE) 
ПРИБРЕЖНЫХ УРБОЦЕНОЗОВ Р. СОЖ 

Городская среда обитания сильно трансформирована в сравнении с естественными биоценозами и 
представлена измененными природными ландшафтами. Сказанное в полной мере касается и водных объектов, а 
также примыкающих к ним экосистемам в черте городов. 

Стационарный сбор жесткокрылых проводился с мая по июль 2007 года на трех участках на побережье 
реки Сож в пределах Гомеля с разной степенью антропогенной нагрузки при помощи почвенных ловушек. 

Всего за период исследований было обработано 420 лов ушко-суток, собран 1041 экземпляр жужелиц 47 
видов. Во всех исследованных сообществах встретился только один общий доминант - Platynus assimilis. 
Наибольшее видовое богатство жужелиц отмечалось в районе Новобелицкого моста - 37 видов (доминировали 
Атага аепеа, P. assimilis, Bembidion lampros, Dyschirins arenosus и Oodes helopioides). Меньше всего видов 
жужелиц было зафиксировано в карабидокомплексах на границе города - 32 (доминировали Calathus fuscipes, 
Poecilus versicolor, P. assimilis, Bembidion properans, B. lampros и Chlaenius tristis). Карабидокомплексы, 
примыкающие к территории городского пляжа (стационар «Пляж»), по видовому богатству занимают 
промежуточное положение - 35 видов (доминировали P. assimilis, Ch. tristis, О. helopioides, Bembidion 
quadrimaculatum, Loricerapilicornis и Р. versicolor). 

В целом для береговых карабидокомплексов р. Сож характерно преобладание мезофильных видов 
{Calathus micropterus, Nebria brevicollis, Clivinafossor, Carabus granulatus и др.), относительное обилие которых 
колебалось от 39,66% особей в районе пляжа, до 72 ,14%- на окраине города. Так, гигрофильные виды 
(Badister lacertosus, Elaphrus riparius, Loricera pilicornis, Oodes helopioides и ряд других) по мере увеличения 
рекреационной нагрузки пропорционально увеличивали и свою численность - относительное обилие составило 
от 13,7 % на окраине города, до 33,22 % - в районе пляжа). Мезогигрофильные (Asaphidion flavipes, Chlaenius 
tristis, Pterostichus aterrimus) и мезоксерофильные {Calathus erratus, Microlestes minutulus, Harpalus affinis) 
также несколько увеличивают свое относительное обилие по мере увеличения рекреационной нагрузки. 

На всех исследованных участках преобладали стратобионты скважники поверхно-стно-подстилочные (В. 
properans, В. lampros, L. pilicornis, Ch. vestitus), численность которых в районе городского пляжа наиболее 
высока. Второй по встречаемости жизненной формой являлись стратобионты скважники подстилочные (Р. 
assimilis, Stenolophus mixtus, С. fuscipes, Calathus erratus), численность которых колебалась от 28,47 % около 
городского пляжа, до 39,5 % - на окраине города. Следующей по частоте встречаемости жизненной формой 
были стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные (Nebria brevicollis, Poecilus cupreus, P. versicolor, 
Pterostichus niger). Остальные жизненные формы были представлены единичными экземплярами и большого 
значения в общем спектре не имели. 

THE GROUND BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) 
IN COASTAL URBOCENOZIS OF THE RIVER SOZH 

M. H. Halinouski, Т. E. Sviridova 
There are results of preliminary researches of ground-beetles coastal communities of the river Sozh proceeding 

within the limits of city of Gomel are considered in the article. The 47 species of carabids are revealed, the specific 
structure of communities is considered. A number of changes in specific structure under influence of recreational 
loading is revealed. 
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Галицкий Э. А.1, Лосева Л. П.2, Мандрик К. А.1 

1 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
г. Гродно, Республика Беларусь; 

2 Международный государственный экологический университет 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЕЧЕНИ ЗЕМНОВОДНЫХ, 
ОБИТАЮЩИХ В ВОДОЕМАХ С РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 

Антропогенная нагрузка на окружающую среду ведет к ее загрязнению и является одной из глобальных 
проблем современности. В списке наиболее опасных и широкомасштабных загрязнителей значатся тяжелые 
металлы, такие как кадмий, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, а также их соли. Из этого перечня ртуть и 
свинец в больших количествах поступают в окружающую среду в составе промышленных отходов, выхлопных 
газов автомобилей, высвобождаются при сжигании различных видов топлива. Величина масс этих веществ, 
участвующих в естественных процессах круговорота, намного меньше тех количеств тяжелых металлов, 
которые поступают в биосферу. Такая сложившаяся ситуация реально угрожает всему живому. 

Через территорию Республики Беларусь пролегают интенсивные транспортные потоки с Востока на Запад 
и обратно, что оставляет на ее территории повышенные концентрации вредных химических элементов. Среди 
обитателей экосистем республики, испытывающих антропогенную нагрузку, следует выделить амфибий. 

Органы и ткани амфибий по-разному накапливают тяжелые металлы. Так, например, марганец 
преимущественно «оседает» в почках, медь - в печени и почках. Остальные органы по содержанию меди 
располагаются в следующем порядке: сердце > легкие > гонады > костная ткань > кожа > мышечная ткань. 

Целью данного исследования являлось определение содержания тяжелых металлов в печени травяной 
лягушки (Rana temporaria), обитающей в биотопах «условно чистых» зон (контрольная группа) и водоемах в 
зоне промышленного загрязнения (опытная группа). 

Измерения проводили на рентгено-флуоресцентном анализаторе сер-01 производства НИИ «Элватех» 
(Украина). 

Содержание тяжелых металлов (мг/кг сухой массы) в печени травяной лягушки (Rana temporaria) 
Металл 
Медь 
Цинк 

Свинец 
Кадмий 

Марганец 

Контроль (п — 11) 
176,90 ±11,00 
56,60 ± 4,00 
0,082 ± 0,003 
0,819 ±0,050 
48,71 ±0,31 

Опыт (п — 4) 
336,80 ± 19,00* 

59,50 ± 6,00 
0,085 ± 0,006 
0,849 ± 0,085 

154,70 ±10,40* 

Р 
<0,01 
>0,2 
>0,5 
>0,2 
<0,01 

Из полученных данных следует, что в печени травяной лягушки, обитающей рядом с оживленной 
магистралью г. Гродно (окружная дорога в р-не ул. Домбровского) и комбинатом стройматериалов, имеется 
достоверное увеличение содержания меди и марганца. Концентрация цинка, свинца и кадмия существенно не 
отличается от контрольной группы. 

THE MAINTENANCE OF HEAVY METALS IN THE LIVER AMPHIBIOUS, 
LIVING IN RESERVOIRS WITH VARIOUS ANTHROPOGENOUS LOADING 

E. A. Galitskiy, L P. Loseva, K. A. Mandrik 
In a liver of grassy frog Rana temporaria, living in a zone of industrial pollution, the increase in the content of 

copper and manganese in comparison with animals from «conditionally pure» zone is revealed. Concentration of zinc, 
lead and cadmium essentially did not differ in a liver of animal compared zones. 
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Глинник СВ., Ринейская О.Н. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ L-ТИРОКСИНАИ КОМПЛЕКСА АМИНОКИСЛОТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ГИПОТИРЕОИДНОГО СОСТОЯНИЯ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Заболевания щитовидной железы и, в частности, гипотиреоз является одной из важных и актуальных 
проблем эндокринной патологии в Республике Беларусь. Данное состояние требует длительной, иногда 
пожизненной заместительной гормональной терапии. Согласно данным литературы, длительная заместительная 
терапия синтетическими гормонами щитовидной железы является фактором риска возникновения патологии 
сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем у больных с первичным гипотиреозом, поэтому 
совершенствование медикаментозных методов коррекции гипофункции щитовидной железы является 
необходимым и актуальным. 

Цель исследования - разработка модели экспериментального гипотиреоза и оценка на ее основе 
эффективности коррекции гипотиреоза с помощью L-тироксина и комплекса аминокислот по гормональному 
статусу и по состоянию ферментативных антиоксидантных систем мозга и печени. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на белых нелинейных крысах-самцах массой 180-
220 г. Экспериментальный гипотиреоз формировался при употреблении в качестве питья из поилок 0,02 % 
раствора пропилтиоурацила в течение 7, 14 и 21 суток. К 14-м суткам эксперимента развивался выраженный 
гипотиреоз, что подтверждалось соответствующими изменениями уровней тиреотропного гормона, 
трийодтиронина и тироксина в сыворотке крови. Коррекцию развивающегося к 14-м суткам гипотиреоза 
проводили эндогастральным введением в течение 14 суток следующих препаратов: 1-ой группе крыс- L-
тироксин в дозе 1,5мкг/кг; 2-ой группе - L-тироксин в дозе 1,5мкг/кг и одновременно комплекс аминокислот 
(селенометионин - ЗОмкг/кг, метионин - 25мкг/кг, серии - 16мкг/кг); 3-ей группе - L-тироксин в дозе 1 мкг/кг и 
комплекс аминокислот такого же состава, как и во 2-ой группе. 

Результаты. Применение для коррекции гипотиреоза у крыс L-тироксина в дозе 1,5мкг/кг не приводило к 
нормализации гормонального статуса. В то же время уровни гормонов щитовидной железы достигали значений 
у контрольных животных при использовании комплекса аминокислот и L-тироксина как в дозе 1,5мкг/кг, так и 
в дозе 1 мкг/кг. Показано, что применение для коррекции гипотиреоза указанных выше комплексов препаратов 
во 2-ой и 3-ей группах крыс сопровождалось повышением активности каталазы, глутатионпероксидазы и 
глутатионредуктазы в мозге и печени экспериментальных животных. 

Выводы. Использование для коррекции экспериментального пропилтиоурацилового гипотиреоза L-
тироксина в комплексе с аминокислотами (селенометионин- ЗОмкг/кг, метионин- 25мкг/кг, серии- 16мкг/кг) 
целесообразно и позволяет снизить дозу L-тироксина, необходимую для нормализации гормонального и 
прооксидантно-антиоксидантного статуса с 1,5мкг/кгдо 1 мкг/кг. 

APPLICATION OF L-THYROXINE AND AMINO ACID COMPLEX 
FOR HYPOTHIROIDISM CORRECTION THAT EXPERIMENTAL ANIMALS HAVE 

S. V. Hlinnik, O. N. Ryneiskaya 
It was carried out experimental hypothirosys correction on the white rat males with L-thyroxine in dose 1,5 |ig/kg; 

L-thyroxine in dose 1,5 |ig/kg and amino acid complex (selenium methionine- 30 |ig/kg, methionine- 25 |ig/kg, 
serine - 16 |ig/kg); L-thyroxine in dose 1 |ig/kg and amino acid complex of the specified composition. It was achieved 
appropriate L-thyroxine and amino acid complex application for experimental hypothirosys correction that allows to 
reduce L-thyroxine dose necessary for hormonal antioxidant status normalization on 34 %. 

Гончарова H. В., Семижон Т. В., Лопарева Е. А., Путырская В. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ФИТОЭКСТРАКЦИЯ КАДМИЯ И ЦИНКА РАСТЕНИЕМ-ГИПЕРАККУМУЛЯТОРОМ 
ЯРУТКА ГОРНАЯ (THLASPI CAERULESCENS) 

Фитоэкстракция металлов основана на способности растений поглощать и накапливать большое 
количество металлов в наземных частях. Растения-гипераккумуляторы накапливают значительные 
концентрации металлов в корневой части, однако производство биомассы в целом для таких растений считается 
очень низким, чтобы они использовались для фитоэкстракции. 
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Растение-гипераккумулятор ярутка горная (Thlaspi caerulescens) относится к растениям семейства 
Капустные и является подходящим растением для фитоэкстракции. 

Проведены лабораторные эксперименты на растениях, выращенных в вегетационных сосудах. Почву для 
проведения эксперимента отбирали из верхнего слоя почвенного горизонта с-х «Судково» д. Новоселки 
Гомельская области. 

Почвенные образцы доводили до воздушносухого состояния, просеивали через сито с отверстиями 5 мм и 
готовили образцы для определения содержания тяжелых металлов. 

Содержание тяжелых металлов в почве - 24 мг/кг Cd (сухой вес) и 235 мг/кг Zn (сухой вес). Для 
определения содержания металлов в растениях растения сушили в сушильном шкафу при 80 °С в течение 48 
часов. Измельченный растительный материал минерализовали в 2 мл H2S04, 6 мл HN03 и 2 мл Н202. 
Отфильтрованный экстракт доливали до объема 25 мл 0,1 М серной кислотой и определяли количество Cd и Zn 
на плазменном эмиссионном спектрофотометре (ICP-AES Jobin Yvon JY 38). Для каждого образца и каждого 
варианта рассчитывали среднее из пяти измерений. 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли методами дисперсионного анализа с 
помощью программы Statitcf, средние значения сравнивали с помощью теста Newman-Keuls (P<0,05). 

У растений, произраставших на почве с различным содержанием азотных удобрений, отмечена различная 
продуктивность сухой биомассы. У ярутки горной не было зарегистрировано симптомов фитотоксичности 
тяжелых металлов. Внесение азотных удобрений увеличило биомассу растений. Оптимальное количество азота 
для загрязненной сельскохозяйственной почвы - 200 мг/кг. 

Установлено, что накопление цинка и кадмия яруткой горной находится в прямо пропорциональной 
зависимости от концентрации азота в почве. 

PHYTOEXTRACTION OF CADMIUM AND ZHINCUM WITH PLANT -
HYPERACCUMULATOR THLASPI CAERULESCENS 

N. V. Goncharova, T. V. Semizhon, E. A. Lopareva, V. V. Putyrskaya 
The in situ phytoextraction of cadmium and zhincum from soil only be achived using that are both tolerant to high 

Cd and Zn concentrations and able to extract sufficient amounts of the metal. However, very few plant species are 
capable of remediating Cd and Zn polluted soils in a reasonable time frame. As a result, on a practical aspect, Cd and 
Zn hyperaccumulating populating of T.caerulescens may be used as a tool to efficiently reduce the availability of Cd in 
soils, providing appropriate populations are used. 

Горнасталев А. А., Будова Н. B. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, agornastalyov@tut.by 

ВЛИЯНИЕ МИКРОКОЛИЧЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ 
НА РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния дельтаметрина, циперметрина и манкоцеба на 
развитие проростков тест-культуры редиса сорта «Красный с белым кончиком» в условиях лабораторного 
эксперимента. 

В качестве основной была использована методика, предложенная В. Г. Минеевым, Е. X. Ремпе, 
Л. П. Ворониной, Л. В. Коваленко. В исследованиях использовались следующие концентрации пестицидов в 
питательном растворе: циперметрин- 0,005-0,1 мг/л, дельтаметрин и манкоцеб - 0,01-0,2 мг/л. Воздействие 
пестицидов оценивали по их влиянию на всхожесть семян, суммарную и среднюю длину проростков. 

В эксперименте не было выявлено влияния исследованных препаратов на всхожесть семян. 
Было установлено угнетающее влияние циперметрина на развитие корней проростков. При концентрации 

пестицида 0,005 мг/л отмечалось достоверное снижение суммарной и средней длины корней более чем на 10 %. 
Увеличение содержания пестицида в питательном растворе до 0,025 мг/л приводило к снижению длины корней 
проростков более чем на 20 % по сравнению с контрольной группой, что является критерием фитотоксичности. 

При исследовании манкоцеба отмечалось, что указанный препарат в концентрациях 0,01 и 0,05 мг/л 
приводил к ингибированию развития корней вплоть до уровня фитотоксичности, в концентрации 0,1 мг/л 
регистрировалось заметное снижение угнетающего эффекта, а в концентрации 0,2 мг/л наблюдалось усиление 
ингибирующего эффекта. 

Установлено отсутствие влияния микроколичеств дельтаметрина, циперметрина и манкоцеба на всхожесть 
семян. Установлен доставерный ингибирующий эффект циперметрина на развитие корней проростков и 
отсутствие влияние дельтаметрина на выраженность показателя фитотоксичности. Особенности воздействия 
манкоцеба на развитие проростков тест-культуры нуждаются в дальнейшем изучении. 
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THE INFLUENCE OF MICROQUANTITY OF PESTICIDES 
ON THE TEST-CULTURES SPROUTS DEVELOPMENT 

Harnastaliou A.A., Budava N.U. 
Brought results of studies of pesticides different concentrations influence on the test-cultures sprouts. 

Грицанок М. Ф. 
Мозырский государственный педагогический университет 

имени И. П. Шамякина, г. Мозырь, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 
ВОДОЕМОВ БЕЛОРУССКОГО, УКРАИНСКОГО И ПОЛЬСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Полесская низменность расположена на территории 4-х государств - Беларуси, Украины, Польши и 
России, однако преобладающая ее часть занимает юг Беларуси, север Украины и отчасти запад Польши. Основу 
густой гидрологической сети Полесья составляют крупные транзитные реки - Западный Буг и Припять с их 
многочисленными притоками. Наряду с ними здесь имеются и другие типы водоемов - болота, озера, ручьи, 
родники, временные водоемы, мелиоративные каналы, пруды и др. В сообществах зообентоса большинства 
водоемов доминируют моллюски, однако их фауна в разных регионах Полесья изучена недостаточно, тем более 
что в последние годы здесь наблюдаются процессы трансформации фауны, вызванные проникновением 
чужеродных видов. Это стало причиной настоящего исследования, выполненного на основе анализа 
литературных данных по фауне брюхоногих моллюсков в разнотипных водоемах Беларуси, Украины и Польши 
на территории Полесской низменности. Для польского региона Полесья (пойменные водоемы в среднем 
течении Западного Буга) использованы данные Е. Jurkiewich-Karnkowska (2006), для Белорусского Полесья -
Т.М. Лаенко (1999, 2007), для Украинского Полесья (Шацкие озера, Волынская обл.) - А.П. Стадниченко и др. 
(2007). В целях унификации синонимические названия видов моллюсков приведены по определителям, 
принятым в Польше и странах Западной Европы (Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993; Older, Meier-Brook, 1998). 
В их основу положен политипический подход, поэтому во многих родах брюхоногих моллюсков в них 
выделено существенно меньшее число видов, чем в соответствующих определителях, используемых 
специалистами России и большинства стран СНГ. 

К настоящему времени в водоемах Полесской низменности на территории Беларуси отмечен 31 вид 
брюхоногих моллюсков, Украины - 29 видов, Польши - 23 вида. По этим данным рассчитаны значения 
коэффициента общности фаун Серенсена для разных регионов Полесской низменности. Для водоемов Беларуси 
и Украины этот коэффициент составляет 0,66, для водоемов Беларуси и Польши - 0,43, а для водоемов 
Украины и Польши- 0,71. Высокие значения коэффициентов Серенсена свидетельствуют о значительной 
степени сходства фауны пресноводных брюхоногих моллюсков исследованных регионов. Это обусловлено, 
главным образом, взаимопроникновением моллюсков в разные регионы по крупным трансграничным рекам и 
связанных с ними пойменным водоемам. Общими для фауны исследованных регионов являются массовые 
виды - Bithynia tentaculatci, Viviparus vuviparus и V.contretus, Lymnaea stagnalis, Planorbaris corneus, Sphaerium 
corneum, а также Acroloxus lacustrius - эндемик Европейско-Сибирской подобласти. Наряду с ними в 
Белорусском Полесье отмечены чужеродные виды легочных моллюсков североамериканского происхождения -
Physella Integra (водоем-охладитель Березовской ГРЭС) и Ferrissia fragilis (p. Пина). 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF FRESHWATER GASTROPOD FAUNA 
OF BELARUSIAN, UKRAINIAN AND POLISH POLESIE 

M. Gritzanok 
In Belarus, Ukrainian and Polish Polesie were recorded 31, 29 and 23 gastropod species respectively. The 

following species - Bithynia tentaculata, Viviparus vuviparus, V. contretus, Lymnaea stagnalis, Planorbaris corneus, 
Sphaerium corneum, Acroloxus lacustrius are common for all regions. Alongside with them there are two alien 
pulmonate species of North American origin - Physella Integra and Ferrissia fragilis, both in Belarus Polesie. 
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Давыдовский Е. Б.1, Кирпичева Т. Е.1, Родькин М. С.1, 
Санцевич А. Я.1, Вишневская Ю. А.2 

1 Лицей № 2 г. Минска; 
2Международный государственный экологический университет 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ БИОПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Введение. Природные водоемы не имеют естественных механизмов очистки от тяжелых металлов и 
радионуклидов, поэтому актуальным является возможность их экстракции с помощью комплексообразующих 
соединений. Недорогими и эффективными сорбентами для этих целей могут стать растительные 
биополимеры - пектины, в большом количестве содержащиеся в кожуре фруктов и овощей. Свойства пектинов 
сорбировать тяжелые металлы связаны с их способностью к комплексообразованию. Другим эффективным 
сорбентом фруктовой кожуры является целлюлоза. Поэтому перспективной является разработка комплексного 
сорбента, что может оказаться не только эффективным с точки зрения аккумуляции поллютантов, но 
экономично благодаря снижению затрат на производство. Целью работы являлось определение 
аккумулирующей способности сорбентов на основе фруктового пектина и целлюлозы различного 
происхождения по отношению к ионам меди, свинца и радионуклидам, а также оценка возможности их 
применения для очистки заболоченных территорий в пойме реки Свислочь. 

Методы. Сорбенты были приготовлены путем высушивания фруктовой кожуры при температуре 90 °С. 
Сорбционную емкость по отношению к ионам меди определяли на основании данных йодометрического 
титрования. Относительное содержание связанного свинца определяли гравиметрическим методом на 
основании сравнения масс озоленных навесок сорбентов до и после сорбции. Эффективность сорбции 
радионуклидов была оценена на основании снижения активности Cs-137 в образцах после 2-, 4- и 6-часовой 
инкубации, определяемой радиометрически. Для оценки возможности применения приготовленных сорбентов 
на заболоченных территориях было проведено предварительное исследование их экологического состояния: 
методами GPS-картографирования определено направление поверхностных стоков, проведены рН-метрия воды 
и определение гидрохимических показателей. 

Результаты. Нами были исследованы сорбенты, приготовленные из кожуры яблок, апельсинов, лимонов, 
мандаринов и бананов. Наиболее эффективными в отношении ионов меди являются сорбенты, приготовленные 
из апельсинов, которые способны связать 182 ± 8 мг/г меди. Сравнение масс озоленных навесок сорбентов 
после 6-ти часов инкубации с 0,1 М раствором сульфата свинца показало ее максимальное увеличение для 
яблочного сорбента (10,0 ± 0,5 % по сравнению с исходной). В отношении Cs-137 наибольшую эффективность 
проявили яблочные сорбенты: активность образцов в течение 6-ти часов инкубации понизилась на 28,5 ± 2,8 %. 
Установлено, что в отличие от чистого коммерческого пектина приготовленные сорбенты сохраняют свою 
эффективность в нейтральных и щелочных значениях рН, определяемых на заболоченных территориях. 
Дополнительным преимуществом является возможность регенерации фруктовой биомассы с помощью 0,1 N 
раствора азотной кислоты. 

PERSPECTIVES OF APPLICATION AND RECYCLING 
OF PLANT BIOPOLYMERIC COMPLEXES 

£. B. Davydovskiy, T. E. Kirpicheva, M. S. Rodkin, A. Ya. Santsevich, Yu. A. Vishnevskaya 
We propose to recycle fruit peels with high pectin content into useful biomass that has high sorption capacity and 

can be used to accumulate heavy metal ions and radionuclides from ecosystems. 

Демянчик В. Т., Демчук Ю. А., Демянчик М. Г. 
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, 

г. Брест, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - один из наиболее распространенных путей 
сохранения ландшафтно-биологического разнообразия на глобальном, национальном и региональном уровнях. 
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Результативность ООПТ оценивается по широкому спектру параметров природной и социально-
экономической среды. Унифицированность методик мониторинга ООПТ Беларуси до настоящего времени не 
разработана. 

Среди областей Беларуси Брестчина отличается наиболее высоким удельным показателем ООПТ, около 
15 % территории области занимают национальный парк, биосферный резерват, заказники и памятники 
природы. 

В 1979-2007 гг. осуществлен мониторинг трех ключевых ООПТ Брестской области: республиканского 
гидрологического (ландшафтного) заказника «Выгонощанское», местного биологического заказника 
«Брестский», республиканского биологического (ландшафтного) заказника и резервата «Прибужское Полесье». 
В качестве параметров мониторинга использованы: численность 60 индикаторных видов и сообществ 
растительности и животных мира, численность и состояние фоновых видов животного мира и растительности, 
тренды и качественные фазы интегральных экосистемных процессов. В 2005-2007 гг. проведены детальные или 
экспертные обследования большинства ООПТ Брестчины. В результате проведения мониторинга выявлены 
следующие основные проблемы ООПТ региона: значительные площади «балластных» земельных контуров в 
составе многих ООПТ; естественное угнетение биологического разнообразия в результате проявления 
«синдрома заповедника»; непреднамеренная потеря не менее 20 категорий экосистем, гомеостаз которых 
обусловлен традиционной хозяйственной деятельностью; непропорционально высокое участие в общей 
площади ООПТ водно-болотных угодий; недостаточный уровень научного обоснования режимов охраны и 
структурного разнообразия на популяционно-экосистемном уровне; неадекватно низкое задействование 
ресурсного потенциала ООПТ в реальном секторе экономики и социально-туристической сфере региона. 

Предлагаются оригинальные пути научного совершенствования обоснований ООПТ, а также оптимизации 
природопользования ООПТ Брестчины. 

Разработана схема оценки региональной и потенциальной репрезентативности ландшафтно-
биологического разнообразия ООПТ. 

ECOLOGICAL MONITORING OF ESPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES 
OF A SOUTHWEST OF BELARUS 

Demjanchik V.T., Demchuk J.A., Demjanchik M.G. 
Estimation EPNT of the Brest area is lead. Original ways of scientific perfection of substantiations EPNT of the 

Brest area is lead are offered. 

Демянчик В. Т., Демчук И. А., Рабчук В. П., Демянчик М. Г. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА И ПУТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ЮЖНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ 

Современный этап мелиоративного освоения южной части Беларуси характеризуется переходом на 
эколого-экономический путь развития. Для обеспечения эффективного использования мелиоративных объектов 
с учетом непростой экономической ситуации и природоохранных императивов необходима прежде всего 
объективная ретроспективная оценка. 

Выделены 4 фазы хозяйственно-экологической эволюции мелиоративных объектов региона в течение 
1965-2005 гг. 

Оцениваются последствия мелиоративного освоения на индикаторные биологические комплексы региона 
по показателям видового многообразия, биомассы и изменения статуса созологически значимых видов фауны. 

Рассматриваются причины роста или снижения численности 45-ти экологически значимых видов 
животных. 

Впервые оценивается изменение фаунистических комплексов мелиоративных и сопредельных 
естественных биотопов на основании ежегодных наблюдений в течение более 30 лет (1975-2007 гг.) на 2-х 
стационарах в западной части Белорусского Полесья. 

Предлагается оригинальная схема экологической бонитировки сельскохозяйственных систем с целью 
выяснения их природно-экологического и хозяйственно-экологического потенциала. Рассматриваются пути 
повышения экологической емкости и ресурсно-хозяйственных параметров для мелиоративных систем: 
проектно эксплуатируемых и мелиоративных систем, предназначенных к натурализации. 
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Демянчик М. Г., Демянчик В. Т. 
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, 

г. Брест, Республика Беларусь 

БИОМОНИТОРИНГ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
В СООРУЖЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА: РЕЗУЛЬТАТЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Исследования проведены в 1980-2007 гг. на юго-западе Беларуси. Выделено 11 типов сооружений 
человека: от общественных капитальных зданий до земляных построек. 

Оценивается характер пребывания и роль диких позвоночных животных по современным экономическим и 
природоохранным классификациям. 

Обсуждается актуальность разработки специальных нормативно-правовых актов по управлению и охране 
диких животных в сооружениях человека. 

В сооружениях человека на юго-западе Беларуси выявлено 250 видов позвоночных животных. Отмечено 
существенное увеличение числа видов, обитающих в сооружениях человека именно в последние десятилетия. 
Технические сооружения крайне неоднозначны для диких животных. Эта категория местообитаний служит и 
единственными местами гнездования, и укрытиями, и местами массовой гибели и т. п. Среди таксономических 
групп диких животных от сооружений человека наиболее зависимы представители рукокрылых Chiroptera, 
совообразных Strigiformes и стрижеобразных Apodiformes. 

Наибольшие коммунально-хозяйственные проблемы провоцируются представителями грызунов Rodentia, 
воробьинообразных Passeriiformes и голубеобразных Columbiiformes. 

Приводится полный список видов-посетителей и оценивается роль этой категории диких животных для 
жизнеобеспечения людей и технических коммуникаций. 

Добродькин М. М., Пугачева И. Г., Бельдюгова А. О. 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Горки, Республика Беларусь 

ВИДОВАЯ И СОРТОВАЯ СПЕЦИФИКА НАКОПЛЕНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ У ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Развивая свою деятельность на основе представления о неограниченности природных ресурсов и 
самоочищающей способности природных экосистем, человечество пришло к деградации окружающей среды в 
глобальных масштабах, обусловив тем самым, по данным ВОЗ, до 80 % своих болезней. Среди множества 
загрязнителей окружающей среды особо выделяется группа тяжелых металлов. В условиях Республики 
Беларусь наиболее опасными признаны кадмий, свинец, хром, ртуть, цинк и др. В связи с 
вышеизложенным представляется актуальным проведение исследований, направленных на снижение 
поступления тяжелых металлов в продуктивные органы овощных культур путем подбора или создания сортов с 
минимальным накоплением тяжелых металлов. 

Целью наших исследований являлась оценка эколого-генетических параметров овощных культур по 
накоплению тяжелых металлов с учетом видовой и сортовой специфики для подбора сортов, обеспечивающих 
получение экологически безопасной продукции. 

По изучению специфики накопления тяжелых металлов в продуктивных органах овощных культур нами 
был заложен опыт на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах в трехкратной повторности на делянках 
по три м2. Материалом служили шесть сортов капусты, шесть сортов моркови, шесть сортов свеклы. 

Загрязнение почвы свинцом снижает формирование урожайности капусты белокочанной практически у 
всех изучаемых сортов. Минимальным накоплением солей свинца отмечались сорта Колобок, Мара, Зимовая, а 
максимальное накопление свинца отмечалось у сортов Русиновка и Надзея: превышение ПДК составляет 5,5-
14,0 раз соответственно. На почвах, загрязненных кадмием минимальное накопление тяжелого металла 
отмечено у сорта Колобок (0,48 мг/кг), а максимальное накопление кадмия отмечено сорта Зимовая (1,24 мг/кг), 
что в 41 раз выше ПДК. 

Установлено, что в большинстве случаев на загрязненных свинцом кадмием фонах происходит снижение 
урожайности у моркови столовой по отношению к контрольному фону, исключение составляют сорта Лявониха 
и Топаз F b где наблюдается увеличение этого показателя по отношению к контролю. По результатам 
исследований выявлены сорта моркови столовой (Лявониха, Витаминная-6, Зведа F b НИИОХ- 336), 
сочетающих в себе высокую товарную урожайность и способность к минимальному накоплению свинца на 
фоне загрязненным свинцом. По накоплению солей кадмия нами не выявлено сортов с минимальным 
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накоплением этого загрязнителя, т. к. превышение ПДК составило от 90 раз у сорта Топаз F b до 145,6 раза у 
сорта Лосиноостровская. 

Загрязнение агроландшафта свинцом в большинстве случаев снижает формирование урожайности свеклы 
столовой. Исключение составляет сорт Кадет, у которого происходит увеличение урожайности по отношению к 
контрольному варианту на 24,8%. На фоне загрязненном кадмием наблюдается увеличение урожайности по 
отношению к контрольному фону. Выявлены сорта свеклы столовой, способные формировать высокую 
товарную урожайность с минимальным накоплением солей свинца в корнеплодах в условиях загрязнения 
агроландшафта свинцом. Таковыми являются сорта Красный шар, Детройт и Прыгажуня, а сорта Египетская 
плоская, Цилиндра накапливали максимальное количество солей свинца в корнеплодах, где превышение 
предельно допустимой концентрации (ПДК) колеблется от 20 до 26 раз соответственно.В условиях загрязнения 
агроландшафта кадмием минимальным накоплением солей кадмия отмечались сорта Детройт и Египетская 
плоская, а максимальное накопление кадмия отмечалось у сортов Прыгажуня, Цилиндра. Превышение ПДК 
составило более чем в 100 раз. 

Дроздова Е. В., Застенская И. А. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
CYPRIDOPSIS VIDUA - АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ТЕСТ-МОДЕЛИ 

ДЛЯ АКВАТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

В ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» проводится работа по разработке 
альтернативного существующим тест-объекта для оценки акватоксичности химических веществ и их смесей (в 
том числе сточных вод). Экспериментальные исследования ведутся на организме, принадлежащем отряду 
Ostracoda- Cypridopsis vidua, который как потенциальный тест-объект обладает рядом достоинств: образует 
стабильные партеногенетические популяции в любое время года, тогда как при резком изменении условий 
культивирования, особенно в зимний период времени, Cladocera (применяемые наиболее широко в 
биотестировании) переходят от партеногенетического размножения к половому; широко представлены в 
окружающей среде, обитая как в постоянных, так и временных водоемах, а также и подземных водах (являются 
эвритопными и эврибионтными); всеядны (в рацион питания входят водоросли, бактерии и детрит). 

Выполнены экспериментальные исследования для обоснования оптимальных условий культивирования 
в лабораторных условиях Cypridopsis vidua (Ostracoda). Изучено комбинированное влияние температурных и 
трофических условий на изменчивость биологических показателей ракообразных. 

Исследования проведены на культуре Cypridopsis vidua, полученной из особей, взятых из искусственного 
бассейна в дачном поселке Минской области. Культура представляла собой потомство одной самки, 
полученное в течение 7-ми месяцев в лабораторных условиях (биолаборатория ГУ РНПЦГ) со световым 
режимом 12 ч день: 12 ч ночь при температурах 19-21 °С. Культивирование осуществляли в отстоявшейся не 
менее 3-х суток водопроводной воде в стеклянных аквариумах объемом 64 л, для кормления использовалась 
культура водорослей Chlorella vulgaris. 

Опыт проводился при трех температурных режимах: 20, 24 и 30 °С. В качестве корма использовалась 
альгологически чистая культура Chlorella vularis, поддерживаемая в разных концентрациях: 100, 50 и 
10 тыс. кл.хмл"1. Применены два варианта кормления: 1) поддержание постоянной концентрации клеток 
водорослей; 2) одноразовое внесение корма в начале опыта. Длительность одного цикла эксперимента при 
поддержании постоянной концентрации корма составляла 30 суток, при одноразовом внесении корма -
10 суток. Популяции Cypridopsis vidua адаптировали к температуре эксперимента не менее 10 дней. 

Для эксперимента отбирались особи не старше 2-х недель размером 0,3 мм. Размеры определялись по 
длине раковинки. Эксперимент проводился на популяционном и индивидуальном уровнях. Оценивали 
индивидуальные параметры роста и развития отдельных особей: размеры и скорость роста. В экспериментах с 
популяциями оценивали динамику их численности. 

На основании полученных исследований установлена оптимальная температура культивирования 
Cypridopsis vidua - 24 °С. Оптимальным режимом кормления является поддержание постоянной концентрации 
100 тыс. кл.хмл"1. При оценке влияния режима кормления следует сказать, что решающим моментом служит 
способ кормления - частота и объем питательных веществ, вносимых в опытный сосуд: поддержание 
концентрации культуры 100 тыс. кл.хмл"1 в течение всего срока исследований способствуют поддержанию 
жизнедеятельности и способствуют воспроизводству особей. 

131 



CONDITIONS FOR CULTURING OF CYPRIDOPSIS VIDUA- THE ALTERNATIVE TEST-MODEL FOR 
AQUATOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF CHEMICALS 

Drozdova E. V., Zastenskaya LA. 
Optimal temperature +24 °C and feeding (maintenance of the constant concentration 105 cellsxml1 of alga 

Chlorella vulgaris) was substantiated in this work for culturing Cypridopsis vidua - potential test-model for 
aquatoxicological testing of chemicals. 

Мельнов С. Б., Ермоленко Г. Л., Матусевич В. В. 
Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 

Республиканский научно-практический центр гигиены, 
ГНУ Институт физико-органической химии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ФИТОТЕСТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТОКСИКАНТОВ 
НА ИОНИТНОЙ КУЛЬТУРЕ РАСТЕНИЙ 

Использование высших растений в биотестах сопряжено с рядом трудностей при обеспечении их 
контролируемыми условиями минерального питания. В этом плане среди современных методов 
культивирования высших растений в искусственных условиях ионитная культура, представляющая собой 
выращивание растений на ионообменных субстратах, наиболее полно отвечает предъявляемым требованиям. 

Ионообменные субстраты являются искусственными почвозаменителями на основе синтетических 
гранульных или волокнистых ионообменных материалов. Они обладают заданным составом по макро- и 
микроэлементам, заданным значением рН, не содержат посторонних органических соединений, легко 
стерилиз уются. 

Ионообменные субстраты позволяют комбинировать различные методы выращивания растений в 
искусственных условиях, моделировать биотические и абиотические условия ризосферы культивируемых 
растений, свойства почвенно-поглощающего комплекса и другие агрофизические и агрохимические свойства 
природных почв. 

Пригодность ионообменных субстратов для использования в биотестах была подтверждена в 
экспериментах по фитотестированию степени экологического загрязнения среды тяжелыми металлами 
(кадмием, свинцом), экпериментах по исследованию влияния индольных соединений на рост растений, в 
опытах по влиянию ионообменных субстратов на поступление радионуклидов (стронция, цезия) в растения. 

Для фитотестирования степени экологического загрязнения тяжелыми металлами с помощью 
ионообменных субстратов были составлены комбинированные модели с использованием методов раздельного 
питания тест-растений, бумажных рулонов и гидропоники. Были сняты зависимости электроемкости листовой 
поверхности от времени при различных концентрациях тяжелых металлов в питательном растворе. Показано 
ингибирующее действие кадмия на рост проростков овса. Обнаружено антагонистическое взаимодействие 
свинца и кадмия по их влиянию на рост растений. 

В опытах по фитотестированию степени загрязнения экологическими токсикантами индольной природы 
использовали светокультуру тест-растений на двух типах почвенных моделей, различающихся по ионитному 
составу: 1 - катионит+анионит, 2 - катионит+анионит+цеолит. Было установлено, что тест-реакция по 
содержанию фотосинтетических пигментов растений более чувствительна в ионитной почвенной модели с 
добавлением цеолита. 

PHYTOTESTING OF ECOLOGICAL TOXICANTS USING IONITE CULTURE 
Melnov S.B., Ermolenko G.V., Matusevich V.V. 

Use of higher plants in biotest is related to some difficulties. That is why in modern methods of higher plants 
growing in artificial conditions ionite culture is most prospective. 
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имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

СТРУКТУРА ПАРАЗИТОЦЕНОЗОВ СИЗОГО ГОЛУБЯ 
В ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ 

Одним из актуальных вопросов современной паразитологии является сложная и недостаточно изученная 
проблема формирования паразитоценозов животных организмов, обитающих вблизи жилья человека и 
связанных с ним. 

В настоящее время особую актуальность приобретают работы по изучению структурной трансформации 
паразитоценозов синантропных птиц, роль которых в распространении возбудителей паразитарных и 
инфекционных болезней и поддержании природных очагов опасных заболеваний существенна. Синантропные 
птицы, составляющие основной компонент орнитокомплекса урболандшафтов, заслуживают внимания как 
возможные источники возникновения различных заболеваний. 

Сизый голубь представляет собой существенный компонент синантропного орнитокомплекса городов. 
Обитает на чердаках жилых домов и хозяйственных построек человека (сараи, амбары, склады, элеваторы, 
птицефабрики и т. д.). Сбор гнезд осуществлялся нами в различных биотопах на территории города Логойска: 
многоэтажная кирпичная застройка, одноэтажная деревянная застройка, парки, скверы. Плотность 
беспозвоночных в обследованных гнездах составляет 394,2 экз. на гнездо. 

В гнездах сизого голубя основу микробиоценоза составляли кровососущие гамазовые клещи 
полигостального типа. Среди нидиколов 87,5 % составляли гамазовые клещи, 5,4 % приходилось на долю 
личинок блох и 4,6 % - на личинок жуков. 

Численность микропопуляций гамазовых клещей в гнездах была наибольшей- 344,8 экземпляров на 
гнездо. Они были представлены тремя видами: Androlaelaps casalis, Ornithonyssus sylviarum, Dermanyssus 
gallinae, причем на долю последнего приходилось 99 %, которые в сборах представлены всеми возрастными 
группами при доминировании по численности нимф. Отмеченные виды являются потенциально опасными в 
эпидемическом и эпизоотологическом отношениях. 

Блохи (ИВ 0,40, ИО 1,6) относились к виду Ceratophyllus collumbae. Микропопуляция блох состояла в 
основном из личинок (93 %). 

Следует отметить наличие в гнездах единичных экземпляров клопов (ИВ 1,0; ИО 0,2). Все остальные 
членистоногие были немногочисленны. 

Наличие в гнездах сизого голубя паразитических организмов представляет большой интерес с точки 
зрения возникновения новых экологических связей в экосистемах, подвергнутых антропогенным отношениям. 

THE STRUCTURE OF THE ROCK PIGEON PARASITOCENOSIS IN THE URBAN ECOSYSTEMS 
Efremova G.A., ZhukE.U. 

The possibility of occurrence of the seats of invasions and infections, dangerous for animals and people, in the 
ecosystems subjected to anthropogenic transformations was shown during the examination of rock pigeons' nests. The 
species of the mites potentially dangerous in epidemical and epizootological aspects were registered. 

Жебрак И. С, Маевская Н. В. 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ 
HERBA THYMI SERPYLLI 

Чабрец обыкновенный (Thymus serpyllum L.) - распространенное в Беларуси растение, которое широко 
используется в традиционной и народной медицине. В медицинской практике отвар чабреца применяют как 
отхаркивающее средство при бронхитах, как болеутоляющее при радикулитах, при болях в желудке, при 
заболеваниях сердца и т. д. В научной литературе недостаточно имеется источников по исследованию 
антимикробной активности Thymus serpyllum, поэтому представлялось интересным изучить влияние отвара 
растительного сырья чабреца на бактерии. 

Цель работы - изучение антимикробной активности водных извлечений Herba Thymi serpylli. 
Исследовалась трава шести ценопопуляций с разным содержанием эфирных масел. При приготовлении водных 
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извлечений траву настаивали два часа. Антимикробная активность оценивалась по интенсивности гибели тест-
культур {Escherichia coliu Staphylococcus aureus) в присутствии исследуемого настоя Herba Thymi serpylli. 
Количество бактерий в водных извлечениях определяли методом посева в МПА глубинным способом. В 
качестве контроля использовали водопроводную воду. 

Установлено, что бактерицидное действие водных извлечений Herba Thymi в большей степени 
проявлялось по отношению к St. aureus (в 3-4 раза) и в меньшей степени -кЕ. coli (в 2-3 раза). Трава чабреца 
по-разному действует на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, что, по-видимому, 
связано со специфическим строением клеточной стенки у этих микроорганизмов. Выявлено, что настои, 
приготовленные из Herba Thymi шести ценопопуляций, имеют разную антимикробную активность (таблица). 

Таблица. Антимикробная активность водных извлечений herba Thymui serpylli 

Ценопопуляций 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Контроль (вода) 

Содержание эфирных масел, % 

0,17 ±0,02 
0,27 ±0,04 
0,57 ±0,04 
0,23 ± 0,03 
0,37 ±0,03 
0,34 ±0,03 

0 

Тест-культуры 
Escherichia coli 
(2,7±0,1)хЮ8* 
(3,4±0,3)хЮ8* 
(5,5±0,3)хЮ8* 
(4,9±0,4)хЮ8* 
(3,6±0,7)хЮ8* 
(5,6±0,2)хЮ8* 
(7,8±0,2)хЮ8 

Staphylococcus aureus 
(9 ±0,30) х Ю7* 

(1,2±0,05)хЮ8* 
(1,4 ± 0,10) х Ю8* 
(1,3 ± 0,10) хЮ8* 
(1,2±0,06)хЮ8* 
(1,3 ± 0,08) х Ю8* 
(3,4 ± 0,06) х Ю8 

* - различия с контролем статистически значимы (р < 0,05) 

Результаты дисперсионного и корреляционного анализов показали достоверное влияние содержания 
эфирных масел (St. aureus, п2 ± тч2 — 0,97 ± 0,008, Е. coli, п2 ± тц2 — 0,85 ± 0,04, р < 0,05) на численность 
микроорганизмов. Выявлена положительная корреляция между содержанием эфирных масел в сырье и 
количеством клеток в настое у St. aureus (r — 0,57, р < 0,05) и Е. coli (г — 0,23, р < 0,05). Установлена 
зависимость антимикробной активности чабреца от места сбора растительного сырья. 

ANTIMICROBIC ACTIVITY OF WATER EXTRACTION HERBA THYMI SERPYLLI 
I. S. Zhebrak, N. V. Mayevskaya 

Herba Thymi serpylli bactericidal an effect on Escherichia coliu and Staphylococcus aureus. Antimicrobic activity 
depends on the contents in vegetative raw material are biologically active substances. 

Жукова А. А.1, Сысова Е. A.2 

1 Белорусский государственный университет, НИЛ гидроэкологии, lakes@tut.by, 
2 НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, лаборатория гидробиологии, 

г. Минск, Республика Беларусь 

СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЕРИФИТОНА ТРОСТНИКА МЕЗОТРОФНОГО ОЗ. НАРОЧЬ 

Исследование перифитона на тростнике проводили в период с июня по октябрь в 2002 и 2004 гг. 
Развернутая программа изучения сообщества позволила оценить некоторые его структурные и функциональные 
показатели (см. таблицу). 

Таблица. Структурные и функциональные показатели перифитона оз. Нарочь 

Показатель 

Количество перифитона, 
мг сухой массы /см2 поверхности тростника 

Количество перифитона, 
мг сухой массы /г сухой массы тростника 

Численность водорослей перифитона, 
млн. экзУсм2 поверхности тростника 
Биомасса водорослей перифитона, 

мг/см2 поверхности тростника 

Объем выборки 

45 

63 

48 

48 

Среднее ± SD 

0,38 ±0,45 

12,3 ±12,1 

0,10 ±0,02 

0,09 ±0,05 

Пределы 
колебаний 

0,03-2,16 

1,2-63,5 

0,08-0,13 

0,02-0,18 
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Показатель 

Зольность перифитона, процент 
Доля водорослевой компоненты в перифитоне, 

процент в сухой массе 
Доля хлорофилла в перифитоне, 

процент в сухой массе 
Содержание хлорофилла в водорослевой 

компоненте перифитона, мкг/мг сырой массы 
Удельная валовая первичная продукция, 

мг 02/мг сухой массы перифитона 
Удельная деструкция, 

мг 02/мг сухой массы перифитона 
Валовая первичная продукция перифитона, 

мг Ог/см2 поверхности тростника 
Деструкция перифитона, 

мг Ог/см2 поверхности тростника 
Продукция фитоперифитона, 

мг 02/мг сырой массы водорослей 
Р/В-коэффициент, сутки"1 

САЧ, мг С/мг хл-а 

Объем выборки 

4 

23 

55 

23 

52 

52 

52 

52 

18 

18 
23 

Среднее ± SD 

41,8 ±3,9 

9,8 ±6,2 

0,14 ±0,09 

7,6 ±5,4 

0,11 ±0,11 

0,17 ±0,20 

0,032±0,026 

0,053±0,052 

0,31 ±0,22 

0,09±0,07 
27,7±34,2 

Пределы 
колебаний 
37,9-45,7 

2,0-29,8 

0,02-0,38 

0,6-21,0 

0,01-0,67 

0,01-0,94 

0,004-0,123 

0,007-0,227 

0,03-0,82 

0,01-0,25 
1,9-105,9 

Анализ литературных источников показал, что приведенные в таблице данные типичны для сообществ 
перифитона в водоемах умеренных широт. Более высокие, чем в литературе, значения ассимиляционной 
активности единицы хлорофилла в перифитоне оз. Нарочь, вероятно, обусловлены спецификой водоема -
экстремально высокие величины САЧ отмечаются здесь также для планктонного сообщества. 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PARAMETERS OF PERIPHYTON 
FROM REED IN THE MESOTROPHIC LAKE NAROCH 

H. A. Zhukava, E. A Sysova 
The paper presents the main results of the investigations of structural and functional parameters of periphyton from 

reed conducted during vegetation periods 2002-2004 in mesotrophic Lake Naroch. 

Игнатович Ф. И., Хомич Е. Н. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Ж.-Э. ЖИЛИБЕР: БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЗУБРОВ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ 

Европейский зубр (Bison bonasus) - один из сохранившихся реликтов фауны Палеарктики. Численность его 
в большинстве стран Европы в XVIII в. значительно снизилась. На современной территории Беларуси и Литвы 
первым занялся изучением биологии и экологии зубров французский ученый Ж.-Э. Жилибер (1741-1814). 
Возглавляя в 1776-1781 гг. Гродненскую медицинскую академию, он неоднократно с этой целью посещал 
Беловежскую пущу. Полученные результаты им опубликованы в 1781 г. в труде «Наблюдения над литовским 
бизоном» («Observationes de bisone lithvaniko»). 

Учеными того времени еще не было окончательно установлено, является ли зубр отдельным видом 
наземных млекопитающих. К. Линней считал его разновидностью быка, а А. Галлер, наоборот, -
самостоятельным видом. Поэтому, как пишет сам Ж.-Э. Жилибер, он предпочел прежде всего «сравнить 
индивидуальные признаки самцов и самок бизона с индивидуальными признаками домашних коров и быков». 
На основании результатов непосредственных наблюдений за этими животными и проведенных анатомических 
вскрытий их тел они признаны им отдельными видами. У зубров, в отличие от быков, более высокий рост и вес, 
кости таза выступают меньше, губы и язык имеют синий цвет, волосы длиннее и мягче, растут почти прямо, 
пахнут мускусом. Они постоянно проявляют антипатию к быкам. В анатомическом отношении значительных 
отличий между ними не выявлено. У зубров отношение массы желудка и кишечника к массе всего тела на одну 
треть меньше, чем у быка. У них также сильнее и плотнее мышцы. 
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По оценке Ж.-Э. Жилибера когда-то территория Литвы наполовину была покрыта лесами. Поэтому зубры 
могли здесь свободно жить и выводить свое потомство. Из-за истребления лесов в XVIII в. они покрывали 
только одну треть территории. Это, а также браконьерство привело к сокращению численности зубров. Но 
какая-то часть их, отмечает ученый, как будто по какому-то предварительному выбору обосновалась в лесу, 
называемом Беловежским. Здесь для небольшой по численности популяции нашлось обособленное 
пространство, по которому протекала небольшая река, совершая многочисленные изгибы и образуя 
полуострова. Зубры редко отходили от этой реки и питались разными травами, которые в большом количестве 
произрастали вдоль ее берегов. Зимой поедали ветки деревьев или, разгребая снег, доставали мелкий кустарник 
и неогрубевшую траву. Приспособившись к таким условиям, они пока еще оставались свободными, но уже 
нуждались в защите и помощи. Их жизнь напрямую зависела от воли владельцев и смотрителей лесов. В зимнее 
время они уже вынуждены были вести полусвободный образ жизни, т. к. не могли обойтись без подкормки 
сеном. 

Ж.-Э. Жилибер отметил полезность зубров в хозяйственном отношении. В Литве его мясо, сваренное в 
морской воде, могло долго сохраняться и признавалось наилучшей едой. Поэтому польские короли когда-то 
посылали его как ценнейший подарок правителям соседних стран. Кожа взрослого зубра, если правильно 
обработана, годилась для изготовления различных бытовых вещей и даже легких панцырей. Копыта и рога 
зубров, поскольку они более прочные, чем у быков, ученый рекомендовал применять в быту шире. К его 
удивлению, волосы зубров, несмотря на обильность, большую длину и мягкость, не использовались для 
изготовления тканей. Они могли стать основой организации нового промысла. 

В медицинских целях Ж.-Э. Жилибер считал возможным использовать кожу со лба зубра, которая долго 
сохраняла запах мускуса. Он поддерживал мнение старых врачей об эффективности применения этого запаха 
для ускорения родов у нервных женщин. 

G.-E. GILIBERT: BIOLOGY AND ECOLOGY OF BELOVEZHSKAYA PUSCHA BISONS 
F. /. Ignatovich, E. N. Homich 

Abstract presents results of the bison's population investigation performed by G.-E. Gilibert in the 18th century, 
shows its ecological and morphological characteristics. 

Кипень В. И., Крапивина Н. С, 
Синевич Е. А., Лозинская О. В. 

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

ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ДАВЛЕНИЯ И СОЧЕТАННОГО 
МУТАГЕННОГО ЭФФЕКТА ПО СОСТОЯНИЮ МОРФОЛОГИИ ЛИСТОВОЙ 

ПЛАСТИНКИ BETULA PENDULA 

В результате нерегулируемого технического прогресса и нерационального использования природных 
ресурсов антропогенное загрязнение окружающей среды приобрело такие размеры, что стало угрожать 
здоровью человека. Хорошими индикаторами состояния окружающей среды являются растения, т. к. они очень 
чувствительны к изменяющимся условиям среды, что позволяет оценивать весь комплекс воздействий, 
характерный для данной территории в целом. В настоящей работе оценка антропогенного давления и 
сочетанного мутагенного эффекта производилась на основании данных, полученных методами анализа 
флуктуирующей асимметрии и рентгенофлуоресцентного анализа по морфометрическим признакам листовой 
пластинки Betula pendula (береза повислая). 

На основании данных, полученных в результате проведения рентгенофлуоресцентного анализа, была 
проведена оценка минерального состава листвы Betula pendula, произрастающей в различных экологических 
условиях. Была выявлена закономерность изменения концентрации элементов в листьях березы в зависимости 
от условий произрастания. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что во всех исследованных точках наблюдается наличие 
антропогенных загрязнителей и в первую очередь соединений свинца. Учитывая тот факт, что по своим 
химическим свойствам этот элемент близок к цинку и способен замещать его в ключевом ферменте репарации 
генетических повреждений, соотношение этих элементов играет существенную роль в сохранении 
генетического гомеостаза растения и в его устойчивости к повышенному мутагенному воздействию. 
Повышенное накопление основных «антропогенных» тяжелых металлов отмечается для объектов, 
произрастающих именно в наиболее крупных и индустриально развитых населенных пунктах. Очевидно, что 
наиболее «чистым» в отношении соединений свинца представляется город Малорита, где уровень загрязнения 
ими минимален (0,211 ± 0,103), поэтому мы сочли возможным принять его за условно контрольную городскую 
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точку. Максимальный уровень загрязнения свинцом отмечен в городе Гомеле (2,471 ± 0,133, разница 
относительно контроля статистически достоверна при р<0,05). Анализ производился в наиболее антропогенно 
измененных экосистемах, расположенных непосредственно вблизи крупных промышленных предприятий. 

Суммируя данные, полученные в результате проведения РФА можно констатировать, что практически 
во всех обследованных регионах (включая даже Березинский заповедник) отмечается нарушение 
эндоэкологического статуса деревьев Betula pendula, что выражается в нарушении симметрии листовой 
пластинки и повсеместном накоплении в кроне этих растений соединений свинца. Недостаточное поступление 
соединений цинка может в дальнейшем суммироваться в существенные нарушения репарационного потенциала 
объектов и в возрастании их чувствительности к неблагоприятным антропогенным (мутагенным) воздействиям. 

ESTIMATION ANTROPOGENIC PRESSURE AND COMBINED MUTAGENIC EFFECT 
BY MORFOLOGY OF BETULA PENDULA LEAF LAMINA 

V. N. Kipen, N. S. Krapivina, E. A. Sinevich, O. V. Lozinskaya 
In the work is shown dependence fluctuating asymmetry on ecological situation, anthropogenic and combined 

mutagenic effects. 

Ковалева М. B. 
Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НИТРАТА СВИНЦА В ТЕСТЕ ЭЙМСА 
БЕЗ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕСТЕРНОГО ШТАММА S. TYPHIMURIUM ТА100 

При помощи теста Эймса изучалось мутагенное действие нитрата свинца в дозах 0,048, 
0,48, 4,8, 48 цг/мл в двух независимых экспериментах. 

Соединения свинца проявляют мутагенные свойства в различных тест-системах. Мутагенные свойства 
были показаны на опухолевых клетках печени человека [Tchounwou Р.В. et al., 2004], на губке В. intermedia 
[Schroder et al. 2006], на ячмене [Виленский Е.Р. и др., 1989]. Мутагенное действие хлорида свинца не выявлено 
в бактериальной системе с использованием различных штаммов S.typhimurium из-за образования 
нерастворимых гидратов металла в среде культивирования, что часто ставит под сомнение возможность 
применения данного теста для анализа мутагенных свойств солей тяжелых металлов [Ogawa H.I. et al., 1987]. 

Цель данного исследования заключалась в изучении мутагенных свойств нитрата свинца в тесте Эймса без 
метаболической активации с использованием тестерного штамма S. typhimurium ТА 100. 

В результате проведенного исследования выявлено отсутствие какой-либо дозовой зависимости и 
увеличения в 2 раза ревертантных колоний в опытных группах по сравнению с контролем (таблица), что 
является необходимым условием индикации прямого мутагенного воздействия исследуемого вещества 
[Mortelmans К., Zeiger E., 2000]. 

Таблица. Действие различных доз нитрата свинца на штамм ТА 100 бактерий S. typhimurium 

дН20 (негативный контроль) 

Нитрат свинца 

Нитрозметилмочевина (позитивный контроль) 

Концентрации веществ, 
|дг/мл 

0 
0,048 
0,48 
4,8 
48 

1 мг/мл 

Количество ревертантных колоний 
Salmonella typhimurium 

TA100/4n,(mean±S.D.) 
134,0 ±58,4 
237,5 ±21,1 
255,2 ±92,7 
203,0 ± 68,6 
221,2 ±6,3 
399,5 ±15,3 

Следует отметить, что во всех опытных группах наблюдается превышение числа ревертантов, что 
указывает на сам факт присутствия токсического воздействия. В научной литературе [Dillon D. et al., 1998, 
Matsushita HJr. et al., 1993, Shukla Y. et al., 2004] показана зависимость результатов теста Эймса от выбранного 
штамма и сроков культивирования бактерий, а также скрытие действия веществ со слабым мутагенным 
потенциалом и токсическим воздействием на рост бактерий. Поэтому для повышения чувствительности теста 
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Эймса к выявлению свойств тяжелых металлов с прямым мутагенным действием необходимо разработать 
дополнительные способы его модификации. 

ACTION OF LEAD NITRATE IN AMES SALMONELLA TEST WITHOUT METABOLIC ACTIVATION 
M. V. Коvaleva 

In a previous study using Ames test we investigated mutagenicity of lead nitrate at 0,048, 0,48, 4,8, 48 |ig/ml 
doses. 

Ковалева О. В., Мохарева С. П. 
Белорусский государственный университет транспорта, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

СТРУКТУРА ЗООПЛАНКТОННЫХ СООБЩЕСТВ 
КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ 

В последнее время для оценки качества водной среды наряду с химическими методами все шире 
используются методы биологической и экологической индикации. В основу последних положен принцип 
использования индикаторных показателей сообществ ввиду того, что сообщества являются более надежными 
индикаторными инструментами, чем отдельные виды. 

В основу сообщения положены результаты исследований, проведенных в течение 2006-2007 гг. на 
10 озерах, расположенных в черте г. Гомеля. Среди изучаемых водоемов - озера, которые принимают сточные 
воды промышленных предприятий и ливневых коллекторов (озера Шапор и Дедно), хозяйственно-бытовые 
стоки (озеро Володькино), являются рекреационными объектами (озеро Любенское), расположены в крупном 
промышленном микрорайоне города (озеро Сельмашевское) либо в районе интенсивной застройки 
(Волотовские озера), находятся на границе городской зоны (озеро Сетен). 

В результате визуальных наблюдений установлено, что большинство водоемов в прибрежной части и на 
прилегающих территориях загрязнены мусором; на некоторых из них отмечены случаи мойки автомобилей, 
стирки ковров. В отдельных водоемах в массе развиваются сине-зеленые водоросли, вызывающие «цветение» 
воды. Имеет место зарастание водоемов макрофитами, на поверхности некоторых обнаружена ряска; дно 
водоемов в прибрежной зоне часто заиленное. 

Гидрохимические исследования показали, что в озерах повышена величина БПК5 (в 1,36-2,91 раза), во 
многих случаях отмечается превышение содержания железа (в 1,53-11,44 раза), азота аммонийного (в 2,12-3,75 
раза), азота нитритного (в 1,42-7,54 раза), в отдельных случаях- марганца (в 2,12-20,80 раза), фосфора 
фосфатного (в 1,35-1,88 раза). 

В исследуемых водных экосистемах обнаружено 67 видов и вариететов зоопланктона: Rotifera- 40, 
Cladocera- 21, Copepoda- 6. Большая часть обнаруженных видов зоопланктона (80 %) является индикаторами 
загрязнения воды, среди них 53 % - показатели загрязненных условий. В озерах, испытывающих влияние 
сточных вод, массового развития достигают виды рода Brachionus, характерные для загрязненных вод. В озере 
Дедно также в массе развивается Chydorus sphaericus (О. F. Muller, 1785), что отмечается в водах повышенной 
трофности. 

В озерах, подверженных выраженному антропогенному воздействию, наблюдается перестройка структуры 
сообществ зоопланктона- снижение биоразнообразия в 1,2-1,94 раза, индексов видового разнообразия в 1,2-
1,63 раза, сокращение количества доминирующих видов в 1,25-2,5 раза, возрастание доли коловраток в 1,5 
раза, снижение количества видов рачкового зоопланктона в 3 раза, повышение доли видов-индикаторов 
загрязнения. Имеет место увеличение отношения числа видов рода Brachionus к числу видов рода Trichocerca в 
2,5-7,0 раз и индекса сапробности Пантле и Букка. Индекс сапробности Пантле и Бука по среднегодовым 
данным (1,52-1,94) характеризует воду всех исследуемых озер как «умеренно загрязненную». Однако в 
отдельные периоды исследований вода озер Шапор и Дедно относится к категориям «загрязненная» и 
«грязная». 

THE STRUCTURE OF ZOOPLANKTONIC COMMUNITY 
AS INDICATOR OF CONDITION OF TOWN'S LAKES ECOSYSTEMS 

O. V. Kovaleva, S. P. Mohareva 
The data happen to in article, got as a result of studies, called on in 2006-2007 on 10 lakes, located in town zone. 

The subject of the studies were a planktonic community and the hydrochemical data of quality of the water. 
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Колбас А. П.1, Мисюта Ю. Г.2, Олехнович Н. Н.2 

1 Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 
2 Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, 

г. Брест, Республика Беларусь 

ИНДИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИСТЬЕВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ УРБОЭКОСИСТЕМ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Экосистема любого крупного промышленного города находится под постоянным прессингом со стороны 
многочисленных стационарных и передвижных источников загрязнения. Среди приоритетных загрязнителей 
урбоэкосистем многие исследователи выделяют тяжелые металлы (ТМ), качественный и количественный 
состав которых зависит от транспортной загруженности и промышленной специализации города. В 
биоиндикационных исследованиях состояния городов первостепенное значение имеют растительные объекты, 
поскольку они представляют собой первичные звенья трофических цепей и выполняют основную роль в 
поглощении техногенных поллютантов. Поэтому анализ их состояния позволяет дать интегральную оценку 
состояния одновременно двух важнейших компонентов экосистем: атмосферы и почвы. 

Объектами нашего исследования были выбраны листья пятнадцати древесных пород, наиболее часто 
встречающиеся в уличных посадках, обладающие декоративностью и поглотительными свойствами. Сбор 
материала осуществлялся в уличных и парковых насаждениях города Бреста в июне и сентябре 2007 года, что 
позволило пронаблюдать также динамику накопления анализируемых элементов. Контрольные образцы 
отбирались на территории Национального парка Беловежская пуща. Содержание ТМ (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Mn, Co, 
Fe, Сг) в ассимиляционных органах определяли методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии. В 
качестве показателей загрязнения ТМ экосистем города Бреста авторы использовали следующие параметры листьев: 
видимые повреждения листовой пластинки, асимметрия морфологических признаков листа (тест «Флуктуирующая 
асимметрия»), содержание воды и зольность. 

Анализируя результаты изучения индикационной роли листьев древесных растений, следует отметить, что 
учет видимых повреждений листовых пластинок (хлорозов, некрозов и т. д.) и их асимметрии позволяет 
определить лишь общее состояние растений как индикатор суммарного загрязнения городских территорий 
различными поллютантами. Обводненность листьев является малоинформативным признаком и может 
использоваться только в качестве дополнительного показателя загрязнения ТМ окружающей среды в силу 
большой амплитуды изменчивости. Установление корреляционных связей между зольностью растительных 
проб и содержанием в них ТМ дает основание полагать, что данный показатель в дальнейшем может с успехом 
использоваться в мониторинговых исследованиях урбоэкосистем без привлечения дорогостоящего 
аналитического оборудования. 

INDICATOR INDEXES OF LEAVES OF WOODY PLANTS FOR THE EVALUATION 
OF POLLUTION URBAN ECOSYSTEMS HEAVY METALS 

Kolbas A. P., Misiuta Y. G., Alehnovitch M. M. 
The indicator role of various indexes of leaves of woody plants in conditions of increasing technogenic pollution of 

a urban environment is revealed by heavy metals. It is underlined high reliability of value of ash content of leaves and 
an opportunity of use in biomonitoring. 

Колмаков П. Ю. 
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь, pavel_kolmakov@list.ru 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ОБ АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТАХ 
АНТРОПОГЕННО-НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

БЕЛОРУССКО-ВАЛДАЙСКОГО ПООЗЕРЬЯ 

Район исследования лежит между 57°00' и 54°20' с. ш. и ЗГ20' и 26° 00' в. д. и занимает площадь в 
49,3 тыс. км2. Он расположен в пределах краевых ледниковых образований последнего Валдайского 
(Вюрмского) оледенения на юге Псковской области России и в северной части Беларуси. 

Основные полевые исследования проводились с 1999 по 2007 год. Для сбора образцов применялся 
маршрутный метод исследования в антропогенно-нарушенных ландшафтах Белорусско-Валдайского Поозерья. 
Места конкретных сборов характеризуются старыми доломитовыми и песчано-гравийными выработками с 
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порослью березы, осины, ивняка и хвойных пород с преобладанием злаков в наземном травяном покрове. 
Обследованию подверглись отвалы пустых пород ОАО «Доломит» со злаковой растительностью. 

Материал гербаризирован по стандартным методикам с изменениями и дополнениями, учитывающими 
современные подходы и требования различных определителей. Образцы пополнили коллекцию 
микологического гербария БИН РАН (LE) и Витебского государственного университета имени П. М. Машерова 
(ВГУ). 

В старых выработанных доломитовых карьерах с лиственно-древесной растительностью и в осоково-
злаковым наземным травяном покрове превалируют виды из эколого-трофической группы 
микоризообразователей таких родов как Inocybe, Lactarius, Hebeloma, Russula, а с древесно-хвойной 
растительностью в гравийно-песчаных карьерах виды из родов Boletus, Inocybe, Lactarius, Leccinum, Hebeloma, 
Suillus. На отвалах пустой породы ОАО «Доломит», где наблюдаются только злаки, преобладают виды из рода 
Agrocybe, Conocybe, относящиеся к эколого-трофической группе гумусовых сапротрофов. При визуальном 
обследовании гравийно-песчаных карьеров с древесно-лиственной растительностью найдены виды из рода 
Psathyrella (P. typhae (Kalchbr.) A. Pearson et Dennis), относящиеся к подстилочным сапротрофам. 

В песчано-гравийных карьерах первые микоризообразователи появляются уже через несколько лет после 
окончания их разработки почти одновременно с возникновением древесной растительности. 
Микоризообразователи - пионеры рудеральной микобиоты агарикоидных базидиомицетов. Видовое 
разнообразие поначалу невелико, но отмечена высокая конгломерация плодовых тел, строгая видовая 
приуроченность к определенной древесной породе. Наблюдаемая смена видового состава в течение одного 
вегетационного сезона четко выражена. 

Обнаружена приуроченность отдельных видов, найденных в доломитовых карьерах ОАО «Доломит», к 
почвам с высоким содержанием соединений кальция (Pholiota lucifera (Lasch.) Quel., Russula depallens 
(Pers. : Fr.) Fr.). 

SOME DATA ABOUT AGARICOID BASIDIOMYCETES 
OF THE ANTROPOGEN-BROKEN TERRITORIES OF THE BELLARUSSIAN-VALDAI LAKE LAND 

P. Yu. Kolmakov 
Sandy-gravel and dolomitic career have been surveyed. Groups agaricoid basidiomycetes have been found out. 

Some features of distribution and fructification of their fruit bodies have been revealed. 

Кругленя В. П., Иванистов А. Н. 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Горки, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГИБРИДИЗАЦИИ 
ТРИТИКАЛЕ И СЕКАЛОТРИТИКУМ 

Гибридизация пшенично-ржаных амфидиплоидов с секалотритикум в настоящее время лежит в основе 
решения проблемы усиления экспрессии ржаного генома в полигеноме гибридов. Скрещивания гексаплоидных 
тритикале с секалотритикум, а также секалотритикум с гексаплоидными тритикале весьма перспективны в 
селекционном отношении. 

Созданные нами новые генотипы зерновых культур были проанализированы по таким показателям как 
завязываемость гибридных зерен, их жизнеспособность и генетическая совместимость. Произведена 
комплексная оценка гибридов, полученных на основе реципрокных скрещиваний тритикале и секалотритикум, 
по показателям зимостойкости, устойчивости к полеганию и болезням, определена структура урожая 
пшенично-ржаных и ржано-пшеничных гибридов по основным элементам продуктивности. 

Анализ специфичности генетической совместимости форм тритикале показал положительное влияние 
цитоплазмы ржи на завязываемость гибридных зерен. Завязываемость гибридных зерен составила в среднем 
22,4-59,8 % в прямых комбинациях скрещиваний (тритикале х секалотритикум) и 29,6-65,5 % в обратных 
комбинациях скрещиваний (секалотритикум х тритикале). 

Отмечено положительное влияние цитоплазмы ржи на жизнеспособность гибридных зерен. Выявлено 
положительное влияние генотипов секалотритикум Папарать АД- 60 и линии 1 на жизнеспособность 
гибридных семян. Лучшими показателями генетической совместимости обладали гибридные комбинации с 
участием секалотритикум Папарать АД - 60, линии 1, линии 39 и тритикале Dato, линии 107. 

Полученные результаты анализа зимостойкости согласуются с мнением ученых в том, что более полная 
реализация генов зимостойкости ржи возможна в ее цитоплазме. Наибольшее количество перезимовавших 
растений сохранилось в тех комбинациях, где в качестве материнской формы использовали секалотритикум от 
77,8 % (секалотритикум Папарать АД-60 х линия тритикале 107) до 83,6 % (секалотритикум Полюс х тритикале 
Man 3299). 

140 



Среди гибридных комбинаций по устойчивости к полеганию нами были отмечены комбинации, в которых 
полегания не наблюдалось (тр. Trimaran х сек. Вер 374; сек. л. 1 х тр. Trimaran; тр. Trimaran x сек. л. 1 и др.). 
Большинство гибридных растений были достаточно устойчивы к полеганию (слегка наклонены) - балл 7. 

Анализ устойчивости гибридов первого поколения к бурой ржавчине показал, что большинство гибридных 
комбинаций являлись достаточно устойчивыми к бурой ржавчине - балл 7. Кроме того, преобладающее 
большинство гибридных комбинаций были достаточно устойчивы к мучнистой росе (балл 7). 

В результате анализа основных элементов структуры урожая выявлено, что наибольшую массу зерна с 
главного колоса имели гибриды, полученные на основе гибридизации (сек. л. 1 х л. тр. 61 сек.; Пап АД - 60 х 
тр. Dato; л. тр. 107 х сек. Пап АД-60; сек. Полюс х тр. Man 3299) - 4,37; 3,03; 2,9 и 2,88 г. соответственно. По 
весу зерна с растения следует отметить следующие гибридные комбинации (сек. Пап АД - 60 х тр. Dato; тр. 
Михась х сек. л 1 и др.), у которых в среднем вес зерна с растения был выше 7 г. 

Таким образом, образцы секалотритикум целесообразно использовать как исходный материал для 
рекомбинационной селекции с целью формирования сбалансированной генетической системы, экспрессии 
ржаного генома для повышения толерантности тритикале к биотическим и абиотическим факторам, повышения 
экологической адаптивности. 

ECOLOGICAL PREMISES FOR HYBRIDIZATION OF TRITICALE AND SECALOTRICUM 
Kruglenia V.P. Ivanistov A.N. 

There is shown that samples of secalotricum is reasonable to use as initial material for recombinational selection 
aimed at forming of balanced genetic system. 

Кураченко И. В., Артюшенко А. В. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, ikurachenko@gsu.unibel.by 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ МЕТАМОРФОЗА АМФИБИЙ 

Исследования проводили на протяжении трех лет (2005-2007 гг.) в весенне-летний период в деревне 
Красная Буда Добрушского района Гомельской области и в окрестностях г. Гомеля. Для исследований была 
применена стандартная методика П. П. Пикулика. Объектом исследования послужили популяции бесхвостых 
земноводных из различных биотопов. Контролировались рост и развитие личинок путем взятия проб через 5 
дней. Отмечалась их длина тела и особенности развития. Одновременно с этим в лабораторных условиях 
учитывались те же самые размеры и признаки. 

В результате проведенной работы было установлено, что для окрестностей д. Красная Буда характерны 
личинки пяти видов амфибий: травяной, остромордой, прудовой, озерной лягушек, краснобрюхой жерлянки и 
чесночницы обыкновенной. Для окрестностей г. Гомеля (Мельников луг) типичными видами являются личинки 
озерной лягушки и чесночницы обыкновенной. 

При сравнении хронологии исследований можно установить, что раньше всех к размножению 
приступили травяная (апрель), остромордая (начало июня), чесночница обыкновенная (май-июнь). В более 
позднее время (конец июня - начало июля) приступили к размножению прудовая и озерная лягушки, в 2006 г. -
в мае. В мелиоративной канаве р. Уть были встречены на протяжении двух лет головастики травяной лягушки; 
во временно пересыхающих лужах пойменного луга Добрушского района обнаружены головастики 
остромордой лягушки, чесночницы обыкновенной, прудовой лягушки и краснобрюхой жерлянки. Пруд 
смешанного леса послужил местом размножения зеленых лягушек: прудовой и озерной. В 2006 г. личинки 
чесночницы обыкновенной и озерной лягушки были обнаружены во временно пересыхающих водоемах 
Мельникова луга г. Гомеля. Установлено, что время развития личинок амфибий (продолжительность и скорость 
развития) зависят от двух групп факторов: внешних факторов (в первую очередь от температуры) и от 
наследственно обусловленной временной программы индивидуального развития. 

Установлено, что популяции травяной лягушки представлены двумя экологическими возрастными 
группами: предрепродуктивной и репродуктивной. Наибольшее количество особей составляют двухлетки -
54,5 %. Половозрелости достигает только 27,3 % популяции травяной лягушки. В популяциях остромордой 
лягушки выделены три возрастные экологические группы: предрепродуктивная, репродуктивная и 
пострепродуктивная. Наиболее часто встречающаяся возрастная группа - годовики (52,9 %). На долю 
половозрелых особей (трехлеток и четырехлеток)- одинаковое количество- 5,9%. В популяциях озерной 
лягушки большее количество особей принадлежит половозрелым особям - 48,4 % .Часто встречались взрослые 
формы -22,6 %. Популяции прудовой лягушки представлены пятилетками(44,4 %), трехлетками (22,2 %). 
Годовики, двухлетки и четырехлетки составили- 11,1%. В популяциях бурых лягушек значительна доля 
молодых особей, следовательно, можно предположить, что это быстрорастущие популяции. В 
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противоположность этому в популяциях зеленых лягушек высока численность особей, относящихся к 
репродуктивной и пострепродуктивной возрастным группам, следовательно, это снижающие темпы роста 
популяции. 

Кучмель С. В. 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 

г. Хойники, Республика Беларусь 

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ФОНОВЫХ ВИДОВ 
МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ ПГРЭЗ 

Половая и возрастная структуры содержат информацию о состоянии популяций, являясь важнейшими 
показателями ее воспроизводственного потенциала. В ряде работ отмечается нарушение популяционных 
характеристик мышевидных грызунов на загрязненных радионуклидами землях, однако существует и обратное 
мнение, что повышение дозы радиоактивного облучения не влияет на популяционные циклы этих животных. 

Для выявления половозрастной структуры населения мелких млекопитающих использованы данные их 
отлова давилками Геро, которые приемлемы для оценки их демографических показателей. Проанализирована 
половозрастная структура двух видов полевок- рыжей (Cleihrionomys glareolus) и обыкновенной (Microtus 
arvalis). 

В популяции рыжей полевки на территории ПГРЭЗ в зимне-весенние месяцы (февраль-апрель) 95-100 % 
населения составляют половозрелые особи старших возрастных групп: adultus, abulescens и subadultus3. В мае в 
зависимости от погодных условий популяция этого вида может уже на 70 % состоять из молодых особей 
subadultus2 и subadultusb что наблюдалось в 2004 году, с июня по ноябрь они составляют более 50 % населения 
рыжей полевки. 

До июня-июля во всех возрастных группах рыжей полевки, как правило, доминируют самцы. Во второй 
половине года доля самцов снижается, и в ноябре в популяции доминируют самки во всех возрастных группах. 

У полевки обыкновенной наибольшая доля молодых особей в возрасте до двух месяцев наблюдается в мае 
и июле- сентябре. Это соответствует полученным в 1968-1987 годах данным по биологии этого вида в 
западной части Белорусского Полесья: выводки первого помета появляются во второй декаде апреля - второй 
декаде мая; первые две генерации текущего года начинают размножаться в июле - августе, успевая принести за 
сезон 1-2 помета. 

Среди возрастной группы старых особей (senex) у полевки обыкновенной в первой половине года 
преобладают самцы, к концу года диспропорция выражена очень слабо и в целом соотношение полов 
выравнивается. У взрослых особей (adultusi+2+з) доминируют самки. У молодых в первой половине года больше 
самок, во второй - самцов. 

Установленная половозрастная структура двух видов полевок на территории ПГРЭЗ имеет сезонные 
изменения, установленные для полевок с фоновым уровнем загрязнения почвы радионуклидами. 

SEXUAL AND AGE STRUCTURE OF WIDESPREAD SPECIES OF MOUSELIKE RODENTS 
S. V. Kuchmel 

Established sexual and age structure of two species of mouse on the territory of PSRER has season changes, 
established for mice on the territory with widespread level of soil pollution with radionuclears. 

Кучук С. И., Ефремов А. Л. 
Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЭКОЛОГИЯ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО 

Изучали сезонную динамику развития ореха маньчжурского Juglans mandshurica Maxim., выращенного из 
семян, собранных в Южном Приморье и в ЦБС НАН Беларуси. Посев семян проводился осенью 1977 г. в 
питомнике интродуцентов. 

В обоих вариантах опыта всходы появились одновременно в конце мая следующего года. Появление 
первого настоящего листа и начало роста побегов произошли одновременно, однако орех минский 
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заканчивал рост на неделю раньше. Средняя высота минских сеянцев составила 12,7 см, а 
дальневосточных - 18,3 см. 

На второй год сеянцы были распикированы. Основные фенологические фазы (распускание почек, начало 
и конец роста побегов, опадение листьев) в обоих вариантах отмечались одновременно. В начале вегетации 
недельные приросты дальневосточного ореха превышали таковые у минского, в середине вегетации и до 
окончания роста быстрее росли минские орехи. Средняя высота 2-летних саженцев минских и 
дальневосточных орехов составила соответственно 21 и 23 см. 

На 3-м году жизни дальневосточный орех начал вегетацию на 1 неделю раньше и закончил рост на 10 
дней раньше минского. Темпы роста в обоих вариантах в течение вегетационного периода не оставались 
постоянными. В 1-ю декаду приросты их были одинаковыми, во 2-ю - дальневосточный орех рос почти в 2 
раза быстрее, в 3-ю - рост сравнялся, в следующие две декады приросты дальневосточного ореха снова 
оказались большими. Рост заканчивался с некоторым преувеличением приростов минского ореха. К концу 
вегетации средняя высота 3-летних саженцев по-прежнему оставалась большей у дальневосточного ореха и 
составила 72 см, у минского ореха - 69 см. 

На 4-м году растения перешколили. Как и в предыдущем году, у дальневосточного ореха вегетация 
началась на три дня раньше. Он же в среднем на 10 дней раньше и закончил рост. Период окончания роста 
побегов у отдельных экземпляров в данном году оказался очень растянутым. Так, у минского ореха разница 
в сроках окончания роста между ранними и поздними формами составила один месяц, у дальневосточного -
20 дней. Ранние же экземпляры обоих вариантов закончили рост одновременно. Годичный прирост 
снизился в результате пересадки у минского ореха в 1,7, у дальневосточного- в 3 раза. По сравнению с 
предыдущим годом средняя продолжительность роста оказалась у дальневосточного ореха на две недели 
короче, у минского - на одну неделю длиннее; средняя высота у дальневосточного - 78 см и у минского 81 см. 

Рост побегов на 5-м году начался одновременно, закончился у минского в среднем на 5 дней раньше. 
Величина недельных приростов в обоих вариантах сначала была одинаковой, в течение вегетации 
колебалась и к концу увеличилась у минского ореха. Средняя высота дальневосточных орехов составила 131, 
минских - 125 см. 

У дальневосточного ореха в последний, 6-й год наблюдений начало вегетации и конец роста побегов 
отмечены на 4 дня позже в сравнении с минским. Недельные приросты в начале вегетации у минского ореха 
оказались меньшими, а в конце превысили таковые у дальневосточного, и средняя высота растений 
составила у минского 207, у дальневосточного- 201 см. Более раннее начало и окончание роста считаются 
показателем приспособленности интродуцента к местным климатическим условиям, а большая интенсивность 
роста свидетельствует о повышенной жизнеспособности ореха маньчжурского минского происхождения. 

BIOECOLOGY JUGLANS MANDSHURICA OF DEVELOPMENT SEASONAL 
S. N. Kuchuk, A. L. Efremov 

Juglans mandshurica in conditions of the Central botanic garden of National academy of sciences of Belarus has 
shown itself by quite successful culture and deserves the special attention of the forestry expert of republic and wide 
introduction in urban parks. 

Кучуро С. В., Литвинко Н. М., Герловский Д. О., Рубинов Д. Б. 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ДЕГРАДАЦИЮ ФОСФОЛИПИДОВ 
КАК ИНДИКАТОРА ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ранее нами было предложено применение фосфолиполиза по новому назначению - в качестве модели для 
определения безопасности пестицидов с целью прогнозирования ответной реакции организма животных и 
человека на попадание этих биологически активных веществ с пищей в остаточном количестве после обработки 
ими растений или при работе с подобными средствами защиты растений. Показано, что действующее вещество 
пестицида «Грасп» (тралкоксидим) в предельно допустимых дозах (ДСД 0,002 мг/кг массы тела человека) 
снижает в среднем на 20-25 % деградацию под влиянием ФЛА2 фосфатидилхолина в условиях, воссоздающих 
процесс пищеварения. Существенное подавление активности фермента (от 40 % до 60 %) наблюдается при 
превышении допустимой дозы гербицида в 2 раза и выше. 

В продолжение этих исследований методом гель-диффузии проведен скрининг воздействия на 
функциональные свойства панкреатической фосфолипазы А2 (КФ 3.1.1.4, ФЛА2), которая осуществляет 
фосфолиполиз, пестицидов «Пропиканазол» (1), «Циперметрин» (2), «Тарга» (3), «Имидаклоприд» (4), 
«Шквал» (5), «Сетоксидим» (6) и его метаболит (7). 
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Рис. 1. 

Обнаружено (рис. 1) слабое инициирующее действие указанных пестицидов на гидролиз 
липопротеинового комплекса яичного желтка под действием ФЛА2 поджелудочной железы. Наименьшее 
эффекторное действие в условиях эксперимента оказывают инсектицид «Циперметрин» и гербицид «Тарга», 
наибольшее - фунгицид «Пропиканазол» и гербицид «Шквал». 

Полученные результаты обсуждаются в свете целесообразности дальнейшего изучения действия 
перечисленных пестицидов в условиях ферментативного гидролиза фосфолипидов в мицеллах с желчными 
кислотами, воспроизводящими процесс пищеварения. 

INVESTIGATION OF PESTICIDES INFLUENCE ON DEGRADATION OF PHOSPHOLIPIDS 
AS ECOLOGICAL SAFETY INDICATOR 

S. V. Kuchuro, N. M. Litvinko, D. O. Gerlovskiy, D. B. Rubinov 
Ecological safety of some on base of using phospholipolytic reaction has been evaluated. 

Лаенко Т. М.1, Голубев А. П.2 

1 Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, 
2 Международный государственный экологический университет 

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

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАУНЫ ВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ БЕЛАРУСИ 

Брюхоногие и двустворчатые моллюски (классы Gastropoda и Bivalvia) доминируют в сообществах 
зообентоса большинства водоемов Беларуси. Изучение водной малакофауны Беларуси имеет длительную 
историю (Розен, 1907; Овчинников, 1928; 1932; 1933; Драко, 1954; 1956; Арабина, 1968; Гаврилов, 1969; 1985; 
Десятик, 1975; и мн. др.). Однако большинство исследований имело фрагментарный характер и касалось 
отдельных регионов и типов водоемов, преимущественно крупнейших озер Белорусского Поозерья. 
Затруднительно и сопоставление полученных результатов с аналогичными данными для других регионов 
Европы по причине разных подходов к таксономии и классификации моллюсков у специалистов из стран 
бывшего СССР и Западной Европы. Кроме того, малакофауна Беларуси за последние десятилетия претерпела 
существенные изменения под воздействием природных и антропогенных факторов. Оценка современного 
состояния малакофауны Беларуси и тенденций ее изменения выполнена на основе анализа литературных 
данных и собственных сборов на разнотипных водоемах на всей территории Беларуси (Лаенко, 1999; 2007). 
Видовая идентификация моллюсков проведена по определителям, принятым в Польше (Piechocki, Dyduch-
Falniowska, 1993) и Еермании (Gloer, Meier-Brook, 1998). 

К настоящему времени в Беларуси выявлено 75 видов водных моллюсков, из них 48 видов Gastropoda и 27 
видов Bivalva. Это число не является окончательным, при углубленных исследованиях возможно ожидать 
обнаружение еще не менее 10 видов моллюсков, в первую очередь мелких и трудно определяемых видов 
Bivalva из рода Pisidium. Структура малакофауны северного (Белорусское Поозерье) и южного (Белорусское 
Полесье) регионов Беларуси существенно различается - соответственно 44 и 65 видов. Коэффициент общности 
фаун Серенсена для обоих регионов составляет 0,68. 
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Среди впервые отмеченных в Беларуси видов - реликт ледниковой эпохи Pisidium conventus (Bivalvia), 
обитающий в глубоководных участках оз. Южный Волос (Браславские озера), а также Myxas glutinosa и 
Marstoniopsis scholltzi (оба Gastropoda). Первый из них обнаружен в р. Рита (Малоритский р-н), а второй - в р. 
Ричанка и оз. Дрисвяты (Браславские озера). В последние десятилетия на территорию Беларуси проник ряд 
чужеродных видов. Среди них - Dreissena polymorpha (Bivalva), распространившийся в конце XX столетия по 
всей Беларуси из водоемов понто-каспийского региона, а также два вида легочных моллюсков 
североамериканского происхождения - Physella integra (водоем-охладитель Березовской ГРЭС, Березовский 
р-н) и Ferrissia fragilis (p. Пина близ пос. Микашевичи, Пинский р-н). Моллюски являются промежуточными 
хозяевами гельминтов - возбудителей опасных заболеваний человека и животных, поэтому последствия 
инвазии их чужеродных видов для паразитарной ситуации в Беларуси трудно прогнозировать. Наряду с этим в 

Беларуси исчез аборигенный вид - европейская жемчужница Margaritifera nargaritifera (Bivalva). В целом до 
25 % видов водной малакофауны Беларуси находятся в охранных списках ряда европейских стран. 

THE CURRENT STATE OF THE FAUNA OF AQUATIC MOLLUSKS IN BELARUS 
Laenko Т., GolubevA. 

At present in Belarus 75 species of aquatic mollusks have been revealed, among them 48 species of Gastropoda 
and 27 species of Bivalva. Three species (Dreissena polymorpha, Physella integra, Ferrissia fragilis) invaded in Belarus 
in the last few decades. At least one species (Margaritifera nargaritifera) disappeared in this period on its territory. 

Лебедев Н. Г., Раздорских А. В. 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 

г. Хойники, Республика Беларусь 

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ПЕРСТОК 
В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

В зоне радиоактивного загрязнения ЧАЭС на территории Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника (Гомельская область) находится более 1800 озер, стариц, прудов и временных 
водоемов общей площадью свыше 3600 га. Из них озеро Переток, расположенное в пойме р. Припять на 
расстоянии 12 км от аварийного реактора ЧАЭС, является самым загрязненным радионуклидами водоемом в 
Белорусском секторе зоны ЧАЭС. 

Озеро Переток представляет собой типичный пойменный водоем старичного типа, вытянутый с севера на 
юг на 1,42 км. Максимальная ширина озера составляет 0,085 км, средняя- 0,062 км, коэффициент 
удлиненности равен 0,77. Объем водной массы равен 0,162 млн м3. Площадь озера равна 0,0883 км2. Средняя 
глубина- 1,84 м. Длина береговой линии достигает 2,98 км. Береговая линия довольно извилистая, 
коэффициент изрезанности составляет 5,65. Показатель глубинности низкий - не более 0,04. 

Котловина озера с восточной и южной сторон оконтурена насыпной дамбой высотой до 7 м, с остальных 
сторон озеро имеет пологие берега. Берега низкие, песчаные, поросли кустарником и водно-болотной 
растительностью. Показатель открытости 0,05. Площадь водосбора небольшая и составляет 1,1 км2. Под лесом 
(частично заболоченным) находится 63,6 %, а под болотами 45,5 % территории водосбора. Озеро окружено 
лесом, основная лесообразующая порода - ольха черная; встречаются береза и сосна (на западе), ива (на северо-
востоке). 

В озеро впадают два родниковых ручья: один в северной части, второй на западе, вытекают тоже два 
ручья - в юго-восточной части. Южный ручей впадает в мелиоративную канаву и далее в р. Припять. Удельная 
водообменность составляет 0,85. Построены батиметрическая картосхема и картосхема зарастаемости озера. 
Донные отложения в прибрежье представлены опесчаненным илом с органическими остатками и прослойками 
торфа, в центральной части - сапропелем тонкодетритовым оливкового цвета с включениями неразложившейся 
органики. Мощность отложений в восточной зоне может превышать 5 м (возможно до 7,5 м). 

Прозрачность воды низкая - до 0,45 м. Вода светло-коричневого цвета с легким болотным запахом и 
цветностью более 100 %. Питание озера осуществляется грунтовыми и болотными водами, насыщенными 
соединениями железа. Приходная часть водного баланса обусловлена атмосферными осадками на район 
водосбора. Расходная часть включает испарение и сток по двум ручьям. На западном берегу несколько 
родников. Озеро дистрофирующее. Ихтиофауна виды рыб, характерные для близлежащего участка Припяти. 

На севере и юге озеро сильно зарастает. Прибрежно-водные растения представлены осокой и аиром. По 
всему периметру водоема идет почти сплошная полоса тростника южного. Ширина полосы колеблется от 0,5 м 
до 7-9 м. За тростником полоса растительности представлена телорезом и многокоренником шириной от 1,0 до 
3-5 м. Кроме тростника из полупогруженных отмечены телорез алоэвидный, рдест плавающий и рогоз 
узколистный, который заменяет тростник на участке в 30-35 м (северо-восточная часть озера). Встречаются 
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также кубышка желтая, кувшинка белая, водокрас обыкновенный, сальвиния плавающая. Среди погруженных 
растений доминируют харовые водоросли и уруть колосистая, которые распространяются до глубины 3,0 м. 
Ширина полосы макрофитов колеблется от 0,5 на западе до 15-30 м на юге и севере. 

Активность донных осадков изменяется в зависимости от времени года. Самые низкие значения отмечены 
в январе-марте- 49153-50316 Бк/кг сухой массы по 137Cs и 21227-33292 по 90Sr. Среднегодовые значения для 
137Cs и 90Sr составляют соответственно 110505 и 65705 Бк/кг сухой массы. 

HYDROBIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE PERSTOK LAKE 
WITHIN THE ZONE OF CHERNOBYL NUCLEAR CONTAMINATION 

Lebedev N., Razdorskih A. 
The Perstok Lake is located in the flood-lands of the Pripyat at the distance of 12 km of Chernobyl nuclear power 

station. The average area of lake is 0,083 km2' average depth - 1.84 m. It belongs to a water-accumulative genetic type, 
and fed primarily by spring flood and ground waters as well as by atmospheric precipitation. 

Лебедько В. Н. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, vll_7@mail.ru 

РЕДКИЕ ВИДЫ ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО 
СТРУМЕНСКОГО ЗАКАЗНИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ (ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Папоротникообразные относятся к числу наиболее древних групп высших растений. Это большая группа, 
насчитывающая 300 родов и около 12 тысяч видов. Во флоре Республики Беларусь встречается более 25 видов 
папоротникообразных, из которых семь видов включены в третье издание Красной Книги РБ. 

Наши исследования проводились в Струменском заказнике лекарственных растений республиканского 
значения площадью 12,3 тыс. га на территории Кормянского района (юго-восток Беларуси). В результате 
проведенных исследований были выявлены четыре вида папоротникообразных. Из них два вида занесено в 
Красную Книгу РБ, два вида - в Список профилактической охраны. Анализ литературных источников о 
флористических исследованиях данного региона, датируемых 1931, 1996 и 1999 годами, показал, что из 
найденных видов ранее здесь отмечался только страусник обыкновенный. 

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. (Гроздовник многораздельный). Был обнаружен на закустаренной 
поляне вдоль обочины лесной дороги в 2 км от сосняка черничного. Произрастал небольшими группами и 
единичными экземплярами на площади 8 м2. Всего было выявлено около 20 экземпляров разных возрастных 
групп. Также был найден в сосняке кисличном вдоль лесной дороги по обе ее стороны, местами совместно с 
другим видом гроздовников - гроздовником ромашколистным. Отмеченные популяции находились в хорошем 
жизненном состоянии. 

Botrychium matricariifolium (A. Br. Ex Doll) Koch (= В. ramosum (Roth) Aschers., P.P.; B. rutaceum Willd.) 
(Гроздовник ромашколистный). Нами обнаружен в сосняке елово-кисличном вдоль лесной дороги рассеянно. 
Встречался как небольшими группами (по 2-8 экземпляров), так и единично на небольшой площади. Был 
представлен разновозрастными группами. Также один экземпляр данного вида был обнаружен в грабняке 
кисличном в полутеневых условиях. Растение находилось в фазе спороношения. 

Botrychium lunaria (L.) Sw. (Гроздовник полулунный). Вид обнаружен на поляне в 7 м от сосняка 
черничного небольшими группами и единичными экземплярами на площади 18 м2. Популяция была 
представлена разновозрастными онтогенетическими группами. В данном месте гроздовник полулунный 
подвергался вытаптыванию. 

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (Страусник обыкновенный). Нами обнаружены места произрастания 
страусника обыкновенного вдоль берегов реки Кляпинка (во многих ее местах), по залесенным оврагам, в 
черноолыпанике крапивном в понижениях к ручью. Встречается в основном небольшими популяциями. В 
некоторых местах образовывал значительные по площади заросли. Во всех известных местах популяция 
находилась в стабильном состоянии. 

Из-за снижения антропогенного воздействия (территория находится в зоне загрязнения 137Cs 185-1850 
кБк/м2) в таких условиях происходит возобновление естественного растительного покрова, увеличивается 
встречаемость ряда видов растений, в том числе и находящихся под охраной. 
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THE POLYPODIOPHYTA OF STRUMEN PROTECTED TERRITORY 
OF REPUBLICAN VALUE (GOMEL REGION) 

V. N. Lebedko 
On studded territory are found 4 rare species of Polypodiophyta (2 from them are in Red Book of Republic of 

Belarus). 

Липинская Т. П. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, 

Республика Беларусь, babik86@inbox.ru 

БИОИНДИКАЦИЯ КАЧЕСТВА СОСТОЯНИЯ ВОДЫ В ПОРТАХ РЕКИ ПРИПЯТЬ 

Мониторинг является неотъемлемой и необходимой составляющей контроля за качеством среды. Основой 
мониторинга поверхностных вод является система биоиндикации водных объектов. 

В настоящее время системы мониторинга поверхностных вод как в США, так и в странах ЕС претерпели 
существенные изменения. Основа этих изменений - переход от чисто химического контроля на биологический, 
который основан на системе биоиндикации. Биологический контроль - это оценка состояния водных объектов с 
использованием биологических свойств и других прямых измерений резидентной биоты. 

Цель исследования - произвести сравнительный анализ макрозообентоса в портах реки Припять и 
рассчитать биотические индексы для определения экологического качества воды. Данные получены для пяти 
портов на р. Припять: г. Брест, г. Пинск, г. Микашевичи, г. Мозырь, г. Наровля. 

В результате исследования было обнаружено преобладание по видовому составу среди гидробионтов 
представителей класса насекомых, которое варьировало от 66 % (г. Наровля) до 86,7 % (г. Пинск) (% от общего 
числа всех выявленных семейств), из них семейств, чувствительных к загрязнению, - от 8 % (г. Наровля) до 
33,3 % (г. Брест). При высоком видовом разнообразии фауны водных насекомых отмечена небольшая 
численность группировки видов, имеющих реофильные свойства, т. е. видов, приуроченных к обитанию в 
чистых водах. Это указывает на невысокое экологическое качество воды на изученных створах реки. 

Рассчитанные биотические индексы (Trent Biotic Index (TBI), Extended Biotic Index (EBI), Family Biotic 
Index (FBI), Biological Monitoring Working Party Index (BMWP), Indices Biologique Global Normalize (IBGN), 
Citizen Monitoring Biotic Index (CMBI)) показывали различное качество воды в разных портах. Значение трех 
индексов (CMBI, TBI, EBI) было практически одинаковым для всех портов, а значение индексов IBGN, BMWP, 
ЕРТ, FBI указывали на различное качество воды в портах. На основании трех отрядов водных насекомых 
(Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera), представители которых являются высоко чувствительными видами к 
различного рода загрязнениям, был рассчитан индекс ЕРТ. Наибольшее значение этого индекса было получено 
в порту г. Бреста, а наименьшее - в порту г. Наровля. Также было установлено, что видовой состав 
чувствительных видов в портах был невысок по сравнению с самой рекой Припять. 

BIOINDICATION OF WATER QUALITY IN RIVER PORTS THE PRYPYAT RIVER 
Lipinskaya T. 

The macrozoobenthos community was used for the comparative analysis of water quality in the different river 
ports on the Prypyat River. The base for estimation of water quality was different biotic indexes: Trent Biotic Index 
(TBI), Extended Biotic Index (EBI), Family Biotic Index (FBI), Biological Monitoring Working Party Index (BMWP), 
Indices Biologique Global Normalize (IBGN), Citizen Monitoring Biotic Index (CMBI). The maximal water pollution 
pointed out for Mykashevichy river port and site near Narovlia town, minimal - for the Brest river port. The number of 
sensitive taxa in the river ports was low to compare with riverbed. 
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Ломано Е. Ф. 
Международный государственный экологический университет 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПЕРЕДНЕЖАБЕРНЫХ МОЛЛЮСКОВ 
(PROSOBRANCHIA) ВОДОЕМОВ БЕЛОРУСИ 

Переднежаберные моллюски представляют консервативную группу беспозвоночных, одну из древнейших 
из ныне живущих обитателей пресных вод. Некоторые их семейства, например живородки (Viviparidae), 
известны с каменноугольного периода. В отличие от водных легочных моллюсков, переднежаберные 
отличаются меньшими способностями к расселению и потому широко используются в зоогеографическом 
районировании континентальных вод. По современным взглядам, континентальные воды Беларуси включаются 
в Балтийскую и Дунайско-Донскую провинции, входящие в Европейско-Сибирской подобласть 
Палеоарктической области. Балтийская провинция на территории Беларуси охватывает бассейны рек 
Балтийского моря - Западной Двины, Немана и Западного Буга, а Дунайско-Донская - бассейн Днепра с его 
крупнейшими притоками - Припятью, Березиной, Сожем и др. Естественную границу между провинциями 
образует водораздельная Белорусская гряда. 

Фауна переднежаберных Беларуси и распространение отдельных видов на ее территории изучена 
недостаточно, что явилось причиной настоящего исследования, выполненной на основании анализа 
литературных данных (Жадин, 1952; Старобогатов, 1971; Лаенко, 1999; 2007;. Piechocki, Dyduch-Falniowska, 
1993; Older, Meier-Brook, 1998 и др.). 

К настоящему времени в Беларуси отмечено 14 видов переднежаберных, относящихся к 5 семействам. 
Среди них- семейство Neritidae: Theodoxus fluviatilis; семейство Viviparidae: Viviparus contectus, V. viviparus; 
семейство Hydrobiidae: Marstoniopsis scholtzi, Lythoglyphus naticoides; семейство Bithynidae: Bithynia leachi, B. 
leachi troscheli, B. tentalulata; семейство Valvatidae: Valvata naticina, Valvata pulchella, Valvata cristata, Valvata 
piscinalis, V. piscinalis antiqua. Из них в обеих провинциях встречаются все виды семейств Viviparidae и 
Bithynidae, за исключением V. piscinalis antiqua, отмеченного только для озера Нарочь. Виды семейства 
Hydrobiidae - Marstoniopsis scholtz и Lythoglyphus naticoides являются эндемиками Балтийской провинции 
(Старобогатов, 1971). Для этой провинции типичен и Theodoxus fluviatilis, однако он заходит и в Дунайско-
Донскую провинцию. 

Для сравнения следует отметить, что в пресных водоемах Польши, также входящих в Балтийскую 
провинцию отмечено 24 вида переднежаберных. 

THE GENERAL CHARACTERISTICS 
OF FRESHWATER PROSOBRANCH MOLLUSK FAUNA IN BELARUS 

E. Lomako 
In Belarus 14 species of prosobranch mollusk have been reported. They are Theodoxus fluviatils, Viviparus 

contectus, V. viviparous, Marstoniopsis scholtzi, Lythoglyphus naticoides, Bithynia leachi, B. leachi troscheli, B. 
tentalulata, Valvata naticina, V. pulchella, V. cristata, V. piscinalis, V. piscinalis antique. Among them V. piscipalis 
antique was found in the lake Naroch only. M. scholtzi and L. naticoides are endemic species for Baltic 
zoogeographical province, T. fluviatilis is typical for this province, but also lives in the Danube-Don province. 

Маврищев В. В., Дюкова Т. А. 
Белорусский государственный педагогический университет 

имени М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА Г. МИНСКА 
С целью оценки состояния воздушного бассейна г. Минска в качестве объектов исследования были 

выбраны парковые зоны города Минска: парк им. Я. Купалы, парк «50-летия Октября», парк «Дружбы 
народов», парк Челюскинцев, зеленая зона в микрорайоне «Веснянка», отдельные древесные насаждения около 
железнодорожного вокзала. 

В результате изучения загрязнения воздушного бассейна г. Минска было зарегистрировано, собрано и 
определено 62 образца лишайников. Для Минска характерны 24 вида, которые встречаются во всех парковых 
зонах довольно часто. Так, Paeophiscia orbicularis встречается практически во всех парковых зонах. Довольно 
распространенными являются представители родов Physcia, Parmelia, Xanthoria. Реже встречаются 
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представители родов Hypogymnia (вид Hypogymnia physodes был обнаружен в зеленой зоне микрорайона 
«Веснянка» и в парке Челюскинцев) и Melanelia. Также были найдены единичные представители: виды 
Candelariella xanthostigma, Physconia grisea и Cladonia sp. в зеленой зоне микрорайона «Веснянка»; виды 
Caloplaka sp. и Zecidella sp. в парке «50-летия Октября». 

Общее количество зарегистрированных видов составляет 27. На всех объектах встречаются только 
представители рода Physcia. Наибольшее число видов было обнаружено в зеленой зоне микрорайона 
«Веснянка», что может служить доказательством относительной чистоты воздуха. В среднем же количество 
обнаруженных видов лишайников для всех остальных объектов составило 7-8 представителей. 

Выделенные лишайники относятся к двум классам: гемерадиофоры и гемерофилы. К классу 
гемерадиофоры отнесены такие виды как Hypogymnia physodes, Parmelia aspera, P. olivacea, Physcia aipolia. В 
составе класса гемерофилов выделены три подкласса: 1) виды лишайников, которые встречаются часто в 
умеренно окультуренных ландшафтах и редко в сильно окультуренных ландшафтах: Candelariella xanthostigma, 
Parmelia sulcata, Physcia ascendens, P. tenella, P. dubia, Phaeophyscia nigricans; 2) виды лишайников, 
встречающиеся часто в сильно окультуренных ландшафтах: Physconia grisea, Xanthoria policarpa; 3) виды 
лишайников, встречающиеся в условиях очень сильной культуры: Phaeophyscia orbicularis, Xanthoria parietina. 

Изучение биоиндикационных свойств лишайников позволило сделать предварительное заключение о том, 
что лихенофлора г. Минска очень бедна, что свидетельствует о высоком уровне окультуренности ландшафта и 
высоком уровне загрязнения атмосферы. 

Анализ соотношения видов в пределах каждого изученного объекта позволили оценить существующую 
экологическую ситуацию и произвести зонирование территории в пределах города. В пределах города Минска 
можно выделить зону «лишайниковой пустыни» (район железнодорожного вокзала), зону очень сильного 
загрязнения (парки им. Я. Купалы, Челюскинцев, «50-летия Октября») и зону умеренного загрязнения (зеленая 
зона микрорайона «Веснянка»). 

LICHENOINDICATION OF MINSK CITY AIR CONDITIONS 
V. V. Mavrishev, T. A. Dyukova 

The article reviewed the results of the air conditions studyings in Minsk with the method of lichenoindication. The 
studying of lichens properties has made a preliminary conclusion that the city lihenoflora is very poor. The three areas 
of contamination are singled out in Minsk. 

Мержвинский Л. М. 
Витебский госудаственный университет имени П. М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 
Устойчивое развитие Республики Беларусь требует вовлечения в производство все большего количества 

природных ресурсов, в том числе ресурсов растительного мира. Растительный покров как важнейший элемент 
природных ландшафтов под прямым или косвенным воздействием техногенных факторов претерпевает 
наиболее заметные изменения. Растительные сообщества либо уничтожаются, или же в них происходят 
антропогенные изменения, которые в итоге также приводят к деградации естественного растительного покрова. 
Изменяется флористический состав растительности (увеличивается число видов) в основном за счет 
антропогенного компонента флоры. Активно ведут себя расселяемые птицами ирга и арония. Быстро 
распространяются, проникая в естественные фитоценозы, и такие ранее интродуцированные виды, как 
борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi), эхиноцистис шиповатый (Echinocystis lobata), золотарник 
канадский (Solidago canadensis) и др., а из древесных - клен ясенелистный (Acer negundo). 

Существенно изменилась лесная растительность - уменьшились площади коренных лесов и увеличились 
площади мелколиственных производных лесов. 

Низинные болота региона в прошлом были главным объектом осушительной мелиорации, поэтому в 
настоящее время практически все крупные массивы освоены и трансформированы в сельхозугодья. В 
мелиоративное освоение также вовлекалась значительная часть переходных болот. Как общая тенденция 
отмечается постоянное увеличение площадей в регионе, занятых кустарниковой растительностью. Особенно 
сильно в последние годы из-за снижения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах закустариваются 
сенокосные и пастбищные луговые угодья. 

В результате активной хозяйственной деятельности происходит эвтрофирование озер, переход 
мезотрофных с чертами олиготрофии в мезотрофные, мезотрофных - в эвтрофные. Многие озера Белорусского 
Поозерья окаймлены холмами и грядами, лишенными лесной защиты, поэтому в результате 
беспрепятственного стока они подвергаются загрязнению и эвтрофикации. Этот процесс усугубляется 
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постоянным притоком биогенных веществ из нерекультивированных торфяников и дачных поселков. При этом 
усиливается зарастание высшими водными растениями, развитие фитопланктона, ухудшается качество воды. 

В связи с высокой хозяйственной освоенностью, наличием развитой сети путевых коммуникаций, 
промышленных предприятий, сельхозугодий и большого числа населенных пунктов значительную часть флоры 
Белорусского Поозерья составляют виды, появление в составе данной флоры и расселение которых прямо или 
косвенно связано с хозяйственной деятельностью человека. Эти виды наряду с аборигенными видами-
выходцами из природных растительных сообществ образуют своеобразные, не имеющие аналогов в природной 
обстановке синантропные растительные группировки, встречающиеся у жилья, вдоль дорог, на полях и огородах, 
вблизи производственных и хозяйственных объектов, в других нарушенных местообитаниях. Многие заносные 
виды натурализуются не только на нарушенных местах, но и на экологически подходящих для них естественных 
местообитаниях. Происходит процесс синантропизации флоры и растительности Белорусского Поозерья, 
формируются синантропные флористические комплексы, которые вместе с сельскохозяйственными угодьями и 
другими техногенно преобразованными территориями в будущем превысят площадь, занятую естественным 
растительным покровом, что мы наблюдаем в соседних европейских странах. 

THE TENDENCY OF CHANGING OF VEGETATIONS OF BELARUSIAN POOZERIE 
L. M. Merzhvinskiy 

The tendency of changing of the main types of vegetations in Belarusian Poozerie is described here. 

Михацкий А. С., Чайка В. Н. 

Национальный аграрный университет, г. Киев, Украина 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЭНТОМОФАУНЫ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 
Вопрос сохранения биоразнообразия на сегодня имеет большую актуальность в аспекте поддержания 

экологической стабильности биосферы. Биоразнообразие дает возможность для естественного управления 
вредителями, уменьшения использования пестицидов, получения высоких урожаев злаковых культур благодаря 
естественным опылителям. Насекомые является наиболее разнообразной группой животных. Известно, что 
насекомые и их родственники доминируют в земных и пресноводных экосистемах - там они составляют около 
75 % видов животных. Насекомые освоили основные сферы планеты и принимают участие в разнообразных 
естественных процессах. Естественные экосистемы не могут нормально функционировать без насекомых и 
других членистоногих, потому что они обеспечивают значительную часть биотичного круговорота вещества, 
энергии и информации в биосфере, которая обусловливает поддержание экологического равновесия. 

В Украине из разных источников описано от 25 до 80 тыс. видов насекомых. 
Целью наших исследований было изучение показателей разнообразия насекомых-герпетобионтов 

агроландшафтов лесостепи Украины. 
Нами было установлено, что доминантными среди насекомых герпетобионтов лесостепи Украины 

являются следующие насекомые, которые относятся к следующим семьям: туруновые (Carabidae) (глобально 
включает 40 000 описанных видов); карапузиковые (Histeridae) (глобально включает 3 700-3 800 видов); 
мертвоидовые (Silphidae) (глобально включает 300 описанных видов); стафиллину (Staphylinidae) (глобально 
включает 36 000 описанных видов); шкироидовые (Dermestidae) (глобально включает 600 описанных видов). 
Уровень многообразия энтоморазнообразия агроландшафтов Украины на сегодня неизвестен. 

Основными угрозами разнообразию насекомых-герпетобионтов в агроландшафтах лесостепи Украины 
являются: 

1) использованиепестицидов в сельском хозяйстве; 
2) пахота и распаханость земель; 
3) эрозия покрова. 

Для решения проблемы, связанной с сохранением биоразнообразия, в том числе видового многообразия 
насекомых, необходимо решать проблемы, связанные с сохранением и защитой среды, в которой они живут. 
Поэтому для экологического обоснования мероприятий, связанных с сохранением агробиоразнообразия 
необходимо исследовать типологию насекомых-герпетобионтов. 

PROBLEMS OF PROTECTION OF UKRAINIAN FOREST-STEPPE ENTOMOPHAUMA 
Mikhatskiy A.S., Chaika V.N. 

To solve the problems dealing with protection of biological variety including insects it is necessary to solve the 
problems of protecting environment where they live . 

150 



Невар Ю. И.1, Безнос Т. В.2, Малышевская Н. А.1 

Международный государственный экологический 
университет имени А. Д. Сахарова, 

2Институт экспериментальной ветеринарии 
имени С. Н. Вышелесского, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ФИТОГОРМОНА 
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ РН СРЕДЫ 

Введение. Одним из главных экологических параметров, определяющих состояние рыбы и протекание 
физико-химических процессов в водоеме, является показатель рН среды. Оптимальные показатели рН, при 
которых не наблюдается прямой гибели рыбы, для каждого вида имеет свое значение. Но по некоторым данным 
и при нормальных значениях может усиливаться токсичность ряда загрязняющих веществ, которые способны 
снижать кислотность воды и вызывать нарушения в функционировании различных органов и систем рыб. 
Последствиями даже кратковременного действия низких рН на организм рыб является морфологическое и 
функциональное изменение жаберного аппарата. 

Цель нашего исследования - на примере респираторных ламелл рассмотреть клеточные нарушения в 
жаберном аппарате карпа при закислении воды и показать возможность использования природного 
фитогормона «Эпина» в условиях низких рН. 

Материалы и методы исследования. В модельных опытах в условиях аквариумов на 60 сеголетках 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 HCI из расчета 0,45 мл/л). Вторая серия - рыбы, которых 
перед действием низких рН обрабатывали по М. А. Егорову (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 респираторных 
ламелл. Сроками наблюдений являлись 5-ый, 10-ый и 15-ый дни от начала опыта. 

Результаты. Большинство физиологических нарушений под влиянием закисления среды является 
непосредственно связанными с воздействием на функцию и структуру жабр. Из наблюдений мы сделали вывод, что в 
закисленной среде воздействующие агенты вызывают структурные изменения жабр, нарушают биохимические и 
физиологические процессы. Одной из первых реакций является увеличение количества выделяемой слизи в качестве 
защитной реакции эпителиальных клеток. Помимо гиперсекреции и пролиферации слизистых клеток, на 5-ые сутки 
наблюдалась гипертрофия жаберного эпителия респираторных ламелл у 80% рыб. На 10-ые сутки у 60% рыб 
отмечался некроз эпителия, гиперплазия, разрушение эпителия, появление колбообразных ламелл, разрушение 
эпителия и кровоизлияние в паренхиму, а также изменение числа и размеров хлоридных клеток. Результат 
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 развитие 
клеточных нарушений в респираторных ламеллах у карпа. 

EFFECT USING THE NATURAL FITOHARMON IN THE CONDITIONS OF LOW PH ENVIRONMENT 
Yu. I. Nevar, T. V. Beznos, N. A. Malyshevskaya 

Pond carp belongs to the kind of fishes which are evolutionary adapted to the fresh water, that is why they are so 
sensible for acidulation. It is displayed in the morphological changes of the cells of fishes bronchial device. 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. 

Никонович Т. В., Французенок В. В., Зайцева И. Е. 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Горки, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 
ГОРЕЧАВКОВЫЕ МЕТОДАМИ КУЛЬТУРЫ IN VITRO 

Применение культуры тканей и органов дает возможность сохранять растительный материал и получать 
его в больших количествах для использования и репатриации в естественные экосистемы. Это особенно важно 
для исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу. К таким потенциально уязвимым видам 
относятся растения семейства горечавковые. Все виды семейства горечавковые являются также 
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лекарственными растениями и представляют большой интерес для медицины, т. к. содержат горькие 
гликозиды, алкалоиды, трисахарид генционозу, дисахарид генциобиозу, жирное масло, смолистые и 
пектиновые вещества, аскорбиновую кислоту. Кроме того, некоторые виды находятся под угрозой 
исчезновения и занесены в Красную книгу Республики Беларусь. 

Целью наших исследований являлась разработка методики размножения в культуре in vitro растений 
семейства горечавковые вида горечавка легочная. Нами были успешно введены в культуру in vitro части 
корневищ взрослых растений. Отработанная методика стерилизации растительного материала с помощью 
КМп04, 70 %-го этанола и сулемы (HgCl2) дает возможность получать до 95-97 % стерильных эксплантов. 
Стерильные экспланты высаживались на питательные среды, содержащие различные концентрации и сочетания 
регуляторов роста. Из ауксинов применялись индолилмасляная кислота (ИМК) и нафтилуксусная кислота 
(НУК) в концентрациях 0,1-1,0 мг/л. Из цитокининов - 6-бензиламинопурин (6БАП) в концентрациях 0,1-1,0 
мг/л. Всего было исследовано 20 вариантов питательных сред. Экспланты культивировались в световой 
комнате при температуре 24-26 °С, освещенности 4000 люкс, фотопериоде 16 часов. Через 28 дней оценивалось 
состояние растений-регенерантов по следующим признакам: регенерационная способность эксплантов, высота 
растения-регенеранта, наличие корневой системы, количество побегов на экспланте. 

При анализе результатов эксперимента выявлено, что из применяемых ауксинов в сочетании с БАП 
предпочтение следует отдавать нафтилуксусной кислоте. На питательных средах, содержащих НУК в 
концентрациях 0,1; 0,5 мг/л, регенерационная способность эксплантов составляла 75-95%, растения-
регенеранты имели развитую корневую систему и по 2-3 побега на экспланте. Нами установлена также 
оптимальная концентрация 6-бензиламинопурина (1,0 мг/л) в составе питательной среды для получения 
растений-регенерантов нормальной морфологии. 

PECULIARITIES OF PROPAGATION OF RARE KINDS OF PLANTS 
OF THE FAMILY GENTIANACEAE BY IN VITRO METHODS IN VITRO 

Nikonovich T. V., Frantsuzionok V. V., Zaitseva I.E. 
The methodology of propagation of plants of the family Gentianaceae in vitro was developed. To get plants-

regenerators it is necessary to use NAA (0,1; 0,5 mg/1) in combination with BAP (1,0 mg/1) in nutritive medium. 

Павлова Н. H. 
Обнинский государственный технический университет атомной энергетики, 

г. Обнинск, Россия, bioeco@iate.obninsk.ru 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОРОДСКИХ ПОЧВ 

Изучение почвенного покрова направлено на оценку способности почвы выполнять функции, 
обеспечивающие стабильность отдельных биоценозов и биосферы в целом. Свойства городских почв 
существенно отличаются от естественных почв. Различия почв обусловлены, с одной стороны, особенностями 
строения профиля городских почв, с другой - процессами, вызванными техногенными воздействиями на 
почвы. 

Высокая чувствительность почвы к любым негативным воздействиям позволяет использовать 
биологические показатели в качестве параметров биомониторинга. Из многочисленных показателей 
биологической активности почвы большое значение имеют почвенные ферменты. Особенно следует отметить 
значение ферментов в тех случаях, когда в почве складываются неблагоприятные условия для 
жизнедеятельности микроорганизмов, в частности при антропогенном загрязнении. 

В связи с этим целью настоящего исследования является изучение ферментативной активности почв. Для 
реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

• оценка каталазной, дегидрогеназной, инвертазной и уреазной активностей исследуемых 
образцов почв; 

• определение кислотности почв потенциометрическим методом. 
Данная работа проводится в городе Обнинске, который является родоначальником атомной энергетики. 

Объектами исследования служили 60 образцов почв, отобранных на территории города. Биологическая 
активность почвенного микробоценоза оценивалась по известным методикам, применяемым в почвенной 
микробиологии. 

В результате исследований было установлено, что показатели биологической активности сильно 
варьируют в зависимости от места отбора проб. В целом показатели ферментативной активности оказались 
выше в рекреационных зонах по сравнению с придорожными участками. По степени обогащенности такими 
ферментами как каталаза, инвертаза, уреаза почвы г. Обнинска являются бедными. Дегидрогеназная активность 
исследуемых образцов соответствует средней обогащенности почвы этим ферментом. 
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Измерения кислотности исследуемых почвенных образцов показывают, что почвы города можно считать 
нейтральными. Для изучения влияния кислотности почв на ферментативную активность почв нами был 
проведен корреляционный анализ. 

Результаты корреляционного анализа показывают, что с кислотностью почв достоверно (а — 0,05) 
коррелирует дегидрогеназная активность (г — 0,388 значимость коэффициента корреляции 0,002). По остальным 
ферментным системам корреляция с рН не выявлена. 

BIOLOGICAL DIAGNOSTIC OF URBAN SOIL 
N. N. Pavlova 

In this work biological activity parameters have been analyzed. The results were processed statistically. 

Палаш А. Л. 
Научно-практический центр Национальной академии наук по биоресурсам, 

г. Минск, Республика Беларусь, apalash@mail.ru 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАКООБРАЗНЫХ (CLADOCERA) 
В ОЗЕРАХ РАЗНОЙ ТРОФНОСТИ 

Основные гидробиологические исследования проведены на Перебродской группе озер, относящихся к 
разному трофическому типу, находящихся в Миорском районе Витебской области. При анализе 
пространственного распределения зоопланктона проведены комплексные гидробиологические съемки для 
каждого из озер Перебродской, на профилях - от береговой линии до профундальной зоны озер. В основу был 
положен градиентный анализ, разработанный Wittaker в 1980 году (Уиттеккер, 1980). Было выбрано 5 станций 
на профилях в соответствии с морфометрией водоемов. Отбор проб был произведен микробентометром МБ-ТЕ. 

В качестве модельной группы были выбраны ветвистоусые ракообразные (Cladocera). 
Пространственное распределение является важнейшим компонентом экосистемного разнообразия, т. к. 

является возможностью горизонтального расхождения видов как способа избегания прямой конкуренции за 
пищевые ресурсы. Для выяснения основных закономерностей распределения численности массовых видов 
кладоцер использовали градиентный анализ. Установлено, что распределение численности видов на разрезах 
водоемов представлено 4 типами: 1 - уменьшение численности вида с глубиной (планктобентические виды); 
2 - увеличение численности вида с глубиной (пелагические виды); 3 - максимум численности на 
промежуточной глубине (эвритопные виды); 4 - максимум численности на литоральных и пелагических 
станциях, который наблюдается для большинства видов только в дистрофном озере Нобисто. Это можно 
объяснить тем, что данный водоем макрофитного типа и заросшую пелагиаль фактически можно сравнить с 
нижним поясом литорали крупных водоемов. 

Для эупланктонных видов в большинстве случаев максимумы численности наблюдаются на станциях с 
промежуточной глубиной, за исключением высокоэвтрофных водоемов, где они сдвигаются в сторону меньших 
глубин. 

По мере увеличения уровня трофности зона распространения этих видов сужается. Различия в величинах 
численности между мелководными станциями для одних и тех же видов гораздо более выражены в 
высокоэвтрофных озерах. Сравнительный анализ распределения численности различных видов показал, что его 
характер связан с трофическим статусом водоема и мощностью развития литоральной зоны. Также следует 
отметить тот факт, что типы распределения численности видов сохраняются в течение сезона. 

При рассмотрении рангового распределения видов в ряду озер разного уровня трофности оказалось, что 
высокоэвтрофные озера характеризуются наибольшим углом наклона кривой ранг/обилие, что характерно для 
сообществ с интенсивной межвидовой конкуренцией. 

SPATIAL DISTRIBUTION OF CLADOCERA IN THE LAKE'S OF DIFFERENT TROPHY 
Palash H.L. 

The distribution of Cladocera in the lakes of different trophy was studied. The changes of spatial distribution of 
Cladocera are dependent from the lake's trophy and the width of littoral zone. 
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Паршина Т. Ю., Пожидаева Г. А., Гири на С. Н. 
Оренбургский государственный педагогический университет, 

институт естествознания и экономики, г. Оренбург, Россия 

КРАНИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОЦЕНКЕ АДАПТОГЕНЕЗА И 
РАССЕЛЕНИЯ НАЗЕМНЫХ БЕЛИЧЬИХ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ 

Анализ фактических показателей организма и закономерностей их формирования позволяет 
предвидеть дальнейшее изменение ареалов животных и определить основные пути управления 
биоресурсами и их сохранения. 

Краниометрические показатели животных подвержены изменениям и зависят от условий обитания. 
Полученный нами материал и проведенная статистическая обработка позволили установить, что если в 

ряде случаев животные мало отличались по своим фактическим промерам, то у них наблюдались различия в 
процессах становления и развития того или иного показателя, что согласуется с данными Россолимо 1962, 1964; 
Зубчаниновой 1962; Наумовой, 1963, 1966 по бурундукам и хомякообразным. 

Эти данные позволили нам сделать заключение, что в тех случаях, когда у животных нельзя еще 
обнаружить определенных различий по собственно физиологическим признакам, уже имеет место дивергенция 
по особенностям формирования, т. е. мы установили достоверные различия по степени влияния структур 
(внешней - поставляющей питательные вещества и удаляющей отработанные продукты метаболизма; 
межуточной - интегрирующие системы организма; внутренней - клеточный и субклеточный уровни) и уровню 
их вклада, обеспечивающих развитие фактического показателя. 

Несомненно, данные отличия характеризуют животных, относящихся к одной форме, но живущих в 
разных условиях, и в частности, в разных экогеографических зонах, что позволяет говорить об их адаптации к 
новым экологическим условиям. 

Выявление общих закономерностей строения и формирования черепа близкородственных форм животных, 
установление на их основе влияния экологических, биологических и патогенных факторов на развитие, рост и 
массу животных может служить концептуальной основой мониторинговой оценки благоприятных и 
неблагоприятных условий для животных. 

PARAMETERS OF A SKULL IN AN ESTIMATION OF ADAPTATION AND MOVING MARMOTINAE 
SCIURIDAE IN CONDITIONS SOUTHERN PRIURALYA 

T. U. Parshina, G. A. Pogidaeva, S. N. Girina 
The analysis of actual parameters of an organism and laws of their formation allows to expect the further change of 

areas of animals and to define the basic ways of management of bioresources and their preservations. 

Пенькевич В. А. 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 

г. Хойники, Республика Беларусь 

ПАРАЗИТЫ ЛОСЯ (ALCES ALCES L.) ПОЛЕССКОГО РАДИАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Изучение паразитов лося на территории заповедника представляет не только теоретический, но и большой 
практический интерес. Это особенно актуально ввиду уникальности территории заповедника, где прекращена 
хозяйственная деятельность человека и продолжаются естественные процессы динамики экосистем. 

В 2005-2008 гг. проводилась работа по изучению зараженности лосей гельминтами Полесского 
государственного радиационно-экологического заповедника. 

Вскрыто семь лосей. В результате исследований установлено, что все лоси инвазированны паразитами -
ЭИ 100 %. В популяции лося обнаружены следующие виды гельминтов: Parafasciolopsis fasciolaemorpha (37,8-
58,6%), Liorchis scotiae (10,9%), Dicrocoelium lanceatum (5,6%), Taenia hydatigena larvae (15,2%), Moniezia 
benedeni (2,4 %), Echinococcus granulosus larvae (23,2 %), Trichocephalus ovis (8,5 %), Bunostomum 
trigonocephalum (51,2 %), Ostertagia orloffi (51,2 %), Spiculopteragia alcis (51,2 %), Nematodirus spathiger (4,8 %), 
Nematodirella longissimespiculata (18,0%), Dictyocaulus eckerti (18,7%), Oesophagostomum venulosum (14,3%), 
Varestrongylus capreoli (19,5 %), Protostrongylidae g sp (19,5 %). 

Как показали исследования, ядро гельминтоценоза лося представлено трематодой Parafasciolopsis 
fasciolaemorpha, доминирующей по частоте встречаемости, численности и имеющей эпизоотическое значение. 
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Состав гельминтофауны зависел от времени года. Так, в осеннее-зимний период преобладали трематоды, а 
в весеннее-летний - нематоды. К осени, с переходом лосей на питание древесными породами, нематодозная 
инвазия снижалась. Основную массу паразитов составляли трематоды, т. к. к этому времени они достигают 
половой зрелости. Во все сезоны года в тонком кишечнике лосей регистрировали нематодирусов. 

Кроме гельминтов обнаружены паразитические простейшие: в кишечнике - Eimeria alces (12,2 %), в 
мышцах глотки и корне языка - Sarcocystis gracilis (10,8 %). 

Отмечался гиподерматоз (ЭИ 2-4 %), вызванный паразитированием личинки овода Hypoderma diana. У 
одного лося в лобных пазухах обнаружены личинки овода Cephanomya ulrichii (несколько десятков экз.) -
возбудителя эстроза лосей. 

В июле-октябре у лосей паразитируют кровососки Lipoptena cervi (ЭИ 100 %, ИИ от несколько десятков до 
несколько сотен). У лося выявили 16 видов гельминтов: трематод- 3 вида, цестод - 3 и 10 видов нематод. 
Обнаружено 2 вида простейших и 3 вида насекомых. Всего 21 вид паразитов. 

PARASITES OF THE LAMB (ALCES ALCES L.) 
POLESSKI STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVEAND 

V. A. Penkevich 
At the lamb have revealed 16 kinds parasitic worms: flat worms - 3 kinds, tape worms - 3 and 10 kinds round 

worms. 2 kinds microscopic animals: Sarcocystis alces and Eimeria alces and 3 kinds of insects - Lipoptena cervi, 
Hypoderma diana, Cephanomya ulrichii. Only 21 kind of parasites. 

Петух С. Н.,1 Безнос Т. В.,2Малышевская Н. А.1 

1 Международный государственный экологический 
университет имени А. Д. Сахарова, 

2 Институт экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ КРАСНОЙ КРОВИ КАРПА 
В УСЛОВИЯХ НИТРАТНОГО ПРЕССИНГА 

Гематологические показатели рыб широко используются в качестве биомаркеров для оценки состояния 
среды обитания. Стойкие экополютанты, к которым относятся азотсодержащие соединения, способны 
провоцировать как количественные, так и качественные изменения красной крови в организме рыб. Очевидно, 
что в той или иной мере эта проблема актуальна для территории республики, где в открытых водоемах, по 
результатам проведенного химического мониторинга, стали обозначаться проблемы изменения его элементного 
состава. 

Объектом исследования являлась кровь 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 NaN03 из расчета 3,5 мг/л). Вторая серия - рыбы, находившиеся в воде с содержанием 
NaN03 из расчета 3,5 мг/л, получали энтеросорбент отечественного производства «Полифепан» в виде 
суспензии 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 являлись 5, 10, 15 и 20-ый дни от начала опыта. 

Как показали результаты наших модельных опытов, проведенные на карпах, действие 10-дневного 
прессинга нитрата - соли NaN03 - 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, или отклонения по формам, и анизохромия -
разнообразие окраски эритроцитов. Сразу после внесения нитрата в воду наблюдалось повышение общего 
числа эритроцитов в крови рыб в 1,4 раза, а затем их снижение в 1,2 раза по сравнению с контролем. 
Клинические проявления нитратного прессинга заключались в потере координации движения опытных карпов. 
Однако в группе карпов, которым на фоне действия NaN03 вводили энтеросорбент «Полифепан», отмечалось 
отсутствие достоверных изменений как в общем числе эритроцитов, так и форме, размерах и степени окраски 
эритроцитов. 

Таким образом, при нитратном прессинге наблюдаются достоверные изменения числа эритроцитов и их 
морфологической структуры. Энтеросорбент «Полифепан», вводимый энтерально сеголеткам карпа в течение 
10 дней, способен нивелировать токсическое действие нитратов на организм рыб. 

155 



THE CHARACTER OF CHANGE OF THE RED BLOOD OF A CARP 
IN CONDITIONS OF NITRATES PRESSURE 

S. N. Petuh, T. V. Beznos, N. A. Malyshevskaya 
The ecologically safe method of fishponds, polluted with the nitrogen-containing compounds is being considered. 

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. 

Попов Е. Г., Павлюченко Н. И., Власенко Е. К., 
Бовдей Н. А., Сыса А. Г., Киселев П. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ И ФИТОГОРМОНОВ 

НА БАЗЕ БИОХИМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Объект исследования - действующие вещества пестицидов (ДВП): флуазифоп-п-бутил, циперметрин, 

пропиконазол, имидаклоприд и полиоксистероиды (брассинолиды, регулирующие рост растений: эпи- и 
гомобрассинолид). 

Цель работы - экспресс-оценка экологической безопасности пестицидов на основе биохимических 
реакций, специфичных для «лекарственно-метаболизирующей» ферментной системы человека и животных, 
представленных наиболее значимыми изоэнзимами цитохрома Р450. 

Охарактеризовано влияние действующих веществ пестицидов ДВП на функциональные свойства 
конститутивных и индуцированных форм цитохрома Р450 в составе микросом печени животных. 
Эффективность влияния средств защиты растений количественно охарактеризована параметром 1С5о • 

Осуществлено экспонирование животных ДВП (путем введения им флуазифоп-п-бутила, циперметрина, 
пропиконазола и имидаклоприда) и охарактеризована способность указанных соединений вызывать индукцию 
изоэнзимов цитохрома Р450 и его НАДФН-оксидоредуктазы. 

Изучены физико-химические свойства полиоксистероидов с функциональными а- и Р-гидроксигруппами в 
положениях С-2 и С-3, сформированы их комплексы с альбумином и показана возможность переноса 
полиоксистероидов из белкового комплекса в биомембрану, включающую монооксигеназную ферментную 
систему. Обнаружено, что брассиностероиды положительно влияют на функционирование организма 
млекопитающих, в т. ч. ингибируя процессы, ведущие к активации проканцерогенных веществ. 

В результате разработан метод экспресс-оценки биологической безопасности веществ используемых 
и/или планируемых к использованию в качестве действующих веществ пестицидов, и получены новые 
данные по воздействию средств защиты растений на организм млекопитающих. 

EXPRESS-ASSESSMENT OF ECOLOGICAL BIOSAFETY OF PESTICIDES 
USING BIOCHEMICAL MODEL 

PopoffE.H., Pavluchenko N.I., Vlasenko E.K., Bovdey N.A., Sysa A.G., Kisselev P.A., 
Prolonged and postponed effects of acting pesticides' substances (APSs), - fluazifop-p-butyl, imidacloprid, 

cypermetrin, propiconazole, also brassinosteroids (epi- and homo-brassinolides) were studied using biochemical model 
of constitutive and induced cytochrome P450 in liver microsomal system of mammals. 

The method provides express-assessments of pesticides' ecological effects for a number of APSs and very 
perspective because of reducing expenses in number of experiments, animals and terms of tests needed for biosafety 
expertise. 
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Походня Ю. Г.1, Ровбель Н. М.2, Китаева М. В.1, 
Свирид А. В.1, Лап ко А. Г.1 

1 Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова 
2 Институт микробиологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОАКТИВНОЙ И СТАБИЛЬНОЙ 
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ЛАККАЗЫ ИЗ МИЦЕЛИЯ ГРИБА «ВЕШЕНКА» 

В связи с возрастающей техногенной нагрузкой на окружающую среду использование биокаталитических 
технологий в промышленности и ремедиации загрязненных природных ресурсов, таких как вода и почва, 
приобретает в последнее время все большее значение из-за их экологической безопасности. К перспективным 
методам ремедиации окружающей среды относится «энзиматическая очистка», основанная на использовании 
природных ферментов (липаз, ксиланаз, оксидоредуктаз) для активации процессов необратимой деградации 
различных поллютантов. 

Лакказы (п-дифенол - кислород оксидоредуктазы, ЕС 1.10.3.2) способны окислять широкий спектр 
фенолсодержащих ксенобиотиков и катализировать восстановление молекулярного кислорода до воды, минуя 
стадию образования пероксида водорода. 

Актуальной задачей современной экобиотехнологии является поиск новых источников высокоактивных и 
стабильных форм лакказы, изучение свойств этих ферментов и разработка методов их эффективного 
использования. 

В лаборатории кафедры экологической медицины и радиобиологии МГЭУ им. А. Д. Сахарова была 
выделена и охарактеризована внутриклеточная лакказа из мицелия глубинного культивирования 
базидиомицета Pleurotus ostreatus («вешенка»). Полученный фермент был использован для очистки воды от 
синтетического азо-красителя трипанового-синего, а также от метильного производного фенола-гваякола. 

Целью данного исследования являлась разработка метода получения высокоактивной и стабильной 
внутриклеточной лакказы из мицелия «вешенки», основанного на мониторинге роста мицелия и 
ферментативной активности лакказы, а также сравнение каталитических характеристик внутриклеточной и 
внеклеточной фенолоксидаз этого гриба. 

Мониторинг роста мицелия проводили со вторых по десятые сутки. Внутриклеточную лакказу выделяли, 
как описано ранее. Активность внутриклеточной и внеклеточной оксидоредуктазы определяли 
спектрофотометрически по окислению специфического субстрата АБТС. Каталитические свойства (Км, 
оптимальные рН и температуру, действие ингибиторов) определяли с различными моно- и ди-фенольными 
соединениями. Все полученные величины для обеих лакказ пересчитывали на 1 г сухого мицелия и сравнивали. 

В результате проведенного исследования установлено оптимальное время культивирования мицелия гриба 
«вешенки» для получения внутриклеточной лакказы - 7 суток. Показано, что внутриклеточная лакказа обладает 
высокой ферментативной активностью к фенолсодержащим субстратам, сходной с активностью 
экстраклеточной лакказы из P. ostreatus. Для выделенных ферментов проведено сравнение кинетические 
параметры реакций окисления фенольных соединений, оптимумы рН лакказной активности, влияние 
температуры на ферментативную активность и чувствительность выделенных ферментов к ряду ингибиторов. 
Показано, что внутриклеточная лакказа из мицелия «вешенки» является высокоактивным и стабильным 
ферментом и может найти широкое практическое применение. 

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF ISOLATION ACTIVE AND STABLE INTRACELLULAR LACCASE 
FROM MYCELIUM OF PLEROTUS OSTREATUS 

Pokhodnia Yu.G., RovbelN.M., Kitaeva N.M., Svirid A.V. Lapko A.G. 
The paper deals with the process of development of isolation active and stable intracellular laccase from mycelium 

of plerotus ostreatus 
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД И ПОЧВЫ 
С ТЕРРИТОРИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА 

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

В современных условиях различные экосистемы подвергаются совместному действию факторов 
радиационной и нерадиационной природы. Оценка состояния и прогноз опасности комплексного загрязнения 
экосистем базируется на результатах биологического мониторинга, использующего тест-реакции живых 
организмов. При этом тесты на клеточном и генетическом уровне позволяют оценить чувствительность 
организмов и опасность данного воздействия на самых ранних этапах мониторинга. Среди растительных тест-
систем высокими информативными качествами на клеточном и генетическом уровне характеризуется Allium-
тест. Этот тест показал свою эффективность при оценке токсичности природных и сточных вод, модельных 
растворов различных химических веществ. 

В настоящей работе Allium-тест использовался для оценки токсичности образцов воды и почвы с 
территории Семипалатинского испытательного полигона (республика Казахстан), характеризующегося 
высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Основными дозообразующими радионуклидами являются 137Cs, 
90Sr, 152Eu, заметную роль играют 154Еи, 60Со, 239,240Ри и 241Ат. Мощность экспозиционной дозы на отдельных 
его участках составляет от 20 до 3000 мкР/ч. 

Цитотоксичность почвы оценивалась по показателю митотической активности корневой меристемы, а 
генотоксичность - по уровню аберраций хромосом. 

Полученные результаты биотестирования свидетельствуют о проявлении цито-и генотоксического 
эффектов в большинстве тестируемых образцов воды и почвы. Выявлены участки пробоотбора, в которых 
отмечен высокий уровень митотической депрессии и превышение числа аберрантных клеток в ткани более чем 
в два раза относительно контрольных показателей. Однако при сопоставлении данных биотестирования и 
радиологического контроля не обнаружено закономерной связи с мощностью экспозиционной дозы в местах 
отбора проб. В лабораторных условиях при тестировании образцов воды и почвы уровень у-излучения не 
сохраняется. Следовательно радиоэкологическая оценка методом биотестирования в данной ситуации является 
не вполне корректной, поскольку регистрируемый отклик тест-объекта отражает только химическую 
составляющую воздействующего фактора. 

На основе данных радиохимического анализа почвы был сделан расчет мощностей доз, формирующихся 
на исследуемых участках. В процедуру биотестирования была включена мощность у-излучения, требуемая для 
воспроизведения натурных условий. Экспериментальные данные в условиях дополнительного облучения 
тестируемых природных образцов оказались более информативными относительно радиоактивного загрязнения 
территории. Использование модифицированной процедуры Allium-теста показало свою эффективность и 
информативность при оценке генотоксичности образцов почвы с территории Семипалатинского испытательного полигона. 

Таким образом, полученные нами данные необходимы как для научного обоснования оценок риска 
радиационного воздействия для человека и живой природы, так и для понимания сложных процессов, 
происходящих в биосфере в условиях увеличивающегося техногенного воздействия. 

BIOTESTING OF NATURAL WATER AND SOIL TAKEN FROM THE TERRITORY 
OF SEMIPALATINSK TESTING AREA (REPUBLIC OF KAZAKHSTAN) 

Piatkova S.V., Geraskin S.A., Kozmin G.V. 
The results of the study evidences of cyto- and genotoxic effects in the majority of of tested samples of water and 

soil. 

158 

mailto:ecology@iate.obninsk.ru


Раздорских А. В., Марченко Ю. Д. 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 

г. Хойники, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИХТИОФАУНЫ ВОДОЕМОВ 
ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА В 2007 ГОДУ 

В 2007 году продолжены работы по мониторинговым наблюдениям за накоплением радионуклидов 
разными видами рыб из модельных водоемов Полесского государственного радиационно-экологического 
заповедника (ПРЭЗ) в ближней зоне загрязнения ЧАЭС. 

Река Припять. В мае для рыб отмечены следующие значения удельной активности 137Cs в мышцах рыб 
разного возраста: лещ - самцы, возраст 5-6 лет от 23 до 329 Бк/кг; густера - самец, 3 года, 280 Бк/кг, самки, 
возраст 6, 8 лет от 23 до 31 Бк/кг; окунь- самцы, возраст 1, 2, 3, 5 лет от 170 до 923 Бк/кг; плотва- самец, 
возраст 3 года, 257 Бк/кг; язь - самец, 4 года, 225 Бк/кг. Удельная активность 90Sr в мышцах исследованных рыб 
была менее 100 Бк/кг. Как и в предыдущие годы, для рыб, обитающих в участках реки с меньшей 
проточностью, характерны более высокие уровни накопления радионуклидов в мышцах. 

У самок густеры в возрасте 6 и 8-ми лет активность 137Cs в мышцах составила 23-24 Бк/кг и 31 Бк/кг 
соответственно. При этом удельная активность икры у шестилетних самок была 20 и < 28 Бк/кг. В конце 
октября у самок окуня в возрасте двух лет была активность 137Cs в мышцах была 1625-1855 Бк/кг, а в икре -
2185-1058 Бк/кг. У самок плотвы (4 года) активность 137Cs в мышцах была 913 Бк/кг и в икре- 855 Бк/кг, а 
активность 90Sr < 100 Бк/кг. 

Озеро Переток. В течение сезона вегетации (май-октябрь) у разных видов рыб по-разному происходило 
изменение средних для видов значений удельной активности 137Cs в мышцах. Однако надо принимать во 
внимание тот факт, что было изъято разное количество особей разного пола и возраста. Необходимо отметить у 
рыб одного вида значительные колебания в одном месяце этого показателя для однополых особей разного 
возраста. 

В мае самые высокие значения удельной активности 137Cs в мышцах отмечены у самца-трехгодовика 
белоглазки (20013 Бк/кг), а наименьшие- у 6-летних самок плотвы (364 Бк/кг), при этом активность ее икры 
доходила до 3827 Бк/кг. У самки серебряного карася в возрасте 12 лет удельная активность 137Cs была в 
мышцах 8026 Бк/кг, в икре - 2375 Бк/кг. 

В июле в озере Переток средняя удельная активность 137Cs в мышцах самцов рыб распределилась по мере 
уменьшения следующим образом: окунь (2 года) - 9303 Бк/кг; плотва (3 года) - 5111 ± 395 Бк/кг; белоглазка (3-
4 года) - 3510 ± 265 Бк/кг; красноперка (2-3 года) - 3396 ± 369 Бк/кг; синец (1-2 года) - 3311 ± 640 Бк/кг. 

В октябре активность 137Cs в мышцах рыб распределилась по мере уменьшения следующим образом: окунь 
> щука > красноперка > лещ > плотва > синец > густера. 

Борщевское затопление. Для мышечной ткани серебряного карася рыб из этого недавно 
сформированного водоема получены следующие данные по накоплению 137Cs. Максимальная величина 
наблюдалась в августе у самцов в в возрасте 1 год - до 6560 Бк/кг. Минимальное значение (835 Бк/кг) 
отмеченого в июне у самок в возрасте 4-х лет. 

В мае удельная активность 137Cs в мышцах колебалась от 1222 до 2006 Бк/кг и в среднем составила 1530 
Бк/кг (рис. 6.3), в икре- 650-1340 Бк/кг (в среднем 917 Бк/кг). В июне были отмечены колебания этого 
показателя в мышцах от 835 до 5814 Бк/кг (в среднем 1807 Бк/кг), в икре- 955-1834 Бк/кг (в среднем 1327 
Бк/кг). 

В июле удельная активность 137Cs в мышцах карася составила 1103-3620 Бк/кг (в среднем 2204 Бк/кг), в 
икре - 678-1216 Бк/кг (в среднем 1053 Бк/кг), в августе: в мышцах - 983-6560 Бк/кг (в среднем 2667 Бк/кг), в 
икре - 690 Бк/кг. 

MONITORING OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF ICHTIOFAUNAOF WATER BODIES 
WITHIN THE POLESIE STATE RADIO ECOLOGICAL RESERVAT IN 2007 

Razdorskih A., Marchenko Yu. 
The data on specific activity 137Cs and 10Sr in dominant fish species in the Pripyat River, Perstok Lake and 

Borstchevka inundation have been presented. 
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Рассашко И. Ф., Бурикина В. В. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, rassashko@gsu.unibel.by 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И СТРУКТУРА ПЛАНКТОННЫХ СООБЩЕСТВ 
РАЗНОТИПНЫХ ВОДНЫХ ОБЬЕКТОВ 

Сохранение потенциала водных экосистем, их гидробиоценозов в условиях антропогенного воздействия, 
качества вод трансграничных рек, обеспечение процессов самоочищения в них возможно при условии 
глубокого и разностороннего знания их состояния. Настоящие исследования выполнены в летний период 
2007 г. на шести реках юго-востока Беларуси, включая Днепр, два ее притока - Березина и Ведрич (в районе 
промышленных городов Светлогорска и Речицы), три притока Сожа - трансграничная река Ипуть (в пределах г. 
Добруш), река Уза, в которую поступают очищенные и разбавленные сточные воды крупного города, р. Уть, а 
также на двух водоемах, расположенных в пределах городской территории (один из них является 
рекреационным объектом городского микрорайона, второй находится в зоне отдыха на левой стороне 

р. Сож, где стоят прогулочные катера). 
В исследуемых речных экосистемах обнаружено 40 видов и вариететов зоопланктона, из них 42,5 % 

составляют коловратки, 45,0 % - кладоцеры, 12,5 % - копеподы. Количество видов и вариететов зоопланктона в 
отдельных реках варьирует от 3 (река Уза) до 21 (река Березина). Крайние значения приходятся, с одной 
стороны, на приток Днепра, с другой - на приток Сожа, который подвержен существенному антропогенному 
прессу и где зоопланктон оказался наименее разнообразен. Таксономическая структура, плотность (0,040-0,435 
экз./л), биомасса (8,4-12,4 мг/м3) зоопланктона рек различаются. Основной вклад в формирование плотности и 
биомассы зоопланктона вносят кладоцеры - 43,9-75,0 %, 95,2-97,0 % соответственно; только в Днепре их доля 
в биомассе 43,8 %, несколько меньше таковой копепод - 55,5 %. Во всех реках имеет место доминирование в 
зоопланктоне 1-2 видов. 

Зоопланктон водоемов в городском микрорайоне и в пойме р. Сож имеет отличия как при их попарном 
сравнении, так и в сравнении с реками. В водоеме, имеющем рекреационное назначение, общее разнообразие 
зоопланктона в два раза выше такового пойменного водоема, есть различия в структуре сообществ - в первом 
водоеме преобладают коловратки, что, вероятно, находится во взаимосвязи с его рекреационным 
использованием. Во втором водоеме, как и в реках, преобладают кладоцеры. Установлены различия в 
количественных показателях - плотности и биомассе зоопланкона. В озере, расположенном в городском 
микрорайоне, плотность зоопланктона (0,409 экз./л) в 10 раз больше, а биомасса (1,4 мг/м2), наоборот, в 5,7 раза 
меньше. Последнее, в свою очередь, определяется размерной структурой зоопланктона. 

Анализ трофической структуры сообществ показал, что количество видов фитопланктона - первого 
трофического уровня в исследуемых водных экосистемах в 1,2 - 2,9 раза больше такового зоопланктона. 
Соотношение числа видов второго и третьего уровней изменяется от 2 до 12, будучи равным в реках 2-9, а в 
рекреационном водоеме - 12. Соотношение плотности 2-го и 3-го трофических уровней зоопланктона равно 
3,0-12,5, биомассы 0,03-1,9, что отражает различия в его размерной структуре. 

THE BIOVARIETY AND STRUCTURE OF PLANKTONIK COMMUNITY POLYTYPICS WATER OBJECTS 
Rassashko I.F., Burikina V.V. 

The data happen to in article, Got as a result of studies, called on in 2007 on 8 polytypics water objekts. The 
subject of the studies were the variety and structure of planktonic community. 

Романова М. П., Ермоленкова Г. В., 
Куликова Е. Я., Романовский Ч. А. 

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси; 
Международный государственный экологический университет 

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

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ Г. МИНСКА 
НА ОСНОВЕ ГЕОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Для сохранения и восстановления биологического разнообразия любой территории необходимо понимание 
как закономерностей организации и функционирования естественного растительного покрова, так и путей его 
трансформации к современному состоянию. 

160 

mailto:rassashko@gsu.unibel.by


Целью данной работы является характеристика природного разнообразия территории Минска и выявление 
связи структуры почвенного покрова с естественными и близкими к ним растительными комплексами. 

Она достигается на основе решения следующих задач: составление карты почвенных комбинаций (ПК) -
геосистем - на основе почвенных карт с использованием карт рельефа (гипсометрической), 
геоморфологических карт и других материалов изучения природы и карт растительности, по которым 
выявляются наиболее свойственные каждой геосистеме типы и группы типов лесной и луговой растительности. 
При этом можно инсталлировать различные состояния растительности - от ненарушенных в их естественном 
развитии и в производном воздействии антропогенного пресса. 

Геосистемы маркируются почвенными комбинациями (ПК) - сочетаниями почв определенного 
компонентного состава (перечень почв с оценкой их доли в комбинации, %) с характерной формой 
(геометрией) почвенных ареалов и приуроченностью к закономерно-организованным природно-
территориальным комплексам. В соответствии с этой методикой ПК - геосистемы - выделяются на почвенной 
карте, затем сопоставляются с картой растительности, сохранившейся в состоянии, близком к естественному, 
на основе чего формируется представление о лесотипологических комплексах, присущих разным геосистемам, 
позволяющее восстанавливать их возможное распространение там, где они не сохранились. Принятая 
группировка геосистем подразделяет их по общей динамике природных процессов на пойменные и 
внепойменные, затем внепойменные - на повышения (водоразделы) и понижения (депрессии). Согласно такой 
методике в Минске наблюдаются водоразделы фрагментарные. В общей площади города такие геосистемы 
занимают около 5 % и представлены одним ареалом на западной окраине (микрорайоны Сухареве и Каменная 
горка). Крупные скопления валообразных водно-ледниковых повышений, занимающих примерно 6 % от 
территории города. Самый значительный массив их расположен в микрорайоне Уручье, еще несколько 
аналогичных водоразделов приурочены к району Цнянского водохранилища и микрорайонам Дражня и 
Чижовка. Такие же водоразделы, но на водно-ледниковых супесях, подстилаемых песками, - волнистые 
повышенные равнины - имеют в городе самое широкое распространение (около 30 %), занимая большой 
массив правобережья р. Свислочь. 10 % на карте геосистем г. Минска занимают выпуклые низкие водоразделы 
на водно-ледниковых супесях, подстилаемых моренными суглинками, или на моренных суглинках. Такие типы 
водоразделов хорошо выражены в северной части города в междуречье Свислочи и Цны. Депрессии относятся 
к числу геосистем, в которых идет процесс накопления веществ, сносимых с водоразделов. На такие 
геосистемы приходится около 20 % территории города. 

На неглубокие долинообразные и озеровидные депрессии приходится 13 % от площади города. Они 
приурочены к долинам рек Свислочь, Цнянка, Слепянка. Следует отметить, что тут прослеживается даже давно 
забранная в коллектор р. Немига, долина которой довольно глубоко врезается в выпуклый высокий водораздел. 

Саварин А. А. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, a_savarin@mail.ru 

ПАТОЛОГИИ ЧЕРЕПА БЕЛОГРУДОГО ЕЖА (ERINACEUS CONCOLOR MARTIN, 
1838), ОБИТАЮЩЕГО У ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Особый интерес представляет изучение функционирования и трансформации экосистем в зонах высокого 
химического загрязнения, прежде всего свалок твердых бытовых отходов (ТБО), полигонов отходов 
промышленного производства, могильников и пр. В 2005-2007 гг. на поле, непосредственно примыкающем к 
Гомельской городской свалке ТБО и станции очистки сточных вод (в 2 км от западных окраин областного 
центра), отловлено 29 особей белогрудого ежа. Отлов зверьков осуществлялся по всему периметру свалки не 
далее 150 м от нее. У особей белогрудого ежа, кормящегося на поле у свалки ТБО, увеличивается частота 
встречаемости патологий свода черепа и предчелюстной кости (таблица). Нельзя отрицать возможного влияния 
на динамику патофизиологических процессов в черепе животных микробиологического загрязнения почвы, 
учитывая расположенные рядом со свалкой ТБО площадки и поля станции очистки сточных вод. 

Таблица. Частота встречаемости (%) некоторых видов патологий черепа у белогрудых ежей 
Вид патологии 

Остеопороз предчелюстной кости 
Участки без костной ткани 
вокруг метопического шва 

Вздутие швов мозгового отдела 

Гомельская городская свалка ТБО 
6,9 

20,7 
(в одном случае и у сеголетка) 

13,8 

Белорусское Полесье 
-

14,3 
(только у перезимовавших) 

3-5 
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Особую ценность представляли бы исследования по изучению содержания в тканях зверьков 
канцерогенных и мутагенных веществ. Следует заметить, что на свалке ТБО накоплено более 1 млн т отходов, 
из которых экологически опасные 1-3 классов токсичности составляют около 8 %. Эта проблема имеет 
актуальное медико-эпидемиологическое значение, учитывая, что твердый бытовой мусор на свалке постоянно 
поджигается (выделяется диоксин и другие токсические вещества). 

THE SKULL PATHOLOGIES OF EASTERN HEDGEHOG (ERINACEUS CONCOLOR MARTIN, 1838) 
INHABITED NEAR THE CITY SOLID DOMESTIC WASTED HEAP 

Savarin A. A. 
In the article the description of the skull pathologies of Erinaceus concolor Martin, 1838 inhabited near the city 

solid domestic wasted heap is adduced. Frequent occurrence of some pathologies has increased: fragments without 
osseous tissue, swelling of the arch, etc. The material was assembled in 2005-2007. 

Сагадатова Г. С. 
Оренбургский государственный педагогический университет, 

г. Оренбург, Россия 

ИНДИКАТОРЫ ЗАЛЕЖНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОРЕНБУРГСКОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Территория района исследования относится к Евроазиатской степной области, Казахстанской провинции, 
Мугоджарско-Тургайской подпровинции, к заволжско-казахстанским настоящим степям; в северной и западной 
части расположена в полосе разнотравно-типчаково-ковыльных степей и в юго-восточной части - в полосе 
типчаково-ковыльных степей. Район исследования находится в Домбаровском районе Оренбургской области к 
востоку от меридиана Домбаровки и лежит в зоне Восточно-Уральского поднятия в подзоне южной степи. 
Северная часть представлена слабоволнистой равниной с большим количеством замкнутых округлых 
понижений различной величины. Вся южная и юго-восточная часть характеризуется сложным холмисто-
бугристым рельефом мелкосопочного характера. Гидрографическая сеть района исследования представлена 
реками Ушкота, Курмансай, Кугутык и другими. Грунтовые воды на водоразделе залегают на глубине более 20 
м, в долинах рек - на глубине 2-4 м. Климат резко континентальный. Почвы - темно-каштановые солонцеватые 
маломощные глинистые, тяжело- и среднесуглинистые почвы, солонцы. 

В результате исследований, проводившихся на учетных площадках, были составлены классификации 
растительности на бурьянных (одно-четырехлетних), корневищных (пяти-девятилетних), плотнокустовых 
(десяти-пятнадцатилетних) залежах. При классификации залежной растительности использовались принципы и 
методики В. Н. Сукачева, А. П. Шенникова, Е. М. Лавренко, Л. Г. Раменского, П. Л. Горчаковского и 3. Н. 
Рябининой. Нами выделены виды-индикаторы, характеризующие благоприятную степень регенерации залежей 
Оренбургского Зауралья. 

На одно-четырехлетних (бурьянных) залежах доминируют следующие виды: Sonchus arvensis L. (осот 
полевой), Lactuca tatarica (L.) С.А.Меу(латук татарский), Euphorbia virgata Waldst. et. Kit (молочай 
обыкнов енный). 

Пяти-девятилетние залежи образуют стадию корневищных растений, основными компонентами которых 
являются Leymus ramosus (Trin.) Tzvel. (вострец ветвистый), Artemisia austriaca Jacq. (полынь австрийская), 
Artemisia lerchiana Web (полынь Лерха). 

Видами-индикаторами на десяти-пятнадцатилетних (стадия дерновинных злаков) являются следующие 
виды растений: Festuca valesiaca Gaudin (типчак), Stipa capillata L. (ковыль волосатик), Galatella villosa (L.) 
Reichenb. Fil. (солонечник обыкновенный), Stipa lessingiana Trin. Et Rupr (ковыль Лессинга). 

THE INDICATORS OF THE VEGETATIVE COMMUNITIES STEPPE 
OF FALLOW LANDS ORENBURG TRANSURALS 

Sagadatova G.S. 
The paper presents classification of vegetative communities steppe of fallow lands Orenburg Transurals. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОГО RGB-АНАЛИЗА В ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ 
НАБЛЮДЕНИЯХ ДЛЯ ПРОГНОЗА АЛЛЕРГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПЫЛЕНИЯ БЕРЕЗЫ) 

Постоянный мониторинг за аэропалинологическим состоянием атмосферы г. Минска проводится с 2000 
года, а с 2005 года - при помощи стационарного пыльцеуловителя Буркарда. Основной состав 
аэропалинологического спектра меняется в разные сезоны незначительно, однако сроки, интенсивность и 
характер пыления отдельных таксонов значительно варьируют. Основным аллергеном весеннего пыления 
является пыльца березы. Для нее характерно взрывообразное пыление, стремительное нарастание 
концентрации: начало основного периода пыления наступает практически сразу за первым появлением пыльцы 
березы в атмосфере, а максимум пыления приходится на первые дни основного пыления. Проведенные в 
Минске многолетние наблюдения позволили проследить четкий трехлетний цикл пыльцевой продуктивности 
березы, что согласуется с данными литературы. В настоящее время подсчет пыльцы в м~ воздуха в европейской 
сети наблюдений налажен достаточно хорошо. Труднее обстоит дело с прогнозом. Чтобы прогнозировать 
приближение пиков пыления, привлекается ряд косвенных данных. В некоторых литературных источниках 
начало пыления березы связывают с определенной суммой положительных среднесуточных температур. 
Привлекаются наземные фенологические наблюдения и космические снимки, на которых видно приближение 
«зеленой волны» распускания листьев, предшествующее у березы пылению. Все эти методы имеют как 
достоинства, так и недостатки. 

На наш взгляд, одним из методов косвенного определения начала пыления, и, следовательно, получения 
данных для краткосрочного прогноза пика пыления у березы может служить анализ процесса позеленения 
кроны. Для проведения анализа проводилась ежедневная съемка цифровой камерой участка березовой рощи 
вблизи стационарной ловушки. Затем цифровые фотографии были обработаны на компьютере с анализом 
цветности по компонентам R (red), G (green), В (blue) - красный, зеленый, синий. Отношение этих параметров 
дано на рис. 1 (приведен анализ 2006 г.). 

Можно видеть, что: 
• RGB-анализ, в отличие от классических фенологических наблюдений, является 

количественным анализом и выражается в количественных параметрах позеленения; 
• этот анализ очень чувствительный. Первые признаки приближения сезона пыления отмечались 

в 2006 году уже 15 апреля (за две недели до начала пика пыления); 
• метод четко отмечает начало пика пыления и его интенсивность; 
• RGB-анализ может быть использован как один из методов предсказания аллергенной 

обстановки. 

Рис. 1. Отношение G / В как параметр позеленения крон березы 
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APPLICATION OF THE DIGITAL RGB-ANALYSIS FOR PHENOLOGICAL FORECAST 
OF ALLERGENIC SITUATION (ON EXAMPLE OF THE BIRCH POLLINATION) 

Samodurov V.P., Shalaboda V.L., Dmitrieva S.A. 
Digital RGB-analyisis was applied for phenological observations. Everyday digital photos of birchwood have been 

processed on a computer with the analysis of chromaticity of the components R (red), G (green), В (blue). Ratios of 
these parameters have been used for the forecast of the birches pollination beginning. 

Capmaeea X. M., Раимбердиева Н. A., 
Коразбекова К. Ж., Темирханова А. М. 

Шымкентский институт Международного Казахско-Турецкого Университета имени 
X. А. Ясави, г. Шымкент, Республика Казахстан 

ЭКОЛОГИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ (BUFO VIRIDIS) И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В КАЧЕСТВЕ БИОИНДИКАТОРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 

На территории Южного Казахстана зеленая жаба является весьма обычным многочисленным видом и 
довольно пластична к урбанизации. 

Негативные изменения в окружающей среде, обусловленные антропогенным воздействием, оказывают 
существенные влияния на морфологическое и физиологическое состояние объектов как неживой, так и живой 
природы. 

Нами в течении 2006-2008 гг. было исследовано влияние загрязнения окружающей среды на зеленых жаб, 
обитающих на территории Южного Казахстана. Для этих целей нами были исследованы на содержание 
тяжелых металлов биогеохимия воды, почвы, растений и зеленых жаб из некоторых районов Южного 
Казахстана, таких как город Шымкент, и экологически чистых районов - ее. Бадам, Белые воды, Майбулак. 
Всего отобрано 88 проб. 

Отобранные пробы воды, почвы, растений и биосубстраты зеленой жабы прошли пробоподготовку и были 
исследованы РСА (рентгенно-спектральным анализом) - свинец и цинк, AAA (атомно-абсорбционным 
анализом) - медь и химическим анализом - фотометрическое определение фосфора в лаборатории КГТС ГП 
НПЦ "Геология урана и редкоземельных металлов" на содержание в них таких токсичных элементов как 
свинец, цинк, медь и фосфор. 

Аналитические исследования проб показали следующие результаты: 

Среднее содержание элементов-загрязнителей по всем исследованным пробам из некоторых 
районов Южного Казахстана 
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По всем исследованным тяжелым металлам высокие показатели и концентрация элементов-загрязнителей 
характерна для биосубстратов зеленой жабы из города Шымкента - промышленного центра Южного 
Казахстана. 

ECOLOGY OF GREEN TOAD (BUFO VIRIDIS) AND ITS IMPORTANCE AS BIOINDICATORS OF THE 
POLLUTION OF SOME SOUTH KAZAKHSTAN REGIONS 

H. M. Sartaeva, N. A. Raimberdieva, K. Zh. Korazbekova, A. M. Temirhanova 
Influence of environment pollution to the water, soil, vegetation and biosubstratum of green toad from the some 

regions of South Kazakhstan were investigated. 

Смирнова Т. П.1, Лободенко Ю. С.2, Байрачная М. В.1 

Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

ОБЗОР ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) БЕЛАРУСИ 

Работа представляет фаунистическую сводку по прямокрылым (Orthoptera) Беларуси - одной из 
многочисленных, широко распространенных и обладающей индикационными свойствами групп, включающей 
также опасных вредителией сельхозугодий. Такая многоплановость обуславливает к ним постоянный интерес. 

Цель работы - составление списка прямокрылых Беларуси на основании разрозненных литературных 
сведений и многолетних собственных исследований. 

Задачи включали анализ видового состава, исключение устаревших названий, синонимов, а порой и 
неподтвержденных данных. 

Первые упоминания о налетах саранчи на территорию Беларуси относятся по данным Мастаускаса 
(Мастаускас, 1959) к 1542 году. 

Первый список прямокрылых Беларуси, включающий 21 вид, приведен в «Каталоге насекомых 
Могилевской губернии» (Арнольд, 1901). Несколько позже, в 1907 году, Я. Щелкановцевым был опубликовал 
список прямокрылых Минской губернии, состоящий из 17 видов, а затем дополнен еще двумя видами (Знойко, 
1928) и 7 видами Е. Трусколяской (Truscolaska, 1929). 

В результате этих работ для южной и центральной частей Беларуси было известно 38 видов Orthoptera, из 
которых 8 являлись повсеместно распространенными; для северной - 22 вида, один из которых упоминался 
впервые (Rywoszowna,1929). И, наконец, список прямокрылых Беларуси, состоявший из 39 видов, пополнился 
еще одним указанным для данного региона Л. Л. Мищенко (1972) и стал насчитывать 40 видов. 

При проведении наших исследований на территории республики обнаружено 55 видов прямокрылых, один 
вид (Locusta migratoria L.) не найден и 14 являются новыми. Виды представлены в системе, принятой в мировой 
ортоптерологической практике (Сергеев, 1995). Кроме того, на территории Припятского радиационного 
заповедника (окрестности д. Бабчин) был обнаружен представитель южной Европы, северной Африки и Азии 
обыкновенный богомол - Mantis religiosa (Евдокимов, 2006; Смирнова 2007). 

Все прямокрылые, известные к настоящему времени в Беларуси, относятся к двум подотрядам, 6 
семействам, 30 родам, включающим 12 видов кузнечиковых, 3 вида сверчковых, 1 - мирмекофилов, 1 -
медведок, 4 вида тетригидовых и 34 саранчовых, а также одного представителя богомоловых. 

Продвижение на север Беларуси таких степных видов как Stenobothrus stigmaticus Ramb., Omocestus 
ventralis Zett. и О. petraeus Bris. стало возможным в результате осушения низменных болот, служивших 
барьером для проникновения степных и пустынных видов и связано с изменениями, наблюдаемыми в луговых 
ценозах под воздействием выпаса. 

REVIEW OF ORTHOPTERA OF BELARUS 
Smirnova Т., Bayrachnaya M. 

This work is the analysis of Orthoptera" s fauna of Belarus, based on literary materials and own research. There are 
55 species of Orthoptera on the territory of Belarus, 11 of which were found for the first time and 3 expanded their 
areal. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ИХ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Проблема изучения жизненных форм животных является одной из важных в современной экологии, т. к. 
их анализ помогает решать эволюционные и практические вопросы. 

Необходимость изучить более полно систему «биотоп-прямокрылые» привело к привлечению жизненных 
форм как более точных показателей условий обитания в ландшафте, являющихся результатом действия 
естественного отбора в определенных условиях среды, выраженного во внешнем облике животного (Правдин, 
1978), и отражающих «главнейшие особенности обитания организмов» (Бей-Биенко, Мищенко, 951), а также 
отношение к определенным экологическим факторам (Правдин, 1974). 

Важность изучения жизненных форм подчеркивалась многими исследователями, в том числе Д. А. 
Криволуцким и И. X. Шаровой (1973), считавшими, что характер взаимоотношения организма со средой 
определяет направление эволюционного процесса, приводит к выработке разнообразных приспособлений 
организма к конкретным условиям его существования. Применение спектров жизненных форм служит одной из 
наиболее показательных и глубоких характеристик особенностей биотопа, а по изменениям соотношения 
жизненных форм удобно следить за изменениями в биотопе под влиянием сукцессионных сдвигов или 
хозяйственой деятельности. 

Цель работы заключалась в изучении жизненных форм прямокрылых и выявлении приспособлении этой 
группы к условиям среды. 

В задачи исследований входило составление спектра жизненных форм Беларуси на основании их 
морфометрических характеристик. 

Результаты исследований показали, что наибольшего развития достигают обитатели растений 
(фитофилы) - 65 %, а среди них - обитатели травостоя (хортобионты), на долю которых приходится 55,5 %, а 
также обитатели деревьев и кустарников (тамнобионты), составляющие около 10 %. 

Значительно меньшая часть прямокрылых (35 %) относится к геофилам, встречающимся на поверхности 
почвы. Среди них доминируют открытые и подпокровные геофилы (15 и 9 % соответственно), обитающие на 
песчаных, хорошо подогреваемых участках и по определению Г. Я. Бей-Биенко (1953) являющиеся реликтами 
ксеротермических периодов. 

Остальные жизненные формы представлены немногими видами и составляют небольшую часть в спектре, 
представленном 14-ю жизненными формами, входящими в два класса: большинство- хортобионты, меньшая 
часть - геофилы, тамнобоинты, герпетобионты и совсем небольшая доля принадлежит к землероям, норным и 
мирмекофилам. 

THE LIFE FORMS OF ORTHEPTERA AS REFLECTION OF ITS HABITAT CONDITIONS 
Smirnova Т., Braginets A. 

Life forms are indicators of biotypes and reflect their changes under the influence of successions and economic 
activities. The spectrum of life forms of Ortheptera in Belarus in presented by 2 races: phytophiles (65%) and 
geophilomorpha (35%), including 14 groups. The families Tettigoniidae and Acrididae have the most diverse spectrum 
of life forms. 

Смирнова Т. П., Дмитриева Э. Ю. 
Международный государственный экологический университет 

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

РОЛЬ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ФЕНОТИПА У ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) 

Изучение популяционных морфофизиологических (фенетических) признаков позволяет сравнивать 
различные внутривидовые популяции и группы популяций (Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. Н. Воронцов, 
А.В. Яблоков, 1977). Фенетическая структура, являясь одной из важных характеристик природных популяций 
наряду с видовой, количественной и половой, позволяет наиболее полно и всестороненне их оценить. 

Цель работы состояла в оценке фенетической структуры и тенденции ее изменчивости в зависимости от 
окружающей среды. Задачи сводились к выявлению видов, которым свойственен полиморфизм, а также 
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признаков-маркеров и получению их качественных и количественных характеристик; установлению 
возможных различий на основе сравнительного анализа и морфометрии наиболее важных из них. 

Так как данные о конкретных параметрах изменчивости или стабильности могут быть интересны с точки 
зрения объяснения адаптивных возможностей разных популяций, были отобраны морфы, различающиеся по 
окраске, длине тела и крыльев, величине лицевого угла и соотношению разных частей тела (надкрылий и бедер, 
переднеспинки и заднеспинки). 

Показано, что популяции некоторых прямокрылых, оказавшись в резко отличающихся условиях среды, 
настолько сильно различаются на внутривидовом уровне, что кажутся совершенно разными видами. Среди 
представителей рассматриваемых сообществ это узкий тетрикс (Tetrix subulata L/), скачок Резеля (Metrrioptera 
roeselii Hag/), конек луговой (Chorthippus dorsatus Zett/) и зеленчук непарный (Chrysocbraon dispar Germ/). 
Другие же, наоборот, неразличимы на межвидовом уровне - конек обыкновенный и изменчивый (Chorthippus 
biguttulus L. и Ch. brunneus Thnb), - благодаря чему их принято считать видами-двойниками. 

Выявленные различия популяций конька лугового, обусловленные средой обитания, сводятся к окраске 
тела (по типу «да-нет»), а скачка Резеля и зеленчука непарного - еще и длине крыльев (в последнем случае 
подразумеваются только самки) Это обстоятельство можно рассматривать как приспособление к смене стаций. 
Сравнительный анализ показал, что популяции конька лугового, обитающие на естественных и антропогенных 
участках, различаются также и по морфометрическим признакам: у самок это заключается в выпадении из 
общей картины показателя коэффициента вариации длины прозоны и метазоны переднеспинки (Р1 и Р2) на 
скашиваемых участках пойменного луга, а для показателей длины переднеспинки и длины бедра (Р и F) - на 
нескашиваемых. Популяции конька бурого (Chorthippus apricarius L.) характеризуются стабильностью 
рисуночно-окрасочных признаков у обоих полов, а варьирует лишь фен, характеризующий длину тела. 

Установленные тенденции изменчивости в пределах вышеназванных структур свидетельствуют об их 
пластичности и адаптивных возможностях к различным условиям среды. 

THE ROLE OF HABITAT IN THE FORMATION OF FENOTIP 
OF SOME KINDS OF THE ARTHOPTERAE FAMILY 

Smirnova Т., Dmitrieva E. 
The phenotypic approach has been applied to the study of the population structure of Chorthippus dorsatus, what 

makes it possible to identify its phenotypes the variability or stability of males and females metric features and their 
ecological distinctions. 

Собченко В. А. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, sobchenko@gsu.unibel.by 

МОХООБРАЗНЫЕ ОТВАЛОВ ГОМЕЛЬСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

За время функционирования Гомельского химического завода на территории более 80 га скопилось 
около 17 млн. т фосфогипса, которые являются источником поступления фосфатов, фторидов, сульфатов и 
других солей в поверхностные и грунтовые воды. Процесс первичной сукцессии техногенного субстрата в 
данных условиях изучен односторонне и только относительно участия в ней высших семенных растений. 
Оценка видового состава мохообразных на данной территории ранее не проводилась, что и послужило 
предпосылкой данной работы. 

В результате работы показано, что свежие отвалы, на которые еще идет сброс отходов, 
характеризуются наличием только трех видов: Funaria hygrometrica Hedw., Ceratodonpurpureus (Hedw.), Pohlia 
nutans (Hedw.). Из них Ceratodon purpureus (Hedw.) на территории Беларуси является видом, наиболее широко 
представленным в различных условиях произрастания, в том числе и в антропогенно измененных. Два других 
часто встречаются в условиях с нарушенным почвенным покровом, например на кострищах. 

На отвалах среднего возраста, выделенных по признаку наличия только травяного покрова, также 
отмечены Ceratodon purpureus (Hedw.) и Pohlia nutans (Hedw.), однако на поверхности фосфогипса эти мхи 
уже формируют тонкий, но плотный покров, который частично стабилизирует его поверхность, что 
способствует зарастанию отвалов длиннокорневищными травами. В местах, где моховой покров нарушен, 
встречается Dicranella hereromalla (Hedw.). За пределами отвалов она обитает на почвенных оголениях в лесах 
и на лугах. У подножия отвалов на возвышениях, а также бетонных опорах, частично покрытых почвой, 
совместно с Ceratodon purpureus (Hedw.) встречается Brachythecium albicans (Hedw.). В природе он характерен 
для бедных песчаных субстратов опушек сосновых лесов и сухих участков лугов. 

На старых отвалах, где наблюдается частичное зарастание и древесными растениями, отмечено 9 
видов мохообразных. Необходимо отметить, что три из них принадлежат классу печеночники, которые среди 
мохообразных наиболее примитивны по анатомическому строению и считаются максимально 
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чувствительными к загрязнению окружающей среды. При этом Riccardia pinquis (L.) Grey и Blasia pusilla L. 
существенно не изменяют своего внешнего вида по сравнению с таковыми на прилегающих участках, тогда 
как Marchantia polymorpha L. характеризуется меньшими размерами, некротизацией краевых участков 
слоевища и проступанием на их поверхности известкового налета; одновременно с этим наблюдается массовое 
образование мужских и женских подставок. Интересной находкой на поверхности старых отвалов в островке 
растительности, сформированном вокруг нескольких берез, является обитание Pleurozium schreberi (Brid.). 
Этот мох наиболее часто встречается в хвойных и березовых лесах и в качестве доминанта или субдоминанта 
участвует в образовании сплошного мохового покрова. Наиболее обильно в окрестностях терриконов и на их 
поверхности разрастается Ceratodon purpureus (Hedw.). Однако он встречается без своего обычного даже в 
городских условиях спутника - Brium argenteum Hedw., который в норме является предшественником 
цератодона при завоевании субстратов. 

THE BRYOPHYTA OF STORAGE OF GOMEL CHEMICAL PLANT 
Sobchenko V.A. 

On storages of chemical waste of Gomel chemical plant are found 9 species of Bryophyta (3 from them are 
Liverworts). 

Соколик А. И., Кабанова Н. В., Юрин В. М. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ 
В ПРИСУТСТВИИ КАДМИЯ И СВИНЦА В СРЕДЕ 

Одна из важнейших функций корневой системы растения состоит в поглощении из почвы минеральных 
элементов и обеспечении ими в достаточном количестве всех важнейших процессов жизнедеятельности. Таким 
образом, от состояния ион-транспортных систем клеток корня существенно зависит рост, развитие и 
продуктивность растений. Задача настоящей работы - выявить основные особенности действия весьма опасных 
загрязнителей окружающей среды - кадмия и свинца - на один из индикаторных процессов состояния 
минерального питания растений - ацидофицирующую активность корней. 

Изучены эффекты хлоридов кадмия и свинца на скорость выделения протонов корнями 7-9 дневных 
проростков ячменя и фасоли. Показано, что кадмий, начиная с концентрации 10"8 моль/л, полностью, но 
обратимо ингибирует ацидофицирующую активность корней проростков ячменя. Время ингибирования при 
этом по мере возрастания концентрации уменьшается от 20-30 до 1-2 часов при концентрации 10~4 моль/л. 
Одновременно снижалась степень обратимости эффекта, и при последней концентрации ингибирование 
становилось необратимым. Представитель бобовых - фасоль - оказалась на порядок менее чувствительной к 
кадмию; временные параметры эффекта аналогичны ячменю. Однако обратимость сохранялась даже при 
концентрации 10"4 моль/л металла, причем отмыв происходил в течении двух часов. 

Эксперименты со свинцом показали, что уже 10"9 моль/л металла вызывает полное и необратимое 
ингибирование ацидофицирующей активности корней проростков ячменя за время порядка 10 час. Обнаружен 
аналогичный кадмию временной характер эффекта, но здесь время развития эффекта с концентрацией 
нарастает в значительно боле узком диапазоне. При концентрации 3x10"10 моль/л в течение суток эффект не 
развивался, но при росте концентрации всего на порядок до 3><10"9 моль/л после двух часов действия металла 
наблюдали полное и необратимое ингибирование. 

В случае фасоли выявлены аналогичные особенности эффекта, в частности, концентрационный диапазон 
такой же узкий, но смещен в направлении более высоких концентраций. Так, в области 10"9-10"8 моль/л время 
ингибирования снижается от 10-15 ч до 1 ч. Отметим, что при низких концентрациях максимальное 
ингибирование достигало только 50-60 %. Эффекты обратимы после сравнительно непродолжительного 
воздействия (до 5-6 ч); более длительное воздействие даже низких концентраций вызывает необратимость. 

В целом картина действия кадмия на представителей обоих видов сельскохозяйственных растений -
ячмень (злаковые) и фасоль (бобовые) - качественно аналогична: полное и обратимое ингибирование 
ацидофицирующей активности корней в достаточно низких концентрациях 10"8-10"7 моль/л. Для свинца 
выявлены существенные отличия - это полная необратимость ингибирования для ячменя и обратимость для 
фасоли. Более токсичным для обоих видов растений оказался свинец: ингибирование ацидофицирующей 
активности ячменя начинается уже при концентрации 7-Ю"10 моль/л, в то же время фасоль более устойчива к 
действию обоих полютантов. 
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THE EFFECT OF CD AND PB ON FUNCTIONING PLANT ROOT SYSTEM 
A. I. Sokolik, N. V. Kabanova, V. M. Yurin 

It was shown, that Cd and Pb, when presented in the medium, decrease roots acidification activity of the barley and 
haricot bean seedling in the different manner; the haricot beans being more tolerant for the both pollutants. 

Сыса А. Г., Киселев П. А., Жабинский В. И., Хрипач В. А. 
Институт биоорганической химии НАН, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ФИТОГОРМОНЫ: СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ 
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА 

Объектом исследования являются полиоксистероиды (как природные, так и их синтетические 
стереоизомеры). 

К полиоксистероидам, обладающим высокой биологической активностью, включая рост, 
дифференцировку корней, удлинение стебля, устойчивость к заболеваниям и к стрессовым воздействиям, 
относятся брассиностероиды - класс стероидных фитогормонов. Брассиностероиды структурно близки 
стероидным гормонам животных: они так же, как и их животные аналоги, регулируют экспрессию большого 
числа генов в растительных системах, влияют на протекание сложных метаболических путей, участвуют в 
реализации клеточного деления и дифференцировки. 

Не вызывает сомнения возможность поступления в организм человека и животных фитогормонов из 
окружающей среды. Однако их экологическая безопасность, в частности, степень и направление воздействия на 
организм млекопитающих остается практически не изученной. 

Исходя из этого целью работы стало выяснение взаимосвязи между структурой соединений этого класса и 
степенью их влияния на организм млекопитающих (в том числе человека). Для этого использовали набор 
биохимических реакций, специфичных для лекарственно-метаболизирующей цитохром Р-450-зависимой 
ферментной системы человека и животных. 

В результате исследования получены комплексы с альбумином ряда брассиностероидов с 
функциональными а- и Р-гидроксигруппами в положениях С-22 и С-23, охарактеризованы их физико-
химические свойства и показана возможность переноса полиоксистероидов из белкового комплекса в 
биомембрану, включающую монооксигеназную ферментную систему, что является одним из необходимых 
условий их участия в регуляции процессов детоксикации и биоактивации проканцерогенных ксенобиотиков. 

Впервые установлено, что брассиностероиды положительно влияют на функционирование организма 
млекопитающих, в т. ч. ингибируя процессы, ведущие к активации проканцерогенных веществ, причем степень 
влияния существенным образом зависит от структуры боковой цепи. 

PHYTOHORMONES: STRUCTURE, FUNCTION AND POTENTIAL WAYS OF INFLUENCE ON MAN 
A. G. Sysa, P. A. Kisselev, V. N. Zhabinskii, V. A. Khripach 

The ways of the possible influence of brassinosteroids on a mammalian organism (including human) by means of 
the biochemical reactions specific for cytochrome P-450 fermental system of the men and animals were found out. It is 
shown, that brassinosteroids positively influence functioning of an organism of mammals, including inhibition of the 
processes leading to activation of procancerogenic substances, and the degree of influence significally depends on 
structure of a lateral chain. 

Сысова Е. A. 
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, 

г. Минск, Республика Беларусь 

СТРУКТУРА ФИТОПЕРИФИТОНА PHRAGMITES AUSTRALIS (CAV.) TRIN. ЕХ 
STEUD В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ МАКРОФИТА В ЗАРОСЛЯХ 

Исследования проводили в июле 2004 г. на озерах Нарочь, Мястро и Баторино. В качестве модельных 
биотопов в разнотипных озерах были выбраны биотопы, характеризующиеся близкими гидродинамическими 
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характеристиками. Отбор проб проводили в разных участках зарослей: в прибрежном участке зарослей, в 
зарослях, в участке зарослей со стороны открытой воды. 

Результаты исследования показали снижение видового богатства водорослей фитоперифитона по 
направлению к краю зарослей со стороны открытой воды. 

Соотношение числа видов водорослей различных экологических группировок сходно во всех участках 
зарослей в исследуемых биотопах. Во всех трех озерах более богато представлены эвритопные виды, что 
наиболее выражено в оз. Баторино. 

Доминирующий комплекс видов представлен диатомовыми водорослями, представители других отделов в 
состав доминантов не входят (таблица). 

Таблица. Доминирующий комплекс видов в сообществах фитоперифитона тростника. В скобках указан % 
численности вида от общей численности водорослей 

Озеро 

Нарочь 

Мястро 

Баторино 

Участок 
зарослей 

1 

2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Виды-доминанты 

Acbnanthes minutissima (14 %), Epithemia zebra (13 %), Cymbella silesiaca (12 %), 
C. cymbiformis (11 %) 
Ach. minutissima (33 %), Cymbella microcephala (13 %) 
Ach. minutissima (45 %), C. silesiaca (14 %), Epithemia sorex (13 %), С microcephala (12 %) 
Ach. minutissima (20 %), E. sorex (19 %), С silesiaca (13 %), Gomphonema parvulum (11 %) 
Ach. minutissima (26 %), E. sorex (16 %), G. parvulum (15 %), E. zebra (11 %) 
G. parvulum (31 %), Ach. minutissima (26 %),C. silesiaca (11 %), 
Ach. minutissima (37 %), C. microcephala (23 %), Cyclotella comta (18 %) 
C. microcephala (32 %), Ach. minutissima (29 %), 
Ach. minutissima (53 %), C. comta (16 %), С microcephala (10 %), 

Примечание: 1 - прибрежный участок зарослей, 2 - заросли, 3 - участок зарослей со стороны открытой воды. 

Показано что видовое богатство сообщества фитоперифитона тростника зависит от локализации 
макрофита-субстрата в разных участках зарослей: число видов в сообществе снижается к краю зарослей со 
стороны открытой воды. Численность фитоперифитона в разных участках зарослей зависит от трофности 
водоема. В мезотрофном оз. Нарочь численность сообщества увеличивается по направлению к краю зарослей 
со стороны открытой воды. В слабоэвтрофном оз. Мястро численность сообщества в центре зарослей и на краю 
зарослей в прибрежье практически одинакова и снижается к краю зарослей со стороны открытой воды. В 
эвтрофном оз. Баторино численность фитоперифитона наибольшая на краю зарослей со стороны прибрежья, а 
наименьшая - в центре зарослей. 

PHRAGMITES AUSTRALIS (CAV.) TRIN. EX STEUD PHYTOPERIPHYTON STRUCTURE DEPENDING 
ON MACROPHYTE LOCALIZATION IN REEDSTANDS 

E. A. Sysova 
The paper gives the analysis of phytoperiphyton structure in reedstands. Species richness is depended on 

macrophyte localization. The number of species is depended on trophyc lake state. 

Трифонов О. В., Макаревич Т. А. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО СОСТАВА 
ГИДРОБИОНТОВ ПЕРИФИТОНА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Перифитон, развивающийся в очистных сооружениях биологической очистки сточных вод, представляет 
собой уникальный комплекс организмов различных систематических групп, способных развиваться на твердых 
субстратах. Наибольший интерес, как с теоретической, так и с практической точки зрения, представляет 
перифитон, формирующийся на конечных этапах очистки (во вторичных отстойниках и водосборных каналах), 
поскольку именно там он играет ключевую роль в очистке воды от загрязняющих веществ, в том числе и 
трудноокисляемых органических веществ. 

В НИЛ гидроэкологии БГУ проводятся исследования перифитона Минской очистной станции аэрации с 
целью разработки методов использования перифитона для доочистки сточных вод, прошедших очистку в 
аэротенках. Многолетние исследования показали, что в течение круглого года перифитон характеризуется 
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высоким видовым богатством. В составе перифитона обнаружено 97 видов гидробионтов из 3-х царств: Protista, 
Animalia и Plantae. 

Основу видового богатства составляют водоросли. Всего обнаружено 62 вида водорослей из 6 отделов: 
Cyanophyta - 11 видов, Cryptophyta - 1 вид, Chrysophyta - 2 вид, Bacillariophyta - 20 видов, Euglenophyta - 1 вид 
и Chlorophyta - 27 видов. Наиболее разнообразны зеленые водоросли (Chlorophyta), которые представлены 3 
классами, 5 порядками, 13 семействами. На первом месте по числу видов находятся протококковые водоросли 
(13 видов), на втором- улотриксовые (11 видов). Разнообразно представлены также диатомовые водоросли. 
Преобладают пеннатные диатомеи родов Cymbella, Nitzschia и Gomphonema. 

Доминирующий комплекс видов на протяжении года остается достаточно постоянным. Диатомовые 
являются абсолютными доминантами по численности: на их долю приходится от 56 до 99 % общей 
численности водорослей. Доминируют Pinnularia lundii, виды родов Nitzschia и Fragilaria. Эти же виды входят 
и в доминирующий комплекс по биомассе. В формирование биомассы также существенен вклад зеленых 
водорослей класса Ulothricophyceaea (Stigeoclonium и Ulothrix) и сине-зеленых водорослей родов Oscillatoria и 
Plectonema. 

Простейшие и многоклеточные беспозвоночные, являющиеся одним из главных компонентов 
перифитона естественных биотопов, в перифитоне очистных сооружений представлены слабо. Всего 
обнаружено 35 видов беспозвоночных. Из них 25 видов принадлежат к полцарству Protozoa и 10 видов-
Metazoa. Среди простейших преобладают голые и раковинные амебы (Amoeba proteus, Arcella vulgaris), 
жгутиконосцы (Peranema trichophorum, Anisonema acinus) и инфузории-бактериофаги (Aspidisca costata, 
Chilodonella uncinata, Trachelophyllum pusillum). Изредка встречаются хищные инфузории семейства 
Amphileptidae. Среди многоклеточных беспозвоночных преобладают коловратки-микрофаги (Philodina 
acuticornis, Rotaria rotatoria) и брюхоресничный червь Chaetonotus sp. Биомасса данных групп гидробионтов по 
сравнению с водорослями незначительна. Большинство видов беспозвоночных перифитона - постоянные 
члены биоценоза активного ила. 

THE CHARACTERISTICS OF THE PERIPHYTON SPECIES COMPOSITION 
OF THE WASTE TREATMENT PLANTS OF PURIFICATION STATION 

Trifonov O. V., Makarevich T.A. 
The paper gives the analysis of the periphyton species composition in the waste treatment plants of purification 

station. The dominating species complex was denned based on algae number and biomass. 

Усачева Л. Н. 1, Усачева К. В.2 

1 Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, 
2Лицей БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ АКТИВНОГО ИЛА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Биологическая очистка бытовых и промышленных сточных вод невозможна без активного ила, который по 
внешнему виду представляет собой темно-коричневые хлопья размером до нескольких сотен микрометров. 
Изменение размеров и структуры иловых хлопьев свидетельствует об ухудшении состояния активного ила и, 
соответственно, снижении качества очистки сточных вод. 

Подобная ситуация сложилась на Брестских городских очистных сооружениях. Ухудшение качества ила 
может наступить при повышении нагрузки сточных вод на активный ил, нарушении кислородного режима, 
присутствии в воде химических соединений, являющихся токсичными для организмов активного ила и т. п. 
(Жмур, 2003). 

Целью работы являлось определение состояния активного ила городских очистных сооружений и подбор 
условий для его восстановления при постановке эксперимента. 

Объектом исследований стала иловая смесь в условиях различной нагрузки на ил -активный ил и сточные 
воды смешивали в соотношениях 3:1 и: 1:1. В качестве контроля использовали возвратный активный ил 
очистных сооружений, взятый в те же сроки, что и опытные образцы иловых смесей. 

Для проведения эксперимента была создана лабораторная установка, позволяющая изменять режим 
нагрузки сточных вод на активный ил, а также регулировать концентрацию молекулярного кислорода в иловой 
смеси. Опыт проводили в течение 25 суток и в ходе эксперимента определяли следующие параметры, 
характеризующие состояние и качество активного ила: скорость его осаждения, иловый индекс, дозу ила, 
концентрацию молекулярного кислорода, а также, используя микроскопический метод, отмечали состояние 
иловых хлопьев - их размер, цвет, плотность. 

Результаты исследований показали, что состояние ила испытуемых очистных сооружений 
характеризовалось как неудовлетворительное. Так, на начальном этапе проведения опыта активный ил имел 
грязно-серый цвет и неприятный запах. Отмечались слабые седиментационные свойства - осадок занимал до 
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90 % исследуемого объема жидкости, а через 2-3 часа после отстаивания часть ила всплывала. Иловый индекс 
имел высокие значения- 745,5-1153,8 см3/г, что в 7-10 раз превышало допустимые нормы. Хлопья ила 
находились в деградированном состоянии - были мелкие, узкие, прозрачные. 

Опытным путем были подобраны наиболее благоприятные условия нагрузки ила сточными водами. Было 
установлено, что при снижении нагрузки - культивировании смеси ила и сточных вод в соотношении, равном 
3:1, - улучшение свойств ила наступило быстрее, чем при соотношении 1:1, которое применялось в условиях 
промышленной биологической очистки, в аэротенках. 

Повышение концентрации молекулярного кислорода в иловой смеси до 5,86-7,87 мг/дм3 также 
способствовало восстановлению качества активного ила. В лабораторных сосудах хлопья активного ила начали 
формироваться уже в первые дни после улучшения аэрации иловой смеси и приобрели нормальные размеры и 
плотность в период с 6 до 17 суток инкубации. К 25 суткам аэрирования ил уже характеризовался как старый. 

В условиях эксперимента иловый индекс снизился в 7,1-16,2 и раза и имел значения в допустимых 
пределах нормы - 71,4 см3/г и 156,3 см3/г в опытных сосудах с разным соотношением иловой смеси. Качество 
контрольного активного ила аэротенков практически не изменилось в течение всего времени проведения опыта. 

Таким образом, было оценено состояние активного ила городских очистных сооружений, параметры 
которого характеризовались как неудовлетворительные, и в ходе лабораторного эксперимента были подобраны 
оптимальные условия для восстановления рабочих свойств активного ила и нормализации его способности к 
очистке сточных вод. 

THE DYNAMICS OF ACTIVATED SLUDGE PARAMETERS IN EXPERIMENTAL CONDITIONS 
L. N. Usachova, K. V. Usachova 

The estimation of activated sludge conditions of a municipal waste water treatment plant was done. Activated 
sludge had bad parameters: rate of sedimentation, sludge index, dimension and quality of sludge flakes and other. The 
most optimal conditions for activated sludge quality regeneration were selected. 

Цвирко M. C. 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛИХЕНОФЛОРЫ НЕКОТОРЫХ ПАРКОВ Г. ГОМЕЛЯ 

Изучение лихенофлоры городов, исследование ее современного состояния и тенденций изменения -
актуальная задача нашего времени. Сады и парки являются важной частью городского ландшафта. Создавая 
особый комплекс условий для развития растительных организмов, они представляют собой арборетумы, в 
которых могут развиваться редкие и чувствительные к изменению природных условий виды грибов и растений, 
а также лишайники (Малышева, 2003). 

Исследование флористического состава лишайников проводили в некоторых парках г. Гомеля 
маршрутным методом. Определение лишайников проводили в лабораториях кафедры ботаники и физиологии 
растений Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Систематическая принадлежность 
сомнительных образцов была уточнена в лабораториях Ботанического института им. В. Л. Комарова (БИН) 
РАН. 

Лихенофлору изучали на территории парков «Фестивальный», граничащим с Речицким шоссе, и 
«Октябрьский», граничащим с ул. Барыкина. На территории парка «Фестивальный» обнаружено 20 видов 
лишайников, «Октябрьский» - 12. Наряду с изучением лихенофлоры парков проводилось изучение видового 
разнообразия лишайников д. Терешковичи. Всего на территории д. Терешковичи обнаружено 32 вида 
лишайников. Среди определенных видов лишайников наибольшее число видов относится к листоватым во всех 
районах исследования: в д. Терешковичи- 18 (56%) в парке «Фестивальный»- 15 (75%), в парке 
«Октябрьский» - 11 (92 %) видов. В отличие от территории д. Терешковичи, в городских парках наблюдается 
преобладание накипных форм над кустистыми. 

Среди найденных видов лишайников по отношению к субстрату наиболее распространенной 
экологической группой является эпифитная для всех районов исследования. В д. Терешковичи было 
обнаружено наибольшее количество эпигейных лишайников. Малое число эпигейных лишайников в парках, по-
видимому, объясняется влиянием вытаптывания и мероприятий по уходу за их территориями. Виды рода 
Cladonia сохраняются только в комлевой части деревьев. Число эпиксильных и эпилитных видов лишайников в 
зависимости от района исследования рознится. Был определен один вид с чешуйчатым строением слоевища -
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy. Обнаружены достоверные отличия в количестве видов лишайников, 
произрастающих на древесных породах в парках г. Гомеля. Для этого было проанализировано видовое 
разнообразие лишайников на Acer platanoides L. (наиболее распространенном виде деревьев): в парке 
«Фестивальный» среднее число видов лишайников на стволе составляет 8,69; в парке «Октябрьский» -
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5,65 (F = 34,86; p < 0,05). Также можно утверждать о большем развитии лихенофлоры в парке 
«Фестивальный» на всех древесных породах в целом: 6,96 видов и 5,93 вида лишайников в парке 
«Октябрьский» (F — 4,70; р < 0,05). Такие особенности распределения могут быть связаны с рядом факторов: 
большей влажности местообитаний в парке «Фестивальный» (за счет наличия искусственного водоема), 
вероятно, большего уровня загазованности воздушной среды в парке «Октябрьский» (за счет большего 
потока автотранспорта на ул. Барыкина и кольцевой развязке). Также могут иметь место неучтенные нами 
факторы. 

THE SPECIFIC STRUCTURE OF LICHEN FLORA IN SOME PARKS IN GOMEL 
Tsvirco M. S. 

Lichen flora in some parks in Gomel and Tereshkovichi village has been investigated. The differences of lichens' 
specific structure are shown. 

Чурсина Е. B. 
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии 

имени Д. Н. Прянишникова, г. Москва, Росиия, janeacad@mail.ru 

ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА ЦИРКОН ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПРИМЕРЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Следствием нарастающей техногенной нагрузки на биосферу является повышение концентраций в почве и 
сельскохозяйственной продукции ряда химических элементов, в большинстве случаев извлекаемых из земных 
недр, интенсивно используемых и рассеиваемых в природной среде - тяжелых металлов. 

Внедрение в практику в середине прошлого века регуляторов роста, применяемых в качестве средств 
защиты и повышения устойчивости растений к биотическим и абиотическим факторам. В то же время, 
сведений о влиянии регуляторов роста на снижение негативного действия токсических металлов на растение в 
литературе очень мало. 

Проводились исследования по изучению возможности применения циркона для снижения негативного 
действия тяжелых металлов (кадмия) на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур. Из 
проведенных опытов выявлена возможность применения предпосевной обработки семян регулятором роста 
циркон для снижения негативного действия кадмия. Получено, что использование циркона снизило 
ингибирующее действие этого элемента на формирование ассимиляционной поверхности, улучшило условия 
закладки элементов продуктивности и увеличило урожай зерна. Также проводились исследования по 
использованию циркона для снижения токсического действия цинка на примете яровой пшеницы. Выявлено, 
что опрыскивание регулятора роста циркон способствует достоверному снижению токсического действия 
цинка на растения пшеницы. 

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение возможности применения регулятора роста 
для снижения негативного действия тяжелых металлов (кадмия, цинка и свинца) на продуктивность яровой 
пшеницы сорта Мис. 

Результаты исследований. В нашем опыте установлено, что при комплексном внесении кадмия, свинца и 
цинка в почву происходит снижение продуктивности растений яровой пшеницы. Получено достоверное 
снижение массы зерна в 1,7 раза по сравнению с контролем без внесения тяжелых металлов в почву. Резкое 
уменьшение продуктивности растений явилось результатом токсического действия тяжелых металлов на 
формирование репродуктивных органов. 

Опрыскивание вегетирующих растений цирконом, как и в предыдущих исследованиях, повлияло 
стабилизирующим образом на продуктивность растений яровой пшеницы. Выявлено, что масса зерна 
увеличилась на 30 % при внесении тяжелых металлов в почву и с обработкой растений регулятором роста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение Циркона способствовало достоверному снижению 
токсического действия тяжелых металлов (кадмия, цинка и свинца) на растения яровой пшеницы сорта Мис. 

ZIRCON EFFECT FOR DECREASING TOXIC INFLUENCE 
OF HEAVY METALS BY THE EXAMPLE OF SPRING WHEAT 

Chursina E. V. 
Zircon application resulted in significant decrease of heavy metals toxic effect on spring wheat. 
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ВЛИЯНИЕ ХИНОНОВЫХ КСЕНОБИТОТИКОВ 
НА МОЛЛЮСКА LYMNAEA STAGNALIS 

Использование чувствительности иммунных клеток ex vivo для определения цитотоксических свойств 
веществ широко применяется в биоиндикационной практике. Для этого используют как лимфоциты и 
нейтрофилы млекопитающих [Nagami К. et al., 2002], так и гемоциты низших животных - устриц [Butler R.A., 
Roesijadi G., 2001]. Такой биоиндикационный подход является экономичным. В случае с моллюсками 
намечается новое направление в экотоксикологии, заключающееся в развитии альтернативных моделей 
исследований и призванное повысить гуманность биологических экспериментов. 

В работе использовали различные концентрации митомицина С и адриамицина - противоопухолевых 
антибиотиков, чье действие основано на мутагенных свойствах, показанных на разных тест-системах. Цель 
работы заключалась в исследовании возможности использования моллюсков, их эмбрионов и клеток для 
биоиндикации мутагенного и/или токсического действия указанных ксенобиотиков. 

В результате исследования установлены: 
1) высокая чувствительности эмбрионов моллюска Lymnaea stagnalis к токсическому действию 

адриамицина в системе in vitro на ранних стадиях развития в присутствии доз антибиотика 1 и 5 мкг/кг, 
которые вызывают гибель эмбриональных фибробластов мыши; 

2) более высокая чувствительность теста по учету клеточной гибели в отличие от теста, учитывающего 
клетки с микроядрами в системе in vivo; 

3) неодинаковая чувствительность клеток мантийной жидкости моллюсков из линий, полученных из 
различных природных популяций, к действию ксенобиотиков в системах in vivo и ex vivo; 

4) высокая чувствительность клеток мантийной жидкости к цитотоксическому действию ксенобиотиков в 
системах ex vivo у моллюсков, полученных путем самооплодотворения; 

Полученные данные позволяют заключить, что природные популяции моллюска Lymnaea stagnalis 
являются удобным материалом для получения линий животных с различной чувствительностью к ДНК-
повреждающим агентам. Данные линии могут быть использованы для доклинических исследований широкого 
спектра веществ. Такой подход не только способствует повышению гуманности экспериментов, но и позволяет 
значительно снизить затраты при подборе доз для дальнейших исследований. 

EFFECT OF QUININE XENOBIOTICS ON THE SNAIL LYMNAEA STAGNALIS 
S. N. Shevtsova, V. Yu. Afonin, S. E. Dromashko 

The topic is a study of the effects of mitomycin С and adriamycin on the death of embryos and cells of the 
freshwater snail. 

Шелякин И. А., Кусенков А. И., Саварин А. А. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

НОВЫЕ НАХОДКИ ZERYNTHIA POLYXENA (DENIS ET SCHIFFERMULLER, 1775) 
И XYLOCOPA VALGA (GERSTAECKER, 1872) В БЕЛАРУСИ 

Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermuller, 1775) и Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872)- редкие виды 
насекомых, занесены в Красную Книгу Республики Беларусь (I и II категории охраны соответственно) и 
сопредельных государств. На территории республики ранее была известна лишь одна популяция поликсены в 
Речицком районе Гомельской области. Местами обитания бабочки являются склоны и луга вдоль опушек 
долинных лесов, в поймах рек с наличием кормового растения гусениц - кирказона. 

Обыкновенная пчела-плотник имеет более широкое распространение. Немногочисленные находки особей 
данного вида известны с территории Брестской, Минской, Могилевской и Гомельской областей. Пчела-плотник 
обитает на опушках старых лесов, а также в населенных пунктах с деревянными постройками. 

В период с 3 по 15 мая 2006 г. на территории Днепро-Сожского биологического заказника (Лоевский район 
Гомельской области) нами многократно регистрировался лет поликсены и обыкновенной пчелы плотника. 
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Длительный период регистрации лета, наличие хорошо прогреваемых опушек леса с куртинами кормовых 
растений дают основание для внесения Днепро-Сожского заказника в список мест обитания поликсены и 
обыкновенной пчелы-плотника на территории Республики Беларусь. 

NEW FINDINGS OF ZERYNTHIA POLYXENA (DENIS ET SCHIFFERMULLER, 1775) И XYLOCOPA 
VALGA (GERSTAECKER, 1872) IN BELARUS 

Sheliakin I.A., Kusenkov A.N., Savarin A.A 
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermuller, 1775) and Xylocopa valgci (Gerstaecker, 1872)- rare species of 

insects have been registered in Belarus. 

Шпилевская Н. С, Гусев А. П. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ УРБОЭКОТОПОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ШКАЛ Д. Н. ЦЫГАНОВА 

Наиболее простым и удобным способом оценки экологических условий местообитаний является обработка 
геоботанических описаний по индикационным экологическим шкалам, содержащим балловые оценки 
экологических свойств видов по различным факторам среды. Фитоиндикационные шкалы позволяют 
определить местоположения сообщества (или синтаксона) в пространстве основных экологических факторов. 
Применение фитоиндикационных шкал позволяет выяснить связь между растительными сообществами и 
экотопом, что является важной задачей при разработке методов геоботанической индикации. 

Объектом исследования являлась рудеральная растительность антропогенных ландшафтов г. Гомеля. 
Задачи исследований включали изучение рудеральной растительности основных типов урбоэкотопов (жилая и 
промышленная застройка, пустыри, клумбы, сады, огороды, залежи, насыпи железных и автомобильных дорог, 
карьеры, намывные массивы грунтов) и выяснение экологических особенностей местообитаний наиболее 
распространенных рудеральных сообществ. При обработке материалов использовался эколого-флористический 
метод Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Для изучения экологических условий почв антропогенных 
ландшафтов использовались индикационные шкалы Д. Н. Цыганова (1983). 

В ходе исследований выявлены следующие особенности экологических режимов почв антропогенных 
ландшафтов. Изучены солевой режим, переменность увлажнения, азотное богатство, кислотно-щелочные 
условия. Солевой режим почв в антропогенных ландшафтах - от гликопермезотрофного (небогатых и довольно 
богатых почв) до гликоэвтрофного (богатых почв). Индикаторами гликоэвтрофного режима являются 
ассоциации Xanthietum strumari, Sisymbrietum loeselii, Chenopodietum albi, Salsoletum ruhtenicae, Plantagini-
Polygonetum avicularis, Setario-Plantaginetum indicae. По шкале переменности увлажнения Цыганова 
синантропные сообщества находятся в диапазоне 5,88-7,41 балла. Наибольшие значения этой шкалы 
характерны для ассоциаций Erigeronto-Lactucetum serriolae, Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri, Setario-
Plantaginetum indicae, Ivetum xanthifoliae. По шкале азотообеспеченности Цыганова синантропные сообщества 
находятся в диапазоне 3,97-7,88. Наибольшие значения индекса Nt характерны для ассоциаций Arctietum 
lappae, Balloto nigrae-Leonuretum cardiacae, Lamio albi-Conietum maculati (нитрофильный режим). 
Геминитрофильный режим диагностируют ассоциации Corynephoretum canescentis, Spergulo-Scleranthetum 
annui, Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri, Digitarietum ischaemi, Echio-Melilotetum albae. По шкале 
кислотности Re Цыганова синантропные сообщества находятся в интервале 6,28-7,64 балла. Максимальные 
значения шкалы Re характерны для ассоциаций Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri, Xanthietum strumari, 
Sisymbrietum loeselii. Минимальные значения шкалы Re характерны для ассоциаций Digitarietum ischaemi, 
Calamagrostietum epigeji, Corynephoretum canescentis. 

THE ANALYSIS OF URBOECOTOPES ON THE BASIS OF APPLICATION 
OF TSYGANOVS ECOLOGICAL SCALES 

N. S. Shpilevskaya, A. P. Gusev 
The results of studying of ruderal plant communities are shown in the paper (on the example of Gomel). Ecological 

conditions of the basic ruderal communities are considered. Tsyganov's indicator scales (Tsyganov, 1983) were applied 
to studying ecological conditions. 
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Юрко В. В. 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 

г. Хойники, Республика Беларусь 

СРОКИ ГНЕЗДОВАНИЯ И УСПЕХ РАЗМНОЖЕНИЯ КРЯКВЫ 
(ANAS PLATYRHYNCHOS) НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ МИНСКА 

Сроки гнездования и успех размножения кряквы изучали в 2007 году на четырех водохранилищах г. 
Минска: Чижовском, Дроздовском (внутри МКАД), Цнянском и Комсомольском. Учет выводков проводили в 
утреннее и вечернее время вдоль береговой линии водоема в два приема с 25 июня по 5 июля. Подсчитывалось 
количество птенцов в выводках, и по внешним признакам определялся их возраст. Величина водоема и степень 
зарастания береговой линии соответствует порядку их распределения относительно написанного выше - от 
большего к меньшему. 

Гнездится кряква начинает раньше всего на Дроздовском и Чижовском водохранилищах, что может быть 
связано с лучшими экологическими условиями (выше степень зарастания водоема) и большей межвидовой 
конкуренцией за места гнездования (таблица). 

Таблица. Половозрастная структура кряквы на водохранилищах Минска 

Водохранилища 

Дроздовское 
Комсомольское 

Цнянское 
Чижовское 

Количество 
выводков 

11 
12 
20 
15 

Всего 
птенцов 

57 
70 
123 
75 

Средняя 
величина 
выводка 

5,2 
5,8 
6,2 
5,0 

Средний 
возраст 
птенцов 
(дней) 

22 
5 
8 
11 

Количество 
пар без 
птенцов 

-
-
1 
1 

Холостые 

в 
6 

147 
31 
77 

9 
5 
53 
6 

20 

На Комсомольском озере и Цнянском водохранилище птицы начинают гнездиться на одну-две недели 
позже. Двухнедельная задержка гнездования позволяет самкам находить укромные места (не связанные с 
зарастанием водоема) в выросшей молодой траве и успешно отгнездиться. 

Средняя величина выводка кряквы на обследованных водоемах увеличивается в ряду Чижовское, 
Дроздовское, Комсомольское и Цнянское водохранилища соответственно 5,0-5,2-5,8-6,2 птенца на успешно 
отгнездившуюся утку. Здесь прослеживается обратная связь: там, где лучше и разнообразнее экологические 
условия, успех размножения ниже. Это связано с присутствием большего количества хищников из разных 
классов позвоночных животных, которые и элиминируют часть яиц в кладках и птенцов в выводках, а также 
межвидовой конкуренцией внутри сообщества. 

Более высокий средний показатель птенцов в выводках крякв на Цнянском водохранилище, чем на 
Комсомольском озере (соответственно 6,2 и 5,8), связан с плотностью популяции. На втором водоеме самок 
кряквы в 2,5 раза больше, чем на первом (см. таблицу). 

Таким образом, величина водоема и разнообразие экологических условий значительно повышают 
биоразнообразие водоплавающих птиц. В целом эти же факторы и плотность популяции отрицательно влияют 
на успех размножения. 

TERMS OF NESTING AND SUCCESS OF DUPLICATION DUCK (ANAS PLATYRHYNCHOS) 
ON WATER BASINS OF MINSK 

V. V. Yurko 
The beginning of duplication duck (Anas platyrhynchos) is connected to presence of places suitable for nesting, 

and the success of duplication depends on a biodiversity of community and density of a population. 
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РАДИОЭКОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Агеева Т. Н.1, Липницкий Л. В.2, 
Бураченко Е. С.1, Ветошкина С. Н.1 

1 Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», 
2 Могилевский областной центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, 

г. Могилев, Республика Беларусь 

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ 137CS В МОЛОКЕ КОРОВ ПОСТОЯННО 
ПРОБЛЕМАТИЧНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ПОЙМАМ РЕК, 

В ТЕЧЕНИЕ ПАСТБИЩНОГО ПЕРИОДА 

На территории Могилевской области существует ряд постоянно проблематичных населенных пунктов, 
расположенных на землях с низкой плотностью загрязнения 137Cs (до 5 Ки/км2), где в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ) периодически регистрируется молоко с содержанием 137Cs выше РДУ-99. Это обусловлено 
использованием населением в качестве сенокосов и пастбищ естественных кормовых угодий, расположенных в 
поймах рек, т. к. сельскохозяйственные земли, прилегающие к населенным пунктам, имеют низкую 
производительную способность, не позволяющую создавать высокопродуктивные пастбища и обеспечивать 
нормативный срок их эксплуатации. 

В 2005 г. нами изучена динамика накопления 137Cs в молоке коров ЛПХ в течение пастбищного периода в 
шести проблематичных населенных пунктах. В период с мая по сентябрь четырежды, в зависимости от места 
выпаса скота, отбирались пробы молока от коров каждого стада для определения содержания 137Cs в них. 
Результаты исследований показали, что средние уровни активности молока в целом по стадам в течение 
пастбищного периода имели тенденцию к нарастанию и особенно в его второй половине (третье и четвертое 
исследования). В это время в трех населенных пунктах выявлены пробы молока с содержанием 137Cs выше 
РДУ-99 (109-123 Бк/л). Отмечено существенное различие в активности молока коров двух стад н.п. Соколовка 
(в 2,2-6,8 раза), где одно из стад выпасалось на культурных кормовых угодьях, а другое в пойме реки. 

Более низкая активность молока (от 5,8 до 32,2 Бк/л) в начале пастбищного периода была обусловлена 
выпасом скота (в связи с подтоплением пойменных лугов) на низко-продуктивных сельскохозяйственных 
землях и пустошах, которые по результатам прогноза накопления 137Cs пригодны для получения зеленой массы 
многолетних злаковых трав в пределах РДУ. Использование в первой половине лета под пастбища 
возвышенных участков пойменных лугов с более низким содержанием 137Cs в зеленой массе способствовало 
незначительному повышению его в молоке. Средний уровень активности по стадам составил 9,2—4-2,8 Бк/л. По 
мере эксплуатации возвышенные участки утратили свою продуктивность, и для выпаса скота население 
использовало подсохшие более низкие участки поймы, где содержание радионуклида в многолетних травах 
превышало РДУ. Поэтому наблюдалось повышение уровня накопления 137Cs в молоке коров при третьем (15,7-
72,3 Бк/л) и четвертом (33,2-79,8 Бк/л) исследованиях. В отдельных стадах более половины проб, отобранных в 
этот период, имели активность выше 50 Бк/л. 

Таким образом, в течение пастбищного периода отмечена тенденция возрастания содержания 137Cs в 
молоке коров, выпасающихся в поймах рек, в связи со снижением продуктивности пойменных лугов и качества 
их травостоя во второй половине пастбищного периода, а также неравномерностью загрязнения травостоя 137Cs. 

DYNAMICS OF ACCUMULATION 137CS IN MILK OF COWS OF CONSTANTLY PROBLEMATIC 
SETTLEMENTS ADJOINING TO ПОЙМАМ OF THE RIVERS, DURING THE PASTURABLE PERIOD 

T. N. Ageeva, L. V. Lipnitskiy, E. S. Burachenko, S. N. Vetoshkina 
Dynamics of accumulation 137Cs in milk of cows during the pasturable period is studied at use of natural fodder 

grounds in water-meadows of the rivers. The tendency of growth of activity of milk and especially in second half of 
pasturable period is noted. 

177 



Агеева Т. И., Чегерова Т. И., Щур А. В., 
Бураченко Е. С, Ветошкина С. Н. 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», 
г. Могилев, Республика Беларусь 

РЕЗУЛЬТАТЫ СИЧ-ИЗМЕРЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для обеспечения радиационной безопасности населения и оценки эффективности реабилитационных 
мероприятий необходим постоянный контроль доз облучения жителей загрязненных радионуклидами 
территорий. 

В 2006-2007 гг. сотрудниками филиала было проведено СИЧ-измерение 4680 сельских жителей различных 
социальных и профессиональных групп из 43 населенных пунктов, расположенных в разных зонах 
радиоактивного загрязнения Могилевской области. Среди обследованных дети составили 37,5 %, 
трудоспособное население 42,5 %, пенсионеры 20,0 %, среди трудоспособного населения - рабочие 26 %, 
служащие 23 %, работники сельского хозяйства 20 %, безработные 12 % и др. Результаты исследований 
показали, что существенных различий в диапазоне доз внутреннего облучения обследованного в течение двух 
лет сельского населения не выявлено. Около 60 % обследованных имели дозы, не превышающие 0,05 мЗв. Дозы 
выше 0,1 мЗв составили соответственно по годам 22,2 и 20,9%, выше 1,0 мЗв - 0,5 и 0,3%, т.е. имели 
тенденцию к снижению. 

Среди разных возрастных групп детей наиболее высокая средняя доза внутреннего облучения (0,085 мЗв) и 
доля детей с дозами выше 0,1 мЗв (28,1 %) отмечена в группе дошкольников, не посещающих детские 
учреждения. Случаи с дозами выше 1,0 мЗв у детей не зарегистрированы, тем не менее в возрастной группе от 
12 до 17 лет встречались единичные лица с дозами 0,96 и 0,99 мЗв. В разных зонах радиоактивного загрязнения 
от 66,1 до 83,7 % обследованных школьников выезжало на оздоровление, в то время как дошкольников - 0-
10,0%. Средняя доза школьников, выезжавших на оздоровление, была несколько ниже, чем не выезжавших 
(0,046 и 0,061 мЗв соответственно). 

В течение двух лет наиболее высокие средние дозы внутреннего облучения взрослого населения отмечены 
в возрастных группах 17-25 лет и от 40 лет и старше, причем у женщин всех возрастов они были ниже (0,033-
0,098 мЗв), чем у мужчин (0,062-0,198 мЗв). Среди разных профессиональных групп средние дозы выше 0,1 
мЗв были по группе работников леса (0,265 и 0,228 мЗв соответственно по годам), безработных (0,129 и 0,117 
мЗв) и рабочих (0,144 и 0,071 мЗв). Средние дозы внутреннего облучения служащих составили 0,055 и 0,081 
мЗв, работников сельского хозяйства 0,065 и 0,053 мЗв, пенсионеров 0,065 и 0,084 мЗв. В 2007 г. доля лиц с 
дозами выше 0,1 мЗв в большинстве профессиональных групп была ниже, чем в 2006 г., однако в течение двух 
лет она оставалась более высокой среди работников леса (61,5 и 52,2%), безработных (36,2 и 35,5%) и 
пенсионеров (28,2 и 27,9 %). 

Дозы внутреннего облучения выше 1,0 мЗв регистрировались в виде единичных случаев среди 
пенсионеров, безработных, рабочих, служащих, работников леса. Максимально зарегистрированная доза 
составила: в 2006 г. - 8,6 мЗв (рабочего), в 2007 г. - 3,03 мЗв (служащего). 

SICH-MEASUREMENTS RESULTS OF VARIOUS SOCIAL 
AND PROFESSIONAL GROUPS OF AGRICULTURAL POPULATION 

ON THE TERRITORY OF RADIOACTIVE POLLUTION OF MOGILEV REGION 
T. N. Ageeva, T. I. Chegerova, A. V. Shur, E. S. Burachenko, S. N. Vetoshkina 

The internal irradiation dose of children and various professional groups of adult population were presented. In 
2006-2007 the percent of persons with doses of Cs-137 above 0,1 mSv was 22,2 and 20,9 %, above 1,0 mSv- 0,5 and 
0,3 %, i.e. tended to decrease. 
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Барашенко В. В., Лазаревич Т. М., 
Климович И. А., Марачевская Н. Е. 

Могилевский филиал Республиканского научно-исследовательского 
унитарного предприятия «Институт радиологии», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК И ПОЛУЧЕНИЕ НОРМАТИВНО ЧИСТОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ЗАГРЯЗНЕН НОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИИ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ежегодно Могилевским филиалом РНИУП «Институт радиологии» осуществляются мероприятия по 
внедрению научных разработок в сельскохозяйственное производство. 

Проводится оценка эффективности реализации программ переспециализации в 17 сельскохозяйственных 
организациях области. 

Для населенных пунктов разрабатываются предложения по созданию кормовых угодий для личных 
подсобных хозяйств. Экономический эффект от внедрения научных разработок в 2007 г. составил 1300 млн 
рублей, который получен за счет прироста производства сельскохозяйственной продукции и получения 
нормативно чистого зерна по содержанию стронция-90. 

Выполняется оценка эффективности растениеводства и животноводства. Вносятся предложения по 
увеличению объемов производства продукции и увеличению ее рентабельности. Материалы представляются в 
виде «Информационно-аналитических материалов по эффективности переспециализации сельско
хозяйственных организаций Могилевской области». 

Для решения проблемы получения нормативно чистого цельного молока в личных подсобных хозяйствах 
для проблемных населенных пунктов разрабатываются предложения по созданию кормовых угодий. 
Предложения включают оценку состояния радиационного загрязнения земель, прилегающих к населенным 
пунктам, их плодородие, прогноз загрязнения продукции, подбор наиболее пригодных участков для кормовых 
угодий, нанесение их на картосхемы землепользования и рекомендации по применению средств химизации. 
Предложения согласовываются с райсельхозпродами, хозяйствами, сельскими советами и передаются для их 
использования в названные организации. 

В предыдущие годы реализация указанных разработок и проведение защитных мероприятий позволили 
практически полностью решить проблему получения нормативно чистого молока в личных подсобных 
хозяйствах. За последние годы снизились уровни загрязнения молока в личных подсобных хозяйствах и 
количество населенных пунктов, в которых регистрировались пробы молока выше допустимых уровней. Если в 
1997 году их количество составляло 93, в 2000 г. - 44, 2001 г. - 50, 2002 г. - 27, то в 2006-2007 гг. не более 3. 
Разработанные предложения и их внедрение имеют социальную значимость. 

Соблюдение рекомендаций по созданию кормовых угодий позволяетт обеспечить получение цельного 
молока, отвечающего требованиям РДУ-99 по содержанию цезия-137. 

Внедрение научных разработок в производство позволяет не только обеспечить производство нормативно 
чистой продукции, но и обеспечить повышение эффективности использования средств, выделяемых на 
проведение защитных и реабилитационных мероприятий. 

INTRODUCTION OF SCIENTIFIC WORKINGS OUT AND RECEPTION STANDARD NET PRODUCTION 
ON POLLUTED RADIO NUCLIDES TERRITORIES OF THE MOGILYOV AREA 

V. V. Barashenko, T. M. Lazarevich, I. A. Klimovich, N. E. Marachevskaya 
Introduction of scientific workings out has allowed to provide not only manufacture of is standard pure agricultural 

production, but also to increase level of its profitability. 
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Береснева Н. В.1, Горбачева Н. В.2, Кулич Н. В.2, Скурат В. В.2 

1 Международный государственный университет имени А. Д. Сахарова; 
2 Объединенный институт энергетических и ядерных исследований 

«Сосны» НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА РЕАКТОРОВ РБМК И ВВЭР ПО 

ДОМИНИРУЮЩИМ РАДИОНУКЛИДАМ 

В настоящее время серьезную озабоченность Правительства и природоохранных органов Республики 
Беларусь вызывают планы строительства в Литве и в Украине крупных объектов хранения отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) атомных станций на близком расстоянии к нашей государственной границе. В связи с 
этим возникает необходимость в выполнении оценки возможного радиационного воздействия на территорию 
Республики Беларусь от промежуточных хранилищ ОЯТ, образовавшихся при эксплуатации АЭС с реакторами 
РБМК1500 (в Литве) и ВВЭР1000, ВВЭР440 (в Украине). Первичными в этих исследованиях являются данные 
по радионуклидному составу ядерного топлива, выгружаемого из реакторов данных типов, динамике снижения 
активности топлива на этапе промежуточного хранения (50-100 лет), а также по характеристикам 
радиотоксичности. Радиотоксичность n-го радионуклида по воздуху RT'n или воде RTa

n определяется как 
отношение 

RT-(t) = АП(1)/ДАГ, RT-(t) = XRr'(t), 
п 

где An (t) - удельная активность n-го радионуклида, содержащегося в тонне отработавшего топлива; ДА '̂п -
предельно допустимая активность этого радинуклида в воде и в воздухе. Радиотоксичность единичной массы 
отходов в рассматриваемый промежуток времени определяется суммой парциальных характеристик 
радиотоксичности по каждому радионуклиду, входящему в состав ОЯТ. Характеристики радиотоксичности 
продуктов деления и актиноидов, приведенные к нормативно допустимым значениям в воде и по воздуху, 
являются более наглядной характеристикой, отражающей уровень потенциальной опасности радионуклида, как 
и ОЯТ в целом, чем удельная активность. В Республике Беларусь осуществлен переход на собственные 
радиационно-гигиенические стандарты (НРБ2000), что подчеркивает необходимость и важность исследований, 
проведенных в данной работе. 

В данной работе с использованием подхода радиационно-миграционной эквивалентности к потенциальной 
опасности отходов определен перечень доминирующих радионуклидов, подготовлена база данных по 
активностям отработавшего топлива РБМК1500, ВВЭР 1000, ВВЭР440 и проведены расчетные исследования 
динамики характеристик радиотоксичности по воде и по воздуху на долговременном этапе хранения. Выполнен 
сравнительный анализ данных характеристик для отработавшего топлива в зависимости от параметров 
реакторов и типов топлива (глубины выгорания, начального обогащения топлива). Полученные результаты 
могут быть использованы для выбора стратегии обращения с отработавшим топливом АЭС. 

RADIOTOXICITY OF THE DOMINATING RADIONUCLIDES OF THE SPENT NUCLEAR FUEL 
ACCUMULATED IN THE RBMK AND WER REACTORS 

N. V. Beresneva, N. V. Gorbachevs, N. V. Kulich, V. V. Skurat 
Radiotoxicity of the dominating radionuclides of the spent nuclear fuel accumulated in the RBMK and W E R 

reactors under inhalation and personal intakes of the radionuclides in the man's organism. 

Берниковская И.1,2, Клемт Э2, Гончарова Н. В.1 

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

2Университет прикладных наук, г. Вайнгартен, Германия 

ПРОГНОЗ НАКОПЛЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137 
В ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ ЮЖНОЙ ГЕРМАНИИ 

Проведен анализ проб мяса дичи (диких кабанов) на предмет загрязнения радиоактивным изотопом цезия. 
Содержание радиоактивного изотопа цезия, который аккумулируется преимущественно в мышцах диких 
животных, определяется количеством нуклида в пище, потребляемой животными в единицу времени, и 
величиной активности в кормовых растениях, а также кинетикой радионуклида в теле животного. И если 
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ежегодную сезонную вариабельность активности радионуклида в мясе других обитателей лесных экосистем 
можно спрогнозировать вследствие их достаточно стабильного пищевого спектра, то оценка загрязненности 
мяса всеядных диких кабанов по причине большого ареала обитания животных и ряда других факторов имеет 
значительную неопределенность. 

В качестве региона исследования принят район Ravensburg, земля Baden-Wurttemberg, Германия. 
Исследование охватывает временной период 2000-2007 гг. 

С использованием информационно-вычислительных методов математической статистики (программный 
пакет STATISTICA) было получено представление о законе распределения активности 137Cs в мясе этих 
животных, дана оценка параметрам этого распределения, а также рассчитаны основные характеристики 
распределения (медиана, ожидаемое значение, 1 о-доверительный интервал) и проведена проверка на 
соответствие экспериментального распределения теоретическому согласно статистике Колмогорова-Смирнова. 
Полученные результаты были наглядно представлены в виде ежегодных гистограмм распределения активности, 
кумулятивных функций, а также была выявлена временная тенденция изменения активности радиоактивного 
изотопа цезия в пробах мяса диких кабанов. 

Следующим этапом исследования стало экологическое моделирование. С использованием программного 
пакета ModelMaker по методу Монте-Карло были оптимизированы параметры предположенных 
математических зависимостей и выявлена наиболее удачная модель для описания отдельных данных (а не 
бесконечного распределения, как в предыдущем случае): функция экспоненты с наименьшим сдвигом по оси 
времени, т. е. кривая с максимумом в начале года и плавным, в зависимости от года, уменьшением активности к 
концу года, однако тенденции к снижению доли загрязнения проб за последние 8 лет установить не удалось.. 

FORECAST CESIUM-137 ACCUMULATION IN THE FOREST ECOSYSTEM SOUTHERN GERMANY 
/. Vernikovskaya, E. Klemt, N. V. Goncharova 

Due to special climates conditions of southern Germany in the following days after the Chernobyl Nuclear Power 
Plant, the fallout of the radio nuclides on this territory was caused mainly by rainshower's masses, moving from the east 
to the west in front of the Alps between April 30 and May 5, 1986. The long term radiation contamination through 
Chernobyl reactor incident is almost exclusively caused by caesium-137, which with a physical half-life of 30.2 years 
remains in the environment for a long time and transfers in food chains. While the radiocaesium contamination in 
agriculturally produced plant and animal foods has declined since the last few years to pre-Chernobyl levels, 
comparatively high levels of 137Cs can still be found in berries, mushrooms and the meat of game animals from certain 
forested areas. 

ВласюкЛ. И., Лее чук Н. В. 
Брестский государственный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ОБРАБОТАННЫХ КОЛЛОИДНЫМ ГИДРОКСИДОМ АЛЮМИНИЯ 

В технологиях очистки природных и сточных вод в качестве нейтрализующих агентов, фильтрующих 
загрузок, адсорберов и ионообменников используются природные и строительные материалы. При 
исследовании различных видов загрузок акцент ставился на применении этих материалов в качестве «барьера» 
для проникновения радиоактивных веществ в грунтовые воды. 

Физико-химическое состояние радионуклидов в почве и, в первую очередь, количество их мобильных 
форм являются определяющим фактором в процессах миграции радиоактивных веществ в почвенном профиле 
и по трофическим цепям. Высокий уровень подземных вод создает угрозу их радиоактивного загрязнения, а 
следовательно, загрязнения питьевых и хозяйственных водозаборов в результате вертикальной миграции. 

Целью исследований являлось изучение и анализ адсорбционных свойств материалов, обладающих 
высокой пористостью и, следовательно, гигроскопичностью. В качестве исследуемого материала были 
использованы древесные опилки хвойных пород деревьев, колотый цементный камень (поскольку минералы, 
образующиеся при твердении цементного камня, входят в состав многих природных пород) и эти же 
материалы, обработанные коллоидным гидроксидом алюминия. 

Цезий является щелочным металлом I группы со свойствами, близкими калию и рубидию. Большинство 
его солей хорошо растворимы в воде. Как модель экологического поведения цезия использовали калий. 

Гидрофильные вещества (алюмогель, силикагель, глина) лучше адсорбируют из неполярных 
растворителей, гидрофобные (уголь графит тальк) - из полярных. Природа адсорбента при ионной адсорбции 
имеет существенное значение. Ионы адсорбируются только на поверхности, состоящей из ионов или полярных 
молекул. С этой целью исследовали материал, обработанный коллоидным алюминием, снижение концентрации 
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ионов К свидетельствует о том, что происходит образование поверхностных химических соединений, т. е. 
процессы ионной адсорбции. 

В результате проведения эксперимента были получены данные об эффективности применения 
коллоидного гидроксида алюминия в качестве активатора поверхности некоторых гидрофильных материалов с 
целью снижения содержания радионуклидов в воде: 

а) древесных опилок - увеличение адсорбции ионов К+ в 1,12 раза; 
б) цементного камня - увеличение адсорбции ионов К+ в 1,73 раза. 
Можно сделать вывод о преимуществах применения данной обработки исследованных материалов по 

следующим параметрам: технические преимущества - фильтрующая загрузка может повторно использоваться 
после регенерации коллоидным гидроксидом алюминия; экономические преимущества - использование 
отходов материалов целлюлозно-бумажной и строительной промышленности; экологичность - снижение 
возможной миграции и попадания радиоактивных веществ в грунтовые воды. 

Исследованные материалы, обработанные коллоидным гидроксидом алюминия, целесообразно 
использовать в отрасли водоснабжения, обработки отходов и санитарии в качестве фильтрующей загрузки, 
адсорбционного слоя в местах захоронения опасных отходов, а также для обработки жидких отходов на 
локальных очистных сооружениях. 

STUDY OF ADSORPTION PROPERTIES SAME OF NATURAL AND BUILDING MATERIALS WORKING 
UP BY COLLOIDAL MORTAR OF ALUMINIUM HYDROXIDE 

L N. Vlasyuk, N. V. Vlasyuk 
The aim of the study is to determine the influence of colloidal mortar of aluminium hydroxide on processes of 

adsorption properties same of natural and building materials. 

Войникова Е. В., Соколик Г. А., 
Овсянникова С. В., Попеня М. В. 

Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

МИГРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ РАДИОНУКЛИДОВ 
УРАНА И РАДИЯ В ПОЧВАХ 

Миграционная активность радионуклидов в почвенной среде существенно зависит от их содержания в 
составе порового раствора почвы - важнейшем звене биологической и геохимической миграции химических 
элементов. Из поровых растворов радионуклиды поступают в другие типы грунтовых вод или усваиваются 
растениями, включаясь в процессы перераспределения радиоактивных веществ в биосфере. 

Цель настоящего исследования заключалась в оценке миграционной способности радионуклидов урана и 
радия в почвенной среде по результатам изучения распределения радионуклидов в системе «твердая фаза 
почвы - почвенный поровый раствор». 

Объектами исследования служили образцы 0-10-см слоев почв, отобранные на территории юго-восточной 
части Республики Беларусь, на участках, не относящихся к зоне загрязнения радионуклидами чернобыльского 
выброса. Поровые растворы были получены методом высокоскоростного центрифугирования почвенных 
образцов, находящихся в состоянии полного водонасыщения. Содержание альфа-излучающих радионуклидов 
урана и радия в образцах почв и почвенных растворов определено посредством радиохимического анализа с 
альфа-спектрометрической идентификацией радионуклидов по методикам, разработанным авторами работы. 

В ходе исследования установлено, что удельная активность поровых растворов изученных почв по 238U 
составляет 0,01-0,07 Бк/кг, а по 226Ra 0,002 - 0,02 Бк/кг. При этом практически во всех дерново-подзолистых 
песчаных почвах доля урана в поровых растворах (0,06-0,3 % от содержания в почве) превосходит 
соответствующую долю радия (0,01-0,05 %), что указывает на более высокую миграционную способность 
урана в этих почвах. Об этом также свидетельствуют и более низкие, по сравнению с радием, величины 
коэффициентов сорбции урана почвами, установленные на основании полученных экспериментальных данных. 
Под коэффициентом сорбции радионуклида почвой подразумевается отношение между удельными 
активностями твердой фазы и порового раствора почвы по рассматриваемому радионуклиду в состоянии 
межфазного равновесия. Более высокие значения коэффициентов сорбции соответствуют более низкой 
миграционной способности радионуклидов в почве. Показано, что величины коэффициентов сорбции урана 
находятся в пределах от 160 до 540, а коэффициентов сорбции радия в некоторых случаях более чем на порядок 
превышают эти значения. 

Выявлена прямая связь между содержанием в почвенных растворах компонентов гумусовых веществ и 
накоплением в них урана, что обусловлено высокой склонностью урана к образованию комплексных 
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соединений с органическими составляющими почв. Наиболее подвижные комплексы урана содержатся в 
поровых растворах, где накапливаются преимущественно низкомолекулярные (молекулярной массы 400 -
1 000 а.е.м.) фульвокислотные составляющие гумусовых веществ. Связь между содержанием радия и 
органических компонентов в почвенных растворах не обнаружена, что можно объяснить принадлежностью 
радия к группе щелочно-земельных элементов, отличающихся низкой склонностью к образованию 
комплексных соединений. 

Полученные данные позволили оценить запас радионуклидов урана и радия в почвах в 
миграционноактивных формах и сопоставить способность радионуклидов к миграции в экосистемах с 
различным видом почвенного покрова. 

MIGRATORY ABILITY OF URANIUM AND RADIUM RADIONUCLIDES IN THE SOILS 
£. V. Voynikova, G. A. Sokolik, S. V. Ovsyannikova, M. V. Popenya 

The reserve of alpha-emitting migratory active species of uranium and radium radionuclides in the soils of south
east of Belarus has been estimated. It was shown that migratory ability of uranium in the investigated soils is higher 
than radium. Correlation between contents of organic components and uranium in the soil solution has been revealed. 

Головешкин В. В., Арастович Т. В., Ласько Т. В., 
Сарасеко Е. Г.,Сузько О. В. 

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ КОНТРМЕР НА ПЕРЕХОД 137CS 
В МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ НА ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ 

В настоящее время в сельскохозяйственном использовании находится более 900 тыс. га угодий на 
торфяных почвах различной мощности и уровня окультуренности. В результате аварии на Чернобыльской АЭС 
около 500 тыс. га торфяно-болотных почв Беларуси загрязнено 137Cs и 90Sr, из них на более чем 200 тыс. га 
производятся растениеводческая продукция и корма. По данным исследований, проведенных ранее на торфяно-
болотных почвах, эффект по снижению перехода радионуклидов в злаковый травостой достигается путем 
внесения повышенных доз калийных удобрений. 

С целью изучения влияния минимальных, оптимальных и повышенных доз удобрений в различных 
соотношениях без известкования и с доломитовой мукой, внекорневой подкормки медью на накопление 137Cs 
многолетними злаковыми травами на низинной торфяно-болотной маломощной почве (0,8-1 м), подстилаемой 
песком, в 2007 году заложен полевой эксперимент в СПК «Оборона» Добрушского района Гомельской области. 
Почва опытного участка имеет плотность загрязнения 137Cs 469±134 кБк/м2 (13,4±3,5 Ки/км2). Зольность торфа 
составляет 19,8±6,0%. Средние агрохимические показатели почвы перед закладкой опыта: рН к а - 5,38±0,08, 
содержание подвижного калия - 300±61 и фосфора - 140±40 мг/кг почвы. Состав травосмеси - овсяница луговая, 
кострец безостый, тимофеевка луговая. Минимальная доза минеральных удобрений составила N30P60K120, 
оптимальная доза под многолетние травы для почвы опытного участка - N60P90K120. В 
отдельных вариантах для изучения влияния азотных удобрений на переход радионуклидов в 
травостой применяются повышенные дозы азота, до 90 кг/га д.в. В качестве контрмеры для 
снижения накопления 137Cs травостоем дополнительно к оптимальной дозе было внесено 60 кг/га д.в. 
калийных удобрений в соответствии с уровнем загрязнения почвы 137Cs. Была испытана также повышенная 
доза калийных удобрений - 240 кг/га д.в.. 

Получены данные полевого эксперимента по урожайности травостоя и коэффициентам перехода 137Cs (КП, 
Бк/кг растения: кБк/м2 почва) по вариантам опыта. Урожай сена многолетних трав первого года жизни 
находился в пределах 34-77 ц/га. Наименьшая урожайность трав наблюдалась на контроле, наибольшая, по 
предварительным данным, в варианте N60P90K180 + СаСОэ(Зт/га) +Си100. 

Установлено, что максимальный коэффициент перехода 137Cs 17,0±8,8 наблюдается на контрольном 
варианте опыта, где не проводились агрохимические мероприятия. По предварительным результатам полевого 
эксперимента наибольший эффект по снижению содержания 137Cs (до 4 раз) получен в варианте N30P60K240 + 
СаСОз (Зт/га) +Си100 (КП 4,5±1,6) при урожайности сена 43,5 ц/га. 

INFLUENCE OF AGROCHEMICAL CONTERMEASURES ON RADIONUCLIDES 137CS PERENNIAL 
GRASES FROM PEAT-BOG SOILS 

V. V. Goloveshkin, T. V. Arastovich, T. V. Lasko, E. G. Saraseko, O. V. Suzko 
The influence of the various doses and the ratio of mineral fertilizers on transfer of radionuclides 137Cs in perennial 

cereal grasses from peat-bog soils is shown. 
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Гриневич С. В., Кудряшов В. П., Быковский В. В. 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 И СТРОНЦИЯ-90 
ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ФОРМАМ В ПОЧВЕ 

Исследовано распределение цезия-137 и стронция-90 по различным физико-химическим 
формам в почвах населенных пунктов, расположенных на различном удалении от Чернобыльской 
АЭС. 

В формировании долгосрочного прогноза, дозовых нагрузок и поступления радионуклидов в растения, 
наряду с другими подходами, в частности медико-биологическими исследованиями и изучением миграции 
радионуклидов в водной и воздушной средах, важное значение имеет длительное систематическое наблюдение 
за формами нахождения их в почвах типичных природных ландшафтов Беларуси. 

В ходе работы было проведено исследование распределения цезия-137 и стронция-90 по различным 
физико-химическим формам в почвах населенных пунктов, расположенных на различном расстоянии от 
промплощадки ЧАЭС: н.п. Масаны - 12 км, н.п. Бабчин - 46 км. Последовательная обработка почвы 
различными выщелачивающими растворами позволяет определить количество водорастворимых и обменных 
форм радионуклидов, а также количество радионуклидов, связанных с оксидными формами железа и марганца, 
с полуторными окислами железа и алюминия, переходящих в раствор при окислении органического вещества 
почвы, прочно фиксированных на минеральных компонентах почвы и находящихся в составе топливных 
частиц. Полученные результаты представлены на рисунке. 
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Форма стронция-90 

Формы нахождения радионуклидов в почве: 1 - водорастворимая; 2 - обменная; 3 - форма, связанная 
с оксидами железа и марганца; 4 - форма, связанная с полуторными окислами железа и алюминия; 5 - форма, 
связанная с органическим веществом почвы; 6-форма, прочно фиксированная на минеральных компонентах 

почвы; 7 — форма, находящаяся в составе топливных частиц 

DISTRIBUTION CAESIUM-137 AND STRONTIUM-90 ON PHYSICAL AND CHEMICAL FORMS IN SOIL 
S. V. Grinevich, V. P. Kudryashov, V. V. Bykovskiy 

The distribution of various physical and chemical forms of caesium-137 and strontium-90 in soils of the sites 
located on various distance from the Chernobyl NPP is investigated. 

184 



Гулаков А. В. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, Gulakov@gsu.by 

ОЦЕНКА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ВИДОВ ПРЕСНОВОДНОЙ ИХТИОФАУНЫ 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС значительная часть территории Республики Беларусь 
оказалась загрязнена долгоживущими радионуклидами. Выявление видовых, возрастных и сезонных различий в 
содержании радионуклидов в организме пресноводных рыб, обитающих в водоемах, расположенных на территории 
радиоактивного загрязнения, представляет как научный, так и практический интерес. 

Основной целью данной работы являлось проведение анализа содержания основных дозообразующих 
радионуклидов 137Cs и 90Sr пресноводными рыбами на территории Гомельской области Республики Беларусь 
после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Отбор проб рыбы проводился в летнее время. Для исследования использовали от 5 до 15 особей каждого 
вида рыб. Содержание 137Cs в пробах определяли гамма-спектрометрически, 90Sr - радиохимическим методом 
по общепринятым методикам. 

Анализ накопления 137Cs и 90Sr у различных видов рыб, отловленных в водоемах, расположенных на 
территории зоны отчуждения (р. Припять, мелиоративные каналы), показал, что наиболее высокое содержание 
137Cs наблюдалось в организме хищных рыб. Так, концентрация 137Cs в мышечной ткани щуки колебалась от 2,2 
до 8,1 кБк/кг, а у окуня- в среднем составляла 3,0 кБк/кг. Содержание данного радионуклида у 
растительноядных рыб характеризовалось более низкими значениями и составляло от 0,3 кБк/кг у язя до 2,0 
кБк/кг у красноперки. 

90Sr накапливался в основном в скелете пресноводных рыб, где его содержание достигало у щуки 3 кБк/кг, 
у остальных видов изучаемых рыб накопление данного радионуклида колебалось от 423 Бк/кг у леща до 1,7 
кБк/кг у красноперки и язя. 

Пресноводная рыба, отловленная в зоне отселения на территории Чечерского и Брангинского районов 
Гомельской области (реки Бердыжка, Брагинка), имела более низкое содержание радионуклидов. Так, щука 
накапливала 137Cs в мышечной ткани в пределах 300-310 Бк/кг. Содержание нуклида в донных рыбах (линь) 
было почти в три раза меньше - 132-149 Бк/кг. Остальные исследуемые виды рыбы содержали 137Cs в пределах 
от 55 Бк/кг у карася, до 99 Бк/кг у плотвы и 104 Бк/кг у красноперки. 

В озерах радионуклиды преимущественно сосредоточены в донных отложениях и гидробионтах. Нами 
было изучено содержание 137Cs в организме наиболее распространенных видов рыб в озере Святское, 
расположенном на территории Ветковского района Гомельской области. Самый высокий уровень содержания 
137Cs наблюдался у линя и составлял 950 Бк/кг, что значительно меньше, чем в послеаварийный период в 1986 
г., когда содержание данного радионуклида в организме рыб было от 18000 до 39000 Бк/кг в зависимости от 
вида. У других видов рыб, обитающих в данном водоеме, таких как линь, окунь, красноперка, густера, плотва, 
уклея, лещ, содержание 137Cs составляло от 29 до 72 Бк/кг. 

Таким образом, исследования, проведенные в водоемах, расположенных на территории зоны отчуждения 
на территории Гомельской области, показали, что существует ряд факторов, влияющих на накопление 
радионуклидов 137Cs и 90Sr пресноводными рыбами. Отмечен более высокий уровень аккумуляции 
радионуклидов в закрытых водоемах по сравнению с проточными. Рыба, выловленная в закрытых водоемах на 
территориях с высоким уровнем радиоактивного загрязнения, должна обязательно проходить 
радиометрический контроль. 

ESTIMATION OF RADIOACTIVE POLLUTION 
OF THE MOST WIDESPREAD SPECIES FRESH-WATER ICHTHYOFAUNA 

A. V. Gulakov 
In work data under the accumulation radionuclides 137Cs and 90Sr in an organism of fresh-water fishes are 

presented. It is shown; that the highest contents of 137Cs were observed in an organism of predatory fishes, 90Sr 
accumulation, basically in a skeleton. 
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Гуцева Г. 3., Головешкин В. В. 
Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ СОРТОВОЙ СПЕЦИФИЧНОСТИ НА НАКОПЛЕНИЕ 137Cs И 90Sr 
В ЗЕЛЕНОЙ МАССЕ И СЕМЕНАХ СОИ 

В результате исследований, проведенных с районированными в Беларуси сортами сои, на дерново-
подзолистых супесчаных почвах загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы 137Cs и 90Sr, 
установлена сортовая специфичность в накоплении радионуклидов. 

Основной задачей сельскохозяйственного производства на загрязненных радионуклидами в результате 
чернобыльской катастрофы землях является производство сельскохозяйственной продукции с допустимым 
содержанием 137Cs и 90Sr. Для решения этой задачи разработана система эффективных мероприятий, 
направленных на снижение поступления радионуклидов в урожай, важным звеном которой является оценка 
накопления 137Cs и 90Sr сортами одного вида растений. 

В последние годы в Республике Беларусь большое внимание уделяется высокобелковым культурам, к 
которым относится соя. Последнее десятилетие отмечено значительными успехами в селекции сои. В 
настоящее время в государственный реестр включены семь сортов сои: Ясельда, Вилия, Ствига, Устя, Магева, 
Березина, Припять. Ежегодно создаются новые перспективные сорта. Если учесть, что подбор сорта, 
характеризующегося минимальным накоплением 137Cs и 90Sr, является защитным приемом, не требующим 
значительных дополнительных затрат, то становится понятным, почему для сельскохозяйственного 
производства представляет интерес изучение сортовой специфичности в накоплении радионуклидов в 
продукции. 

В результате исследований, проведенных в период 2004-2006 гг. с районированными в Беларуси сортами 
сои, на дерново-подзолистых супесчаных почвах Добрушского района Гомельской области, загрязненных в 
результате чернобыльской катастрофы 137Cs и 90Sr, установлена сортовая специфичность в накоплении 
радионуклидов. Максимальный переход 137Cs в зеленую массу (КП 0,08 Бк/кг:кБк/м2), в семена (КП 0,10 
Бк/кг:кБк/м2) и 90Sr в зеленую массу (КП 9,0 Бк/кпкБк/м2), в семена (КП 6,4 Бк/кг:кБк/м2) характерен для сорта 
сои Ясельда. Несколько меньшим накоплением радионуклидов 137Cs в зеленой массе (КП 0,06 Бк/кг:кБк/м2), в 
семенах (КП 0,09Бк/кг:кБк/м2) и 90Sr в зеленой массе (КП 7,5 Бк/кг:кБк/м2), в семенах (КП 6,2 Бк/кг:кБк/м2) 
отличается сорт Припять. Минимальным накоплением Cs в зеленой массе (КП 0,05 Бк/кг:кБк/м2), в семенах 
(КП 0,09Бк/кг:кБк/м2) и 90Sr в зеленой массе (КП 6,4 Бк/кг:кБк/м2), в семенах (КП 5,7 Бк/кг:кБк/м2) 
характеризуется сорт сои Березина. 

Важным критерием при оценке сорта является урожайность. По результатам наших исследований 
наиболее урожайным (з/м- 210 ц/га; семян- 21 ц/га) является сорт сои Березина. Установлена отрицательная 
корреляционная связь между урожайностью сои и накоплением 137Cs в зеленой массе (г = - 0,59), в семенах 
(г = - 0,87), 90Sr в зеленой массе (г = - 0,78) и семенах (г = -0,79). 

Таким образом, учитывая накопление радионуклидов в продукции, наибольшей возможностью для 
возделывания на зеленую массу и семена, на дерново-подзолистых супесчаных почвах, загрязненных 
радионуклидами, обладает наиболее урожайный сорт сои - Березина. 

INFLUENCE OF CULTIVAR SPECIFICITY ON 137Cs AND 90Sr ACCUMULATION 
IN GREEN PART AND SEEDS OF SOYA PLANTS 

Hutseva H., Goloveshkin V. 
As a result of investigation carried out with soya sorts zoned in Byelorussia on soddy-podsolic sandy soils 

contaminated as a result of Chernobyl accident with Cs and Sr a high sort selectivity in accumulation of the 
radionuclides is established. 

Дворник А. М., Дворник A. A. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ И СТАБИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

Изучение динамики поведения радионуклидов в экосистемах разных типов является одним из важнейших 
аспектов оценки последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Долговременное поведение радионуклидов в 
естественных экосистемах трудно предсказать из-за изменения скорости вертикальной миграции и их 
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биологической доступности со временем. В настоящее время перераспределение радионуклидов 
чернобыльского генезиса можно рассматривать как неравновесный процесс, направленный на уменьшение 
градиентов. 

Анализ поведения стабильных элементов и сравнение их соотношений с радиоизотопами-аналогами даст 
важнейшую информацию о долгосрочном поведении радионуклидов, на основании которой можно 
прогнозировать динамику уровней радиоактивного загрязнения экосистем, изменение скоростей миграции и 
время самоочищения естественных экосистем. 

Разработка методов математического моделирования и прогнозирования поведения радионуклидов в 
естественных экосистемах, опирающихся на стремление перераспределения радионуклидов чернобыльского 
генезиса к многолетнему предельному распределению стабильных элементов-аналогов, будут иметь наиболее 
реальный базис для получения достоверных оценок радиационной обстановки в компонентах окружающей 
среды. 

Опытный объект расположен в районе населенного пункта Крюки Брагинского района Гомельской области 
на расстоянии 20 км от ЧАЭС. В качестве пробной площади был выбран наиболее распространенный в районах 
аварийных выбросов ЧАЭС сосняк мшистый. Сосняк мшистый расположен на дерново-подзолистой оглеенной 
внизу песчаной почве, на водно-ледниковых связных песках, сменяемых рыхлыми песками с глубины 0,4 м. 

Экспериментальные данные получены на основе гамма-спектрометрического и масс-спектро-
метрического анализов. 

Изменение отношения радиоцезия и стабильного цезия в основном обусловлено снижением концентрации 
радиоцезия с глубиной минеральных слоев. Отношение 137Cs к 133Cs в подстилке в горизонтах A0L и A0F+A0H 
равно соответственно 1852 и 1480 кБк/мг, что отличается от подобного отношения в растительных образцах. 
Это свидетельствует о том, что равновесия между стабильным цезием и радиоцезием еще не достигнуто. 

За время выполнения исследований получены следующие предварительные результаты: 
• установлено, что наибольшей миграционной подвижностью обладают водно-растворимые и 

обменные формы радионуклидов, 137Cs в большей степени по сравнению со 90Sr закрепляется в 
почве; 

• изучено распределение стабильного цезия в почве и растительных образцах. Концентрация 
стабильного цезия в минеральных слоях почвы варьирует от 0,4 до 0,6 мг/кг сухого веса. В 
органических слоях она равна 0,1 мг/кг; 

• показано, что отношение 137Cs к 133Cs в органической почве отличается от подобного 
отношения в растительных образцах. Это свидетельствует о том, что равновесия между 
стабильным цезием и радиоцезием еще не достигнуто. 

BEHAVIOR OF RADIONUCLIDES AND STABLE ELEMENTS IN FOREST ECOSYSTEMS 
A.M. Dvornik, A.A. Dvornik 

Currently redistribution of radionuclides of Chernobyl genesis could be considered as nonequilibrium process 
oriented at decrease of gradients. 

Добродькин М. М., Пугачева И. Г., Добродькин А. М. 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Горки, Республика Беларусь 

ВИДОВАЯ И СОРТОВАЯ СПЕЦИФИКА НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ 
У ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

После аварии на ЧАЭС в Республике Беларусь особенно остро встала проблема получения экологически 
безопасных продуктов питания. В связи с чернобыльской катастрофой около 2 млн человек проживает на 
территориях с плотностью загрязнения радиоцезием свыше 1 Ки/км2, в пищевой рацион которых овощи 
поступают в основном из личных приусадебных участков. Для снижения суммарных дозовых нагрузок на 
человека необходимо разработать систему земледелия, гарантирующую получение экологически безопасной 
сельскохозяйственной продукции на загрязненной радионуклидами территории. Попытки решить проблему 
снижения концентрации радионуклидов в продукции растениеводства предпринимаются в течение ряда лет. 
Исследователями установлено, что накопление радионуклидов сельскохозяйственными растениями зависит от 
многих факторов: биологические особенности растений, почвенные характеристики и т. д. В связи с 
вышеизложенным представляется актуальным проведение исследований, направленных на снижение 
поступления радионуклидов в овощные культуры путем подбора или создания сортов с минимальным 
накоплением. Для решения данной задачи следует оценить сортовые особенности миграции радионуклидов в 
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овощные растения. Особого внимания заслуживают селекционно-генетические методы реализации адаптивного 
потенциала устойчивости растений к воздействию загрязненной ксенобиотиками среды. 

Целью наших исследований являлась оценка эколого-генетических параметров овощных культур по 
накоплению радионуклидов с учетом видовой и сортовой специфики для подбора сортов, обеспечивающих 
получение экологически безопасной продукции. 

Полевой эксперимент по изучению видовой и сортовой специфики накопления радионуклидов овощными 
культурами проводился в д. Малиновка Чериковского района Могилевской области в зоне отселения с 
плотностью загрязнения 137Cs 43 Ки/км2. Для изучения накопления радионуклидов опыт был заложен в 
трехкратной повторности на делянках по 3 м2. Материалом служили 6 сортов капусты, 9 сортов моркови, 8 
сортов свеклы столовой. 

Среди видов овощных культур (капуста белокочанная, морковь столовая, свекла столовая) минимально 
накапливает радионуклиды капуста белокочанная, а максимально свекла столовая. 

Выявлена сортовая специфика накопления радионуклидов у исследуемых образцов. Минимальным 
накоплением 137Cs отмечены сорта капусты белокочанной Мара - 25,32 Бк/кг, максимальным - сорт 
Русиновка - 37,64 Бк/кг. У моркови столовой максимально накапливает 137Cs сорт НИИОХ 336 - 43,07 Бк/кг, 
минимально- сорт Regylesky- 30,61 Бк/кг. Среди сортов свеклы столовой максимально накапливает 
радионуклиды сорт Прыгажуня - 51,9 Бк/кг, минимально сорт Красный шар - 40,35 Бк/кг. 

Выделены сорта овощных культур, формирующие высокую товарную урожайность с относительно низким 
накоплением радионуклидов в продуктивных органах: у моркови столовой- сорта Regylesky и Витаминная 6, 
гетерозисный гибрид Звезда F b у капусты - сорт Мара, гетерозисный гибрид Колобок F b у свеклы столовой -
сорта Красный шар и Цилиндра. 

SPECIES AND VARIETY SPECIFICITY OF RADIOACTIVE NUCLIDES ACCUMULATION 
IN VEGETABLE CROPS 

M. M. Dobrodkin, I. G. Pugacheva, A. M. Dobrodkin 
Species and variety specificity of radioactive nuclides accumulation in vegetable crops is considered. 

Ильяшук А. Ю., Миронов В. П. 
Международный государственный экологический университет 

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

КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФОРМ 
АМЕРИЦИЯ И ПЛУТОНИЯ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 

В работе оценены кинетические параметры трансформации физико-химических форм америция и 
плутония, на основании которых проведен прогноз фиксации и ремобилизации этих радионуклидов в дерново-
подзолистых почвах. 

Катастрофа на ЧАЭС привнесла в окружающую среду новый тип радиоактивного загрязнения: 
мелкодисперсные топливные частицы (ТЧ), в которых капсулированы плутоний и америций. Данные 
радионуклиды мигрируют в почвах в составе этих инертных частиц (Т - доля Ри и Am в ТЧ в первичных 
выпадениях). Под действием природных факторов происходит деструкция топливных частиц с выходом 
плутония и америция в почвенный раствор (М - доля Ри и Am в водорастворимой форме). 

При этом происходит также процесс взаимодействия Ри и Am с компонентами почвенного комплекса (F -
доля необратимо сорбированной (фиксированной) формы Ри и Am). 

Исходя из изложенного, совокупность процессов превращений форм радионуклидов можно представить в 
виде схемы: 

Т -> М -> F, 
где kt - константа скорости деструкции ТЧ (для наиболее распространенных почв Беларуси она равна 0,12 
Угод); к2 - константа скорости образования фиксированной формы Ри и Am в почве в результате 
взаимодействия с органическими соединениями почвы. 

Органическое вещество почвы представляет собой гумус, который состоит из совокупности фульвокислот, 
гуминовых кислот, гумина. Фульвокислоты и гуминовые кислоты, в свою очередь, подразделяются на фракции 
(стабильные и лабильные). Стабильные фракции этих кислот образуют с Ри и Am устойчивые комплексные 
соединения, миграция в системе почва-растение которых очень замедлена. 

Следует отметить, что концентрация органических веществ, с которыми связывается Ри и Am, значительно 
выше концентрации данных радионуклидов. Поэтому при описании процессов связывания Ри и Am 
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органическим веществом почвы с образованием фиксированных форм данных радионуклидов мы использовали 
математический аппарат химических реакций первого порядка: 

Ар-Ао-ЕН-к, • еЛ'V(k2-k,)-k2 • eV/fe-k,)], 
где AF - активность фиксированных форм радионуклида; А0 - общая активность радионуклида. 

В докладе приведен прогноз фиксации и ремобилизации Ри и Am в дерново-подзолистых почвах. 

KINETIC PARAMETERS OF TRANSFORMATION OF AMERICIUM 
AND PLUTONIUM PHYSICOCHEMICAL FORMS IN PODSOL SOILS 

A. Yu. Ilyashuk, V. P. Mironov 
Kinetic parameters of transformation of americium and plutonium physicochemical forms have been estimated and 

the prognosis of fixing and remobilization of these nuclides in podsol soils have been made on that basis in the work. 

Карпенко А. Ф. 
Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

РАСШИРЕНИЕ ПРИЕМОВ ВЕДЕНИЯ АГРОПРОИЗВОДСТВА НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 

Решение социально-экономических и экологических проблем преодоления последствий катастрофы на 
ЧАЭС во многом зависит от эффективности мер, направленных на уменьшение поступления радионуклидов из 
почвы в пищевую цепочку. За прошедшие после аварии годы разработаны новые подходы к ведению 
земледелия и животноводства, проведена переспециализация хозяйств на загрязненных территориях. Вместе с 
тем до настоящего времени агропромышленное производство сталкивается с проблемой производства чистой 
от радионуклидов продукции, особенно по содержанию стронция-90. Для снижения перехода радионуклидов из 
почвы в растения в нее вносят минеральные удобрения, из кормов в продукты животноводства балансируют 
рационы животных по питательным веществам, в том числе по минеральным. Однако все это не полностью 
решает проблему на высоких плотностях загрязнения. Кроме того, для исключения дефицита кормового белка 
на пострадавших территориях необходимо высевать бобовые культуры, для которых характерен повышенный 
вынос радионуклидов из почвы. В этой связи разработка новых приемов ведения агропромышленного 
производства на загрязненных территориях имеет большое практическое значение. 

На основании радиоэкологических исследований наряду с уже известными и апробированными подходами 
предлагаются для внедрения в краткосрочной перспективе следующие приемы: 

1. Значительное расширение посевов рапса для переработки семян на масло и жмых с целью 
использования масла на пищевые, кормовые цели и биотопливо, жмыха - для скармливания животным в 
качестве белкового компонента рациона. 

2. Увеличение посевов кукурузы для производства зеленых кормов, силоса, зернофуража, при этом 
предусматривается закладка силоса с бобовыми культурами или добавлением мочевины. 

3. Для решения стронциевого вопроса производить обвалку полутуш и не использовать на пищевые цели 
костную часть. 

В долгосрочной перспективе: 
1. Перерабатывать всю органику, зеленую массу растений, силос, отходы боен, кухонь в биогазовых 

установках для получения электроэнергии. 
2. Исключить из рационов кормления животных корма с повышенным содержанием радионуклидов с 

целью получения нормативно чистой продукции. 

NEW TECHNIQUES IN THE SPHERE OF AGRICULTURE ON THE CONTAMINATED TERRITORIES 
A. F. Karpenko 

The article contains suggestions on implementation of new methods of using agricultural production in short and 
long-term outlooks. 
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Клементьева Е. А., Кудряшов В. П., Аммон А. А. 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, 

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

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Детальное исследование содержания альфа-излучающих радионуклидов в минеральной питьевой воде, 
произведенной на территории Республики Беларусь. 

Радиационное состояние питьевой воды в Республике Беларусь находится под постоянным контролем. 
Тем не менее нормирования содержания радионуклидов в минеральной питьевой воде в нашей республике не 
существует. Однако все естественные источники минеральной воды содержат в растворенном виде природные 
радионуклиды, т. к. артезианские воды или воды из глубинных скважин находятся в местах древнейших 
геологических пород. Естественная радиоактивность такой воды обусловлена в основном изотопами урана-238, 
-234 и радия-226, -228, полония-210. Из подземных вод наибольшей радиоактивностью обладают воды, 
связанные с кислыми магматическими породами, наименьшей - с осадочными. Вклад питьевой воды в общую 
дозу не является преобладающим и составляет около 5 %. Однако, учитывая тот фактор, что мы потребляем и 
используем воду во всех сферах жизнедеятельности, естественная радиоактивность является важным фактором, 
влияющим на нашу безопасность. 

В Российской Федерации и странах Евросоюза по радиологическим показателям минеральные природные 
воды (столовые, лечебно-столовые и лечебные), в том числе и расфасованные в емкости для реализации 
населению, должны удовлетворять требованиям, применимым для питьевой воды. То есть предварительная 
оценка соответствия воды требованиям радиационной безопасности дается по удельной суммарной альфа- и 
бета-активности. Если значения этих показателей не превышают 0,1 и 1,0 Бк/кг соответственно, то дальнейшие 
исследования воды нецелесообразны, а вода считается соответствующей требованиям санитарных правил и 
гигиенических нормативов по радиологическим показателям. В 65 % проанализированных проб минеральных 
вод, произведенных на территории Республики Беларусь, было зафиксировано превышение показателя 
суммарной альфа-активности. 

Ниже приведены основные альфа-излучатели и соответствующие эффективные дозы, которые может 
получить человек за год употребления воды, содержащей любой из этих альфа-радионуклидов с уровнем 
радиоактивности 0,1 Бк/л (см. таблицу 1). 

Таблица. Растворенные в воде естественные альфа-радионуклиды 

Радионуклид 

Полоний-210 
Радий-224 
Радий-226 

Годовая доза при уровне 
радиоактивности 0,1 Бк/л, мЗв 

0,045 
0,006 
0,016 

Радионуклид 

Торий-232 
Уран-234 
Уран-238 

Годовая доза при уровне 
радиоактивности 0,1 Бк/л, мЗв 

0,130 
0,003 
0,003 

В связи с тем, что санитарно-гигиенические нормативы по качеству минеральной воды не были введены, 
возникает необходимость детального исследования содержания радионуклидов в минеральной питьевой воде и 
разработки данных нормативов. 

RADIOLOGICAL CONDITION OF MINERAL DRINKING WATER IN REPUBLIC BELARUS 
E. A. Klementyeva, V. P. Kudryashov, A. A. Ammon 

The alpha-radionuclides contents in Belarus mineral drinking water was investigation. 

Кл и мен ков К. П., Гурин В. П., Наумов А. Д. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 

В обеспечении радиационной безопасности населения важная роль отводится ветеринарной службе, 
контролирующей содержание радионуклидов не только в сельскохозяйственном сырье и кормах, но и в 
продуктах питания, реализуемых на рынках. Государственная ветеринарная радиологическая служба имеет сеть 
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подразделений на основе территориального деления: отдел радиологии диагностической лаборатории 
Государственного учреждения «Белгосветцентр»; отделы радиологии диагностических учреждений областных 
ветеринарных лабораторий; посты радиационного контроля (ПРК) межрайонных ветеринарных лабораторий; 
ПРК отделов диагностики районных ветеринарных станций; ПРК лабораторий ветсанэкспертизы (ЛВСЭ) 
рынков. Все подразделения ветеринарной радиологической службы аккредитованы и лицензированы. 

Отделы и посты должны размещаться в помещениях, соответствующих требованиям ОСП-2002, иметь 
необходимую нормативно-техническую документацию, соответствующее оборудование, приборы 
радиационной разведки местности, для измерения удельной (объемной) активности радионуклидов по бета- и 
гамма-излучению, комплект индивидуальных дозиметров, приспособления для взятия проб, средства 
индивидуальной защиты. 

Сотрудники подразделений радиационного контроля ежедневно проводят контроль состояния 
радиационного фона на местности и в рабочих помещениях путем измерения мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения (нормативным считается не более 0,20 мкЗв/ч). Инструментальным экспресс-методом в ПРК 
осуществляют контроль содержания цезия-137 в объектах ветеринарного надзора. В отделах радиологии 
проводятся также спектрометрические и радиохимиические исследования проб продукции. 

В Республике Беларусь радиологическая экспертиза объектов ветеринарного надзора проводится с учетом 
радиационной обстановки в трех зонах (А, Б, В). Зона «А» - территория радиоактивного загрязнения, где 
произошло долговременное загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами с плотностью 
загрязнения почвы радионуклидами 137Cs более 37 кБк/м2, 90Sr - 5,55 кБк/м2. Зона «Б» - территория вероятного 
радиационного воздействия выбросов АЭС сопредельных государств (30-километровая зона влияния АЭС). 
Вблизи границ Республики Беларусь расположены три АЭС. Ровенская АЭС (Украина) расположена в 64 км от 
границы, Смоленская АЭС (Россия) находится в 78 км от границы, Игналинская АЭС (Литва) - в 7 км. Первый 
энергоблок Игналинской АЭС остановлен 31 декабря 2004 г., второй должен быть остановлен 31.12.2009 г. 
Игналинская АЭС имеет 30 км зону влияния на территорию Витебской области, и эта территория отнесена к 
зоне «Б». В зоне «Б» расположены два хозяйства Браславского района: КУСП «Видзовский» и СПК «Межаны». 
В этой зоне наряду с определением содержания 137Cs и 90Sr обязательно исследуется в объектах ветнадзора 131J 
как молодой продукт ядерного деления, по которому можно судить о радиационной обстановке в районе 
Игналинской АЭС. Зона «В» - остальная территория республики («чистая»), где плотность загрязнения почвы 
137Cs - менее 37 кБк/м2,90Sr - 5,55 кБк/м2. 

RADIOLOGICAL EVALUATION OF THE OBJECTS UNDER VETERINARY SURVEILLANCE 
K. P. Klimenkov, V. P. Gurin, A. D. Naumov 

Veterinary service is of great importance in safeguarding of radiation safety by radionuclide content monitoring 
not only in ferm products, but in victual coming into the market. Each unit of the veterinary radiation service has 
accreditation and license. 

Кнатько В. А., Кудряшов В. П., Каешко Е. А., 
Аммон А. А., Бажанов В. А., Быковский В. В. 

К ПРОГНОЗАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ТРАНСУРАНОВЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ 238239240Ри И 241Ат 

Соотношения между активностью 238^240Puu9"Sr, а также шАт в почве 30-километровой 
зоны анализируются с целью прогноза загрязнения территории ТУЭ. 

Согласно оценкам, увеличение активности 241Ат, образующегося в результате распада 241Ри, привело к 
существенному и долговременному расширению зон загрязнения альфа-излучающими трансурановыми 
элементами (ТУЭ) 238'239'240ри и

 241Ат. В частности, за период 1986-2006 гг. территория, где уровень 
загрязнения почвы ТУЭ превышает 740 Бк/м2, увеличилась в 3,7 раза и составила около 3,5-103 км2. Отметим, 
что период, на протяжении которого суммарная активность изотопов 238'239'240ри и

 241Ат будет в 2-2,5 раза 
больше начального значения 1986 г., составит около 250 лет. 

Учитывая необходимость разработки долгосрочных прогнозов загрязнения территории Беларуси ТУЭ, 
рассматривалась возможность использования для этой цели данных по 90Sr и 241Ат. В этой связи был выполнен 
отбор 50 проб почвы на территории семи населенных пунктов Хойникского района, расположенных в 30-км 
зоне, и проведены измерения удельной активности в пробах изотопов 238'239'240pU5

 241Am и 90Sr. Согласно 
полученным данным, среднее отношение активностей изотопов 238'239'240ри\90§г в пробах почвы в 2,5 раза 
меньше значения, установленного в для 30-километровой зоны Украины, которое рекомендуется для 
прогностических расчетов загрязненной территории ближней зоны. Следует отметить, что рекомендуемые 
оценки отношения активностей ТУЭ\908г справедливы в случае загрязнения территории ТУЭ и 90Sr, 
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находящимися в составе топливных частиц, т. е. при условии отсутствия вклада конденсационной компоненты 
в выпадениях ЧАЭС на рассматриваемую территорию. 

Анализ результатов измерений ТУЭ и 90Sr показал наличие статистически значимой корреляции между 
активностью в почве 238'239'240ри и

 90§г, а также между 238'239'240ри и
 241Ат. Полученные регрессионные 

соотношения свидетельствуют о целесообразности использования результатов измерений 90Sr и 241Ат для 
получения достаточно надежных прогностических оценок загрязнения почвы изотопами 238'239'240ри н а 
территории 30-км зоны. При этом, учитывая особенности определения активности 241Ат и 90Sr, представляется 
более рациональным использовать результаты измерений 241Ат для получения оценок активности изотопов 
238,239,240ри в п о ч в е с цеЛью разработки прогнозов зон загрязнения ТУЭ. 

ТО PROGNOSTIC ASSESSMENTS OF BELARUS TERRITORY CONTAMINATION 
WITH THE TRANSURANIUM ELEMENTS 238'239'240Pu AND 241Am 

V. A. Knatko, V. P. Kudryashov, E. A. Kaeshkov, A. A. Ammon, V. A. Bazhanov, V. V. Bykovskiy 
The relationships between activities of the 238'239'240pu isotopes and the radionuclides 90Sr and241Am in soil of 

the 30 km zone are analyzed. 

Козел М. А.1, РудовичД. О.1'2 

1 Объединенный институт энергетических 
и ядерных исследований «Сосны» НАН Беларуси, 

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

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ 137Cs 
В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ 

При оценке риска, связанного с проживанием в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды, 
необходимо прогнозировать распределение радионуклидов между твердой и жидкой фазами, которое 
определяет их подвижность. При этом результаты изучения закономерностей распределения радионуклидов в 
почвенных системах применимы при разработке контрмер, направленных на улучшение радиационной 
обстановки на загрязненных территориях. 

Оценка коэффициента распределения 137Cs может быть надежной при наличии информации о механизмах 
сорбции-десорбции и их зависимости от характеристик системы. В этом случае оценка коэффициента 
распределения может быть получена своевременно, что важно при анализе последствий аварийного 
загрязнения. 

В работе изучена способность образцов дерново-подзолистой почвы с разным содержанием органического 
вещества сорбировать 137Cs. 

В модельных опытах показано, что способность дерново-подзолистой почвы сорбировать 137Cs находится в 
обратной зависимости от отношения содержания органического вещества к содержанию физической глины. 

Для изучения кинетики фиксации 137Cs образцами дерново-подзолистой почвы был проведен 
продолжительный эксперимент. Установлено, что за время эксперимента суммарный коэффициент 
распределения (Kj ) радионуклида 137Cs вырос с 300 л/кг после 1 часа контакта до 18000 л/кг после 200 суток 
при соотношении твердое вещество : жидкость (V/m=200 л/кг). В то же время обменный коэффициент 
распределения (К™ ) растет только в начале эксперимента и затем остается практически постоянным. В связи с 

чем Ке/ может быть рекомендован в качестве параметра для целей прогнозирования поведения 137Cs. 
Показано, что процесс фиксации Cs почвой проходит долговременно в несколько стадий. Первая стадия 

(менее часа) обусловлена высокоселективной ионообменной сорбцией Cs на селективных сорбционных 
центрах. Вторая стадия (несколько дней) связана с перераспределением Cs с менее селективных сорбционных 
мест на более селективные. Таким образом, сказывается влияние органического вещества, которое экранирует 
наиболее селективные сорбционные центры. Третья стадия (наиболее продолжительная) связана с диффузией 
Cs в объем частиц глинистых минералов. 

При сопоставлении экспериментальных и расчетных данных по сорбции-десорбции 137Cs образцами 
дерново-подзолистой почвы показано, что для прогнозирования форм нахождения 137Cs в почве наиболее 
подходит диффузионная модель. Для исследованных почв с помощью диффузионной модели выполнена оценка 
диффузионного параметра фиксации 137Cs. Диффузионный параметр фиксации 137Cs для исследованных 
дерново-подзолистых почв лежит в интервале 3-8 сут0'5. 
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TRANSFORMATION OF 137Cs RESIDENCE FORMS INTO SOD-PODZOL SOILS OF BELARUS 
KozelM.A., Rudovich D.O. 

The article is about research of 137Cs sorption by sod-podzol soils of Belarus. For these soils estimate of 137Cs 
fixation diffusion parameter is carried out. 

Конопля Е. Ф., Вереща ко Г. Г., Горох Г. А., 
Андронова Е. В., Воробьева М. А. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТЫ ОБЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 1,0 ГР НА СОСТОЯНИЕ КРОВЕТВОРНОЙ И 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА И УРОВЕНЬ ТИРЕОИДНЫХ 

ГОРМОНОВ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ФЕНОБОЛИНА 

Изучали влияние препарата анаболического действия (феноболина) на некоторые показатели 
репродуктивной и кроветворной систем организма и содержание тироксина и трийодтиронина в сыворотке 
крови животных, облученных в дозе 1,0 Гр. Опыты ставили на белых крысах самцах, которые были разделены 
на четыре группы: 1) контроль; 2) животные, которым вводили феноболин; 3) животные, облученные в дозе 1,0 
Гр; 4) животные, подвергнутые совместному действию феноболина и облучения в дозе 1,0 Гр. Феноболин 
вводили внутримышечно в дозе 1,44 мг/кг массы тела, двукратно с интервалом в 20 дней. На 10-е сутки после 
первого введения препарата крыс подвергали острому однократному облучению в дозе 1,0 Гр на установке 
ИГУР (137Cs, м.д. 0,92 Гр/мин). Взятие материала проводили на 3-й, 10-е, 30-е, 90-е, 180-е сутки после 
радиационного воздействия. Определяли относительную массу селезенки, семенников и эпидидимисов, 
количество лейкоцитов в крови и лейкограмму, число зрелых половых клеток в суспензиии семенников и их 
придатков, содержание нуклеиновых кислот в ткани селезенки, содержание тироксина (Т4), трийодтиронина 
(Т3) в сыворотке крови и активность 5 '-дейодиназы в ткани печени. 

В начальный период после введения феноболина отмечается увеличение количества лейкоцитов в крови 
(на 34,7 %), преимущественно за счет повышения числа нейтрофилов (на 92,0 %), повышение числа зрелых 
половых клеток и снижение содержания ДНК в ткани селезенки, увеличение активности 5'-дейодиназы в ткани 
печени и содержания Т3 в сыворотке крови. В дальнейшем существенных отклонений в изучаемых показателях 
не наблюдается, что вероятно, обусловлено продолжительностью действия препарата. У облученных в дозе 1,0 
Гр животных, на 3-й сутки выявляется выраженная лейкопения (снижение количества лейкоцитов на 70 %), в 
основе которой лежит лимфопения. Количество этих клеток в крови не превышает 24,3 % по сравнению с 
контролем. В этот срок отмечается также значительное падение содержания РНК и ДНК в ткани селезенки, 
повышение активности процессов деиодирования в ткани печени и уровня Т3. В последующем выявляется 
тенденция к восстановлению количества лейкоцитов в крови животных, однако уровень контроля даже в 
отдаленном периоде не достигается. Наиболее значимые изменения в состоянии репродуктивной системы 
самцов после радиационного воздействия обнаруживаются в отдаленный период. Так, к 180-м суткам после 
облучения снижение относительной массы семенников и эпидидимисов достигает 53,0 и 27,0 % соответственно 
по сравнению с контролем, в семенниках и эпидидимисах выявляется низкое количество половых клеток, что 
свидетельствует о существенном нарушении процесса сперматогенеза. При сочетанном действии феноболина и 
облучения в дозе 1,0 Гр в большинстве случаев выявляются менее значимые изменения показателей 
кроветворной и репродуктивной систем. Таким образом, анаболический препарат способствует ослаблению 
радиационных эффектов в облученном организме, что свидетельствует о его модифицирующих свойствах. 

EFFECTS OF RADIATION AT DOSE 1,0 GY ON HEMOPOIETIC AND REPRODUCTIVE STATE AND 
THYROID HORMONES LEVEL IN ORGANISMS INJECTED WITH PHENOBOLINUM 

£. F. Konoplya, G. G. Vereshako, G. A. Goroch, E. V. Andronova, M. A. Varabyova 

It was studied the changes in rat blood, reproductive and thyroid system and spleen state in 3-180 days after 
phenobolin injection, irradiation at dose of 1.0 Gy and combined action. 
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Крюк Ю. Е. 
Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра 

по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
РНИУП «Институт радиологии», г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК В ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РАДИАЦИОННЫМ РИСКОМ 

В результате чернобыльской катастрофы у части населения загрязненных районов сформировалась 
неадекватная оценка радиационного риска, что привело к устойчивому психологическому дискомфорту, в том 
числе связанному с вопросами ведения производства сельскохозяйственной продукции на загрязненных 
территориях и даже пребыванию на загрязненных территориях. В этой связи при организации ведения 
хозяйственной деятельности на пострадавших территориях приходится учитывать не только ее экономическую 
значимость, но и уровни реального и воспринимаемого населением радиационного риска этой деятельности. 

Радиационный риск характеризуется вероятностью возникновения у человека или его потомства какого-
либо вредного эффекта, вызванного облучением, например летального исхода, повышения вероятности 
онкологических заболеваний или наследственных дефектов. Однако при снижении радиационного риска от 
потенциального облучения существует предел - минимальный уровень риска, ниже которого риск считается 
пренебрежимым и дальнейшее снижение риска нецелесообразным (НРБ-2000). Принципиальная 
невозможность достижения абсолютной безопасности приводит к необходимости установления уровней 
приемлемого риска, который соответствует условию равновесия между риском негативных последствий и 
пользой от конкретного вида деятельности с учетами появления дополнительных источников риска для 
отдельного человека, групп людей и общества в целом. 

Приемлемый риск имеет социальные, экономические, психологические и другие аспекты. Социальные 
аспекты проявляются в том, что преимущества от осуществления того или иного вида деятельности могут 
концентрироваться у одних членов общества, а риск неблагоприятных последствий может распределятся на 
других или на общество в целом. Экономические аспекты можно выявить как при рассмотрении затрат, 
связанных со снижением риска до заданного уровня, так и при анализе потерь из-за недостаточно низкого 
уровня риска. Уровень риска, обеспечивающий максимум пользы за вычетом суммы потерь и затрат, можно 
условно назвать приемлемым. Психологические аспекты приемлемого риска неоднозначны. На оценку 
значимости риска в сознании людей влияют самые разнообразные характеристики, преувеличивая или 
преуменьшая его. Каждый человек имеет свою собственную, основан на индивидуальном жизненном опыте, 
систему оценки риска неблагоприятных последствий, связанных с его участием в различных сферах 
деятельности. 

Сопоставление медико-экологических и социально-психологических факторов даст основу для принятия 
решений о степени потенциальной опасности ведения хозяйственной деятельности на территории 
радиоактивного загрязнения. 

Управление радиационным риском, основанное на приемлемом риске, будет способствовать социально-
психологической реабилитации населения и может рассматриваться как основа принятия решений для 
устойчивого развития пострадавших регионов. 

RISK MANAGEMENT BASED ON ACCEPTABLE RADIATION RISK 
Kruk J. 

Risk management based on acceptable radiation risk will be promoting the socio- psychological rehabilitation 
population and maybe considered as basis of sustainable development of the suffered region. 

Кудина О. П., Миронов В. П. 
Международный государственный экологический университет 

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

ОСНОВНЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ 
РАДИОЙОДА В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПОСЛЕ ЯДЕРНЫХ КАТАСТРОФ 

Содержание йода в щитовидной железе (ЩЖ) определяется с помощью общепринятой при расчете 
дозовых коэффициентов трехкамерной модели Риггса для здоровой щитовидной железы и нормального 
поступления стабильного йода (150 мкг/сутки) и описывается двухэкспонентным уравнением следующего вида: 

AF(t) = k{ exp(-0,693?/T6) + k2 exp(-0,693?ITJ, 
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где AF(t) - функция, характеризующая содержание йода в щитовидной железе; ^6=0,35 сут., Хм=0,06 сут. -
постоянные выведения йода из щитовидной железы. 

Однако перед катастрофой на ЧАЭС в Беларуси наблюдался хронический дефицит поступления 
стабильного йода. Согласно результатам национального исследования Беларусь относится к странам йодной 
недостаточности легкой и средней степени выраженности. Более 80% населения республики проживает в 
районах с выраженным или умеренным йодным дефицитом. Кроме того, поступление йода в организм человека 
изменяется по сезонам (нормальное поступление наблюдается летом, осенью, а в конце зимы, весной 
наблюдается дефицит поступления йода). Из всех областей Беларуси только в Гомельской наблюдался 
йод дефицит легкой степени тяжести (79,8 мкг/л). Йоддефицит в Минской (38,1 мкг/л) и Брестской (27,3 мкг/л) 
областях оценивался как средней степени - тяжелый. При уменьшении потребления стабильного йода до 50 мкг 
доля второго компонента в уравнении значительно возрастет (к2 увеличивается более чем в 3 раза, Тм также 
возрастает). Таким образом, в условиях йодного дефицита йодаккумулирующая функция ЩЖ существенно 
повышается. 

Кроме того, при расчетах доз облучения ЩЖ считается, что радиоактивные изотопы йода и создаваемая 
ими доза распределены в щитовидной железе равномерно. На самом деле предположения о равномерности 
распределения поглощенной дозы в тиреоидной ткани содержат значительные неопределенности, 
обусловленные физиологическими (различная чувствительность клеток к облучению, разный уровень 
митотический активности и стадии митотического цикла, эффективность системы репарации) и физическими 
(вид излучения, мощность дозы, распределение дозы в облучаемом органе и др.) причинами. Неравномерность 
распределения йода является следствием функциональной асинхронности фолликулярных структур. Активно 
накапливает йод лишь часть фолликулов ЩЖ (5-10%), где более интенсивно протекает биосинтез тиреоидных 
гормонов. 

Короткоживущие изотопы йода (132135j) характеризуются более высокой энергией Р-излучения, поэтому их 
биологическое действие значительно выше, чем у йода-131. Это связано с характером микрораспределения 
поглощенной энергии в ЩЖ. 

Отмеченные факторы не учитываются при расчете поглощенной дозы в ЩЖ и прогнозировании 
радиационного риска стохастических последствий. Проводится оценка усредненной по органу дозы в основном 
по поступлению йода-131 без учета увеличения йодаккумулирующей функции ЩЖ в условиях йодного 
дефицита, характерного для многих регионов Беларуси. 

MAIN UNCERTAINTIES IN MODELING OF RADIOIODINE CONTENT 
IN THYROID AFTER NUCLEAR ACCIDENTS 

O. P. Kudina, V.P. Mironov 
The content of iodine in thyroid is determined using standard Riggs three chamber model. However the presence in 

many regions of deficiency of stable iodine receipt and non-uniformity of distribution of iodine in thyroid tissue is not 
taken into account. 

Кудряшов В. П., Король Р. А., 
Першукевич Е. В., Быковский В. В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, 
г. Гомель, Республика Беларусь 

ПЕРЕХОД ТРАНСУРАНОВЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В МОЛОКО 
ПРИ ПАСТБИЩНОМ ВЫПАСЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В результате поступления ТУЭ в организм крупного рогатого скота возможно загрязнение 
продукции животноводства (молока) значительными количествами трансурановых элементов и 
их поступление по пищевой цепи в организм человека. 

В настоящее время в формирование дозовых нагрузок существенно возрастает вклад трансурановых 
элементов (ТУЭ) - плутония-238, 239, 240, 241, америция-241. 

Среди продуктов животноводства к числу «критических» в отдаленный период аварии относится молоко, 
потребление которого формирует у жителей многих населенных пунктов основную часть дозы внутреннего 
облучения. В этой связи вопросам снижения поступления радионуклидов в молоко уделялось и продолжает 
уделяться большое внимание. 
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Поступление ТУЭ в организм человека ограничено довольно низкой величиной 0,5 Бк/кг продуктов 
питания. В связи с этим возникает необходимость контроля за содержанием ТУЭ в продукции животноводства 
при необходимости разработки мер по их снижению. 

Таблица 
№ 
п/п 

Место отбора Ат241,Бк/кг Ри238,Бк/кг Ри239'240,Бк/кг Суммарная а-
активность 

Хойникский район 
1 
2 
3 
4 

Дворище 
Новоселки 
Судково 

Стреличево 

0,0023+0,0003 
0,0112+0,002 
0,0101+0,001 
0,0051+0,0008 

0,0011+0,00016 
0,0041+0,00071 
0,0102+0,00165 
0,0012+0,00024 

0,0022+0,0003 
0,0103+0,002 
0,0211+0,003 
0,0031+0,0005 

0,0051+0,001 
0,0261+0,004 
0,0401+0,006 
0,0103+0,002 

Брагинский район 
5 
6 
7 

Бурки 
Ковали 
Соболи 

0,0043+0,0005 
0,0371+0,006 
0,0092+0,001 

0,0021+0,00032 
0,0044+0,00067 
0,0062+0,00102 

0,0031+0,0005 
0,0083+0,001 
0,0152+0,002 

0,0093+0,001 
0,0491+0,008 
0,0303+0,005 

Норовлянский район 
8 
9 
10 

Буда Головчицкая 
Головчицы 
Демидов 

0,0102+0,001 
0,0032+0,0005 
0,0032+0,0005 

0,0042+0,00062 
0,0013+0,00022 
0,0021+0,00035 

0,0091+0,001 
0,0024+0,0004 
0,0041+0,0006 

0,0222+0,003 
0,0073+0,001 
0,0102+0,001 

В таблице представлены результаты по определению содержания изотопов Ри и трансплутониевых 
элементов (Am) в ряде загрязненных населенных пунктов. 

В последнее время отмечается повышение содержания трансурановых элементов в продукции 
животноводства при выпасе крупного рогатого скота на радиоактивной территории. 

THE TRANSITION OF TRANSURANIUM RADIONUCLIDES IN MILK WHEN GRAZING CATTLE 
ON THE TERRITORY OF RADIOACTIVE CONTAMINATION 

V. P. KUDRYASHOV, R. A. Korol, E. V. Pershukevich, V. V. Bykovskiy 

As a result of receipt of transuranium elements in an organism of cattle probably pollution of animal produces 
(milk) by significant amounts of transuranium elements and their receipt on a food chain in a human body. 

Кудряшов В. П., Король Р. А., Быковский В. В., Бажанов В. А. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 
ПО ВНУТРЕННИМ ОРГАНАМ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Изучено распределение радионуклидов по органам диких животных, обитающих в зоне 
отселения ЧАЭС. Установлено, что I37Cs распределяется по телу животных равномерно, в то 
время как 90Sr поступает преимущественно в костную ткань. 

Генофонд животного мира составляет значительную часть генофонда живой природы, поэтому частью 
научных исследований состояния животных, обитающих на территории Чернобыльской зоны отчуждения, 
является определение степени загрязнения их органов радионуклидами. Необходимо отметить, что данные 
исследования имеют и практическую направленность, позволяя прогнозировать загрязнение охотничье-
промысловых видов животных обитающих за пределами зоны отчуждения. 

При аварии на ЧАЭС в окружающую среду поступили радионуклиды, аналоги биогенных элементов -
калия и кальция - 137Cs и 90Sr. Они включаются в пищевые цепочки, обуславливая дозовые нагрузки на 
организм даже через длительный период времени после аварии. 

В исследовании предпринята попытка определить видовые различия в концентрировании радионуклидов 
животными в природных условиях. Сравнивались дикий кабан, косуля, лось - с различной спецификой питания 
и различным строением пищеварительной системы (см. таблицу). 

Таблица. Распределение Cs и Sr no органам и тканям диких животных обитающих на территории ПГРЭЗ, 
Бк/кг 

Вид органа Диапазон накопления, Бк/кг 
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Мышцы 
Печень 

Легкие 
Костная ткань 

Кабан 
137Cs 

49000-90000 
6400-7000 

54000-56000 
14000-25000 

90Sr 

15-18 

24-27 
21-22 

2700-2800 

Лось 
137Cs 

2600-14000 
3600-8500 
1300-2000 
800-3500 

90Sr 

2-6 
3-7 
8-9 

2200-2500 

Косуля 
137Cs 

570-5700 
500-1800 
400-3000 
150-1100 

90Sr 

1-4 
3-6 

5-20 
1400-2000 

Исследования показали, что максимальный уровень удельной активности 137Cs имеет мышечная ткань, 
наименьший - костная ткань. Между ними в последовательном ряду уменьшения содержания этого 
радионуклида следуют печень и легкие (таблица). 

Результаты радиохимического определения 90Sr в органах и тканях диких животных еще раз подтверждают 
мнение о преобладающем накоплении данного радионуклида костной тканью как химического аналога 
кальция. Концентрации 90Sr в органах были на 1-2 порядка ниже значений, отмеченных в костях. 

Распределение радионуклидов по органам определяется их химической индивидуальностью и для 90Sr 
проходит по схеме, противоположной распределению 137Cs. Наибольшая удельная активность 90Sr отмечается в 
костной ткани, а мышечная ткань накапливает его на физиологических уровнях в прямом соотношении с 
кальцием. 

Дозовые нагрузки на организм от инкорпорирования 137Cs носят общий характер, имея максимум 
накопления в мышечной ткани. Дозовые нагрузки от 90Sr - локальны. Дозы на отдельные органы и ткани 
(критические и барьерные) достигают высоких значений, в то время как общая дозовая нагрузка на организм в 
целом незначительна. 

DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES BY ORGANS OF WILD ANIMALS 
V. P. Kudryashov, R. A. Korol, V. V. Bykovskiy, V. A. Bazhanov 

The distribution of radionuclides by organs of wild animals, are studied, for evacuation zone of Chernobyl NPP. 
The distribution of 137Cs have a total character, 90Sr are distributed on critical organs, us a rule. 

Лазаревич Т. М. 
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АГРОЛАНДШАФТА 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РЕДИСА 

Изучено взаимодействие поллютантов (радионуклиды, тяжелые металлы, нитраты) в 
системе почва-растение на примере редиса. Установлено, что загрязнение агроландшафта 
поллютантами приводит к существенному изменению урожая и качества редиса. 

Взаимодействие загрязнителей (тяжелые металлы, радионуклиды, нитраты, пестициды и др.) может 
происходить по принципу синергизма, т. е. взаимного усиления накопления в растениях в присутствии двух 
или более поллютантов. В результате при невысоких концентрациях поллютантов в почве их накопление в 
продукции значительно повышается, снижая качество. Особую опасность такое взаимодействие поллютантов 
создает при выращивании овощных культур, потребляемых в свежем виде. Мы изучали взаимодействие 
поллютантов в системе почва-растение и его влияние на продуктивность, и качество редиса. 

Исследования включали в себя полевые опыты (два весенних и два осенних) с редисом в двух 
географических точках: Славгород (плотность радиоактивного загрязнения 15,8 Ku/км2) и Горки (0,3-0,5 
Ки/км2). Почва опытного участка в Славгородском районе супесчаная с рН-5,0, в г. Г о р к и - суглинистая с рН 
6,7. Сорт редиса - Родос. Схема опыта включала четыре варианта обработки посевов тяжелыми металлами 
(контроль, кадмий, свинец, кадмий+свинец) на фоне двух доз азотного питания: N80 и N12o- Кадмий вносили в 
виде раствора сернокислого кадмия, свинец - в виде уксуснокислого свинца по вегетирующим растениям в 
фазе 4 - 5 настоящего листа в два приема с интервалом 7 дней. Доза внесения - 0,25 ПДК по почве. Схема 
опытов, заложенных осенью, аналогична, однако в них изучалось последействие влияния тяжелых металлов, 
попавших в почву в результате аэрального загрязнения весной. Содержание тяжелых металлов определяли 
абсорбционным методом, содержание радиоцезия - спектрометрическим методом. 

В результате исследований установлено, что загрязнение агроландшафта тяжелыми металлами приводит к 
изменению урожая и качества редиса. При совместном действии РЬ и Cd отмечено снижение урожая редиса как 
при аэральном поступлении, так и при почвенном поступлении. Совместное действие тяжелых металлов было 
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более существенным, чем раздельное. При аэральном загрязнении ландшафта накопление свинца в 
корнеплодах редиса выше в сравнении с почвенным, в среднем по опыту в 6,0-6,4 раза, кадмия - в 2,7-3,0 раза. 
Совместное внесение свинца и кадмия способствует повышению накопления кадмия в сравнении с 
загрязнением только кадмием, при почвенном поступлении в условиях г. Славгорода. Накопление нитратов в 
корнеплодах редиса в Славгороде было в 1,2-4,3 раза выше, чем в Горках. При высоком накоплении нитратов в 
Славгороде отмечено достоверное снижение их содержания при загрязнении почвы свинцом. Как аэральное, 
так и почвенное поступление тяжелых металлов в основном приводит к увеличению накопления Cs-137 
корнеплодами редиса. Максимальное накопление цезия-137 в редисе происходит при повышенном содержании 
тяжелых металлов в почве и повышенных дозах азотных удобрений. 

INFLUENCE OF AGROLANDSCAPE COMPLEX POLLUTION 
ON PRODUCTIVITY AND QUALITY OF THE RADISH 

Т. М. Lazarevich 
Interaction of pollutants (radionuclides, heavy metals, nitrates) in soil-plant system using radish has been studied. 

It was established that agrolandscape contamination with pollutants leads to essential change of productivity and quality 
of radish. 

Лазаревич С. С, Ермоленко А. В., 
Шипилов Ю. В., Мисючик А. А. 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», 
г. Могилев, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ УВЛАЖНЕНИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 
СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ НА ПЕРЕХОД 137CS В ЗЕРНО ОВСА 

НА ФОНЕ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ПОЧВООБРАБОТКИ 

Изучено влияние степени увлажнения почвы при разных способах почвообработки на ее агрофизические 
показатели, урожайность и особенности перехода 137Cs в зерно овса. 

В связи с радиоактивным загрязнением сельскохозяйственных угодий после аварии на ЧАЭС существует 
необходимость снижения содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции. 

Целью наших исследований было изучение влияния степени увлажнения почвы при разных способах 
почвообработки на ее урожайность и особенности перехода 137Cs в сельскохозяйственную продукцию. 
Исследования проводились в 2007 г. в СПК «Зарянский» Славгородского района Могилевской области. 
Полевой опыт проводился на дерново-подзолистой супесчаной автоморфной и дерново-подзолистой 
супесчаной полугидроморфной глееватой почвах. Поверхностная активность почвы опытных делянок по 137Cs -
от 260 до 800 кБк/м2. Высевался овес сорта Богач. Доза минеральных удобрений составляла N6o+3oP6oKi5o- Схема 
опыта включала следующие варианты обработки почвы: 1) вспашка на 20-22 см (контроль); 2) чизелевание на 
20-22 см; 3) дискование на 10-12 см; 4) минимальная обработка- лущение на 10-12 см. В 1-м, 2-м и 3-м 
вариантах для предпосевной обработки почвы и посева использовался агрегат АКШ-7,2 и сеялка СПУ-3,6, в 4-м 
варианте использовался посевной агрегат Rabe (Германия), совмещающий предпосевные операции и посев. 

При анализе агрофизических показателей почвы были выявлены существенные различия между 
вариантами обработки по влажности почвы в пахотном горизонте. Полугидроморфная почва в течение сезона 
характеризовалась гораздо большей влажностью, что повлияло на урожайность зерна овса. Урожайность на ней 
составила 36,6 ц/га, в то время как на автоморфной - 17,6 ц/га в среднем по вариантам обработки. 

Одним из факторов, влияющих на интенсивность перехода 137Cs в растения, является влажность почвы. 
При избыточном увлажнении отмечается более сильное накопление 137Cs в растениях. В условиях нашего 
опыта полугидроморфная почва характеризовалась оптимальным для культуры увлажнением, в то время как 
автоморфная характеризовалась недостатком влаги. На полугидроморфной почве коэффициенты накопления 
(Кн) 137Cs зерном были ниже, чем на автоморфной почве, т. е. в оптимальных для развития растений условиях 
переход 137Cs в зерно уменьшался. В среднем по вариантам обработки на полугидроморфной почве Кн составил 
8,2х10"3, на автоморфной- 11,9х10"3. Снижение накопления зерном 137Cs особенно отчетливо проявлялось в 
вариантах обработки с повышенной урожайностью. Максимальное значение Кн было отмечено в варианте с 
дискованием, минимальное - в варианте с использованием посевного агрегата Rabe. 

Таким образом, было установлено влияние степени гидроморфности почвы на процессы перехода 137Cs в 
зерно овса при разных способах обработки. Хотя повышенная влажность почвы и предполагает увеличение 
перехода, на более влажной почве Кн были ниже при значительном увеличении продуктивности растений. 
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INFLUENCE DEGREE OF HUMIDITY SWARD-PODSOLIC AND SANDY SOIL 
ON TRANSITION 137CS IN OATS GRAIN BY DIFFERENT WAYS OF TILLING 

S. S. Lazarevich, A. V. Ermolenko, Yu. V. Shipilov, A. A. Misyuchik 
Influence of degree of humidity of soil is studied at different ways of tilling on its agrophysical characteristics, 

productivity and particularity of transition 137Cs into oats grain. 

Латынова H. £., Козьмин Г. В. 
Обнинский государственный технический университет (ИАТЭ), 

г. Обнинск, Россия 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ТРИТИЯ И СТРОНЦИЯ-90 В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ХРАНИЛИЩ ТРО 

Настоящее исследование посвящено изучению пространственно-временных закономерностей 
распространения трития и стронция-90 в районе размещения временных хранилищ ТРО (твердых 
радиоактивных отходов), находящихся в пределах г.Обнинска. 

При строительстве хранилищ (как старого, так и нового) не были учтены природные особенности, которые 
в случае возникновения аварийной ситуации способствуют распространению радионуклидов на прилегающие 
территории: расположение в нижней части склона первой надпойменной террасы, легкий механический состав 
вмещающих пород, близкое залегание верховодки. 

В конце 1990-х годов зафиксированы утечки радионуклидов (Sr90 и Cs137) из четвертой емкости старого 
хранилища ТРО. Кроме того, отмечены повышенные содержания трития в водах контрольных скважин нового 
хранилища и в старице притеррасного понижения, питаемого верховодкой, формирующейся под хранилищем. 

Целью настоящего исследования является изучение закономерностей миграции и аккумуляции Sr90 и Н3 в 
природно-антропогенных геосистемах, прилегающих к хранилищам ТРО. Объекты изучения - компоненты 
геосистем, прилегающих к хранилищам ТРО: почвы, растительность, животные (моллюски), подземные и 
поверхностные воды, донные отложения. Содержание трития и стронция-90 в природных водах, донных 
отложениях, растительности и в раковинах моллюсков определялось спектрометрическим и радиохимическим 
(Sr-90) методами. 

В результате проведенных исследований: 
• отмечено расширение ареала распространения трития и стронция-90 при относительно неизменных их 

концентрациях в водах наблюдательных скважин и в природных водах в непосредственной близости от 
хранилищ ТРО; 

• зафиксирована биогенная аккумуляция стронция-90 в растительности и особенно в раковинах 
моллюсков, что позволяет использовать их в качестве объектов мониторинга; 

• установлено накопление стронция-90 в органогенных илах донных отложений, 
• определены закономерности изменения концентрации стронция-90 в водах, донных отложениях и 

грунтах притеррасного понижения в зависимости от расстояния от места разгрузки грунтовых вод; 
• отмечено повышенное (в сравнении с данными Павлоцкой для глобальных выпадений) содержание 

органически связанных форм стронция-90; 
• установлены сезонные закономерности изменения концентрации трития и стронция в природных водах 

в районе хранилищ ТРО, связанные с поступлением талых вод и атмосферных осадков. 
Полученные результаты могут быть использованы при выявлении закономерностей поведения стронция-90 

и трития в аналогичных геосистемах, выработке методов мониторинга окружающей среды, разработке 
программы устойчивого развития севера Калужской области при увеличивающемся антропогенном давлении. 

TRITIUM AND STRONTIUM SPREAD SPATIAL-TEMPORAL PATTERN 
IN THE AREA OF RADIOACTIVE WASTE STORAGE DISPOSAL 

N. E. Latynova, G. V. Kozmin 
Migration and accumulation of Sr90 and 3H in the components of natural geosystems has been studied on the north 

of Kaluga Region. Widening of radio nuclides pollution and accumulation of Sr90 in clam-shells and bottom sediment 
has been fixed. 
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Макарова И. С. 
Международный независимый эколого-политологический 

университет, г. Москва, Россия 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ НОРМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Потенциальная опасность радиации была осознана вскоре после открытия в декабре 1895 г. профессором 
Вюрцбургского университета В. К. Рентгеном нового вида излучений, сегодня известных под названием 
рентгеновских лучей. Представления о том, какой уровень облучения безопасен для человека, менялись на 
протяжении многих лет. В соответствии с ними развивалась и расширялась система радиационной защиты. 
Академиком Р. М. Алексахиным определены основные этапы эволюции объектов радиационной защиты в 
течение 100 лет: 

I - XX в., 10-20-е годы, индивидуальные профессионалы (врачи); 
II - X X в., 20-е годы, пациенты (рентгенодиагностика и лучевая терапия); 
III - XX в., 40-50-е годы, небольшие когорты людей (военнослужащие); 
IV - XX в., 50-60-е годы, профессионалы в промышленности, население (ядерные испытания, глобальные 

радиоактивные выпадения); 
V - XX век 90-е годы - XXI (начало), окружающая среда (биота). 
Сообразно этому развивалась и система норм радиационной защиты человека и окружающей среды. В 

начале XX в. ученые медики стали использовать защитные экраны для предохранения персонала и пациентов 
от новой опасности, хотя никаких стандартов безопасности разработано еще не было. 

К 1915 г. ясная очевидность опасности высоких доз излучения побудила Британское рентгеновское 
общество приступить к изданию рекомендаций по радиационной защите, которые были впервые опубликованы 
в 1921 г. В 30-х годах Национальный 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. Однако обширная практика обращения 
с радиоактивными материалами во время войны вызвала определенное беспокойство, которое привело к 
созданию новых методов учета радиоактивности и рекомендаций по защите от нее. В конце войны группы ис
следователей, занимавшихся вопросами защиты от радиации, приняли «беспороговую» гипотезу, согласно 
которой не существует абсолютно безопасной дозы излучения. Считалось разумным предположить, что любое 
количество радиации, каким бы малым оно ни было, может нанести некоторый вред, особенно для 
репродуктивных органов. 

По мере роста масштаба практических применений радиоактивных излучений проявлялась необходимость 
нормативного обеспечения радиационной защиты. Причем основная тенденция радиационного регулирования 
сводилась ко все более жесткому ограничению уровней радиационных воздействий. Международная комиссия 
по радиологической защите (МКРЗ) продолжала дальнейшую разработку норм радиационной безопасности для 
персонала и для населения, рекомендации которой во многом являются базовыми для разработки 
национальных норм и правил в области радиационной безопасности. 

Так, допустимая доза профессиональных работников была установлена в 1950 г. на уровне 50 мЗв/год и 
для населения - 5 мЗв/год, а затем снижалась и в 1990 г., по рекомендациям МКРЗ, достигла 20 мЗв/год и 1,0 
мЗв/год соответственно. 

На рубеже XX-XXI вв. все большее признание получает экологический (биоцентрический, 
экоцентрический) подход в системе радиационной безопасности, включающий компоненты биотической (и 
абиотической) природы, в том числе и «человека» как элемента биосферы. 

В последнее время наблюдается оживление дискуссии об одной из основных парадигм радиационной 
безопасности: достаточности соблюдения радиационной безопасности человека для гарантированного 
обеспечения радиационной защиты окружающей среды. Этот постулат, сформулированный МКРЗ в 
«Публикации 60», часто употребляемый в сокращенном виде «защищен человек - защищена природная среда», 
почти с момента его опубликования подвергался критике со стороны радиоэкологов. 

Вместе с тем смена одной из основных парадигм радиационной защиты потребует решения колоссально 
трудных научных проблем, главные из которых определены Р. М. Алексахиным, и являются, по сути дела, 
программой радиоэкологических работ на XXI в. Формулируя эту программу, Р. А. Алексахин в отношении 
экологического подхода делает существенное замечание: «если будет теоретически и практически обоснована 
необходимость его практического использования». 

В ряде работ, в частности С. В. Казакова и И. И Линге на основе использования моделей НКДАР ООН 
формирования дозы для критических групп населения и последовательного применения принципа 
консервативности показано, что для наземных экосистем на сегодняшний день нет серьезных оснований для 
отказа от антропоцентрицеского принципа радиационной защиты в пользу экоцентрического. 
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MAJOR STAGES OF RADIATION SAFETY STANDARDS EVOLUTION 
Makarova I.S. 

The paper describes the major stages of radiation safety standards for the recent 100 years. 

Минюк 3. П., Шароваров Г. А. 
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны», 

г. Минск, Республика Беларусь 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В БЕЗОПАСНЫЕ СИСТЕМ 

Несмотря на то, что прошло более 20 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, многочисленные 
исследования свидетельствуют о продолжающемся негативном влиянии загрязненной территории на 
экологическую ситуацию в Беларуси, Украине и России. По результатам обследования, проведенного 
Институтом БЕЛРАД, в Гомельской области накопление радиоактивного цезия в организме человека может 
достигать 6000-7000 Бк/кг. Основной причиной этого является техногенная миграция радионуклидов цезия и 
стронция из загрязненной почвы. Большую радиационную опасность представляют лесные пожары и пылевые 
бури. За прошедший период после аварии с загрязненных территорий Беларуси, Украины и России произошла 
миграция радионуклидов с общей активностью более 100000 кюри. В докладе приводятся данные по 
долгосрочному поведению радионуклидов, актиноидов и горячих частиц, индексам токсичности и другим 
характеристикам. Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о необходимости очистки больших 
загрязненных территорий до уровней, удовлетворяющих всем условиям безопасной жизнедеятельности на этих 
территориях: почва должна быть пригодна для всех видов сельскохозяйственных работ и нормальной 
жизнедеятельности. После аварии на ЧАЭС применялись различные методы дезактивации почв. Анализ 
существующих методов очистки показал, что механические, физические, химические и биологические методы 
непригодны для реабилитации больших территорий. Единственный метод, удовлетворяющий всем условиям 
преобразования загрязненных территорий в экологически безопасные системы, является фитодезактивация. В 
настоящее время в мире ведутся интенсивные научно-исследовательские работы по технологиям очистки почв 
на основе существующих и создаваемых растений-гипераккумуляторов, которые способны извлекать из почвы 
вредные вещества. Сегодня уже определено, что к таким растениям можно отнести горец сахалинский, амарант, 
чечевицу, топинамбур и другие растения, которые характеризуются высокими коэффициентами накопления 
радионуклидов. Так, например, коэффициент накопления радиоактивного стронция горцем сахалинским может 
достигать 20. В докладе рассматриваются различные способы утилизации биомассы и преобразования 
радионуклидов и актиноидов в стабильные системы. Научные результаты, полученные нами, показали 
реальную возможность преобразования Беларуси из зоны бедствия в экологически безопасное государство. 

NECESSITY AND OPPORTUNITY OF TRANSFORMATION 
OF THE POLLUTED TERRITORIES FOR THE SAFE SYSTEMS 

Z. P. Miniuk, G. A. Sharovarov 
The results of research negative influence of Chernobyl accident on health of the person and an ecological 

situation) are represented in the report. It has been made a conclusion that the clearing of the large polluted territories is 
necessary. The analysis of the existing methods of the clearing is represented. The most effective method for the 
clearing the large polluted territories is bioremediation. The research of the plants-hyperaccumulators testifies to an 
opportunity of the transformation of the large polluted territories in non-polluting safe ecosystems. 

Мирончик А. Ф., Мирончик Е. А., Катькало А. Д., Сиваев А. А. 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ В ПРОДУКЦИИ 90SR И 137CS ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫПАДЕНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ДО АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Наблюдения за выпадениями радионуклидов глобального происхождения в Беларуси начаты в 1964 г. 
Накопленные сведения о выпадениях 90Sr и 137Cs однозначно указывают на постоянное наличие этих 
радионуклидов в основных видах пищевых продуктов (хлеб, мясо, молоко, картофель). В динамике 
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наблюдений отмечено снижение удельной активности Cs во всех исследованных продуктах. Так, активность 
хлеба ржаного за 1964-1080 гг. снизилась в 8,3 раза, а хлеба пшеничного, молока, говядины и картофеля - в 4,6; 
3,7; 6,7; 1,3 раза соответственно. Максимальные уровни поступления 137Cs в организм жителей БССР с 
основными компонентами рациона отмечены в 1964 г. (9,4 Бк/сутки), а минимальные - в 1980 г. (2,3 Бк/сутки). 
В соответствии с данной динамикой поступления нуклида находились и уровни содержания 137Cs в организме у 
населения - 1328,3 Бк в 1964 г. и 333 Бк в 1980 г. 

Наиболее полные результаты по Могилевской области за период 1971-1985 гг. накоплены по содержанию 
137Cs в мясе говяжьем, молоке, зерне овса, ржи, пшеницы и ячменя, соломе, сене луговом и сеяных трав, свекле, 
муке фуражной, картофеле, в менее полном объеме - в мясе свином и курином, костях КРС, моркови, огурцах, 
помидорах, кукурузе, муке костной и ячменной, яйцах куриных и капусте. По содержанию 90Sr - в мясе 
говяжьем, костях КРС, свиных и куриных, молоке, зерне овса, ржи, пшеницы и ячменя, соломе, сене луговом и 
сеяных трав, свекле, муке фуражной, картофеле, в менее полном объеме - в мясе свином и курином, костях 
КРС, моркови, огурцах, помидорах, кукурузе, зернофураже, муке фуражной, костной и ячменной, яйцах 
куриных и капусте соответственно. Обращает на себя внимание факт более значимого накопления указанных 
радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, выращенной в Краснопольском районе по сравнению с 
другими регионами области, а в Климовичском и Могилевском районах - по сравнению с Бобруйским и 
Горецким районами. Этот факт требует дополнительного анализа, особенно с учетом сложившегося 
загрязнения территории области после аварии на ЧАЭС. 

Выводы. Содержание 137Cs и 90Sr глобальных выпадений в целинных почвах Могилевской области и 
Полесья практически одинаковы во всех обследованных районах. 

Систематический радиационный контроль за уровнями содержания радионуклидов в 
сельскохозяйственной продукции, проводимый на территории Беларуси, показал, что к 1985 г. их величины по 
сравнению с 1964-1967 гг. (периодом наибольшего радиоактивного загрязнения как территории, так и всех 
видов сырья) уменьшились в 10-20 раз. 

Анализ загрязненности 137Cs и 90Sr отдельных пищевых продуктов, а также количественной стороны их 
потребления позволил установить, что суточные поступления обоих радиоизотопов населению Беларуси были 
обусловлены на 75-80 % молоком, хлебом, мясом и картофелем. Основными «поставщиками» Cs137 в организм 
взрослых, проживающих в районах с преобладанием песчаных почв, были молоко, мясо и овощи (картофель), а 
Sr90 - как и в других районах страны, являлись хлеб и молоко. 

Содержание 137Cs в организме жителей Полесья в 10-50 раз превышало среднесоюзные значения. 

THE CONTENTS IN PRODUCTION OF 90SR AND 137CS GLOBAL FALL-OUT IN THE REPUBLIC OF 
BELARUS BEFORE FAILURE ON THE CHERNOBYL'S ATOMIC POWER STATION 

A. F. Mironchik, E. A. Mironchik, A. D. Katkalo, A. A. Sivaev 
The information on accumulation 137Cs and 90Sr by the basic kinds of agricultural production output in territory of 

reference facilities of the Mogilev region and of Byelorussian Polesse in the period before failure on the Chernobyl's 
atomic power station is given. 

Николаенко Е. В., Поплыко И. Я. 
Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра 

по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
РНИУП «Институт радиологии», г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОМЕЛЬСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Значительная часть Республики Беларусь пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС, радиоактивному 
загрязнению (плотностью более 37 кБк/м2 по цезию-137) подверглось 43,51 тыс. км2, или около 21 % 
территории. Радиоактивному загрязнению подверглось около 2 млн га (22 %) лесных угодий и более 1,8 млн. га 
(около 20 % их общей площади) сельскохозяйственных угодий Республики Беларусь. В наибольшей степени 
пострадали Гомельская и Могилевская области. В результате аварии на Чернобыльской АЭС было загрязнено 
радионуклидами около 70 % территорий Гомельской области и около 34 % территорий Могилевской области. 

В Гомельской области находятся наибольшие площади сельскохозяйственных угодий, загрязненных 
цезием-137 - около 600 тыс. км2, стронцием-90 - около 350 тыс. км2, и около 9 тыс. км2 сельскохозяйственных 
земель не обслуживаются. В результате проведения реабилитационных мероприятий за послеаварийный период 
в сельскохозяйственный оборот было возвращено 14,6 тыс. га ранее выведенных из пользования земель. 

Загрязнение территории Республики Беларусь стронцием-90 носит локальный характер. Так, стронцием-90 
загрязнено 349,1 тыс. км2 сельскохозяйственных угодий республики, около 95% этих территорий находится в 
Гомельской области. 
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На загрязненных территориях расположено 2647 населенных мест, в которых проживает 1 313,2 тыс. 
человек. 

Внедрение защитных мер на фоне природных процессов распада, миграции и фиксации радионуклидов в 
почвах позволило снизить поступление цезия-137 в сельскохозяйственную продукцию. Основными группами 
пищевых продуктов, в которых все еще регистрируются превышения установленных нормативов, являются 
пищевая продукция леса и продукты из личных подсобных хозяйств. В Республике Беларусь в 2006 г. было 
выявлено 88 населенных пунктов, где молоко из личных подсобных хозяйств не соответствовало требованиям 
РДУ-99 по содержанию цезия-137. 

Проблема получения нормативно чистого зерна по стронцию-90 остается актуальной в Гомельской 
области, где постоянно регистрируются пробы зерна с содержанием стронция-90 выше допустимого уровня, в 
2006 г. удельный вес таких проб составил 31%. 

Чернобыльская экологическая катастрофа оказала и продолжает оказывать отрицательное влияние на 
рациональное и конкурентоспособное использование загрязненных радионуклидами территорий Гомельской и 
Могилевской областей. 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF RADIATING CONDITIONS IN TERRITORIES 
OF THE GOMEL AND MOGILEV REGIONS 

£. V. Nikolaenko, I. Ya. Poplyko 

The pollution of the environment with caesium-137 (density more than 37 Bq/m2) about 23 % from all area of the 
Republic of Belarus. As a result of Chernobyl accident the Gomel (about 70 % territories were radioactive 
contamination) and Mogilev (about 34 % territories) regions have most suffered. 

Поплыко И. Я., Николаенко Е. В. 
Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра 

по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
РНИУП «Институт радиологии», г. Минск, Республика Беларусь 

РЕАЛИЗАЦИЯ В 2007 Г. КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО АТЛАСА СОВРЕМЕННЫХ И ПРОГНОЗНЫХ АСПЕКТОВ 

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Согласно мероприятию 3.3. «Реализация комплексного проекта по созданию тематического атласа 
современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших 
территориях России и Беларуси» по Программе совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006-2010 гг., предусмотрены разработка и 
издание атласа, содержащего картографические (различного масштаба), аналитические и справочные 
материалы, отражающие современную и прогнозную ситуацию на период до 2046 г. на радиоактивно 
загрязненных территориях России и Беларуси (в разрезе административно-территориальных образований). 
Атлас будет включать следующие разделы: 

• радиоактивное загрязнение территорий; 
• радиоактивное загрязнение земель лесного фонда; 
• радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных земель; 
• справочный раздел, включающий аналитические и справочные материалы, отражающие 

современное состояние и перспективы развития социально-экономической, медико-
демографической и радиационно-эпидемиологической ситуации на радиоактивно загрязненных 
территориях России и Беларуси. 

С целью осуществления данного проекта в 2007 г. было выполнено следующее: 
• велись работы по подготовке картографического материала радиоактивного загрязнения 

Беларуси, разработана структура базы данных по радиоактивному загрязнению приграничных 
территорий России и Беларуси в единых форматах; 

• для стыковки изолиний выбраны экспериментальные площадки на территории Полесского 
государственного радиоэкологического заповедника (ПГРЭЗ); 

• проведены экспедиционные работы по отбору проб почв и гамма-съемка на территории 
заповедника и на приграничной территории Гомельской области; 

• проведены лабораторные измерения содержания Cs-137, Sr-90, Pu и Am-241 в отобранных 
пробах; 

• выполнен подбор и закладка эталонно-калибровочных участков и создана эталонная база 
данных природных геосистем ПГРЭЗ; 
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• с целью создания справочного раздела Атласа выполнено предварительное согласование 
состава, содержания и масштабов тематических карт; проведена систематизация имеющихся 
данных о состоянии природных комплексов, медико-демографических показателей, материалов 
по землепользованию; разработана система показателей, отображающих социально-
экономические процессы, произошедшие в пострадавших регионах в результате катастрофы на 
ЧАЭС. 

В 2008 г. планируется создание авторского макета Атласа. 

REALIZATION IN 2007 OF THE COMPLEX PROJECT ON CREATION OF THE THEMATIC ATLAS 
MODERN AND PREDICTION ASPECTS OF CONSEQUENCES FROM CHERNOBYL NPP FAILURE 

£. V. Nikolaenko, I. Ya. Poplyko 

The thematic atlas modern and prediction aspects of consequences from Chernobyl NPP failure in the suffered 
territories of Russia and Belarus will contain materials about radioactive pollution of territories, the grounds of wood 
fund, the agricultural grounds, and as help section, including analytical and help materials. 

Пронько С. К. 
Международный государственный экологический университет 

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

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
НА НАКОПЛЕНИЕ РАДИОЦЕЗИЯ ЛИСТЬЯМИ ИВЫ ПРУТОВИДНОЙ 

Выращивание быстрорастущих насаждений ивы может быть альтернативой традиционным 
сельскохозяйственным культурам и позволит частично удовлетворить топливно-энергетические потребности 
региона. Однако реализация такой задачи возможна только при разработке методов, позволяющих 
контролировать и при необходимости уменьшать степень перехода радионуклидов в растения ивы. Применение 
удобрений в целях снижения поступления радиоактивных веществ в растениеводческую продукцию является 
одним из наиболее доступных приемов в производственных условиях. 

Тем не менее для определения оптимальных доз и методов внесения удобрений на посадках 
быстрорастущих насаждений ивы необходимо проведение специальных экспериментов, направленных на 
оценку уровня накопления радионуклидов в растениях ивы, а также изучение особенностей распределения 
радионуклидов в различных органах и тканях. 

Цель наших исследований - оценка возможности получения нормативно допустимой биомассы ивы с 
загрязненных радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС и выведенных из сельхозоборота пахотных 
земель. 

Экспериментальный участок плантаций быстрорастущей ивы в мае 2007 г. был заложен в Кричевском 
районе Могилевской области. В полевых экспериментах изучалось влияние различных доз калийных и азотных 
удобрений на накопление радиоцезия в листьях ивы прутовидной. Плотность радиоактивного загрязнения по 
цезию на опытных делянках составляла от 6 до 10 Ки/км2. 

Схема опытного участка включала следующие варианты опыта. 
1. ВариантЖонтроль (К) 4 6 Вариант N30 (B-6) 

2. Вариант N3oP6oK9o(B-2) r у ; r y ' 
3. Вариант К30 (В-3) 5 ' В а р Ш Н Т **> (В"5) 7 ' В а р Ш Н Т N « (B"7) 

Полученные экспериментальные данные показывают, что внесение калийных удобрений с нормой 60 -
90 кг/га обеспечивает снижение накопления 137Cs по сравнению с контрольным вариантом. Таким образом, 

внесение оптимальных доз калийных удобрений является эффективным приемом, способствующим снижению 
перехода радионуклидов в листву ивы прутовидной, возделываемой на дерново-подзолистой суглинистой 
почве. Значение коэффициентов перехода колеблется от 0,009 до 0,11-(10"3 кг/м2). 

THE INFLUENCE OF CHEMICAL FERTILIZERS APPLICATION ON ACCUMULATION 
OF RADIOCESIUM IN SALIX VIMINALIS LEAVES 

S. K. Pronko 
The knowledge about the uptake and internal distribution of cesium in Salix plantation can be helpful in production 

of clean willow biomass as one of the alternatives to food production in areas contaminated by the Chernobyl accident. 
The main aim of the study is to assess accumulation of radiocesium in Salix viminalis leaves. 
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Саевич К. Ф., Свинтицкая М. Г., Пыл В. С. 
БГЭУ, ИППК МЧС РБ, МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 

БГА ТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ-137 
ПОД ПОЛОГОМ СОСНЯКА ОРЛЯКОВОГО 

В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Чернобыльская авария привела к значительному загрязнению лесных экосистем, которые и сейчас по 
прежнему являются действенным биологическим барьером, сдерживающим распространение радионуклидов. 

В связи с этим в 2006 году нами в период практики в ГУ «Беллесрад» по теме НИРС было проведено 
измерение активности цезия-137 в пробах почвы, в лесной подстилке и в растениях живого напочвенного 
покрова (мощность дозы 1,42/1,32 меЗв/ч) в условиях сосняка орлякового в Рудня-Бартоломеевском 
лесничестве Чечерского лесхоза Гомельской области. По тяжести радиоактивного загрязнения Чечерский 
лесхоз относится к первой группе с катастрофическими условиями жизнедеятельности и лесохозяйственной 
деятельности(Кт = 250-500). Эти лесхозы могут функционировать только как специализированные 
лесохозяйственные предприятия, основной задачей которых является охрана лесов от пожаров, улучшение их 
санитарного состояния, поддержание общей стабильной экологической обстановки данной территории и ее 
реабилитации. По-прежнему максимальная активность Cs-137 отмечена в поверхностных слоях (0-5 см), а его 
наименьшее количество определено на глубине 16-20 см. Например, на глубине 18-19 см она составила 74 
Бк/кг, а на глубине 0-1 с м - 17264 Бк/кг. В процентном соотношении около 2 1 % запаса цезия-137 
сосредоточено в слое 0-1 см и около 0,1 % в слое 18-19 см. В лесной подстилке содержится около 39 % от 
суммарного значения цезия-137. 

Живой напочвенный покров в этом типе леса представлен мхами (Шребера и дикранумом), осокой, 
папоротником-орляком, земляникой, костяникой, зимолюбкой и др. Среди названных растений наибольшими 
коэффициентами перехода цезия-137 характеризуется мох дикранум и мох Шребера (соответственно 
23,7м2/кг-10_3 и 10,1 м2/кг-10"3), а наименьшим значением- зимолюбка - 4,6 м2/кг-10~3. Несмотря на то, что 
коэффициенты перехода радионуклидов из почвы в лесные ягоды (земляника, костяника) значительно ниже, 
чем в мхах, их использование в этих условиях недопустимо. 

Коэффициенты перехода цезия-137 за последние 7 лет по данным ГУ «Беллесрад» характеризуются 
неоднозначными параметрами. В чернике коэффициент перехода цезия-137 составил 4,3 м2/кг-10~3 и 
3,2 м2/кг-10"3 соответственно в 2000 и 2006 гг. У брусники и мхов большее значение отмечалось в 2006 г. 
Например, у мха Шребера коэффициент перехода цезия-137 по результатам измерений был определен в 
2000 г . - 13,7 м2/кг-10"3, а в 2006 г. - 15,7 м2/кг-10"3. По мере накопления данных будут выявлены 
соответствующие закономерности, т. к. знание характера распределения радиоактивного цезия-137 в лесных 
экосистемах необходимо для установления режима ведения лесного хозяйства. 

RADIOACTIVE CS-137 ACCUMULATION IN PINE PLANTATIONS 
OF HIGHER RADIOACTIVE INFLUENCE 

K. F. Saevich, M. G. Svintitskaya, V. S. Pyl 
As a result of the Chernobyl catastrophe the forest ecosystems which are considered to the biological barriers for 

the spreading radionuclides were considerably pollution. 

Саевич К. Ф., Свинтицкая М. Г. 
БГЭУ, ИППК МЧС РБ, МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ-137 ПОД ПОЛОГОМ СОСНЯКА 
МШИСТОГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Большая емкость поглощения радионуклидов лесными биогеоценозами и включение их в биологический 
круговорот веществ превращают лес в мощный биогеохимический барьер на пути миграции радионуклидов. 
Значительная часть радионуклидов, которые поступили в воздух в результате аварии на ЧАЭС, были 
задержаны преимущественно кронами деревьев. Затем началась их вертикальная и горизонтальная миграция. В 
конечном итоге радиоактивные вещества перемещаются в лесную подстилку и почву, где и закрепляются. 
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Цезий-137- один из наиболее распространенных и опасных радиоактивных элементов, который сорбируется 
почвой. 

В 2006 г. нами во время практики в ГУ «Беллесрад» по теме НИРС было проведено измерение активности 
цезия-137 в пробах почвы, в лесной подстилке и в растениях живого напочвенного покрова в условиях самого 
распространенного типа леса-сосняке мшистом (мощность дозы 0,27/0,23 мкЗв/ч) в Валовском лесничестве 
Ельского лесхоза Гомельской области. По тяжести радиоактивного загрязнения Ельский лесхоз относится ко 
второй группе с очень тяжелыми условиями жизнедеятельности и лесохозяйственного производства (Кг = 250-500). 
На территории этого лесхоза возможно ограниченное лесопользование и необходимо осуществление комплекса 
работ, основной задачей которых является охрана лесов от пожаров, улучшение их санитарного состояния, 

поддержание общей стабильной экологической обстановки данной территории и ее реабилитации. По-прежнему 
максимальной является активность Cs-137 в поверхностных слоях: 0-5 см, а наименьшее количество 
определено на глубине 16-20 см. Например, на глубине 19-20 см она составила 26 Бк/кг, а на глубине 0-1 см -
1836 Бк/кг. В процентном соотношении около 22 % запаса цезия-137 сосредоточено в слое 0-1 см, и 
соответственно около 0,4% в слое 19-20 см. В лесной подстилке содержится около 21 % от суммарного 
значения цезия-137. Живой напочвенный покров в этом типе леса представлен брусникой, мхами (Шребера, 
сфагнумом, дикранумом), черникой, плауном, вереском, осокой, папоротником кочедыжниковым и др. Среди 
названных растений наибольшим коэффициентом перехода цезия-137 характеризуется мох дикранум и 
папоротник кочедыжниковый (коэффициенты перехода составили соответственно 175,6 м2/кг-10~3 и 106,7 
м 7кг- 1(Г), а наименьшим значением- брусника- 9,6 м2/кг-10~3. Коэффициенты перехода радионуклидов из 
почвы в лесные ягоды (бруснику, чернику) значительно ниже, чем в мхах и папоротнике, но их использование в 
этих условиях недопустимо. В последние годы значения коэффициентов перехода цезия-137 отмечены 
меньшими в растениях живого напочвенного покрова по данным ГУ «Беллесрад». Например, для брусники 
коэффициент в 2000 г. определен в 25,9 м2/кг-10"3 в 200 году, а в 2006 году 14,5 м2/кг-10~3, для черники 
соответственно 25,9 м2/кг-10"3 и 14,5 м2/кг-10"3. 

По мере накопления данных будут выявлены соответствующие закономерности, т. к. знание характера 
распределения радиоактивного цезия-137 в лесных экосистемах необходимо для установления режима ведения 
лесного хозяйства. 

RADIOACTIVE CS-137 ACCUMULATION IN PINE PLANTATIONS 
OF HIGHER RADIOACTIVE INFLUENCE 

K. F. Saevich, M. G. Svintitskaya 
The forest ecosystems absorb radionuclides and they include them in biological circulation. The most part of 

radionuclides released in to the atmosphere during the Chernobyl catastrophe was detained by the crowns of trees. 

Саевич К. Ф., Свинтициая М. Г., Антоненкова А. А. 
БГЭУ, ИППКМЧС РБ, МГЭУим. А. Д. Сахарова, 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ-137 
ПОД ПОЛОГОМ СОСНЯКА КИСЛИЧНОГО 

В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В 2006 г. нами в период практики в ГУ «Беллесрад» по теме НИРС было проведено измерение 
активности цезия-137 в пробах почвы, в лесной подстилке и в растениях живого напочвенного покрова в 
условиях сосняка кисличного (мощность дозы 0,43/0,36 мкЗв/ч) в Викторинском лесничестве Буда-
Кошелевского лесхоза Гомельской области. 

По тяжести радиоактивного загрязнения Буда-Кошелевский лесхоз относится к третьей группе с 
тяжелыми условиями жизнедеятельности и организации лесохозяйственного производства (Кг = 100-250). На части 
территории этого лесхоза сохраняется ограниченное лесопользование, усиливается охрана леса от пожаров, 
вредителей и болезней, регламентируется побочное пользование лесом, сбор грибов, ягод и отдых населения. 

Как и в предыдущие годы максимальной является активность Cs-137 в поверхностных слоях почвы:0-5 см, 
а наименьшее количество этого элемента определено на глубине 16-20 см. Например, на глубине 19-20 см она 
составила 230 Бк/кг, а на глубине 0-1 см -5420 Бк/кг. В процентном соотношении около 16% запаса цезия-137 
было определено в слое 0-1 см, и соответственно около 0,8% в слое 19-20 см. В подстилке содержится около 
15% от суммарного значения цезия-137. 

Живой напочвенный покров в этом типе леса представлен кислицей, грушанкой, папоротником орляком, 
черникой и др. Среди названных растений наибольшим коэффициентом перехода цезия-137 характеризуется 
папоротник орляк (32,4 м2/кг*10"3', а наименьшим- черника (1,6 м2/кг*10"3). Кислица, являющаяся 
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преобладающим растением живого напочвенного покрова, занимает промежуточное положение с довольно 
высоким коэффициентом перехода цезия-137 (5,9 м2/кг*10"3). 

По результатам измерения в ГУ «Беллесрад» за последние 7 лет (2000-2006) коэффициенты перехода 
цезия-137 значительно варьировали. Например, в папоротнике орляке значения коэффициента перехода цезия-
137 составило в 2000 году 55,4 м2/кг*10"3, а в 2006 году до 34,3 м2/кг*10"3. Для черники значения этого 
коэффициента составили соответственно 1,1 м2/кг*10~3и 1,6 м2/кг*10"3, а у кислицы 3,2 м2/кг*10"3и 2,82/кг*10"3 

Полученные данные указывают на значительное варьирование названных показателей и необходимость 
дальнейших исследований. 

RADIOACTIVE CS-137 ACCUMULATION IN PINE PLANTATIONS OF HIGHER RADIOACTIVE 
INFLUENCE 

K. F. Saevich, M. G. Svintitskaya, A. A. Antonenkova 
During practice in 2006 made the measuring of the activity Cs-137 in the soil and plants of the pine plantation. 

Cs-137 is one the most spreading and dangerous radioactive elements is absorbing by the soil. 

Саевич К. Ф., Свинтицкая М. Г., Дубновицкий Ю. С. 
БГЭУ, ИППК МЧС РБ, МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 

БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ-137 
ПОД ПОЛОГОМ БЕРЕЗНЯКА ОРЛЯКОВОГО 

В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В 2006 г. нами в период практики в ГУ «Беллесрад» было проведено измерение активности 
цезия-137 в пробах почвы, в лесной подстилке и в растениях живого напочвенного покрова в 
условиях березняка орлякового (мощность дозы 1,39/1,37 мкЗв/ч) в Чечерском лесничестве 
Чечерского лесхоза Гомельской области. 

По тяжести радиоактивного загрязнения Чечерский лесхоз относится к первой группе с катастрофическими 
условиями жизнедеятельности и лесохозяйственной деятельности (Кт = 250-500). Эти лесхозы могут 
функционировать только как специализированные лесохозяйственные предприятия, основной задачей которых 
является охрана лесов от пожаров, улучшение их санитарного состояния, поддержание общей стабильной 
экологической обстановки данной территории и ее реабилитации. Максимальной является активность Cs-137 в 
поверхностных слоях: 0-5 см, а наименьшее количество определено на глубине 16-20 см. К примеру, на 
глубине 18-19 см она составила 121 Бк/кг, а на глубине 0-1 см - 25446 Бк/кг. Запас цезия-137 на глубине 0-1 см 
составил 269652 Бк/м2, а на глубине 18-19 с м - 1698 Бк/м2. В процентном соотношении около 26% от 
суммарного запаса цезия-137 сосредоточено в слое 0-1 см и соответственно около 0,2 % - в слое 18-19 см. 
Лесная подстилка представляет собой почвенный горизонт, где активно аккумулируются радиоактивные 
элементы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в ней содержится около 21 % от суммарного 
значения цезия-137. Живой напочвенный покров в этом типе леса представлен папоротником-орляком, 
черникой, осокой, грушанкой, земляникой, брусникой, мхом Шребера и др. Среди названных растений 
наибольшим коэффициентом перехода цезия-137 характеризуются папоротник и мох Шребера (5,3 и 10,0 
м2/кг-10"3). Несмотря на то, что коэффициенты перехода радионуклидов из почвы в лесные ягоды (земляника, 
черника, брусника) значительно ниже, чем в папоротниках, их использование населением в этих условиях 
недопустимо. 

Характеризуя динамику накопления радиоактивных элементов растениями живого напочвенного покрова 
за последние 7 лет по данным ГУ «Беллесрад», следует отметить, что коэффициенты перехода цезия-137 
характеризуются неоднозначными изменениями. В таких растениях, как черника и брусника, за период с 2000 
по 2006 гг. коэффициенты перехода цезия-137 изменились значительно меньше. У земляники значение 
названного коэффициента в 2000 г. составило 4,0 м2/кг-10"3' а в 2006 г. - 2,2 м2/кг-10"3. У осока и грушанки 
соответственно по годам- 1,9 до 2,7 м2/кг-10"3, 2,3 и 3,8 м2/кг-10"3. Плотность загрязнения почвы с лесной 
подстилкой составили 1090,7 кБк/м2в 2000 г., а в 2006 г. - 976,4 кБк/м . 

По мере накопления данных в различных экологических условиях будут выявлены соответствующие 
закономерности, знание которых необходимо для установления режима ведения лесного хозяйства. 
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RADIOACTIVE CS-137 ACCUMULATION IN PINE PLANTATIONS 
OF HIGHER RADIOACTIVE INFLUENCE 

K. F. Saevich, M. G. Svintitskaya, Yu. S. Dubnovitskiy 
Cs-137 is one of the most widespread and dangerous radioactive elements, therefore we were conducted taking of 

the activity of Cs-137 in sample of soil, the litter of the forest ant in the plants. 

Сапегин Л. М., Дайнеко Н. М., Тимофеев С. Ф. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, Dajneko@gsu.by 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 137CS ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проанализировано на содержание l37Cs 27 видов лекарственных растений, Ветковском 
районе. Определена возможность их безопасного использования для лечения и профилактики. 

В летний период 2006 г. выполнены полевые исследования видового состава лекарственных растений на 
территории Ветковского района Гомельской области. 

Отбор проб лекарственных растений и почвы выполнен по существующим методикам. 
Определение содержания 137Cs в почвенных и растительных пробах выполнено на гамма-спектрометрах 

Tenneler-Oxford и Canberra-Packard. 
Оценка степени радиоактивного загрязнения лекарственных растений и возможность их безопасного 

использования дана путем сопоставления полученных результатов с нормативными показателями РДУ/ЛТС-
2004. 

Всего отобрано 33 пробы лекарственных растений и 6 проб почв. Лекарственные растения представлены 
27 видами из 27 родов и 13 семейств. Наиболее многочисленными были сем. Asteraceae - 7 видов, Lamiaceae -
4, Rosaceae - 3 вида. Остальные 10 семейств представлены по 1 виду. 

Среди лекарственных растений трав было 19 видов, кустарничков - 1, кустарников - 3 и деревьев - 4 вида. 
На территории Ветковского района в летних сборах лекарственных растений наиболее загрязненными 137Cs 

были ландыш майский (трава) - 11357 - 6500 Бк/кг, девясил британский (трава) - 3946, дуб черешчатый (ветви 
с листьями)- 3772- 1219, черника (побеги с листьями)- 3705, горец пятнистый (трава)- 3408, ракитник 
русский (побеги с листьями) - 3333, череда трехраздельная (трава) - 2466, бузина красная (ветви с листьями) -
1641, дуб черешчатый (кора)- 1538, буквица лекарственная (трава)- 1438, рябина обыкновенная (ветви с 
листьями)- 1292, купена душистая (трава)- 1290, ежевика сизая (побеги с листьями)- 667- 1000, сосна 
обыкновенная (побеги с хвоей) - 811 - 310, лопух большой (трава) - 442, василек луговой (трава) - 412 Бк/кг. 

Остальные виды - аир обыкновенный (трава), береза повислая (ветви с листьями), коровяк черный (трава), 
крапива двудомная (трава), пижма обыкновенная (трава), таволга вязолистная (трава), цикорий обыкновенный 
(трава), цмин песчаный (трава), чабрец обыкновенный (трава), чистец болотный (трава), чистотел большой 
(трава), щавель пирамидальный (трава) - отвечали нормативам РДУ/ЛТС - 2004. 

Исследования показали, что и спустя 20 лет после аварии на ЧАЭС значительная часть лекарственных 
растений на территории Ветковского района остается загрязненной 137Cs. Сбор лекарственных растений и их 
применение на территории Ветковского района требуют радиологического контроля. 

RADIOACTIVE POLLUTION OF MEDICINAL HERB OF THE VETKA DISTRICT, THE GOMEL REGION 
L. M. Sapegin. N. M. Dajneko, S. F. Timofeev 

27 shecies of medicinal herb of the Vetka district have been studied for the contens of 137Cs. There has been 
determined a possibility of their safe use for curing and preventive messures. 
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Сарапульцева Е. И., Иголкина Ю. В., Малина Ю. Ю. 
Государственный технический университет атомной энергетики, 

г. Обнинск, Россия 

ЛИНЕЙНО-ПОРОГОВЫЕ ЭФФЕКТЫ у-ОБЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ МАЛЫХ ДОЗ 

Возможность существования специфических эффектов при облучении клеток дрожжей, простейших, 
растений и млекопитающих, включая человека в области малых доз, отличных от общепринятых 
представлений линейного беспорогового действия, получает все большее экспериментальное подтверждение. 

В работах И. Б. Бычковской, проведенных на простейших, продемонстрировано отсутствие эффектов 
летальности в большом диапазоне доз (у амеб до 300 Гр) со скачкообразным переходом на более низкий 
уровень устойчивости. При этом описывается дозное плато до 800 Гр с последующей зависящей от дозы 
массовой гибелью животных. 

Нами в опытах на инфузориях Spirostomum ambiguum Ehrbg также продемонстрирована особая форма 
реакции клеток, не меняющаяся с ростом дозы. Показано, что уже при очень малых для объекта дозах (0,1 Гр) 
может происходить переход спиростом на новый, более низкий, чем в контроле, уровень спонтанной 
двигательной активности. В условиях наших опытов эффект сохранялся на одном и том же уровне в диапазоне 
доз до 850 Гр включительно. В последующих опытах на индивидуальных линиях обнаружили дозонезависимое 
повышение летальности спиростом при дозах 0,1-500 Гр. 

Нами также проанализированы изменения жизнеспособности у представителей беспозвоночных животных 
Daphnia magna Straus после у-облучения в большом диапазоне доз, включающем весьма малые их значения. 
Результаты проведенного исследования указывают на существование особой формы реакций целого организма 
на радиационное воздействие, которое выражается в регистрации дозонезависимых плато и скачкообразном 
переходе в новое устойчивое состояние при достижении пороговых значений доз. 

Вероятность существования специфических форм реакции живых организмов при действии 
ионизирующих излучений, наблюдаемых нами и другими исследователями на различных биологических 
объектах, позволяет выдвинуть обоснованную гипотезу об общебиологической закономерности выявленного 
эффекта. 

Полученные результаты линейно-порогового действия у-излучения служат исключительно важным 
аргументом в пользу экологической безопасности функционирования объектов атомной энергетики в 
безаварийном режиме, равно как и безопасности методов медицинской радиологии, основанном на 
эпигенетическом нерепарационном элиминировании генетических повреждений. 

THE LINE-THRESHOLD EFFECTS AFTER LOW DOSES y-IRRADIATION 
E. Sampulceva, Ju. Igolkina, Ju. Malina 

The dose-independent effects in the low-dose diapason after y-irradiation the invertebrate hydrobiontes in a broad 
variety of doses had been observed. Then a threshold transition to the new functional level below control took place. 
The mechanism of nonline effects in the low doses irradiation has been connecting with the epigenetic processes in the 
cells and the elimination of genetic damages. It's necessary to underline the significance of the discovered data in view 
of the radiation protection problem. It follows from the experiments, that already the low levels of radiation 
contamination of the reservoirs is dangerous for investigating species. 

Семеж Т. Ф. 
Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования 

водных ресурсов, г. Минск, Республика Беларусь, tsemezh@mail.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИИ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Особое значение для организации рекреации и оздоровления в природных условиях Беларуси имеют 
водные объекты. Большинство озер и рек Республики Беларусь обладают уникальной эстетической 
привлекательностью и рекреационной ценностью, оригинальностью и целебно-оздоровительной значимостью и 
являются потенциальными объектами для организации различных видов и форм рекреации. 

В структуре современного рекреационного использования водных объектов и водоохранных территорий 
прослеживаются три группы рекреационной деятельности: 

- лечебная (осуществляется сетью санаториев и санаториев-профилакториев на основе климатических и 
минералогических ресурсов); 
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- спортивно-познавательная (осуществляется сетью туристско-экскурсионных центров на основе 
гидрографических и познавательных ресурсов); 

- оздоровительная (осуществляется на основе гидрографических условий и с учетом состояния 
водоохранных территорий). 

В Гомельской области размещено 34 учреждения отдыха, в том числе зоны отдыха «Терюхи» (более 20 
учреждений, из которых 50 % - для отдыха детей), «Сож» (14 учреждений преимущественно санаторного типа), 
«Прибор», «Белый Берег», «Кленки», дом отдыха «Ченки», санаторий «Василевичи», санаторий-
профилакторий «Алые паруса», урочище «Студеная Гута», санаторий-профилакторий «Золотые пески», 
профилакторий «Литейщик» Гомельского завода «Центролит», санаторий-профилакторий Гомельского 
отделения Белорусской железной дороги. 

В качестве критериев радиационной оценки водных объектов, используемых в целях рекреации, следует 
выделить: 

• степень радиоактивного загрязнения воды, донных отложений, почв (на пляжах и в местах 
пребывания людей), ихтиофауны, водной растительности; 

• радиоизотопный состав исследуемых проб, определяющий основную дозовую нагрузку на 
отдыхающих; 

• форма нахождения радионуклидов в компонентах природной среды; 
• размещение в пределах водоема зон аккумуляции твердых наносов и зон с повышенной 

мутностью; 
• содержание в донных отложениях форм, способных к обмену в системе «донные отложения -

вода» (опасность вторичного загрязнения воды рек); 
• продолжительность отдыха (продолжительность купального сезона на юге Беларуси до 100 

дней, оканчивается купальный сезон в первых числах сентября); 
• вид отдыха (при расчете дозовых нагрузок учитывается геометрический фактор облучения и 

дозовые коэффициенты облучения). 
Процесс оздоровления и дальнейшей реабилитации водных объектов невозможен без организации системы 

мониторинга, которая позволяет разработать ряд мероприятий, гарантирующих безопасный отдых на 
загрязненных радионуклидами территориях. Одним из основных мероприятий, позволяющим снизить дозовые 
нагрузки на отдыхающих, является снятие верхнего слоя почвы с территории пляжа и засыпание территории 
чистым песком. 

THE ORGANIZATION OF RECREATION 
ON THE RADIONUCLIDE CONTAMINATED WATER OBJECTS OF GOMEL REGION 

T. Semezh 
The problem being discussed is the organization of recreation on the radionuclide contaminated water objects of 

Gomel region. The main factors of radioactivity evaluation of the water objects and the adjacent territories are 
considered. 

Семижон Т. В.1'2, Клемт Э.2, Гончарова Н. В.1 

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

2 Университет прикладных наук, г. Вайнгартен, Германия 

ТРАНСПОРТ ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В РЕЧНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ 

Вследствие эксплуатации предприятий ядерного топливного цикла, промышленных и исследовательских 
реакторов, в результате аварийных ситуаций, а также ядерных взрывов техногенные радионуклиды 
продолжают поступать в водные объекты. Попадая в воду, радионуклиды перераспределяются по компонентам 
речной системы за счет разбавления их взвешенными в воде частицами, седиментации и взмучивания, 
активного потребления их первичным звеном экосистемы и дальнейшей миграции по пищевым цепям. 

Изучение распределения и поведения техногенных радионуклидов в водных объектах представляет 
значительный практический и теоретический интерес, способствует более полному пониманию и 
последующему прогнозированию как последствий радиационного загрязнения, так и процессов естественного 
самоочищения водных экосистем. 

В результате экспедиций на р. Енисей в период с 1999 по 2006 г. были отобраны пробы донных отложений 
на различных расстояниях от источника сброса радиоактивных веществ (30-1520 км). Проведенные нами 
исследования донных отложений показали, что в них обнаруживается широкий спектр долгоживущих 
техногенных радионуклидов, главным образом 137Cs, 60Co, изотопы Ей и 241Ат. К настоящему времени 
накоплен достаточно большой объем экспериментальных данных, который требует обобщения и использования 
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его для прогностических целей, а также описания динамики переноса и накопления радионуклидов в 
компонентах речной системы с помощью методов математического моделирования. 

В данной работе для исследования переноса радионуклидов в реках представлена одномерная 
нестационарная математическая модель, описывающаяся системой двух дифференциальных уравнений: для 
радионуклидов в водном столбе и радионуклидов в слое донных отложений. В модели учитываются основные 
механизмы, определяющие поведение загрязняющих веществ в водной среде: радиационный распад, 
адвективный перенос радионуклидов, дисперсия, обменные процессы, протекающие между радионуклидами, 
присутствующими в водной массе, сорбированными на взвешенных частицах и находящимися в донных 
отложениях; осаждение взвешенных частиц в речной воде и взмучивание донных отложений; диффузия 
радионуклидов в глубь донных отложений, а также обратная диффузия из загрязненных наносов в окружающий 
объем воды; поступление радионуклидов в реку из разных источников. 

Для решения системы уравнений используется программное обеспечение ModelMaker (Cherwell Scientific, 
Oxford). 

TRANSPORT OF ARTIFICIAL RADIONUCLIDES IN THE RIVER ECOSYSTEM 
T. V. Semizhon, E. Klemt, N. V. Goncharova 

In this paper the transport of activity along the river and the main migration processes are analyzed with a 
mathematical model which consists of a system of two coupled partial differential equations. Equations describe the 
transport of activity in the river water and the activity concentration in the sediment. The model is solved with the finite 
differences program ModelMaker. 

Соловьев В. И., Гребеньков А. Ж., Плещанков И. Г., ЛевчукА. С, 
Кузьмина Н. Д., Вида Л. А., Хилько Л. И., Фокина Г. И. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ГАЗОВЫХ ПОТОКАХ КОТЕЛЬНО-ТОПОЧНЫХ УСТРОЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

ЗАГРЯЗНЕННОЕ РАДИОНУКЛИДАМИ БИОТОПЛИВО 

Экспериментально исследовано распределение активности по топочно-котельному тракту 
(топливо, подовая зола, зола уноса из золосборников систем очистки) котельных установок, 
работающих на древесном топливе, загрязненном радионуклидами. 

Отсутствие собственной топливной базы в Беларуси, а также присоединение к Киотскому протоколу 
стимулирует более широкое использование в топливном балансе республики возобновляемых топливно-
энергетических ресурсов и местных видов топлива. Биотопливо, получаемое на территории Республики 
Беларусь, может иметь некоторую активность, обусловленную, в первую очередь, изотопом Cs-137 
чернобыльского происхождения, содержание которого в топливе нормируется. При сжигании «нормативно 
чистого» топлива с удельной активностью до 740 Бк/кг изотопа Cs-137 из-за процесса концентрирования в 
подовой золе, и особенно в золе уноса активных изотопов, удельная активность золы может многократно 
увеличиваться, и топки, котельные агрегаты могут стать радиационно опасными объектами. 

Основываясь на результатах экспериментальных исследований, проведенных на котельных АПДО 
«Речицадрев» (котел «Тампелла» паропроизводительностью 6 т/час), Гомельского деревообрабатывающего 
завода БелОСТО (котел «Compact CH70» мощностью 700 кВт) можно сделать следующие выводы: 

• при сжигании древесных отходов, загрязненных Cs-137, удельная активность золовых отходов 
значительно превышает удельную активность топлива. Коэффициенты обогащения Cs-137 
составляют для подовой золы до 50, для золы циклона (или мультициклона) до 98. Удельная 
активность мелких фракций аэрозолей в дымовых газах может достигать уровня в 350-630 раз 
выше исходной удельной активности топлива; 

• активность, переносимая топочными газами в виде паров изотопа Cs-137, при охлаждении газов 
фиксируется через процессы сорбции-конденсации на поверхности частиц золы уноса, поэтому 
удельная активность золы уноса выше, чем подовой золы; 

• наблюдается нелинейная зависимость удельной активности золы уноса от размеров частиц, 
наивысшая удельная активность зафиксирована на аэрозольных частицах с характерными 
размерами в диапазоне 0,2-0,7 мкм; 
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• при сжигании древесного топлива категории «нормативно чистое» в котельной установке 
традиционного типа и эффективной системой очистки дымовых газов могут быть получены 
безопасные для населения и окружающей среды выбросы активности с дымовыми газами. 

THE FORMATION OF RADIOACTIVE AEROSOLS IN HIGH-TEMPERATURE GAS STREAMS OF 
BOILER-FURNACE EQUIPMENT UTILIZING BIOFUEL CONTAMINATED BY RADIONUCLIDES 

V. N. Solovyev, A. Z. Grebenkov, I. G. Pleschankov, A. S. Levchuk, 
N. D. Kuzmina, L A. Bida, L I. Hilko, G. I. Fokina 

The activity distribution along furnace-boiler duct (fuel, bottom ash, fly ash from ash collectors of cleaning 
systems) of boiler plants operating on wood fuel contaminated by radionuclides was experimentally investigated. 

Соловьев В. И., Плещанков И. Г., ЛевчукА. С, 
Кузьмина Н. Д., Вида Л. А., Хилько Л. И., Фокина Г. И. 

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

О МИГРАЦИИ CS-137 В ОБМУРОВКУ КОТЛА НА ДРЕВЕСНОМ ТОПЛИВЕ 

В данной работе проведены экспериментальные и расчетные исследования содержания ос-Р-
у- излучателей в золо-шлаковых отложениях и кинетики формирования фиксированного 
радиоактивного загрязнения обмуровки в топочном пространстве энергетического котла на 
древесном топливе. 

Более широкое использование местных и возобновляемых топливно-энергетических ресурсов, реализуемое 
в Беларуси, основывается в значительной степени на ресурсах биотоплива (дров, древесных отходов). Следует 
отметить, что указанные местные виды топлива кроме определенных ресурсных преимуществ имеют свойства, 
которые требуют более тщательного подхода к их использованию с учетом вопросов экологии и 
радиоэкологии. Биотопливо, получаемое на территории Республики Беларусь, может иметь некоторую а-Р-у-
активность, обусловленную изотопами Cs-137, Sr-90, Pu-238, 239, 240 чернобыльского происхождения, 
содержание которых в топливе нормируется. В золовых отходах при сжигании биотоплива наблюдается 
концентрирование изотопов вплоть до опасных уровней. 

При длительной эксплуатации котлов на биомассе могут образовываться существенные фиксированные 
радиоактивные загрязнения на теплообменных и ограждающих теплоизоляционных поверхностях и материалы 
поверхностей могут стать радиационно опасными как при ремонтных работах, так и в случае прекращения 
эксплуатации объекта, при разборке и захоронении обмуровки и теплоизолирующих материалов. Исследования 
направлены на изучение механизмов переноса и фиксирования активности на поверхностях теплообменных и 
ограждающих поверхностей топочно-котельных установок с целью принятия нормативных и технологических 
контрмер. 

Измерения удельной активности Cs-137, Sr-90, Pu-238,239,240 в топливе и подовой золе и оценка 
суммарной активности излучателей (при оценке мощности внешнего облучения) показали, что основной вклад 
в радиоактивность топлива и подовой золы вносит Cs-137 (более 97 %). 

Проведены исследования процесса формирования фиксированных загрязнений Cs-137 поверхностей 
топочного пространства энергетического котла при сжигании биотоплива, загрязненного радионуклидами. 
Экспериментально (на образцах кирпичной кладки топки котла из огнеупорного шамота марки «Ш-5») 
установлено явление формирования фиксированного радиоактивного загрязнения изотопом Cs-137 внутренних 
поверхностей топки с миграцией изотопа вглубь обмуровки. 

В рамках разработанной квазидиффузионной модели миграции Cs-137 в обмуровку котла и на основании 
полученных предварительных экспериментальных данных проведены численные расчеты миграции 
радионуклидов Cs-137 в обмуровку котла из шамотного кирпича. Проведена оценка эффективного 
коэффициента диффузии Cs-137 в шамотный кирпич. Выполнены расчетные прогнозы накопления Cs-137 в 
поверхностных слоях обмуровки котла. 

ABOUT MIGRATION CS-137 IN SETTING OF BOILER ON WOOD FUEL 
V. N. Solovyev, A. Z. Grebenkov, I. G. Pleschankov, A. S. Levchuk, N. D. Kuzmina, L. A. Bida, L I. Hilko, G. I. Fokina 
In given work experimental and calculated investigations of a-P-y-radiator's content in ash-slag deposits and 

kinetics of formation of fixed radioactive pollution of setting in combustian space of power boiler on wood fuel were 
conducted. 
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Сташкевич Д. Г. 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

NO-ОПОСРЕДОВАННАЯ РЕГУЛЯЦИИ ГЕМОДИНАМИКИ 
У ЖИВОТНЫХ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА ОБЛУЧЕННЫХ В ДОЗЕ 1,0 ГР 

Цель настоящей работы - исследование NO-опосредованных механизмов адренергической регуляции 
системной гемодинамики у животных разного возраста, подвергнутых острому воздействию ионизирующего 
излучения в дозе 1,0 Гр. 

Исследования выполнены на наркотизированных белых крысах-самках стадного разведения 6-и 16-18-
месячного возраста. Животные были подвергнуты острому облучению у-квантами в дозе 1,0 Гр на установке 
«ИГУР-1». Контролем служили необлученные животные соответствующего возраста. Для блокады NO-
синтетазы использовали Lw-nitro-L-arginine methyl ester (L-Name) в дозе 10 мг/кг, который вводили в течение 10 
мин, после чего вызывали активацию Х^-адренорецепторов раствором мезатона. Показатели гемодинамики 
регистрировались на 10-е сутки после облучения. 

Во время введения L-Name наблюдалось увеличение артериального давления, которое нарастало с 
течением времени, что говорит о сокращении гладкой мускулатуры кровеносных сосудов. Последующая 
активация ai-аренорецепторов приводила к росту артериального давления (АД). Так, в группе животных 5-6-
месячного возраста приращение АД составило 39,2±2,4 % и 45,5±3,1 % (контроль и облучение). Давление 
внутри левого желудочка сердца (ВЖД) в обеих группах и АД в группе животных в возрасте 16-18-месячного 
также не выходили за границы статистической погрешности. Было отмечено различие между показателями у 
животных разных групп - приращение ВЖД у контрольных животных 16-18-месяцев после введения мезатона 
на фоне блокады NO было достоверно ниже, чем в контроле у животных 5-6 месяцев, и составляло 29,0±5,1 % 
против 43,1±3,3%; схожая картина наблюдалась и при сравнении групп животных, подвергнутых острому 
облучению. 

Эксперименты с применением ингибитора синтеза NO помогли выявить некоторые изменения в 
адренергических механизмах функций сердца. Роль оксида азота в адренергической регуляции хронотропной 
функции значимо не изменялась после облучения у животных разных групп: на протяжении всего 
исследуемого периода комбинация L-name + мезатон вызывала схожее уменьшение частоты сердечных 
сокращений. В то же время наблюдалось существенное изменение инотропной составляющей. 

Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют об участии NO - опосредованных 
механизмов в реализации эффектов облучения на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 
Можно сделать вывод о необходимости поддерживать физиологические концентрации NO для полной 
реализации эффекта катехоламинов, а усиление роли NO-ергических механизмов, вероятнее всего, направлено 
на поддержание адекватной адренергической регуляции сердечно-сосудистой системы в новых условиях, 
вызванных воздействием ионизирующей радиации. 

NO-MEDIATED REGULATION OF DIFFERENT AGE ANIMALS HEMODYNAMICS 
THAT WAS IRRADIATING IN DOSE OF 1,0 GY 

D. G. Stashkevich 
It was show that NO-mediated mechanisms is important in realization of effects of ionizing radiation on 

cardiovascular system. 

Сузь ко О. В., Арастович Т. В. 
Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ 137CS И 90SR МНОГОЛЕТНИМИ ЗЛАКОВЫМИ ТРАВАМИ 
НАТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ 

Законодательством Республики Беларусь предусмотрено использование осушенных низинных торфяно-
болотных почв с учетом специализации сельского хозяйства и природно-экономических условий его развития. 
На этих почвах рекомендовано размещать культурные сенокосы и пастбища. Проблема получения продукции с 
допустимыми уровнями содержания 137Cs на торфяно-болотных почвах остается актуальной до настоящего 
времени. Известно, что зеленые и грубые корма, выращенные на торфяно-болотных почвах с высокой 
плотностью радиоактивного загрязнения, пригодны только для начальной стадии откорма животных. 
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В результате исследований 2006-2007 гг. нами получены данные о параметрах перехода (КП, Бк/кг 
растения : кБк/м2 почва) радионуклидов для многолетних злаковых трав улучшенных кормовых угодий на 
низинных торфяно-болотных почвах различной мощности, характеризующие условия кормопроизводства в 
отдаленный после чернобыльской катастрофы период (см. таблицу). 

Таблица. Коэффициенты перехода I37Cs и 90Бгдля сена многолетних злаковых трав (N=42, р = 0,05) 

Радионуклид 

137Cs 

90Sr 

Среднее значение КП 

3,37 ±1,27 

2,63 ± 0,59 

Содержание подвижного калия, мг/кг почвы 

Менее 250 
4,94 ±1,92 

251-500 
2,03 ± 1,48 

Более 500 
0,53 ± 0,25 

Обменная кислотность почвы р Н к а 

Менее 5,0 
4,02 ±1,60 

5,0-5,5 

2,48 ±0,87 
Более 5,5 
1,96 ±0,63 

Полученные нами значения КП Cs ниже, чем приведенные в действующих «Рекомендациях по ведению 
агропромышленного производства...». Тем не менее КП 137Cs на торфяниках по-прежнему превышают средние 
значения этого параметра на дерново-подзолистых песчаных почвах, отличающихся высокой доступностью 
радионуклида (1,67±0,92). В то же время представленные в таблице значения Kn9 0Sr значительно ниже, чем на 
минеральных почвах. Среднее значение КП 90Sr для многолетних злаковых трав на разных дерново-
подзолистых почвах составляет 11,66±1,89, на торфяниках - 2,63±0,59. Значения КП, дифференцированные по 
наиболее значимым показателям плодородия почвы, оказывающим влияние на степень накопления 
радионуклидов травами, могут быть использованы для прогноза загрязнения кормов радионуклидами при 
ведении сельскохозяйственного производства в зоне радиоактивного загрязнения в отдаленный период посла 
аварии. 

ACCUMULATION 137CS AND 90SR BY PERENNIAL CEREAL GRASSES ON PEAT-BOG SOILS 
O. V. Suzko, T. V. Arastovich 

The values of transfer factors of radionuclides from peat-bog soils to perennial cereal grasses during the remote 
period after Chernobyl accident are presented. The comparative analysis of parameters of transition 137Cs and 90Sr for 
mineral and peat-bog soils is lead. 

Тагай С. А., Дударева Н. В., Головешкин В. В. 
Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 241Ат 
В ПОЧВАХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Часть земель зоны отчуждения ЧАЭС на территории Беларуси в прошлом было мелиорирована, однако из-
за перекрытия мелиоративных каналов здесь начались процессы вторичного заболачивания и затопления. 
Изучение влияния затопления на миграцию 2 4 1 Ат в почве выполнено на береговых участках одного из самых 
обширных затоплений - Борщевского водоема. Для этого на опытных объектах с разным режимом увлажнения 
и уровнем грунтовых вод (УГВ), расположенных на бывших сельскохозяйственных угодьях (залежах) и в лесных 
насаждениях (грабовых, сосновых и дубово-березовых), которые непосредственно прилегают к водоему, был 
произведен послойный отбор проб почвы, лесной подстилки, замер УГВ. Содержание 2 4 1 Ат определяли 
методом гамма-спектрометрии с использованием полупроводникового детектора расширенного 
энергетического диапазона «Canberra-GX3020» (серия XtRa). 

Количественные характеристики распределения 2 4 1 Ат в почве опытных объектов - запас в слое 20 см, 
глубина центра запаса и распределение радионуклида между 2 см слоями позволяют констатировать, что 
существует прямая зависимость между содержанием 2 4 1 Ат в лесной подстилке и УГВ. На пробных площадях, 
которые подвергаются регулярному затоплению, происходит интенсивное высвобождение 2 4 1 Ат из подстилки 
в верхние слои почвы. Запас 2 4 1 Ат в подстилке лесных насаждений убывает в ряду: сосновые > дубово-
березовые> грабовые. В почвенном блоке лесных насаждений и залежей не выявлено отчетливой зависимости 
миграции 2 4 1 Ат от УГВ, однако установлена тенденция усиленной миграции радионуклида в грабовом лесу. 
Глубина центра запаса 2 4 1 Ат в слое 20 см составляет 5,94±1,14см для грабовых, 2,46±0,40 с м - сосновых и 
2,93±0,49 см - дубово-березовых лесных насаждений. На бывших сельскохозяйственных угодьях, 
представленных дерново-подзолистой почвой и торфяно-болотной почвой, центр запаса 2 4 1 Ат приходится на 
глубину 3,4±0,5 см и 4,1 ±0,7 см соответственно. 
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Таким образом, верхние почвенные слои в зоне отчуждения ЧАЭС выступают в качестве барьеров-
накопителей 241Ат, при этом в профиле избыточно увлажненных почв не выявлено существенного усиления 
миграции радионуклида. Основную роль в этом, видимо, играют специфические свойства почвенного 
поглощающего комплекса, характеризующие каждый опытный объект. Образовавшиеся в зоне водоемы и 
болота только способствуют изоляции высоких уровней радионуклидов на ограниченной территории, 
препятствуя тем самым широкому площадному распространению радиоактивности сухопутным и воздушным 
путем. Для долгоживущего 241Ат это имеет особую актуальность, т. к. его содержание в почве обследованной 
территории увеличивается в результате продолжающегося распада материнского 241Ри. 

INFLUENCE OF MOISTENING ON 241AM DISTRIBUTION 
IN SOILS OF EXCLUSION ZONE AROUND CHERNOBYL NPP 

S. Tagai, N. Dudareva, V. Goloveshkin 
Investigation of flooding influence on 241Am migration in soil is carried out around the most vast Borschevsky 

pond on the exlusion zone territory. Quantitative characteristics of distribution are analyzed and it is shown that the top 
soil layers serve as a barrier to store 241Am. In the profiles of super moistening soil it is not revealed essential 
strengthening of radionuclide migration. 

Телицы на Н. В., Царенок А. А. 
Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра 

по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
РНИУП «Институт радиологии», г. Минск, Республика Беларусь 

ВЕДЕНИЕ КОНЕВОДСТВА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Развитие на базе рабочепользовательного коневодства продуктивного мясного направления отрасли в 
хозяйствах на территориях радиоактивного загрязнения становится перспективным, т. к. оно позволяет 
рационально использовать сенокосы и пастбища с высокой плотностью радиоактивного загрязнения, травостой 
которых не отвечает действующим РДУ по содержанию 137Cs в травянистых кормах для кормления молочного 
скота. Значительные площади сельскохозяйственных угодий (более 15 тыс. га), расположенных на территории 
хозяйств Наровлянского, Ветковского, Чечерского, Брагинского, Добрушского, Кормянского, Хойникского, 
Буда-Кошелевского, Быховского, Славгородского, Краснопольского, Чериковского, Костюковичского и других 
районов, имеют плотность загрязнения 137Cs свыше 370 кБк/м2 (10 Ки/км2), что является основной причиной 
получения молока, не соответствующего РДУ-99 по содержанию 137Cs. Получение товарной конины должно 
базироваться на выборе такой технологии производства, при реализации которой в производимую продукцию 
будет переходить минимальное количество радионуклидов из кормов, полученных на данных территориях. 

Технология производства товарной конины, отвечающей нормативным требованиям, должна состоять из 
двух этапов: на первом этапе используются корма с естественных, луговых и пойменных угодий, не пригодных 
для получения цельного молока (содержание 137Cs в зеленой массе трав превышает действующие РДУ- 165 
Бк/кг), а на втором (заключительном) - корма, позволяющие снизить удельную активность мышечной массы до 
принятого санитарно-гигиенического норматива (370 Бк/кг). При контроле содержания радионуклидов в 
рационе лошадей учитывается наличие их в кормах, входящих в состав рациона, и коэффициенты перехода из 
рациона в продукцию. Величина коэффициента перехода может варьировать, главным образом, в зависимости 
от возраста лошадей и типа кормления. Необходимо проведение постоянной дозиметрической оценки 
содержания 137Cs в организме лошадей на протяжении всех периодов их выращивания и откорма. Установление 
параметра, характеризующего уровень снижения содержания 137Cs в организме животных (эффективный 
период полувыведения), даст возможность прогнозировать сроки дополнительного откорма их при 
использовании кормов с низким содержанием 137Cs. 

Таким образом, технология производства товарной конины, соответствующей нормативным требованиям, 
должна базироваться на выборе соотношения времени предварительного этапа кормления молодняка, 
начинающегося со стадии отъема жеребят, и времени заключительного откорма, оканчивающегося сдачей на 
мясокомбинат. При этом важно правильно организовать выбор рационов кормления животных, учитывая 
дифференциацию кормов по степени радиоактивного загрязнения. 

MANAGEMENT OF HORSE BREEDING ON THE RADIOACTIVE CONTAMINATED AREAS 
N. V. Telitsyna, A. A. Tsarenok 

One of rational and effective ways of use agricultural areas with density of radionuclide contamination137Cs is 
creation and development of branch of productive meat horse breeding. 
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Тимофеев С. Ф., Седукова Г. В., Демидович С. А. 

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

МИНИМИЗАЦИЯ «СТРОНЦИЕВОЙ» ПРОБЛЕМЫ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
В отдаленный период ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС одной из актуальных задач является 

совершенствование приемов, направленных на снижение поступления 90Sr в полевые культуры. 
Наиболее распространенным способом является прогноз содержания радионуклидов в растениеводческой 

продукции. Одним из его недостатков является то обстоятельство, что при наличии в хозяйстве сотен 
элементарных участков процесс прогнозирования и осмысления результатов становится затруднительным. Это 
связано, помимо большого количества элементарных участков, и с необходимостью чередования культур, 
изменением агрохимических свойств почвы, изменением величин КП и т. д. 

С учетом этого сотрудниками РНИУП «Институт радиологии» совместно с РУП «Институт почвоведения 
и агрохимии» разработаны и внедрены такие способы прогнозирования, как использование номограмм и 
отдельные элементы ГИС-технологий. Используя предложенные номограммы, можно с высокой степенью 
точности и без затрат произвести оперативный прогноз содержания 90Sr в зерновых культурах и определить 
участки, пригодные для производства зерна на те или иные цели. 

Для хозяйств, где нет почв, пригодных для получения нормативно чистого зерна, необходимы 
специальные технологии. Одним из элементов такой системы может быть использование биологических, в 
данном случае видовых и сортовых, особенностей растений. 

В условиях радиоактивного загрязнения были изучены параметры накопления 137Cs и 90Sr продукцией 
сорока двух сортов озимых и яровых форм зерновых культур. 

Установлено, что по содержанию радиоцезия в зерне нет превышений нормативов. Видовые различия по 
накоплению стронция у зерновых в отдаленный период ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 
составляют до 2,5 раз, причем менее всего накапливает радионуклид яровое тритикале, а более всего - овес. По 
накоплению 90Sr зерновые культуры ранжируются в порядке убывания следующим образом: овес —> ячмень —> 
яровая пшеница —> озимая рожь —> озимое тритикале —> яровое тритикале. 

Наблюдаются существенные различия по данному показателю и в зависимости от сортовых особенностей. 
Сортовые различия по накоплению стронция могут достигать у озимой ржи, озимого тритикале, ячменя до 50-
55 %. 

Наряду с оценкой уровней радиоактивного загрязнения зерновых культур проводили соответствующие 
исследования с сортами желтого и узколистного люпина, а также гороха. 

Было установлено, что сортовые различия по накоплению 137Cs зеленой массой желтого и узколистного 
люпинов достигают 50-60%, а по накоплению 90Sr - 90-140%. Для зерна желтого люпина различия по 
137Cs составляют 120, для узколистного - 150%. Для 90Sr эти показатели, соответственно, 116 и 46%. 

Горох по сравнению с люпином отличается меньшим накоплением радионуклидов. Различия по 
содержанию 137Cs в зеленой массе и зерне изученных сортов составляют 20 и 50 % соответственно, а по Sr -
50 и 150 %. 

Таким образом, возделывание сортов, отличающихся минимальным накоплением радионуклидов, и прогноз 
загрязнения получаемой продукции позволят увеличить объемы производства нормативно чистого зерна. 

Основными приемами получения нормативно чистой продукции являются предварительный прогноз 
содержания радионуклидов в продукции и возделывание сортов с минимальным накоплением 90Sr. Используя 
разработанные номограммы, можно произвести оперативный прогноз содержания 90Sr в зерновых культурах и 
определить участки, пригодные для производства зерна на те или иные цели. Установлено, что видовые 
различия по содержанию 90Sr у зерновых и зернобобовых культур достигают 2,5, сортовые - 1,5 раза. 

MINIMIZATION OF THE 'STRONTIUM' PROBLEM IN PLANT GROWING 
S. F. Timofeev, G. V. Sedukova, S. A. Demidovich 

The basic ways to receive normatively contamination-free agricultural products that would meet the 90Sr 
permissible levels are (i) preliminary forecast of radionuclide's' content in it and (ii) cultivation of those sorts of plants 
that have minor radiostrontium uptake. Application of monogram's allows to make quite an efficient forecast on 90Sr 
content in grain crops and define the areas, suitable for grain production. It's been obtained, that the difference in 90Sr 
uptake by grain crops and legumes more obviously increases, depending on whether it is the variety or type of crops, up 
to 1,5 or 2,5 times, respectively. 
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7'каченко В. В. 
Обнинский государственный технический университет 

атомной энергетики (ИАТЭ), г. Обнинск, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ АЭС 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ИАТЭ на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки реализована 
система послевузовского образования специалистов атомных станций России, Литвы и Армении по 
разработанным программам «Радиационная безопасность» и «Экологическая безопасность». 

Актуальность этой работы обусловлена рекомендациями Международной комиссии по радиологической 
защите 1990 г., на основании которых с 2000 г. в России и Беларуси введены новые Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99), а также руководящим документом Российского государственного концерна по 
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (концерн «Росэнергоатом») 
РД ЭО 0466-03 от 19.06.2003 г. «Основные правила обеспечения охраны окружающей среды атомных станций». 

Повышение квалификации специалистов по указанным направлениям проводится как на базе нашего 
университета, так и с выездом преподавателей на места расположения атомных станций. Так, только в 2005-
2006 гг. была организована учеба на шести атомных станциях России; обучение прошли сотни специалистов 
АЭС. 

Кроме того, по заказу концерна «Росэнергоатом» в ИАТЭ проводится ежегодное поддержание 
квалификации руководителей и специалистов АЭС, получающих разрешения Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на право ведения работ в области 
использования атомной энергии. Обучение в соответствии с квалификационным справочником должностей 
руководителей и специалистов атомных станций концерна «Росэнергоатом» проходят свыше 200 человек в год, 
включая директоров, главных инженеров, заместителей главных инженеров, начальников отделов 
радиационной безопасности и др. 

Программы поддержания квалификации руководителей и специалистов атомных станций в обязательном 
порядке содержат темы по обеспечению радиационной и экологической безопасности. Лекции по указанной 
тематике читают профессора ИАТЭ, а также ученые научно-исследовательских институтов Москвы и Обнинска 
и ведущие специалисты концерна «Росэнергоатом» и Ростехнадзора. 

RAISING THE SKILL LEVEL OF NPP SPECIALISTS OF RADIATION AND ENVIRONMENTAL SAFETY 
V. V.Tkachenko 

There is the Obninsk State Technical University's postgraduate courses arrangement for the NPP specialists of 
radiation and environmental safety in this report. 

Цыбулько Н. Н., Киселева Д. В. 
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ С РАЗНЫМ СООТНОШЕНИЕМ С: N 
НА ПЕРЕХОД 137CS ИЗ ПОЧВЫ В РАСТЕНИЯ 

Многочисленными исследованиями установлено, что азотные удобрения вызывают увеличение перехода 
радионуклидов в растения. Усиление поглощения 137Cs при внесении азотных удобрений объясняется 
увеличением количества подвижного радионуклида в почве под влиянием гидратированных ионов аммония, 
имеющих с радиоцезием сходный по величине ионный радиус, и способных вытеснять его из мест сорбции. С 
другой стороны, внесение нитратной формы азота также усиливает поглощение 137Cs растениями, хотя и в 
меньшей степени, чем азот в аммонийной форме. 

Содержание минеральных соединений азота в почве и его доступность контролируются совокупностью 
минерализационно-мобилизационных и ассимиляционно-иммобилизационных процессов, слагающих 
непрерывный внутрипочвенный цикл. Приобретение азотом подвижности и утрата этого свойства происходят 
за счет разнообразных абиотических и биотических процессов, которые инициируются природными и 
антропогенными факторами. Вклад абиотических процессов мобилизации-иммобилизации во 
внутрипочвенный цикл азота существенно ниже, чем биотических - микробной минерализации и ассимиляции. 
Размеры ассимиляции азота микроорганизмами зависят от количества доступного углерода, содержания азота в 
разлагаемом материале, отношения С: N в биомассе. Недостаток активного органического вещества - одна из 
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причин низкого содержания микробной биомассы и слабой рециклирующей активности азота в пахотных 
почвах, который быстро исключается из круговорота. Управление запасами доступного углерода путем 
внесения свежего органического вещества позволяет гармонизировать подвижность азота в почве, его 
потребление растениями, влияя тем самым на доступность радионуклидов. 

На дерново-подзолистой супесчаной почве в полевом эксперименте с радиологически чистым 
растительным материалом (растительными остатками) и разными дозами внесения азотных удобрений изучено 
накопление радиоцезия в растениях в зависимости от источника вносимого азота - азот удобрений или азот 
растительных остатков. 

Установлено влияние азотных удобрений и их совместного внесения с растительными остатками (разное 
соотношение C:N) на поступление радиоцезия в растения. Применение возрастающих доз азотных удобрений 
от 75 до 110 кг/га под озимую рожь приводило к повышению накопления 137Cs в зерне от 23,7 до 42,0 Бк/кг, или 
в 1,8 раза. На фонах с применением растительных остатков 2 и 4 т/га абсолютно сухого вещества и расширении 
соотношения C:N в почве наблюдалось снижение отрицательного воздействия возрастающих доз азотных 
удобрений на поступление радиоцезия в растения озимой ржи. Активность 137Cs в зерне в вариантах с 
применением N90 и N120 была практически одинаковой - 33,0-37,2 Бк/кг. 

INFLUENCE OF THE VEGETATIVE RESTS WITH A DIFFERENT PARITY 
C: N ON TRANSITION 137CS FROM SOIL IN PLANTS 

N. N. Tsybulko, D. V. Kiseleva 
On sod-podsolic sandy soil in field experiment with vegetative material (the vegetative rests) and different doses of 

entering of nitric fertilizers radio caesium accumulation in plants depending on a source of brought nitrogen - nitrogen 
of fertilizers or nitrogen of the vegetative rests is studied. 

Цыбулько H. H.1, Лазаревич С. С.2, Ермоленко А. В.2 

1 Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
2 Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, Республика Беларусь 

ПОСТУПЛЕНИЕ 137CS В РАСТЕНИЯ ОВСА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СПОСОБОВ И ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

В настоящий период наряду с получением на загрязненных сельскохозяйственных землях продукции, 
отвечающей допустимым уровням по содержанию радионуклидов, важнейшей задачей является повышение 
эффективности ее производства. Сохраняющаяся необходимость проведения масштабных контрмер негативно 
отражается на рентабельности и конкурентоспособности производимой продукции. 

Значительным резервом снижения затрат в земледелии является оптимизация системы обработки почвы, 
поскольку на ее проведение расходуется около 40 % энергетических и 25 % трудовых затрат. Поэтому во 
многих странах технологии обработки изменяются в направлении безотвальных, минимальных и 
комбинированных обработок, характеризующихся более низкой энерго- и ресурсоемкостью. 

На дерново-подзолистых супесчаных автоморфной и глееватой почвах, загрязненных 137Cs с плотностью 
14-18 Ки/км2, изучено влияние способов и приемов обработки почвы, различающихся интенсивностью и 
характером воздействия на обрабатываемый слой, на переход 137Cs в растения овса. 

Установлено, что несмотря на значительную плотность радиоактивного загрязнения почв, удельная 
активность 137Cs в зерне овса была невысокой и колебалась по вариантам опыта на автоморфной почве в 
пределах 11,6-21,9 Бк/кг, на глееватой почве - 9,2-13,0 Бк/кг. Низкие параметры перехода 137Cs в продукцию 
обусловлены формами содержания радионуклида в почвенном профиле. По нашим данным в исследуемых 
почвах количество доступных для растений форм составляло 6-7 %, необменных - 38-41, связных или 
фиксированных форм - 53-55 %. 

Проведенные исследования не позволили установить четкого влияния способов и приемов обработки 
почвы на параметры накопления радиоцезия растениями овса. Коэффициенты перехода (Kn) 137Cs в зерно по 
отвальной вспашке, безотвальной чизельной и минимальной обработках были близкими по значению - 0,020-
0,034. Только по мелкой дисковой обработке на автоморфной почве отмечено более высокое его накопление, 
как на фоне внесения фосфорных и калийных удобрений (РК), так и на фоне полного минерального (NPK) 
удобрения -Кп- 0,060-0,064. 

По предварительно полученным данным можно заключить, что на дерново-подзолистых супесчаных 
почвах с плотностью загрязнения 137Cs 15 Ки/км2 получение зерна овса, соответствующего нормативным 
требованиям по содержанию радиоцезия, возможно при разных способах основной обработки почвы. В целях 
снижения ресурсных и энергетических затрат, повышения рентабельности производимой продукции 
экономически целесообразно отвальную вспашку заменять безотвальными чизельными и минимальными 
обработками. 
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RECEIPT 137CS IN OATS PLANTS IN DEPENDENCE FROM SOIL TILLAGE 
N. N. Tsybulko, S. S. Lazarevich, A. V. Ermolenko 

On transition 137Cs from soil results of studying of influence of ways and receptions of tillage of soil are presented 
to oats plants. It is established, that on sod-podsolic sandy soils with pollution density 137Cs reception of grain of oats 
replying to standard requirements under the radiocaesium maintenance probably at different ways of processing of soil. 

Третьякевич С. С. 
Международный государственный университет имени А. Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, tretss@tut.by 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОПРОСА НА ОЦЕНКУ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Наиболее используемым подходом для реконструкции индивидуальных доз внутреннего облучения 
щитовидной железы (ЩЖ) от поступления 1311 в организм жителей Беларуси после аварии на Чернобыльской 
АЭС является применение радиоэкологической модели с учетом или без учета прямых измерений мощности 
экспозиционной дозы (МЭД) над ЩЖ. Радиоэкологическая модель позволяет, используя данные по 
местонахождению и питанию индивида в "йодный" период, рассчитать динамику и величину поступления 1311 в 
ЩЖ. Основной источник сведений по местонахождению и рациону питания — персональный опрос индивида. 
Повторный персональный опрос, проведенный через некоторое время, может дать другие варианты ответов на 
вопросы персонального интервью, способные повлиять на оценку индивидуальной дозы внутреннего 
облучения ЩЖ от 1311. 

Рассмотрены результаты первичного и повторного персонального опроса почти 1350 индивидов, для 
которых средний период времени между опросами составил полтора года. В данной выборке повторяемость 
ответов на большинство вопросов персонального интервью по местонахождению и рациону питания находится 
в диапазоне от 40 до 60 %. Ответы по датам первого и второго выездов из населенного пункта постоянного 
проживания в "йодный" период совпадают только в 22-30 % случаев. Уровни потребления молочных 
продуктов и зеленых листовых овощей совпадают от 30 % и выше. Даты начала приема стабильного йода 
совпадают в 50 % ответов. Повторяемость ответов по числу дней приема стабильного йода ниже — 35 %. 

Вариабельность оценки индивидуальной дозы внутреннего облучения ЩЖ от 1311 при изменении ответов 
индивида на вопросы персонального интервью зависит от применяемого метода реконструкции 
индивидуальной дозы внутреннего облучения ЩЖ от 1311. 

Оценка дозы внутреннего облучения ЩЖ от 1311 с использованием прямых измерений МЭД над ЩЖ 
достаточно слабо зависит от изменения ответов индивида. Отношение доз внутреннего облучения ЩЖ от 1311, 
рассчитанных по данным первичного и последующего опроса с использованием прямых измерений МЭД над 
ЩЖ, для 95 % случаев находится в интервале от 0,5 до 2,0. 

Оценка дозы внутреннего облучения ЩЖ от 1311 без использования прямых измерений МЭД над ЩЖ 
зависит от изменения ответов индивида на вопросы персонального интервью в гораздо большей степени. 
Отношение доз облучения ЩЖ от 1311, рассчитанных по данным первичного и последующего опроса без 
использования прямых измерений МЭД над ЩЖ, для 95 % случаев находится в интервале от 0,5 до 6,0. 

Наибольший вклад в вариабельность оценки дозы внутреннего облучения ЩЖ от поступления 1311 в 
организм вносит изменение даты первого выезда индивида из населенного пункта постоянного проживания в 
"йодный" период. 

EFFECT OF CHANGES OF PERSONAL INTERVIEW DATA ON ESTIMATION 
OF INDIVIDUAL THYROID DOSE 

S. S. Tretyakevich 
Results of initial and second personal interviews are analyzed for more than one thousand men. Change of 

individual thyroid dose is considered as consequence of changes of personal interview data. 

219 

mailto:tretss@tut.by


Чудаков В. А., Бушуаши Фаузи Хаджи, Богачева Е. С. 
Международный государственный экологический университет 

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

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДОНА В ПОЧВЕННОМ ВОЗДУХЕ С ИЗМЕРЕНИЕМ 
АКТИВНОСТИ ДОЧЕРНИХ ПРОДУКТОВ РАСПАДА В СОРБЕНТАХ НА ГАММА-

РАДИОМЕТРЕ РКГ-02А И СПЕКТРОМЕТРЕ EL1309 

Цель работы - опытная проверка методик выполнения измерений содержания радона в почвенном воздухе 
на гамма-радиометрах (спектрометрах) и разработка рекомендаций по их использованию в практике 
радиационного мониторинга на территории Беларуси. 

Проводились сравнительные натурные испытания содержания радона в почвенном воздухе с 
межлабораторными сличениями результатов измерений. 

Высокий вклад радона-222 в дозу облучения объясняется его физико-химическими свойствами. 
Достаточно большой период полураспада(3,8 суток) и химическая инертность способствуют его миграции от 
эманирующих образований на значительные расстояния через различные среды. Для накопления радона 
используется пассивная диффузия или активный пробоотбор. Сорбент после экспонирования герметизируется 
и направляется на радиометрический анализ в лабораторию. Типовые углеродные сорбенты допускают 
многократную регенерацию, осуществляемую простым нагревом. Преимущества метода: простота, 
возможность проведения как квазиинтегрального (пассивное накопление из воздуха в течение 7 дней), так и 
экспрессного (активное накопление за 30 минут) пробоотбора, использование стандартных радиометров. 

В качестве сорбента выбрано выпускаемое в Беларуси (ПО «Химволокно») регенерируемое углеродное 
волокно марки АУТ-М, имеющее повышенную сорбционную емкость. 

Для прокачки воздуха используется аспирационное пробоотборное устройство с равномерным 
контролируемым расходом. Объемная активность (ОА) радона в исследуемой пробе определяется по 
следующей формуле: 

А, = Qc е Х р ( ^ Г ) , Бк/кг, 

где Qc - активность радона в адсорбере, Бк; X - постоянная распада радона; v - производительность отбора 
пробы на сорбент, м3/мин; Т - интервал времени между окончанием пробоотбора и началом измерения 
активности; х - время прохождения пробы через адсорбер, мин; Кс - коэффициент сорбции радона. 

Коэффициент сорбции радона определяется исходя из уравнения баланса радона при его 
концентрировании в адсорбере QBX = Qa + QBbIX, где Q^ - активность радона в исходной пробе; Qa - активность 
радона в адсорбере после пролива воды; QBbDL - активность воды, прошедшей через адсорбер. 

Погрешность пробоотбора и пробоподготовки не превышает ±15 % с доверительной вероятностью 0,95. 
Погрешность радиометрических измерений составляет ±25 % с доверительной вероятностью 0,95. 

С учетом метеорологических данных максимальные ОА радона в почвенном воздухе обычно отмечаются в 
декабре, минимальные - в июне. 

METHOD OF RADON DETECTION IN AIR OF SOIL BY MEASURING RADON DAUGHTERS ACTIVITY 
V. Chudakov, F. H. Bushuashy, K. Bogacheva 

The target of research is analysis of radon monitoring in Republic of Bieloruss and generalization of research 
results by developed method. 

Чудаков В. А., Хаджи нов Е. М., Богачева Е. С. 
Международный государственный экологический университет 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ФОНА ДЕТЕКТОРОВ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ «ЭКСПЕРТНЫЙ р-у-СИЧ» 

Целью работы является оценка стабильности фоновых характеристик детекторов измерительной установки 
«Экспертный Р-у-СИЧ». 
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Свойства фона имеют принципиальное значение в радиометрии низких активностей, когда скорости счета 
регистрируемых импульсов при наличии источника I в отсутствии 1ф исследуемого источника различаются 
незначительно: 1-1ф < < 1ф. 

Интенсивность фонового счета может изменяться как между отдельными измерениями, так и во время 
работы прибора по следующим причинам: 

• непостоянство интенсивности космического излучения; 
• изменение характеристик измерительного тракта; 
• изменение положения гамма-источника вблизи спектрометра или наличие гамма-источников 

переменной активности. 
Стабильность фоновых характеристик детекторов измерительного комплекса должна отвечать критериям 

радиометрических установок с постоянным фоном, что позволяет повысить экспрессность измерений за счет 
исключения измерения фона при каждой процедуре сичевания. 

Радиометрической установкой с постоянным фоном может считаться такая установка, фоновые отсчеты 
которой распределены в соответствии с законом Пуассона: 

РУк) = е 
к\ 

где nbg_ интенсивность счета фона; t - время измерений; к - количество отсчетов. 
Для проверки гипотезы постоянства фона используются средства дисперсионного анализа. При этом 

сравнивается отношение s2/o2 (a2~ теоретическая дисперсия и s2~ экспериментальная оценка дисперсии 
распределения Пуассона) с расчетным значением F-критерия (критерия Фишера). 

Стабильность результатов измерения фона проверялась в условиях повторяемости и в промежуточных 
условиях - прецизионность. 

Уровень и стабильность собственного фона определялась путем накопления и анализа временной 
последовательности аппаратурных спектров сцинтилляционных блоков системы детектирования комплекса при 
отсутствии радионуклидных источников. 

Для этого была проведена серия фоновых измерений для каждого из детекторов ПК БГ СИЧ, состоящая из 
30 измерений продолжительностью 15 минут каждое. Для каждой серии была оценена доля каналов, для 
которых выполнялась гипотеза о принадлежности случайной величины (числа отсчетов) к общей генеральной 
совокупности. 

Полученные результаты показывают высокую стабильность работы всех блоков детектирования 
«Экспертного Р-у-СИЧ» и позволяют отнести измерительный комплекс к разряду установок с постоянным 
фоном. 

RESEARCH OF BACKGROUND'S STABILITY OF DETECTORS «EXPERT p-y- HRD» 
Chudakov V., Khadzhinov £., Bogacheva K. 

The target of research is evaluation of background's stability of detectors measuring complex. 

Шамаль Н. В., Пузан Н. А., Бажанов В. А., 
Аммон А. А., Кудряшов В. П. 

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

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ РАДИОНУКЛИДАМИ 137Cs И 90Sr 
В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 

Изучено накопление 137Cs и 90Sr для шести овощных культур: листовые - репчатый лук на зеленое перо и 
салат-латук, плодовые - томат и огурцы, корнеплоды - свекла и морковь. Растения выращивали на опытном 
поле (д. Бабчин, ПГРЭЗ), и в 9 населенных пунктах Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов были 
определены реперные площадки для анализа овощных культур, выращиваемых на частном подворье. Почвы на 
всех площадках - дерново-подзолистые, супесчаные. Реакция почв - близкая к нейтральной. Содержание 
гумуса в почвах имеет значения от повышенного до очень высокого. Плотность загрязнения почвы составила 
по 137Cs - 143-500 кБк/м2 (4-13 Ки/км2), по 90Sr - 9-118 кБк/м2 (0,2-3,2 Ки/км2). 

Среди проанализированных культур отмечена четкая зависимость: низкое содержание 137Cs и более 
высокое (по отношению к 137Cs) накопление 90Sr растениями. Удельная активность 90Sr в овощах превышала 
значения удельной активности 137Cs (на порядок и выше), хотя плотность загрязнения почв 90Sr была ниже 
плотности загрязнения почв 137Cs. 
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По суммарному накоплению радионуклидов 137Cs и 90Sr овощные культуры располагались в следующей 
последовательности по мере убывания: зеленые листья репчатого лука (86 Бк/кг) - салат-латук (32 Бк/кг) -
морковь столовая (30 Бк/кг)- лук-репка (25 Бк/кг)- свекла столовая (18 к/кг)- огурец (11 Бк/кг)- томат 
(6 Бк/кг). 

Содержание 137Cs в изученных овощных культурах соответствовало нормам РДУ-99 для данного вида 
продуктов питания (до 100 Бк/кг). Удельная активность для листовых культур составила 4-13 Бк/кг, 
корнеплодов 0,5-22,6 Бк/кг, плодовых овощей- 0,12-2,3 к/кг. Рассчитанные коэффициенты перехода имели 
значения: для листовых культур- 1,2-3,6 -Ю-5, для корнеплодов- 1,6-9,5 -Ю-6, для плодовых культур-
0,63-5,7-10-6. 

Удельная активность 90Sr в овощах имеет значения, превышающие уровень вмешательства по НРБ для 
листовых культур и корнеплодов. Для плодовых культур значение удельной активности 90Sr приближается или 
незначительно превышает параметр уровня вмешательства. Накопление 90Sr листовыми культурами составило 
10-120 Бк/кг, корнеплодами 4—4-5 Бк/кг, плодовыми овощами 1,7-14 Бк/кг. Коэффициенты перехода 90Sr в 
овощные культуры были выше коэффициентов перехода 137Cs более чем на порядок. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в настоящее время необходима оптимизация 
проводимых защитных мероприятий, направленных на разработку мер по снижению загрязнения растений 137Cs 
и 90Sr. Данные разработки в первую очередь должны быть связаны с возможностью закрепления 90Sr в почве по 
причине его высокой доступности для растений. Одним из приемов может быть разработка оптимального 
соотношения доз удобрений для культур или применение природных сорбентов. Проведение данных защитных 
мер помимо снижения поступления 90Sr в овощные растения может оказать побочное положительное влияние 
на уменьшение содержания 137Cs в растениях. 

ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES 137Cs И 90Sr IN VEGETABLE CROPS 
N. V. Shamal, N. A. Puzan, V. A. Bazanov, A. A. Ammon, V. P. Kudryashov 

Results of studies of accumulation 137Cs and 90Sr in bull onion, salad, red beet, carrot, cucumber and tomato are 
presented. 

Щур А. В.1, Валь ко О. В.2, Чернуха Г. А.3 

1 Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, Республика Беларусь, 
2 Лицей ГУВПО «Белорусско-Российский университет» 

3 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
г. Горки, Республика Беларусь 

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СУКЦЕССИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕДИОСФЕРНОГО 
МИКРОБОЦЕНОЗА В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Применение изучаемых препаратов приводит к инициализации сукцессии педиосферного микробоценоза, 
выражающейся в повышении частоты встречаемости, общего пула и биомассы микроорганизмов 

Широкое внедрение биологически активных препаратов в производство является одним из факторов 
экологизации агропромышленного комплекса. В то же время их применение может влиять на микробиоту 
почвы и вызывать изменение ее состава и численности. К препаратам, имеющим широкое распространение в 
Беларуси, относятся микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ-1» и регулятор роста растений «Феномелан», 
использованные нами в исследованиях в условиях радиоактивного загрязнения почв Славгородского района 
Могилевской области. Соответственно целью наших исследований было определение влияния указанных 
препаратов на изменение микробиологических характеристик почвы опытного участка и сукцессию видового 
состава педиосферного микробоценоза. 

Максимальный пул микроорганизмов в пахотном горизонте отмечен в варианте, сочетающем весеннюю 
обработку семян с трехкратной обработкой вегетирующих растений микробиологическим препаратом «Байкал 
ЭМ-1». Обработка семян только Байкалом дает более значительные результаты по сравнению с обработкой 
семян препаратом в сочетании с феномеланом. Нами выявлено, что использование комплексных обработок не 
приводит к мультипликативному эффекту роста численности микроорганизмов и их биомассы, что говорит о 
более сложных типах воздействия данного препарата на почву как живую систему. 

На численность бактерий и их биомассу в элювиальном горизонте почвы изучаемые препараты также 
оказывают некоторое влияние. В частности, обработка им семян в сочетании с трехкратным опрыскиванием 
вегетирующих растений приводила к повышению общего пула микроорганизмов в 2,55 раза по сравнению с 
контролем, а биомассу на 147,6 % по сравнению с контролем. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
комплексные обработки микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ-1» приводят к значительному (в 2 и 
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более раз) повышению общего пула и биомассы бактериальных клеток как в пахотном, так и в подзолистом 
горизонтах опытного поля. Применение микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» приводит к 
появлению в почве бактерий, до этого не встречавшихся в контроле, и возрастанию количества ряда бацилл, 
участвующих в процессах биодеградации и трансформации органических веществ в почве опытного участка. 

Резюмируя, следует отметить, что применение изучаемых препаратов приводит к инициализации 
сукцессии педиосферного микробоценоза, выражающейся в повышении частоты встречаемости, общего пула и 
биомассы микроорганизмов, принимающих участие в процессах биодинамики и трансформации органических 
веществ в почве опытного участка. Следовательно, можно рекомендовать использовать препарат «Байкал ЭМ-
1» для улучшения микробиологического состояния почв. 

INITIALIZING OF SERAL PROCESSES SOIL MICROBOCENOSYS IN THE CONDITIONS OF A 
RADIOACTIVE CONTAMINATION AT APPLICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE AGENT 

A. V. Shchur, O. V. Valko, G. A. Chernukha 
Used of learnt drugs to influences to succession initializing of serai processes of Soil microbocenosys were begun. 

Number, a general pool and a biomass of the micro-organisms were increased. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ 

Yatsalo В.1, Didenko V.1, TkachukA.1, Mirzeabasov О.1, GritsyukS.1, 
ShipilovD.1, Slipenkaya V.1, Grebenkov A.1, Sullivan T.1 

10bninsk State Technical University of Nuclear Power Engineering (IATE), Obninsk, Russia 
2Joint Institute for Power and Nuclear Research - Sosny, Minsk, Belarus 

3Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, USA 
yatsalo@prana. obninsk. org 

SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT WITH THE USE OF MULTICRITERIA SPATIAL 
DECISION SUPPORT SYSTEM: DECERNS APPROACH 

Decision-making support on land management, environmental protection and remediation of contaminated 
territories/sites involves consideration not only various risk and cost criteria and constraints, but also different 
ecological, technological, socioeconomic and other objectives and stakeholders interests along with alternatives 
appropriate for land use management and revitalization of contaminated or abandoned territories/sites. 

Multicriteria decision analysis (MCDA) is at the core of approaches and site-specific decision support systems 
(DSS) for investigation of indicated problems. Up-to-date approaches to spatial data collection, processing, analysis and 
presentation within investigation of environmental problems are based on implementation of GIS-technologies along 
with math models for examination of different scenarios and assessment of corresponding risk values and criteria under 
consideration. 

Approaches on integration of different MCDA methods, GIS-technologies and math models within an original 
Web-based Spatial DSS DECERNS being developed will be presented. 

A case study on implementation of the DECERNS SDSS for rehabilitation of radioactively contaminated territories 
in Bryansk region, Russia, will be presented. This customized DECERNS version includes tools necessary for risk 
analysis and selecting remediation measures both at local and regional levels. SDSS links together vector and raster 
digital maps of landuse with corresponding attributive information (radiological, ecological, economic, demographic 
databases, and other data and model parameters) and models for assessing contamination of agricultural produce, 
internal and external doses to the local population, radiation risks, results of countermeasure implementation, and 
evaluation of countermeasure effectiveness. Methodology of DECERNS SDSS implementation for multicriteria analysis 
of spatial alternatives is discussed. 

This work is carried out within the DECERNS (IPP/ISTC #3549) project. 

Yatsalo B.1, Didenko V.1, TkachukA.1, Mirzeabasov O.1, GritsyukS.1, 
ShipilovD.1, Slipenkaya V.1, Grebenkov A.1, Sullivan T.1 

10bninsk State Technical University of Nuclear Power Engineering (IATE), Obninsk, Russia 
2Joint Institute for Power and Nuclear Research - Sosny, Minsk, Belarus 
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yatsalo@prana. obninsk. org 

DECERNS SDSS: MULTICRITERIA SPATIAL DECISION SUPPORT SYSTEM 
FOR SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT 

Spatial data processing, and analysis and presentation within investigation of environmental problems are based on 
implementation of GIS-technologies along with the use of math models for examination of different scenarios and 
assessment of corresponding risk values and criteria under consideration. 

Decision-making support for selecting remediation options and alternatives on landuse management should take 
into account not only risk and cost criteria, but also different technological, ecological, geological and social objectives 
along with the stakeholders interests. Original Web-based Spatial Decision Support System (WebSDSS) DECERNS is 
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developed for assistance in decision-making process when solving multicriteria problems with spatially distributed 
information/alternatives. 

This Web-system is an MCDA-oriented SDSS with implementation of MAVT, AHP, PROMETHEE and some 
other MCDA models, and with realization of the basic and advanced GIS-functions. 

The structure of DECERNS WebSDSS, features of integrating different MCDA methods, GIS-technologies and 
math models, and implementation within the case studies will be presented. 

This work is carried out within the DECERNS (IPP/ISTC #3549) project. 

Антонова Ю. Л., Иванюкович В. А. 
Международный государственный экологический университет 

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

НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Рассмотрены возможности использования метода нечеткой логики для количественной оценки состояния 
атмосферы промышленных городов и принятия решений по уменьшению воздействия загрязнения на здоровье 
населения. На примере двух областных центров Беларуси - Бреста и Гомеля - изучалась связь концентраций 
нормируемых загрязнителей атмосферного воздуха (взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид 
углерода, диоксид азота, фенол, аммиак, формальдегид, свинец - входные параметры) и заболеваемости 
органов дыхания у детей в возрасте до 14 лет (выходной параметр). 

Для моделирования нечетких систем было использовано приложение Fuzzy Logic Toolbox пакета 
прикладных программ MatLab. Построение логической модели осуществлялось двумя методами. Первый метод 
основан на построении функций принадлежности и таблицы правил, исходя из имеющихся данных о степени 
воздействия отдельных показателей с учетом их класса опасности на объект исследования. Построение 
функции принадлежности выходного параметра осуществлялось на основе статистических данных по 
заболеваемости органов дыхания детского населения. Создание логической модели оценки качества 
окружающей среды осуществлялось путем построения нечетких выводов на основе базы правил и 
впоследствии приведения полученных результатов к четкости. Оценка адекватности модели показала, что 
ошибка моделирования не превышает 11 %. 

Второй метод построения логической модели заключался в автоматическом синтезировании нейро-
нечетких сетей из экспериментальных данных с помощью ANFIS-редактора. При этом функции 
принадлежности синтезированных систем были настроены так, чтобы минимизировать отклонения между 
результатами нечеткого моделирования и экспериментальными данными. Генерирование исходной системы 
нечеткого логического вывода было проведено по методу субкластеризации. При обучении системы 
реализовывался гибридный метод, объединяющий метод обратного распространения ошибки с методом 
наименьших квадратов. Тестирование нечеткой системы (Test FIS) показало, что ошибка моделирования 
составляет около 3 %. 

В результате проведенной оценки эффективности разработанных моделей можно предположить, что оба 
примененные подхода к построению логических моделей могут быть использованы для комплексного анализа 
влияния отдельных показателей на исследуемые объекты. Применение метода нечеткой логики представляется 
перспективным при разработке мероприятий, направленных на снижение отдельных видов заболеваемости, 
обусловленных экологическими факторами. 

FUZZY LOGIC SIMULATION OF EVALUATION OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IMPACT 
ON PUBLIC HEALTH 

Yu. L. Antonova, V. A. Ivanyukovich 
Method of quantitative evaluation of environmental pollution and mechanism of recommendations for decrease of 

pollution impact on public health are proposed. 
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УФ ИНДЕКС - СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОГНОЗА И 
КАРТИРОВАНИЯ УФ ИНДЕКСА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Практически во всех развитых европейских странах созданы и функционируют системы прогнозирования 
УФ индекса для информирования населения об ультрафиолетовой опасности. 

В 2006-2007 гг. нами была разработана и реализована автоматизированная система прогноза и 
картирования УФ индекса для Республики Беларусь. Система состоит из ряда модулей, основными из которых 
являются база данных по общему содержанию озона и другим параметрам атмосферы, модуль обработки 
данных приборов, модуль обработки внешних данных (Internet, e-mail и др.), вычислительный модуль, модуль 
представления результатов и управляющий модуль. Ядром вычислительного блока является пакет программ 
LibRadTran, разработанный интернациональным коллективом исследователей и доступный по адресу 
http://www.libradtran/org. Основными параметрами, влияющими на прогнозные значения УФ индексов, 
являются максимальная высота подъема Солнца над горизонтом, общее содержание озона, состояние 
облачности, аэрозольная оптическая толщина, альбедо подстилающей поверхности (в зимнее время). 

Система ежедневно выполняет прогноз УФ индекса для всей территории республики и строит карты 
распределения УФ индекса. Результаты ежедневно автоматически размещаются на сайте ННИЦ МО 
(http://ozone.bsu.by). В период с апреля по сентябрь включительно система рассылает электронные письма (е-
mail) с прогнозом в республиканские СМИ, выразившие заинтересованность в размещении у себя этой 
информации. Система введена в эксплуатацию в апреле 2007 г. На приведенном рисунке показан пример одной 
из карт, сгенерированных системой (в оригинале карта цветная). 

UV-INDEX- AN AUTOMATED SYSTEM FOR UV-INDEX FORECASTING 
AND MAPPING FOR REPUBLIC OF BELARUS 

N. B. Borkovskiy 
An automated system "UV-index" for UVB forecasting and mapping has been developed in Belarus in 2006-2007. 

This system has additional capabilities for public information. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ 

Интенсивное развитие промышленности и связанное с ним увеличение промышленных выбросов, 
загрязняющих окружающую среду, весьма ощутимо для экологического равновесия многих регионов. 
Практически любое промышленное предприятие является источником вредных для здоровья человека веществ, 
которые, несмотря на малые концентрации, могут накапливаться в организме и оказывать серьезное влияние на 
здоровье населения. 

Распространение промышленных выбросов в атмосфере происходит за счет адвективного их переноса 
воздушными массами и диффузии, обусловленной турбулентными пульсациями воздуха. Если выбрасываемые 
в воздух примеси состоят из крупных частиц, то при распространении в атмосфере под действием силы тяжести 
они начнут опускаться с определенной постоянной скоростью по закону Стокса. Поскольку для окружающей 
среды наиболее опасны примеси газообразного вида типа окислов, ограничимся рассмотрением только легких 
соединений. 

Реальное изучение процессов распространения примесей с учетом циркуляции воздуха, сложности 
метеорологического режима, особенностей рельефа и других факторов является сложной задачей, поэтому 
естественно прибегать к упрощениям, выстраивая математическую модель и получая численные оценки 
исследуемых явлений. 

Рассмотренные в данной работе процессы переноса и рассеяния примеси отдельным облаком (с учетом 
направления ветра) основаны на численном решении нестационарного трехмерного уравнения диффузии. 
Механизм этих процессов анализировался при ряде ограничений. Предполагалось, что атмосфера 
перемешивается равномерно, независимо от направления ветра (при постоянной скорости) и особенностей 
рельефа. Исследовалось рассеяние разового выброса загрязняющего вещества массой т из точечного 
источника. 

Алгоритм основан на рекурсивной процедуре. 
1. Расчетная область D заменяется сеткой Q = bx = ,/г,у. = jh),i = lji,j = Си}-
2. Задается начальное распределение загрязнителя в атмосфере: в ячейке, в которой находится источник 

(труба), масса загрязнителя равна т, в остальных ячейках масса загрязнителя равна нулю. 
3. Масса примесей в каждой ячейке усредняется по четырем соседним (равномерное перемешивание). 
4. Выполняется процедура нормирования: общая масса примесей по всей сетке должна быть равна т. 
5. Шаги 3 и 4 повторяются циклически. 
Модель реализована на языке С в среде C++Builder. Результаты численного моделирования позволяют 

проанализировать влияние величины источника загрязнения, скорости ветра и его направления на 
концентрацию загрязнителя в каждой точке исследуемой области. 

NUMERICAL MODELING OF AIR POLLUTION PROPAGATION 
T.L. Gan'ko, T.V.Smirnova 

The results of numerical modeling of some processes appearing the propagation of air pollution taking into account 
wind transfer and diffusion are presented. The results obtained are in accordance with physical model and known data. 

Гишкелюк И. А. 
Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, g_igor@tut.by 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТОВЫХ 
ВОД И МИГРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В настоящее время для решения экологических задач, связанных с прогнозированием миграции 
загрязняющих веществ и мониторингом использования подземных водных ресурсов, все чаще применяют 
различные системы математического моделирования, в частности, такие программные средства как COMSOL 
Multiphysics: Earth Science Module и GMS (Groundwater modeling system). 

227 

mailto:g_igor@tut.by


Программный модуль Earth Science чаще всего применяется для изучения движения нефти и газа в 
пористых средах, грунтовых вод и моделирования процесса распространения загрязнений. Для описания 
движения жидкостей в пористых средах в данном программном средстве используются уравнение Ричардсона 
и закон Дарси. Кроме этого, имеется возможность моделирования процессов теплопередачи в пористых средах 
и решения задач протекания химических реакций. 

Система математического моделирования GMS предназначена для анализа движения грунтовых вод в 
зонах полного и неполного насыщения и переноса растворенных в воде веществ. Данный программный пакет 
включает в себя также средства калибровки моделей и инструменты для создания моделей сложных 
поверхностей с помощью триангуляционной нерегулярной сети и конструирования трехмерных моделей 
стратиграфии гидрогеологических объектов. Кроме феноменологических моделей массопереноса в системе 
GMS реализованы различные инструменты геостатистики. 

Сравнительный анализ двух этих программных средств показал, что преимущество пакета GMS над 
программным модулем Earth Science заключается в наличии инструментов калибровки моделей, создании 
сложных трехмерных поверхностей, методов геостатистики и интеграции с геоинформационными системами. В 
тоже время программный комплекс COMSOL Multiphysics, в состав которого входит модуль Earth Science 
благодаря встроенному языку программирования COMSOL Script, обладает широкими возможностями по 
созданию пользовательских процедур, в которых могут быть реализованы вышеперечисленные инструменты. 

Необходимо заметить, что общим недостатком рассмотренных программных средств является 
неиспользование в них последних достижений в области математического моделирования движения грунтовых 
вод и процессов переноса загрязняющих веществ. 

Тем не менее на сегодняшний день наиболее эффективными программными средствами для 
моделирования движения грунтовых вод и миграции загрязняющих веществ, являются GMS (Groundwater 
modeling system) и COMSOL Multiphysics - Earth Science Module. 

SOFTWARE FOR MODELLING GROUNDWATER TRANSPORT 
AND CONTAMINANT MIGRATION 

Gishkeluk I. A. 
Facilities of modern software for modeling of groundwater transport and process of contaminant distribution are 

considered. Advantages of their application are discussed. The comparative analysis of mathematical modeling software 
of "Groundwater modeling system" and "Earth Science Module" from "COMSOL Multiphysics" is carried out. 

Гринчик H. H.1, Кундас С. П.2, Гишкелюк И. А.2 

1 Институт тепло- и массообмена НАН Беларуси имени А. В Лыкова, 
2 Международный государственный экологический университет 

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

УРАВНЕНИЯ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА 
В ДЕФОРМИРУЕМЫХ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 

В большинстве существующих математических моделей ненасыщенных пористых сред практически 
отсутствует связь с физикой и термодинамикой поверхностных явлений. В настоящей работе сделана попытка 
учета основных положений термодинамики поверхностных явлений в макромодели тепло- и массообмена 
деформируемой упругой пористой среды. 

Основная идея предлагаемого подхода заключается в следующем. Экспериментально определяя влияния 
изменения относительного объема пористой среды на изотерму сорбции, можно учесть влияния первого 
инварианта тензора деформации (коэффициента объемного расширения) в формулах для определения 
зависимости давления жидкости, интенсивности массообмена между фазами, а также теплоту сорбции или 
десорбции в функции влагосодержания с учетом дополнительной теплоты, которая затрачивается на изменение 
межфазной поверхности. 

Для реализации предложенной идеи в виде физико-математической модели тепло- и массопереноса в 
деформируемых капиллярно-пористых средах были решены следующие задачи: 

- методом дифференциальных соотношений термодинамики найдены зависимости для определения 
количества тепла, которое затрачивается на деформацию пористой среды и изменение межфазной поверхности; 

- разработана схема учета первого инварианта тензора деформации - в формулах для определения 
пористости, давления жидкости, интенсивности фазовых переходов, теплоты фазового перехода; 

- предложена система дифференциальных уравнений тепло- и массопереноса в деформируемых упругих 
капиллярно-пористых средах, которая включена в состав комплексной математической модели миграции 
растворимых веществ в почвенно-грунтовых системах в реальных природных условиях. 
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EQUATIONS OF HEAT AND MASS TRANSPORT IN DEFORMABLE CAPILLARY-POROUS MEDIUMS 
Grinchik N. N., Kundas S. P., Gishkeluk I. A. 

Dependences for definition of quantity of heat which is spent for deformations of the porous medium and change 
of an interfacial area by method of differential relations of thermodynamics are found. In expression for definition of 
porosity, pressure of a liquid, intensity of phase transitions, heat of phase transition the scheme of the account of first 
invariant of the strain tensor (coefficient of volume change) is developed. The system of the differential equations of 
heat and mass transport in elastically deformed capillary-porous mediums is offered. 

Девяткин В. Г., Митропольская И. В. 
Институт биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН, 

Ярославская область, Россия 

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ФИТОПЛАНКТОНА 
НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Предложена статистическая модель, которая позволяет прогнозировать видовое 
разнообразие фитопланктона водоемов в целом за весь вегетационный сезон в результате 
сравнительно непродолжительных наблюдений. 

Статистические модели видового разнообразия в известной нам литературе отсутствуют. Однако 
благодаря своей простоте и возможностям репрезентативного описания пространственного распределения и 
временной динамики процессов формирования видового разнообразия они могут оказаться полезными в 
гидробиологических исследованиях. Ранее нами предложена статистическая модель динамики видового 
разнообразия фитопланктона в зависимости от гидрофизических факторов. 

Более простая модель нами положена в основу зависимости видового разнообразия от временного фактора. 
Анализируя данные по встречаемости видов, отмечено, что включение в состав альгоценоза новых видов или, 
точнее, таксонов рангом ниже рода носит закономерный характер и может быть аппроксимировано с помощью 
сравнительно простой зависимости типа 

Y = a + b-lnX, 
где X - период времени в сутках. 

Данная модель позволяет оценить видовое разнообразие фитопланктона на данном участке водоема, 
которое может проявиться в течение определенного временного промежутка (таблица). 

Фактическое число таксонов, обнаруженное в фитопланктоне исследуемого участка водоема и 
прогнозируемое на основе модели Y — -15 + 72.2-Ln X, где X - время в сутках 

Период времени 
1 месяц 

2 месяца 
3 месяца 
4 месяца 

5 месяцев (прогноз) 
6 месяцев (прогноз) 

Фактические данные 
223 
284 
311 
331 
-
-

Прогнозная оценка 
230 
282 
311 
329 
348 
362 

Таким образом, показана возможность прогнозировать видовое разнообразие фитопланктона, вовлеченное 
в биотический круговорот, в течение конкретного периода времени или за весь вегетационный сезон на основе 
наблюдений, проведенных в течение ограниченного промежутка времени. Естественно, что с увеличением 
длительности периода фактических наблюдений точность прогноза возрастает, однако наблюдения в течение 
только двухнедельного периода позволяют достаточно точно оценить видовое разнообразие фитопланктона 
исследуемого участка за весь вегетационный период (таблица). 

Таким образом, впервые показано, что зависимость вовлеченности видов фитопланктона в биотический 
круговорот время от времени близка к экспоненциальной, что позволяет прогнозировать видовое разнообразие 
фитопланктона водоема в целом за весь вегетационный сезон в результате сравнительно непродолжительных 
наблюдений на основе предложенной статистической модели Y — а + МпХ. 
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PREDICTIVE ESTIMATE OF PHYTOPLANKTON SPECIES DIVERSITY 
ON THE BASIS OF STATISTICAL MODEL 

V. G. Deviatkin, I. V. Mitropolskaya 
Statistical model that enables to forecast phytoplankton species diversity of water reservoirs as a whole for all 

vegetation season as a result of relatively short-term observations is proposed. 

Дромашко С. Е. 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Электронные словари, энциклопедии, справочные пособия нашли в последние годы широкое 
распространение в Интернете. Большей частью это касается дисциплин физико-математического, химического 
и экономического профиля. За последние десятилетия XX века в биологии накоплен большой объем новых 
знаний, стремительное развитие получили такие направления как генетика, молекулярная биология, экология; 
для обработки биологических данных стал использоваться сложный математический аппарат. В результате 
появилось огромное количество новых, ранее не встречавшихся в биологической литературе понятий, 
определений, терминов и символов. 

В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси с 1991 г. ведется база данных междисциплинарной 
информации по проблемам Чернобыля CHEDIBASE, с 2004 г. - база библиографических данных ANTROCON 
по эколого-генетическому действию на человека и животных загрязнения окружающей среды в результате 
техногенных аварий и хозяйственной деятельности человека как развитие базы данных CHEDIBASE. В 1991-
2001 гг. при финансовой поддержке ЮНЕСКО издавался информационно-справочный бюллетень «Чернобыль 
дайджест», его 3-й, 5-й и 6-й выпуски (1994, 1999 и 2001 гг.) размещены в Интернете на сервере Отделения 
биологических наук НАН Беларуси (http://biobel.bas-net.by/igc/ru/ChD_r.htm). Имеются наработки для 7-го 
выпуска, охватывающего период 2001-2004 гг. 

В 2005 г. завершено выполнение проекта БРФФИ «Электронная энциклопедия по генетике с Интернет-
доступом удаленных пользователей», в результате которого создан расширенный и дополненный электронный 
вариант книги Н. А. Картеля, Е. Н. Макеевой и А. М. Мезенко «Генетика: Энциклопедический словарь» на 
русском и английском языках. Он находится на сайте Института генетики и цитологии НАН Беларуси по 
адресу http://biobel.bas-net.by/igc/ru/lexicon.html. В 2007-2008 гг. в него включено еще более 100 новых 
терминов. Имеется также вариант словаря на CD-диске. 

В настоящее время пользователям предлагается электронный словарь по экологии, основанный на книге 
Е. В. Малашевича «Краткий словарь-справочник по охране природы». В нем сведения о природоохранном 
законодательстве бывшего СССР заменены ссылками на соответствующие нормативные акты Республики 
Беларусь. Добавлены новые статьи, в частности по демографии и антропоэкологии, уточнен и обновлен с 
учетом реалий настоящего периода ряд статей по генетическим проблемам экологии. В каждую статью 
включен английский эквивалент поясняемого термина. Словарь на CD-диске содержит около 1300 терминов и 
понятий в области экологии, охраны природы и рационального использования природных ресурсов. С февраля 
2008 г. он выставлен в Интернете по адресу http://biobel.bas-net.by/igc/ru/Ecology.htm. 

Указанные разработки зарегистрированы в Государственном регистре информационных ресурсов, они 
используются в учебном процессе в БГСХА, БГПУ им. М. Танка, ГГУ, МГЭУ им. А. Д. Сахарова. В 2007/2008 
учебном году они также использованы в магистратуре НАН Беларуси при чтении курса «Современные 
проблемы биологии», по разделу «Генетика, физиология, медицинская биология» которого разработан цикл 
электронных лекций-презентаций. 

ELECTRONIC SYSTEMS FOR ECOLOGICAL RESEARCH AND EDUCATION 
S. E. Dromashko 

A series of the information resources is created in the field of the Chernobyl problems, general and molecular 
genetics, ecology, nature conservation, and sustainable use of natural resources. 
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Зеленков В. И. 
Международный государственный экологический университет 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММ НАССИ-ШНЕЙДЕРМАНА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

При изучении математических дисциплин в экологическом вузе наряду с заданиями, рассчитанными на 
творческое мышление, необходимо решать и множество типовых задач, для каждой из которых существует 
один или несколько отработанных алгоритмов. 

Традиционным способом записи алгоритмов являются блок-схемы. Их несомненным достоинством 
является наглядность, но для использования в учебном пособии они не вполне удобны, так как слишком 
громоздки. Для достижения необходимой компактности удобно использовать так называемые диаграммы 
Насси-Шнейдермана, представляющие собой те же блок-схемы, но оформленные в виде специальной таблицы. 
Создание такой диаграммы легко реализуется в среде LaTeX. 

Диаграммы Насси-Шнейдермана позволяют записывать алгоритмы высокой сложности с командами 
ветвления, выбора, циклов и т. п. При необходимости в ячейки таблицы можно вставлять графические объекты, 
для электронной версии - гиперссылки. 

Таким образом, эти диаграммы являются удобным способом закрепления изученного материала и 
отработки приемов решения типовых задач по дифференциальным уравнениям, методам математической 
физики и т. п. 

Алгоритм I . Уравнения с разделяющимися неременными 

* i W ¥, Ы <Ь + X j Ы У»( у) rfjf = О <1> 

Пусть Yi[-if)X2[x) ф 0. Разделим пеяяешс ( I in:. V'] (эг) Л'2[.Е] и проинтегрируем: 

Д А 
Заданы т пвчальныеуслойня? 

Пусть аг(яо] = j/D. 

ПодстаиимХй.уй н(2) и найдензначение С."'. 

Отпет будет оэдержать произвольную! 
константу 

Проверка на особые решении 

ДА 
Имеют л и решении уравнения А^Сх] —0 м.чи V'](y) = 0 * 

Д А 
SIVIHHTTCH ли корни ураи пен и Г| решениями < I р 

НЕТ 

ЛА_ 

Получаются ли они ш V-) при 
к их -то ч аст 11ы \ - и:. i,! ШЯЯ 

константы. С? 
НЕТ 

Особых рСШеППП II-LT. 1ЭТН КОрНП НВЛННЛСН 
особыми решелпнмп 
уравнении 11 \. 

Особых peuKHsd! 
нет. 

Особых, решений 
нет. 

Выписываем общее решение уравнении (2) н особые решении (если они есть). 

Пример из учебного пособия, подготовленного в МГЭУим. А. Д. Сахарова 

NASSI-SCHNEIDERMAN DIAGRAMS AS A TOOL FOR TEACHING MATHEMATICAL SCIENCES 
V. I. Zelenkov 

Nassi-Schneiderman diagrams could be used to represent the algorithms for solving miscellaneous common 
mathematical tasks. 

231 



Иванюкович В. А.1, Копиця В. Н.1, Хилько О.2 

1 Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
2 Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники, г. Минск, Республика Беларусь 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Как правило, большинство стандартизированных методик расчета параметров состояния окружающей 
среды предполагают проведение громоздких вычислений по сложным аналитическим или эмпирическим 
формулам. Естественно, экологи-аналитики должны уметь выполнять такие вычисления, используя 
математические программные пакеты или редакторы электронных таблиц. Более того, желательно уметь 
автоматизировать сложные вычисления. Такие программные пакеты, как Matlab, Mathematica предоставляют 
возможность процедурного программирования в своей среде. Для программирования в приложениях 
интегрированного пакета Microsoft Office, в том числе и в редакторе электронных таблиц Excel, применяется 
специально созданный язык программирования VBA. Применение таких программных средств требует 
дополнительного обучения, что ограничивает их применение инженерами. 

Предлагаемый лабораторный практикум предназначен для освоения студентами методов эффективных 
автоматических расчетов в электронных таблицах, используя механизм создания макросов, не требующий 
умения программировать. Владение такими механизмами позволяет проводить автоматические вычисления 
большинства экологических параметров. Обучение проводится на примере расчетов приземной концентрации 
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от точечных источников. Показан механизм создания 
макросов, выполняющих расчеты максимальной приземной концентрации загрязняющих веществ, расстояния 
до точки с максимальной приземной концентрацией и величины опасной скорости ветра. 

Приобретенные студентами навыки позволят создавать программы, выполняющие сложные расчеты и не 
требующие специальной подготовки оператора. 

PRACTICAL WORK "COMPUTING OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS" 
V. A. Ivanyukovich, V. N. Kopitsya, O. Hilko 

The training lets to study methods of creation of macroses in the electronic table editors to organize automatic 
computation of environmental parameters. The practical work is intended for students of ecological specialities. 

Иванюкович В. А.1, Скулович О. З.1, Мухаметшина О. А.2 

1 Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
2 Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь 

УСТОЙЧИВОСТЬ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ 
ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

Прогнозирование ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) позволяет уменьшить степень риска при 
принятии решений в областях, находящихся в компетенции государственных органов управления состоянием 
окружающей среды, социальной защитой населения и др. 

Решение этой задачи осложняется тем, что среда жизнедеятельности человека представляет собой 
сложную, открытую, самоорганизующуюся и нелинейную систему. Нейросетевой подход может стать 
достойной альтернативой использованным ранее методам, т. к. позволяет обрабатывать большое количество 
параметров состояния системы, факторов прогнозного фона, а также учитывать разнородную информацию о 
текущем и будущем состоянии системы. 

Сгенерированная динамическая многослойная однонаправленная нейросетевая модель использует 
статистические данные с 1995 по 2006 г. по 21 фактору, влияющему на продолжительность жизни, включая 
экологические и социальные. В процессе тестирования был отмечен недостаток модели - ее неустойчивость. 
Причиной такого поведения можно считать небольшой для такого количества исследуемых параметров объем 
обучающих данных. Была проведена оптимизация сети на основе статистического анализа и выявления 
корреляционных связей. Были обработаны данные о 16 факторах, публикуемых в статистических справочниках 
по шести областям Беларуси и г. Минску. По результатам обработки набора ведущих факторов с применением 
программы Neural Network Toolbox количество входных параметров нейронной сети было сокращено до 
восьми. Чтобы избежать переобучения и для повышения устойчивости, количество внутренних слоев и 
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нейронов в модели также было уменьшено. В результате реконструированная нейронная сеть имеет 8 нейронов 
во входном слое и один скрытый слой. 

Результаты проверки подтвердили высокую устойчивость оптимизированной модели по сравнению с 
первоначальной при моделировании и прогнозировании. Независимо от того, лежат ли искомые значения 
прогноза в области средних по республике значений ожидаемой продолжительности жизни или значительно 
превосходят эти значения, оптимизированная нейронная сеть справляется с прогнозом и имеет высокую 
устойчивость. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают применимость нейронных сетей для 
моделирования и прогнозирования в сложной системе взаимодействия человека и окружающей среды. 
Недостатки сети, заключающиеся в ее неустойчивости при небольшой флуктуации входных параметров, 
устраняются при помощи корректировки, основанной на статистическом анализе используемых данных. 

STABILITY OF NEURAL NETWORK MODEL OF LIFE EXPECTANCY 
V. A. Ivanyukovich, O. Z. Skulovich, O. A. Muhametshina 

Created neural network model of life expectancy was modernized by means of statistical analyses of training data. 
It gave possibility to increase stability of the model. 

Иванюкович В. А., Кохан И. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ» 

Цель лабораторного практикума состоит в изучении методов компьютерной обработки графических 
данных, характерных для спектроскопических измерений: оцифровка спектров, представленных в графическом 
виде и их математическая обработка. Знание таких методов полезно и для анализа графических зависимостей, 
опубликованных в научных изданиях и справочниках. 

Изучаемая процедура оцифровки, предшествующая анализу зависимостей в математических программных 
пакетах, состоит из следующих шагов: 

1) создание электронной копии рисунка с помощью сканера или цифровой фотокамеры; 
2) обработка графических данных с помощью редактора растровой графики; 
3) программная обработка изображений (создание табличного эквивалента графика). 
Для предварительной обработки графических данных могут быть использованы различные коммерческие 

графические редакторы - от простой утилиты ОС Windows Microsoft Paint до профессиональных версий 
производства фирм Corel или Adobe. Основные операции, выполняемые на первой стадии обработки 
графиков, - очистка цифрового изображения от лишних объектов, удаление фона, повышение контрастности 
обрабатываемых линий. 

Для преобразования графических изображений в ASCII файл предлагается использовать одну из самых 
простых и надежных, свободно распространяемых программ Windows Digitizer 2.5. Она позволяет 
редактировать изображения, обладает широкими возможностями настройки параметров оцифровки, имеет 
удобные в использовании методы привязки точек к шкале исходных изображений, управляет процессом 
сканирования. Основным недостатком программы является работа только с файлами формата bmp и 
невозможность обработки нескольких изображений одновременно. 

После оцифровки табличный эквивалент графических изображений может быть использован любой 
программой, предназначенной для обработки и анализа данных. Практикум позволяет получить основные 
навыки работы в программе обработки и анализа научных данных Origin, который соединяет в себе графику 
полиграфического качества, численные методы анализа данных и возможности программирования на С. 
Основное внимание студентов обращается на математическую обработку табличных данных, построение 
многослойных графиков, различные способы интерполяции данных, разложение спектральных линий на 
составляющие. 

Таким образом, лабораторный практикум формирует у студентов умение проводить комплексную 
обработку и математический анализ результатов научных исследований, представленных в графическом виде. 
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PRACTICAL WORK "COMPUTER TREATMENT 

AND MATHEMATICAL ANALYSIS OF GRAPHICAL DATA" 
V. A. Ivanyukovich, I. V. Kohan 

The training lets to study methods of computer treatment of graphical data typical for spectroscopic 
measurements - digitization of spectra and plots and their subsequent mathematical processing. 

Кадач С. М. 
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 

г. Минск, Республика Беларусь, kadach@rad.by.mecom.ru 

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Предложен алгоритм для проверки гипотезы о нормальном распределении данных 
мониторинга окружающей среды. Проведена компьютерная реализация алгоритма на базе 
информационно-аналитической системы радиационного мониторинга реперной сети. 

Для обработки экспериментальных данных широкое применение находят методы математической 
статистики. Применение этих методов для построения эмпирических зависимостей требует оценки их 
соответствия нормальному закону распределения. Поэтому проверка гипотезы нормального распределения 
является необходимой стадией предварительной обработки результатов наблюдений и выполняется с помощью 
специальных статистических критериев согласия, таких как оценка коэффициента вариации, критерий среднего 
абсолютного отклонения, критерий проверки на симметричность и показателю эксцесса и др. 

Выбор того или иного критерия ограничивается, в первую очередь, количеством обрабатываемых данных. 
В состав реперной сети входят 142 пункта мониторинга, равномерно распределенные по всей территории 
Республики Беларусь. Количество наблюдений для пункта мониторинга варьируется в пределах одного 
наблюдения в 2-Л года в зависимости от степени загрязнения почвы региона. Поэтому не представляется 
возможным использование критериев согласия хи-квадрат Пирсона, Фишера и др. для данных радиационного 
мониторинга реперной сети ввиду небольшого их объема. 

Проверку гипотезы о нормальном распределении данных радиационного мониторинга реперной сети 
наблюдений предлагается осуществлять по следующему алгоритму. На предварительном этапе проводится 
оценка коэффициента вариации. Если коэффициент вариации превышает 33 %, говорить о нормальном 
распределении данных выборки нельзя и использование результатов проверки с помощью остальных критериев 
некорректно. Основной этап проверки включает расчет среднего абсолютного и среднеквадратического 
отклонения, показателей асимметрии и эксцесса и оценку отклонений этих параметров от пределов 
нормальности с заданным уровнем значимости (0,01 или 0,05). Этот критерий дает представление о близости 
эмпирического распределения к нормальному закону и позволяет принять или отвергнуть гипотезу о 
нормальном распределении данных малого объема. 

Компьютерная реализация алгоритма была осуществлена в виде программного модуля, интегрированного 
в информационно-аналитическую систему радиационного мониторинга реперной сети, что позволяет 
корректно применять методы математической статистики для обработки данных радиационного мониторинга. 

THE HYPOTHESIS TESTING FOR NORMAL DISTRIBUTION 
OF ENVIRONMENTAL MONITORING DATA 

S. Kadach 
The method and algorithm of the hypothesis testing for normal distribution of environmental monitoring data is 

proposed in this article. The program module for its realization has been incorporated into structure of information-
analytical system for the network of soil monitoring. 
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Кириллов В. А., Глады шее А. О. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, kirillov@bsmu.by 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ ТИРЕОИДНОЙ КАРЦИНОМЫ 

Радиогенная форма рака щитовидной железы, обусловленная инкорпорацией короткоживущих изотопов 
йода в первые два месяца аварии на Чернобыльской АЭС, наиболее распространена в загрязненных 
радионуклидами южных районах страны. Решение проблемы диагностики тиреоидной карциномы на 
дооперационном этапе весьма важно для адекватного оперативного вмешательства. При проведении 
хирургического лечения в случае злокачественного заболевания проводится тотальная тиреоидэктомия, а при 
доброкачественной патологии гемитериоидэктомия, т. е. органосохраняющая операция. 

Целью исследования являлась разработка и создание экспертной системы для диагностики карциномы 
щитовидной железы на дооперационном этапе. 

Экспертная система представляла собой компьютерную программу, которая предназначалась для 
цитологической диагностики основных нозологических форм заболеваний щитовидной железы: папиллярный и 
фолликулярный рак, фолликулярная аденома, аутоиммунный тиреоидит, узловой коллоидный и диффузный 
токсический зоб. Система была построена по принципу «вопрос-ответ». Вопросы касались наличия в 
цитологическом препарате структур с определенными качественными признаками атипии клеток. Каждый 
вопрос требовал альтернативного ответа «да» или «нет». Система включала в себя шесть стандартных S-
матриц, весовые коэффициенты параметров и исследовательскую Х-матрину. S-матрицы своим набором 
ответов да/нет характеризовали вышеперечисленные формы тиреоидной патологии. К каждой из шести S-
матриц были «пришиты» свои весовые коэффициенты соответствующие качественным параметрам 
определенной нозологической формы. Х-матрица была построена в формате S-матрицы. Ячейки Х-матрицы 
предназначались для заполнения их ответами «да» или «нет» при цитологическом анализе исследуемого 
препарата с неустановленным диагнозом. Компьютерная программа автоматически сравнивала полученную X-
матрину поочередно с шестью стандартными S-матрицами. При этом фиксировалось совпадение элементов X-
матрицы с соответствующими элементами S-матрицы, т. е. совпадение ответов «да» либо «нет». После этого с 
процентной вероятностью производился расчет диагностического индекса по сумме весовых коэффициентов 
параметров, для которых совпали ответы. Компьютерная программа выводила на экран монитора список 
нозологических форм заболеваний, располагая их в порядке убывания величины диагностического индекса. 
Окончательный диагноз верифицировался по заболеванию, имеющему наибольшее значение диагностического 
индекса. 

Клинические испытания показали, что эффективность верификации диагноза тиреоидной карциномы с 
помощью экспертной системы составляла 100 %. Использование такой экспертной системы повышало точность 
и достоверность, а также упрощало процедуру верификации диагноза на дооперационном этапе. 

COMPUTER TECHNOLOGY FOR DIAGNOSIS THYROID CARCINOMA 
V. A. Kirillov, A. O. Gladyshev 

An expert system has been developed for malignant and benign disease diagnosis, which is based on a set of 
qualitative features of cell atypia, weighting coefficients of qualitative parameters and formula for calculation of a 
diagnostic index. 

Кундас С. П., Коваленко В. И. 
Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by 

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ECOVIEW ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ В ПОЧВЕ 

Архитектура программного комплекса EcoView базируется на применении элементов систем 
искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования миграции примесей в почве. В основу разработки 
положена гибридная экспертная система, состоящая из модулей, реализующих нейронные сети, алгоритмы их 
обучения, классификатор на базе генетического алгоритма, а также модуля экспертной системы. В своей 
совокупности предложенные компоненты системы решают задачи анализа и прогнозирования как 
вертикального переноса примесей в различных профилях почвы, так и горизонтального переноса примесей с 
учетом климатических, ландшафтных и антропогенных факторов. Одной из особенностей предложенной 
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архитектуры является наличие модуля отображения пространственных данных с помощью ГИС, который 
предоставляет возможность представления, редактирования и построения карт регионов и их тематических 
слоев (слой физико-химических характеристик почв, слой ландшафтно-рельефной информации, климатических 
зон и факторов и т. д.). Помимо этого, в архитектуру комплекса входит распределенная база данных, 
предназначенная для хранения картографической информации, а также результатов и параметров 
прогнозир ования. 

В состав разрабатываемого комплекса включены также подсистемы физико-математического 
моделирования переноса вещества в почве. Это позволяет, с одной стороны, произвести более строгую оценку 
состояния почв на ограниченной территории, с другой - в случае отсутствия экспериментальных данных по 
определенному региону появляется возможность использования данных расчета для подстройки и обучения 
компонентов гибридной экспертной системы. 

Важной особенностью программного комплекса является ее модульно ориентированная архитектура с 
возможностью загрузки и выгрузки компонентов (библиотек) в ходе исполнения программы. Это позволяет 
формировать пользователю лишь те инструменты, которые необходимы ему для работы, что исключает 
загрузку дополнительных компонентов и тем самым приводит к увеличению производительности 
программного комплекса. Помимо этого, появляется возможность для одной и той же задачи подгружать и 
использовать сразу несколько функционально-различных модулей (например, производить основной расчет как 
с использованием гибридной экспертной системы, так и с использованием физико-математической модели). 

ARCHITECTURE OF «ECOVIEW» SOFTWARE FOR PREDICTION OF IMPURITIES MIGRATION IN SOIL 
Kundas S. P., Kovalenko V. I. 

Architecture of developing software "EcoView" for prediction of impurity migration in soil is based on hybrid 
expert system and includes several fuzzy instruments. Besides it modules of physic-mathematical modeling, GIS, data 
base for storing necessary information (maps, various experimental data, calculating results etc.) are incorporated in 
software. 

Кундас С. П., Тонконогов Б. А. 
Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Учебно-методическим объединением вузов Республики Беларусь по экологическому образованию 
проводится анализ состояния подготовки специалистов в области охраны окружающей среды в Республике 
Беларусь. Для систематизации анализируемой информации и обеспечения доступа к ней пользователям 
создается специализированная информационная система (база данных со средствами поиска и Web-сайт). 

Содержащиеся в базе данные включают информацию о специальностях и специализациях, контингенте 
студентов, кадровом составе вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области охраны окружающей 
среды, учебно-методическом обеспечении, а также сведения о зарубежном опыте подготовки аналогичных 
специалистов в других странах. 

Относительно учебно-методического обеспечения в базе данных планируется представить библиографию 
различных материалов, подготовленных и изданных вузами, что даст возможность исключения дублирования и 
взаимовыгодного обмена учебно-методическими разработками. 

При создании системы решаются следующие основные задачи: 
1) разработка архитектуры системы; 
2) разработка структуры базы данных; 
3) создание таблиц и хранимых процедур базы данных; 
4) реализация удаленного доступа к данным через Web-интерфейс; 
5) наполнение базы данных и тестирование системы. 

Предусматривается также возможность администрирования. 
Реализация указанной системы осуществляется в интегрированной среде разработки Microsoft Visual 

Studio, поддерживающей технологию .NET корпорации Microsoft. В качестве средств и технологий реализации 
системы выбраны: 

• ADO.NET - пространства имен, которые обеспечивают взаимодействие с локальными, удаленными 
и распределенными базами данных; 
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• ASP.NET - технология (платформа) создания Web-приложений и Web-сервисов, основанных на 
активных серверных страницах; 

• Microsoft SQL Server - система управления базами данных. 
В настоящее время разработан опытный образец базы данных и осуществляется его наполнение требуемой 

информацией. 

AUTOMATED SYSTEM FOR THE ACQUISITION, STORING AND PROCESSING 
OF THE INFORMATION ABOUT THE TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD 

OF THE ENVIRONMENTAL SCIENCE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
Kundas S. P., Tonkonogov B. A. 

The common approaches of the information system (database with the search tools and Web-site) development for 
the acquisition, storing and processing of the information about the training of specialists in the field of the 
environmental science in the Republic of Belarus are considered. 

Лаптенок С. А.1, Лазар И. В.2 

1 Белорусский национальный технический университет, 
2 Международный государственный экологический университет 

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

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
УРОВНЕЙ ГАММА-ФОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В течение более чем 20 лет, прошедших с момента аварии на Чернобыльской АЭС, наблюдаются процессы 
вторичного загрязнения территорий республики в результате действия как природных, так и антропогенных 
факторов, приводящих к дальнейшему распространению радионуклидов. 

Исходя из вышеизложенного, проблема изучения радиационной обстановки сохраняет свою актуальность. 
В этой связи представляется целесообразным поиск и разработка новых подходов и методов, позволяющих 
повысить эффективность исследований в данной области. Это послужило методологической основой для 
построения динамических моделей пространственного распределения уровня мощности дозы у-излучения в 
пределах микрорайона Кунцевщина на базе ГИС Arc View 3.0a. 

В ходе исследования получены следующие результаты. 
1) создана векторная пространственная модель основных объектов микрорайона Кунцевщина, 

включающая тематические слои с обозначением улиц, основных внутренних проездов, жилых домов, 
учреждений образования, организаций соцкультбыта, спортивных сооружений; 

2) определены точки и отработаны методики дозиметрических измерений на местности; 
3) разработаны шаблоны и алгоритмы для формирования базы данных, получаемые в результате 

динамического мониторингового исследования. 
4) проведены дозиметрические измерения на местности, результаты которых внесены в базу данных и 

использованы при создании дискретных динамических пространственных моделей радиационной обстановки в 
микрорайоне Кунцевщина; 

5) при анализе динамики изменения уровней гамма-фона установлен значительный рост данного 
показателя от осеннего к зимнему сезону. Так как в зимний период уровень под воздействием естественных 
факторов (отсутствие пыли и т. п.), как правило, снижается, факт его аномального повышения можно 
объяснить, вероятно, активизацией отопления в местности, прилегающей к западной части г. Минска, 
местными видами топлива с повышенным содержанием радионуклидов. Так, в Воложинском и других районах, 
расположенных к западу от Минска, имеются территории, в различной степени загрязненные радионуклидами, 
а в розе ветров преобладают направления западного сектора; 

6) анализ динамических моделей пространственного распределения уровней гамма-фона в микрорайоне 
Кунцевщина показал, что имеется тенденция тяготения повышенных значений фона к возвышенностям 
местного рельефа. Данную тенденцию предполагается уточнить в ходе дальнейших динамических 
исследований; 

7) представленная система способна легко адаптироваться к любому пространственно территориальному 
объекту и может эффективно использоваться для сбора и обработки данных экологических мониторинговых 
исследований и динамического пространственного моделирования состояния окружающей среды. 
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THREE-DIMENSIONAL SIMULATION OF THE DYNAMICS OF THE LEVELS OF GRAMMA-
BACKGROUND WITH THE APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 

S. A. Laptenok, I. V. Lazar 
In the course of a study is created the vector space model of the basic objects of city block "Kuntsevshchina". Are 

carried out radiation-monitoring measurements in the localities, whose results are introduced into the data base and are 
used for the creation of the discrete dynamic space models of the radiological situation in the city block 
"Kuntsevshchina". 

Минюк 3. П., Шароваров Г. А. 
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны», 

г. Минск, Республика Беларусь 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО БАНКА ХАРАКТЕРИСТИК 
РАСТЕНИЙ-ГИПЕРАККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВЫ ОТ 

РАДИОНУКЛИДОВ, АКТИНОИДОВ, ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕФТИ, 
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДРУГИХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В мире растет количество территорий, загрязненных различными вредными веществами. Только за счет 
Чернобыльской катастрофы площадь загрязненных территорий Беларуси, Украины и России составила более 
160 тыс. км2, значительную часть территории которой по уровню удельной активности почвы представляют 
радиоактивные отходы. Используемые различные методы для очистки территорий являются непригодными для 
очистки больших территорий, т. к. не могут обеспечить после реабилитации территорий возможность 
проведения всех видов работ и нормальной жизнедеятельности. На основании теоретических и 
экспериментальных исследований, учитывая рост загрязненных территорий в мире, длительность воздействия, 
опасную природную и техногенную миграцию, особенно при событиях, которые приводят к чрезвычайным 
ситуациям, и большие экономические потери, авторы пришли к выводу, что единственным решением проблемы 
очистки является использование растений-гипераккумуляторов с выбором эффективных ингредиентов для 
высокого уровня экстракции и аналитического конструирования принципа «биологического насоса». Основой 
для создания таких технологий является информационное обеспечение по выбору типов растений-
гипераккумуляторов для конкретных условий загрязненной территории. В докладе приводятся структура и 
основные характеристики по проекту создания информационно-компьютерного банка растений-
гипераккумуляторов, применяемых для очистки почвы от радионуклидов, актиноидов, тяжелых металлов, 
нефти, нефтепродуктов и других вредных веществ. Цель проекта - обобщение мирового опыта, разработка 
критериев и рекомендаций по преобразованию загрязненных территорий в экологически безопасные системы с 
помощью информационно-компьютерного банка данных по коэффициентам переноса, урожайности, удельной 
степени очистки, способам утилизации биомассы, энергетической эффективности, методам хранения 
радиоактивных отходов и преобразования их в стабильные системы, степени освоения и другим 
характеристикам растений-гипераккумуляторов, извлекающих из почвы вредные вещества для различных 
типов почв и климатических условий, и создание компьютерной энциклопедии ведущих научных центров и 
ученых, которые занимаются преобразованием загрязненных территорий. 

CREATION OF A DATABANK OF PLANTS-HYPERACCUMULATERS OF THE RADIOACTIVE 
NUCLIDES, ACTINIUM SERIES, HEAVY METALS AND ANOTHER HARMFUL SUBSTANCES 

Z. P. Minyuk, G. A. Sharovarov 
The project of the creation of a databank of the characteristics of the plants-hyperaccumulaters used for clearing 

from the radioactive nuclides, actinium series, heavy metals and another harmful substances is presented in the report. 
The purpose of the project is the generalization of the global experience and the development of the recommendations 
on transformation of the polluted territories to ecologically safe systems with the help of the databank on transfer 
factors, productivity, a specific degree of the clearing, methods of the recycling of a biomass, power efficiency, a degree 
of the development and other characteristics of the plants-hyperaccumulaters taking from the soil harmful substances 
for various types soils and climatic conditions and the creation of the computer encyclopedia of leading scientific 
centers and the scientists who are engaged in transformation of the polluted territories. There are no such databanks in 
the world. 
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Самодуров В. П., Шалабода В. Л. 
Институт геохимии и геофизики НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА БИОЛОГИЧЕСКИХ И 
ТЕХНОГЕННЫХ ЧАСТИЦ АЭРОЗОЛЕЙ В Г. МИНСКЕ 

Атмосферные аэрозоли оказывают влияние на климат и здоровье населения. В их число входят и 
биоаэрозоли, значительную часть самой крупной фракции которых составляют пыльца и споры растений. 
Источником поступления пыльцы в атмосферу г. Минска служит растительность как внутри города, так и за его 
пределами. При изучении аэропалинологического состава атмосферного аэрозоля нами отмечается некоторый 
процент грязной пыльцы и пыльцы с морфологическими нарушениями. Предполагается, что такая пыльца 
может служить показателем неблагоприятной экологической обстановки в месте произрастания растений. В то 
же время использование аэропалинологических данных для оценки состояния окружающей среды возможно 
лишь при четком представлении размеров бассейна сбора пыльцы и учете метеорологических факторов. Для 
выяснения этих вопросов сделана попытка моделирование процессов локального и регионального переноса 
пыльцы в зависимости от скорости и направления ветра. Моделирование переноса пыльцы осуществлялось 
исходя из уравнений атмосферной динамики приземного слоя (Берлянд, 1975). Известно (Ярославцева, 2002), 
что для кустарников высотой 10-15 см плотность выпадения пыльцы на расстоянии 50 м снижается в 10 раз, а 
на расстоянии около 200 м практически сводится к нулю. При увеличении высоты кустарника дальность 
переноса пыльцы увеличивается. Для березы плотность выпадения пыльцы снижается на расстоянии 1 км более 
чем в два раза, а на расстоянии около 4 км - в 10 раз. Далее кривая плотности выпадения пыльцы 
выравнивается. Таким образом, какое-то количество пыльцы березы, способной спровоцировать аллергию, 
может отмечаться на значительных расстояниях. 

Ежегодно мы наблюдаем два пика пыления березы в Минске. В 2006 г. во время первого пика пыления 
ветер был юго-восточный; во время второго пика - восточный и северо-восточный. С большой долей 
вероятности можно сделать вывод, что пыльца попадала в город из пригородных лесов, которые расположены с 
восточной стороны города. Проведенный отбор пыльцы при помощи волюметрической импакторной экспресс-
ловушки из разных районов города во время пыления березы показал значительные отличия в содержании 
пыльцы. Следовательно, в разных районах города свой микроклимат и пыление березы проходило под его 
влиянием. 

В предлагаемой модели глобальный перенос не учитывался, региональный перенос моделировался исходя 
из лесопосадок Минской области, локальный - учитывались посадки в черте города. Учитывался также 
совместный эффект промышленных (точечных) источников, линейных источников (посадок вдоль улиц) и 
площадных источников - парковых зон. 

Моделирование показало, что: 
• на аллергенную обстановку в г. Минске оказывают влияние региональные эффекты 

(поступление пыльцы из лесопосадок Минской области) и локальные источники внутри города 
(природные и промышленные); 

• концентрация и распределение аэрозолей в черте города существенно зависит от 
метеорологических условий; 

• аллергенная обстановка в городе совершенно различна в разных его районах в данный момент 
времени как по концентрации пыльцы, так и по концентрации промышленных аэрозолей; 

• может быть составлен прогноз аллергенной обстановки исходя из метеорологических данных, и 
для разных районов города он разный. 

MODELLING TRANSMISSION OF BIOLOGICAL AND INDUSTRIAL AEROSOLS IN MINSK 
Samodurov V. P., Shalaboda V. L. 

Data on the local public green space and regional woodland surroundings have been used for the pollen 
environment changes modeling in Minsk. Pollen and industrial aerosols transfer depends on the weather conditions. 
District pollen environment substantially depend on the local public green space and varies in the different districts of 
Minsk. Allergenic forecast of environment changes may be done for the each Minsk district on the base of the 
phenological observation and weather forecasting. 
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Тонконогов Б. А., Кундас С. П. 
Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, boristonkonogov@iseu.by 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

В 2006/2007 учебном году в МГЭУ им. А.Д.Сахарова на базе специальности 1-40 0102-06 
«Информационные системы и технологии (в экологии)» дневной формы обучения открылась одноименная 
специальность заочной формы, а в 2007/2008 учебном году- специальность 1-33 0105 «Медицинская 
экология» и создан факультет заочного обучения. 

Для автоматизации учета информации о студентах факультета разработана специализированная 
информационная система, представляющая собой базу данных с графической оболочкой для ее наполнения 
интерфейсом пользователя. 

По своей структуре база данных является реляционной и включает в себя набор взаимосвязанных таблиц, 
содержащих в соответствии с указанными специальностями как общую информацию о студентах (например, 
личные данные, номера студенческих билетов, курсов, групп, приказов и договоров, форму обучения, льготы, 
место работы и так далее), так и информацию, касающуюся их учебных карточек (объем, дату сдачи зачета или 
экзамена и оценку по определенной дисциплине). 

На основании имеющейся информации сформированы запросы для отбора конкретных данных, связанных 
с номерами групп и студенческих билетов, формами обучения и тому подобное. Также разработан графический 
интерфейс пользователя для наполнения и работы с базой данных, состоящий из форм, предоставляющих 
доступ к информации, хранящейся в таблицах. С использованием языка программирования Microsoft Visual 
Basic реализованы специальные обработчики событий некоторых компонентов форм для обеспечения 
определенной функциональности, в частности, для отображения, добавления и удаления фотографий, связи с 
учебной карточкой конкретного студента и тому подобное. 

Помимо различного рода поиска, сортировки и фильтрации данных система позволяет формировать 
разные отчеты на основании запросов, а также автоматизировать работу с документами, созданными в 
программном пакете Microsoft Office (договорами, дополнительными соглашениями, справками-вызовами, 
учебными карточками студента и другим), посредством установления полей слияния, вести учет успеваемости 
студентов и выполнять другие информационные выборки, требуемые для ежедневной работы деканата. 

Таким образом, применение информационной системы позволяет автоматизировать делопроизводство на 
факультете и значительно сокращает затраты времени на подготовку регистрационной и отчетной 
документации. Планируется, что разработанный модуль будет интегрирован в состав системы дистанционного 
обучения, разрабатываемой на факультете. 

INFORMATION SYSTEM OF THE CORRESPONDENT EDUCATION FACULTY 
IN THE INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY 

Tonkonogov B. A., Kundas S. P. 
It is considered the specialized information system for the automated information and documentation processing 

concerning the students of the correspondent education faculty (database with graphical user interface for its support 
facilities). 

Шилина М. B. 
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Распространение некоторых патогенов и экопатогенов могут иметь серьезные последствия для жизни и 
здоровья людей и животных. Мощные природные катаклизмы (наводнение, землетрясение) могут 
сопровождаться резким ухудшением санитарно-гигиенических и социально-экономических условий жизни 
населения, поэтому возможны появления кишечных инфекций (гепатит, холера, дизентерия и т. д.) и вспышек 
сыпного тифа, туляремии, птичьего гриппа и т. д. Динамика распространения заболевания может 
зависеть от ряда факторов, которые необходимо учитывать при оказании помощи населению для 
предотвращения эпидемии. 

240 

mailto:boristonkonogov@iseu.by


Для изучения динамики развития эпидемического процесса создана компьютерная модель, которая 
позволяет моделировать ситуацию и прогнозировать разные пути развития эпидемий. 

Работа выполнена на языке программирования Delphi при использовании программного пакета Delphi 6 
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 модуля, содержащего форму с ячейками, в которые вносятся 
параметры и условия эксперимента (число инфицированных, число восприимчивых членов популяции, 
коэффициент выздоровления, продолжительность заболевания, средняя продолжительность жизни и т. д.). В 
одном окне имеется справочный теоретический материал, объясняющий используемый математический 
аппарат, другие окна активны, и в них можно изменять параметры. После ввода параметров и нажатия на 
клавишу «Итоги», на экране появляется график зависимости заболевания (в относительных единицах) от 
времени. 

На форме имеются кнопки системного меню: 
Меню Помощь 
-Цель работы -Использование 
-Вопросы 
-Закрыть 
При выборе конкретного пункта меню будет выдано сообщение с требуемой информацией либо 

произойдет закрытие формы при выборе пункта «Закрыть». При возникновении каких-либо арифметических 
либо других ошибок приложение будет выдавать сообщения об этом с просьбой корректно изменить данные. 

Используя данную модель, студенты экологи и биологи могут проследить влияние различных факторов на 
динамику развития заболеваний. Модель используется студентами при проведении лабораторных занятий по 
курсу «Математическое моделирование биологических процессов». 

COMPUTER MODELLING OF EPIDEMIC PROCESS 

Shilina M. V. 
The mathematical model with which help is created it is possible to model epidemic process. The model is 

used by students at carrying out of laboratory researches on mathematical modelling of biological processes. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В ЭКОЛОГИИ 

Беленкова О. А. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Башкортостан, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЭПОХУ НООСФЕРЫ 

Как свидетельствуют многочисленные зарубежные и отечественные исследования, формирование 
инновационной экономики рыночного типа в условиях единой общемировой цивилизации возможно лишь при 
качественно новом уровне духовной культуры человечества, способной определить на основе постулатов 
универсального эволюционизма новую стратегию развития - целенаправленный «ноосферогенез», как назвал 
этот путь развития академик Н.Н. Моисеев. 

В соответствии с типологией культур, предложенной американским социологом П. А. Сорокиным, эту 
культуру можно определить как «идеациональную» - поскольку она должна быть основана на принципе 
сверхчувственности и сверхразумности духовного начала, в качестве которого должен выступать 
общепланетарный человеческий Разум. Только благодаря совокупному планетарному усилию этого Разума и 
может быть разработана единая стратегия, обеспечивающая в перспективе переход к эпохе ноосферы и 
создание гармоничной общепланетарной цивилизации. 

Формирующаяся идеациональная культура должна, соответственно, определить направленность 
экологического менеджмента, основные идеи которого отражены в многочисленных публикациях Н.Н. 
Моисеева и в его итоговом труде «Быть, или не быть человечеству». Они состоят в следующем. 

• Регулирование общепланетарной социальной деятельности с позиции экологического императива, 
определяемого принципами коэволюционного взаимодействия природы и общества. 

• Формирование единого гуманитарно-нравственного императива для всего человечества, что означает 
дополнение кантовского категорического императива о гармонизации взаимоотношений людей -
гуманитарным императивом о реализации личной свободы и творческой деятельности каждого человека как 
условия развития общества в целом. 

• Разработка в условиях формирующегося информационного общества оптимально возможных для 
самореализации человека вариантов технико-технологического преобразования производительных сил и 
выработка соответствующих рекомендаций правительствам и корпорациям. 

• Изучение особенностей новой модернизационной волны и попытка прогнозировать возможные реакции 
на нее различных локальных цивилизаций. 

• Политологический анализ возможных противостояний и выявление наиболее опасных цивилизационных 
разломов, их серьезное, не политиканствующее обсуждение на общепланетарном уровне. 

Предложенная Н. Н. Моисеевым концепция Стратегии развития человечества включает два 
взаимосвязанных компонента: научно-технологический и социально-нравственный. Причем если научно-
технологические проблемы человечество уже сегодня способно решить, то решение социально-нравственных 
проблем потребует формирования новой идеологии экологического менеджмента, связанной с глубокой 
моральной перестройкой духа и смысла культуры. В русле формирующегося экологического менеджмента 
каждая страна, входящая в единое мировое сообщество, должна, опираясь на традиции своей духовной 
культуры, выявить системоорганизующие идеи новой идеологии, соответствующие ее ментальное™ и в то же 
время ориентирующие человечество на решение этих общепланетарных экологических задач. 

ECOLOGICAL MANAGEMENT IN THE NOOSPHERE EPOCH 
O. A. Belenkova 

The task of working out the ideology of ecological management meeting the noosphere epoch requirements under 
conditions of the developing world - wide civilization is set in the presented theses. 
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Гоготов И. Н. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 

г. Пущино Московской обл., Россия, i.n.gogotov@rambler.ru 

ПОЛИМЕРЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ИХ ОТХОДОВ 

Стремительное развитие современной цивилизации привело к образованию и накоплению огромного 
количества всевозможных отходов как производства, так и накопления. Общий термин для всех 
выбрасываемых материалов - твердые бытовые отходы (ТБО), к которым относятся промышленные, 
сельскохозяйственные и канализационные отходы. Ежегодно в России образуется около 150 млн м3 (40 млн т) 
ТБО, из которых перерабатывается не более 2 %. Удаление и обезвреживание таких отходов является 
важнейшим фактором санитарного состояния любого города. Этот вопрос составной частью входит в 
глобальную проблему охраны окружающей среды. Особенно опасными компонентами ТБО являются 
химически синтезированные полимеры (полиэтилен, полипропилен и др.), которые широко используются в 
производстве многих хозяйственных и промышленных изделий. Однако изделия из них чрезвычайно 
долговечны и для их разрушения под действием внешних факторов и микробиоты требуется более 100 лет. 
Поэтому, с одной стороны, необходимо создание и использование стабилизаторов и биопротекторов 
полимеров, а с другой- их уничтожение или захоронение по окончании срока службы. Отходы полимерных 
материалов, по данным конференции «Биопластики-2007», ежегодно составляют 210 млн т. В последние годы в 
полимерах, используемых для изготовления контейнеров, бутылок, детских игрушек и упаковочных 
материалов обнаружены высокотоксичные соединения бисфенол А, 2-ЕНА и эфиры фталиевой кислоты, 
вызывающие рак груди и рождение мертвых детей. Поэтому во многих странах загрязнение окружающей среды 
отходами пластмасс обусловило разработку биоразлагаемых полимерных материалов (БПМ), отработанные 
изделия из которых способны разлагаться под влиянием температуры, кислотного или щелочного гидролиза, 
почвенными и атмосферными микроорганизмами и их ферментами, ультрафиолетовым светом и другими 
факторами. Большинство высокомолекулярных биоразлагаемых полимеров являются полиэфирами, 
содержащими в своих структурах в качестве функциональных групп эфиры или композитные добавки, которые 
делают их доступными для гидролиза и действия на них ферментов микроорганизмов. Поэтому в настоящее 
время в ряде стран начали выпускать для сокращения времени утилизации отходов пластмасс и полимерных 
изделий полимеры с регулируемым сроком службы. К ним относятся фото- и биоразрушаемые полимеры, 
которые под действием внешних факторов и биоты почв, воды и воздуха разлагаются до низкомолекулярных 
соединений, ассимилируемых высшими и низшими организмами. Обычно их разрушение в аэробных условиях 
происходит до С02 и воды, а в анаэробных - до метана и воды. Особенностью биоразлагаемых полимеров 
является также сохранение свойств в течение необходимого периода их эксплуатации, после которого 
происходит их деструкция и разрушение. В докладе будет дан анализ литературных и собственных данных по 
способам получения биодеградабельных полимеров на основе полиалканатов и композиционных добавок, 
включаемых в полиэтилен или полипропилен, а также фоторазрушаемых полимеров. 

Головач А. А., Родькин О. И. 
Международный государственный экологический университет 

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

К ВОПРОСУ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ 

Предлагается при разработке нормативов ПДК тяжелых металлов в почве использовать 
общесанитарный, миграционно-водный, миграционно-воздушный, санитарно-токсикологический, 
органолептический и фитоаккумуляционный показатели. 

Одной из задач мониторинга окружающей среды является разработка научно обоснованных ПДК 
загрязнителей в почве (ПДКП), превышение которых ведет к негативным последствиям. 

В качестве государственных нормативов уровня ПДКП в основном приняты нормативы, предложенные 
специалистами медицинской санитарии и гигиены, которые гарантируют отсутствие отрицательного прямого 
или опосредственного через контактирующие с почвой среды воздействия на здоровье человека, его потомство 
и санитарные условия жизни населения. 

Существующие государственные нормативы ПДКП не в полной мере учитывают основные свойства 
исследуемых почв, а именно буферную способность почв, формы соединений тяжелых металлов и их 
трансформацию во времени, реакцию почвенной биоты на загрязнение, а также возможность перехода тяжелых 
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металлов в другие среды. На данном этапе, не имея научных результатов в различных сферах научного 
познания, исключительно трудно разрабатывать научно обоснованные ПДКП. Принятые в качестве 
государственных нормативов ПДКП не отражают существующую реальность, а принципы, которые должны их 
улучшить, недостаточно разработаны. Только комплексные исследования специалистов разного профиля и 
проверка полученных результатов в математических моделях позволят в будущем разработать научно 
обоснованные критерии для такого важного и обобщающего показателя, как ПДКП. 

В связи с необходимостью получения критериев оценки химического загрязнения почв с позиций каждой 
участвующей в нормировании конкретной научной дисциплины необходима комплексная программа 
исследований, которая позволила бы рассмотреть воздействие тяжелых металлов на почву по 
общесанитарному, миграционно-водному, миграционно-воздушному, санитарно-токсикологическому, 
органолептическому и фитоаккумуляционному показателям. Такой комплексный подход поможет определить 
наиболее уязвимые показатели, которые будут основополагающими ПДК определенного вещества в почве 
вообще. Особенно важны для почвы как «живого организма» исследования, выявляющие воздействие тяжелых 
металлов на почвенную микробиоту, которая является важнейшим фактором трансформации загрязнителей в 
окружающей среде. Микроорганизмы, входящие в состав сообщества, обладают разной степенью устойчивости 
к тяжелым металлам и находятся в постоянном взаимодействии с почвой и между собой. Суммарный результат 
реакции всего микробного сообщества на тяжелые металлы определяется взаимодействием этих элементов с 
почвой, их действием на микроорганизмы и на конкурентные взаимоотношения микроорганизмов между собой. 
Наиболее важной характеристикой, количественно отражающей степень устойчивости почвенной микробной 
системы к тяжелым металлам, является выявление зон, характеризующихся качественно отличными 
показателями (организацией и составом сообщества). 

Актуальность проблемы воздействия тяжелых металлов на почвенные микроорганизмы определяется тем, 
что именно в почве сосредоточена большая часть всех процессов минерализации органических остатков, 
обеспечивающих сопряжение биологического и геологического круговоротов. 

MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATIONS OF HEAVY METALS IN SOIL 
Golovach A.A., Rodkin O.I. 

While working out maximum permissible concentrations of heavy metals in soil it is suggested to use general 
sanitary, water-migrational, air-migrational, sanitary-toxicological, organoleptic and phyto-accumulating indices. 

Горелая О. Н. 
Научно-исследовательский центр «Экологическая безопасность и энергосбережение 

на транспорте» Белорусского государственного университета транспорта, 
г. Гомель, Республика Беларусь, glesya@mail.ru 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Широкое использование смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) на предприятиях транспортного 
комплекса Республики Беларусь обусловлено наличием технологических участков, предусматривающих 
металлообработку, ремонт двигателей внутреннего сгорания, пропарку цистерн, предназначенных для 
перевозки горючих и смазочных жидкостей. 

При обработке металлов резанием базовый ассортимент смазочно-охлаждающих технологических средств 
насчитывает более 100 наименований, в том числе самое распространенное технологическое средство - СОЖ, -
при использовании которого применяется около 30 видов эмульсолов и концентратов органических веществ. 

В производственных процессах железнодорожного транспорта РБ СОЖ используется в небольших 
объемах и поэтому регенерация на самих предприятиях практически не производится в силу экономической 
нецелесообразности. Тем не менее, сброс потерявших свои эксплуатационные свойства СОЖ даже при 
разбавлении опасно для экосистемы водоемов. Загрязняющие вещества, входящие в состав отработанных СОЖ, 
являются химически устойчивыми соединениями, которые не только в сотни раз превышают санитарные 
нормы, но и при попадании в окружающую среду не разлагаются в течение продолжительного периода. 

Поэтому разработка мероприятий по сбору и регенерации отработанных смазочно-охлаждающих 
жидкостей является весьма важной экологической и экономической задачей. Для каждого предприятия 
предполагается разработка индивидуального технико-экономического обоснования. 

На сегодняшний день существует три основных способа очистки отработанных смазочно-охлаждающих 
жидкостей: термические, физико-химические и биологические. По отдельности ни один из них не в состоянии 
обеспечить необходимую степень утилизации и очистки отработанных СОЖ. 
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Как один из вариантов, применяется комплексная очистка и обезвреживание смазочно-охлаждающих 
жидкостей. Для малых объемов отработанных эмульсионных растворов целесообразно применять разделение 
эмульсии на водный раствор и концентрат с последующим возвратом в производственный процесс. 

Таким образом, проведение мероприятий по удалению продуктов разложения СОЖ из стоков является в 
настоящее время важной экологической задачей для всех отраслей промышленности Республики Беларусь, в 
том числе и для предприятий железнодорожного транспорта. 

WAYS OF REDUCING COOLING FLUIDS ECOLOGICAL CONSEQUENCES 
AT THE ENTERPRISES OF THE BELARUSIAN RAILWAY 

O. N. Gorelaya 
The thesis is devoted to the important problem of development of measures aimed at reduction of cooling fluids 

harmful effects on environment and human organism as well as at rational utilization of purified water for preparation 
of cooling fluids. 

Зенькевич В. В. 
Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ ОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 

Почва как составляющий компонент окружающей среды является наименее изученной с гигиенических 
позиций. Однако токсиканты из таких первоначально загрязняемых сред, как атмосферный воздух и вода 
открытых водоемов, фиксируются именно в почве. Почвенный микробоценоз выполняет главную функцию по 
самоочищению почв, и его оценка может быть использована в качестве критерия химического загрязнения. 

В настоящее время сохраняется актуальность гигиенического нормирования загрязнителей в почве и 
совершенствования методических подходов в определении их класса опасности для почвы с целью учета таких 
критериев вредности, как фитотоксичность, мутагенность, влияние на почвенные микроорганизмы. 

С целью определения опасности загрязнения почв селитебной территории городов Лепель и Новополоцк 
проведена их оценка «классическими» физико-химическими методами, а также испытания на мутагенную 
активность в тесте Эймса и в микроядерном тесте на L. Stagnalis, испытания на почвенных тест-штаммах 
микроорганизмов, тесты на фитотоксичность. 

Установлено, что наибольший вклад в суммарный показатель загрязнения почвы Zc вносит кадмий, 
средние значения содержания которого в почвах практически всех городов превышают ориентировочную 
допустимую концентрацию, при этом наибольшие превышения наблюдаются в Новополоцке (в 3,6 раза). 

По результатам исследований образцов в г. Новополоцке почв средние значения содержания фенантрена в 
1,6 раза, бенз(а)пирена в 1,4 раза, кадмия в 3 раза, цинка в 1,3 раза, меди в 2,8 раза превышают концентрации в 
г. Лепеле. 

В загрязненной почве г. Новополоцка на фоне уменьшения истинных представителей почвенных 
микробоценозов (антагонистов патогенной кишечной микрофлоры) отмечается увеличение положительных 
находок патогенных энтеробактерий, которые более устойчивы к химическому загрязнению почвы, чем 
представители естественных почвенных микробоценозов. С увеличением химической нагрузки может 
возрастать эпидемическая опасность почвы. 

При проведении теста на фитотоксичность исследованная почва селитебной территории г. Новополоцка 
проявила фитотоксическое действие на тест-культуры. В микроядерном тесте на клетках мантийной жидкости 
моллюсков L. Stagnalis установлен достовереный генотоксический эффект. В образцах почв г. Лепеля 
фитотоксический эффект не обнаружен, все исследованные образцы почв не проявили мутагенной активности. 

На основании проведенного анализа результатов полученных исследований усовершенствован комплекс 
критериев опасности химических загрязнителей, позволяющий аргументировано делить их на 4 класса 
опасности. Данные критерии позволяют проводить интегральную гигиеническую оценку почвы. 

SOME METHODICAL APPROACHES FOR AN ESTIMATION OF THE DANGER SOIL POLLUTION 
V. V. Zenkevich 

Studying of chemical, bacteriological pollution, research of mutagen activity and phytotoxic effect actions allow to 
estimate from hygienic positions danger of soil pollution exogenous chemical substances and to develop criteria of the 
estimation. 
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2 Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
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ЛЕСОПОЛОСЫ ИЗ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ ИВЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОДОПРИЕМНИКОВ 
ОТ ПРОДУКТОВ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ И ДЕФЛЯЦИИ 

Водно-эрозионными и дефляционными процессами при знании закономерностей изменения факторов, 
влияющих на них, можно и следует управлять. За счет изменения их интенсивности на любом из звеньев 
транспорта наносов - от поверхности почвы, где можно обеспечить снижение потерь органического вещества, 
до открытой мелиоративной сети, где в результате уменьшения объемов заиления уменьшаются затраты на ее 
техническое обслуживание по подчистке наносов. При этом стоимость мероприятий по снижению 
отрицательного влияния эрозии изменяется как в пространстве, так и во времени. На настоящем этапе 
исследования по оптимизации затрат на такие мероприятия отсутствуют. 

В связи с этим сегодня активно ведутся поиски решения проблемы предотвращения эрозии, вызванной 
физическими и биологическими факторами, на осушенных массивах. Одним из способов защиты полей и 
водных объектов является создание лесозащитных полос. Лесопосадки вдоль мелиоративных каналов не только 
предотвращают их заиление продуктами эрозии, но также защищают от загрязнения поверхностные воды. 

Однако организация и осуществление лесомелиоративных мероприятий имеет недостатки, связанные, 
прежде всего, с экономическим состоянием производства. Нами видится усиление внимания к вопросам 
лесомелиорации в направлении борьбы с ветровой и водной эрозией почв, особенно на осушенных торфяниках, 
путем обеспечения экономического интереса в проведении на землях, подверженных эрозии, комплекса 
лесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных мероприятий. 

Подобные полосы из традиционных культур (тополь, береза и др.) обеспечивают защиту на многие годы, 
однако с увеличением высоты деревьев снижается эффективность защиты лесополосой водных объектов от 
заиления. В связи с этим особый интерес в качестве культуры для лесополос вызывает быстрорастущая ива 
Salix viminalis (ива прутовидная, или конопляная). Помимо своей прямой защитной функции такие лесополосы 
способны снижать интенсивность эвтрофирования водоприемников на мелиоративных системах, а также 
накапливать определенное количество биомассы, которую в условиях дефицита энергетических ресурсов 
можно использовать как возобновляемый источник энергии. 

Для оценки экологической и экономической эффективности различных вариантов посадок на Полесской 
опытной станции мелиоративного земледелия и луговодства НАН Беларуси (ПОСМЗиЛ) лабораторией 
гидротехники РУП "Институт мелиорации" и кафедрой экологического менеджмента и аудита МГЭУ им. 
А. Д. Сахарова в 2007 г. заложен маточный питомник, а в 2008 г. - опытные варианты лесозащитных лесополос 
из быстрорастущей ивы с учетом специфики их возделывания вдоль мелиоративных каналов. 

В основу вариантов конструкций защитных лесополос из быстрорастущей ивы положены технология, 
используемая на плантации УП «Лидское» специалистами МГЭУ им. А. Д. Сахарова, технологические карты 
Университета штата Нью-Йорк (Сиракуза), а также эксперименты, проведенные на опытном участке в г. 
Ольштын (Польша). 

FOREST BELTS OF SHORT-ROTATION WILLOW FOR PROTECTION OF WATER RECEIVERS FROM 
THE PRODUCTS OF WATER AND WIND EROSION 

V. N. Karnauhov, O. G. Soltan, S. S. Poznyak, O. I. Rod'kin, Ch. A. Romanovskii, N. M. Avramenko 
Using of plantations of short-rotation willow for protection of meliorative channels and water receivers from wind 

erosion is offered. 

Кущ Н. Н., Гулицкая Л. В. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЭКОДУКА 
ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ МИНСК-ВИТЕБСК 

Автомобильные и железные дороги зачастую пересекают пути многолетней, если не многовековой, 
миграции диких животных, что часто приводит к их гибели. 
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Увеличение интенсивности автомобильного движения в последнее время особенно способствует, как 
показывают наблюдения биологов, массовой гибели земноводных в период сезонной миграции при 
пересечении ими автомобильных дорог. В зоне белорусского Полесья, богатой реками, озерами и болотами, 
проезжая часть некоторых автомобильных дорог буквально усеяна раздавленными лягушками, ящерицами и 
змеями. Снизить потери животного мира на автомобильных дорогах можно с помощью экодуков, входящих в 
состав экопереходов. Экопереход - это комплекс сооружений, состоящий из собственно экодука и подходов к 
нему. 

Подобные сооружения уже эксплуатируются в странах Западной Европы, например в Бельгии и 
Нидерландах. В Нидерландах, в частности, недавно введен в строй крупный экодук длиной 800 м, он 
пересекает несколько автодорог, железную дорогу и несколько каналов. 

В 2007 г. в Беларуси было построено первое искусственное сооружение для пропуска земноводных через 
насыпь автомобильной дороги, расположенной на пути их сезонной миграции. Сооружение представляет собой 
трубу в насыпи автомобильной дороги, под ее проезжей частью. Передвижение по ней земноводных позволяет 
значительно сократить их гибель под колесами автомобилей. 

Автомобильная дорога Минск-Витебск пересекает территорию уникального Березинского биосферного 
заповедника, расположенного на северо-востоке Беларуси. На этом участке нередки случаи столкновения 
крупных диких животных с автомобилями. При этом не только погибают животные, но и серьезно 
повреждаются автомобили, травмируются люди. Попытка уклонения от столкновения с животными может 
привести к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелейшими последствиями. 

Если сооружения для пропуска через автомобильные дороги земноводных и пресмыкающихся 
сравнительно просты и дешевы, то проблема безопасного пропуска крупных диких животных (таких как лоси, 
косули, кабаны и т. д.) через автомобильные дороги требует проектирования и строительства искусственных 
сооружений, пересекающих автомобильную дорогу поверху, - экодуков. 

Для уменьшения вероятности возникновения вышеописанных ситуаций в научно-исследовательской 
лаборатории мостов и инженерных сооружений (НИЛ МИС) разработан концептуальный проект экодука для 
пропуска крупных диких животных через автомобильную дорогу Минск-Витебск на территории Березинского 
биосферного заповедника. 

CONCEPTUAL DESIGN OF ECODUCT OVER THE MINSK-VITEBSK MOTORWAY 
N. N. Kushtch, L V. Gulitskaja 

To solve the problem for large wild animals (such as moose and roe deers, wild boars, etc.) to safely cross the 
Minsk-Vitebsk motorway designing and construction of an artificial structure crossing the motorway above - the 
ecoduct - are required. 

Левкина В. О. 
Центр аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Одной из наиболее острых международных проблем является проблема улучшения окружающей среды. 
Научно-технический прогресс привел не только к появлению новых эффективных технологий, но и к 
увеличению техногенного давления на природу, а также к расходованию до опасной черты невозобновляемых 
природных ресурсов. 

Для сельскохозяйственных организаций в данной ситуации очень важно соблюдать баланс между 
экологической безопасностью, требующей значительных денежных затрат, и экономической эффективностью 
деятельности предприятия, обеспечить разумный компромисс между производственными целями и их 
экологическими последствиями. 

Предприятие рассматривается как основной элемент эколого-экономической системы, под которой 
понимается совокупность взаимосвязанных производственных, социальных, природных структур и процессов, 
расположенных на определенной территории. Это обуславливает необходимость выделения в структуре 
управления предприятием подсистемы управления экологической составляющей его деятельности. 

Эффективный менеджмент, неотрывный от процесса глобализации и экологизации производства, 
становится ключевой предпосылкой успешного функционирования предприятия. 

Система экологического менеджмента как часть общей системы менеджмента организации нацелена на 
реализацию задачи повышения конкурентоспособности последней за счет решения вопросов, обусловленных 
экологическими аспектами. Экологический менеджмент как система управления сельскохозяйственной 
организацией обеспечивает нахождение реальных, экономически целесообразных для предприятия вариантов 
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реализации эколого-социальных потребностей социума. Внедрение экологического менеджмента дает 
предприятию инструмент, с помощью которого оно может более эффективно и результативно управлять всей 
совокупностью своих источников и факторов воздействия на окружающую среду, а также приводить свою 
деятельность в соответствие с разнообразными экологическими требованиями, тем самым обеспечивать свою 
эколого-экономическую устойчивость. 

Концепция внедрения экологического менеджмента подчеркивает тот факт, что развитие современной 
экономики не только идет с экономической стороны, но и несет социальную ответственность. Экологический 
менеджмент ориентирован на то, чтобы все подсистемы, составные части сельскохозяйственной организации 
соответствовали, гарантировали защиту окружающей среды от их негативного воздействия через управление их 
экологической составляющей. 

ECOLOGICAL MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
V. O. Lyovkina 

Introduction of ecological management will allow minimizing negative consequences of activity on an 
environment, to achieve a high level of ecological safety of processes of manufacture. 

Лысухо Н. A. 
Международный государственный экологический университет 

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

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 14000 

В последние годы в Республике Беларусь развернулись работы по созданию на предприятиях систем 
управления окружающей средой (СУОС) на базе международных стандартов серии ИСО 14000. Данные 
стандарты признаны мировым сообществом и внедряются на предприятиях многих стран. СУОС как часть 
общей системы управления предприятием позволяет улучшить как экологические, так и экономические его 
показатели - снизить расходы сырья, материалов, энергоресурсов; сократить затраты на обезвреживание, 
хранение и захоронение отходов. 

Важнейшим элементом СУОС является управление операциями и, в первую очередь, связанными с 
наиболее значимыми экологическими аспектами. Как правило, к ним относится обращение с отходами. От 
полноты, соответствия требованиям законодательства, четкости документирования процедур управления 
операциями, а также контроля их выполнения зависит экологическая эффективность СУОС. 

Опыт работы показывает, что на большинстве предприятий отсутствует полноценная система управления 
отходами. Основной причиной этого является низкое качество инструкций по обращению с отходами, 
разработка которых, согласно законодательству Республики Беларусь по отходам, обязательна. Среди наиболее 
характерных недостатков Инструкций можно отметить следующие: отсутствие описания обращения со всеми 
видами образующихся отходов, порядка проведения инвентаризации отходов и разработки нормативов их 
образования; нечеткое распределение обязанностей и ответственности; указание на необходимость 
осуществления производственного контроля обращения с отходами, а не описание порядка его проведения и, 
как следствие, - формальный подход к проведению производственного контроля. Неполный охват системой 
управления всей совокупности образующихся на предприятии отходов способствует нарушению 
природоохранного законодательства и повышает риск загрязнения окружающей среды. 

Важнейшими направлениями совершенствования и развития системы управления отходами на 
предприятии должны стать: 

идентификация всех образующихся отходов (проведение инвентаризации совместными усилиями 
экологических служб и специалистов производственных структур); 

установление качественных (опасных свойств) и количественных (в том числе нормативов образования) 
характеристик всех образующихся отходов, поскольку от них зависит порядок обращения с отходами с целью 
обеспечения их безопасности для человека и окружающей его среды; 

регламентация в Инструкции порядка обращения со всеми видами отходов; 
распределение обязанностей и ответственности с учетом знаний осуществляемых производственных 

процессов; 
организация, постоянное проведение производственного контроля и принятие мер по его результатам и др. 
Все перечисленные выше мероприятия должны проводиться в соответствии с требованиями новой 

редакции Закона «Об отходах» (2007 г.). 
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DEVELOPMENT OF WASTE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN ACCORDANCE 
WITH THE REQUIREMENTS OF THE ISO 14000 STANDARDS 

N. Lysukha 
The main directions of waste management are: identification of all waste; determination of the dangerous 

properties of waste; regulation of the operations with all waste; distribution of the duties and responsibility; 
organization and carrying out of the industrial control. 

Муки на К. М. 
Международный государственный экологический университет 

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

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТБ ИСО 14001 

При внедрении системы управления окружающей средой (СУОС) на предприятии большое значение 
придается ведению записей, необходимых для демонстрации соответствия СУОС требованиям стандарта СТБ 
ИСО 14001, эффективности системы и достигнутых результатов. Организация должна определить, какие 
записи требуются для эффективного управления ее экологическими вопросами, внедрить и поддерживать в 
рабочем состоянии процедуры по идентификации, хранению, защите, восстановлению, архивированию и 
уничтожению записей. Записи должны быть удобочитаемыми, идентифицируемыми и легко прослеживаемыми. 

Записи подразделяются на: 
- касающиеся каждого элемента СУОС; 
- касающиеся деятельности организации по природопользованию и охране окружающей среды. 
Записи должны включать: информацию о соответствии применяющимся законодательным и другим 

требованиям, регламентирующим деятельность организации; информацию о важных экологических аспектах; 
свидетельство выполнения целевых/плановых экологических показателей; информацию об участии в обучении; 
разрешения, лицензии или другие виды юридических разрешений; решение о внешней связи, связь с 
заинтересованными сторонами; результаты аудитов системы управления окружающей средой и анализа со 
стороны руководства; информацию об аварийных ситуациях, отчеты тренировочных испытаний по 
реагированию на аварийные ситуации; результаты производимых наблюдений, мониторинга; протоколы 
проверок (инспекций), акты технического обслуживания, протоколы поверок, калибровок; протоколы собраний 
по вопросам экологии; результаты управления операциями, в том числе охране воздушного бассейна, охране 
водного бассейна, обращении с отходами производства; записи о жалобах; информацию о подрядчике и 
поставщике. 

Разработка процедуры в стандарте «Управление записями» проводится по следующим этапам 
деятельности: идентификация записей; оформление (ведение) записей; внесение изменений в форму записей и 
разработка новой формы записи; хранение, защита и восстановление записей; архивирование записей; 
уничтожение записей. 

Наиболее кропотливым и ответственным этапом выполнения работы является определение необходимых 
записей, которые будут вестись в подразделениях и в целом по предприятию по установленной форме. В 
результате разрабатывается матрица записей, в которой по элементам СУОС и разделам документации 
отражаются наименование записи (документа), документ, определяющий требования ведения записей 
(регистрации данных), форма документа или указания по исполнению документа, место нахождения, ведения 
(регистрации, актуализации и хранения) подлинника документа, кому предоставляется документ, срок хранения 
документа. 

Опыт показывает, что на большинстве предприятий необходимо включение в матрицу следующих 
разделов, по которым необходимо ведение записей: 

- записи по СУОС; 
- документы об организации экологической службы; 
- природоохранная деятельность; 
- охрана воздушного бассейна; 
- охрана водного бассейна; 
- обращение с отходами производства; 
- экологическая и промышленная безопасность. 

249 



RECORDS MANAGEMENT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STB ISO 14001 
Mukina К. М. 

The paper describes records management on the enterprises of the Republic of Belarus in accordance with the 
requirements of STB ISO 1400. 

Муки на К. М. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

Анализ системы управления окружающей средой (СУОС) требует системной подготовки к анализу со 
стороны руководства и усиления его ориентации на улучшение СУОС, при этом необходимо установить 
конкретные требования по составу исходной информации. Входные данные для анализа со стороны 
руководства должны включать: 

• результаты внутренних аудитов и оценки соответствия требованиям законодательства и другим 
требованиям, которые организация обязалась выполнять; 

• информацию от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы; 
• экологическую эффективность организации; 
• степень достижения целевых и плановых экологических показателей; 
• статус корректирующих и предупреждающих действий; 
• последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов; 
• изменение обстоятельств, включая изменения законодательных и других требований, связанных 

с экологическими аспектами организации; 
• рекомендации по улучшению. 

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать решения: 
- о годности, адекватности и эффективности системы; 
- об изменениях в материальных, человеческих и финансовых ресурсах; 
- о действиях, связанных с возможными изменениями целевых и плановых экологических показателей, 

элементов СУОС, экологической политики, согласующихся с принципом непрерывного улучшения. 
Разработка процедуры в стандарте предприятия «Анализ системы управления окружающей среды со 

стороны руководства» проводится по следующим этапам: 
- планирование анализа СУОС; 
- подготовка данных для анализа СУОС; 
- подготовка отчета по анализу СУОС; 
- проведение оценки СУОС; 
- анализ СУОС со стороны руководства; 
- выполнение решений принятых при анализе СУОС; 
- контроль выполнения решений. 
Этапы проведения анализа со стороны руководства прописываются последовательно с указанием объектов 

анализа, исполнителей и сроков представления информации для проведения обобщения и анализа 
функционирования СУОС. Этапы выполнения процедуры отражаются в карте процедуры «Анализ со стороны 
руководства». 

Разрабатываются формы отчетов и справок с составом исходных данных, необходимых для формирования 
«Отчета о функционировании СУОС» для анализа со стороны руководства. Эти отчеты и справки с 
определенной периодичностью представляются структурными подразделениями. 

Для оценки экологической эффективности СУОС выбирают показатели, позволяющие сравнить 
экологическую эффективность организации в прошедшем и отчетном годах с принятыми критериями 
эффективности, а также отслеживать тенденции изменения во времени. Методику оценки экологической 
эффективности СУОС организации разрабатывают сами. Практика показывает, что для оценки экологической 
эффективности СУОС удобна балльная оценка, когда величина уменьшения или увеличения показателей 
экологической эффективности (в %) ранжирована от 1 до 100 % с шагом ранжирования 10 % и каждый 
интервал уменьшения или увеличения оценен баллами. Сумма оценок показателей экологической 
эффективности, деленная на их количество, дает оценку экологической эффективности. 
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Hay мен ко Т. Е., Гриценко Т. Д., Пшегрода А. Е., Шевчук Л. М., 
Усик Н. В., Андрианова С. Т., Курлович В. И. 

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

АЛГОРИТМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Разработка гигиенических нормативов в Республике Беларусь является приоритетом экологической 
политики, который предусмотрен в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», 
«Национальном плане действий по охране окружающей среды» и других законах. Действующие гигиенические 
нормативы качества атмосферного воздуха - предельные допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) - требуют постоянного пересмотра и утверждения. Особенно это 
касается ОБУВ, имеющих определенные ограничения по срокам использования: они утверждаются на три года 
и, следовательно, требуют постоянного утверждения. Для решения этой проблемы нами применяется 
современная методология разработки санитарных нормативов - ОБУВ и ПДК - на основе кратковременных 
опытов, а в ряде случаев и математическим прогнозированием токсичности и опасности химических 
соединений. На основании научного поиска создается база данных и проводится ее анализ по 
токсикометрическим параметрам, характеру биологического действия, наличию или отсутствию методов 
определения в атмосферном воздухе, физико-химическим свойствам химических соединений, для которых 
показано нормирование. 

На основании общего алгоритма разработаны два проекта по гигиеническому нормированию 
загрязняющих веществ. В первом случае обоснован перечень веществ, входящих в группы химических 
соединений, для которых возможно обоснование единой ПДК. В разработанный перечень входит 51 вещество 
(14 групп). Наиболее многочисленная группа- ртуть и ее неорганические соединения- 9 веществ, 
бромалканы - 6, соли кадмия- 5. Большинство составляют неорганические вещества- 29 соединений. В 
отношении диоксинов предполагается разработка гигиенического норматива по параметрам диоксинового 
эквивалента. Органические соединения представлены бромалканами, ксилолами, бромфенолами, 
антибиотиками тетрациклинового ряда - 22 вещества. Во втором проекте подготовлен перечень веществ, для 
которых возможен перевод ОБУВ в ПДК, согласно проведенному системному анализу выявлено около 100 
веществ. 

Санитарная охрана атмосферного воздуха населенных мест по-прежнему является актуальной и требует 
превентивных мер самого широко спектра, и в этом спектре разработка и внедрение гигиенических нормативов 
являются наиболее актуальными. Проведенные исследования позволят дополнить список контролируемых 
веществ и значительно упростят процедуру использования гигиенических нормативов для контроля качества 
атмосферного воздуха. 

ALGORITHM OF A REGULATION OF CHEMICAL POLLUTION OF ATMOSPHERIC AIR 
T. Naumenko, T. Gritsenko, A. Pshegroda, L. Shevchuk, N. Usik, С Andrianova, V. Kurlovich 

For perfection of quality surveillance of atmospheric air of the occupied places the researches on development of 
the list of polluting substances for their hygienic regulation in atmospheric air are carried out. 

Кураленя А. А., Наркевич И. П. 

Бел НИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ 
В течение последних десятилетий во всем мире, включая Европейский регион, произошли значительные 

климатические изменения. Основной причиной этих изменений явилось антропогенное загрязнение атмосферы 
в результате хозяйственной деятельности, приводящей к выбросам технологических газов с так называемым 
«парниковым эффектом». 

Учитывая изменяющиеся климатические условия, мировое сообщество прилагает значительные усилия для 
максимально возможного снижения выбросов парниковых газов в атмосферу и предотвращения их 
дальнейшего негативного воздействия на климат и, в частности, на повышение средних сезонных и годовых 
температур. В частности, ратифицирована и осуществляется Рамочная конвенция ООН об изменении климата и 
ее Киотский протокол, нацеленные на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу и снижение 
уязвимости основных отраслей экономики. 
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Несмотря на эти усилия, мы стоим перед фактом уже изменившихся климатических условий, включая 
изменение физических и биологических процессов, происходящих в экологических системах. Следовательно, 
разработка и осуществление политики и мер по адаптации к изменениям климата является одной из самых 
актуальных проблем на мировом и региональном уровнях. 

В докладе проведен анализ европейской политики и мер по адаптации основных отраслей экономики к 
новым климатическим условиям, включающей мероприятия по сохранению ее устойчивого развития и 
снижению уязвимости естественных экологических систем. Эти меры осуществляются или разрабатываются в 
таких отраслях экономики, как энергетика, промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт и 
утилизация отходов. 

Основной целью европейской политики по адаптации к климатическим условиям является разработка и 
внедрение адаптационных мер, включающих использование энергосберегающих технологий и альтернативных 
видов топлива в энергетике; повышение степени рециркуляции и повторного использования промышленных и 
бытовых отходов с целью снижения выбросов метана; структурную перестройку сельскохозяйственной 
практики; развитие биотехнологий и селекцию новых сельскохозяйственных культур; оптимизацию структуры 
и состава лесных площадей, в частности лесовосстановление и лесоразведение; реабилитацию нарушенных или 
высушенных болот; совершенствование и адаптацию инфраструктуры транспортных коммуникаций, а также 
разработку предупредительных и ответных мер во время весенних паводков и улучшение 
гидрометеорологического мониторинга с целью повышения готовности экономики и населения к 
экстремальным погодным изменениям. 

Будущая деятельность по адаптации к изменениям климата в Европейском регионе, включая Беларусь, 
направлена на разработку и осуществление национальных стратегий, которые будут обобщены и 
интегрированы в общеевропейскую стратегию, проводимую в рамках Европейского союза. 

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGES IN THE EUROPEAN REGION 
A. A. Kuralenia, I. P. Narkevich 

Paper contains analysis of European policy and measures on adaptation of economy to climate changes, including 
measures on its sustainable development and reducing vulnerability of natural ecological systems. 

Павлович Е. Я , Жигунова Л. Н. 
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны», 

г. Минск, Республика Беларусь 

О НОВОМ ПОДХОДЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Наша цивилизация в настоящий момент находится на таком уровне развития, что полностью исключить 
экологический ущерб нельзя, можно лишь попытаться более точно регламентировать возможные 
отрицательные антропогенные воздействия на природную среду. И в числе этих задач особое место занимает 
определение и совершенствование основ управления качеством окружающей среды. Актуальность этой 
проблемы в мире связана с увеличением количества ежегодно первично диагностируемых случаев рака. По 
данным агентства МАИР к 2020 г. число впервые диагностируемых случаев достигнет 15 млн в год. 

В Республике Беларусь основой управления в области охраны окружающей среды является нормативно-
правовой комплекс, т. е. оценка состояния окружающей среды основана на сравнении уровней загрязнения 
компонентов окружающей среды с установленными предельно-допустимыми концентрациями загрязняющих 
веществ (ПДК) или предельно-допустимыми уровнями воздействия (ПДУ). О загрязнении окружающей среды, 
о ранжировании зон по степени загрязнения, об экологической опасности в целом говорят лишь в том случае, 
если уровень загрязнения превышает установленные нормы ПДК или ПДУ. В случае низких концентраций 
загрязняющих веществ (ниже ПДК или ПДУ) автоматически констатируют нормальную экологическую 
обстановку. Однако даже если среда обитания соответствует регламентированному уровню, это не может 
служить показателем ее безопасности для здоровья людей, поскольку наличие ПДК какого-либо вещества уже 
является свидетельством опасности - как самого вещества, так и источника его поступления. В случае 
канцерогенных веществ, в частности нитрозосоединений, следует вообще признать беспороговость их 
действия. 

Нужна новая технология экологии, которая рассматривает здоровье человека как основной 
системообразующий фактор природозащитных мероприятий, поскольку в крупных мегаполисах, где 
существует концентрация промышленности, коммунального хозяйства, различных объектов энергетического 
комплекса на ограниченной территории, воздействие среды на человека характеризуется сочетанным 
действием различных химических факторов. Такое взаимодействие представляет потенциальную 
экологическую опасность и не может быть оценено с точки зрения существующего нормирования, поэтому 
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определение в биологических жидкостях человека химических экотоксикантов более точно отражает эколого-
гигиеническую оценку качества окружающей среды и условий жизнедеятельности человека. 

Для новой технологии по экологии разработана соответствующая методология и приборное обеспечение 
«КАНАС-2». 

ABOUT NEW APPROACH TO ECOLOGICAL TECHNOLOGIES 
Pavlovich E.L., Zhigunova L.N. 

We need new technology of ecology, which consider human health as the main backbone factor for nature 
protecting measures. 

Пац Н. B. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ МУСОРОПРОВОДОВ 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 

«СИНДРОМА БОЛЬНОГО ЗДАНИЯ» 

Современный человек большую часть своего времени проводит в помещениях жилых и общественных 
зданий, в условиях искусственно замкнутой среды, по своим параметрам существенно отличающейся от 
наружной (городской) среды. В 30-70 % современных зданий имеются проблемы с загрязнением воздуха, не 
связанные с производственно-профессиональным процессом. 

Развитию «синдрома больного здания» способствуют неблагоприятные факторы различной природы: 
химические, биологические и микроклиматические, архитектурно-планировочные и социальные, которые 
оказывают комплексное, комбинированное и сочетанное действие, вызывающее ухудшение состояния здоровья 
людей, характеризующееся рост специфической заболеваемости (в том числе аллергической и канцерогенной 
природы), а также неспецифической общесоматической патологии. 

Биологические факторы вносят большой вклад в развитие «синдрома больного здания». К ним относятся 
различные микроорганизмы воздушной среды и домашней пыли, вирусные агенты и их токсины, грибы и их 
споры, а также продукты жизнедеятельности человека, домашних животных, птиц, насекомых. Огромную 
проблему представляют мусоропроводы многоэтажных зданий на современном уровне эксплуатации. 

Целью данной работы было изучить характер работ и виды дезобработки коллекторов мусоропроводов 
многоэтажных жилых зданий. 

При подворном обходе и обследовании в г. Гродно многоэтажных домов, оборудованных 
мусоропроводами, с использованием опроса и анкетирования технических работников выявлено, что ни один 
мусоропровод не подвергается в должной степени гигиенической обработке, что влияет на чистоту воздуха 
зданий особенно, мест общественного пользования, в первую очередь по микробиологическому показателю. 

Современная система эксплуатации мусоропроводов многоэтажных зданий является фактором риска 
развития «синдрома больного здания», что требует внедрения не только современных подходов к устройству 
вентиляции и упорядочения систем дезобработки, но и новых гигиенически оправданных планировочных 
решений подвода воды и обработки дезинфицирующими средствами коллекторов мусоропроводов, особенно 
внутренней стенки мусоропроводной шахты. 

THE PERFECT SYSTEM OF REFUSE CHUTE UTILIZATION IN MULTISTORIED BUILDINGS 
AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF "SICK BUILDING SYNDROME" 

N. V. Pats 
The modern system of refuse chute utilization in multistoried buildings is a factor of development of "sick building 

syndrome". This issue necessitates not only modern approaches to the ventilation systems installation and disinfection 
systems arrangement, but also requires new hygienically warranted decisions in designing water supply and treatment 
of collectors, refuse chutes, and inner surfaces of garbage disposal unit shaft with disinfecting solutions in particular. 
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Пашкевич О. А. 
Центр аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОНТЕКСТЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Предприятия агропромышленного комплекса Беларуси являются основным звеном в системе 
«общественное производство - природная среда», т. к. именно на этом уровне происходит технологический и в 
целом производственный процесс. Воздействие сельскохозяйственного производства на окружающую среду 
разнообразно. Интенсивное использование земельных угодий, применение различных средств защиты 
растений, минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники ведет к нанесению огромного ущерба 
окружающей природной среде. Около 2 млрд. га почвы в мире и около 2/3 мировых сельскохозяйственных 
земель подвержены деградации. 

На уровне сельскохозяйственных предприятий происходит основное воздействие на экосистему, и здесь 
необходимо осуществление целенаправленных мероприятий, предупреждающих возможные негативные 
последствия или максимально их снижающие. На основе грамотного управления природопользованием и 
ресурсосбережением можно решить следующие задачи: обеспечение сохранности ресурсов при рациональном 
использовании, сохранение качества окружающей среды. Эти задачи на производстве в настоящее время можно 
решить с помощью экологического менеджмента. 

Экологический менеджмент - деятельность управленческого персонала, направленная на обеспечение 
предприятием соответствия своей производственной деятельности требованиям законодательства и постоянное 
снижение негативного воздействия на окружающую среду. Экологический менеджмент позволяет 
руководителям принимать квалифицированные решения и намечать действенные направления развития 
экологической деятельности предприятий и является неотъемлемой составляющей всего комплекса 
управленческой деятельности предприятий в новых условиях хозяйствования. 

Элементы экологического менеджмента должны сочетаться с компонентами системы управления 
персоналом в организации, быть достаточно эффективными для обеспечения обоснованности принимаемых 
управленческих решений в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Для этого необходимы: 
• планирование деятельности по охране окружающей среды, рациональному использованию 

природных ресурсов, внедрению прогрессивных норм их потребления; 
• внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий; 
• организация учета, контроля и анализа выполнения мероприятий по регулированию 

природопользования; 
• экономическое и моральное стимулирование деятельности персонала предприятия, 

направленное на охрану и рациональное использование природных ресурсов. 
Только при взаимодействии всех служб сельскохозяйственных организаций (агрономической, 

зоотехнической, экономической и др.) возможен комплексный подход к решению вопросов минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду. 

ECOLOGICAL MANAGEMENT IN A CONTEXT OF WILDLIFE MANAGEMENT AND PRESERVATION OF 
THE ENVIRONMENT AT THE ENTERPRISES OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 

O. A. Pashkevich 
In modern conditions interest of a society to problems of ecology and necessity of observance of requirements of 

the nature protection legislation amplifies. In this connection, the decision of ecological questions becomes the integral 
element of activity of the enterprises of agriculture of Belarus. 
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Петрова М. И. 
Центральный научно-исследовательский институт комплексного 

использования водных ресурсов, Petrovamarina82@gmail.com 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННЫХ НАГРУЗОК 
НА ОЗЕРА ОТ ЛОКАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Предлагается новый метод количественной оценки антропогенной нагрузки на озера от 
локальных источников. Метод апробирован на 8 водоемах и представлены соответствующие 
выводы. 

В условиях возрастающего антропогенного давления озера являются одним из наиболее уязвимых 
элементов ландшафта. Значительную роль в деградации водоемов играет сброс недостаточно очищенных 
сточных вод. В данной работе использовались данные об объемах и составе бытовых сточных вод, 
поступивших в 8 озер Витебской области - Болойсо, Большое Ореховское, Кагальное, Лядно, Миорское, 
Россоно, Сенно и Черное - за период 2001-2007 гг. 

Для решения поставленных задач использовался модифицированный автором вариант «техногенного 
спектра»; последний, основываясь на массе и токсичности сбрасываемого вещества, несет в себе информацию о 
степени воздействия сбросов на окружающую среду. Для учета региональных особенностей вместо ПДК 
использовались фоновые параметры. Значительные различия в объемах водных масс исследуемых озер 
обусловили необходимость введения при расчетах удельной массы поступающих в составе сточных вод 
веществ. Таким образом, влияние i-ro компонента в составе стоков на качество озерных вод можно представить 
следующим образом: 

t,- = s,-.l/F,(l) 
где 5;_удельная масса, кг/тыс. м3, F - фоновая концентрация i-ro компонента, мг/дм3. 

Сумма техногенных чисел, рассчитанных для всех загрязняющих веществ, поступающих в данный водоем, 
характеризует общий уровень антропогенной нагрузки от локальных источников загрязнения и позволяет 
ранжировать водоемы по этому признаку. Анализ совокупности техногенных чисел в пределах каждого 
локального источника загрязнения предоставляет возможность выделить вещество, оказывающее наибольшее 
воздействие. 

Проведенные расчеты позволяют сделать ряд выводов. 
1. Чрезвычайно сильное техногенное воздействие, связанное с локальными источниками загрязнения, 

характерно для озера Лядно, сильное - для озер Кагальное, Большое Ореховское, Черное, Болойсо и Россоно, 
умеренное - для озер Сенно, Миорское. 

2. Основное воздействие на окружающую среду оказывают биогенные элементы, содержащиеся в сточных 
водах: фосфаты, а также азот нитритный и аммонийный. Существенна нагрузка, связанная с содержанием в 
сточных водах хлоридов и азота в нитратной форме. Менее значима нагрузка, обусловленная поступлением 
органического вещества, СПАВ и сульфатов. Поступление нефтепродуктов и железа общего в озера в составе 
сбрасываемых бытовых сточных вод незначительно. 

A SCORING OF ANTHROPOGENIC LOADS ON LAKES FROM LOCAL SOURCES 
M. I. Petrova 

A new method of a scoring of anthropogenic loads on lakes from local sources has been produced. The method has 
been approved on 8 lakes and the conclusions have been presented. 

Позняк С. С, Семенихина Е. А. 
Международный государственный экологический университет 

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

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В РУП «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 

Атмосфера всегда содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и 
антропогенных источников. Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в 
местах активной жизнедеятельности человека. Если в начале XX века в промышленности применялось 19 
химических элементов, то в середине века промышленное производство стало использовать около 50 
элементов, а в 70-х годах - практически все элементы таблицы Менделеева. Это существенно сказалось на 
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составе промышленных выбросов и привело к качественно новому загрязнению атмосферы, в частности 
аэрозолями тяжелых и редких металлов, синтетическими соединениями, не существующими и не 
образующимися в природе, радиоактивными, канцерогенными, бактериологическими и другими веществами. 

Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система 
наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает 
следующие основные направления деятельности: 

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и за ее состоянием; 
- оценку фактического состояния природной среды; 
- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития. 
Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный 

мониторинг). Следует отметить созданную в Беларуси систему локального мониторинга: он проводится 470 
предприятиями страны, на которые приходится 93 % сбросов в водные объекты и почти 70 % выбросов в 
атмосферный воздух. Локальный мониторинг окружающей среды входит в состав Национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. 

При проведении локального мониторинга Минский тракторный завод осуществляет наблюдение за 
следующими объектами: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 
- подземные воды в районе полигона промышленных отходов Минского тракторного завода (д. Новый 

Двор - Королищевичи). 
Методическое руководство проведением локального мониторинга осуществляется Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами. 
Сбор, хранение, обработка, анализ данных и представление информации локального мониторинга 
осуществляется информационно-аналитическим центром локального мониторинга. Перечень параметров и 
периодичность проведения наблюдений определены Минским городским комитетом природных ресурсов с 
учетом мощности стационарного источника и уровня его вредного воздействия на атмосферный воздух. 
Контролю подлежат 14 веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух. Периодичность их измерений 1 раз в 
месяц. Концентрация загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух и объем отходящих газов 
определяются инструментально-лабораторными методами. Испытания при проведении локального 
мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются с использованием 
метрологически аттестованных методик выполнения измерений. 

Позняк С. С, Чувашова А. А. 
Международный государственный экологический университет 

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

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Анализируя понесенные затраты на приобретение сырья, производство, хранение и сбыт продукции, 
утилизацию вредных веществ и отходов, руководители предприятий должны стремиться к созданию целостной 
системы охраны окружающей среды. Это позволит снизить потребление материалов и энергии и в конечном 
итоге приведет к минимизации общих производственных затрат, снижению себестоимости продукции и 
увеличению прибыли. Многие предприятия самостоятельно планируют снижение затрат, добиваясь этого 
различными путями. Но лишь немногие целенаправленно создают систему управления окружающей средой 
(СУОС). 

На территории Республики Беларусь работы по созданию, внедрению и сертификации СУОС ведутся с 
1998 г. В терминологии под СУОС подразумевают часть общей системы административного управления, 
включающую в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, 
процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания 
экологической политики. Сейчас эти работы становятся более масштабными. Учитывая основные положения 
экологической сертификации продукции и производств в Республике Беларусь, каждое предприятие проводит 
свою экологическую политику, ставит перед собой определенные цели и задачи. 
Экологическая политика - это заявление организации о своих намерениях и принципах, которое служит 
основанием для действия и установления целевых и плановых экологических показателей, обеспечивающих 
достижение требуемой экологической эффективности. Исходя из этого, предприятия разрабатывают 
индивидуальные планы мероприятий и поэтапно выполняют намеченные объемы работ. Стоимость создания и 
внедрения СУОС зависит от уровня оснащенности предприятия оборудованием, его финансовых 
возможностей. Получение сертификата СУОС означает завершение очередного этапа работы предприятия на 
пути его адаптации к правилам и требованиям мирового рынка. 

Предприятия республики напрямую заинтересованы в получении экологического сертификата на системы 
управления окружающей среды. Побудительных мотивов к тому вполне достаточно. Во-первых, это требования 

256 



западных потребителей при заключении контракта или договора. Во-вторых, предприятия, получившие 
сертификаты СУОС, при участии в тендерах, конкурсах и других подобных мероприятиях находятся в более 
выигрышном положении, чем те, у которых экологического сертификата нет. Кроме того, сегодня 
руководители и акционеры предприятий хотят быть уверенными в том, что условия производства продукции (в 
том числе функционирование на предприятии СУОС) соответствуют международным требованиям, чтобы в 
любой момент быть готовыми к возможным выгодным предложениям деловых партнеров. В свою очередь 
зарубежные заказчики стремятся работать с теми предприятиями, которые имеют систему управления 
окружающей средой и систему управления качеством. Да и потребители предпочитают экологически чистую и 
качественную продукцию. 

CONTROL SYSTEM OF ENVIRONMENT AT THE ENTERPRISE 
S. S. Poznyak, A. A. Chuvashova 

In article questions of creation, introduction and certification of control systems by environment are considered. 

Позняк С. С, Ярославцева А. С. 
Международный государственный экологический университет 

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

АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ 

Работа газотранспортных систем иногда может сопровождаться непредвиденными аварийными выбросами 
газа при полном или частичном разрыве газопроводов и разгерметизации оборудования. Под аварией 
понимается повреждение системы, приводящее к частичной разгерметизации или полному разрыву с выбросом 
под давлением природного газа в атмосферу в количестве, которое может вызвать поражение людей и 
загрязнение окружающей среды. Под аварийной ситуацией следует понимать такое состояние оборудования 
компрессорной станции, газораспределительной станции, линейной части газопровода, сооружений и систем, 
которое угрожает безопасности обслуживающего персонала, может привести к выходу из строя основного или 
вспомогательного оборудования, к полному или частичному прекращению транспортировки и поставки газа 
или к резкому изменению технологического режима транспорта газа. 

Основные группы аварий: полный или частичный разрыв газопровода; частичная или полная закупорка 
газопровода, приводящая к сокращению или прекращению транспорта газа; выход из строя технологического 
оборудования и запорной арматуры, установленных на газопроводе, компрессорной станции, 
газораспределительной станции. 

Основные причины аварийных ситуаций: подземная коррозия металла труб; брак строительно-
монтажных работ; механические повреждения газопроводов; дефекты труб, соединительных деталей; 
нарушения правил эксплуатации; наличие в перекачиваемом газе влаги, которая при определенных условиях 
образует гидраты; несанкционированная перестановка запорной арматуры; пожар на компрессорной станции, 
газораспределительной станции; естественное старение металла элементов газовых объектов, вызываемое 
усталостным и коррозионно-усталостным износом. 

Признаки аварийной ситуации: резкое падение давления газа на входе и (или) выходе компрессорной 
станции, газораспределительной станции, линейных кранах по данным телемеханики; сообщение операторов 
газораспределительной станции; сообщение сменного персонала компрессорной станции; сообщение 
диспетчеров смежных УМГ; получение сообщений от сторонних лиц; сообщение МЧС; сообщение 
потребителей газа. 

Аварии на магистральных газопроводах сопровождаются образованием воздушной ударной волны от 
физического взрыва, образованием котлована, разлетом осколков разрушившейся трубы, образованием 
газовоздушной смеси, способной при наличии источника воспламенения к взрывному горению, возгоранием 
струй газа (с определенной вероятностью), истекающих из разрушенных концов газопровода. Такие аварии 
способны нанести значительный урон объектам окружающей среды и населению, находящемуся в 
непосредственной близости от места аварии. В связи с вышесказанным территория, прилегающая 
непосредственно к магистральному газопроводу, является потенциально опасной. Анализ распределения риска 
по территории позволяет выделить зоны, отвечающие разным уровням опасности. 

EMERGENCY ANALYSIS OF THE GAS-MAIN PIPELINES SITUATION 
S. S. Poznyak, A. S. Yaroslavtseva 

The territory adjoining directly to the main gas-main pipeline is potentially dangerous. Therefore the analysis of 
distribution of risk on territory allows allocating the zones answering to different levels of danger. 
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1 Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
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ВЫБОР КОНСУЛЬТАНТА ПО ОКАЗАНИЮ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 
ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Государственная программа «Качество» на 2007-2010 гг. уделяет самое серьезное внимание разработке и 
внедрению систем менеджмента (в том числе СЭМ) на предприятиях различных форм собственности и 
различных сфер деятельности. 

С целью повышения конкурентоспособности мероприятиями программы «Качество» предусмотрены 
создание и сертификация СЭМ в 2008 г. - не менее чем в 180 организациях, в 2009 г. - не менее чем в 
215 организациях, в 2010 г. - не менее чем в 255 организациях. 

К сожалению, сегодня далеко не в каждой организации присутствует квалифицированный специалист-
эколог, владеющий основами менеджмента, а тем более подразделение, несущее ответственность за охрану 
окружающей среды и способное осуществлять руководство разработкой СЭМ. 

Приступая к разработке и внедрению СЭМ, среди прочих вопросов руководство организации решает 
вопрос привлечения внешних консультантов. Не акцентируя внимания на подходах к созданию СЭМ, можно 
только посоветовать не прибегать к услугам консультантов, предлагающих организации готовый комплект 
документации СЭМ или обещающих, что всю документацию СЭМ они напишут сами. Консультант не может 
знать специфику и процессы организации так же хорошо, как его сотрудники, в обоих случаях ценность 
документации СЭМ будет недостаточна. 

В основу выбора консультанта могут быть положены рекомендации стандарта ИСО 10019:2005 
«Руководящие указания по выбору консультантов системы менеджмента качества и использованию их услуг». 
На практике процесс выбора консультанта, как правило, подразделяется на два этапа: на первом этапе 
оценивают консалтинговую организацию, на втором - консультанта (-ов). При этом второй этап может 
проводиться одновременно с первым, однако никогда не предшествует ему. Наиболее существенными 
критериями для оценки консалтинговой компании являются: 

• стоимость, сроки реализации проекта и объем оказываемых услуг; 
• опыт работы консалтинговой компании. Целесообразно узнать общий опыт работы 

консалтинговой компании, опыт консультирования по созданию СЭМ и опыт работы с 
организациями аналогичного профиля или специфики; 

• штат консультантов (необходимо оценить численность штатных и привлекаемых внештатных 
консультантов); 

• текущие и завершенные проекты (следует ознакомиться с перечнем текущих и завершенных 
проектов. 

Оценку консультантов предлагается проводить по следующим критериям: личные качества, образование, 
знания и навыки, опыт работы, поддержание и повышение компетентности, наличие публикаций (статей и 
книг), участие с докладами в конференциях. Опыт консультанта может включать опыт практической 
работы, опыт в сфере менеджмента, опыт внедрения СЭМ. 

По результатам оценки выбирается консультант, а затем переходят к заключению договора на оказание 
консалтинговых услуг. Во избежание спорных ситуаций и взаимных претензий в соответствии с 
рекомендациями ИСО 10019:2005 в договоре следует четко установить область применения СЭМ, перечень 
этапов договора со сроками их осуществления; стоимость каждого этапа и условия оплаты; взаимные 
обязательства организации - заказчика и консультанта по выполнению работ каждого из этапов 
договора; обязательства заказчика выделять соответствующие ресурсы для реализации договора; механизм 
отчетности консультанта перед заказчиком о проделанной работе по каждому этапу и ходе реализации 
договора в целом; взаимные обязательства сторон по обеспечению конфиденциальности 
информации; механизм внесения изменений в договор, другие важные для организации вопросы. 

Таким образом, выбор консультанта - задача сложная и ответственная. Удачный выбор консультанта 
является залогом успеха по разработке и внедрению СЭМ. 

В настоящее время в Международном государственном экологическом университете имени А. Д. Сахарова 
создается орган по оказанию консалтинговых услуг в области охраны окружающей среды с привлечением 
внутренних и внешних консультантов. 
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SELECTION OF CONSULTANT FOR SETTING UP SYSTEMS OF ECOLOGICAL MANAGEMENT 
Romanovskiy C.A., Lysukho N.A., Kaluta V.M., Leshova E.A. 

Selection of consultant for setting up systems of ecological management is very important task. That is why 
International Sakharov Environmental University is setting up an agency for providing consulting services. 

Романовский Ч. А., Мукина К. М., Лысухо Н. А. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

Внутренние аудиты системы управления окружающей средой (СУОС) проводятся в соответствии с 
положениями СТБ ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и /или 
систем экологического менеджмента». Аудиты должны проводиться с запланированной периодичностью для 
определения и предоставления руководству информации о том, соответствует ли система запланированным 
мероприятиям, была ли она надлежащим образом внедрена и поддерживается ли в рабочем состоянии. 
Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии программу аудита, принимая 
во внимание экологическую значимость соответствующих операций и результаты предыдущих аудитов, а 
также процедуру аудита, касающуюся ответственности и требований к планированию и проведению аудитов, 
записи полученных результатов и их хранения, определения критериев, области применения, частоты и 
методов проведения аудита. 

Каждый внутренний аудит необязательно должен охватывать всю систему, поскольку программа аудита 
обеспечивает периодическое проведение аудита всех структур организации и элементов СУОС. 

Аудиты должны проводиться объективными и беспристрастными аудиторами, которым при 
необходимости помогают технические эксперты, выбранные из штата организации или из сторонних 
организаций. 

Разработку процедуры по элементу системы управления окружающей средой «Внутренний аудит» 
необходимо проводить по следующим этапам деятельности: 

- планирование внутренних аудитов; 
- подготовка к проведению внутреннего аудита; 
- проведение внутреннего аудита; 
- оформление результатов внутреннего аудита; 
- разработка плана корректирующих действий по результатам внутреннего аудита; 
- оформление годового отчета по результатам внутренних аудитов. 
Этапы выполнения деятельности, ответственные исполнители и результаты по каждому этапу отражаются 

в карте процедуры «Внутренние аудиты». 
На стадии планирования и подготовки проведения внутренних аудитов осуществляется разработка форм 

всех необходимых документов: 
- форма программы проведения внутренних аудитов СУОС; 
- форма списка аудиторов для проведения внутренних аудитов СУОС; 
- форма личной карточки аудитора; 
- карта процедуры подготовки и проведения внутренних аудитов СУОС; 
- форма плана проведения внутреннего аудита; 
- форма журнала регистрации результатов внутреннего аудита; 
- форма контрольного листа проведения внутреннего аудита; 
- форма протокола несоответствий; 
- форма отчета по внутреннему аудиту; 
- форма годового отчета по результатам внутренних аудитов. 
Этапы проведения внутренних аудитов прописываются последовательно с указанием исполнителей, 

ответственных, сроков проведения аудита и оформления документов, ссылок на необходимую форму 
документа. Результаты внутреннего аудита СУОС могут предоставляться в виде отчета и использоваться для 
предупреждений несоответствий, выполнения целей программы аудита, проведения анализа со стороны 
руководства. 

PROCEDURE FOR CONDUCTING INTERNAL AUDIT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 
Romanovskiy C.A., Mukina R.M., Lysukho N.A 

The paper describes procedure for conducting internal audit of environmental management system. 
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КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КЛАССА 
ОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

По мере совершенствования технологии производства и способов очистки выбросов в атмосферу роль 
санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий как воздухоохранной меры существенно 
уменьшилась. Однако технологические усовершенствования не обеспечивают полного исключения выбросов, 
поэтому в настоящем и будущем организация СЗЗ как метод защиты расстоянием не теряет своей актуальности. 
Действующий регламентирующий документ СанПиН № 10-5 РБ 2002 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», тем не менее, не определяет механизм 
установления класса опасности предприятия, производства или иного объекта и размеров ширины их 
санитарно-защитных зон. А критерием установления класса опасности является отраслевая принадлежность и в 
некоторых случаях мощность без учета количественных характеристик самого производства. Кроме того, 
существует ряд производств, не вошедших в санитарную классификацию, а также новые виды деятельности, 
которые необходимо оценить как источники воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 

Нами установлены критерии оценки степени опасности промышленных предприятий по химическим 
факторам. Наиболее объективными являются такие критерии, как суммарный объем (масса) выбросов, их 
состав с учетом класса опасности веществ. Мы предлагаем интегральные методы оценки степени опасности 
предприятий по относительному показателю опасности предприятия (ОП), по формуле определения категории 
опасности предприятия (КОП), которые выражают степень опасности производства через отношение объема и 
массы каждого компонента за определенный промежуток времени (год) и соответствующего ПДК этого 
вещества. Достоверным и оперативным методом определения класса опасности предприятия является 
номограмма определения коэффициентов опасности компонентов выбросов с учетом их среднесуточных ПДК и 
объема выбросов. Нами определен алгоритм установления степени опасности промышленных предприятий. 
Процедура определения категории опасности предприятия представлена на примере цеха по производству 
обуви и реконструкции производства ОАО «Шкловский маслосырзавод». 

THE CRITERIA OF AN ESTABLISHMENT OF CLASSES OF DANGER OF THE ENTERPRISES 
S. M. Sokolov, T. E. Naumenko, L M. Shevchuk 

The criteria of an establishment of classes of danger of the enterprises and manufactures under the chemical factors 
are determined: total volume (weight) of emissions, their structure in view of a class of danger of each substance, we 
offer integrated methods of a rating of a class of danger of the enterprise: a relative parameter of danger and with the 
help of nomogramm. 

Станкевич В. Н.1, Станкевич А. Н.1, Фащевский Б. В.2 

1 ООО "Гидроэнергопроект", 
2 Международный государственный экологический университет 

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

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ 

Экологические и энергетические проблемы, стоящие на пути развития экономики, требуют максимального 
расширения использования нетрадиционных источников энергии, включая гидроэнергетику. 
Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции при непродуманном их размещении и 
проектировании могут оказывать негативное воздействие на окружающую природную среду. 

Равнинная территория Республики Беларусь заставляет довольно осторожно подходить к использованию 
гидроэнергетических ресурсов страны. Однако такие ресурсы имеются, и их необходимо в максимальной 
степени использовать, несмотря на тот факт, что большая часть наших рек являются трансграничными и могут 
вызывать определенные дискуссии. Такие реки как Западная Двина, Неман и Днепр уже зарегулированы 
соседними странами и перекрыли пути миграции ценных проходных и полупроходных рыб на территорию 
Беларуси. Поэтому на этих реках и планируется первоочередное строительство наиболее крупных 
гидроэлектростанций (Гродненская, Полоцкая и др.). Однако большой потенциал гидроэнергетического 
строительства имеется на малых реках Беларуси, и не только притоков Западной Двины, Немана и Днепра, но и 
притоков Припяти и Западного Буга. Особо следует остановиться на самой реке Припять, где не должно быть 
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не только никаких плотин, но и дамб обвалования, выгораживающих уникальную пойму реки. На 
проектируемых гидроэлектростанциях также необходимо внедрять новейшие методы экологического 
обоснования создания водохранилищ. Следует заметить, что существующая система экологического 
мониторинга не обеспечивает полноценной информацией проектные организации, что в первую очередь 
связано с отсутствием кадастровых материалов по гидрометеорологическому и гидробиологическому режимам 
уже существующих водохранилищ. Казалось бы, все департаменты (гидрологические, ихтиологические и др.) 
объединены в одном министерстве, но необходимая информация отсутствует. В результате приходится тратить 
большие деньги на проведение изыскательских работ и получение хотя бы приближенной информации для 
экологического обоснования проектов строительства. 

Экологическое обоснование должно рассматривать не только местоположение плотины и водохранилища, 
но и само водохранилище (включая волновые процессы, подтопление и деформацию берегов водохранилищ, 
ледово-термический режим, биогенную нагрузку и др.), а также нижний бьеф (экологические и санитарные 
попуски, размыв и понижение уровней и др.). Кроме того, очень важно оценить режим регулирования речного 
стока в различные по водности годы в связи с необходимостью согласования попусков на наших 
трансграничных реках. 

PROBLEMS OF ECOLOGICAL JUSTIFICATION 
OF HYDROPOWER CONSTRUCTION PROJECTS IN BELARUS 

V. N. Stankevich, A. N. Stankevich, B. V. Fashchevsky 
In work the basic problems connected to an ecological justification of hydropower construction projects in Belarus 

are considered. It is emphasized the existing system of ecological monitoring, including hydrological and biological 
observations, does not provide to the full measure the design organizations. Necessity of introduction for practice of 
designing of the newest methods used abroad is shown. 

Чайковская И. А., Петрова Т. £., Половинкин Л. В., 
Эрм Г. И., Соболь Ю. А., Ткачев С. В. 

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

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОПОЛИМЕРА 
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Сополимер полиэтилентерефталата (со-ПЭТ) представляет собой полимерные гранулы белого цвета, 
состоящие из смеси полиэтилентерефталата (75 %) и полиэтиленизофталата (2,5-25,0 %). Предназначен для 
использования в химической, текстильно-радиотехнической, пищевой, нефтехимической промышленности, а 
также медицине. 

При определении токсичности и оценке опасности развития острой интоксикации использовали водную 
вытяжку из со-ПЭТ (экспозиция - 30 суток, соотношение массы образца к объему модельной среды - 1/10 г/м3), 
которую вводили животным однократно внутрижелудочно в максимально возможном объеме (3 мл / 200 г 
массы крысы). Клинических симптомов интоксикации и гибели животных не отмечено. 

При однократных 4-часовых аппликациях на лишенную шерстного покрова кожу спины белых крыс 
водные вытяжки из со-ПЭТ не обладают раздражающими свойствами (0 баллов). Внешних проявлений 
интоксикации и гибели подопытных животных не выявлено. 

Однократное воздействие водной вытяжки из со-ПЭТ на слизистые оболочки глаз кроликов не вызывает 
раздражающих эффектов. 

В условиях повторного эпикутанного воздействия водной вытяжки из со-ПЭТ признаков раздражения, 
клинических симптомов интоксикации и гибели подопытных крыс не наблюдалось на всем протяжении 
эксперимента. При этом вытяжки вызывают изменения компенсаторно-приспособительного характера со 
стороны периферической крови и показателей иммунной системы организма подопытных животных. 

В модельных опытах на белых мышах при внутрикожном введении водные вытяжки из со-ПЭТ не 
обладают потенциальной сенсибилизирующей активностью. Со-ПЭТ не представляет потенциальной 
аллергенной опасности для контактирующих с ними лиц. 

При 30-суточном введении в желудок белых крыс водные вытяжки из со-ПЭТ в объеме 1,0 мл, не вызывая 
гибели экспериментальных животных (Ккум _ более 5), обладают общетоксическим характером действия с 
преимущественными изменениями ряда морфофункциональных показателей (гематологические, 
биохимические, иммунологические), что может свидетельствовать о наличии у со-ПЭТ способности к 
функциональной кумуляции. 
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На основании проведенных исследований и с учетом существующих гигиенических стандартов для 
воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха полиэтилентерефталата, который входит в состав со-ПЭТ до 
75 %, научно обоснованы и утверждены в законодательном порядке ориентировочно безопасные уровни 
сополимера полиэтилентерефталата: 5,0 мг/м3 (воздух рабочей зоны), 50,0 мкг/м3 (атмосферный воздух). 

HYGIENIC REGULATION OF A COPOLYMER OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) 
IN OBJECTS OF AN ENVIRONMENT 

/. A. Chaykovskaya, T. E. Petrova, L. V. Polovinkin, G. I. Erm, Yu. A. Sobol, S. V. Tkachev 
Results of toxicological researches on a scientific substantiation of hygienic rules of a copolymer of poly(ethylene 

terephthalate) in air of a working zone and in free air are brought. 

Шкутни к В. А., Гороховик М. В. 
МЧС РБ «Командно-инженерный институт», г. Минск, Республика Беларусь 

НЕФТЕГАЗОПРОВОДЫ КАК ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Среди множества экологических проблем не менее важное место занимает проблема углеводородного 
загрязнения окружающей среды как результат аварий на объектах нефтегазодобывающей и перерабатывающей 
отрасли. 

Трубопроводный транспорт является экономически выгодным, современные технологии позволяют 
перекачивать нефть в различных природно-климатических условиях и дают возможность прокладывать трассы 
магистралей в любых регионах. 

Однако эти объекты являются источником повышенной опасности. Аварии на трубопроводах и 
промышленных площадках, распыление капельной нефти при сгорании попутного газа на факелах - все это 
приводит к загрязнению нефтяными углеродами водоемов, почв, к деградации растительности, гибели 
животных. 

Республика Беларусь не располагает значительными запасами этих полезных ископаемых, однако на 
нашей территории расположен ряд предприятий по переработке нефти, магистральные трубопроводы нефти и 
газа, по которым осуществляется транзит в страны Европы и Балтии. Поэтому вопрос рациональной и 
безопасной эксплуатации нефтегазопроводов является актуальным для Беларуси. 

Целью данной работы является рассмотрение причин аварийности нефтегазопроводов, мероприятий по 
предотвращению данного вида техногенных аварий и последствий для окружающей среды и здоровья человека. 

Высокая аварийность обусловлена в основном состоянием технических средств и оборудования, 
которое физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности. Кроме того, аварии 
являются следствием ошибочно принятых проектов, технологических схем добычи, сбора, транспортировки 
продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, 
недостаточной квалификации обслуживающего персонала, отсутствия должного опыта работы в нештатных 
экстремальных ситуациях. 

В настоящее время существуют методы и средства, которые позволяют контролировать состояние 
трубопроводов. Большое значение отводится мониторингу за состоянием объектов с целью получения 
информации о техническом состоянии и недопущения развития чрезвычайной аварийной ситуации, а в случае 
возникновения такой ситуации возможности оперативного реагирования. 

OIL AND GAS PIPELINES AS THE SOURCES OF EMERGENCIES 
V. A. Shkutnik, M. V. Gorohovik 

One of the factors that threats ecological safety of the Republic of Belarus is functioning in territory of republic of 
oil pipelines, gas mains, the enterprises on processing mineral oil, etc. and their disposition near to residential zones and 
life-support systems. Principal causes of occurrence of emergencies and actions under the prevention of emergencies 
are conceded. 
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Шкутни к О. А., Родькин О. И., Позняк С. С, Романовский Ч. А. 
Международный государственный экологический университет 

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Территория Беларуси характеризуется широким распространением болот и заболоченных территорий. 
Торфяные почвы различных типов с разной мощностью торфа до начала их интенсивного хозяйственного 
использования занимали более 14,0 % от общей площади республики. 

Крупномасштабная осушительная мелиорация и нерациональное использование мелиорированных 
торфяных почв привели к прогрессирующей деградации земель, сопровождаемой изменением климата и 
потерей биоразнообразия. За последние 20-30 лет нарушено около 223 тыс. га торфяных почв, на которых слой 
торфа разрушен полностью или составляет менее 30 см. К 2020 г. прогнозируется увеличение таких 
территорий на 12 % . 

Наибольшей трансформации подвержены торфяные болота в результате добычи торфа в качестве топлива 
и органического удобрения, общая площадь которых составляет свыше 330 тыс. га. 

Важной проблемой является вовлечение в дальнейшее использование выработанных торфяных 
месторождений. Выработанные торфяники после прекращения добычи торфа характеризуются плохой 
аэрацией, низкой степенью разложения, низкой численностью и бедным видовым составом микроорганизмов и, 
как следствие, недостаточной ферментативной активностью остаточного торфяного слоя. 

Целью наших экспериментов является изучение возможности использования выработанных торфяников 
для возделывания быстрорастущих древесных энергетических культур, в частности ивы вида Salix viminalis. 
Полевые эксперименты проводятся с 2005 г. на выработанных торфяных площадях УП «Лидское». 

Возделывание быстрорастущих клонов ивы на выработанных торфяниках способствует формированию 
сообществ микроорганизмов, способных к трансформации гуминовых веществ торфа и способных защитить 
почву от водной и ветровой эрозии и др. 

Важным аспектом является то, что помимо рекультивации нарушенных торфяных земель, плантации ивы 
накапливают определенное количество биомассы, которую можно использовать в качестве сырья для 
получения энергии на возобновляемой основе. 

Первые полевые эксперименты показали, что плантации ивы могут успешно расти и на деградированных 
торфяниках, но необходимо решить проблемы подбора клонов и разработки адаптивных технологий. 
Оптимальные варианты технологий могут быть предложены только на основании всесторонних комплексных 
исследований и обзора литературных источников по данной тематике, проведение которых планируется начать 
в текущем 2008 г. 

REHABILITATION OF THE DEGRADED PEATY SOILS BY MEANS 
OF SHOT ROTATION WOOD COPIES 

O. A. Shkutnik, O. /. Rodkin, S. S. Poznyak, Ch. A. Romanovskiy 
In the article problems of rational use of the peaty soils and an opportunity of their reclamation by means of shot 

rotation wood copies are considered. The researches are actual both because of viewing of involving the degraded peaty 
soils in agricultural circulation, and because production of additional renewable energy. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Marazioti С. Е.1'2, Flessia G.\ Vlachos P.1, Koutrouli E.\ Ntaikou I.1'2, 
Antonopoulou G.1'2, Pakou C.1, Kalfas C.1, Kornaros M.1, Lyberatos G.1'2 

department of Chemical Engineering, University of Patras, 
2Institute of Chemical Engineering and High Temperature 

Chemical Processes, Patras, Greece 

ON THE ENVIRONMENTAL STATE OF THE MESOLOGGI LAGOON IN GREECE 

Coastal lagoons are characterized by shallow depths and are partially isolated from the open sea by coastal barriers 
that maintain some communication channels or inlets. Shallow lagoons are often nutrient-rich. Phosphorus and nitrogen 
inputs cause eutrophication which is the most common pollution problem of such coastal waters. In Greece, the wetland 
sites cover about 2000 km2. Several authors have studied wetland sites in Greece and have identified the negative 
effects of human activities such as extensive agriculture. 

The lagoon of Mesologgi is a shallow coastal lagoon located in Western Greece and is protected by the Ramsar 
Convention on Wetlands. The aim of the study is to present the seasonal variation of physicochemical and biological 
parameters in the water column and the bottom sediments. Nutrient concentrations were determined through four 
seasonal sampling periods on an annual basis. A significant deterioration is observed over the years and although 
restoration is possible, this becomes meaningful only through the minimization or elimination of continued nutrient 
loadings. 

Агутин К. А. 
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии 

НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ОСМОТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЛАГИ НА ПЕРЕНОС 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ В МЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ 

Перенос водорастворимых соединений в мерзлых породах реализуется молекулярной диффузией и 
переносом водорастворимых соединений миграционным потоком под действием осмотического потенциала. 
Для расчета переноса водорастворимых соединений в мерзлых породах, вызванного осмотическим 
потенциалом влаги, предложено использовать коэффициент осмотической влагопроводности. 

Дифференциальное уравнение, определяющее изменение во времени концентрации водорастворимого 
соединения См, будет иметь вид 

5СМ ——-о 
~ КС 
ОТ 

5СМ 
1 M„-v 

( K d + W H
2 )(МС+СМ-МВ ) 

где См - концентрация водорастворимого соединения в расчете на единицу массы скелета породы; рск -
плотность скелета породы; КоМ - коэффициент осмотической влагопроводности мерзлой породы; IQ -
коэффициент распределения водорастворимых соединений; WH - количество незамерзшей воды в породе; Мв -
молекулярная масса воды; Мс - молекулярная масса водорастворимого соединения; v - число ионов, на которые 
диссоциирует молекула водорастворимого соединения. 

Выражение эффективного коэффициента осмотической конвекции позволяет выделить факторы, 
зависящие от гидродинамической проводимости прослоек незамерзающей воды в материале и от свойств 
конкретных соединений, в частности от их молекулярной массы, характера диссоциации и параметра сорбции. 
Коэффициент Ком не зависит от свойств водорастворимых соединений, а связан со свойствами материала. 
Поэтому, определив К̂ мэ в материале для одного из водорастворимых соединений и зная специфические 
параметры этого соединения, можно рассчитать К̂ м и далее для других водорастворимых соединений 
определять К̂ мэ на основании данных о К̂ м и специфических параметрах этих соединений, таких как 
молекулярная масса Мс, параметр диссоциации v и коэффициент распределения Kd. Необходимо также 
учитывать зависимость количества незамерзшей воды от температуры. 
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Решена задача конвективного переноса водорастворимого соединения при контакте двух сред с 
различными исходными концентрациями этого соединения. В результате установлено, что значение 
концентрации на границе сред не зависит от времени и составляет 0,587 исходной концентрации 
водорастворимого соединения в донорной среде. Решение задачи может быть использовано для 
экспериментального определения коэффициентов осмотической влагопроводности. 

OSMOTIC MOISTURE POTENTIAL INFLUENCE ON WATER SOLUBLE COMPOUNDS 
IN SEASON FROZEN GROUNDS 

K. A. Agutin 
Osmotic hydraulic conductivity coefficient was proposed for estimation of water soluble compounds transfer in 

season frozen grounds caused by osmotic moisture potential. Task solution for experimental determination of osmotic 
hydraulic conductivity coefficient of season frozen grounds was obtained. 

Андрушко С. В. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ПОДДЕРЖАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ГОМЕЛЯ) 

Зеленые насаждения в пределах городских ландшафтов являются средообразующим компонентом, 
составляющим основу экологического каркаса города. Совокупность показателей озелененное™ города вместе 
с рядом социально-экономических показателей является основой устойчивого развития городских территорий. 
Санитарно-гигиеническое значение зеленых насаждений заключается в улучшении радиационного режима 
городских территорий, смягчении температуры окружающей поверхности, регулировании влажности воздуха. 
Насаждения оказывают влияние на скорость и направление ветровых потоков, уменьшают степень загрязнения 
атмосферы в городе, улучшают ионный состав воздуха, выступают в качестве шумозащитных экранов и 
ветрозащитных полос. Защитные свойства зеленых насаждений проявляются в снижении концентрации 
вредных веществ (сернистого газа, сероводорода), особенно в пределах санитарно-защитных зон предприятий и 
крупных транспортных магистралей. Вместе с этим насаждения выполняют важные рекреационные, 
эстетические, водоохранные и почвозащитные функции. 

Древесная растительность играет значительную ландшафтообразующую роль. Зеленые массивы, 
расположенные между отдельными селитебными районами, объединяют их, придают городу целостность. 
Система насаждений и водоемов смягчает архитектурный облик города, обеспечивая единство городских 
территорий и пригорода. Широко используются при организации городских территорий выделение наиболее 
важных элементов архитектуры посредством озеленения и прикрытие малопривлекательных элементов 
городской застройки. 

Увеличение площади городской застройки влечет за собой изменение показателей озелененности в городе. 
Оптимальный уровень озелененности в границах жилой или смешанной застройки не ниже 25 %. 

За последние 40 лет в городе Гомеле вместе с увеличением площади территории увеличивается и площадь 
зеленых насаждений. Если в 1965 г. площадь города составляла 7196 га, из них 1149,6 га - зеленые насаждения, 
то в 2006 г. площадь города- 11570 га из которых 2222,7 г а - зеленые насаждения. В городе Гомеле уровень 
озелененности за последние 40 лет колебался в пределах от 19,2 % (1970 г.) до 28,8 % (1980 г. - максимальное 
значение). Вместе с возрастанием площади под зелеными насаждениями снижается общая озелененность 
города с 24,6% (1965) до 19,2% (2006), а в связи с ростом населения города уменьшился и показатель 
обеспеченности населения зелеными насаждениями с 50,9 до 46,1 % в 1965 и 2006 гг. соответственно. Таким 
образом, темпы городского строительства значительно превосходят темпы увеличения площадей зеленых 
насаждений, что приводит к снижению роли зеленых насаждений в поддержании экологического равновесия 
городских ландшафтов. 

GREEN PLANTATIONS AND THEIR ROLE IN ECOLOGICAL BALANCE MAINTENANCE OF CITY 
LANDSCAPES (BY THE EXAMPLE OF GOMEL CITY) 

S. B. Andrushko 
Environmental value of green plantations for city territories has been shown. Dynamic magnitude of planting 

characteristics and their connection with the increase of city territory has been given. 
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Белорусова О. И. 
Белорусский государственный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕДОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
НА РЕКАХ БЕЛАРУСИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Важным звеном в исследовании гидрологии рек является изучение ледового режима, т. к он воздействует 
на другие гидрологические характеристики постоянных водотоков, на биологические ритмы живых обитателей 
водоемов; ледоход оказывает воздействие на изменение русла рек и береговой линии. В настоящее время 
происходит изменение климата в сторону потепления, поэтому некоторые расчетные характеристики 
изменились, что имеет важное народно-хозяйственное значение. 

Изучение изменений во времени и территориально начала сроков ледообразования и окончания всех 
ледовых явлений на реках Беларуси позволяет выявить динамику данных процессов. На современном этапе 
наибольший интерес представляет период с 1960-х годов до 2005 г. для бассейнов различных рек. 

Начало ледовых явлений зависит прежде всего от температурного режима, и главным образом от времени 
снижения температуры воды до 0 °С и ниже. Пока поверхность свободна от льда, температура потока воды в 
малых реках быстрее реагирует на меняющиеся метеорологические условия, чем в больших, из-за разницы в 
глубине. До охлаждения воды до 4°С перемешивание происходит на всю глубину, поскольку холодная 
поверхностная вода более плотная, чем теплая вода внизу. При температуре от 4 до 0 °С перемешивание 
зависит от турбулентности. Когда температура воды достигает 0 °С и менее - начинается формирование 
ледяного покрова. 

Проанализировав многолетние данные по территории Беларуси можно увидеть тенденцию к смягчению 
ледового режима, т. е. замерзание передвинулось на более поздние сроки, а вскрытие - на более ранние. 
Рассмотрев более детально ледовый режим крупнейших рек Беларуси - Днепра, Западной Двины, Немана, 
Припяти - можно увидеть, что начало ледовых образований сдвинулось на более поздние сроки. 

До 80-х годов прошлого века колебания сроков начала ледообразования незначительны. С 1980-х годов 
разница в сроках начала ледообразования более значительна и достигает 11-14 дней и более по сравнению с 
более ранними наблюдениями. 

В 1990-е годы тенденции предыдущих лет сохранялись. Сроки замерзания рек продолжали становиться все 
более поздними. Можно отметить, что наиболее устойчивыми являются реки северной и восточной части 
Беларуси, а наименее - реки бассейна р. Неман, что связано с многими факторами. 

Более очевидно смещение сроков окончания всех ледовых явлений. Наиболее резкий скачок наблюдается в 
период 1986-1990 гг. Вскрытие рек началось на 11-19 дней раньше среднемноголетних сроков наблюдения 
данного явления. 

Весенний ледоход на юге Беларуси начинается в марте, на северных реках - в начале апреля. Период с 
1986 по 1990 г. является переломным. Начиная с этого времени вскрытие рек начинается на 15-20 дней раньше, 
чем в период до 60-70-х годов XX века. 

Проанализировав имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что сроки начала и окончания ледовых 
явлений на территории Беларуси разнятся не только по времени, но и по территории. Данная проблема требует 
дальнейших исследований и составления карт, т. к. изменение ледового режима влечет за собой изменение 
других гидрологических характеристик рек. 

FORMING OF THE ICE-REINFORCED PHENOMENS 
ON THE RIVERS BELARUS IN MODERN CONDITIONS 

O. /. Belorusova 
The relevant link in study of a hydrology of the rivers is the analysis of an ice-reinforced condition, as it affects on 

biological rhythms of the living inhabitants of pools, the ice motion affects variation of a channel of the rivers and shore 
line. Now there is a variation of a climate in the side of a warming, therefore some estimated performances have varied, 
that has the relevant economic value. 
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Борковский Н. Б. 
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга БГУ, 
г. Минск, Республика Беларусь, BorkovskyN@bsu.by, nomrec@bsu.by 

СОСТОЯНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ НАД РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 
И ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗА 

В докладе проанализировано состояние озонового слоя над Беларусью за период спутниковых наблюдений 
(1978-2007 гг.), а также зимних и весенних месяцев 2008 г. Исследовано изменение климатической нормы 
общего содержания озона (ОСО) для республики за указанные годы, а также динамика озоновых аномалий. 

Для выявления долговременной динамики среднегодовых значений ОСО для каждого дня года 
выполнялось пространственное усреднение спутниковых данных по сетке географических координат, целиком 
накрывающей территорию страны. Для периода 1978-2003 гг. сетка насчитывает 63 узла. В связи с изменением 
пространственного шага представления данных спутником OMI (шаги сейчас составляют 1° как в широтном, 
так и в долготном направлениях) результаты с 2004 г. по настоящее время обрабатываются на сетке, состоящей 
из 77 узлов. Установлено, что несмотря на наличие разброса среднегодовых значений ОСО, сглаженная кривая 
в течение последних нескольких лет выходит на плато. Это обстоятельство позволяет с известной 
осторожностью говорить о стабилизации озонового слоя над республикой. Подчеркнем, что речь идет об 
усредненных значениях. 

Актуальной является проблема краткосрочного прогноза ОСО над Беларусью. Существующие в настоящее 
время модели прогнозирования ОСО требуют использования ряда параметров, являющихся труднодоступными 
для оперативного прогноза. В то же время представляется чрезвычайно заманчивым иметь систему прогноза, 
опирающуюся на оперативно доступные параметры. Проведенные нами ранее исследования по установлению 
корреляций между среднесуточной приземной температурой и ОСО показали наличие периодов корреляции и 
антикорреляции между сглаженными значениями названных параметров. Однако эти периоды слишком велики 
и не отражают изменения на малых промежутках времени. Так, среднеквадратичная ошибка такого прогноза 
практически совпадает с ошибкой при использовании многолетних средних значений ОСО. Таким образом, 
предлагавшаяся методика не позволяет прогнозировать прохождение озоновых аномалий. 

Проведенная нами сегментация данных улучшила предсказательные возможности метода, однако не 
решила проблему радикально. В итоге нами была разработана методика, включающая три компонента: а) учет 
корреляций на больших интервалах времени; б) более тонкий учет корреляций на выделенных временных 
сегментах; в) трассировка озоновых аномалий по спутниковым данным (доступным с некоторым опозданием) и 
использование статистических методов для прогнозирования их последующей динамики. 

THE STATE OF OZONE LAYER OVER REPUBLIC OF BELARUS 
AND SHORT-TERM FORECASTING PROBLEMS 

N. B. Borkovsky 
Some overall characteristics of ozone layer over Belarus such as temporal and spatial weighted total ozone 

amounts, climatic norm etc. have been established for 1978 - 2007 period. Passing of ozone anomalies have been 
analyzed. Some problems of total ozone amounts short-term forecasting are discussed. 

Вавилонская О. И., Рудое Д. Б., Наркевич И. П. 

Бел НИЦ «Экология» г. Минск, Республика Беларусь 

КАДАСТР ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Республика Беларусь является стороной Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и 

Киотского Протокола. В соответствии с обязательствами в рамках Конвенции и протокола стороны должны 
разрабатывать и предоставлять Конференции сторон национальные кадастры антропогенных выбросов и 
абсорбции парниковых газов (ПГ). 

В докладе представлены цели и задачи подготовки кадастра ПГ, содержание, методы сбора и обработки 
исходной информации, а также полезность кадастра в качестве источника данных по выбросам ПГ в 
Республике Беларусь. Для проведения инвентаризации и разработки кадастров в Беларуси создана и постоянно 
совершенствуется национальная система инвентаризации парниковых газов. 

Подготовка кадастра основывается на Руководящих принципах национальных инвентаризаций парниковых 
газов МГЭИК 1996, 2000, 2003 и 2006 г. и национальных нормативно-методических документах по 
инвентаризации ПГ. 
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Информация по выбросам ПГ представляется и обрабатывается по 6 секторам национальной экономики: 
• энергетика (С02, СГЦ, N20, NOx, СО, неметановые углеводороды (НМУ), S02); 
• промышленные процессы (С02, СН4, N20, NOx, СО, НМУ, гидрофторуглероды (ГФУ), SF6, 

S02); 
• использование сольвентов (N20, НМУ); 
• сельское хозяйство (СГЦ, N20); 
• изменение землепользования и лесное хозяйство (С02, СН4, N20, NOx, CO); 
• отходы (СН4, N20). 

Кроме международного применения данные кадастров ПГ используются для разработки национальных и 
региональных программ и мероприятий по сокращению выбросов ПГ, а также мер по адаптации к изменению 
климата. Данные кадастра 2006 г. были использованы для расчета установленного количества углеродных 
единиц Республики Беларусь с целью участия страны в механизмах гибкости по Киотскому протоколу. 

Проводится также работа по совершенствованию системы инвентаризации ПГ с целью повышения 
качества и достоверности статистических данных, которая включает усовершенствование методов сбора и 
обработки информации; повышение уровня детализации исходной информации путем получения исходной 
информации непосредственно у предприятий и организаций, деятельность которых приводит к выбросам ПГ, и 
разработку национальных коэффициентов для расчетов выбросов ПГ. 

INVENTORY OF GREENHOUSE GASES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
O. N. Vavilonskaia, D. B. Rudov, I. P. Narkevitch 

Paper presents purposes and tasks of the inventory of greenhouse gases (GHG) in the Republic of Belarus, its 
content, methods of the collection and treatment of information needed as well as its usefulness as sources of statistical 
data for GHG. 

Волчек А. А., Волчек Ан. А. 
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, 

г. Брест, Республика Беларусь 

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА РЕКАХ БЕЛАРУСИ 

Речной сток в первую очередь определяется климатическими факторами, поэтому современное потепление 
климата, несомненно, вызовет изменения в гидрологическом режиме рек. Зависимость речного стока от 
климатических факторов усиливается и тем, что основным источником питания рек Беларуси является 
снеговое, которое полностью определяется климатическими факторами. 

Целью настоящего исследования является разработка прогноза среднемесячных величин стока в период 
весеннего половодья на 10-летнюю перспективу. Для этого нами использован гидролого-климатический метод, 
разработанный профессором В. С. Мезенцевым. Метод использует стандартную метеорологическую 
информацию, что позволяет использовать его для разработки прогнозов, предварительно установив связь 
климатического стока с речным для конкретных рек. На первом этапе исследований осуществлялась настройка 
модели для рассматриваемых рек. В работе использовались данные по 44 метеостанциям и 44 речным 
бассейнам, равномерно расположенным на территории Беларуси. На втором этапе выполнялся анализ 
метеорологической информации (осадки, температура воздуха, дефицит влажности воздуха) за период с 1985 
по 2005 г. Анализ временных рядов позволил выявить в них тенденции, что дало возможность получить 
средние многолетние значения на 2015 г. На третьем этапе, используя модели оценки климатического стока с 
индивидуальными коэффициентами для каждой конкретной реки, по климатическим характеристикам, 
полученным на втором этапе, рассчитали климатический сток. Далее осуществлялся переход от 
климатического стока к речному. Полученные результаты картированы и представлены на рисунке. 
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Прогнозные оценки среднемноголетнего стока воды весеннего половодья 
за апрель на территории Беларуси на 2015 год, мм 

THE FORECAST OF CHANGE OF A SPRING HIGH WATER ON THE RIVERS OF BELARUS 
A.A. Volchek, An.A. Volchek 

In view of prognosticated forming a run off factors have determined a climatic run off during a spring high water 
for 2015 in territory of Belarus. 

Волчек А. А.1, Шпона И. И.2 

1 Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, 
2Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь 

ТУМАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ И ИХ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Происходящие в настоящее время климатические изменения в определенной мере отразились и на опасных 
метеорологических явлениях (ОМЯ). Это проявляется характере их формирования и развития. Сложившаяся 
ситуация требует детального исследования ОМЯ, тем более, что они приносят значительный экономический 
ущерб. Одним из характерных для Беларуси ОМЯ является туман. Туман - это помутнение воздуха 
непосредственно над поверхностью Земли, вызванное продуктами конденсации (или сублимации) водяного 
пара, при котором горизонтальная видимость становится менее 1 км. Если видимость 50 м и меньше 
продолжительностью не менее 6 ч., то туман считается опасным стихийным метеорологическим явлением. 
Кроме уменьшения видимости на дорогах, туманы очень опасны и для сельского хозяйства, особенно 
сопровождающиеся поздними весенними и ранними осенними заморозками. 

Основными исходными материалами при исследовании пространственно-временной структуры количества 
туманов в Беларуси послужили данные Республиканского гидрометеорологического центра Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по 48 метеостанциям за период с 1975 
по 2006 г. Целью исследования является анализ статистической структуры пространственно-временных 
колебаний туманов на территории Беларуси в современных условиях. При исследовании пространственно-
временных колебаний количества туманов на территории Беларуси использовались стандартные 
статистические методы, а также с помощью картирования. Трансформация количества туманов оценивалась по 
результатам анализа графиков хронологического годового хода, разностных интегральных кривых и линейных 
трендов. 

На территории Беларуси туманы наблюдаются на протяжении года. В среднем по территории республики 
отмечается около 40 дней в год с туманами. За 30-летний период наблюдений отмечается тенденция к 
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уменьшению количества дней с туманами. Если в конце 70-х годов XX в. наблюдалось более 70 дней с 
туманами в году, то в конце 1990-х годов- первой половине XXI века отмечается около 40 дней в год. 
Максимальное число дней с туманами - 77 и 76 - отмечается в Новогрудском и Воложинском районах 
соответственно. Туманы имеют хорошо выраженный суточный ход особенно в теплый период года, когда 
преобладают радиационные туманы. 

На возвышенностях продолжительность и повторяемость туманов значительно больше (Новогрудок 
(278 м) - 77 дней), чем в пониженных местах (Сенно (173 м ) - 30 дней). Особенно заметно это в холодный 
период года. Туманы возникают как при положительных, так и отрицательных температурах. Временная 
изменчивость числа дней с туманами на территории достаточно велика и соизмерима с другими 
метеорологическими и гидрологическими элементами, она оценивалась средним коэффициентом вариации 
Cv — 0,52, который колеблется по территории от 0,91 (метеостанция Чечерск) до 0,21 (Гродно АМГС). 

Для корректного определения коэффициента асимметрии выполнено пространственно-временное 
объединение временных рядов числа дней в году в один вариационный ряд. В результате установлено, что 
временной ряд числа дней с туманами в году имеет коэффициент асимметрии Cs — 0, т. е. подчиняется закону 
нормального распределения. 

Таким образом, статистическая структура формирования туманов на территории Беларуси претерпела 
изменения, что требует дополнительных детальных исследований. 

FOG IN TERRITORY OF BYELORUSSIA AND THEIR VARIABILITY 
A.A. Volchek, I.N. Shpoka 

In the article is considered the fog as the dangerous meteorological phenomenon, the estimation of existential 
variability of quantity of days with fog in territory of Byelorussia is given. 

Гапеева Т. М., Цап В. Н. 
Могилевский государственный университет продовольствия, 

г. Могилев, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
И РАДИОНУКЛИДОВ В МОЛОКЕ 

Из организма животного в молоко могут переходить различные посторонние химические вещества, 
опасные для здоровья человека. К посторонним химическим веществам молока относятся соли тяжелых 
металлов, радиоактивные вещества и др. Эти вещества снижают качество и пищевую ценность молока-сырья и 
произведенных из него молочных продуктов. 

Молоко-сырье загрязняется чужеродными веществами в основном биологическим путем по цепи почва -
растения - животные - молоко. 

В работе проведен анализ качества молока-сырья, поступающего на ОАО «Мозырские молочные 
продукты», за период с 2001 по 2006 г. по показателям безопасности. 

В ходе исследований определялось содержание в молоке ртути, мышьяка, свинца, кадмия, меди, а также 
радионуклидов стронция-90 и цезия-137. Исследование качества молока на содержание тяжелых металлов 
проводилось в стойловый и пастбищный периоды года. 

Содержание стронция-90 в молоке определялось с периодичностью один или два раза в год в зависимости 
от плотности загрязнения территории района, на котором размещаются молочно-товарные фермы, 
поставляющие молоко на молочный завод. 

В результате работы было установлено, что ни в одной из исследованных проб молока, заготовляемого за 
анализируемый период, не были обнаружены ртуть и мышьяк, а содержание меди, кадмия и цинка в 5-35 раз 
ниже ПДК. Свинец регистрировался в пробах молока-сырья на протяжении всего периода 2001-2006 гг. Однако 
свинец фиксируется, как правило, в пробах молока, заготовляемого в I—II кварталах, и это связано, скорее всего, 
с преобладанием в рационе животных в этот период сухих и концентрированных кормов. Следует отметить, что 
в 2002 г. свинец был обнаружен в 21 % исследуемых проб, в 2004 г. - в 11, в 2005 г. - в 2, в 2006 г. - менее 1 % 
проб. Во всех пробах регистрируемое содержание свинца в 2,5-10 раз ниже ПДК. Содержание радионуклидов 
стронция-90 и цезия-137 в молоке было значительно ниже РДУ-99. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что молоко заготовляемое, которое 
поступает из сырьевой зоны на ОАО «Мозырские молочные продукты», соответствует требованиям 
технических нормативных правовых актов на молоко коровье по содержанию тяжелых металлов и 
радионуклидов стронций-90 и цезий-137. 

270 



STUDY OF THE CONTENT OF HEAVY METALS AND RADIOACTIVE NUCLIDES IN MILK 
T. M. Gapeeva, V. N. Tsap 

Results of the study of the content of heavy metals and radioactive nuclides in milk are presented. 

Головач А. П. 
Брестский государственный технический университет, 

г. Брест, Республика Беларусь 

МЕХАНИЗМ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОД 

Воздействие загрязняющих веществ на экосистемы в значительной степени зависит от особенностей 
миграции их в гидросфере. Имеется в определенной степени обоснованное предложение при установлении 
предельно допустимых концентраций учитывать не только абсолютную концентрацию отдельных веществ в 
воде, но и форму существования их в виде определенных соединений. Большинство природных вод обладает 
способностью связывать ионы тяжелых металлов, поступающих в водные объекты. Это свойство природных 
вод является интегральным показателем и называется комплексообразующей способностью. Величина 
комплексообразующей способности определяет «буферную емкость» воды с точки зрения потенциальной 
возможности снижения токсического воздействия тяжелых металлов на гидробионты. Наиболее существенный 
вклад в комплексообразующую способность поверхностных вод вносят гумусовые вещества. Физико-
химическое состояние гумусовых кислот определяет миграционные свойства закомплексованных металлов. 

Растворенные формы, которые включают комплексы щелочных и щелочноземельных элементов с 
фульвовыми и частично с гуминовыми кислотами, занимают доминирующее положение в природных водах, 
благодаря чему их миграционная способность возрастает на 2-3 порядка. Значительная часть гуминовых 
кислот, высокомолекулярных фракций фульвокислот и их соединений в природных водах существует в виде 
частиц коллоидной дисперсности и составляет коллоидную форму миграции закомплексованных 
микроэлементов. Гумусовые соединения придают отрицательный заряд коллоидным агрегатам, способствуя их 
стабилизации в растворе и повышая миграционную активность элементов в природных водах. Нерастворимые 
комплексные соединения металлов с гумусовыми веществами, скоагулировавшие органические коллоиды и 
металлоорганические ассоцианты и гуминовые и фульвовые кислоты, адсорбированные на поверхности 
глинистых материалов, составляют взвешенные формы миграции, в значительной мере определяющие 
процессы аккумуляции металлических загрязнений в природных водах. 

Гумусовые вещества в значительной мере определяют «буферную емкость» водных экосистем не только к 
металлам, но и к органическим загрязнителям, связывая их ковалентными связями, с образованием комплексов 
с переносом заряда или водородными и ван-дер-ваальсовыми связями. Гуминовые и фульвовые кислоты 
увеличивают в 2-4 раза растворимость пестицидов, н-алканов и полиароматических углеводородов, 
фотосенсибилизируют разложение некоторых загрязняющих веществ, изменяют летучесть и биоусваемость 
связанных фракций различных органических соединений. 

Результаты потенциометрического титрования подтверждают высокую обменную емкость соединений 
гумусовых веществ, выделенных из проб воды рек республики. Исследование комплексообразующей 
способности гумусовых веществ методом флуоресцентных зондов позволяет говорить о том, что механизм 
комплексообразования обусловлен функциональными группами, поверхностным потенциалом и наличием 
гидрофобных поверхностей в молекулах гумусовых веществ, т. е. их конформационными превращениями. 

В соответствии с данными по устойчивости комплексных соединений ионов макро- и микрокомпонентов 
вод с гумусовыми кислотами можно выбирать оптимальные способы концентрирования соединений 
микроэлементов для определения их содержания в водах, а также технологические приемы для извлечения 
загрязняющих компонентов при очистке вод. 

THE MECHANISM OF THE COMPLEXING OF THE SURFACE NATURAL WATERS 
A. P. Golovach 

The most essential contribution to ability of surface waters to bind anthropogenic pollutants import humic acids. 
The physicochemical condition of humic acids determines migratory properties of complexes. The mechanism of a 
complex formation is caused by presence of functional groups, the surface potential and conformational transformations 
of molecules of humic acids. 
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Грядунова О. И. 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь, gryadunova@mail.ru 

ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ Р. ЯСЕЛЬДА 

Антропогенная деятельность на водосборной площади приводит к количественному истощению водных 
ресурсов, экологической деградации речной экосистемы и потере биологического разнообразия. Целью 
исследования является оценка антропогенной составляющей в изменении гидроэкологического режима 
бассейна р. Ясельда. Исходными материалами послужили временные ряды годовых расходов воды р. Ясельда и 
ее притоков по 6 гидрологическим створам. 

Ясельда - типичный пример водного объекта, подвергающегося интенсивному антропогенному 
воздействию. Для оценки произошедших количественных изменений речного стока и их влияния на 
устойчивость речной экосистемы в качестве экологического критерия использован экологический сток. 
Результаты расчета среднегодовых значений экологического стока рек бассейна Ясельды приведены в таблице 
и представлены на рисунке. 

Таблица. Среднегодовые значения экологического стока рек бассейна р. Ясельда, м/с 
Гидрологический пост 

Ясельда - с. Хорева 
Ясельда - г.Береза 
Ясельда - с. Сенин 

кан. Винец - с. Рыгали 
Жегулянка - с. Нехачево 
Меречанка - с. Красеево 

Обеспеченность, % 
25% 

Е* 
3,96 
5,74 

23,16 
0,84 
1,33 
0,65 

Э** 
3,12 
4,22 
16,98 
0,70 
1,06 
0,52 

50% 
Е 

3,22 
4,41 
17,95 
0,70 
1,10 
0,54 

Э 
2,59 
3,27 
13,51 
0,59 
0,91 
0,43 

75% 
Е 

2,65 
3,41 
13,90 
0,60 
0,93 
0,45 

Э 
2,18 
2,65 
11,19 
0,49 
0,80 
0,37 

95% 
Е 

1,95 
2,32 
9,65 
0,49 
0,75 
0,34 

Э 
1,54 
1,75 
7,72 
0,43 
0,65 
0,28 

Е* - естественный сток, Э** - экологический сток 

Экологический и свободный сток рек бассейна р. Ясельда 
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Разница между естественным и экологическим стоком принята как свободный сток, который определяет 
возможности рационального использования водных ресурсов без нарушения устойчивости речной экосистемы. 
Полученные расчеты и карта позволяют в зависимости от водности года оперативно определить значения 
экологического и свободного стока, что значимо при принятии решений и эффективном планировании 
водохозяйственных мероприятий в бассейне р. Ясельда с учетом природоохранных требований к 
рациональному использованию водных ресурсов. 

ESTIMATION OF ANTHROPOGENOUS INFLUENCE 
ON A HYDROECOLOGICAL MODE OF RIVER YASELDA 

Gryadunova O. I. 
The ecological and free drain for river Ясельда and its inflows is calculated. 

Давыденко С. В. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД 
РЕЧИЦКОГО МЕТИЗНОГО ЗАВОДА 

Вода- самый ценный источник на Земле. Она используется людьми в быту, является неотъемлемой 
частью любого производства, в результате которого побочным продуктом являются сточные воды. 

Сточная вода после использования сбрасывается в водоемы и реки, поэтому необходимо контролировать, 
чтобы уровень загрязнения не превышал предельно-допустимую концентрацию. Нами был проанализирован 
химический состав сточных вод РУП «Речицкий метизный завод». 

Для выполнения анализа были неоднократно отобраны пробы сточной воды очистных сооружений до и 
после очистки, а также пробы ливневой сточной воды на входе и выходе из колодцев предприятия. 

Отобранная сточная вода исследована физико-химическими методами анализа: фотометрическим, 
титриметрическим, комплексонометрическим и потенциометрическим по соответствующим методикам. 

Данные, полученные в лаборатории, занесены в таблицу. 

Таблица. Результаты измерений сточных вод до и после очистки 

Среднее значение до 
очистки, мг/л 

Среднее значение после 
очистки, мг/л 

ПДК, мг/л 

Сточная вода очистных сооружений 
рН 

9,2765 

9,1041 

6,5-9,0 

СГ 
816,0235 

775,1984 

300 

Zn2+ 

4,0319 

0,2427 

0,2 

Ливневая сточная вода 
рН 

7,6197 

7,7411 

6,5-8,5 

СГ 
13,8603 

12,1678 

350 

Fe общее 
1,7069 

1,3543 

0,3 

Из таблицы видно, что вода очистных сооружений после очистки превышает предельно-допустимую 
концентрацию (ПДК), т. е. исследуемая вода не может быть сброшена в реку или водоем, поэтому на заводе 
очищенную воду разбавляют в 4 раза и часть воды поступает в водооборот предприятия, а часть сбрасывается в 
реку Днепр. Ливневая сточная вода не превышает норму ПДК, поэтому ее качество снижается на выходе из 
предприятия. Это связано с тем, что очистные сооружения вырабатывают 20 м3 в час очищенной воды, 
следовательно, возможен переток и небольшая часть попадает в ливневую канализацию. 

В результате эксперимента выяснилось следующее: 
• в сточной воде очистных сооружений содержатся токсиканты-ионы Zn2+, Cr6+, СГ и измерен 

водородный показатель (рН); 
• ливневая сточная вода содержит токсиканты-ионы NO"3, NO"2, СГ, Fe общее, Мп2+, измерен 

водородный показатель (рН) и жесткость. 
Таким образом, назревает необходимость проводить контроль очистки сточных вод, чтобы 

минимизировать ущерб окружающей среде от попадания токсикантов-ионов в реку Днепр. 

RESEARCH OF CHEMICAL STRUCTURE OF SEWAGE RECHICKI METIZNY PLATZ 
S. V. Davydenko 

In this paper the research of sewage is submitted for the contents of toxicant-ions with the purpose of prevention of 
receipt them in the river of Dnieper. 
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Жильцова Ю. В.1, Лосева Л. П.1, Позняк С. С.1, Власов Б. П.2 

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

ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ОЗЕР БЕЛАРУСИ 

Задача поиска дополнительных источников растительного сырья, которое стало бы источником 
биологически активных веществ и оказывало бы положительное влияние на здоровье человека, является 
особенно актуальной на сегодняшний день. 

В своей работе мы хотели обратить внимание на изучение высших водных растений, которые имеют 
огромное сырьевое значение, являются одним из важнейших источников лекарственных, витаминных, 
пищевых, кормовых и других ресурсов, но, тем не менее, представляют собой одну из наименее изученных 
групп растительного мира и во многом по этой причине слабо эксплуатируются. Так, анализируя литературные 
источники, следует отметить, что данные об элементном составе высшей водной растительности часто носят 
лишь качественный характер, а количественно определены изредка либо только для тяжелых металлов. 

Цель работы: определить элементный состав ресурсообразующих высших водных растений. 
Исследования проводились рентгено-флуоресцентным методом, который позволяет без длительной 

пробоподготовки и без разрушения пробы, получать данные о массовой доли более 30 химических элементов в 
образце за относительно короткий промежуток времени. Опираясь на собственные исследования, а также 
анализируя литературные данные, можно прийти к выводам, что высшие водные растения в силу своих 
метаболических особенностей способны избирательно накапливать макро- и микроэлементы, многие из 
которых относятся к группе эссенциальных и участвуют в осуществлении важнейших биологических и 
физиологических процессов живых организмов. Так, ряска малая содержит кальций, фосфор, кремний, железо, 
бром, медь, марганец и др., кроме того, способна накапливать магний, йод, цинк; рогоз широколистный -
фосфор, соли цинка, меди; стрелолист - калий; белокрыльник болотный - кремний; вахта трехлисточковая 
способна аккумулировать селен и йод; окопник лекарственный, тростник, элодея, рдесты, телорез - кальций. 

Выводы. 1. Высшие водные растения (ряска малая, рогоз широколистный, стрелолист стрелолистный и др.) 
богаты эссенциальными (жизненно необходимыми) элементами. 2. Можно предположить, что они являются 
перспективным растительным сырьем для пищевой промышленности. 

THE ASSESSMENT OF ELEMENT CONTENT IN THE HIGHER WATER PLANTS 
Zhyltsova Y.V., Loseva LP., Poznyak S.S., Vlasov B.P. 

The element content of some higher water plants has been explored. It has been shown that the following plants 
Lemma minor L., Typha latifolia L., Sagittaria sagittifolia L., Calla palustris L., Menyanthes trifoliate L., Symphytum 
officinale L., Phragmites australis, Elodea canadensis Michx., Potamogetons, Stratiotes aloides L. can accumulate 
essential elements. 

Жукова О. М.1, Кабашников В. П.2, Козерук Б. Б.1, 
Кузьмин В. Н.3, Метельская Н. С.2, Чайковский А. П.2 

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 
2Институт физики НАН Беларуси, 

3Республиканский научно-технический центр ЭКОМИР, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА И ОБРАТНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ДЛЯ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ РЕГИОНОВ-ИСТОЧНИКОВ ДИОКСИДА СЕРЫ И СУЛЬФАТОВ 

С помощью метода времени пребывания для каждой элементарной территории было найдено такое 
значение концентрации, которое в среднем фиксируется на станции мониторинга при условии 
предварительного прохождения анализируемых воздушных масс над этой территорией. Таким образом были 
найдены географические регионы, ответственные за эпизоды повышенной концентрации диоксида серы и 
сульфатов в Березинском заповеднике. Использовались данные мониторинга с октября 2004 по июль 2007 года. 
Трехмерные пятисуточные обратные траектории движения воздушных масс рассчитывались по полям скорости 
ветра и температуры, предоставляемых республиканским гидрометеоцентром. 
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В среднем за указанный промежуток времени основными территориями, ответственными за повышенную 
концентрацию диоксида серы в Березинском заповеднике, являются территории, лежащие к востоку, северо-
востоку и юго-востоку от Березинского заповедника. Особенно выделяется регион Москвы. Источники 
сульфатов в основном равномерно распределены в южном и восточном секторах с центром в Березинском 
заповеднике. Самые высокие концентрации сульфатов были вызваны источниками, находящимися в районе 
Донецка-Луганска. 

Рассчитанные поля среднегодовых концентраций диоксида серы и сульфатов в основном согласуются с 
распределением мощностей эмиссии диоксида серы по экспертным данным ЕМЕР. Самое большое различие 
между рассчитанными полями концентраций и данными ЕМЕР по мощностям эмиссии диоксида серы имеет 
место для юга Польши, где по данным ЕМЕР находятся самые мощные источники диоксида серы. Однако их 
влияние слабо чувствуется в Березинском заповеднике. Воздушные массы с юга Польши приносят малые 
концентрации диоксида серы и сульфатов. Вероятная причина может состоять в том, что ветры с запада часто 
несут облака и влажный воздух. Возможно, значительная часть выброшенного там S02 поглощается облачными 
каплями, что уменьшает концентрацию как S02, так и сульфатов в воздухе. 

Была оценена погрешность, обусловленная ограниченностью объема данных мониторинга. Для этого 
использовался метод бутстрапа. Величина погрешности растет с удалением от пункта мониторинга и 
ограничивает размер территории, где погрешность находится на приемлемом уровне. В настоящей работе 
приводятся данные для территории, где погрешность в основном составляла 10-20 %, и лишь для достаточно 
удаленных от пункта мониторинга территорий достигала 40 %. 

USE OF MONITORING DATA AND BACK TRAJECTORIES FOR THE LOCATION 
OF THE SULFUR DIOXIDE AND SULFATE SOURCE AREAS 

O. M. Zhukova, V. P. Kabashnikov, B. B. Kozeruk, V. N. Kuzmin, N. S. Metelskaya, A. P. Chaykovsky 
Geographical regions responsible for high sulfur dioxide and sulfate concentrations in Berezinsky reserve were 

found on the base of monitoring data and back trajectories with use of residence time analysis. 

Запасник И. Г., Созинов О. В. 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

РАЗНОГОДИЧНАЯ ДИНАМИКА АДВЕНТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА АГРОГОРОДКА ОБУХОВО (ГРОДНЕНСКИЙ РАЙОН, БЕЛАРУСЬ) 

Антропогенное влияние на разнообразие флоры имеет две основные тенденции: уменьшение числа видов 
и/или изменение видового состава аборигенной фракции флоры и увеличение числа видов за счет роста 
адвентивной фракции. При синантропизации флоры четкая тенденция увеличения флористического богатства 
наблюдается только на первых этапах антропогенного воздействия на флору, на последующих этапах 
происходит заметное уменьшение общего числа видов во флорах как за счет аборигенных видов, так и за счет 
адвентивных. 

Цель данного исследования состоит в оценке сложения растительного покрова агрогородка Обухово 
адвентивными видами сосудистых растений на протяжении двух вегетационных сезонов. 

Описание проведено в июле-августе 2006 и 2007 гг. Территория (общая площадь около 2 км2) 
районирована на 21 сектор, каждый из которых исследован маршрутным методом. Функциональные зоны (ФЗ) 
выделены согласно Инструкции о порядке государственного учета объектов растительного мира, 
расположенных на землях населенных пунктов, и обращения с ними (от 29.12.2004 №40). Во всех ФЗ снято 
проективное покрытие (%) и обилие (по А. П. Шенникову) травянистых и кустарниковых видов; древесные 
растения подсчитаны (шт.) тотально. Критические экземпляры гербаризированы с последующим определением. 
Гербарные образцы хранятся в MSK и GRSU. Принадлежность видов к адвентивному элементу определена по 
Базе данных Alis. 

На территории агрогородка Обухово в 2006 г. выявлено 167 видов дикорастущих травянистых растений, из 
которых 83 автохтонных и 84 аллохтонных (адвентивных). Последние представлены 70 родами, 26 
семействами, 2 классами. Крупнейшими семействами по количеству адвентивных видов являются Asteraceae 
Dumort. (12 видов и 9 родов), Brassicacecie Burnett (14 и 11), Poaceae Barnhart (10 и 9). Остальные семейства 
представлены 1-7 видами. По сравнению с предыдущим полевым сезоном в 2007 г. отмечено 209 видов. Они 
представлены 96 автохтонными и 113 аллохтонными (адвентивными) дикорастущими травянистыми 
растениями. Адвентики относятся к 89 родам, 27 семействам, 2 классам. Крупнейшими семействами по 
количеству адвентивных видов являются Asteraceae Dumort. (21 видов и 16 родов), Brassicaceae Burnett (14 и 
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12), Poaceae Barnhart (10 и 8), Lamiaceae Lindl. (10 и 6). Как и в предыдущем сезоне, остальные семейства 
представлены 1-7 видами. 

FLUCTUATION DYNAMICS (CHANGES) ADVENTITIOUS AN ELEMENT OF A VEGETATIVE COVER 
OBUCHOVO AGRYTOWN (THE GRODNO AREA, BYELORUSSIA) 

/. G. Zapasnik, O. V. Sozinov 
In territory of Obuchovo agrytown (Grodno district of Byelorussia) as a result of floristic researches it is shown 

relative fluctuation stability of autochtonian and allochtonous spectrum (adventitious) wild-growing grassy plants. 

Иванов А. П., Лисинецкий В. А., Орлович В. А., 
Осипенко Ф. П., Чайковский А. П., Шпак П. В. 

Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗВИТИЕ ЛИДАРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ ОЗОНА 
В ТРОПОСФЕРЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ВКР-ЛАЗЕРОВ 

Предотвращение негативных экологических последствий, связанных с изменениями озонового слоя, 
является проблемой мирового сообщества, пути решения которой определены рядом международных 
соглашений. Известная проблема деградации стратосферного озонового слоя является одной стороной явления. 
В последние годы обнаружилась еще одна проблема озонового кризиса - накопление тропосферного озона. 
Озон является токсичным загрязнителем атмосферы и относится к веществам первого класса опасности, 
вследствие чего Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила его в список основных 
загрязнителей, содержание которых необходимо контролировать при определении качества воздуха. Озон -
один из наиболее сильных окислителей и, поэтому он играет ключевую роль в химических и фотохимических 
процессах в атмосфере. В континентальных районах Северного полушария наблюдается рост общего 
содержания тропосферного озона и количества событий, связанных с его повышенным значением. 

Лазерное зондирование является наиболее эффективным методом контроля высотного распределения 
озона. Для контроля тропосферного озона используются лазеры в спектральном диапазоне 270-300 нм. 
Традиционный вариант лидарной системы предполагает применение эксимерных лазеров или перестраиваемых 
лазеров на сапфире с титаном. Высокая стоимость излучателей данного типа препятствует применению 
лидарных систем в сетях мониторинга озона. 

В работе излагаются результаты разработки нового типа лидарной системы для зондирования профиля 
концентрации озона в тропосфере на основе применения твердотельного ВКР-лазера (лазер на основе 
вынужденного комбинационного рассеяния). Новый подход к построению излучателя лидара позволяет 
получить излучение с длинами волн 355 и 281,7 нм в компактной и простой твердотельной системе. Излучение 
АИГ:1Мс1-лазера на частоте третьей гармоники обеспечивает получение длины волны 355 нм, а излучение второй 
гармоники этого же лазера используется для накачки ВКР-лазера на кристалле нитрата бария. Импульсы 
первой стоксовой компоненты ВКР-лазера с длиной волны 563,4 нм удваиваются в генераторе второй 
гармоники для получения излучения с длиной волны 281,7 нм. 

В Институте физики физики им. Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси создан образец 
лидарной системы для зондирования тропосферного озона, в излучателе которой используется твердотельный 
ВКР-лазер. Для оптической накачки ВКР-лазера использовался AHT:Nd-лазер LS-2137 (LOTIS ТП). Энергия 
зондирующего импульса излучения составляла 14 мДж. Регистрация локационного сигнала осуществлялась 
зеркальным объективом с диаметром зеркала 600 мм в режиме счета фотонов. 

Проведены испытания лидарной системы в натурных экспериментах. В режиме накопления сигнала по 
30 тыс. зондирующих импульсов высота зондирования достигала 8-10 км. Получены профили концентрации 
тропосферного озона в диапазоне высот 1,5-10 км. 

DEVELOPMENT OF LIDAR SYSTEM FOR SOUNDING TROPOSPHERIC OZONE 
ON THE BASE OF SOLID-STATE RAMAN LASER 

A. P. Ivanov, V. A. Lisinetsky, V. A. Orlovich, F. V. Osipenko, A. P. Chaykovsky, P. V. Shpak 
A new lidar system for sounding tropospheric ozone on the base of solid-state BaW04 Raman laser have been 

developed. The range of ozone sounding in field experiment was 1,5 - 10 km. 
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Кабашников В. П., Метельская Н. С. 
Институт физики НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ДИСТАНЦИОННОЙ КОНТРОЛЬ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ 
ДИОКСИДА АЗОТА В АТМОСФЕРЕ 

Диоксид азота является одним из приоритетных загрязнителей атмосферы, которые оказывают 
отрицательное влияние на здоровье человека. С оксидами азота связана проблема разрушения озонового слоя. 
Под воздействием ультрафиолетовой радиации диоксид азота взаимодействует с углеводородами, образуя 
различные фотохимические окислители - основные составляющие фотохимического смога. При 
взаимодействии с водяным паром диоксид азота превращается в азотную кислоту, что приводит к выпадению 
кислотных дождей, закислению природной среды и широкомасштабным экологическим изменениям. 

В настоящее время хемилюминесцентный метод позволяет определять концентрацию диоксида азота в 
приземном слое атмосферы. Однако такие измерения недостаточны. Большое значение для контроля состояния 
атмосферы имеет измерение общего содержания диоксида азота в вертикальном столбе атмосферы. Наиболее 
распространенным способом определения общего содержания диоксида азота является измерение спектральной 
интенсивности прямого, отраженного или рассеянного солнечного излучения в полосе поглощения диоксида 
азота с последующим вычислением его общего содержания по закону Бугера с использованием модели 
атмосферы. Недостатком этого метода является необходимость использования модельных представлений о 
составе и температуре атмосферы, которые могут значительно отличаться от реальных значений в момент 
измерения. 

Одним из перспективных дистанционных методов измерения общего содержания диоксида азота в 
атмосфере является метод недисперсионной корреляционной спектроскопии. Метод не нашел применения в 
контроле общего содержания диоксида азота в атмосфере из-за большой погрешности измерений (более 100 %), 
возникающей вследствие спектральных помех, связанных с поглощением озоном, содержание которого в 
атмосфере может значительно изменяться, и с отличием спектра солнечного излучения при измерениях от 
спектра излучения при градуировке. 

Нами разработан способ минимизациии спектральных помех и создана помехоустойчивая схема измерения 
общего содержания диоксида азота в атмосфере методом недисперсионной корреляционной спектроскопии с 
использованием зондирующего прямого солнечного излучения. Для повышения помехоустойчивости 
предлагается применение оптического фильтра со специально подобранными параметрами. Результаты 
проведенного численного эксперимента показали, что погрешность измерений с применением 
оптимизирующего оптического фильтра не превышает 30 % для всего диапазона измеряемых поглощающих 
масс диоксида азота (0,005-0,1 атм-см). Таким образом, разработанный метод может быть использован в 
наземном дистанционном контроле общего содержания диоксида азота в вертикальном столбе атмосферы. 

REMOTE MONITORING OF NITROGEN DIOXIDE ATMOSPHERIC COLUMN 
V. P. Kabashnikov, N. S. Metelskaya 

A passive method for nitrogen dioxide atmospheric column measurements is developed, based on using the 
optimizing optical filter for the nondispersive correlation radiometer. 

Казарин А. Б., Казарин Б. А. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ ЯДОХИМИКАТОВ 

По официальным данным в год в РБ в места захоронения удаляется более 18 млн. т отходов производства и 
потребления, в том числе и ядохимикаты. Конструктивно захоронение ядохимикатов, по нормативным 
документам, должно представлять собой котлован (карт) отрытый за пределами зоны аэрации и изолированный 
от окружающего грунта пленочными экранами. Как показывает практика экологического мониторинга, через 
несколько десятков лет концентрация отдельных химических веществ в подземных водах вблизи захоронения 
начинает увеличиваться и со временем превосходит ПД значения. 

В связи с этим актуальной задачей является мониторинг самих захоронений с целью определения их 
технического состояния и выявления фактов распространения ядовитых веществ за его пределы. Одной из 
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причин появления химических веществ, вначале в подземных водах, а затем и в речной воде является 
нарушение верхней и нижней гидроизоляционной оболочки захоронения, проникновение в карт 
инфильтрующейся с дневной поверхности воды, развитие химической или механической суффозии 
ядохимикатов и миграция растворов за пределы оболочки карта. Другой проблемой, которая возникает перед 
экологами, являются самовольные захоронения химических веществ с нарушением установленных норм. Как 
правило, техническая документация о размерах этих захоронений отсутствует. Оценка состояния захоронения 
химически ядовитых веществ может быть выполнена только с использованием неразрушающих методов 
контроля, одним из которых является радиолокационное подповерхностное зондирование. Наиболее 
эффективным методом радиолокационного зондирования в настоящее время считается радиолокационная 
вычислительная томография, которая в отличие от малоэффективных радарограмм позволяет получить 
радиолокационный портрет подповерхностной среды, наиболее близкий к оптическому и сделать оценку 
основных физических свойств всех наблюдаемых элементов подповерхностной среды. Радиолокационная 
вычислительная томография (РТИ) была использована при мониторинге Петриковского захоронения 
ядохимикатов в Гродненской области РБ в 2004 г. 

Радиолокационное подповерхностное зондирование выполнялось с использованием георадара ЗОНД-10 на 
частоте 150 МГц для трех значений одного из поляризационных параметров зондирующего сигнала. Глубина 
зондирования составляла 10 м. Георадарные профили протяженностью около 100 м располагались с 
интервалом в 10 м. В результате обработки в совокупности временных зависимостей амплитуд отраженных 
сигналов с использованием метода пространственной фильтрации были построены двумерные цветовые РТИ 
грунтов, залегающих в плоскости каждого профиля, отдельно по относительной плотности и влажности. 
Анализ РТИ показал, что на глубине 3,0 м в пределах обследованного участка расположено 12 изолированных 
друг от друга карт, емкость которых лежит в пределах от 20-50 м3 до 800-1200 м3. Гидроизоляция карт 
выполнена в виде глинистых замков толщиной около 1,0-1,5 м. На глубине 1,5 м над первым захоронением в 
насыпных грунтах расположено второе, состоящее из 29 шурфов, без каких-либо гидроизоляционных слоев. 
Объем шурфов колеблется в пределах 20-30м3. Общий объем захороненных ядохимикатов по данным 
измерений оценивается 5000 м3 или около 8-10 тыс. т. 

По данным РТИ по влажности в пределах участка захоронения, грунтовые и межпластовые воды до 10 
м отсутствуют. Наблюдаются только спорадические и подвешенные воды, вызванные инфильтрацией 
атмосферных осадков. Следы инфильтрации наблюдаются по всем георадарным трассам. Наличие 
подвешенных вод под ложей карт дает основание предполагать, что изоляция отдельных карт захоронения 
нарушена, под действием инфильтрующейся воды происходит химическая суффозия ядохимикатов и их 
распространение за пределы участка захоронения. 

APPLICATION OF A RADAR-TRACKING COMPUTING TOMOGRAPHY 
FOR THE CONTROL OF A BURIAL PLACE PESTICIDES 

A. B. Kazarin, B. A. Kazarin 
Principles of construction radar-tracking tomography images undersurface environments and results of radar-

tracking sounding of a burial place of pesticides are resulted in Petrikov-city district. Are drawn conclusions on partial 
deformation anti-infiltration environments of trenches and possible pollution grounds in their basis. 

Конопля Е. Ф.1, Верещако Г. Г.1, Горох Г. А.1, 
Петренев Д. Р.1, Андронова Е. В.1, Воробьева М. А.1, 

Шалатонин В. И2, Мищенко В. И.2 

1 Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь, 
2Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИАПАЗОНА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ (900 МГЦ) 

Широкое распространение мобильной сотовой связи вызывает необходимость изучения ее потенциальной 
опасности для жизнедеятельности организма. Исходя из этого, исследовали эффекты длительного 
электромагнитного излучения (ЭМИ) диапазона мобильной связи на некоторые морфофункциональные 
показатели кроветворной, репродуктивной и иммунной систем организма. 

Опыты проводили на белых крысах-самцах в возрасте 4 мес. Животные подвергались электромагнитному 
облучению на протяжении 14 суток, ежедневно дважды по 4 часа с перерывом между фракциями в 1 час на 
специально сконструированной установке, имитирующей мобильную связь с частотой излучения 900 МГц. 
Эксперименты ставили на 1-е, 3-й, 10-е и 15-е сутки после воздействия. Контролем служили интактные крысы 
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соответствующего возраста и пола. После декапитации животных у них извлекали семенники с придатками, 
селезенку, собирали кровь, выделяли перитонеальные макрофаги. В крови животных определяли количество 
лейкоцитов и лейкограмму. В суспензии эпидидимисов подсчитывали количество сперматозоидов, в сыворотке 
крови и тканях животных определяли содержание РНК и ДНК, МДА, тестостерона, трийодтиронина и 
тироксина. Одновременно оценивали функциональную активность перитонеальных макрофагов. 

Установлено, что ЭМИ (900 МГц) воздействие вызывает в организме животных стимуляцию 
лейкоцитарной системы крови в начальном периоде после воздействия (увеличение числа лейкоцитов на 1-е 
сутки до 124,9 %) с последующим угнетением ее к 10-м суткам, повышение относительной массы селезенки на 
3-й, 10-е и 15-е сутки, изменение относительной массы семенников и эпидидимисов и повышение содержания 
конечного продукта ПОЛ в сыворотке крови животных. Отмечен ряд эффектов воздействия ЭМИ на 
функциональное состояние перитонеальных макрофагов: повышение количества клеток на 1-е сутки после 
завершения воздействия, снижение показателей окислительного метаболизма и продукции АФА. Однако в 
последующем продукция АФА в макрофагах превышала контрольные значения. Выявлено снижение в 
сыворотке крови облученных животных содержания тироксина на 3-й сутки и фазные изменения уровня 
трийодтиронина на протяжении 3-15 суток после облучения. Содержание тестостерона в крови снижалось в 
пределах 30-37 % на 1-е и 15-е сутки и повышалось на 10-е сутки до 144,8 % по сравнению с контролем. 

Выявленные эффекты свидетельствует о высокой биологической активности электромагнитного сигнала, 
имитирующего мобильную связь, в связи с чем, в начальный период после воздействия возможно 
возникновение процессов дезинтеграции в деятельности ряда важнейших систем организма, что вызывает 
необходимость разработки мер безопасности для сохранения здоровья человека и уменьшения риска для лиц, 
подвергающихся облучению. 

BIOLOGICAL EFFECT 
OF THE LONG-TERM ELECTROMAGNETIC EXPOSURE GSM FREQUENCY BAND 

£. F. Konoplya, G. G. Vereshako, G. A. Goroch, E. V Andronova., M. A. Varabyova, V. I. Scalatonin, V. N. Mitchenko 

The influence of electromagnetic radiation (900 MHz) on rat blood, reproductive system, thyroid hormones level 
and functional states of resident macrophages has been investigated. 

Копиця В.Н.1, Шашок О.Н.2 

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

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
НА МИНСКОЙ СТАНЦИИ АЭРАЦИИ ПАРНИКОВЫМИ ГАЗАМИ 

Мониторинг выбросов в атмосферу газов с различных площадок Минской очистной станции городских 
сточных вод (МОС) показал, что большое количество выделяемых газов является не только парниковыми 
газами, поступление которых регулируется подписанным Республикой Беларусь в 2005 г. Киотским 
протоколом, но и являются горючими газами, которые можно использовать для решения энергетических 
проблем как самой МОС, так и прилегающего района. Результаты проведенного предприятием мониторинга 
показывают, что из выделяемых на различных площадках предприятия газов наибольший объем имеют: метан 
-3329,1602 т в год; аммиак - 474,4785 т; сероводород - 0,46657 т в год. Анализ данных показал, что более 80 % 
из всех выделяемых газов регистрируется на участке блока аэротенков. Приведенные данные показывают, что 
Минская станция очистки воды является в настоящее время существенным загрязнителем атмосферного 
воздуха парниковыми газами. В то же время наибольший объем з выбрасываемых газов представлен горючими 
газами. Сбор и использование этих газов, как энергоносителей, будет способствовать не только сокращению 
выбросов парниковых газов и выполнению международных обязательств Беларусью, но и способствовать 
снижению энергетической зависимости предприятия, а также обеспечить поступление дополнительной 
прибыли. 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE MONITORING OF ATMOSPHERE POLLUTION BY 
GREENHOUSE GASES FROM MINSK WATER TREATMENT STATION 

V. N. Kopytsia, O. N. Shashok 
Monitoring of gas emission from Minsk water treatment station shows large quality of greenhouse gases from 

them. Methane, ammonia and sulfur dioxide are dominate. Gas emission (ton per year) observed - methane 3329,1602, 
ammonia- 474,4785; sulfur dioxide- 0,46657. 80% of emissions are observed at aerotank block. Collection of the 
gases and their use as energetic source can reduce anthropogenic impact and energetic necessities of the enterprise. 

279 



Красногорская Н. И., Фащевская Т. Б., Елизарьев А. Н. 

ГОУВПО УГАТУ, г. Уфа, Россия, elizariev@mail.ru 

МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ В РЕЧНОМ БАССЕЙНЕ 
В результате роста урбанизации, промышленного производства, гидротехнического строительства, 

интенсификации сельского хозяйства и глобальных климатических изменений в бассейнах водных объектов 
произошли существенные перемены, которые становятся источником потенциальной опасности. В этой связи 
актуальной становится оценка безопасности территории в пределах речного бассейна. 

Речной бассейн является зоной повышенного риска как высоких наводнений (например, выход рек Эльбы 
и Вейсериц из берегов в Дрездене в августе 2002 г. - «катастрофа столетия»), так и аварий на гидротехнических 
сооружениях (водохранилище Вайонт, Италия, 1963 г.) или промышленных предприятиях на территории 
водосбора. Кроме того, иррациональное водопользование может привести к экологической чрезвычайной 
ситуации - количественному или качественному истощению водных ресурсов реки. Несмотря на то, что 
причины данных чрезвычайных ситуаций различны, способы управления безопасностью почти тождественны. 

Для создания оптимальных условий функционирования природных комплексов, а также для 
рационального планирования водопользования и размещения новых предприятий на территории бассейна 
наряду с выявлением закономерностей изменения состояния водных экосистем в зависимости от уровня 
техногенного воздействия необходима оценка риска природных и техногенных катастроф. 

Чрезмерное зарегулирование речного стока, большие объемы сбрасываемых сточных вод, 
дноуглубительные работы в речном русле, интенсивное судоходство являются причинами не только 
качественного и количественного истощения водных ресурсов, но и изменения пропускной способности 
речного русла, что во многом определяет риск возникновения наводнений. Такая парагенетическая связь дает 
предпосылки для разработки методов оценки интегрированного риска в речном бассейне, базирующегося на 
оценке экологического риска деградации речной экосистемы при водопользовании и на оценке риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций в речном бассейне. 

Применение в последующем ГИС-технологий или использование искусственного интеллекта (нейросети) 
позволит создать систему пространственного распределения интегрированного риска, картирование территории 
по степени опасности, что увеличит возможности и оперативность управления безопасностью в речном 
бассейне, а также станет основой для разработки модели паспорта безопасности речных бассейнов при 
различных сценариях развития метеорологических и гидрологических экстремумов и аварийных ситуациях 
(многоводье, засуха, прорывы плотин и сбросы воды из водохранилищ, аварийные сбросы загрязненных 
сточных вод, разрушение очистных сооружений, заторы и зажоры и др.). 

MONITORING NATURAL AND TECHNOGENIC RISKS OF A RIVER BASIN 
N. N. Krasnogoskaya, T. B. Fashchevskaya, A. N. Elizariev 

Integrated risk assessment of river basin was offered for rational water use. 

flumeuHKO H. M., Кучуро С. В., Антончик Г. И., Огейко Н. Г. 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, antonchikg@gmail.com 

ПРОИЗВОДНЫЕ 2-АЦИЛЦИКЛОГЕКСАН-1,3-ДИОНА 
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНГИБИТОРЫ СЕКРЕТОРНОЙ ФОСФОЛИПАЗЫ А2 

2-ацилциклогексан-1,3-дионы из выделений различных видов огневок (отряд Lepidoptera) обладают 
свойствами феромонов и кайромонов. Они воздействуют на процесс откладывания яиц и распространение 
личинок данных насекомых. Такие огневки, как мучная огневка (Pyralls farinalis), мельничная огневка (Ephestia 
kuehniella), могут наносить вред пищевым запасам. Производные природных 2-ацилциклогексан-1,3-дионов 
рассматриваются как средства борьбы с данными вредителями. 

Одним из необходимых требований к разрабатываемым инсектицидам является их экологическая 
безопасность. В данной работе мы преследовали цель - провести исследование ряда производных 2-
ацилциклогексан-1,3-дионов как возможных эффекторов секреторной фосфолипазы А2. Выбор данных 
соединений основан на том факте, что ненасыщенные жирные кислоты и кетоны, являющиеся структурными 
компонентами исследуемых соединений, обладают ингибиторным действием по отношению к фосфолипазе А2. 

В качестве субстрата для фосфолипазы А2 поджелудочной железы свиньи (ФЛА2) использовали 
смешанные мицеллы фосфатидилхолина (ФХ) с дезоксихолитом натрия. Реакцию начинали добавлением 
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фермента к реакционной среде. Производные 2-ацилциклогексан-1,3-диона добавляли к субстрату до начала 
реакции (№1 -2-октадек-9-еноилциклогексан-1,3-дионе; № 2 -г/ис-октадека-9,12,15-триенолциклогексан-1,3-
дион; № 3 - г/ис-2-октадека-9,12-диеноилциклогексан-1,3-дион; № 4 - £(ис-2-октадек-9-еноилцикоргексан-1,3-
дион; № 5 -цис -2-(12-гидрокси-октадек-9-еноил)-циклогексан-1,3-дион; № 6 -2-октадеканоилциклогексан-1,3-
дион). 

Из рисунка видно, что соединения 
№ 2, № 3 и № 4 снижают активность 
панкреатической ФЛА2. Ингибиторное 
действие № 3 и № 4 достоверно (р < 0,05). 
По-видимому, ингибирование фермента 
соединениями № 2, № 3 и № 4 связано с 
присутствием г^мс-двойных связей в их 
структуре. 

Таким образом, мы подтвердили наше 
предположение, что среди производных 2-
ацилциклогексан-1,3 -диона содержаться 
ингибиторы ФЛА2. 

Чтобы достоверно оценить 
безопасность использования данных 
ингибиторов ФЛА2 в качестве 
инсектицидов, необходимо изучить 
зависимость доза-эффект, что является 
целью дальнейших наших исследований. 
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2-ACYLCYCLOHEXANE-1,3-DIONE DERIVATIVES 
AS POTENTIAL INHIBITORS OF SECRETORY PHOSPHOLIPASE A2 

N. M. Litvinko, S. V. Kuchuro, G. N. Antonchik, N. G. Ogeyko 
2-acylcyclohexane-l,3-diones are pheromones of some species of pyralides. Derivatives of natural 2-

acylcyclohexane-l,3-diones can be used as insecticides. We are studying ecological safety of this compounds using 
phospholipase A2 as a test enzyme. 

Лукьянова Н. Ф., ЛюдчикА. М. 
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ, 

г. Минск, Республика Беларусь, nomrec@bsu.by, luknad@mail.ru 

ОЗОННЫЕ АНОМАЛИИ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ: 
КЛИМАТОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Общее содержание озона в атмосферном столбе (ОСО) в средних широтах Северного полушария 
подвергается значительным локальным кратковременным колебаниям, хорошо коррелирующим с 
прохождением синоптических погодных систем (Dobson, 1929). Позднее отрицательные флуктуации связали с 
областями пониженного ОСО, образующимися в результате адвекции воздуха в верхней тропосфере (Reed, 
1950). В эру спутниковых наблюдений началось интенсивное изучение областей с низким ОСО, которые 
отделялись от Антарктической дыры (например, МсКеппа, 1989). Тогда возникло название «озонные мини-
дыры» (Newman, 1988). Впоследствии оказалось, что озонные мини-дыры регистрируют в средних и высоких 
широтах обоих полушарий. 

Кроме озонных мини-дыр в Северном полушарии наблюдаются положительные озонные аномалии, когда 
значения ОСО на непродолжительный период времени резко возрастают. Климатологию обоих явлений 
следует изучать совместно. 

С использованием оригинальной процедуры выявления озонных аномалий определена статистика 
отрицательных и положительных озонных аномалий над Европой за период 1957-2006 гг.. По траектории 
движения в Европу выделены аномалии атлантического и арктического типов. 

Сравнивались два исторических периода- 1957-1979 и 1980-2006 гг.. Подтверждается возрастание числа 
отрицательных озонных аномалий атлантического типа в годовых циклах последних десятилетий. Частота 
положительных и арктических отрицательных аномалий практически не изменилась. Сезонные распределения 
относительной частоты аномалий всех типов не претерпели существенных изменений. 
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Заслуживает внимания тот факт, что за 5 годовых циклов (2001-2006 гг.) число поздних весенних и летних 
отрицательных аномалий атлантического типа в 3 раза больше, чем за все предыдущие годы. 

В настоящее время проводятся глубокие исследования озонных аномалий, однако остается ряд проблем, 
препятствующих объединению полученных результатов в единую картину. Некоторые проблемы обсуждаются 
в данной работе. 

1. Отсутствует точное определение озонных аномалий, обычно автор трактует явление, используя 
свой подход. По этой же причине встречаются несколько типов климатологии озонных мини-дыр. 

2. Существуют несколько различающихся гипотез по поводу механизма образования озонных 
аномалий. 

3. Исследования отдельных явлений или статистики озонных аномалий над локальной точкой 
полезны, но не позволяют делать выводы об их климатологии в Северном полушарии. 

OZONE ANOMALIES OF NORTHERN HEMISPHERE: CLIMATOLOGY AND RESEARCH PROBLEMS 
N. F. Lukyanova, A. M. Ludchik 

Statistics for negative and positive anomalies over Europe has been determined for the period of 1957-2006 using 
original technique based upon data from satellite and ozonometric stations. Some problems related to ozone anomalies 
research and interpretation of results will be discussed. 

Лялькова Ж. А.1, Шалькевич М. Ф.2 

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

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ОЗЕРНО-АЛЛЮВИАЛЬНЫХ НИЗИН БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

ПО МАТЕРИАЛАМ РАЗНОВРЕМЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК 

Одним из важнейших достоинств дистанционных методов является возможность вести съемку изучаемого 
объекта с любой повторностью, что позволяет получать аэрокосмические снимки различной периодичности. 
Данные материалы являются основой для изучения динамики различных природных явлений. По 
разновременным снимкам выявляются антропогенные процессы, определяющие направленность или характер 
изменения природных явлений, регистрируются такие изменения за определенный промежуток времени, 
выявляются тенденции их дальнейшего развития при существующем характере воздействия. 

Наши исследования проводились на двух ключевых участках, заложенных в Кобринском («Труд») и 
Пинском («Парохонск») районах в пределах озерно-аллювиальной низины. Для исследования использовались 
аэрофотоснимки масштаба 1 : 14000 - 1 : 50000 и космические масштаба 1 : 300000, полученные в период с 
1950 по 2000 г. На территорию ключевых участков были составлены серии карт видов земель по снимкам, 
полученным до и после мелиорации, а также выполнены вычисления их площадей. Основная цель 
исследования заключалась в изучении динамики видов сельскохозяйственных земель по материалам 
разновременных дистанционных съемок под воздействием антропогенных факторов. 

Отличительной особенностью изучаемых ландшафтов является то, что они представляют собой обширные, 
в основном однородные болотные массивы. В почвенном покрове основной фон составляют торфяно-болотные 
почвы низинного типа. 

Анализ карт видов земель ключевого участка «Труд», составленных по аэрофотоснимку 1950 г. (до 
мелиорации) и 1974 г. (после мелиорации), показал, что если в 1950 г. под пашней было занято 5,9 %, а 
естественными лугами 27,8 %, то на карте 1974 г. под пашню было занято 88,3 %. В связи с тем, что для 
мелиорации использовалась открытая мелиоративная сеть, значительно понизился уровень грунтовых вод, что 
негативно сказалось на развитии рыхлопесчаных почв и способствовало развитию эрозионных процессов. Так, 
если в 1950 г. эродированные почвы занимали 0,5 % площади ключевого участка, то в 1974 г. их площадь 
составила 8,1 %. 

Территория ключевого участка «Парохонск» представляет собой выровненный болотный массив среди 
которого распространены минеральные «острова», на которых расположены населенные пункты и пахотные 
угодья. В результате анализа карт видов земель составленных по снимкам 1974, 1984 и 1998 гг., было 
установлено, что площадь пашни уменьшилась на 1,3 %, однако за счет пашни на 0,9 % увеличилась площадь 
суходольных лугов. Кроме того, на 5,4 % увеличилась площадь кустарников за счет сокращения площади 
осоковых болот. Также было выявлено, что мелиоративные работы на данном ключевом участке начались 
проводиться с 1984 г. с использованием закрытого дренажа, что позволяет регулировать уровень грунтовых 
вод. По снимкам 1998 г. было установлено, что изучаемая территория была полностью мелиорирована и 
используется под пашню. 
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Исследования показали высокую эффективность использования разновременных снимков при изучении 
динамики видов сельскохозяйственных земель. 

Проведенные исследования могут служить основой для проведения мониторинга воздействия различных 
видов мелиорации на природно-территориальные комплексы. 

DYNAMIC'S ANALYSIS OF AGRICULTURAL SOILS 
IN BELARUSIAN POLESJE LAKE-ALLUVIAL LOWLANDS BASED 

ON THE MATERIALS OF THE REMOTE SHOOTINGS OCCURRED AT DIFFERENT TIMES 
Zh. A. Lyalkova, M. F. Shalkevich 

The results of agricultural soil types dynamics research based on the materials of space shootings occurred at 
different times are stated. 

Марчик Т. П.1, Ефремов А. Л.2 

1 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
г. Гродно, Республика Беларусь, tmel05@yandex.ru, 

2Белорусский государственный технологический университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ИНВЕРТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ 

Участвуя в основных почвенных процессах, ферменты являются функциональным компонентом почвы-
системы, а их активность - важнейшая характеристика этой системы, отражающая состояние всей биоты 
почвы, внутренних биохимических процессов и определяющая потенциальную способность почвы сохранять 
гомеостаз. 

В настоящей работе нами изучены закономерности профильного распределения инвертазы дерново-
карбонатных почв западного региона Беларуси. Исследования проводились в Гродненском районе (АПК 
«Свислочь») в полевые сезоны 2002-2004 годов. Объектами изучения являлись: почва дерново-карбонатная 
типичная под сеяным сенокосным лугом - Trifolium pratense + Dactylis glomerata + Phleum pratense и под 
лесом - Populetum quercetoso-aegopodiomosum, почва дерново-карбонатная выщелоченная под посевами 
Brassica napus и под посевами Medicago sativa, почва дерново-карбонатная оподзоленная (оглееная) под 
посевами Triticale и под посевами Vicia sativa + Avena sativa. 

Изучение нами инвертазной активности показало среднюю интенсивность процесса трансформации 
углеводов в дерново-карбонатных почвах, которая изменялась в пределах 0,31 - 7,41 мг глюкозы на 1 г почвы 
за 4 ч. Наибольшая активность отмечена для лесной подстилки- 71,7 мг глюкозы, где на долю углеводов 
приходится 30 - 50 % их запаса с преобладанием гемицеллюлозы и клетчатки. Во всех подтипах дерново-
карбонатных почв наблюдается закономерное снижение инвертазной активности по профилю. Так, активность 
инвертазы в гумусовых горизонтах оподзоленного подтипа составляет 3,83 - 4,87, выщелоченного - 2,81-3,88 и 
типичного 4,04 - 7,41 мг глюкозы, в горизонте С - 1,31-1,43 ~ 0,36-1,47 ~ 0,31-1,24 мг глюкозы, соответственно. 
Такое распределение инвертазной активности связано с содержанием и распределением гумуса и активностью 
окислительно-восстановительных процессов, вследствие этого углеводы более активно расходуются в верхней 
части профиля. Отмечена прямая корреляционная зависимость между содержанием гумуса и инвертазной 
активностью (г — 0,77-0,99*), но вместе с тем наблюдается и ряд особенностей. Так, в Апах выщелоченных 
дерново-карбонатных почв содержание гумуса больше, чем в том же горизонте оподзоленного подтипа, а 
активность инвертазы ниже. Это свидетельствует о том, что уровень инвертазной активности почвы зависит не 
только от количества гумуса в почве, но и от его качества как сорбента, и от ряда условий, прямо или косвенно 
влияющих на жизнедеятельность растений и биохимическую адаптивность почвенных микроорганизмов. В 
целом, дерново-карбонатные почвы северо-западного региона Беларуси по инвертазной являются 
среднеобогащенными. Внутри подтипов отмечены различия по активности относительно типов растительности. 
Так, активность инвертазы в дерновом горизонте типичного подтипа под лугом значительно ниже (~ в 9 раз), 
чем в лесной подстилке, что связано с более быстрой ее минерализацией. Но гумусовый горизонт более 
обогащен ферментом, чем тот же горизонт лесной почвы, что, вероятно, связано с большей активностью 
микробиологических процессов. В оподзоленном подтипе достоверных различий не наблюдалось, в 
выщелоченном - инвертазная активность гумусового горизонта несколько выше под люцерной, чем рапсом, 
что связано с большей обогащенностью корневых выделений бобовых легкогидролизуемыми углеводами. 
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INVERTASE ACTIVITY OF RENDZINA OF POCHV NORTHWEST OF BYELORUSSIA 
T. P. Marchik, A. L. Yefremov 

Profile distribution invertase activity is investigated and its dependence on the contents humus is shown, to activity 
of oxidation-reduction processes and such as vegetation. 

Михеев а Т. М., Ковалевская Р. З., Дубко Н. В., Шевелева О. А. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, Mikheyeva@tut.by 

СРАВНЕНИЕ МЕЖГОДОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОТРОФНОГО ПЛАНКТОННОГО 

СООБЩЕСТВА РЕКИ СВИСЛОЧЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Автотрофная компонента, являясь первым звеном в цепи биологических процессов биотического 
круговорота, раньше других в экосистеме отвечает на любые внешние воздействия. В связи с этим для оценки 
межгодовых различий были выбраны следующие параметры: содержание хлорофилла-а, уровень фотосинтеза 
планктона и один из реактивных показателей качества воды - концентрация взвеси (сестона). Располагая 
данными наблюдений в два последовательных года на различных участках реки Свислочь, можно оценить 
межгодовые различия развития и хода процессов, контролирующих самоочищение и формирование качества 
воды водотока, их направленность после проведенных мероприятий по оздоровлению реки в пределах города. 
Для сравнения взят период с апреля 2006 г. по декабрь 2007 г. включительно на 7 постоянных створах, 5 из 
которых (№ № 2-6) расположены в пределах г. Минска, створ № 1 («Хмелевка») -пункт входа канала 
переброски воды из Вилейского водохранилища в реку - в 40 км выше города в нескольких километрах выше 
Заславского водохранилища. Конечным створом служил пункт полного смешения речного потока со стоком с 
городских очистных сооружений (ств. № 7 «Королищевичи») в 10 км ниже города. Все три сравниваемые 
параметры в 2007 г. однозначно указывают на заметное снижение интенсивности продукции органического 
вещества практически на всех створах, что уменьшает степень возможного вторичного загрязнения в потоке со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Наиболее значительный эффект снижения уровня эвтрофирования 
водотока проявился в створах, начиная с водохранилища Комсомольское озеро вплоть до последнего створа. 
По сравнению с 2006 г. снижение среднесезонного содержания хлорофилла а в 2007 г. составляло от 23,4 % на 
ств. № 1 (выше города) до 77,6 % на ств. № 5 (в пределах города), при этом уровень потенциального 
фотосинтеза на ств. № 5 также снизился максимально до 68,5 %, а на ств. № 1 - на 16,9 %. Снижение 
содержания сестона между створами было в более узких пределах: максимальное- на 50,7 % (ств. № 5), 
минимальное - (ств. № 1) - на 27,7 %. 

Если наблюдаемый процесс изменений является следствием выполненных восстановительных работ и 
эффективности проведенных мероприятий по очистке русла реки на отдельном участке реки, то это внушает 
надежду на дальнейшее улучшение экологического состояния главной водной магистрали г. Минска при их 
продолжении. 

Насколько такое предположение правомерно, покажут дальнейшие исследования. 

THE COMPARISON OF INTER-YEAR INDICES 
OF QUANTITATIVE DEVELOPMENT AND FUNCTIONING 

OF THE RIVER SVISLOCH AUTOTROPHIC PLANKTON COMMUNITIES AT PRESENT TIME 
Mikheyeva T. M., Kovalevskaya R. Z., Dubko N. V., Sheveleva O. A. 

The comparison of plankton production characteristics on the urban section of River Svisloch was conducted from 
April 2006 to December 2007. In 2007 was determined the significant decrease of organic matter production by 
autotrophic plankton. It may testify about the efficiency of self-purification processes in the river and about the 
decreasing of the secondary pollution level of watercourse as consequence. 
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Потапов Д. В. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПОЧВАМИ И РАСТЕНИЯМИ 
В НЕКОТОРЫХ ОВРАГАХ ЗАКАЗНИКА «МОЗЫРСКИЕ ОВРАГИ» 

Изучение накопления тяжелых металлов почвами Белорусского Полесья имеет значительный научный и 
практический интерес с точки зрения повышения хозяйственной значимости земель. 

Исследования выполнялись в натурных полевых и лабораторных условиях. В полевых условиях 
отбирались пробы почв. В ходе проведения исследований было отобрано по 10 проб почвы и по 10 проб 
наземной фитомассы растений в однократной повторности в 10 реперных точках по протяженности экспозиции 
склона оврага № 2 заказника «Мозырские овраги». В лабораторных условиях на базе Мозырского зонального 
центра гигиены и эпидемиологии в отобранных пробах определялось содержание тяжелых металлов (РЬ2+, 
Cd2+), pH почв. 

Все полученные данные сравнивались с показателями предельно-допустимых концентраций (ПДК) по 
свинцу и кадмию: не более 30,0 мг/ кг почвы по РЬ2+ и не более 0,5 мг/кг почвы по Cd2+. 

Овраг № 2 заказника «Мозырские овраги» располагается восточнее оврага № 1, имеет общее начало с 
оврагом № 3 и по мере удаления от р. Припять расчленяется на несколько ложков. Район представлен частными 
застройками, хаотично разбросанными по склонам оврага, дно оврага часто захламлено растительной ветошью 
и бытовым мусором. Растительность представлена березняками орляковой и кисличной серии типов леса. 
Результаты исследований показали незначительное в целом содержание свинца и кадмия в отобранных 
образцах (до 5,05 мг/кг свинца в почве и 0,95 мг/кг в растительности; до 0,07 мг/кг кадмия в почве и 0,01 мг/кг в 
растительности). Обращает на себя внимание относительно высокая плотность загрязнения свинцом почвы на 
дне оврага, а также точечные загрязнения свинцом склонов оврага. 

В данном овраге также прослеживается закономерность накопления тяжелых металлов в почве в 
зависимости от ее реакции. Было обнаружено, что чем кислее почва, тем слабее удерживаются в ней тяжелые 
металлы и тем меньше их, соответственно, в ней накапливается. Отсюда можно сделать вывод о 
неблагоприятности кислых почв по тяжелым металлам для растительности, поскольку из кислых почв данные 
поллютанты, в частности свинец, легче адсорбируются растениями. Это заключение подтверждается данными, 
полученными по содержанию тяжелых металлов в растительности оврага № 2. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что содержание изучаемых тяжелых металлов в 
растительной фитомассе находится в большей зависимости от типа почв, на которых произрастает растение, 
чем от его местонахождения в овраге. Растения, произрастающие на более кислых почвах, адсорбируют 
большее количество свинца и кадмия, чем растения нейтральных и слабощелочных почв. Все полученные 
результаты находятся в пределах ПДК по данным загрязнителям. 

THE ACCUMULATION OF HEAVY METALS BY SOILS AND PLANTS IN SOME RAVINES 
OF RESERVAT "MOZYR'SKIE OVRAGI" 

D. B. Potapov 
The article gives description of the national park «Mozyr's ravines» and offers some aspects of human activities 

load after the Chernobyl accident. 

Савенок Е. И., Фащевский Б. В., Лосева Л. П. 
Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, katya_sa@tut.by 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В БИОТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТАХ РЕЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

(НА ПРИМЕРЕ Р. СВИСЛОЧИ И Р. ВИЛИИ) 

В Беларуси с началом интенсивного развития промышленности, урбанизации и увеличением количества 
автотранспорта появилась и в настоящее время особенно актуальна проблема загрязнения окружающей среды, 
в том числе водотоков, тяжелыми металлами. Поскольку природный фон содержания тяжелых металлов, к 
которому адаптированы живые существа, мал, а антропогенная их часть может значительно превышать 
природную (для ртути- в 10 раз), то накопление тяжелых металлов в тканях гидробионтов может привести к 
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значительным расстройствам обменных процессов. В качестве объектов исследования выбраны реки и 
компоненты речных экосистем (растения, мирные и хищные рыбы). Река Свислочь ниже г. Минска до впадения 
р. Волмы по классификации ИЗВ относится к категории «очень грязная» и «умеренно загрязненная». В связи с 
этим, а также в связи с расположением многомиллионного города и высокой популярности реки для 
любительского рыболовства, возникает опасность передачи тяжелых металлов по пищевым цепям в том числе 
и человеку. Река Вилия, по значению индекса ИЗВ отнесенная к категории относительно чистых рек, имеет 
схожие природные условия и гидрохимический режим с р. Свислочь выше г. Минска, в том числе и в 
результате переброски стока по каналу Вилейско-Минской водной системы, а сброс в реку таких металлов, как 
медь, цинк, никель и хром, в 18-41 раз ниже, чем в р. Свислочь. Поэтому р. Вилия может быть использована в 
качестве природного фона для изучения названных процессов. 

Цель работы - оценить особенности аккумуляции тяжелых металлов компонентами речных экосистем. 
Оценка концентраций металлов в компонентах экосистем проводилась на рентгено-флуоресцентном 
анализаторе производства. Это позволило проводить экспресс-анализ проб с более простой пробоподготовкой 
(без разрушения пробы) и временем проведения анализа одной пробы до 15-20 минут, в отличие от обычно 
используемых для этих целей дорогостоящих методов атомной абсорбции и инверсионной вольтамперометрии, 
требующих сложной и длительной пробоподготовки. 

Анализ результатов показал, что степень аккумуляции металлов зависит как от химического элемента, так 
и от видовой принадлежности растений и рыб. В целом концентрация цинка, меди, никеля в растениях 
р. Свислочи ниже Королищевич в 2,5-8 раз выше, чем в тех же растениях р. Вилии, концентрацию свинца, 
кобальта, хрома можно считать одинаковыми, а марганца, олова и железа в 2-3 раза ниже. В растениях обеих 
рек обнаружены следовые концентрации мышьяка и ртути. Аккумуляция марганца хорошо выражена у всех 
видов рыб (уклея, плотва, красноперка, щука) р. Свислочи ниже Королищевич (выше в 1,5—4- раза). 
Концентрации железа, цинка, меди, олова в плотве и красноперке обеих рек можно считать одинаковыми, но в 
мясе и костях щуки р. Свислочи концентрация этих элементов достоверно выше в 1,5-6 раз. В рыбах обеих рек 
обнаружены следы кобальта, хрома, никеля, свинца, кадмия, ртути. Превышения нормативов содержания 
тяжелых металлов в рыбе не наблюдалось, а в растениях р. Свислочи ниже Королищевич отмечены случаи 
превышение в 1,1-2 раза по свинцу. 

EVALUATION OF HEAVY METALS CONTENT IN BIOTIC COMPONENTS OF RIVER ECOSYSTEMS 
(ON THE EXAMPLE OF VILIA AND SVISLOCH RIVERS) 

£. /. Savianok, B. V. Fashcheuski, L. P. Loseva 

Evaluation of heavy metals content in biotic components of Svisloch river ecosystem as compared with relative 
natural background (Vilia river) is made. 

Capmaeea X. M, Темирханова А. М., Раимбердива И., Коразбекова К. 
Шымкентский институт Международного Казахско-Турецкого 

университета имени X. А. Ясави, г. Шимкент, Республика Казахстан 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 
КАК ОСНОВА ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В последние десятилетия общество все шире использует в своей деятельности сведения о состоянии 
природной среды. Эта информация нужна в повседневной жизни людей, при ведении хозяйства, в 
строительстве, при чрезвычайных обстоятельствах - для оповещения о надвигающихся опасных явлениях 
природы. 

Система экологического мониторинга должна накапливать, систематизировать и анализировать 
информацию: о состоянии окружающей среды; о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния 
(т. е. об источниках и факторах воздействия); о допустимости изменений и нагрузок на среду в целом; о 
существующих резервах биосферы. 

В настоящее время отмечается большое значение стадии проектирования (или планирования) для 
эффективной работы системы мониторинга. 

Суть проектирования системы мониторинга заключается в создании функциональной модели их работы 
или в планировании всей технологической цепочки получения информации о качестве водных ресурсов, 
воздушного бассейна, земельных ресурсов - от постановки задач до выдачи информации потребителю для 
принятия решений. Поскольку все этапы получения информации тесно связаны между собой, недостаточное 
внимание к разработке какого-либо этапа неизбежно приведет к резкому снижению ценности всей получаемой 
информации. На основании анализа построения этих систем предложены основные требования к 
проектированию таких систем. Эти требования должны предусматривать следующие пять основных этапов: 
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1) определение задач систем мониторинга качества водных ресурсов, воздушного бассейна, 
земельных ресурсов и требований к информации, необходимой для их выполнения; 

2) создание организационной структуры сети наблюдений и разработка принципов их проведения; 
3) построение сети мониторинга; 
4) разработка системы получения данных/информации и предоставления информации потребителям; 
5) создание системы проверки полученной информации на соответствие исходным требованиям и 

пересмотра (при необходимости) системы мониторинга. 
При проектировании систем мониторинга необходимо помнить, что его результаты в значительной 

степени зависят от объема и качества исходной информации. Она должна включать как можно более 
подробные данные о пространственно-временной изменчивости показателей качества водных ресурсов, 
воздушного бассейна, земельных ресурсов, должна содержать подробные сведения о видах и объемах 
хозяйственной деятельности, включая данные об источниках загрязнения. Кроме того, необходимо опираться 
на все законодательные акты, связанные с контролем и управлением качеством водных ресурсов, воздушного 
бассейна, земельных ресурсов, учитывать финансовые возможности, общую физико-географическую 
обстановку, основные способы управления качеством воды и другие сведения. 

DESIGNING OF SYSTEMS OF MONITORING AS A BASIS OF THEIR EFFECTIVE FUNCTIONING 
Kh. M. Sartaeva, A. M. Temirkhanova, N. Raimberdiva, K. Korazbekova 

Given clause is devoted to questions creation of system of ecological monitoring which should to heat, systematize 
and analyze the information: about a condition of an environment; about the reasons of observable and probable 
changes of a condition (that is about sources and factors of influence); about an admissibility of changes and loadings 
on environment as a whole; about existing reserves of biosphere. 

Capmaeea X. M, Темирханова А. М., Раимбердива И., Коразбекова К. 
Шымкентский институт Международного Казахско-Турецкого 

университета имени X. А. Ясави, г. Шимкент, Республика Казахстан 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы слышим об 
опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас считают их неприятным, но неизбежным 
порождением цивилизации и полагают, что мы еще успеем справиться со всеми затруднениями. 

Однако воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы в корне 
улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия. 

Создание комплексной автоматизированной информационной системы в области охраны окружающей 
среды, кадастра особо охраняемых территорий Республики Казахстан, создание автоматизированной 
процедуры сбора данных от автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха считаются 
первым этапом сохранения природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Данная система позволит проводить многофакторный анализ экологической эффективности 
градостроительной, транспортной, социально-экономической политики, определять наилучшие пути развития 
города, прогнозировать его устойчивое развитие. 

Для создания экологической информационно-аналитической системы необходима справочная 
информация, к которой относятся распорядочная, оперативная и аналитическая информация. 

Информация, которая будет получена от государственных организаций и учреждений, контролирующих и 
занимающихся проблемами охраны окружающей среды, должна быть получена по официальным каналам, 
используемые аналитические материалы (модели расчетов, результаты обобщений и др.) должны иметь ссылку 
на источник, автора. Данные, получаемые инструментальными замерами, должны быть получены на 
оборудовании, имеющем сертификат Госстандарта, в противном случае их использование допускается в 
качестве исключения со специальной отметкой. 

Технические средства (программно-технические средства) должны позволять работать с необходимыми 
массивами данных, формировать базу данных и представлять информацию с использованием ГИС-технологии. 
Для обеспечения оперативности должен быть оформлен аналитико-диспетчерский пункт с 
автоматизированными рабочими местами. 

Результаты могут быть использованы Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и 
областными территориальными управлениями охраны окружающей среды на местах, т. е. в областях, для 
составления прогнозных оценок экологической ситуации и решения задач, а также оценок и прогнозов для 
данных, которые находятся в непосредственной зависимости от степени загрязнения атмосферы, водных и 
земельных ресурсов, в частности оценки эпидемиологической обстановки и оценки риска заболеваемости. 
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ECOLOGICAL INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEMS 
Kh. M. Sartaeva, A. M. Temirkhanova, N. Raimberdiva, K. Korazbekova 

Clause is devoted to creation to the complex automated information system in the field of preservation of the 
environment, a cadastre of especially protected territories of Republic Kazakhstan, creation of the automated procedure 
of data gathering from automatic stations of quality assurance of atmospheric air, water pool and ground resources. 

Свирщевский С. Ф., Лейнова С. Я , Соколик Г. А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ 
ПРИ ГОРЕНИИ ИСХОДНЫХ И НАСЫЩЕННЫХ НЕФТЬЮ СОРБЕНТОВ 

Исследование токсичности продуктов горения современных сорбционных материалов, предназначенных 
для применения при ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, необходимо для того, чтобы 
иметь данные, позволяющие оценить экологическую опасность, вызванную случайным возгоранием сорбентов 
во время их транспортировки и дальнейшего использования. Опасность таких пожаров будет обусловлена, в 
первую очередь, изменением температуры и химического состава воздушной среды. Информация о 
токсичности продуктов горения насыщенных нефтью сорбентов необходима также для выбора оптимального 
режима их утилизации, как с точки зрения пожарной, так и с точки зрения экологической безопасности. 

Было исследовано 4 сорбента, изготовленных на основе полипропилена, торфа, пенополиуретана и 
графита. Определение токсичности исходных и насыщенных нефтью сорбентов проводилось в соответствии с 
ГОСТ 12.1.044-89 на специально изготовленной установке по двум параметрам: показателю токсичности и 
содержанию карбоксигемоглобина в крови погибших подопытных животных. Наряду с определением 
параметров токсичности по разработанной нами методике в образующейся при горении газовой фазе было 
определено содержание основных токсичных и биологически активных веществ: СО, С02, 02, HCN, NOx, S02, 
НС1, HBr, HF формальдегида и акролеина. Исследования проводились при двух температурах: 300 СС и 650 СС. 
Выбор режима наибольшей токсичности осуществлялся на основании данных о значении показателя 
токсичности и о химических выходах основных токсичных газов. 

Было установлено, что для сорбентов, изготовленных на основе полипропилена, пенополиуретана и 
графита, наиболее токсичные продукты горения образуются при температуре 650 СС, и только для сорбента, 
изготовленного на основе торфа, при 300 СС. 

При сжигании насыщенных нефтью сорбентов на основе торфа и полипропилена наиболее токсичным 
режимом горения являлась температура 300 СС. При температуре 650 СС наблюдалось их пламенное горение, 
вследствие чего происходило снижение выхода оксида углерода и увеличение соотношения между С02 и СО. 
При сжигании насыщенных нефтью сорбентов на основе пенополиуретана и графита наиболее токсичным 
режимом оказалась температура 650 СС. Пламенного горения этих сорбентов не происходило, но имело место 
их более полное термическое разложение (по сравнению с температурой 300 СС), о чем свидетельствуют более 
высокие значения выходов оксида углерода. При дальнейшем повышении температуры и самовоспламенении 
этих образцов токсичность продуктов их горения, вероятнее всего, будет уменьшаться. 

Таким образом, установлено, что выбор температурного режима утилизации отработанных сорбентов 
путем сжигания должен происходить индивидуально для каждого материала, чтобы по возможности 
минимизировать как температуру обработки, так и токсичное воздействие образующихся продуктов горения на 
окружающую среду. 

RESEARCH OF TOXICITY OF GASEOUS PHASE FORMED IN COMBUSTION INITIAL 
AND OIL SATURATED SORBENTS 

S. F. Svirshchevsky, S. L. Leynova, G. A. Sokolik 
Toxicity and composition of gaseous phase formed in combustion of four types of initial and oil saturated sorbents 

has been studied. Regime of maximum toxicity sorbents on the base of polypropylene, peat, polyurethane foam and 
graphite were estimated. 
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Скоропанова Л. С. 
Центр аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ БЕЛАРУСИ 

По данным Государственного земельного кадастра (на 01.01.2007) общая площадь земель Республики 
Беларусь составляет 20759,8 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных - 8860,4 тыс. га (42,7 % общей 
площади). Процент распаханности земель в 2006 г. - 26,4 %. С точки зрения экологии его снижение можно 
оценить как положительный фактор. Однако сокращение площадей, используемых в сельском хозяйстве, имеет 
свой предел, определяемый с учетом внутренних потребностей и наращивания экспорта. Поэтому необходимо 
определять оптимальный процент распаханности земель. 

Сельскохозяйственное производство вызывает экологические проблемы. Деградация земель в различных 
ее формах обусловлена как природными факторами, так и деятельностью человека, несоблюдением норм и 
правил рационального использования и охраны. Применительно к природно-территориальным условиям и 
особенностям хозяйствования деградация почв проявляется в следующих основных формах: 

- водная, ветровая эрозия; 
- химическое, в том числе радионуклидное загрязнение; 
- ухудшение свойств почв, особенно торфяных, при сельскохозяйственном их использовании; 
- деградация торфяных почв на осушенных болотных массивах в результате пожаров; 
- деградация земель при чрезмерных рекреационных, технических и других антропогенных нагрузках. 
В Беларуси деградация земель в той или иной степени проявляется во всех перечисленных формах. 

Оптимальное решение этой задачи возможно на основе внедрения агроландшафтной системы земледелия. 
Серьезной проблемой является радиоактивное загрязнение земель вследствие аварии на Чернобыльской 

АЭС. Зона отчуждения площадью 170 тыс. га вошла в состав Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника. К концу 2004 г. содержание цезия-137 в почве уменьшилось примерно на одну 
четверть по причине естественного распада. Сельскохозяйственное производство по состоянию на 1.01.2007 г. 
ведется на 1,0 млн. га земель, загрязненных цезием-137 с плотностью 1-40 Ku/км2. Загрязнение территории 
стронцием-90 выше 0,15 Ku/км2 имеет более локальный характер и наблюдается на площади 0,3 млн. га. 

За последние годы проблема со стронцием-90 обострилась. Его поступление в пищевую цепочку удалось 
снизить за послеаварийное время примерно в 2-3 раза, причем в большей мере за счет защитных мер, но 
подвижность этого элемента в почве и доступность его растениям не уменьшилась, чаще имеет тенденцию к 
росту. 

Анализ радиационного качества производимой продукции в хозяйствах общественного сектора в 2006 году 
показал, что на загрязненных территориях произведено 55 тыс. т зерна не соответствующего принятым 
нормативам по стронцию-90. Получено 283,9 т молока, загрязненного цезием-137 (более 100 Бк/кг), что на 71,3 
т меньше, чем в 2005 г. Возвращено на доочистку 44 головы скота. Картофеля с удельной активностью 
стронция-90 выше РДУ-99 в общественном секторе в прошлом году не зарегистрировано. В целом по 
республике 54 хозяйства общественного сектора получили продукцию с превышением содержания цезия-137, 
89 хозяйств - с превышением содержания стронция-90. 

В 2006 г. на финансирование защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве на 
загрязненных территориях выделено 108,9 млрд. руб., в том числе 19,6 млрд. руб. на переспециализацию 
сельхозпроизводства. 

ECOLOGICAL SITUATION OF AGRICULTURAL LANDS OF BELARUS 
L. S. Skoropanova 

Basic factors that lead to the deterioration of the Ecological situation of agricultural lands of Belarus have been 
considered. The conclusion has been made that the optimal solution of this task is possible on the base of introduction 
of the agrilandscape system of farming. 
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Старшикова Л.В., Потапенко A.M. 
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина, 

г. Мозырь, Республика Беларусь 

БИОИНДИКАЦИЯ АГР0ЦЕН030В, 
ПОДВЕРГНУТЫХ ТЕХНОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

Объектом исследования являются районы Полесского региона с различной интенсивностью антропогенной 
нагрузки. 

В результате исследований выявлены виды травянистых растений, пригодные в качестве фитоиндикаторов 
для экологического мониторинга агросистем Мозырского и Гомельского районов. Результатом исследований 
явилось составление перечня растительности, обилия (в %) видов-доминантов, составляющих фитоценоз. 

Из приведенного перечня индикаторными видами являются: полевица белая, лебеда раскидистая, ромашка 
непахучая, пастушья сумка, сныть обыкновенная, аистник цикутный. Остальные виды считаются 
аборигенными (в частности, полынь равнинная, горец земноводный, синяк обыкновенный, горошек кашубский, 
звездчатка средняя произрастают вблизи дороги и леса). 

Среди сорной растительности преобладают хвощ полевой, полевица белая, метлица полевая, полынь 
песчаная. Эти растения являются индикаторами гранулометрического состава. Присутствие этих растений в 
фитосообществах позволяет отнести исследуемые почвы к песчаным и супесчаным. Обилие ромашки аптечной, 
пастушьей сумки свидетельствует об истощении почв. Присутствие сныти европейской, клевера лугового, 
аистника цикутного, гусиной лапки, пастушьей сумки, лебеды раскидистой, звездчатки средней образуют 
индикаторные сообщества нейтрофилов, которые являются показателем нейтральной реакции среды 
исследуемых почв. В результате исследований собран гербарий индикаторных растений изучаемых агросистем, 
включающий 14 растений. 

В результате микробиологических исследований выявлено присутствие в почве нитрификаторов, 
аммонификаторов рода Proteus, бактерий рода Azotobacter. В пробах почвы Мозырского района отмечено 
присутствие значительного количества разнообразных форм нитрификаторов, что подтверждается интенсивно-
синим окрашиванием дифениламином культуральной среды после культивирования. В образцах почв 
Гомельского района окрашивание было менее интенсивным, что свидетельствует о минимальном присутствии 
бактерий нитрификаторов. Процент обрастания почвенных комочков в пробах Гомельского района составил 
40,2 %, а в пробах Мозырского района 9,5 %. Полученные данные свидетельствуют о наличие большого 
количества бактерий рода Azotobacter в пробах почвы Гомельского района. Во всех опытах по определению 
группы факультативных анаэробных аммонификаторов выявлено отсутствие выделения аммиака и присутствие 
сероводорода. Что подтверждается данными инкубации почвенной пробы на МПБ и по почернению бумажки, 
пропитанной раствором уксуснокислого свинца. Применение метода микробиологической индикации 
позволило определить экологические структуры жизненных форм микроорганизмов и выделить группы 
микроорганизмов, имеющих большое значение в обеспечении плодородия агроценозов. Применение 
микробиологических методов показало различия в присутствии групп аммонификаторов в опытном и 
контрольном участках. 

Таким образом, фито- и микробиологический анализ изучаемых агроценозов показал, что 
биоиндикационные исследования согласуются с агрохимическими данными и могут быть использованы для 
экспресс-анализа качества и свойств почв. 

BIOINDICATION OF BIOCENOSIS SUBJECTED TO MAN-CAUSED INFLUENCE 
L. V. Starshikova, A. M. Potapenko 

Bioindicative methods given in this investigations are defected to realization of important indicative functions in 
early determination of destructive changes in soils of arable territories. 
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Суворова И. В. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛЕКТРОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Цель социально-гигиенического мониторинга (СГМ) - оценка и прогнозирование состояния здоровья 
населения и среды его обитания для выдачи оптимальных решений, направленных на достижение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Концепция построения модели СГМ основывается, во-первых, 
на традиционных методах эпидемиологического анализа состояния здоровья населения; во-вторых, на 
исследовании и анализе данных состояния почвы, атмосферного воздуха, подземных вод, уровней 
электромагнитных и акустических и полей и т д.; в-третьих, на использовании геоинформационных систем 
(ГИС) для обозначения на карте источников или зон загрязнения, ранжирования территорий по отдельным или 
интегральным факторам риска, анализе распределения эпидемиологических характеристик здоровья населения 
для выявления влияния и оценки негативных воздействий факторов внешней среды на здоровье населения. 

Для углубленного анализа состояния здоровья населения РБ создана база данных в разрезе областей, 
проведено ранжирование по среднегодовым показателям за 1995-2006 гг., которые непосредственно привязаны 
к картографическим данным. Анализ выявления причинно-следственных связей показателей состояния 
здоровья заключался в последовательном совмещении с данными об окружающей среде (воздух, вода, почва и 
др.), в результате чего создавались карты, содержащие данные с характеристиками заболеваемости и участками 
загрязненности территорий разной интенсивности, адекватно оценивающие ситуацию. Для получения 
прогнозных моделей пространственного распределения заболеваемости использовалась встроенная функция 
пакета Spatial Analyst. 

Для эффективной реализации широкого спектра задач СГМ региональных и республиканского уровней 
Республики Беларусь (анализ, оценка, выявление тенденций и прогнозирование показателей здоровья 
населения и среды обитания, установление причинно-следственных связей в цепи «факторы среды обитания-
состояние здоровья») требуется комплексная многоаспектная информация, содержащая социально-
демографические, медицинские, санитарно-гигиенические, экологические данные. 

Из существующих информационных технологий наиболее эффективно и плодотворно реализованной 
идеей интеграции разнохарактерных данных является применение ГИС-технологий. В качестве единой 
геоинформационной системы в республике может быть использована ГИС ArcView, уже работающая в 
Минском городском, Гомельском областном и Республиканском центрах гигиены и эпидемиологии. 
Необходима также организация информационного взаимодействия республиканского и территориальных 
отделений СГМ с использованием единой географической информационной основы. 

ELECTRONIC CARTOGRAPHY OF THE MEDICA-ECOLOGICAL INFORMATION 
AS ONE OF WAYS OF THE DECISION OF TASKS OF SOCIAL-HYGIENIC MONITORING 

/. V. Suvorova 
For the profound analysis of a condition of health of the population RB the database in a cut of areas is created, is 

carried out ranking on average annual to parameters for 1995-2006 years. Which are directly adhered to the 
cartographical data. The analysis of morbidity of relationships of cause and effect of parameters of a condition of health 
consist in consecutive overlapping with the data on an environment therefore the maps containing data with the 
characteristics prevalence and sites pollution of territories of different intensity adequately estimating a situation with 
the help GIS of system (ArcView 3,0) were created. 

Фащевский Б. В., Савенок Е. И. 
Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, katya_sa@tut.by 

АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА 
РЕК БЕЛОРУССКОЙ ЧАСТИ ПОЛЕСЬЯ 

За последние 50 лет в Белорусском Полесье произошли крупные изменения в речных бассейнах в 
результате проведения широкомасштабной мелиорации, горных работ, интенсификации сельскохозяйственного 
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производства, строительства плотин и водохранилищ и т. д. Одним из наиболее важных показателей с точки 
зрения нормального функционирования экосистем, а также возможного нанесения ущерба хозяйственной 
деятельности в результате наводнений является максимальный сток весеннего половодья. Влияние 
хозяйственной деятельности на сток весеннего половодья изучалось около 30 лет назад, в основном на больших 
реках, а полученные результаты достаточно противоречивы. Существует необходимость вновь 
проанализировать возможные изменения как на малых, так и на больших реках в связи с увеличением ряда 
наблюдений и дать объективную оценку. 

В работе с позиций системного подхода проведена оценка влияния хозяйственной деятельности 
(осушительной мелиорации и регулирования стока) на режим максимального стока весеннего половодья для 
лет различной обеспеченности (5, 25, 50, 75, 95 %). По результатам статистической обработки стоковых 
характеристик (многофакторный регрессионный анализ, сравнительный анализ по аналогам) выявлены 
следующие тенденции изменения максимальных расходов. Изменение максимумов весеннего половодья после 
начала интенсивного хозяйственного воздействия характеризуется как их уменьшением, так и увеличением. 
Уменьшение максимумов половодья можно объяснить увеличением аэрированного слоя грунтов, спрямлением 
русел, изменением густоты речной сети (Ясельда ниже водохранилища Селец, Случь ниже Солигорского 
водохранилища, Оресса ниже Любанского водохранилища, Бобрик, Рыта, Копаювка, Горынь, Друть). 
Увеличение максимумов половодья можно объяснить обвалованием речных русел (Ясельда-Сенин), 
увеличением площади бассейна в результате мелиоративных работ (Цна, Лань). Как результат проведенного 
анализа, рассчитаны поправочные коэффициенты к редукционной формуле для расчета максимального стока. 
По данным анализа проведено районирование территории, даны локальные рекомендации по допустимому 
воздействию с учетом измененных природных условий. 

ANTHROPOGENIC CHANGES OF HYDROLOGICAL REGIME 
OF THE RIVERS OF BELARUSSIAN PART OF POLESYE 

6. V. Fashcheuski, E. I. Savianok 
The assessment of influence of economical activity (drainage melioration, flow regulation) on flood flow of the 

rivers of Byelorussian part of Polesye is carried out on the base of systems approach. 

Чайковский А. П.1, Кабашников В. П.1, Козерук Б. Б.2 

1 Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, 
2Республиканский Центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды 

Департамента по гидрометеорологии Минприроды, г. Минск, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ПЕРЕНОСА ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ 
В АТМОСФЕРЕ В РЕГИОНЕ БЕЛАРУСИ 

Процессы трансграничного переноса загрязняющих веществ существенно влияют на качество 
атмосферного воздуха в регионах Беларуси. Мелкая фракция взвешенных в воздушной среде частиц диаметром 
10 мкм и менее (РМ-10) является одним из приоритетных объектов мониторинга процессов переноса 
загрязнений на большие расстояния. Сети измерений содержания РМ-10 создаются во всех развитых странах, в 
том числе в Беларуси. В Беларуси в качестве среднесуточной предельно допустимой концентрации ПДКсс для 
частиц РМ-10 определено значение 50 мкг/мЗ. Оценка влияния фактора крупномасштабного переноса РМ-10 на 
наблюдаемые в регионах Беларуси уровни загрязнения воздуха, в особенности в случаях их превышения 
ПДКСС, необходима для разработки и осуществления мероприятий по контролю качества воздуха. 

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (НСМОС) 
организации НАН Беларуси и Минприроды совместно осуществляют развитие и внедрение в практику методов 
контроля крупномасштабного и трансграничного переноса загрязнений на основе комплексного анализа 
данных локальных и дистанционных, наземных и космических систем наблюдений атмосферы. 

Основными источниками информации для контроля процессов крупномасштабного переноса 
взвешенных частиц в регионе Беларуси являются: 

- данные регулярных измерений примесей в приземном слое атмосферы в регионах Беларуси, которые 
осуществляются на стационарных станциях мониторинга атмосферного воздуха Департамента по 
гидрометеорологии Минприроды, а также результаты измерений в некоторых сопредельных с Беларусью 
регионах (в частности, в Польше), которые могут быть оперативно получены через Интернет; 

- данные дистанционного зондирования атмосферных компонентов в Беларуси (ИФНАН Беларуси), и 
результаты наблюдений на Европейском пространстве лидарными сетями ERARLINET и CIS-LiNet и 
радиометрической сетью AERONET/PHOTON; 

- спутниковые данные радиометра MODIS, космического лидара CALIOP; 
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- результаты математического моделирования переноса атмосферных компонентов моделями NAAPS 
(Navy Aerosol Analysis and Prediction System), SKIRON (University of Athens), DREAM (Dust REgional 
Atmospheric Model, Barcelona Supercomputing Center), траекторные расчеты переноса воздушных масс по 
алгоритму, разработанному в ИФ НАН Беларуси на основании метеоданных, предоставляемых 
Республиканским гидрометеоцентром. 

Систематические наблюдения за процессами крупномасштабного переноса взвешенных частиц в регионе 
Беларуси с использованием разработанной методологии начались в 2007 г. Основным фактором, вызвавшим 
значительные и устойчивые превышения концентрации частиц РМ-10 уровня ПДК в теплый период 2007 г., 
стал трансграничный перенос дымов лесных пожаров из западных регионов России, а также Украины. Дальний 
перенос пыли из районов южной Украины, Азии, Сахары определил повышение концентрации частиц РМ-10 
до уровня ПДКСС в конце мая - начале июня 2007 г. 

MONITORING PARTICULATE MATTER TRANSPORT IN ATMOSPHERE IN BELARUS REGION 
A. P. Chaykovsky, V. P. Kabashnikov, В. В. Kozeruk 

The results of complex local and remote monitoring of particulate matter transport in Belarus regions with using 
data of ground-based and space observation systems are presented. 

Чернышева Е. B. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь 

НОВЫЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПЫЛИ 
КОМБИКОРМОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

ПДК в воздухе рабочей зоны пыли комбикормов (ПКК), установленная ранее на уровне 6 мг/м3 по 
критерию фиброгенного действия с учетом содержания свободного диоксида кремния, не учитывает белковую 
составляющую органической пыли, которая, как гетероантиген, оказывает в основном вредное аллергенное и 
иммунотоксическое действие, а следовательно, не может обеспечить безопасные условия труда и профилактику 
профзаболеваемости. В то же время состав комбикормов очень разнообразен. Его основные компоненты 
определяют смешанный, преимущественно растительный состав образующейся ПКК, которая является одним 
из ведущих вредных производственных факторов на предприятиях комбикормового и кормоприготовительного 
производств. Вышеизложенное определило необходимость установления этиопатогеничной ПДК в воздухе 
рабочей зоны ПКК. 

Для исследования на производствах были отобраны типичные образцы пыли комбикормов разного состава 
и из них получен объединенный экстракт (ЭА), стандартизированный по белку (5,2 мг/мл). 

Предварительное обоснование ОБУВ комбикормовой пыли в воздухе рабочей зоны проводилось путем 
сравнения результатов исследования аллергенных свойств изучаемого вещества в стандартных условиях 
эксперимента с близкими по химической структуре и составу уже нормированными по аллергенному эффекту 
веществами референс-аллергенами - белоксодержащими пылями. Исходя из принципов ускоренного 
нормирования и сравнительного анализа величина ОБУВ в воздухе рабочей зоны ПКК определена на уровне 
0,2 мг/м3 по белку с отметкой «аллерген». 

Проведение ингаляционных экспериментов с месячной затравкой микст ЭА из образцов ПКК в кратных 
снижающихся концентрациях по белку с последующим анализом интегральных, биохимических, 
гематологических, аллергических показателей и показателей иммунологической резистентности позволило 
установить, что критерием ведущего вредного действия на организм ПКК при ингаляционном поступлении 
является аллергенное, аналогично другим нормированным белоксодержащим аэрозолям, а также определить 
эффективные, пороговую и максимально недействующую по лимитирующему показателю аллергенного 
эффекта на организм концентрацию ЭА из ПКК. 

Согласно критериям гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны аллергоопасных 
белоксодержащих аэрозолей обоснована и утверждена ПДК органической пыли комбикормов в воздухе 
рабочей зоны на уровне 0,2 мг/м3 по белку, 2-й класс опасности с отметкой «аллерген». 

Соблюдение гигиенического норматива аэрозоля комбикормов в воздухе рабочей зоны в комбикормовом и 
кормоприготовительном производствах в полной мере обеспечит безопасные условия труда работающих, 
снижение риска формирования профессиональных аллергических и производственно-обусловленных 
иммунозависимых заболеваний. 
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NEW HYGENIC STANDARD OF ORGANIC DUST OF MIXED FODDERS 
IN THE AIR OF WORKING ZONE 

£. V. Chernyshova 
Maximum permissible concentration in the air of working zone of organic dust of mixed fodders has been proved 

in experiments at a level of 0,2 mg/m3 on fiber, the second class of danger. 

Шевцова Л. В. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, agornastalyov@tut.by 

ВЛИЯНИЕ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧВЫ 

В ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ 

Почва во всем многообразии ее экологических функций играет первостепенную роль в жизни лесного 
биогеоценоза и в формировании механизма его устойчивости. Изучение функции почв в экосистемах в 
настоящее время рассматривается как фундаментальная проблема экологического почвоведения. Хорошо 
известно, что органическое вещество играет важную роль для устойчивого функционирования почвы в составе 
природных экосистем. Несмотря на неослабевающий интерес и продолжительные исследования в области 
органического вещества почв, наши фундаментальные представления о процессах, связанных с выполнением 
органическим веществом как продукционно-воспроизводящих, так и санитарно-защитных или техногенно-
защитных функций, весьма ограничены. 

Исходя из анализа имеющихся данных, мы предположили следующее. Продукты жизнедеятельности 
растений - растительные остатки и корневые выделения - в связи с разнообразием химических свойств 
органических веществ оказывают существенное влияние на формирование механизма устойчивости лесного 
биогеоценоза на основе осуществления цепи взаимосвязи растение-почва-растение. Это влияние имеет 
видовую специфичность и определяет не только трофическую функцию почвы, но и регуляторную функцию и 
изменчивость физико-химических характеристик почвы в пределах биогеоценоза. 

Объектом исследования стал сосняк мшистый чернично-овсяницевый искусственного происхождения, 
произрастающий в Макеевском лесничестве Гомельского лесхоза. Возраст культуры - 45 лет. В живом 
напочвенном покрове были выделены группировки доминирующих растений и исследовано их влияние на 
кислотность, содержание гумуса и аминокислот в ризосфере как определяющих факторов защитной функции 
почвы. 

Содержание гумуса на пробной площади варьирует от 5,10 до 10,15 %. Интересен тот факт, что высокое 
содержание гумуса 8,31-10,09 % наиболее характерно для участков без живого напочвенного покрова- у 
стволов деревьев и под кустами крушины. 

Суммарное количество аминокислот на пробной площади колеблется от 1 до 25 мг аминного азота на 1 кг 
почвы. Наибольшее их содержание установлено для группировок, где доминирующим видом является черника 
(17-25 мг/кг), несколько ниже в почве ризосферы группировок, где растительным доминантом является 
овсяница овечья. 

В условиях глобального потепления в ближайшие десятилетия могут произойти существенные изменения в 
структуре растительного покрова в лесах Беларуси, что повлечет изменения в системе почва-растения 
Полученные данные свидетельствуют о том, что контроль за сукцессией в живом напочвенном покрове в 
лесных фитоценозах может стать одним из подходов к прогнозированию состояния почвенной компоненты. 

THE INFLUENCE OF ALIVE COIL COVER ON FORMATION 
OF SOIL PROTECTIVE FUNCTIONS IN FOREST ECOSYSTEMS 

Schevzova L. V. 
Soil with variety of its ecological functions plays an important role in the forest ecosystem live and its stability. 

Studying of soil functions in the ecosystem is considered to be fundamental problem of ecological soil science 
nowadays. We have measured values of important factors of soil protective functions: values of pH, humus and amino 
acids. 
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Ридей Н. М., Горбатенко А. А. 
Национальный аграрный университет Украины, г. Киев, Украина 

КАРТИРОВАНИЕ ПАСПОРТИЗИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
НА ПРИМЕРЕ ГИС В НАУУ 

На базе кафедры экологии агросферы и экологического контроля Национального аграрного университета 
при консультационной помощи Украинского центра менеджмента Земли и ресурсов (дальше УЦМЗР) 
проведена работа по теме: "Формирование пилотной геоинформационной базы данных экологических 
показателей почвы учебно-опытного хозяйства (дальше УОХ) Национального аграрного университета (дальше 
НАУУ) "Великоснитынское" им. О.В.Музиченка", что включает в себя создание пилотной ГИС в рамках 
научно-исследовательских тематик: "Обоснование оценки пригодности сельскохозяйственных земель для 
формирования экологически чистых сырьевых зон в хозяйствах НАУ", "Разработка научных основ 
экологической экспертизы территорий сельскохозяйственного назначения на примере хозяйств 
Правосторонной Лесостепи Украины". 

Согласно ГОСТ 4288:2004 «Качество почвы. Паспорт почвы» в исследуемых образцах почв угодий 
определены агрофизические, физико-химические показатели и уровень антропогенного загрязнения (73 участка 
за типами почв). Количественные характеристики показателей эколого-агрохимических паспортов, которые 
предусмотрены программой и заданиями исследований, определялись в учебно-научно-производственной 
лаборатории «Экологической экспертизы и паспортизации территорий и предприятий» кафедры экологии 
агросферы и экологического контроля, в подразделах Украинской лаборатории качества и безопасности 
продукции АПК НАУУ. 

Осуществили агроэкологическую оценку земель для выращивания сельскохозяйственных культур по 
методике В.В. Медведева «Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных 
культур» и установили их пригодность для выращивания экологически безопасной продукции детского и 
диетического питания. Пригодность угодий для выращивания продукции и сырья диетического и детского 
питания определяли согласно методике О. О. Созинова, О. Г. Тарарико и др. Института агроэкологии и 
биотехнологии "Оценка пригодности сельскохозяйственных земель Украины для создания экологически 
чистых сырьевых зон и хозяйств по производству продуктов детского и диетического питания". 

При формировании ГИС "Большая Снитынка" использовали профессиональное программное обеспечение 
(АгсМар 9.2) и соответствующие методические требования ESRI с методическими разъяснениями, 
разработанными и опубликованными УЦМЗР. Информация относительно стандартизированных подходов к 
построению и содержанию ГИС обрабатывалась соответственно проекту специальных рекомендаций НИИ 
геодезии и картографии Украины, доступных в Интернете, относительно создания ГИС. 

Следует заметить, что пространственное размещение полей изменилось за последние годы из-за 
объединения некоторых или, напротив, их разграничения. Это подтвердили и данные дистанционного 
зондирования Земли, использованные нами в анализе. Разработка пилотной ГИС позволит в дальнейшем 
избежать этих проблем или даже вообще их исключить, что предоставит возможность достаточно объективно 
накапливать информацию относительно объектов агроландшафта и в дальнейшем строить достаточно 
достоверные модели развития территории со временем. По результатам исследований разработаны 
тематические карты и в дальнейшем готовится в печать атлас эколого-экономического состояния хозяйства. На 
данное время продолжается работа относительно сбора, анализа и визуализации геопространственной 
информации УОХ «Великоснитынское» им. О.В. Музиченко. 

MAPPING OF CATEGORIZED LANDS BY THE EXAMPLE OF GIS IN NAUU 
N. M. Ridey, A. A. Gorbatenko 

Results of scientific work carried out at the National Agricultural University of Ukraine dedicated to creation of 
thematic maps of appropriateness of agricultural lands to form ecologically clean feed zones. 

Ридей H. M., Шофолов Д. Л. 
Национальный аграрный университет Украины, г. Киев, Украина 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
АГРОСФЕРЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УКРАИНЕ 

Роль государственного управления в формировании экологической безопасности общества и окружающей 
среды возрастет и выдвигает новые требования по отношению к государственной службе, а именно подчинение 
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верховенству права, служения гражданам, предоставления публичных услуг населению, обеспечения доступа 
граждан к экологической информации, что необходимо для социальной интеграции экологически 
сознательного общества. Кардинальная экологизация сознания человечества нуждается в фундаментальном 
реформировании системы образования и его переориентации на эколого-сбалансированное развитие общества 
и биосферы. 

Целью экологического образования для устойчивого развития является организация государственных и 
коммерческих систем образования разных уровней, которые предусматривают непрерывное экологическое 
обучение и просветительство для развития экологической культуры и основ научных экологических знаний 
широких слоев населения, научного экологического мировоззрения и профессиональных навыков 
сбалансированного природопользования, ресурсосбережения, воспроизводства биоразнообразия и 
формирования экологической безопасности окружающей среды и безопасности жизнедеятельности человека у 
специалистов производственной (промышленной, аграрной) и непроизводственной сфер. 

Экологическая безопасность агросферы - это такое состояние совокупности агроэкосистем, которое 
обеспечивает сбалансированное взаимодействие природы и общественно-хозяйственной агропромышленной 
деятельности, социальной сферы жизнедеятельности работников и жителей сельских территорий, при 
формировании природно-культурной среды, которая базируется на принципах агроэкологической культуры и 
отвечает санитарно-гигиеническим условиям труда, экологическим, эстетичным, морально-этическим, 
рекреационным потребностям обитателей, тружеников сел при сохранении и воссоздании природно-ресурсного 
потенциала агросферы и экологического потенциала природных систем, а также способности агросферы, в 
частности, и биосферы, в целом, к саморегулированию, самоочищению и самовосстановлению. 
Государственное управление экобезопасностью АПК направлено на сбалансированное природопользование и 
рациональное использование всех видов ресурсов сельского хозяйства и организацию охраны окружающей 
природной среды согласованную с экологическими стратегиями агрополитики государства относительно 
экологически уравновешенного социально-экономического устойчивого развития агросферы, общественной 
деятельности и окружающей среды. 

Необходимость разработки, внедрения и развития экологических образовательных программ 
управленческой подготовки магистров обусловлена стремлением интеграции Украины и Европейского Союза, 
входом во Всемирную торговую организацию и восприятие ее мировым сообществом как государства, которое 
не только демонстрирует склонность руководства к экологическим приоритетам, но и формирует 
многоуровневое образовательное пространство для устойчивого развития, обеспечивает подготовку 
экологически компетентных профессионалов-управленцев в разных образовательных направлениях, способных 
придерживаться требований цивилизованного бизнеса, способствовать соответствию качества продукции и 
процесса ее производства международным стандартам без вреда для окружающей среды и жизни людей. 

STATE ADMINISTRATION OF ENVIRONMENTAL SECURITY OF AGRICULTURAL SPHERE 
AND THE NEED OF SPECIALISTS TRAINING IN UKRAINE 

N. M. Ridey, D. L Shofolov 
Necessity of working out, implementation and development of educational programs in management training for 

postgraduates. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Авчинников А. Б., Жук Е. Ю., Казанцева В. И., Малышевская Н. А. 
Международный государственный экологический университет 

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

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ МГЭУ ИМЕНИ А. Д. САХАРОВА 

Решение экологических проблем неразрывно связано с вопросами экологического образования. Создание 
стройной системы экологического образования и воспитания, основанной на принципах непрерывности, 
межпредметности, единства теории и практики, является основным элементом процесса формирования 
экологически грамотного специалиста, способного принимать экологически обоснованные и ответственные 
решения. 

Преемственность и системность в процессе непрерывного экологического образования дает возможность 
получения фундаментальных естественнонаучных знаний. Вариантом педагогической реализации идей 
системного подхода является междисциплинарный подход в процессе преподавания дисциплин «Общая 
биология. Зоология», «Общая биология. Ботаника», «Анатомия человека» для студентов первого курса 
факультета экологической медицины МГЭУ им. А. Д. Сахарова. 

Целесообразность и необходимость применения в экологическом образовании междисциплинарного 
подхода обуславливается не только единством органического мира и человека, но и необходимостью 
формирования экологически грамотного специалиста. Экологические понятия, знания, сформированные в 
школе, получают дальнейшее свое развитие в процессе изложения материала по зоологии, ботанике, анатомии 
человека. Экологические проблемы рассматриваются на организменном, популяционно-видовом, 
биоценотическом и биосферном уровне с учетом нового материала, излагаемого в процессе преподавания 
дисциплин. 

Знания, получаемые студентами в области частных биологических дисциплин, предлагаются в единстве с 
основными экологическими понятиями. Включение экологических знаний не вытесняет и не подменяет основ 
ботаники, зоологии, анатомии, а обогащает их экологическим содержанием. В процессе преподавания жизнь 
организмов показывается в единстве с окружающей средой, обращается внимание на характер экологических 
взаимоотношений организмов, адаптации к различным условиям существования, даются комплексные 
адаптационные характеристики организмов. 

Успешность овладения знаниями по системным разделам биологии (ботаника, зоология, анатомия) зависит 
от уровня базовой подготовки студентов в рамках школьной программы по биологии и системных подходов к 
преподаванию дисциплин с учетом непрерывности экологического образования, экологизации сознания 
студентов и формирования экологически грамотного специалиста. 

THE SYSTEM APPROACH TO THE ASPECTS OF ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF ISEU 
Avchinnikov А. В., ZhukE. U., Kazanceva V. I., Malishevskaja N. A. 

The system approach to the teaching of specific biological disciplines based on principles of continuity and 
interconnection for the solution of the questions of students' ecological education was shown. 
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Анкуда С. Н.1, Анкуда А. С.2 

1 Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
2 Минский государственный высший радиотехнический колледж, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Постоянное увеличение объема информации и ограниченность учебного времени обуславливают 
необходимость интенсификации обучения, разработки и внедрения нетрадиционных технологий, 
базирующихся на использовании информационно-педагогических технологий с применением активных 
методов обучения во всем их разнообразии и комплексности. Реализация активных методов обучения - одна из 
основных задач дидактики, которая предполагает активизацию всего процесса, выявление системы, способов, 
приемов, способствующих повышению активности обучаемых через формирование положительной 
мотивационной структуры учебно-познавательной деятельности. 

Развитие активного, деятельностного начала в обучении, раскрытие и использование творческих 
способностей каждого обучаемого осуществляются через формирование познавательных потребностей путем 
организации поиска знаний в процессе изучения учебного материала и удовлетворение этих потребностей, что 
может быть обеспечено созданием специально организованной учебно-информационной среды. Организация 
учебно-информационной профессионально-ориентированной среды требует структурирования учебной 
информации на разных уровнях, систематизации процесса предъявления информации, специальной 
организации интерактивного общения. 

Это актуализирует проблему организации профессиональной подготовки специалиста в процессе изучения 
различных образовательных областей посредством электронных, а в ряде случаев сетевых учебно-
методических комплексов (УМК) по различным дисциплинам, что и обуславливает выбор темы данного 
исследования. 

В процессе исследования предложена объектно-ориентированная концепция построения учебного 
материала в составе УМК. По этой концепции учебник или учебное пособие является модульным электронным 
изданием, что означает возможность расширения и адаптации содержания учебника к индивидуальным 
требованиям обучаемых. Имеющийся состав модулей задает базовую версию учебника. Однако пользователи 
могут составлять собственные версии, отбирая нужные модули из базовой версии и (или) дополняя пособие 
фрагментами собственной разработки или почерпнутыми из других источников. 

Разрабатываемый электронный УМК включает полную совокупность образовательных ресурсов, 
необходимых для самостоятельного изучения данной учебной дисциплины при консультационной поддержке 
преподавателя учебного заведения. В составе электронного УМК предусматриваются средства для регистрации 
учащихся, изучения теоретических материалов, компьютерного моделирования (при необходимости), а также 
средства контроля знаний и умений (профессиональных компетенций) учащихся. 

ELECTRONIC EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX AS A FACTOR 
OF ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF EDUCATION 

Ankuda S., Ankuda A. 
In the paper there were considered the questions of electronic educational-methodical complex projecting on the 

basis of information-pedagogic technologies. 

Анкуда С. И., Саникович В. В. 
Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, sanikovich@gmail.com 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Открытое экологическое образование высокого качества представляется необходимым элементом 
становления и развития информационного общества в эпоху глобализации, в условиях высокотехнологичной 
экономики услуг, при формирующемся мировом разделении труда. Процесс обучения в открытой системе 
образования не сводится к простой передаче знаний от преподавателя к учащемуся. Поскольку осмысление есть 
индивидуальный творческий акт обучающегося, который никто не в состоянии совершить вместо него, 
открытая модель образования призвана перенести центр тяжести с репродуктивных форм обучения на 
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продуктивные, что неизбежно влечет изменение самих отношений между учеником и учителем - с 
авторитарных на отношения сотрудничества и сотворчества. 

Проблема организации самостоятельной образовательной деятельности выходит на стратегическое 
направление развития экологического образования, а приоритет самостоятельной стратегии учащегося над 
стратегией учителя отражает цель формирования новой модели непрерывного экологического образования, 
поддерживающего активность личности, значительную степень свободы в самоподготовке к участию в 
изменяющихся социально-культурных общностях и видах профессиональной деятельности. 

Одной из основных задач развития системы экологического образования является формирование и 
развитие единого экологического информационно-образовательного пространства, а также решение 
приоритетных задач в области «образование в течение жизни» - воспитание культуры достоинства и 
ответственности как общественного явления. 

Непрерывность образовательного процесса предполагает моделирование поддерживающих этот процесс 
информационно-образовательных сред и пространств, организация которых позволит расширить как 
пространство возможностей традиционного учебного заведения, так и системы многоуровневого 
экологического образования. Формирование информационно-образовательной среды позволит обеспечить 
базисную основу дальнейшего развития образовательного пространства. 

Информационно-образовательная среда является объектом реализации целей, задач и программы 
экологического образования. Она является пространством деятельностных взаимодействий участников 
образовательного процесса, позволяя не только расширить процесс перехода от учебной деятельности к 
реальной практике, но и максимально точно определить качество учебного процесса. Обеспечивает условия для 
становления непрерывного образования, нацеливает на становление интеллектуально зрелого, социально 
мобильного, духовно независимого и солидарного поколения, способного и готового принимать адекватные 
управленческие и деятельностные решения в сложных ситуациях нестабильной, высокотехнологичной, 
непредсказуемо динамичной среды обитания. 

INFORMATION- EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF ECOLOGICAL EDUCATION 
S. N. Ankuda, V. V. Sanikovich 

Open ecological education of high quality is obviously necessary an element of formation and development of an 
information society. The information-educational environment is object of realization of the purposes, problems and 
programs of ecological education. 

Бирг В. С, Рубченя А. И. 
Белорусский государственный педагогический университет 

имени М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ОБЩЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

На современном этапе экологическое образование и воспитание должно охватывать студентов всех 
специальностей на всех ступенях обучения и являться важным элементом общественной деятельности. Оно 
должно вовлекать студентов и последующих специалистов в активный процесс решения экологических и 
природоохранных проблем в конкретных обстоятельствах; поощрять инициативу, чувство ответственности и 
стремление к улучшению сложившейся экологической ситуации, утверждая при этом приоритет глобального 
подхода к анализу экологических проблем. 

Особое внимание следует уделять экологическому образованию и воспитанию студентов 
естественнонаучных специальностей, выпускники которых смогут использовать полученные знания и умения в 
своей профессиональной деятельности. Именно от их экологической грамотности и компетентности будет 
зависеть состояние окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Охрана окружающей среды, воспроизведение ее ресурсов и рациональное использование их стало в 
Республике Беларусь одной из важнейших государственных задач. Широта и значимость экологических знаний 
для каждого человека неизмеримо возросли. Преподаватель высшей школы должен глубоко осознать великую 
силу экологических знаний в нашем обществе, в жизни и в труде каждого человека и быть убежденным в этом с 
тем, чтобы воспитать убежденность такого рода и у студентов. Без увлеченности своей наукой преподаватель 
не сможет добиться успеха в обучении и, главное, в экологическом воспитании студентов на ее материале. 

В процессе учебно-практических занятий по дисциплине преподаватель должен так проводить свои 
занятия, чтобы студенты убедились в практической необходимости получения экологических знаний, 
закреплении полученных теоретических знаний по экологии. Приобретая навыки и умения в выполнении 
экологических расчетов, пользовании приборами и методиками по определению содержания вредных веществ в 
атмосфере и степени загазованности воздушного, выявлении уровня влияния промышленных поллютантов на 
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состояние животного мира, студенты понимают, что компетентность специалиста кроме выбранной 
специальности требует также и экологического образования. 

На факультете естествознания БГПУ им. М. Танка проводятся занятия по таким курсам общего плана, как 
«Экология» и «Основы экологии», читаемые на всех отделениях. 

Занятия проводятся в соответствии с такими основополагающими принципами экологического 
образования, как: 

• преемственность в общей цепи непрерывного получения экологических и этических познаний; 
• междисциплинарный подход к изучению и анализу естественных и антропогенных изменений в 

биосфере; 
• способствование осознанию взаимосвязанности, взаимозависимости и взаимодополненности всех форм 

и явлений жизни; 
• воспитание социально ориентированной личности, осознающей объективную необходимость 

ограничения своей свободы для обеспечения реализации условий эколого-нравственного императива; 
• развитие системного мышления у студентов; 
• комплексный подход к изучению взаимоотношений человека с окружающей средой с учетом ее эколого-

демографических, технико-экономических, санитарно-гигиенических и медицинских параметров. 
В связи с открытием на факультете естествознания специальности «география и охрана природы» на этом 

отделении проводятся занятия по следующим курсам: «Промышленная экология», «Экология 
урбанизированных территорий», «Экологическое право», «Химия с основами химэкологии», «Экологический 
мониторинг контроль и экспертиза», «Основы природопользования», «Методы геоэкологических 
исследований) 

Наряду с получением фундаментальных знаний студенты всех специальностей знакомятся с результатами 
прикладных разработок, полученных непосредственно преподавателями университета. Все это позволяет 
классическому университету более эффективно проводить работу по формированию специалиста XXI в. 

GENERAL ECOLOGICAL EDUCATION AS A NESSASERY ELEMENT 
OF UNIVERSITY TRAINING SPECIALISTS 

V. S. Birg, A. I. Rubchenya 
The XXI century education of specialists in all spheres of practical activities must include the elements of 

knowledge and ability to solve a number of ecological and nature preserving problems in their future everyday life. 
The state of natural environment and its protection largely depends upon the ecological competence and skill of the 

graduates of the educational institution. 
Environment protection and restoration in the Republic of Belarus is one of the most important state activities. 
College professors must be able to convince the students of the acute practical necessity of acquiring the ecological 

education, of its importance in their future practice. 
The natural sciences faculty of the Maxim Tank Belorussian State Pedagogical University proposes special courses 

of lectures on the subjects: "Ecology" and "The Fundamentals of Ecology". 

Борисевич A. P. 
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ 

Современная образовательная ситуация, при которой экологическое содержание различных предметов не 
разработано (общественно-гуманитарный цикл) или разработано не полностью (естественно-научный цикл) и 
не осуществляется его синтез, а единый интегрирующий курс не введен в практику, сложно говорить о 
полноценном экологическом образовании и полноценной экологической направленности личности 
студенческой молодежи. Можно лишь обозначить задачи дальнейшего педагогического поиска. Одним из 
продуктивных направлений решения этой задачи может быть наполнение учебных дисциплин ключевыми 
интегративными экологическими понятиями и идеями, которые базируются на экоцентрической 
образовательной парадигме и существенно меняют позицию человека в направлении понимания окружающей 
действительности и осознания эмоционально-ценностного отношения к ней с позиции ее сохранения и 
развития. 

Педагогические курсы («Общие основы педагогической профессии», «Педагогика современной школы: 
теоретический аспект», «Педагогические системы и технологии: практический аспект», «История образования 
и педагогической мысли»), изучаемые в педагогическом университете, относятся к учебным дисциплинам, в 
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которых отсутствует целевая установка на изучение экологических вопросов. Однако они располагают 
большими интегрирующими возможностями в формировании эколого-педагогической направленности 
личности будущего педагога, а также в направлении экологизации содержания, форм и методов воспитания 
учащейся и студенческой молодежи. 

Педагогика как учебная дисциплина выполняет надпредметную, системообразующую функцию в 
педагогическом процессе всего педагогического университета. Ее изучение дает возможность будущему 
учителю осознать смысл и глубину педагогической профессии, роль конкретных предметов как средств 
обучения и воспитания учащихся через идентификацию себя «человек- человек» и свое место в мире всех 
профессий. Педагогика - одна из наук о человеке, предметом которой является управление процессом развития 
личности, пробуждение в ребенке природных сил и создание условий для его свободного развития. 

Экологическая система «природа - общество - человек» имеет ярко выраженную педагогическую 
составляющую. Суть ее состоит в следующих принципиальных положениях. Природа как средство воспитания 
влияет на развитие личности, и личность как субъект воспитания влияет на природную среду. Воспитание 
человека совершается не только педагогом, но и другими «великими воспитателями» - природой, жизнью, 
наукой и религией. Экологическое образование как педагогический процесс подчиняется определенным 
требованиям - принципам. Все традиционно разрабатываемые педагогикой принципы действенны и в области 
экологического образования и воспитания. Экологическое образование представляет собой педагогическую 
систему, включающую взаимосвязанные элементы: цель, содержание, методы, формы, средства. Экологическое 
воспитание является элементом общей системы воспитания и реализуется в тесном единстве с другими 
направлениями воспитания. 

POSSIBILITIES OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES ARE IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS 
A. R. Borisevich 

Pedagogical courses dispose large possibilities in forming of pedagogical orientation personality of future teacher, 
and also in the direction of maintenance, forms and methods of education of studying and student young people. 

Бут ко К. В., Читая Н. А. 
Карчевская сельская школа Барановичского района Брестской области, 

Республика Беларусь 

ОПЫТ УЧАСТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

Исходной посылкой при разработке проектов эффективного использования топливно-энергетических и 
материально-сырьевых ресурсов является выяснение ситуации рациональности их использования, причем 
решение должно быть не «чисто экономическим», но эколого-экономическим. 

На микрорегиональном уровне нет научно-исследовательских учреждений, которые могли бы разработать 
комплексные программы по данной проблематике, однако этот труд могут взять на себя образовательные 
учреждения. Например, школьники под руководством учителей могут участвовать в получении исходных 
данных о состоянии энергетических ресурсов в конкретных поселениях, провести их предварительный анализ и 
разработать принципиальные рекомендации по оптимизации состояния дел. 

О перспективности и реальности такого подхода свидетельствует исследовательская работа, основными 
задачами которой являлись анализ реального положения в плане полноценного использования централизованно 
предоставляемых государством энергетических ресурсов на этапе подведения электроэнергии к потребителю, 
определение потенциала мероприятий по повышению энергосбережения путем реконструкции имеющихся 
подводящих систем электроснабжения, рассмотрение существующих технологических путей оптимизации 
энергосберегающей политики и выработка мер, позволяющих решить эти проблемы с учетом экологического 
компонента. 

На первом этапе изучались реалии электроснабжения пос. Советский - расположение подводящих сетей 
электроснабжения и потребителей, а также эффективность использования подаваемой электроэнергии. Было 
установлено, что потери электроэнергии на этом этапе достигают 20 %. Во многом это обусловлено 
использованием устаревшего оборудования, несоответствием сечения провода линии передач, чрезмерным 
удлинением линии передач до потребителей, внутренними потерями трансформатора, а также несоответствием 
классов приборов. Было установлено, что при реконструкции оборудования, осуществляющего подачу и 
преобразование электроэнергии, можно добиться снижения потерь на 15 %, а на этапе потребления путем 
использования энергосберегающих приборов снизить расход электроэнергии на 20-25 %. Но даже если среди 
населения поселка будет господствовать энергосберегающее сознание, полностью удовлетворить потребности 
жителей без энергетических дотаций «со стороны» практически невозможно. Анализ показал также, что 
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увеличение энергоснабжения за счет централизованных энергоисточников, т. е. ориентация на технологическое 
решение проблемы, нерационально экономически. 

В то же время расчеты по привлечению местных топливно-энергетических ресурсов показали, что 
использование конкретных видов местного топлива для получения необходимого количества электроэнергии 
нецелесообразно экологически. 

Согласно опыту и рекомендациям отечественных энергетиков здесь возможно использование мини-ТЭЦ 
или мини-ГЭС. Так вот сопоставление этих двух источников заставляет сделать выбор в пользу последней по 
следующим основаниям: во-первых, в регионе практически нет потенциальных потребителей производимой на 
мини-ТЭЦ теплоэнергии и, во-вторых, в этом случае нужно постоянно находить источники топлива, далеко не 
оптимальные в экологическом и стоимостном плане при сравнении с мини-ГЭС. В связи с этим был сделан 
вывод о необходимости и экологической целесообразности перехода на оптимизацию местных ТЭР путем 
восстановления на озере Кутовщина существовавшей ранее мини-ГЭС, которая в связи с нацеленностью 
руководителей на приоритеты централизованного обеспечения поселений электроэнергией была заброшена. 

EXPERIENCE OF PARTICIPATION OF GENERAL EDUCATION SCHOOL 
IN REALIZATION OF ECOLOGICAL POLICY AT LOCAL LEVEL 

K. V. Butko, N. A. Chitaya 
Schoolchildren under teachers' supervision can take part in receiving input data about the condition of energy 

resources in local settlements, make preliminary analysis and work out recommendations to optimize present situation. 

Бучен ков И. Э., Деревинский А. В. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ БГПУ ИМ. М. ТАНКА 
В КУРСЕ "СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ" 

Изучение цикла ботанических дисциплин в УО «БГПУ им. М. Танка» включает курс "Систематика 
растений". Из всей многогранности проблем экологического образования остановимся на возможности 
использования курса систематики растений в формировании экологического мышления будущих учителей-
биологов. 

При изучении анатомического строения растений обращается внимание студентов на то, как отражаются 
на внутренней организации органов растений результаты воздействия абиотических факторов и антропогенного 
влияния. На занятиях подчеркивается зависимость адаптации изучаемых органов растений к конкретным 
условиям среды и возможные изменения в структуре при нарушении условий. 

Значительную роль в экологической подготовке студентов играет учебно-полевая практика по систематике 
растений. Непосредственное постоянное общение с природой, встречающиеся во время учебных экскурсий 
примеры бережного и варварского отношения к природным ресурсам оказывают заметное эмоциональное 
воздействие на формирование экологического мировоззрения будущих педагогов. Именно на полевой 
практике, наедине с природой, усваиваются основные принципы экологической культуры. Идет формирование 
системы знаний о единстве человека, общества и природы, о способах рационального природопользования; о 
необходимости сохранения природы, бережного отношения к ней; воспитывается потребность в общении с 
природой на основе уважения ее законов, формируется экологическое мышление. 

Научно обоснованная и биологически грамотная заготовка лекарственного сырья, непосредственное 
участие в поисках новых мест произрастания редких и охраняемых видов растений с последующим созданием 
микрозаказников способствуют осознанию каждым студентом того, что его труд и знания вливаются в общий 
поток дел, направленных на сохранение природы. 

Так, через конкретную практическую деятельность и понимание необходимости и общественной 
значимости своих действий по охране природы осуществляется воспитание экологически грамотного педагога. 

ECOLOGICAL PREPARATION OF STUDENTS ESTABLISHMENT OF FORMATION BSPU OF M. TANK 
IN A COURSE "SYSTEMATIZATION OF PLANTS" 

/. E. Buchenkov, A. V. Derevinskiy 
Problems of ecological preparation of students of pedagogical university by training course means 

"Systematization of plants" are considered. 
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Ваш ко О. А. 
Международный государственный экологический университет 

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

МЕСТО И РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ 
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

На современной стадии развития общества в связи с процессами гуманизации и фундаментализации 
образования, ростом актуальности экологической проблематики и расширением информационного поля 
экологической науки все более уместным становится введение экологической эстетики наряду с экологической 
этикой и социальной экологией в программу социогуманитарного цикла дисциплин экологического вуза. В 
результате роста значимости гуманитарных дисциплин в современном экологическом образовании возникает 
необходимость ознакомления студентов с междисциплинарными науками в области экологии. На грани 
соприкосновения экологии и эстетики зародилась экологическая эстетика в результате осознания 
человечеством проблем углубившегося экологического кризиса, роста промышленных зон, хищнического 
использования природных ресурсов и угрозы существованию человека, памятников культуры и жизни на 
земле. 

Экологическая эстетика, зародившаяся в 1970-1980-х гг., исследует глобальную проблему взаимосвязей 
человека и природы в контексте культуры. Экологическая эстетика- область эстетической науки, изучающая 
взаимосвязи человека и его техносферы с окружающей природой, биосферой, а также с созданной средой 
обитания человека. Целью экологической эстетики является выработка оправданных в экологическом, 
социальном, культурологическом и эстетическом отношении норм поведения, рекомендаций и 
предпочтений, касающихся природы и человека как органической его части. Задачи экологической эстетики 
формулируются и реализуются в процессе комплексного художественного проектирования среды с учетом 
экологических факторов - сохранения баланса между живым миром, природой и историко-культурными 
общечеловеческими и национальными ценностями. Это вносит новые черты в программу эстетической 
организации среды и синтеза природы, науки и искусства: основополагающим в экологической эстетике 
является гармоническое, комплексное представление о среде, интеграция всех ее равноправных элементов. 
Планетарный характер воздействия человека на окружающую среду побуждает оценивать человеческую 
деятельность, исходя из критериев органической целостности и эстетической значимости организуемой среды. 

Проблемное поле данной дисциплины охватывает рассмотрение феномена природы на различных стадиях 
развития общества и его интерпретации в искусстве, проблемы эстетической ценности дикой природы, 
экологизации городской среды и архитектуры, рефлексии экологической тематики в современном искусстве 
(живописи, архитектуре, литературе) и т. д. В рамках тематики экологической эстетики могут быть 
рассмотрены: мир природы в живописи, образ природы в музыке, ландшафт как эстетическое явление, 
художественный образ природы в культурах Древнего Востока, гармония красоты, природы и человека в эпоху 
античности, эстетическая выразительность природы в культуре Средневековой Руси, современные западные 
концепции экологической эстетики, экологизация архитектурного пространства, эколого-пространственное 
моделирование в архитектуре, экологические мотивы в современном изобразительном искусстве, 
экологическая тематика в литературном творчестве и др. 

Таким образом, очевидна актуальность и значимость проблем экологической эстетики в экологическом 
университетском образовании. 

THE PLACE AND ROLE OF ECOLOGICAL AESTHETICS 
IN THE ECOLOGICAL EDUCATION AT UNIVERSITY 

Vashko O. A. 
The thesis is about ecological aesthetics, it's subject, purpose of study, problem field and role in ecological 

education at the university today. 
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Веремчук О. И., Якимович Н. К. 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОГО ЦЕНТРА ЭКОЛОГИИ И 
ПРИРОДОВЕДЕНИЯ БРЕСТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

С 1999 г. Центр экологии и природоведения БрГУ имени А.С. Пушкина трудится над созданием комплекса 
учебно-методических материалов и пособий эколого-природоведческого направления. Задача - максимально 
информативно, но лаконично, образно, художественно показать студентам сложную картину формирования 
биосферы и современное состояние нашей белорусской природы. Основанием к выполнению такой задачи 
являются наш многолетний преподавательский опыт, профессиональные знания и эколого-флористические 
исследования (с 1988 г.) на выявленных и организованных с нашим участием особо охраняемых природных 
территориях: ботанический заказник «Скоки» (1990 г.), ландшафтный заказник «Ворохово» (1994 г.), 
ландшафтный заказник «Бугский» (1999 г.). 

Нами созданы: 
• учебно-методическая лаборатория экологии и природоведения, которая художественно оформлена научно-

информативными стендами по темам: структура биосферы, уровни организации жизни, строение планеты 
Земля, многообразие живых организмов как в целом на планете, так и в основных биоценозах Беларуси; 

• рекреация со стендовой фотонаглядностью эколого-природоведческого направления: «Цветы нашего 
города», «Целебные кладовые природы», «Особо охраняемые территории Брестчины», «Охраняемые 
животные Брестчины», «Охраняемые растения Брестчины», «Биоразнообразие природы Беларуси», 
«Удивительное рядом», «Экологические проблемы города Бреста» и комплексный фотостенд «Природа 
Беларуси»; 

• передвижная фотовыставка «Этот мир придуман не нами», демонстрировшаяся на IV и V Республиканских 
экологических форумах Беларуси (2006, 2007 гг.); 

• лекционная природоведческая аудитория, художественно оформленная в виде комплексных авторских 
стендов: «Образование Солнечной системы», «Геофизические процессы Катархея, Архея и вся дальнейшая 
зримая эволюция жизни на Земле», «Происхождение человека», «Историческое становление ноосферы», 
«Природные факторы здоровья человека»; 

• учебно-методические наглядные пособия: 4 видеофильма о временах года («Пробуждение природы», 
«Весна в лесу», «Лето в лесу», «Осень в лесу»), подготовлены и изданы «Природные сообщества 
Беларуси» - 2003 г., «Охраняемые растения» - 2004, 2006 гг., «Основы экологических знаний» - 2005 г., 
«Растения леса» - 2005 г., «По страницам Красной книги. Брестская область. Растения» - 2007 г.; 

• ландшафтно-ботаническая экспозиция «Сад непрерывного цветения» на территории БрГУ имени А.С. 
Пушкина, зимний сад и дендропарк на территории Томашевской СШ Брестского района; 

• охраняемые территории являются постоянным местом учебных и познавательных эколого-
природоведческих экскурсий не только со студентами университета, но и учениками школ, лицеев г. 
Бреста, а также с учителями биологии и географии. 
Все виды нашей деятельности направлены на улучшение качества экологического образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

THE OUTCOME OF THE ACTIVITIES OF THE INTERDEPARTMENTAL CENTER 
OF ECOLOGY, NATURE STUDY AND ECOLOGICAL EDUCATION OF YOUTH 

IN BREST A. S. PUSHKIN STATE UNIVERSITY 
Veremchuk O. N., Yakimovich N. K. 

About the effects of the long-term ecologico-floristic research, the professional and scientific research experience 
of the staff of the Interdepartment Center of Ecology, Nature Study and Ecological Education of Youth in BrSU named 
after A.S. Pushkin on the quality of the ecological education and upbringing of the young generation in Brest region. 
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Вишневская Ю. А.1, Анкуда С. Н.1, Жук Е. Ю.1, 
Муруткова Е. К.2, Белоокая Т. В.3 

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

2Полоцкая государственная общеобразовательная средняя школа № 1 
с экологическим уклоном, г. Полоцк, Республика Беларусь; 

3Общественное объединение «Белорусский комитет «Дети Чернобыля», 
г. Минск, Республика Беларусь 

КОНКУРСЫ МОЛОДЕЖНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
КАК СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В настоящее время в Республике Беларусь существует большое количество детских и молодежных 
экологических коллективов, действующих на локальном и региональном уровнях как элементы школьного и 
внешкольного образования. Большинство проводимых этими коллективами мероприятий нацелено на 
практическую экологическую деятельность и оценку степени загрязнения выбранных объектов исследования. 
Наряду с этим необходимо уделять немало внимания этапу анализа полученных данных и представления их 
вниманию общественности. Поэтому большое значение для успешной экологической деятельности школьников 
имеют мероприятия, предоставляющие возможность обсуждения достигнутых результатов и обмена опытом. 

С этой целью с 2006 г. Международным государственным экологическим университетом имени А. Д. 
Сахарова совместно с Белорусским комитетом «Дети Чернобыля» при поддержке Министерства образования и 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь проводится 
Республиканский конкурс детских и молодежных экологических научно-практических проектов «Земля - наш 
дом». В 2007 г. для участия в конкурсе поступил 64 работы в секцию «Научно-исследовательские проекты», 75 
работ- в секцию «Прикладные аспекты экологии» и 35 творческих работ. Общее количество работ- 174. 
Возраст участников конкурса составил от 7 до 18 лет. Представлены работы из Минской области (114) и города 
Минска (22), Гомельской области (5) и Витебской области (33). 36 % работ были выполнены учениками 
сельских школ и 64 % - городских. По итогам конкурса дипломами и призами награждено 26 работ; 4 работы 
рекомендованы к публикации. 

Проведение конкурса выявило высокую активность детских и молодежных экологических коллективов, 
направленную на оздоровление и сохранение природной среды. В 2007 г. в конкурсе приняло участие на 11 % 
больше экологических коллективов сельских школ по сравнению с 2006 г. Тем не менее при анализе 
поступивших работ членами конкурсной комиссии были отмечены такие проблемы, как несоответствие 
методов и полученных результатов задачам исследования, отсутствие или недостаточная разработка этапа 
анализа полученных результатов и сравнение их с литературными источниками, а также отсутствие 
возможности практического применения результатов. Таким образом, была установлена необходимость в 
разработке единых методологических подходов к организации школьной и внешкольной экологической 
деятельности, созданию единой среды для эффективного взаимодействия и обмена опытом учащихся средних и 
высших учебных заведений, заинтересованных в практическом решении экологических проблем Республики 
Беларусь. Реализация этих задач позволит выйти на новый научно-технический уровень решения проблем 
охраны окружающей среды и обеспечить эффективное взаимодействие средних и высших учебных заведений в 
этой области. 

YOUTH ECOLOGICAL PROJECTS CONTESTS 
AS A STIMULUS FOR STUDENTS RESEARCH ACTIVITIES 

Yu. V. Vishnevskaya, S. N. Ankuda, E. Yu. Zhuk, E. K. Murutkova, T. V. Belookaya 
The results of republic ecological projects contest "The Earth is our home" are presented. The main problems of 

students' research work management are indicated. 
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Гулиев Р. Д. 
Азербайджанский государственный экономический университет, 

г. Баку, Азербайджан 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОЛОГИИ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Решение глобальных экологических проблем наряду с проведением комплексных научных исследований, 
большими капиталовложениями, модернизацией промышленности и транспорта требует развития 
экологического воспитания и экологического образования населения. 

Приоритетами высшего образования в XXI в., наряду с фундаментализацией и гуманизацией является 
экологизация профессионального образования. 

Необходимость экологизации образования продиктована усилением антропогенного воздействия на 
окружающую среду за последние десятилетия, возрастанием роли человека во всех сферах экономики. 
Экологизация системы образования предусматривает учет в программах подготовки специалистов различного 
профиля идей и принципов экологии. 

Переход на рыночную экономику вызвал активизацию интереса к экономическому образованию. Будущие 
специалисты-экономисты окажут существенное влияние на развитие экономики своих стран, и от того, 
насколько хорошо они будут владеть экологическими знаниями, в значительной степени будет зависеть 
будущее человечества. 

Учебная программа по предмету «Экология» для экономических специальностей высших учебных 
заведений предусматривает обучение студентов основам экологии, развитие у них правильноЗ.го 
экологического мышления, чувства беспокойства и заботы об окружающей среде, а также обязательного 
учета экологических последствий реализации проектов и других инициатив. Программа рассчитана на 
подготовку бакалавров и состоит из двух частей: теоретической и прикладной экологии. Первая часть 
предусматривает ознакомление студентов с историей развития экологии, правовыми и организационными 
вопросами охраны окружающей среды, источниками загрязнения и их воздействием на окружающую среду, 
экологическими аспектами освоения природных ресурсов. Учитывая, что в Апшеронском экономическом 
районе экологическая обстановка крайне напряженная, во второй части программы болыпоевнимание 
уделяется вопросам инженерной экологии, на конкретных примерах рассматриваются воздействие различных 
видов загрязняющих веществ на окружающую среду, методы и устройства по их очистке и обеззараживанию. В 
программе достаточное время уделяется также вопросам экологического мониторинга, экологического 
страхования, экологической паспортизации предприятий, а также экобизнесу, экоменеджменту и экоаудиту. 
Учебный процесс сопровождается экологическими экскурсиями, во время которых студенты на конкретных 
примерах знакомятся с экологически контрастными объектами, позволяющими им наглядно видеть 
последствия загрязнения окружающей среды. Особое внимание при этом уделяется подробному рассмотрению 
механизмов явлений и цепочкам взаимосвязанных процессов, приводящих к загрязнению окружающей 
среды или нарушению экологического равновесия. 

PECULIARITIES IN TEACHING OF ECOLOGY 
IN ECONOMICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

R. D. Guliev 
Peculiarities in teaching of ecology in economical educational establishment are considered. 

Давтян С. А., Арутюнян М. А. 
ЕрГМУ, г. Ереван, Армения 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

(ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Научная разработка проблем экологического образования ставит определенные задачи перед 
преподаванием курса биоэтики. В таком ракурсе особую актуальность приобретает социологический анализ 
ценностных ориентации студентов-медиков. Суть социологического подхода к исследованию экологического 
образования студентов состоит не столько в том, чтобы внедрять экологические знания или повышать 
экологическую культуру студентов извне, сколько в том, чтобы попытаться отыскать внутреннее ценностное 
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ядро, установить, как оно отражается в экологическом поведении студентов. Вот почему следует критически и 
объективно оценивать уровень достигнутых результатов экологического образования студентов-медиков и 
только на этой основе выяснять реально-практические возможности и условия повышения экологической 
культуры студенчества. Причем проблемы, связанные с экологическим образованием студенчества, по-
видимому, более всего принадлежат к числу тех этических проблем, в решении которых биоэтика может и 
должна выступать «практической философией», наставницей студентов. 

Несмотря на то, что в теории субъективной стороне экологического образования уделяют сейчас 
значительное внимание, можно указать лишь несколько прикладных социологических исследований, в которых 
осуществлено изучение ценностных ориентации студенчества в облаете экологии. Проведенное нами 
социологическое исследование обладает и всеми преимуществами и теми недостатками, которые характерны 
для впервые предпринимаемых попыток подобного рода. Этим же обусловлена наша уверенность в том, что 
обобщение опыта нашего исследования может представлять определенный интерес как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. 

Обобщая, можно сказать, что проведенное нами исследование ценностных ориентации студентов-медиков 
позволило выявить ряд существенных черт экологической культуры армянской молодежи. Направленность 
нашего исследования на изучение субъективных сторон экологического образования и, соответственно, 
ориентация на качественные его показатели дали возможность сделать обобщающие выводы о таких сторонах 
экологического поведения студентов, как система экологических ценностей, ориентированность на 
экологически значимые ценности, как «природная среда», «здоровье», «отношение к животным», 
«экологическая ответственность», «права будущих поколений» и т. д. 

ECOLOGICAL EDUCATION AS A MECHANISM 
FOR CREATION OF PUBLIC ECOLOGICAL CULTURE 

(OUTCOME OF SOCIOLOGICAL STUDY) 
Davtian S.A, Arutiunian M. A. 

Conducted study allowed to revial a number of specific features of ecological culture peculiar for Armenian youth. 

Долби к Г. М., Свирновская В. Г. 
Международный государственный экологический университет 

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

ТЕСТЫ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

Тесты как форма контроля знаний в учебно-образовательном процессе стали в последнее время весьма 
популярны. Тесты, составленные методически грамотно, привлекательны своей объективностью и помогают 
довольно быстро составить представление об уровне подготовки тестируемых. 

Авторами данного сообщения в 2007 г. был написан (в соавторстве с Н. А. Лемезой) и предложен 
студентам первого курса МГЭУ им. А. Д. Сахарова «Практикум по общей биологии». Практикум наряду с 
описанием лабораторных работ, методическими рекомендациями к их выполнению и вопросами для 
самоконтроля включает и тестовые задания по девяти важнейшим темам общей биологии. Тематическое 
членение тестового материала соответствует таковому в лекционном курсе «Основы общей биологии» 
(биология как естественная наука, характеристика уровней организации жизни, экологическая проблематика, 
биотехнология). 

Тестирование проводилось по соответствующей теме на практических занятиях в течение 15-20 минут, 
каждая тема включала 25-30 тестов. Ответы оценивались по шкале: 10 баллов - за 100 % правильных ответов, 9 
баллов - за 90-99% и т. д. По мнению авторов, объективность оценки уровня усвоения материала возможна при 
выполнении следующих условий: 

1) корректность в формулировках вопросов; 
2) обязательное наличие правильного варианта ответа; 
3) адекватность правильного ответа конкретному вопросу теста; 
4) правильный ответ на тест должен четко излагаться в лекционном курсе; 
5) неверные варианты ответов не должны легко распознаваться. 

Роль неправильных ответов весьма велика: именно они делают выбор верного ответа наиболее 
осознанным, а часто и весьма непростым. Особенно ценными представляются варианты ответов, вызывающие 
сходные ассоциации. Например, на вопрос «Что изучает дендрология?» предлагаются варианты ответов: 
«нервную ткань» (нейроны с дендритами), «явления старения организмов» (родословное древо), «клетки 
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протистов» (некоторые из них имеют выросты, а многоклеточные протисты - ветвящийся таллом), «деревья», 
«деревья и кустарники». Предпосылкой верного ответа студента является ясность изложения преподавателем 
соответствующей части лекционного материала: как трактуются в различных системах классификации 
протисты, чем характеризуются деревья и кустарники и что предполагает процесс одревеснения. 

Следует указать не только на значение тестов в студенческой самостоятельной работе, но и на их роль, 
важную для самого преподавателя: анализ ответов на тесты внутри группы позволяет выявить типичные 
неверные варианты ответов, ранжировать вопросы по степени сложности для данной категории студентов и 
скорректировать изложение лекционного курса по общей биологии на основе объективных критериев. 

TESTS AS A FORM OF SELF-TRAINING FOR THE FIRST-YEAR STUDENTS STUDYING THE 
DISCIPLINE "BASES OF COMMON BIOLOGY" 

G. M. Dolbik, V. G. Svirnovskaya 
The importance of tests for the self-training of first year students studying the discipline "Bases of common 

biology" has been shown. The qualified lecturing is of great importance too. 

Дорошко О. М. 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Организация исследований по проблемам образования для устойчивого развития должна учитывать 
особенности получаемых результатов, которые могут и должны регулировать отношения между 
исследователями внутри кружка, само пространство которого может и должно стать той экспериментальной 
площадкой, на базе которой и происходит оценка основных теоретических выводов об образовании для 
устойчивого развития. И если внедренные в практику организации научных исследований выводы позволяют 
создать кружок, который будет характеризоваться устойчивым развитием, то рекомендации, 
сформулированные исследователями, имеют практическое и научное значение. 

Данная особенность делает организацию исследовательской работы и более сложной, и более легкой. 
Сложности связаны с активным внедрением новых подходов к организации образования в соответствии с 
требованиями устойчивого развития. Легче работать, потому что теория тесно связана с практикой, и 
исследователи могут сразу же видеть результаты своих исследований. 

Примером организации исследований по данной проблематике является работа творческой группы в 
Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Возникнув как научный студенческий 
кружок, группа лиц, заинтересованных проблемами экологического воспитания и образования, постепенно 
расширяясь и ориентируясь на современные тенденции экологического образования, сегодня участвует в 
разработке международных проектов шведско-белорусско-российского центра «Образование для устойчивого 
развития: изучение и подготовка учителей и педагогов дополнительного образования» (VISBI-грант), активно 
сотрудничает с международным центром «Программа сотрудничества в Области устойчивого развития и 
экологического менеджмента» при поддержке Федерального агентства по Образованию Российской 
Федерации, Санкт-Петербургского государственного университета и Университета Калифорнии, Беркли, США, 
участвует в конференциях России, Польши, Литвы, Украины, Беларуси. 

В основу работы творческой группы положены методические приемы, определяемые пространственно-
экологическим подходом: 

- необходимость сочетания личных и общественных интересов; 
- функционирование в условиях открытости внешним воздействиям и сотрудничеству; 
- обеспечение единства в развитии рациональной и эмоциональной сфер личности исследователей; 
- объединение лиц разного возраста и разного уровня научной подготовленности; 
- субъект-субъектные отношения внутри группы; 
- тематика разрабатываемых проблем тесно связана с личностной позицией разработчика, имеет 

краеведческий характер и экологическую направленность. Экологическая направленность определяется 
природоведческими, экономическими и социальными вопросами организации жизни общества. 
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THE ORGANIZATION OF RESEARCH WORK AIMED 
AT STUDYING THE PROBLEM OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

О. М. Doroshko 
The questions of education for sustainable development has recently become the object of active research. The 

organization of this research is exemplified by the work of the creative group within Yanka Kupala State University in 
Grodno. This work is carried out according to the definite principles. 

Жук Е. Ю.1, Новик А. А.1, Довнар М. Л.2, Мигуро Г. Е.2 

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

2 Гимназия г. Дзержинска, г. Дзержинск Минской обл., Республика Беларусь 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 
К ОЛИМПИАДЕ ПО ЭКОЛОГИИ 

Инновационные подходы в организации обучения означают введение нового в цели, содержание, методы 
и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Инновационная направленность в деятельности педагога включает применение современных технологий 
в процессе обучения. Имея определенное количество часов в учебном плане по предмету «Биология», учитель-
предметник, помимо выполнения текущих задач обучения, проводит определенную работу с одаренными 
детьми, в том числе и подготовку учеников к олимпиаде. 

Администрация гимназии г. Дзержинска в рамках существующего договора с МГЭУ им. А. Д. Сахарова 
внесла коррективы в организацию подготовки учащихся к олимпиаде, используя на практике современные 
новые подходы в процессе обучения. Предложенная методика подготовки основана на желании современных 
школьников использовать современную технику- компьютер в большей мере, чем книгу и возможность 
предоставления большого объема информации. 

С целью изучения животного и растительного мира нами предложены для подготовки учеников-
олимпиадников электронные диски, содержащие материал по животному и растительному миру. Применяемые 
компьютерные диски содержит материал в виде мультимедийных презентаций по системному блоку биологии, 
посвященному животному царству. Используя навыки работы на компьютере и существующие программы, 
учащиеся самостоятельно или совместно с преподавателем осуществляют проработку материала. 

Представленный электронный материал имеет ряд преимуществ. Во-первых, он дает возможность 
наглядно ознакомиться с основными представителями животного царства. Во-вторых, в представленном 
материале показана межпредметная связь зоологии с экологией. В-третьих, ученикам дается возможность 
дифференцированного подхода к изучению материала, возможность индивидуального выбора объема 
информации. 

По системному блоку биологии, посвященному растениям, нами предложена разработка вариантов 
электронных тестов. Электронные тесты, созданные на базе имеющихся специализированных программ, дают 
возможность повысить качество контроля знаний учащихся в области биологии и обеспечивают самоконтроль 
в ходе подготовки к олимпиадам. 

Использование предложенных методических подходов к процессу подготовки учеников-олимпиадников 
дает возможность для дальнейшего развития и реализации творческого потенциала учащихся, повышает 
уровень обученности, обеспечивает высокую результативность. 

INNOVATIVE APPROACHES TO THE PUPILS' TRAINING TO THE ECOLOGICAL OLYMPIAD 
E. Yu. Zhuk, Novik A. A, Dovnar M. L, Miguro G. E. 

Modern methodical approaches to the process of pupils' training to their participation in Olympiad are proposed. 
The advantage of the electronic material on the systematic blocks of biology usage is shown. 
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Карпей А. Л., Иванюкович В. А. 
Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь, karpei@iseu.by 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ» 

В МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

В МГЭУ им. А. Д. Сахарова с 2005 г. открыт набор студентов по специальности «информационные 
системы и технологии в экологии». В рамках программы дисциплин, изучаемых на этой специальности, в 
качестве дисциплины Совета вуза на 5-м курсе предполагается изучение объектно-ориентированного языка 
программирования Java. 

Разрабатываемая и продвигаемая фирмой Sun Microsystems система программирования на основе языка 
Java революционизировала процесс программирования. Этот язык, естественно, имеет как сторонников, так и 
противников, но его влияние на индустрию разработки программного обеспечения неоспоримо. В настоящее 
время значительная часть программных продуктов (особенно интернет-приложений) написана и пишется на 
этом языке. Написанные программы получаются автоматически переносимыми между множеством платформ и 
операционных систем. 

Предполагается, что программа изучения языка программирования Java будет включать следующие 
основные пункты: 

1. Введение в язык программирования Java. 
2. Средства разработки на Java. 
3. Java как объектно-ориентированный язык программирования. 
4. Создание графических интерфейсов пользователя. 
5. Апплеты. 
6. Сервлеты. 
7. Сетевые возможности Java. 
8. Работа с базами данных. 
Чтобы успешно освоить этот курс, студенты должны разбираться в основах объектно-ориентированного 

программирования; уметь разрабатывать, компилировать и выполнять простые программы на таких языках, как 
С или C++. 

После завершения курса студенты получат навыки, позволяющие им: 
• использовать язык Java для создания независимых программ и апплетов с использованием 

особенностей обьектно-ориентированного программирования, таких как инкапсуляция, наследование и 
полиморфизм; 

• разрабатывать и выполнять Java приложения с использованием командной строки и IDE сред 
разработки; 

• разрабатывать графический интерфейс приложения; 
• использовать Java для создания многопоточных приложений; 
• использовать встроенные возможности Java для работы с Internet; 
• использовать Java для работы с базами данных. 

THE STUDY OF JAVA PROGRAMMING LANGUAGE ON THE SPECIALTY OF INFORMATIONAL 
«SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECOLOGY» OF THE ISEU OF NAME OF A.D. SAKHAROV 

Karpei A. L, Ivanukovich V. A. 
Basic directions of study Java programming language on the specialty of informational systems and 

technologies in ecology of ISEU are discussed in this work. 
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Ковшарова Т. А., Пантелеева С. М., Качан Н. И. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

В расширении экологического образования учащихся химия как наука играет важную роль, т. к. в практику 
преподавания можно привносить элементы экологического подхода, ориентирующего в первую очередь на 
исследование и отражение взаимодействия организмов и человека с окружающей средой. 

Цель экологического образования - формирование личности, обладающей экологическим сознанием, на 
основании которого развиваются экологическое мышление и мировоззрение, реализуемые в виде совокупности 
конкретных действий и поступков людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на 
природное окружение, использованием природных ресурсов. 

Задачи химии в экологическом образовании учащихся на начальном этапе сводятся к раскрытию 
химического компонента школьных основ экологии, краткому представлению об экологической химии и 
химической экологии, развитию интереса у учащихся к экологическому материалу, включению их в активную 
деятельность по решению химико-экологических задач, воспитанию экологической культуры школьников. 

Качество окружающей среды зависит в значительной мере от изменений состава воздуха, воды, почвы 
вследствие внесения в них ксенобиотических веществ, накопления токсичных металлов и пестицидов, 
загрязнения больших территорий радионуклидами, истощения природных ресурсов планеты, что определяет 
особую роль химии в образовании, которая способствует развитию умений разбираться в разнообразных 
экологических проблемах. 

На уроках химии необходимо систематизировать знания учащихся о вредном влиянии загрязнения 
биосферы на организм человека; показать необходимость экологических знаний для жизни каждого человека; 
научить применять полученные знания в конкретной ситуации; совершенствовать навыки постановки и 
проведения опытов; учить работать с дополнительной научной литературой с целью формирования 
общеучебных навыков и самообразования учащихся. 

В условиях экологизации химического образования школьный химический эксперимент не только 
становится активным методом изучения окружающей среды, формирования и совершенствования знаний в 
области химии, экологии и охраны природы, но и осуществляет процесс обобщения теоретических, 
практических знаний и умений. Применение эксперимента экологической направленности делает восприятие 
учебной информации более эмоциональным, творческим, действенным, демонстрирует практическую 
значимость изложенного материала, дает стимул учащимся для самостоятельного приобретения знаний, 
повышает их уровень экологической культуры. 

Секрет успеха многих экологических проектов заключается в их связи с реальной жизнью, осознании 
учащимися того факта, что они имеют дело с настоящими проблемами. Это резко повышает уровень мотивации 
их участия в данной деятельности. 

В процессе выполнения школьниками проектов экологической направленности у них развиваются 
системное мышление, способность выявлять и формулировать проблему, подлежащую решению, находить 
рациональные пути ее разрешения. При этом формируются важные для личности качества и умения: 
контактность, целеустремленность, организованность, способность ориентироваться в ситуации 
неопределенности, принимать решения, планировать и распределять деятельность, адаптироваться к 
изменяющимся условиям. 

ECOLOGICAL EDUCATION ON THE LESSONS OF THE CHEMISTRU 
T. A. Kovsharova, S. M. Panteleeva, N. I. Kachan 

Some aspects pupils' ecological education on the lessons of the chemistry are describe in this text. 

Комарова Н. Г. 

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Экологизация общественного сознания в условиях четко обозначившейся глобальной экологической 

катастрофы заставила мировое сообщество заняться поиском путей выхода из сложившегося положения. К 
настоящему времени стало очевидным, что современная цивилизация с ее образом мышления и нормами 
поведения, выработанными в значительной мере действующей системой образования, не обеспечивает 
устойчивого существования человека, окружающей среды и продолжения жизни на Земле. Стало очевидным, 
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что современное общество не найдет решения экологических проблем, если не изменит своих нравственных 
установок. Только осознание того, что человек - лишь часть биосферы и развивается вместе с нею, лишь часть 
природы, в которой он обязан жить, согласуясь в своей деятельности с ее законами, - только такой подход 
может обеспечить успех концепции устойчивого развития человека и всей Вселенной. 

Задачи ноосферного образования, по В.И. Вернадскому, базирующегося на концепции разумного человека, 
выходят сейчас на первый план. Ноосфера - высшая стадия эволюции биосферы, эпоха гармоничных 
отношений между природой и обществом. В.И.Вернадский характеризовал этот процесс перехода биосферы в 
ноосферу как преобразование окружающего космопланетарного пространства социальной целенаправленной 
разумной деятельностью человека и назвал его ноосферогенезом. 

Одним из путей достижения поставленной цели является коренная перестройка системы образования и 
воспитания подрастающего поколения, гуманизация образовательного процесса, выход его на новую 
образовательную политику, обращенную к человеку и окружающей его природе. 

В процессе образования важно сформировать у личности представление о том, что экологическая 
проблема имеет не только чисто практические, но и мировоззренческие корни и решение ее зависит, в первую 
очередь, от отношения каждого человека к окружающему миру, от личностной заинтересованности каждого в 
решении общих проблем, от личной ответственности каждого из нас перед Природой. 

Недостаточность одного научного понимания мира, неэффективность информационного пути передачи 
знаний в условиях бездуховности общества обусловливают сегодня приоритет духовного над 
интеллектуальным. Экологический кризис в наше время - это есть кризис нравственный. Поэтому 
экологическое воспитание - это та нить, которая может вывести общество из противоречий с природой, 
которые грозят тем, что современная цивилизация будет сметена самой природой. Следствием того, что 
экологическое образование сводится сегодня преимущественно к формированию экологических знаний, а 
решение проблемы «природа - общество» видится в создании экологически чистых, безотходных 
производств, - наблюдается разрыв между знанием и убеждением. Целью экологического образования и 
воспитания сегодня является развитие экологической культуры каждого и общества в целом, содействие 
воспитанию человека - гражданина Земли, способного жить в согласии с самим собой, с природой и с людьми 
как частью природы. 

SOCIAL VALUE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND OUTREACH 
Komarova N. G. 

The mankind achieves understanding of what to carry out transition to steady development it is impossible, 
keeping present stereotypes of thinking. And, hence, the education system should be subjected to radical reorganization. 

A criterion of national riches cultural wealth and knowledge of the person living in harmony with surrounding 
Nature become. 

Кузьменкова Т. Е., Шевцова А. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Повышение качества подготовки специалистов и усиление связи этой подготовки с их будущей 
деятельностью является одной из важнейших задач высшей школы. Курс высшей математики закладывает 
основы естественнонаучной подготовки будущих экологов. И в то же время этот курс может внести весомый 
вклад в экологическое воспитание студентов первого курса. 

На одной из первых лекций отмечается, что экология - точная наука, и поэтому различные взаимодействия 
между организмами и средой оцениваются мерой и числом. Человек оценивает тесноту связей между ними, 
уровни воздействия и реакций, изменения во времени и пространстве, корреляции между режимами условий 
окружающей среды и биологическими характеристиками индивидуумов, групп, сообществ. Отсюда следует 
тесная связь с математикой. В дальнейшем при отборе теоретического материала, излагаемого на лекциях, 
можно использовать разнообразные примеры, графики и другие сведения из учебных пособий по экологии. 

Большое значение, по нашему мнению, имеют задачи с практическим содержанием, которые предлагаются 
при изучении абсолютного большинства тем курса высшей математики. Эти задачи могут быть показаны на 
отдельных лекциях. Их также полезно постоянно решать на практических занятиях и предлагать студентам в 
качестве заданий для самостоятельной работы. Указанные задачи служат выработке умений и навыков 
применения математических понятий, фактов и формул в решении задач физики, химии, биологии, экологии и 
медицины. Следует отметить, что в имеющихся сборниках задач по курсу высшей математики таких 
материалов довольно мало. 
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Приведем примеры прикладных задач, которые можно рассмотреть в различных темах курса высшей 
математики. 

При изучении темы "Матрицы" поясняется, что они могут быть использованы в эпидемиологии при 
установлении схемы контактов первого порядка между группами людей. С помощью матричного произведения 
можно установить число контактов второго порядка или непрямые контакты между этими группами. 

В теме «Дифференциальное исчисление» целесообразно, например, рассмотреть задачу: 
Размер популяции бактерий в момент t (время выражено в часах) задается формулой p(t) =3000 + 100г2-

Найти скорость роста популяции в момент времени t = 5 • 
С помощью определенного интеграла можно решить такие прикладные задачи, как подсчет общей 

биомассы популяции, численность популяции (в частности, численность плесневых грибков, выделяющих 
пенициллин), а также среднюю длину пробега при прохождении животным некоторого фиксированного 
участка (что необходимо знать при некоторых исследованиях). 

Практика показала, что такой подход в обучении высшей математике повышает ценностное отношение 
студента к данному курсу, позволяет глубоко осознать перспективу обучения данной дисциплине в единстве с 
другими дисциплинами, формирует профессиональную направленность личности студента. 

ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS DURING HIGHER MATHEMATICS STUDIES 
T. E. Kuzmenkova, A. V. Shevtsova 

Teaching Higher Mathematics and its role in professional training of Ecology students is studied. 

Лука шов А. А. 
Международный государственный экологический университет 

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

УРОВНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Экологизация жизни означает и экологизацию образования. Огромную роль в экологическом образовании 
и воспитании играет средняя школа, т. к. именно в этом возрасте закладываются нормы экологического 
поведения человека. Экология - это наука с самыми широкими межпредметными связями. Она имеет большое 
прикладное значение и одновременно развитый теоретический аппарат, необходимый для научного понимания 
этого предмета. Можно выделить три основных уровня экологической подготовки в школе. Первый -
непосредственное изучение экологической науки, ее понятий и определений. Хотя в школьной, обязательной 
для изучения программе нет такого курса, как «Экология», но в «Географии Беларуси», «Общей географии» 
имеются отдельные параграфы, посвященные изучению основных положений экологии. Эти параграфы носят в 
целом общий теоретический характер, но имеют большое значение при изучении географии, т. к. позволяют 
связать изучаемые природные компоненты в единый комплекс и рассматривать человека и его хозяйственную 
деятельность как часть окружающей среды. Здесь понятие «экология» в значительной мере смыкается с 
понятием «ландшафт» и выполняет в основном учебно-методические функции и в меньшей степени раскрывает 
вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Этот уровень имеет большое значение для понимания 
взаимозависимости компонентов природы, т. е. является системообразующим. Второй уровень предполагает 
изучение различных явлений и компонентов природы и хозяйственной деятельности человека с точки зрения 
их экологического значения и экологических функций. На этом уровне экология присутствует практически во 
всех темах школьного курса географии. Учащиеся углубляют свое понимание экологии, используя наглядные, 
уже знакомые примеры и конкретные явления географии. Экология конкретных географических явлений 
проходит через весь курс географии. Здесь происходит применение теоретических знаний по экологии к 
конкретным явлениям физической и социально-экономической географии. Важным моментом является 
понимание, что не только хозяйственная деятельность человека влияет на природу, но и природные условия 
оказывают влияние на экологию человека. Это становится особенно наглядным при изучении условий жизни и 
деятельности человека в различных частях земного шара. Третий уровень подачи экологической информации -
изучение экологических закономерностей на конкретных примерах своей местности. Изучение экологии 
происходит во время экскурсий на предприятия и в краеведческие музеи, уроков на открытом воздухе и 
практических занятий. Экология становится нормой поведения и привычкой. Экология на данном уровне носит 
ярко выраженный краеведческий характер. 

313 



LEVELS OF ECOLOGICAL EDUCATION AND BRINGING IN SECONDARY SCHOOL 
Lukashov A. A. 

There are could be parted tree levels of ecological education and bringing in secondary school. The first level 
studies theoretical of ecology, second - studies ecology of nature and economical events, third - ecological of local 
lore. 

Маврищев В. В. 
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, 

г. Минск, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОПЕДАГОГИКИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ 

Насущной задачей при профессиональной эколого-педагогической подготовке преподавателя высшей и 
средней школы является разработка теоретико-методологических основ формирования экологической 
культуры. При этом формирование понятия «экологическое» - категории, подразумевающей целостность мира 
и человека, вписанность человека в универсум, его динамику, является доминирующим при определении 
экологической парадигмы педагогического образования. 

Основной стратегической целью экологического образования является становление экологической 
культуры как системы экологических ценностей личности. Конкретно экологическое образование выполняет 
следующие функции: становление экологического сознания, формирование экологической компетентности, а 
также деятельностное отношение учащихся к основным экологическим проблемам. 

Имеются два подхода по этому вопросу. Первый - общая экологизация образования, т. е. экологизация 
учебных дисциплин. Экология понимается как комплекс проблем, относящихся к различным сторонам 
деятельности человека в его взаимоотношениях с объектами, явлениями и процессами природы. Экологические 
законы, понятия связываются со всеми отраслями знания, с их теоретическими и прикладными аспектами. 

Второй подход предполагает необходимым разрабатывать отдельный предмет "экология", который нужно 
вводить в содержание образования на различных уровнях. Мы также полагаем, что наиболее эффективным и 
действенным подходом к формированию личностных основ экологического сознания и экологической культуры на 
современном этапе развития общества является, на наш взгляд, разумное введение в учебный процесс специализированных 
курсов ("Экология", "Введение в экологию", "Экология природопользования" и т. п.), сочетающееся с общей экологизацией 
дисциплинарного знания. Преподавание специализированных гуманитарных и естественных дисциплин должно 
учитывать осознание учащимися современных экологических проблем, с одной стороны, и стимулировать развитие 
экологического сознания - с другой. 

Следует отметить, что в качестве приоритетного основополагающего принципа экологического 
образования должна быть положена концепция устойчивого развития. Под последним понимается развитие, 
обеспечивающее удовлетворение нужд существующего поколения, которое не подвергает риску возможность 
будущих поколений удовлетворять свои нужды. Образование для устойчивого развития направлено на 
формирование понимания законов природы и последствий их нарушения. Оно предполагает работу на уровне 
формального (школы, вузы, факультеты повышения квалификации) и неформального образования. 

Современный экологический подход к педагогическому образованию должен отталкиваться от отказа 
рассмотрения отдельно взятых явлений экологической реальности (человек, его потребности, интересы, 
различные стороны и проявления экологического кризиса и т. п.) и ориентироваться на системное рассмотрение 
и изучение экологических явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

ECOLOGICAL EDUCATION AND PEDAGOGICAL MODERN TRENDS IN BELARUS 
V. V. Mavrishev 

The regulations about two ways of ecological education are discussed. As a priority principle of ecological 
education the concept of sustainable development should be put. 
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Мержвинский Л. М., Солодовников И. А. 
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

СПЕЦКУРС «ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ ФАУНЫ И ФЛОРЫ БЕЛАРУСИ» 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Усиление международных торгово-экономических отношений, развитие туризма, миграция населения и 
животных, развитие транспортных коммуникаций, глобальные изменения климата за последние столетия и 
другие факторы привели к тому, что многие виды живых организмов расселились далеко за пределами их 
первичных исторических ареалов. Не всегда такое распространение видов оказывается полезным. В силу своего 
географического положения и активизации экономических и других связей Республика Беларусь активно 
подвергается инвазиям новых видов животных и растений. 

Проблемам, связанным с распространением чужеродных (инвазионных) видов на новые территории и их 
влиянием на экосистемы, экономику и здоровье людей, в последнее время уделяется особое внимание со 
стороны правительств, международных организаций, фондов и пр. Они опираются на статью 8h Конвенции о 
биологическом разнообразии (1995), согласно которой, каждая из стран, подписавших конвенцию, «насколько 
это возможно и целесообразно ... предотвращает интродукцию чужеродных видов, которые угрожают 
экосистемам, местам обитания или видам, контролирует или уничтожает такие чужеродные виды». Многие 
страны, озабоченные этой проблемой, в том числе и Беларусь, разрабатывают и принимают нормативные 
документы, регламентирующие деятельность государства по проблемам экспансии чужеродных видов, 
осуществляют практические меры по предотвращению их распространения. Организуются научные 
исследования и проводится пропаганда знаний о чужеродных видах. 

Необходимо организовать специальные научные исследования инвазионных видов, усилить превентивные 
меры по предотвращению нежелательных инвазий и осуществлять практические мероприятия по уничтожению 
опасных вселенцев. Изучение таксономического состава фауны и флоры, выявление чужеродных видов, 
определение их экологического воздействия должно стать важной частью биологического мониторинга и 
программ по сохранению биоразнообразия и экологической безопасности Республики Беларусь. 

Исходя из важности отмеченных положений, нами был разработан курс и базовая программа «Чужеродные 
виды фауны и флоры Беларуси». Целью учебного курса «Чужеродные виды фауны и флоры Беларуси» является 
формирование у студентов комплекса научных знаний по современному состоянию сообществ аборигенных и 
инвазионных видов в Беларуси. В процессе изучения данного курса студенты получают представление о 
постоянном изменении видового разнообразия животного и растительного мира республики в результате 
естественных и антропогенных процессов. Получают общие понятия о фауне и флоре, путях фауногенеза и 
флорогенеза. Знакомятся с вопросами и механизмами акклиматизации животных, интродукции растений и 
проблемами карантинной службы. Изучают закономерности взаимоотношений организма и среды, взаимосвязи 
животных и растений в естественных сообществах, анализ влияния последствий биогенного загрязнения 
окружающей среды. Дается эколого-биологическая характеристика основных представителей чужеродных 
видов беспозвоночных животных, рыб, птиц, млекопитающих, растений и рассматриваются основные 
проблемы, методы и формы охраны и рационального использования животного и растительного мира Беларуси 
в новых эколого-экономических условиях. Спецкурс предусматривает только лекционные занятия, на которых 
используются таблицы, фотографии, видеофильмы, мультимедиа, экспозиция зоологического музея и 
материалы фондового гербария. В программе приведен список основной и дополнительной литературы. 

PARTICULARIZED COURSE "ALIEN SPECIES OF THE FAUNA 
AND FLORA ON THE BELARUS" IN ECOLOGICAL EDUCATION 

L. M. Merzhvinskiy, I. A. Solodovnikov 
The importance of a course "Alien species of the fauna and flora on the Belarus" in ecological education is shown 

in connection with biogenic pollution of environment. 
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Молодова Л. П. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Прошли многие годы с тех пор, как экология стала обязательным предметом во всех высших учебных 
заведениях нашей республики, однако проблемы, связанные с оптимизацией экологического образования, не 
утратили своей актуальности. 

Экологическое образование дает теоретические и практические знания о природе и взаимоотношениях с 
ней человека, о состоянии окружающей среды и причинах ее изменения. Оно включает знания из разных 
разделов современной экологии. 

Очевидно, что экологическое образование должно быть направлено не .только на углубление знаний о 
состоянии природной и окружающей среды. Оно должно быть ориентированным на их практическое 
применение в процессе профессиональной работы по специальности. Поэтому курс «Общей экологии» наряду 
со знаниями о глобальных, региональных, локальных экологических проблемах должен учитывать 
междисциплинарный характер предмета и включать сведения о взаимопроникновении экологии и, например, 
математики, физики, химии, т. е. любой конкретной науки, которую будет преподавать выпускник 
соответствующего факультета. Именно учителю предстоит раскрывать перед школьниками вопросы, связанные 
с экологическими проблемами окружающей среды, используя данные и методы своей науки. 

Теперь общепризнанно, что экологическое образование - главное средство конструктивного 
преобразования общественного и индивидуального экологического сознания. Осуществляя экологическую 
подготовку студентов педагогических специальностей, нужно ориентировать их на то, что экологическое 
образование школьников не должно создавать ощущения безысходности, напротив, оно должно быть нацелено 
на формирование способности к активной экологически целесообразной деятельности, готовности сделать все 
возможное для сохранения планеты и существующего на ней разнообразия жизни, на преодоление всех 
глобальных проблем. Необходимо научить студентов формировать личность учащегося с экоцентрическим 
типом сознания, что должно способствовать гармонизации отношений человека и природы. 

Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, развитие экологически 
подготовленной личности каждого учащегося должны занять ведущее место в работе будущего учителя 
независимо от предмета, который он будет преподавать. 

Нужно, чтобы экологическое образование на педагогических специальностях вузов стало приоритетным и 
носило по возможности опережающий характер. 

ECOLOGICAL EDUCATION FOCUS WHILE PREPARING STUDENTS 
OF PEDAGOGICAL PROFESSIONS 

L. P. Molodova 
While educating students of pedagogical professions it is necessary orient to focus them on that while teaching 

they will pupils towards practical ecological activities. 

Мухамбеталиева Г. 
Иссык-Кульский государственный университет имени К Тыныстанова, 

Кыргызстан, abihan@rambler.ru 

ГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ОПЫТ РАБОТЫ И ПРОБЛЕМЫ 

В статье предпринята попытка обобщения опыта по использованию графических 
организаторов в экологическом образовании с целью максимального осмысления содержания 
материала и личностного роста обучаемых. 

Кризисное состояние окружающей природной среды заставляет рассматривать экологическое образование 
как приоритетное, поскольку экологическая безграмотность зачастую приводит к необратимым для природы 
последствиям. И, как отмечают специалисты, экологический кризис во многом - мировоззренческий 
(С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин). Мировоззренческие установки могут реализовываться в процессе обучения. Как 
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организовать учебный процесс так, чтобы сила учебного процесса активизировала самих учащихся, 
способствовала личностному росту и формировала систему мировоззренческих установок? 

Практика экологического образования показывает большой опыт по совершенствованию и повышению 
эффективности процесса обучения. В республике имеется большой опыт и творческие находки по 
экологическому воспитанию и образованию молодежи. 

Мне хочется поделиться опытом применения графических организаторов в процессе экологического 
образования как одного из способов развития интереса, желания и осмысления базовых ключевых понятий 
(терминов) экологии для создания целостной картины окружающей среды. 

Графические организаторы - это один из способов обобщения (резюмирования), «свертывания», анализа-
синтеза знаний в графической форме. Мы считаем, что такой подход способствует активному и осмысленному 
восприятию и осознанию информации. Для организации такого рода работы со стороны учителя отбираются 
необходимый объем и структура информации, а со стороны обучаемых идет процесс восприятия - осознания -
сохранения. 

Примерами графических организаторов являются диаграмма Венна, Т-схема, кластер, блок-схема, таблица 
и др. Наш опыт показывает, что в процессе работы с графическими организаторами идет профессиональный 
рост самого учителя, а также идет процесс самореализации, самораскрытия самого обучаемого. Кроме того, 
выполняя задания на основе графических организаторов, отрабатываются способы применения знаний, которые 
могут быть потом успешно применены, т. к. они упрочены и углублены. 

Методика организации работы с графическими организаторами может быть организована на каждом из 
этапов обучения: вызова, осмысления, размышления. И тогда назначение графических организаторов может 
иметь разный характер: свертывания текстового материала в более емкий и короткий организатор (блок-схема, 
диаграмма и др.); резюмирования (обобщения) (кластер); анализ-синтез (Т-схема) и т. д. 

Проблема использования графических организаторов состоит в том, что необходимо намечать этапность 
работы, отрабатывать систему вопросов, оперативно находить контрдоводы и пр. Но еще предстоит над этим 
поразмыслить, обсудить с коллегами. 

Нечай О. А. 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРУЖКОВ ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Работа внешкольных учреждений по экологическому обучению и воспитанию является одним из 
приоритетных направлений в решении задач воспитания экологической культуры подрастающего поколения. 
Работа экологических кружков позволяет учитывать интересы региона и республики по воспитанию детей и в 
то же время сочетать их с личными интересами и способностями кружковцев. Это обеспечивается 
разнообразием и гибкостью программ, по которым осуществляется работа во внешкольных учреждениях. Но в 
то же время, как показало наше исследование, из 99 руководителей кружков, принимавших в нем участие, 80 % 
респондентов работают по типовым и адаптированным программам и лишь 20 % - по программам, 
относящимся к категории авторских и экспериментальных. Это не позволяет в полной мере использовать 
преимущество дополнительного образования при реализации задач экологического воспитания, а именно: 
трудно ориентировать учебный процесс на краеведческий материал, сложно создавать ситуацию личной 
причастности к возникновению и решению экологических проблем региона, города. Сложность внедрения 
новых авторских программ связана со слабой подготовкой педагогов для работы во внешкольных учреждениях, 
отсутствием конкретных рекомендаций в области проектирования и разработки авторских программ, 
несовершенством процедуры утверждения авторских разработок, что и приводит к определенной закрытости 
системы внешкольного образования и воспитания. 

Авторские программы, разрабатываемые для кружков экологической направленности, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

- строить работу на основе краеведческого материала; 
- создавать максимально полное представление о взаимозависимости всего живого на земле, о 

необратимых результатах деятельности человека; 
- сочетать действия по творческому развитию личности каждого ребенка и по созданию необходимых 

условий для развития всех занимающихся в кружке детей; 
- ориентировать на гуманистические ценности, на развитие потенциальных образовательных потребностей 

детей и родителей; 
- быть открытыми к инновациям, гибкими для возможной коррекции; 
- предусматривать научно-методическую и ресурсную особенность. 
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Как пример - авторская программа кружка «ПУРИТАНе», проходящая апробацию в Гродненском 
государственном областном Дворце творчества детей и молодежи. Актуальность данной программы состоит в 
ориентации учащихся на более углубленное изучение экологии в интересах устойчивого развития, вопросов 
социальной экологии, экскурсионно-краеведческой деятельности, направленной на проведение эколого-
краеведческих экспедиций и походов, включение кружковцев в научно-исследовательскую деятельность. А 
также в том, что каждое занятие по данной программе носит личностно направленный характер, 
обеспечивающий включенность экологических проблем в личностное экологическое пространство кружковцев. 

THE PECULIARITIES OF WORKING OUT PROGRAMMES 
FOR ECOLOGICAL HOBBY GROUPS IN OUT-OF-SCHOOL ESTABLISHMENTS 

O. Nechaj 
The variety and flexibility of educational programmes for out-of-school establishments provide for the effective 

problem solution in the sphere of ecological education of the rising generation. 

Новикова А. В., Анкуда С. И., Жук Е. Ю. 
Международный государственный экологический университет 

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

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ Э КОЛ О ГО-ПЕДАГОГИ ЧЕС КОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЬНОГО ВУЗА 

В настоящее время экологическое образование признается как обязательный компонент подготовки 
учителя. Профессионально-педагогическая направленность экологического образования будущего учителя 
представляет собой сложную и многоплановую совокупность методологических, дидактических, методических, 
организационных факторов воздействия на студентов с целью формирования у них профессиональной 
готовности к осуществлению экологического образования в школе. 

В системе общего и высшего образования экологические понятия и идеи раскрываются в школе и вузе с 
разной глубиной и полнотой, но сам факт их соотнесения, научной интерпретации и профессиональной 
актуализации должен повышать уровень готовности студентов к осуществлению экологического образования в 
школе. 

Однако, как свидетельствует анализ практики, деятельность учителя по экологическому образованию 
школьников является еще недостаточно эффективной. Причин здесь много, но главные состоят в том, что 
педвузы слабо осуществляют методическую подготовку студентов, недостаточно разработаны теоретические 
основы этой подготовки. 

Устранить имеющиеся недостатки можно посредством разработки научно обоснованной системы 
методической подготовки студентов к экологическому образованию школьников. 

Особое место в решении данной проблемы в УО «МГЭУ им. А. Д. Сахарова» отводится методике 
обучения биологии, которая призвана научить будущих учителей решать задачи экологического образования в 
процессе биологического образования и использовать разнообразные методики и технологии экологического 
образования для достижения высоких результатов. 

Методическая подготовка студентов к экологическому образованию школьников должна включать в себя 
все формы, методы и средства организации учебного процесса в вузе. Системное построение данного процесса 
позволяет комплексно решать задачи по развитию социально и профессионально значимых качеств личности. 

К настоящему времени методическая подготовка студентов к экологическому образованию школьников 
требует дальнейшего совершенствования. 

До последнего времени не получили аргументированного и однозначного решения такие вопросы, как 
научное обоснование целей и содержания подготовки будущих учителей к экологическому образованию 
школьников, требования к процессу профессионально-экологической подготовки студентов вуза, не выявлены 
взаимосвязи экологического образования в системе «школа-вуз-школа», соотношение аудиторной и 
внеаудиторной, учебной и исследовательской, коллективной и индивидуальной экологической деятельности 
студентов. 

Изучение этих проблем позволяет говорить о перспективе и актуальности дальнейшего исследования 
процесса методической подготовки будущего учителя биологии к осуществлению экологического образования 
в школе. 
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SOME ASPECTS OF ECOLOGICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION 
IN THE PROFESSIONAL INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION 

A. Novikova, S. Ankuda, E. Zhuk 
This article touches upon the main issues that exist in the ecological and pedagogical education at university and 

the necessity of its reorganization. 

Одаева Н. B. 
Белорусский государственный педагогический университет 

имени М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Н. Н. МОИСЕЕВА 
Моисеев Н. Н. раскрывает в своей программе "Учитель" основные направления развития экологического 

образования и задачи, которые стоят перед ним. 
Среди институтов, занимающихся формированием ценностей общества, первое место принадлежит 

образованию. Прогрессивные умы человечества понимают сегодня важность изменения самого подхода к 
образованию ввиду перехода в новую эру, в новую информационную цивилизацию, когда происходит смена 
парадигм, влекущая за собой пересмотр ценностных ориентиров. 

Одним из выдающихся ученых XX в., занимавшихся проблемой выживания и сохранения жизни на 
планете, был известный всему миру русский математик, эколог, педагог - академик Никита Николаевич 
Моисеев. В сферу его научных интересов вошли и проблемы образования и воспитания подрастающей смены. 
Им была разработана специальная программа "Учитель", которая подразумевает исследования и внедрение 
новейших технологий во внешкольное, школьное, вузовское образование, подготовку кадров, включая 
эстетическое и нравственное воспитание на всех уровнях, рассматривает проблему финансирования 
образования и семьи, а также включает в себя исследования творческого использования человеком своего 
свободного времени. 

В сложившейся кризисной обстановке, в переходный период одна из важнейших задач, стоящих перед 
"Учителем", системой накопления и передачи знаний, - донести знания об экологическом императиве до 
сознания людей. Без так называемого инновационного обучения человечество обречено на катастрофу - таково 
мнение специалистов по энвайроментальной социологии во всем мире. 

Изменения, происходящие на Земле, в обществе, в промышленности и экономике, поставили перед 
"Учителем" задачу воспитания правильного и бережного отношения к природе. Экологическое образование в 
этой системе становится одним из важнейших элементов. В связи с этим в конце 1960-х - начале 70-х годов 
Н. Н. Моисеев впервые начинает использовать понятие "коэволюция", явившееся результатом размышлений над 
термином "ноосфера" - сфера Разума. Коэволюция рассматривается им как согласованность развития 
человечества с развитием биосферы, причем развитие человечества не должно содействовать деградации 
биосферы. Сохранение стабильности биосферы, ее гомеостаз - основное условие складывающихся новых 
отношений между субъектами единой эволюционной системы. Учитывая неразумность использования 
природных богатств, безответственность человека за уничтожение биосферы, экологический императив 
включает в себя систему ограничений, выполнение которых важно для продолжения развития общества и 
сохранения самой жизни. 

Для реализации экологического императива необходимым условием является выполнение некоторого 
нравственного императива, т. к. экологический императив повлечет за собой соблюдение жестких установок, 
касающихся системы взаимоотношений между людьми, государствами, цивилизациями, а также новых целей и 
стимула жизни. Для этого потребуется изменение отношения к некоторым видам человеческой активности, что, 
по словам Н. Н. Моисеева, изменит представления о свободе личности, и как следствие, изменит в некоторой 
степени сам смысл жизни человека на Земле. А попутно и его представления о добре и зле, переосмысление 
многих нравственных категорий как высшей степени духовности человека. 

Перед современным "Учителем", утверждает Моисеев Н. Н., стоит труднейшая задача, которую не смогли 
решить предыдущие поколения учителей: соединение рационального и иррационального в новых 
образовательных технологиях эпохи ноосферы, без которого невозможно создание цельной картины мира и 
развития общества. 

Кроме того, он убежден в том, что постепенно станет возникать некая метанаука, объединяющая и 
гуманитарные, и естественные знания, наука о том, как роду человеческому сохранять себя, свою целостность, 
как сохранять и развивать то удивительное, что произошло в эволюции Вселенной, создавшей в лице человека 
инструмент, способный познавать самого себя и влиять тем самым на дальнейшее развитие Универсума. 
Поэтому, по мнению Моисеева, программа "Учитель", направленная на формирование нового экологического 
мышления, может быть самой актуальной из всех проблем, поставленных НТР перед человечеством. 
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Потько Е. С. 
Гродненский государственный университет 

имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

УЧЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2020 г. является долгосрочной программой, определяющей конкретные направления преобразований и виды 
деятельности, ориентированные на повышение уровня благосостояния, обогащения культуры, нравственности 
народа на основе интеллектуально-инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, 
сохранения окружающей среды для нынешних и будущих поколений. Одним из принципов их осуществления 
стратегия называет экологизацию мировоззрения человека, систем образования, воспитания, морали, что 
учитывается и при реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь. Особо 
актуальным это является для современной высшей школы при формировании экологической культуры 
будущих специалистов. Согласно стратегии важными направлениями в этой области являются: 

- развитие экологического движения молодежи; 
- создание условий для ведения диалога между молодежью и правительством в части вопросов, 

касающихся качества окружающей среды и безопасного будущего; 
- предоставление возможности молодежи участвовать в подготовке, обсуждении и реализации программ 

по окружающей среде и социально-экономическому развитию. 
Достаточно богатый опыт по реализации данных направлений накоплен в Гродненском государственном 

университете имени Янки Купалы. К системе мер по формированию экологической культуры будущих 
специалистов относятся встречи студентов с руководством и представителями заинтересованных структур 
университета, города, области, республики по вопросам качества окружающей среды; участие в 
университетских, городских, областных экологических акциях («Университет за чистый город», экологические 
«Брейн-ринги», экологические десанты, субботники, конкурсы по сбору макулатуры среди факультетов 
университета); конкурсы социальных молодежных проектов с дальнейшей реализацией лучших из них; 
озеленение территорий, прилегающих к корпусам университета и общежитиям; кураторские часы и др. 

Это способствует пониманию будущими специалистами природы как среды, условия и средства 
существования всего живого (в том числе и человека) на Земле; формированию потребности в заботе об 
окружающей среде, бережному отношению к ней, необходимости взаимодействия с социумом для реализации 
условий гармонического природопользования, потребности в соблюдении законов развития природы и 
общества, а также позволит сформировать чувство личной причастности ко всему, что происходит вокруг, т. е. 
обеспечит формирование экологической культуры будущих специалистов. 

TAKING INTO ACCOUNT THE PRINCIPAL ORIENTATIONS OF YOUTH POLICY IN THE PROCESS OF 
FORMATION OF STUDENTS' ECOLOGICAL CULTURE 

E. Potko 
Youth policy in the Republic of Belarus is aimed at the formation of ecological culture of specialists-to-be. The 

system of instruments in this sphere has been worked out and is being successfully implemented in Yanka Kupala State 
University in Grodno. 

Прохорова Е. H. 
Гродненский государственный университет 

имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 
ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Социально-педагогическая работа с пострадавшими от аварии на ЧАЭС до сих пор ориентируется на 
физическое здоровье детей и взрослых и не учитывает их психологическое состояние, а также 
подготовленность педагогов к работе с проживающими на территориях радиоактивного загрязнения. 
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Для выяснения необходимости такой работы в 2007 г. мы провели исследование готовности педагогов к 
данной работе, где было проанкетировано 48 учителей, работающих на территориях Гродненской и Гомельской 
областей. 

В результате опроса мы выяснили, что большинство учителей сводят содержание социально-
педагогической работы с детьми к работе по сохранению физического здоровья. Даже на вопрос « С какими 
трудностями Вы сталкиваетесь в работе с детьми, проживающими на загрязненных территориях?», который 
напрямую не ориентирует педагогов на учет здоровья школьников, преимущество они отдают физическому 
аспекту. Так, 20 % опрошенных ответили, что « дети чаще болеют», 8 % считают, что ребята хуже усваивают 
программу, 6 % утверждают о быстрой утомляемости учащихся, 4 % отмечают нервные расстройства. А у 21 % 
учителей с детьми вообще нет проблем, однако это не значит, что полученные результаты соответствуют 
действительности. Данное несоответствие связано с отсутствием системной, высокоэффективной вузовской 
подготовки будущих учителей к работе с исследуемыми учащимися. 

И хотя в своих ответах они отметили средний уровень подготовленности, основное содержание этой 
подготовленности педагоги видят в курсах, связанных с изучением правильной организации жизни и умением 
вести себя в природе, ставя основной акцент на сохранении физического здоровья. 

По мнению опрошенных, наиболее важными предметами и курсами по выбору для школ, находящихся в 
регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, являются «Здоровый образ жизни» (67 % опрошенных), «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (12,5 %), «Экология» (8 %) и «Охрана окружающей среды» (6 %). 

Кроме того, в учебных планах педагогических факультетов практически отсутствуют дисциплины, 
обучающие методике работы с детьми на загрязненных территориях, с учетом не только физического, но и 
психологического состояния, что, как показали результаты проведенных ранее исследований, не менее важно. 

THE STATE OF TRAINING OF TEACHERS TO WORK WITH CHILDREN 
FROM THE POLLUTED TERRITORIES 

E. N. Prohorova 
The teachers of the schools, which are situated on the polluted territories of the Republic of Belarus, pay attention 

to children's physical conditions. But very often they don't pay attention to their psychological conditions. It is 
confirmed with the researches of the state of teachers' training to work with this category of pupils. 

Ридей H. M., Тригуб Ю. В. 
Национальный аграрный университет Украины, г. Киев, Украина 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«УЧЕНИЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ» В НАЦИОНАЛЬНОМ АГРАРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ УКРАИНЫ СОВМЕСТНО С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Национальным аграрным 
университетом Украины (НАУУ) и Университетом Вагенинген (УВ) (Нидерланды), от 19.10.2006 г. и при 
содействии Министерства образования и науки Украины, подписано соглашение о внедрении программ получения 
двойного диплома совместной магистерской программы - "Учение об окружающей среде (Науки об окружающей 
среде)" по специализациям: "качество окружающей среды и системный анализ", "экологический менеджмент и 
политика", "экологобезопасные технологии", "экология геосфер и ГИС (учение о ГИС)", "заповедное дело и охрана 
природы". Студенты Национального аграрного университета Украины получают магистерский диплом в 
Университете Вагенинген (Нидерланды) и магистерский диплом НАУУ, обучаясь по программе двойного диплома в 
университетах-партнерах. 

Для обучения по совместной программе "Учение об окружающей среде (Науки об окружающей среде)" 
студенты должны выполнить определенные требования: быть рекомендованными на обучение по магистерской 
программе приемной комиссией НАУУ; закончить образовательно-квалификационный уровень "Бакалавр" 
"Экологические науки" (Environmental Sciences) (до 4 лет), иметь знания по естественным, техническим, социальным 
наукам. Профессионально-ориентированные особенности совместной международной магистерской программы 
студенты должны освоить на бакалавриате (не менее 30 кредитов ECTS). Обучаясь по совместной магистерской 
программе студент должен освоить не менее 90 кредитов (дисциплины, которые утверждены уполномоченными 
руководителями, отвечающими за учебные магистерские программы обеих сторон). В Университете Вагенинген 
(ЕС, Нидерланды) условия определяются комитетом по приему на обучение студентов и согласовываются с 
комитетом по приему экзаменов, а именно претендент должен иметь 80 % оценок уровня А и В или оценки не ниже 
уровня С, либо при составлении теста GPA получить не меньше 70 % от наивысшего возможного бала (это касается 
как бакалаврской, так и магистерской программы). На магистерскую программу зачисляют студентов способных 
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учиться на английском языке. От студентов требуют представить первый Сертификат Кембриджа, тесты TOEFL или 
IELTS. 

При прибытии в Университет Вагенинген все студенты сдают компьютерный тест по английскому языку (30 
мин.), письменный экзамен (30 мин.) и перевод (15 мин.). Успеваемость студентов в изучении языка проверяется, и 
результаты подаются в НАУУ с целью усовершенствования системы подготовки. Оба университета приглашают 
профессоров из университетов-партнеров, которые читают лекции по естественным наукам и профессионально-
ориентированным дисциплинам. Для организации программы получения двойного диплома НАУУ направляет в УВ, 
а УВ в НАУУ документы: копию диплома бакалавра, перечень всех кредитов (приложение к диплому), 
подтверждение о выполнении всех условий. На основе этих документов УВ и НАУУ принимают решение о приеме 
студента на магистерскую программу получения двойного диплома, выполняя собственные стандартные процедуры 
приема. 

Магистерская программа УВ дневной формы обучения становит 120 кредитов ECTS. Студенты НАУУ, которые 
выполнили все предыдущие условия специальной магистерской программы в НАУУ, соответственно с договором 
между университетами проводят год (60 кредитов ECTS) в УВ, где они осваивают магистерскую программу. 
Магистерская программа НАУУ дневной формы обучения состоит из 90 кредитов ECTS. Студенты УВ, которые 
выполнили все предыдущие условия совместной магистерской программы в УВ, обучаются в НАУУ год. Для 
завершения обучения студенты университетов-партнеров проходят подготовку и защиту магистерской работы под 
совместным руководством научно-педагогических сотрудников обоих университетов-партнеров, которая составляет 
30 кредитов ECTS. 

ORGANIZATION OF MASTER COURSE "ENVIRONMENTAL SCIENCE" AT THE NATIONAL 
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF UKRAINE TOGETHER WITH EUROPEAN UNION 

N. M. Ridey, Yu. V. Trigub 
This article is dedicated to peculiarities of implementation of master course "Environmental Science" at the 

National agricultural University of Ukraine together with the University of Vageningen (Netherlands). 

Саникович В. В. 
Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, sanikovich@gmail.com 

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Центр трансфера технологий возобновляемых источников энергии, функционирующий на базе 
Международного государственного экологического университета, наряду с организационными вопросами 
призван обеспечивать реализацию учебно-методических целей. 

Для интенсификации учебного процесса и повышения качества образования и достижения указанных 
целей центр трансфера технологий возобновляемых источников энергии решает следующие задачи: 

1. Содействие, организация и проведение мероприятий по трансферу знаний в области 
возобновляемой энергетики: 

• учебно-методическая поддержка (семинары, тренинги и курсы для исследователей, студентов, 
представителей бизнеса и органов власти); 

• организация коммуникативных мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, 
презентации, выставки и др.) с участием заинтересованных в реализации инновационных проектов в области 
возобновляемой энергетики сторон: представителей научного сектора, органов власти, бизнеса и СМИ. 

2. Информационно-аналитическая деятельность: сбор, систематизация и анализ информации о 
научных разработках, о ходе реализации инновационных проектов, о спросе на новые технологии. Обобщение 
и анализ опыта деятельности инновационных предприятий и научных коллективов. 

3. Создание и поддержка информационных баз данных, обслуживающих клиентов технологического 
трансфера. 

4. Обеспечение доступа студентов к информационно-образовательной сети центра и к другим 
международным базам технологического трансфера и научно-технической информации в области 
возобновляемой энергетики. 

5. Оказание помощи в подготовке и переподготовке кадров в сфере возобновляемой энергетики. 
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THE TECHNOLOGY TRANSFER CENTER AS INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
V. V. Sanikovich 

For an intensification of educational process and improvement of quality of education and achievement of the 
specified purposes the technology transfer centre solves problems connected with the organization and carrying out of 
actions for a transfer of knowledge. 

Сарапульцева (Егорова) Е. И. 
Государственный университет атомной энергетики, 

г. Обнинск, Россия, bioeco@iate.obninsk.ru 

ДИСЦИПЛИНА «БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
В ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ В ЭКОЛОГИИ 

В Обнинском университете атомной энергетики (ИАТЭ) с 1992 г. читается дисциплина «Биологический и 
экологический мониторинг человека и окружающей среды» для студентов, обучающихся по направлениям 
«Экология и природопользование» (специальность «Экология») и «Биология» (специальность «Биоэкология»), 
включающая в себя лекции и лабораторный практикум. На основе преподавания данного курса нами 
разработан проект включения раздела биотестирования и биоиндикации в систему преподавания экологии и 
биоэкологии на всех уровнях. Особенностью данного проекта является сочетание теоретического материала с 
доступными, легкими в исполнении, экономичными методиками оценки качества среды с помощью биоты, что 
позволило бы привлечь широкий круг школьников и студентов к проблемам экологии. 

В рамках проекта для обеспечения преподавания «Биотестирования и биоиндикации» нами разработан 
целый ряд учебных и учебно-методических пособий. В 2007 г. издано учебное пособие «Биологический 
контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование» (под ред. О. П. Мелеховой и Е. И. Егоровой), 
получившее рекомендательный гриф Министерства образования и науки Российской Федерации для студентов 
вузов. Учебное пособие подготовлено коллективом авторов - известных специалистов в области 
биологического контроля состояния окружающей среды, имеющих большой опыт преподавания 
соответствующих дисциплин. В пособии впервые представлен столь полный набор разнообразных методов 
биоиндикации и биотестирования, часть из которых разработана авторами. Пособие включает в себя 
фундаментальные теоретические основы и методологию биологического контроля окружающей среды, а также 
более 40 лабораторных работ по основным методам биоиндикации и биотестирования. Работы приведены в 
форме, доступной для воспроизведения на практических занятиях со студентами и школьниками в течение 2-4 
учебных часов, содержат рисунки, справочный материал и рабочие таблицы. 

В настоящее время подготовлен мультимедийный курс лекций на CD-диске «Биологический мониторинг 
окружающей среды». Курс, рассчитанный на один семестр и состоящий из 14 лекций, послужит основой для 
создания программ элективных курсов в предпрофессиональной подготовке школьников старших классов; 
поможет в организации научно-исследовательской работы с учащимися, организации летних практик, 
экологических лагерей, кружковой работы; создаст базу для научно-исследовательской работы с учащимися и 
представления материала на конференциях. Курс лекций создан на базе учебного пособия «Биологический 
контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование» и рекомендован УМО по классическому 
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов. 

Предлагаемый курс лекций не имеет аналогов в отечественной литературе и методических материалах по 
форме и содержанию. Современная структура представления материала в виде электронных презентаций 
делает его максимально удобным для преподавателей, студентов и школьников. Специалистам в области 
биомониторинга пособие будет полезно как сводка разнообразных методических разработок (как широко 
известных, так и редких). В связи с тем, что мониторинг окружающей среды является прикладной 
дисциплиной, основное внимание в курсе лекций уделяется вопросам практического контроля качества среды. 
Описание принципов изложенных в лекциях методов готовит учащихся к последующему выполнению задач 
практикума по заданной теме. 

THE COURSE "ENVIRONMENTAL BIOASSAY" AS A COMPONENT 
OF THE PUPILS AND STUDENTS ECOLOGICAL EDITION PROGRAM 

£. /. Sarapulceva 
The project including the human and environmental bioassay and bioindication into the education ecological 

program had been worked out. The project peculiarity is the basis theoretical and available methodical information 
combination. It gives the opportunity to attract pupils and students to the ecological problems. The education books had 
been suggested. 
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Сарапульцева Е. И.1, Цаценко Л. В.2 

Государственный университет атомной энергетики, г. Обнинск, Россия 
2Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия 

ПОДГОТОВКА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ТЕМЕ «ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» КАК КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ В ЭКОЛОГИИ 

В последнее время сформировались самостоятельные направления биологического мониторинга человека и 
окружающей среды - биоиндикация и биотестирование. Они пригодны для экспресс-оценки и являются 
хорошим дополнением к традиционному экологическому биомониторингу. В ряде государственных 
общеобразовательных стандартов уже появился обязательный предмет «Экологический и биологический 
мониторинг». Между тем современная система среднего и высшего образования практически не дает знаний о 
генетических изменениях живых организмов, которые являются хорошими диагностическими показателями 
качества среды. 

Нестабильная экологическая обстановка, ухудшение общего состояния биосферы позволяют рассматривать 
генетический мониторинг как наиболее важный компонент биологического мониторинга применительно ко 
всем биологическим объектам. Модель генетического мониторинга включает в себя подходы, позволяющие 
количественно оценивать и прогнозировать направленность и интенсивность мутационного процесса в 
популяциях и в случае необходимости подобрать систему мероприятий, направленных на предотвращение 
отрицательных последствий для живых организмов. Отсюда вытекают цели генетического мониторинга -
получение информации о наследственных изменениях признаков, необходимой и достаточной для принятия 
решений о мерах по защите генофонда от генотоксических, мутагенных и канцерогенных факторов 
окружающей среды, ослаблению их действия и предупреждению ожидаемых последствий. 

В рамках разработанного нами проекта включения раздела биотестирования и биоиндикации в систему 
преподавания экологии и биоэкологии на всех уровнях ведется подготовка к созданию учебного пособия 
«Генетический мониторинг человека и окружающей среды» и получению рекомендательного грифа 
Министерства образования и науки РФ. Особенностью данного пособия, как и ранее созданных по данному 
проекту, является сочетание теоретического материала с доступными, легкими в исполнении, экономичными 
методиками оценки состояния человека и окружающей среды, что позволит привлечь широкий круг 
школьников и студентов к проблемам экологии. 

Создание учебного пособия по генетическому мониторингу включает в себя подбор информационных 
показателей, способных с возможно большей полнотой отражать состояние генетических систем, а также 
оценку количественных параметров этих систем и их корректную интерпретацию. Любой вид мониторинга 
невозможен без системы «просеивающих» тестов. В современных условиях исследователь должен располагать 
не только набором тест-объектов, но также точными и воспроизводимыми методами «генетического 
скрининга». 

В учебном пособии особое внимание уделяется генетическому мониторингу трансгенов. Несомненно, что 
для генетического мониторинга ГМО неизвестной природы необходим универсальный подход. В качестве 
одного из вариантов предлагается ПЦР-анализ по конкретной специфической вставке, внедренной в геном 
трансгенных растений. 

В учебном пособии предложена как система ступенчатого тестирования генетически-активных факторов, 
так и «батареи тестов». Такой подход повышает надежность идентификации и оценки изучаемых факторов. 

THE STUDY BOOK CALLED "THE HUMAN AND ENVIRONMENTAL 
GENETIC MONITORING" PREPARATION IS A COMPONENT OF THE PUPILS 

AND STUDENTS ECOLOGICAL EDITION PROGRAM 
£. /. Sarapulceva, L. V. Cacenko 

The study book called "The human and environmental genetic monitoring" preparation as a component of the pupils 
and students ecological edition program has been proceeded successfully. This book peculiarity is the basis theoretical 
and available genetic methodical combination. It helps pupils and students to estimate quantitative changes genetic 
structures and make their correct interpretation. 
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Сидорович М. В., Лобан С. М. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 

Воспитание экологической культуры у учащихся, а также нравственно-эстетической позиции у 
взрослых могут оказаться лишь абстрактными понятиями, если не будет внушена с детства каждому из нас 
простая и убедительная мысль: «Люди - это часть природы. Мы должны любить наши деревья, реки, пашни и 
леса». Для этого необходима концентрация усилий ученых по комплексной методической разработке условий 
формирования экологической ответственности посредством улучшения экологического образования. Опыт 
убеждает, что лозунги, лекции, книги, фильмы недостаточны для формирования экологического сознания. Оно 
формируется в процессе деятельности. Необходимо развивать способности проявления учащимися своего 
отношения к миру природы в сфере чувств (перцептивно-эффективный компонент), в познавательной сфере 
(когнитивный компонент), в практический деятельности (практический компонент), в деятельности и 
поступках (деятельностный компонент). Формирование всех компонентов и выработка у учащихся высокой 
экологической активности возможны благодаря актуализации самостоятельного поиска информации и 
обучения приемам и правилам натуралистических и экологических наблюдений, самостоятельному открытию 
«тайн» природы. Это стимулирует активность, обеспечивая деятельность. Роль педагога в данной методике -
консультирование учащихся в потоке информации, знакомство с научно-популярными материалами, 
доступными для данного возраста. 

Данная работа включает основные тенденции развития экологического образования в XXI в. на основе 
самостоятельного поиска и включение необходимого деятельностно-исследовательского компонента. 
Разработанная методика улучшения экологического образования основана на проведении акции «Помоги своей 
планете», трех выставок экологического профиля и научной конференции «Земля с белыми крыльями» на базе 
СОШ. Главные участники акции, выставок и конференции - учащиеся 8-12-х классов, педагоги СОШ, 
приглашенные экологи. 

Данная методика формирует экологическое сознание, активизирует экологическое движение, проводит 
профилактику противоправного поведения учащихся средствами природы, усвоения знаний о развитии и 
глобализации экологических проблем под влиянием естественных причин и деятельности человека, а также 
обучает прогнозировать свое воздействие на окружающий мир и воспитывает ответственное отношение к 
экологии и природе в целом. 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL EDUCATION IN XXI CENTURY 
M. V. Sidorovich, S. M. Loban 

The given work includes the basic tendencies of development of ecological education in XXI century on the basis 
of independent search and inclusion of a necessary activity-research component. 

Симонова-Лобанок М. П. 
Минский государственный высший авиационный колледж, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В работе рассматриваются современные методы диагностики знаний, умений и навыков студентов, 
анализируется возможность представления системной диагностики учебного процесса в виде «процессной 
системы». 

Существующая в настоящее время в большинстве учреждений образования система контроля знаний, 
качества подготовки студентов вступает в противоречие с современными требованиями, предъявляемыми к 
подготовке квалифицированных специалистов. Главный ее недостаток очевиден - она никак не способствует 
активной и ритмичной самостоятельной работе студентов. 

Традиционные методы контроля знаний, умений и навыков студентов лишь констатируют результаты, не 
объясняя их происхождения, лишают студентов инициативы, самостоятельности и состязательности в учебе. 

В учреждениях образования необходимо переходить от контроля успеваемости студентов к диагностике их 
знаний, умений и навыков, а от нее - к системной диагностике учебного процесса, имея в виду: 
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• диагностику знаний, умений и навыков студентов. 
• диагностическую деятельность в контексте повышения качества профессионального 

образования студентов; 
• характеристику современных методов диагностики знаний, умений и навыков студентов в 

контексте повышения качества профессионального образования; 
• тестирование в системе методик диагностики знаний, умений и навыков студентов; 
• системную диагностику в учебном процессе как «процессную систему»; 
• различные способы системной диагностики в учебном процессе. 

Предлагаемые пути повышения качества профессионального образования студентов действительно не 
просты. Тем не менее прогрессивные методы изучения сложных социальных систем, математический аппарат, 
современные технические средства, а главное - вызов времени позволят успешно проделать данный путь. 

PSYCHOIOGICAIIY AND PEDAGOGICAIIY BASED DIAGNOSES OF STYDENTS, 
KNOWLIEDGE AND SKILLS AS THE MEANS OF IMPROVING PROFESSIONAL TRAINING QUALITIES 

M. P. Simonova-Lobanok 
The article presents some modern methods of diagnosing of students' knowledge and skills and analyzes the 

possibility of introduction of the training process in the form of the "process system". 

Соболевский В. И., Пышненко О. В., 
Петроченко И. О., Наумов А. Д. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА И БИОФИЗИКА» 

Экологическое образование и воспитание студентов являются неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки специалистов агропромышленного комплекса. 

Особая роль в этом принадлежит фундаментальным наукам: физике, биофизике, химии, биологии и 
другим, которые раскрывают цели и средства воздействия общества на природу, дают характеристику 
ценностей, на которые должен опираться будущий специалист в своей практической деятельности. 
Особенности экологического образования при изучении студентами физики и биофизики включают следующие 
элементы, тесно связанные друг с другом. 

Во-первых, это формирование системы экологических знаний с учетом комплексного 
междисциплинарного подхода. Если при изучении физики студенты получают фундаментальные знания о 
законах и общих закономерностях явлений природы, то при изучении биофизики они узнают, какие физические 
и физико-химические процессы происходят в биологических системах и какое влияние оказывают различные 
физические факторы (гравитационное, электрическое, магнитное, электромагнитное поле, оптическое, 
рентгеновское, радиоактивное излучение и др.) на организм человека и животных. Для усиления 
эмоционального восприятия получаемых экологических знаний преподаватели приводят факты, показывающие 
глобальный и национальный характер проблем экологии. 

Во-вторых, это формирование ценностных экологических ориентации, которое включает в себя 
осмысленные представления о природе не только как источнике материальных и энергетических потребностей 
человека, но и духовных, и эстетических. Выясняя влияние человека на различные объекты природы и 
природный комплекс в целом, студенты анализируют меры борьбы с вредными влияниями и выделяют 
благоприятные факторы для жизни человека, животных и растений. Тем самым у них формируется убеждение в 
ценности природы и необходимости ее охраны, происходит экологизация мышления. Студенты охотно пишут 
реферативные работы по экологическим темам. При обсуждении реферативных докладов студенты вносят 
предложения по улучшению экологического состояния на животноводческих фермах, укреплению и 
сохранению здоровья человека и животных и получению качественных продуктов питания. Таким образом, 
усвоение научных знаний по экологическому направлению способствует развитию моральных и нравственных 
качеств личности студента. 

В-третьих, это формирование гармонического взаимодействия с миром природы, которое выражается в 
овладении средствами и методами бережного природопользования, не нарушающего природные взаимосвязи и 
обеспечивающего саморегулирование в природе. 

Таким образом, поэтапное экологическое информирование в процессе изучения физики и биофизики 
способствует активизации учебного процесса при подготовке специалистов агропромышленного комплекса, 
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которые в дальнейшем будут способны предвидеть и учитывать экологические последствия своей 
профессиональной деятельности. 

STUDENT'S ECOLOGICAL EDUCATION IN COURSE OF STUDYING PHYSICS AND BIOPHYSICS 
V. /. Sobolevskiy, O. V. Pyshnenko, I. O. Petrochenko, A. D. Naumov 

Ecolological education during physics and biophysics learing process has some features. Step-by-step approach in 
obtaining ecological information promotes activation of educational process to form specialists, which would be able to 
foresee and take into consideration various ecological consequences in their professional activities. 

Созинова M. C. 

Средняя школа № 28, г. Гродно, Республика Беларусь, sozinova@yandex.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ «ГЕОГРАФИЯ» 
В настоящее время экологию все чаще именуют синергетической областью знаний о природе, которая 

синтезирует в себе естественнонаучные, социальные, технические сведения о взаимодействии сложных живых 
систем, включая человека, обеспечении и развитии жизни, благополучии человечества. 

Постоянно возрастает актуальность экологического образования и воспитания, и мы не можем не обращать 
на это внимания, не можем игнорировать вопросы экологии в процессе школьного образования. Курс 
географии включает ряд тем, непосредственно связанных с экологией, но экологический аспект можно найти 
почти во всех темах. На данный момент созданы предпосылки для развития системы непрерывного 
экологического образования и воспитания. Однако статус образовательной области «экология» еще не 
утвердился, в большинстве школ занятия экологической направленности проводятся в рамках уроков 
естественного цикла. 

Мы на уроках географии регулярно затрагиваем вопросы экологии. Так, при изучении курса «География 
Беларуси» мы постоянно освещаем вопросы экологии. На уроках применяются различные приемы и методы: 
лекции, сообщения, рефераты, игры, викторины, конкурсы, проекты. Ребятам нравится работа над проектами, 
т. е. когда они получают опережающее задание и работают с ним, итогом работы является создание проекта и 
его защита. Одним из наиболее успешных, по нашему мнению, был проект по проблеме использования 
земельных ресурсов Гродно. Учащиеся представили рисунки, на которых они показывали, как рационально 
можно использовать земельные ресурсы, что можно улучшить и изменить с точки зрения комплексного 
подхода к охране окружающей среды. Очень важно, что учащиеся сами предложили пути озеленения 
пришкольного участка с учетом особенностей данной территории. 

Высокую эффективность в деле формирования экологической культуры школьников дает внеурочная 
воспитательная работа. Помимо теоретических факультативных занятий по географии, проводятся различные 
экологические акции: санация повреждений коры и древесины у берез, изготовление кормушек и скворечников, 
участие в акциях «Чистый город» и т. д. На данный момент начата работа по созданию экологического 
паспорта школы, который будет включать санитарно-гигиенические характеристики и экологическое состояние 
прилегающей территории. 

На основании всего сказанного мы постулируем, что экологическое образование и воспитание в школе -
это специальный, целенаправленный, организованный, систематический, последовательный, планомерный 
педагогический процесс формирования системы экологических знаний, умений, навыков, взглядов и 
убеждений, нравственных качеств, обеспечивающих становление и развитие у личности ответственного 
отношения к природе как универсальной ценности, а для становления целостной и гармоничной личности 
ученика необходима экологизация всех школьных дисциплин. 

ECOLOGICAL ASPECTS IN A SCHOOL COURSE "GEOGRAPHY" 
M. S. Sozinova 

Consideration at school lessons of geography of ecological questions, first of all applied character is effective in 
formation of ecological culture of pupils. 
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Урбанович П. П., Кабак Е. В. 
Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ 

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов реализации системы 
автоматизированного проектирования компьютерных обучающих программ. Данное 
программное средство может иметь широкое применение в системах высшего и среднего 
образования, что обусловлено его ориентацией прежде всего на пользователей-
непрофессионалов. 

Узкими местами многих существующих программных средств, применяемых для создания компьютерных 
обучающих программ, являются отсутствие информационной модели организации учебного контента, 
недостаточная эффективность процессов поиска и навигации по учебному материалу, отсутствие возможности 
программного управления обучением. Все это приводит к созданию, использованию и тиражированию 
неэффективных учебных материалов и обучающих программ. Кроме того, в отношении программных средств 
потенциальная аудитория менее терпима к явным недостаткам, которые присутствуют как в самой программе, 
так и в структуре созданного с ее помощью учебного материала. Таким образом, решение перечисленных 
проблем требует учета мировых достижений в области электронного образования, т. е. следования 
международным стандартам, которые описывают стандартизированный путь разработки компьютерных 
средств обучения. Разработка инструментального программного средства автоматизированного создания и 
проектирования «Сфера» велась с обеспечением максимального соответствия различных аспектов системы 
требованиям следующих международных стандартов: SCORM Sequencing and Navigation (SN), SCORM Content 
Aggregation Model (CAM), IMS Simple Sequencing Behavior and Information Model, IMS Question and Test (QTI) и 
др. Данная система позволяет создавать независимые учебные объекты, включать их в структуру курсов, 
эффективно управлять процессом обучения, осуществлять тестирование обучаемых. Основным рабочим 
форматом файлов системы, в которых хранятся все необходимые данные для восстановления содержания 
отдельных учебных страниц и целого курса, является формат XML. Этот формат был выбран потому, что 
наиболее удобен для записи и хранения сложной иерархической информации. 

Особую роль в информационной модели программного средства играют метаданные, представляющие 
собой способ единого описания учебных объектов для их поиска, каталогизации и возможности повторного 
использования. Определение общей концептуальной схемы данных обеспечивает связывание учебных 
объектов, а т. к. метаданные обладают высокой степенью семантической интероперабельности, трансформация 
этих связей будет протекать без затруднений. 

Полученные в процессе разработки программного средства «Сфера» результаты формируют 
теоретическую и практическую базу для создания инструментальных сред автоматизации процессов создания и 
модификации компьютерных обучающих средств по различным учебным дисциплинам, в том числе и по 
экологии. Применяемые механизмы организации учебного контента позволяют значительно сократить время 
разработки указанного класса систем за счет независимого проектирования отдельных учебных фрагментов от 
содержимого курса. 

A UNIVERSAL SYSTEM OF A COMPUTER-AIDED DESIGN OF COMPUTERIZED COURSE WARES 
P. P. Urbanovich, E. V. Kabak 

The article is devoted to consideration of realization questions of a computerized system which can be used for 
creation and modify computerized course wares. This program may have wide application for the purposes of secondary 
and high systems of education. It is caused, first of all, by orientation of system to the user-nonprofessional that should 
promote fast purchase of working skills with the program. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЕЛАРУСИ». 

АСПЕКТЫ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Данная статья рассматривает аспекты программной реализации мультимедийного 
комплекса «Экологическая энциклопедия Беларуси». 

Создание мультимедийных средств обучения в настоящее является достаточно актуальным, поскольку в 
рамках информатизации учебного процесса предлагает новые возможности по сравнению с традиционными 
системами, а также способствует повышению эффективности учебного процесса. 

В качестве основного средства реализации программного комплекса «Экологическая энциклопедия 
Беларуси» выбран программный продукт Macromedia Flash 8.0 (программный код написан с помощью 
встроенного языка Action Script 2.0). Для обработки графических изображений были использованы 
программные продукты CorelDraw 11.0, Photoshop 8.0, Painter 6.0. Проект представляет собой контейнер 
текстов, графических изображений, звуковых и видеофайлов, организованных определенным образом. 

На первой странице проекта расположено головное меню, состоящее из 8 пунктов, рассмотрению которых 
посвящено программное средство, кнопка «Полезные ссылки», которая позволяет перейти на форму, 
содержащую ссылки на Интернет-сайты, схожие по тематике с энциклопедией, а также кнопка выхода из 
проекта. В верхней части страницы отображается текущий пункт меню, над которым находится курсор мыши. 
Кроме того, щелчком по рабочей области страницы можно перейти на раздел, содержащий общую информацию 
о Республике Беларусь (географическое положение, численность населения, и т. д.). Рабочая область страниц 
проекта содержит кнопки «Возврат в главное меню», позволяющую из любой части программы перейти на 
главную страницу проекта, и «Вспомогательное меню», с помощью которого можно просмотреть графические 
изображения (карты, фотографии, диаграммы, таблицы), видеофайлы, дополняющие основной текст, получить 
помощь по основным приемам работы с проектом, перейти в словарь терминов и определений. Данный словарь 
представляет собой отдельный клип, содержащий два основных функциональных объекта: окно с выпадающим 
списком (ComboBox) и динамический текстовый блок (Dinamic Text). Получить информацию можно либо 
выбрав термин из выпадающего списка, либо путем ввода его названия в окне ввода. Кроме этого, 
энциклопедия имеет глоссарий, где список тем расположен в алфавитном порядке. Для упрощения работы 
главная страница глоссария содержит 3 интерактивных объекта, которые разбивают весь алфавит на блоки, 
содержащие темы, название которых начинается на букву, относящуюся к выбранному блоку. Поскольку 
некоторые из разделов энциклопедии содержат большое количество изображений, было решено такие 
коллекции помещать внутрь отдельных swf-клипов, содержащих инструмент просмотра изображений (листер). 
Этот инструмент позволяет просматривать изображения в ручном и автоматическом режиме. Некоторые карты 
представлены в интерактивном виде. 

MULTIMEDIA COMPLEX «ECOLOGICAL ENCYCLOPEDIA OF BELARUS». 
ASPECTS OF PROGRAM REALIZASION 

P. P. Urbanovich, E. V. Kabak, T. V. Kishkurno, T. V. Brusentsova, L. S. Moroz 
The article is devoted to a description of multimedia encyclopedia, which main information part - questions of 

environmental and nature resources protection in Belarus. Special attentions have got man activity and its influence on 
nature in our republic. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЕЛАРУСИ» -

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Данная статья посвящена мультимедийной энциклопедии, которая содержит учебную 
информацию об окружающей среде и природных ресурсах Республики Беларусь. 

Реальным воплощением современных информационных технологий в учебном процессе могут являться 
разнообразные компьютерные средства обучения. Необходимость формирования экологической грамотности, 
экологического сознания как необходимого компонента в воспитании и обучении молодого поколения диктует 
необходимость создания специального программного обеспечения. 

На кафедре Информационных систем и технологий БГТУ разрабатывается программный комплекс 
«Экологическая энциклопедия Беларуси. Часть 1. Природа, ее состояние и охрана». Основное назначение 
данного программного средства- предъявление учебной информации в рамках следующих разделов: 
«Ландшафт», «Почвы», «Полезные ископаемые», «Водные ресурсы», «Климат», «Растительность», «Животный 
мир», «Особо охраняемые природные территории». Следует отметить, что в настоящее время в нашей 
республике не существует программного комплекса, содержащего сведения по названным разделам, 
объединенным в единое целое. 

Каждому разделу энциклопедии соответствует пункт главного меню. Из любой точки программы можно 
перейти на интересующий раздел с помощью элементов интерактивности (кнопок, пунктов меню). В некоторых 
разделах переход на конкретную тему помимо основного меню осуществляется щелчком по карте. Для лучшего 
восприятия учебной информации энциклопедии структура подачи материала по темам каждого раздела 
является единой. Каждый раздел дает общую характеристику природного ресурса данного типа и более 
подробную информацию, переход к которой осуществляется с помощью вложенного меню. Для каждого 
природного ресурса отведена страница энциклопедии, где можно найти краткое текстовое описание, различные 
соответствующие теме карты, таблицы, диаграммы, а также просмотреть фотографию или коллекцию 
изображений. Энциклопедия также содержит информацию экологического направления, в которой приводятся 
сведения об экологическом состоянии природного ресурса, отмечены те растения и животные, которые 
занесены в Красную книгу РБ. Подобный подход помогает лучше понять структуру и современное состояние 
изучаемого объекта. 

Программный комплекс «Экологическая энциклопедия Беларуси» является реальным воплощением 
использования современных информационных технологий в образовательном процессе. Электронная 
энциклопедия не навязывает жесткой структуры и методики изучения учебного материала. Она позволяет 
реализовать разветвляющую структуру учебного материала. Эта последовательность может изменяться 
учителем или учеником. Компьютерная энциклопедия дает возможность не только в некоторой степени 
автоматизировать процесс получения образовательной информации и сократить время на него, но и совместить 
одновременно индивидуализацию обучения и его массовость. 

MULTIMEDIA COMPLEX «ECOLOGICAL ENCYCLOPEDIA OF BELARUS» 
AS A MEANS TO FORM ECOLOGICAL COMPETENCE 

P. P. Urbanovich, E. V. Kabak, T. V. Kishkurno, T. V. Brusentsova, L. S. Moroz 
The article is devoted to a description of multimedia encyclopedia, which main information part - questions of 

environmental and nature resources protection in Belarus. Special attentions have got man activity and its influence on 
nature in our republic. 
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ХИМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Согласно данным ВОЗ одними из ведущих факторов, определяющих состояние здоровья, являются 
окружающая среда, жизненный уровень, природные климатические факторы, состояние системы 
здравоохранения (доступность и организация медицинской помощи, уровень медицинской науки). В настоящее 
время состояние окружающей среды, различные экологические проблемы весьма актуальны для Беларуси. 

Поэтому в условиях экологического, социального и экономического неблагополучия в здравоохранении 
складывается новый санологический подход, который направлен на подготовку врача общей практики (ВОП). 
Работа ВОП отличается от работы врачей других профилей, одной из особенностей его деятельности является 
умение наблюдать за пациентом и его семьей (часто здоровыми людьми) в контексте его истории болезни, 
семейного окружения, социальных и экологических условий и обладать развитой способностью к кооперации с 
другими специалистами - медицинскими и немедицинскими. Поэтому подготовка современного врача требует 
подготовки специалиста, вооруженного знаниями из различных областей наук, не только медицинского 
профиля, но и экологии, радиологии, педагогики, психологии. 

Одними из важнейших дисциплин, которые студент-медик осваивает на первых курсах, являются «Общая 
химия» и «Биоорганическая химия». Широко применяемый в последнее время метод медико-экологической 
направленности преподавания данных дисциплин дал свои положительные результаты. Так, на кафедре 
применяются учебные карты как средство моделирования будущей профессиональной деятельности по 
профилактике и укреплению здоровья пациентов. Учебные карты подразделяются: 
• учебные карты, направленные на формирование системы понятий - медико-химической и химико-
экологической направленности. В качестве примера можно привести учебную карту «Модель влияния среды 
обитания на здоровье человека»; 
• учебные карты, предназначенные для организации деятельности студентов, направленной на осознание 
соотношения между элементами теоретических знаний и практическими навыками; 
• учебная карта третьего типа представляет собой фактически матрицу, которую нужно заполнить студенту 
для того или иного раздела общей химии биогенных элементов. Составлена преподавателями кафедры и 
широко применяется учебная карта третьего типа «Схема характеристики биогенного элемента». 

При составлении задач с природоохранным содержанием использовались материалы из учебных пособий 
по гигиене, экологии, валеологии, радиологии, курсу профессиональных болезней для студентов медицинских 
вузов, поэтому эти задачи могут быть применены как при изучении химии, так и вышеназванных дисциплин. 

Кроме того, нами широко применяется разработка, подготовка к изданию и распространение бюллетеней 
по различным химико-экологическим и химико-медицинским темам, входящим в курсы химии. Данный метод 
способствует развитию навыков применения многопрофильного подхода в деле формирования здорового 
образа жизни своих пациентов, учитывая все социальные, экономические, политические, культурные, 
экологические условия жизни пациента. 

THE CHEMICAL-ECOLOGICAL EDUCATION IS IMPORTANT ASPECT OF PROFESSIONAL 
EDUCATION OF STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY 

L. V. Chernysheva 
The group of teachers from general and bioorganic chemistry department of Gomel medical state university told 

about using of ecological technology in teaching of chemistry for students. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

Обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь и лежащее в ее основе повышение 
эффективности научно-технической и инновационной деятельности является одним из ключевых направлений 
современного социально-экономического развития страны. Эта проблематика, как правило, прорабатывается на 
национальном уровне, вопросы же местного характера сегодня остаются вне поля зрения вследствие 
загруженности «чисто практическими» проблемами повседневного плана. К тому же на этом уровне при 
недостатке квалифицированных специалистов-исследователей все еще недостаточно востребован 
исследовательский потенциал современной школы. 

Разумеется, выработка перспективной стратегии, способной обеспечить выход на оптимальное сочетание 
экологических и экономических показателей, - дело органов управления, однако для школьников вполне 
посильна подготовительная исследовательская работа. Они могут, используя доступные им методы обобщения 
статистических данных, проведения подворных социологических опросов, обработки и анализа полученных 
данных предоставить местным органам управления необходимую исходную информацию для принятия 
управленческих решений в отношении экологически целесообразного использования местных ресурсов в 
энергообеспечении региона. 

В этой связи в течение последних трех лет силами учащихся нашей школы проводится специальное 
эколого-экономическое исследование перспектив повышения эффективности использования местных ресурсов 
на территории Карчевского сельсовета. 

На первом этапе решались задачи определения качественного и количественного состава используемого на 
территории сельсовета топлива в соотношении с составом и количеством вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферу за один отопительный сезон (по данным СЭС), и выявлена экологическая и экономическая 
целесообразность каждого вида топлива для данного населенного пункта. В частности, установлено, что из 
местных видов топлива наиболее и перспективны дрова. Результаты исследования были представлены местным 
органам власти для принятия управленческих решений и доложены на «Сахаровских чтениях 2007 года». 

На втором этапе предметом изучения стали перспективы обеспечения электричеством пос. Советский, 
расположенного на территории Карчевского сельсовета, на основе использования наиболее экологически 
чистого возобновляемого источника электроэнергии - гидроресурсов при сопоставлении с ныне 
существующим положением дел. В частности, исследовалась проблема перспективности энергообеспечения 
поселка на базе восстановления действовавшей в 50-х годах прошлого века мини-ГЭС. Было установлено, что 
из реципиента электроэнергии после ввода ее в действие пос. Советский может стать донором для окружающих 
поселений и организаций. 

Следует отметить и непосредственно образовательный аспект такого рода исследований в плане 
формирования экологического мышления, поскольку помимо получения практически важных данных эколого-
экономического плана школьники становятся реальными носителями и пропагандистами экологической 
культуры среди сверстников и ближайшего окружения, что, несомненно, полезно в контексте осознания 
необходимости опоры на экологические аспекты при разработке и использовании новых технологий 
национального научно-промышленного и агропромышленного комплекса. 

PROMISING WAY TO FORM ECOLOGICAL CULTURE OF YOUTH 
N. A. Chitaya 

This article is dedicated to ecological economical research made by pupils to study future prospects of 
increasing the effectiveness of the local resources usage. 

332 



Шалькевич Ф. Е. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Одним из перспективных направлений в науках о Земле являются дистанционные методы исследований, 
т. к. материалы дистанционных съемок являются важнейшим источником объективной и оперативной 
информации. 

Дистанционные методы исследований имеют ряд преимуществ над традиционными, и в первую очередь 
это заключается в том, что они позволяют значительную часть полевых работ перенести в камеральные условия 
и вести исследования труднодоступных территорий. Кроме того, они позволяют изучать объекты и их свойства, 
не воспринимаемые глазом человека (температурные различия объектов, рельеф морского дна и т. д.). 

В настоящее время белорусские специалисты работают над созданием белорусского искусственного 
спутника Земли. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О реализации государственной 
политики в областях исследования и использования космического пространства в мирных целях» от 
22.12.2004г. №609 на базе УП «Геоинформационные системы» создан наземный сегмент белорусской 
космической системы дистанционного зондирования (БКСДЗ). В ноябре 2006 г. в Минске была проведена III 
Международная научно-практическая конференция «Дистанционное зондирование природной среды: теория, 
практика, образование», а в октябре 2007 г. - третий Белорусский космический конгресс. Один из пунктов 
постановления конференции звучит следующим образом: активнее внедрять элементы дистанционного 
зондирования по всем специальностям природоведческого профиля в вузах Беларуси, рекомендовать 
включение курсов «Дистанционные методы исследования природной среды» и «Индикационные методы 
изучения природных ресурсов» в перечень дисциплин вузовского компонента для природоведческих 
специальностей вузов Беларуси. 

В связи с этим назрела необходимость широкого внедрения дистанционных методов исследований в 
образовательный процесс. 

Аэрокосмические снимки в образовательном процессе могут использоваться в качестве иллюстративного 
материала при изучении различных природных явлений. Наряду с картографическими источниками они 
используются как вспомогательный материал для уточнения картографических изображений. 

Важную роль в качестве наглядных пособий играют различные атласы. Исходя из этого, нами разработан и 
подготовлен к изданию Атлас для средней общеобразовательной школы, который состоит из восьми блоков. 
Восьмой блок «Хозяйственная деятельность человека и ее влияние на окружающую среду» дает представление 
учащимся о возможностях использования дистанционных методов в экологических исследованиях. 

Подготовка специалистов экологического профиля в высшей школе требует знаний и умений при работе с 
материалами дистанционных съемок. Следовательно, учебные программы по дистанционным методам должны 
включать тематику, дающую теоретическую подготовку по различным видам дистанционных съемок и их 
возможностях использования в экологических исследованиях, особенностях формирования аэрокосмического 
изображения, геометрических, стереоскопических, изобразительных, информационных свойствах снимков, и 
теоретическим основам их дешифрирования. Практические навыки извлечения тематической информации из 
различных видов снимков (панхроматических, синтезированных, многозональных), а также определение 
геометрических и стереоскопических характеристик снимков студенты получают на лабораторных занятиях. 

Внедрение в учебный процесс дистанционных методов исследований позволит повысить не только 
общеобразовательный, но и специальный уровень подготовки специалистов экологического профиля. 

THE REMOTE RESEARCH METHODS IN ECOLOGICAL EDUCATION 
F. E. Shalkevich 

The questions of the remote research methods condition and the opportunities of using them in ecological 
education are considered. 
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Шиляев А. С. 
Международный государственный экологический университет 

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

СПЕЦКУРС «ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ЭКОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ»: 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ В МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

В настоящее время ультразвуковые технологии и оборудование находят широкое применение в решении 
задач экологического мониторинга, медицинской диагностики и терапии. Поэтому студенты экологического и 
медико-биологического профиля подготовки должны иметь базовые знания в области физики и техники 
ультразвука. 

Анализ рабочих планов специальностей факультетов экологической медицины (ЭМ) и мониторинга 
окружающей среды (МОС) Международного государственного экологического университета HMtyb 
А. Д. Сахарова показал, что специальные дисциплины, в которых рассматриваются вопросы применения 
ультразвука, базируются на ограниченном теоретическом и экспериментальном материале. Студенты 
практически не подготовлены для восприятия сложного материала, связанного с физикой ультразвука, 
ультразвуковой техникой и ультразвуковыми технологиями. 

Студент МГЭУ им. А. Д. Сахарова, изучая курс общей физики, совсем немного расширяет свои школьные 
знания об ультразвуке. По-другому и быть не может, поскольку на весь раздел «Акустика» в рабочих 
программах дисциплины «Физика» отведено только два лекционных часа на первом курсе. С такими знаниями 
студент приходит на старшие курсы факультетов ЭМ и МОС, рабочими планами которых предусматривается 
специализация студента, подготовка к практической деятельности. 

С целью усиления подготовки студентов в рассматриваемой предметной области планируется ввести в 
учебные планы специальностей экологического и медико-биологического профиля спецкурс «Физические 
основы применения ультразвука в экологии и медицине», который должен предшествовать курсам 
специализации, читаемым студентам, в учебных планах которых рассматриваются вопросы применения 
ультразвуков для решения задач диагностики и экологической безопасности человека и окружающей среды. 
Учебный план дисциплины предусматривает углубленное изучение физических эффектов, связанных с 
распространением и воздействием ультразвука на предметы окружающей среды, физические основы 
ультразвукового мониторинга, ультразвуковой диагностики и терапии. 

Указанный спецкурс в 2007-2008 учебном году прошел апробацию при чтении двухчасовых лекций и 
проведении четырехчасовых семинарских занятий. 

Студенты с большим интересом воспринимали излагаемый материал и показали хорошие результаты в 
ответах на вопросы на семинарских занятиях. 

DISCIPLINE "PHYSIC BASES AND APPLICATION OF ULTRASONIC IN ECOLOGY AND MEDICINE": 
TEACHING PECULIARITY IN INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY 

A. S. Shiljaev 
It is discussed the teaching peculiarity and importance of discipline "Physic bases and application of ultrasonic in 

ecology and medicine" for training of specialists of environmental and medicine-biology profile. 

Щебет А. М., Анкуда С. Н. 
Международный государственный экологический университет 

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

ВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ В УЧРЕЖДЕНИИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Достижения научно-технического прогресса облегчают жизнь человечества в целом, давая ему 
преимущества, как когда-то «палка-копалка» пещерному человеку. Преимуществом систем электронного 
обучения является возможность использования мультимедийных учебных приложений, которые будут 
доступны для школьника в любом удобном для него месте, оснащено компьютером с доступом в Интернет. 

Мы предлагаем модель виртуального кабинета экологии (см. рисунок) на основе применения 
современных информационно-педагогических технологий, при котором новая форма преподнесения 
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информации не устраняет классический подход в обучении экологии, а лишь дополняет его, вносит 
современные коррективы, повышает его эффективность и качество. 

Целью данной работы является создание виртуального кабинета экологии в рамках интегрированного 
учебно-методического центра экологического образования. 

Объект исследования: экологическое образование школьников. 
Предмет исследования: реализация экологического образования через виртуальный кабинет экологии. 

Портфель с 
учебниками 

Копилка с 
наглядностями 

Расписание 

Моя парта 

«по секрету всему 
свету» fcbODVMl 

Домашнее задание 

Проверка домашнего 
задания 

Виртуальный кабинет 
экологии 

Классная доска 

Научно-
исследовательская 

лаборатория 

Эколого-
краеведческий клуб 

Творческая 
мастерская 

Наш 
сЬотоальбом 

Доска почета 

«переменка» 

Модель виртуального кабинета экологии 

Учебно-воспитательная работа в рамках виртуального кабинета экологии позволит использовать все 
преимущества информационно-педагогических технологий при обучении экологии. Ученикам предоставляется 
доступная, хорошо усваиваемая информация о науке «экология» посредством использования игровых методов 
обучения. Осуществляется мониторинг активности учащихся в образовательном процессе, реализуется 
мобильный подход в координации педагогического процесса, связанного с работой интегрированного учебно-
методического центра экологического образования. Осуществление связи с другими школами, лицеями, 
гимназиями, внешкольными заведениями, общественными организациями, администрацией региона позволяет 
субъектам педагогического процесса расширять свои возможности к обучению в сфере экологического 
образования. 

VIRTUAL CABINET OF ECOLOGY 

Use of virtual cabinet of ecology will improve ability of teaching ecology at school. 
ShchebetA., Ankuda S. 

Щебет А. М., Анкуда С. Н. 
Международный государственный экологический университет 

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

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

Темпы развития человечества несут в себе огромный пласт знаний, который необходимо передавать 
последующим поколениям. Экологические знания тому не исключение. Школьники получают необходимую 
информацию в сфере экологии посредством изучения соответствующих предметов, работы в кружках. 
Осуществление педагогического взаимодействия субъектов, на наш взгляд, будет продуктивней, если 
использовать учебно-методический центр в качестве координационного органа. 

Целью данного исследования является разработка модели интегрированного учебно-методического центра 
экологического образования школьников. 

Объект исследования: экологическое образование школьников. 
Предмет исследования: реализация экологического образования через интегрированный учебно-

методический центр. 
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Предлагаются следующие компоненты и их взаимодействие в структуре учебно-методического центра 
экологического образования школьников (см. рисунок). 

Методическая 
лаборатория 

Научно-
исследовательская 

лаборатория 

I 
Эколого-

краеведческий 
клуб 

Виртуальный 
кабинет экологии 

а. 

Творческая 
мастерская 

Учебно-методический центр экологического образования школьников 

Разработка модели интегрированного учебно-методического центра экологического образования 
школьников и его дальнейшее функционирование позволят решать следующие задачи: 

- разработка программ курсов по выбору, обеспечение межпредметных связей; 
- организация научно-исследовательской работы школьников; 
- участие в природоохранных мероприятиях; 
- развитие творческих способностей школьников; 
- мониторинг активности учащихся в образовательном процессе; 
- организация гражданского и патриотического воспитания школьников. 

THE INTEGRATED EDUCATIONAL AND METHODICAL CENTER OF ECOLOGICAL EDUCATION 
OF SCHOOLBOYS: GOALS AND OBJECTIVES 

Shchebet A. M., Ankuda S. N. 
We hypothesize that realization of pedagogical interaction of subjects will be more productive if to use the 

educational methodical center as coordination element ecological education of schoolboys. 

Яновский В. П. 
Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, yanovskii@iseu.by 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
«СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ» 

Рассмотрен лабораторный практикум для изучения программно-аппаратных средств 
систем сбора и обработки данных. Практикум предназначен для студентов специальности 
«Информационные системы и технологии в экологии». 

В последнее время элементная база систем сбора и обработки данных пополнилась 
высокопроизводительными цифровыми сигнальными процессорами, недорогими микроконтроллерами, 
позволяющими легко реализовывать функции управления и интерфейса, программируемыми логическими 
интегральными схемами (ПЛИС) емкостью 107 и более вентилей. Наблюдается широкое применение САПР 
электронной аппаратуры, включающих в себя средства проектирования, моделирования и изготовления 
цифровых устройств. 
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В лабораторном практикуме, разработанном на кафедре экологических информационных систем МГЭУ 
им. А. Д. Сахарова, изучение современной элементной базы и современных средств разработки аппаратного и 
программного обеспечения систем сбора и обработки данных осуществляется по двум направлениям: 

- микроконтроллерные системы; 
- системы на базе ПЛИС. 

Для изучения аппаратного и программного обеспечения микроконтроллерных систем разработан учебный 
микроконтроллерный модуль. В нем использован микроконтроллер семейства MCS-51 с Flash-памятью для 
хранения программ. Это позволяет легко и быстро загружать разработанные программы при помощи 
последовательного интерфейса. 

В лабораторном практикуме, реализованном на учебном микроконтроллерном модуле с использованием 
интегрированной среды разработки, обеспечивается изучение как самой интегрированной среды разработки 
программного обеспечения, так и архитектурных особенностей микроконтроллеров семейства MCS-51. Особое 
внимание в практикуме уделяется особенностям программирования на языке Ассемблер и практической 
реализации всех наиболее популярных способов обмена микроконтроллерных систем с внешней средой. 

Для постановки цикла лабораторных работ по изучению систем, использующих программируемые 
логические интегральные схемы, выбраны ПЛИС фирмы Altera и интегрированная среда разработки MAX+plus 
П. 

В процессе выполнения лабораторных работ изучаются основные этапы проектирования систем на ПЛИС: 
- создание проекта проектируемой системы с использованием графического способа описания и описания с 

помощью временных диаграмм; 
- компиляция и создание символа проекта; 
- назначение типа ПЛИС и выводов ПЛИС; 
- функциональное моделирование разработанного устройства; 
- программирование ПЛИС. 

THE LABORATORY INSTRUMENTATION "DATA COLLECTION AND DATA PROCESSING SYSTEMS" 
Yanovskii V. P. 

The laboratory instrumentation for research soft hardware of data collection and data processing systems is 
considered. The laboratory instrumentation means for students of speciality "Information Systems and Technologies in 
Ecology". 

Ястребова Н. B. 
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 

В начале XXI в. возросло значение географии в понимании сложных природных и социальных процессов, 
происходящих на нашей планете, в оптимизации использования ее пространства и освоении ресурсов, в 
осмыслении будущего Земли и возможности развития человеческого общества с его постоянно растущими 
запросами. Это обусловило появление в рамках наук географического цикла нового направления - геоэкологии. 

Геоэкология - это область географической науки, занимающаяся изучением географической среды и 
слагающих ее природных и природно-антропогенных геосистем с использованием гуманитарно-экологического 
подхода с целью разработки теоретических основ, принципов и нормативов рационального природопользо
вания, устойчивого развития общества и оптимизации его взаимодействия с окружающей средой. 

Основная цель геоэкологии - сведение к минимуму негативных последствий разнообразной эксплуатации 
природы человеческим обществом. 

На этом фоне геоэкологическое образование студентов является одной из важных задач в современной 
высшей школе. Это связано с тем, что взаимоотношения в системе «человек - общество - природа - человек» 
достигают особой остроты на фоне изменения облика планеты. С одной стороны, научно-технический прогресс 
создает материальные предпосылки для дальнейшего общественного процветания и всестороннего развития 
личности, а с другой - развитие науки и техники в определенных условиях может подорвать природные основы 
существования современной цивилизации. 

Реализовать идеи нового мышления и соответствующего ему поведения и призвано геоэкологическое 
образование. Оно нацелено на изменение отношения человека к пространственной (географической) и 
экологической средам жизни. Геоэкологическое образование направлено на формирование активной 
жизненной позиции, в первую очередь по отношению к реальным проблемам, определяющим экологические 
условия жизни нынешних и будущих поколений людей на определенном географическом пространстве. 
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Несомненно, что геоэкологическое образование студентов следует рассматривать как необходимый 
элемент высшего образования, связанный с изучением научных основ взаимодействия природы, общества и его 
технических возможностей. Геоэкологическое образование сегодня - это не часть образования, а новый смысл 
и цель современного образовательного процесса, уникальное средство сохранения и развития человека и 
продолжения человеческой цивилизации. 

Геоэкологическое образование требует, прежде всего, развития экологического сознания, воспитания 
новой личности с экологически и технически ориентированным мировоззрением. 

Геоэкологическое образование - актуальная социально-экономическая, психолого-педагогическая и 
гуманитарно-этическая проблема, содержанием и сущностью которой является процесс формирования у 
личности студента геоэкологической культуры, основным признаком которой выступает ответственное 
отношение к природе как универсальной ценности. Эта проблема имеет междисциплинарный характер и 
требует для своего решения реализации идей системного, личностно-деятельностного и культурно-
исторического подходов, взаимодействия различных национальных культур, объединения усилий всех 
основных школьных предметов в целостном процессе формирования и развития ребенка. 

Геоэкологическое образование имеет несомненную ценность как для формирования и развития личности 
студента, так и для сохранения благоприятной природной среды. 

GEOECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS 
N. Yastrebova 

Geoecology - is the new field of environmentology. Geoecological education of students is essential element of 
high educational system of Belarus which will formed ecological consciousness of humanity. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА В СИСТЕМЕ 
БИОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Абакшонок В. С. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

Трансплантация органов и тканей человека (хирургическое замещение поврежденных или отсутствующих 
органов и тканей) проводится от живого донора с его добровольного согласия либо от трупа умершего 
человека. Благодаря развитию медицинских технологий в мире ежегодно осуществляются тысячи операций по 
трансплантации. В Беларуси в специализированных центрах проводятся пересадки почек, костного мозга и 
стволовых клеток. 

Основной этической проблемой трансплантации органов и тканей является проблема донора и реципиента. 
При пересадке от живого донора это связано с риском для его здоровья, а также гарантией добровольного 
согласия (известны случаи принуждения к согласию на трансплантацию или коммерческого использования 
органов и тканей). При трансплантации от умерших доноров врачи, с одной стороны, должны сделать все 
возможное для спасения жизни пациентов, а с другой - обеспечить своевременное изъятие полноценного для 
пересадки органа. Значительный прогресс в этом вопросе достигнут благодаря тому, что смерть мозга 
(необратимая утрата функций головного мозга при сохранении вегетативных функций) приравнивается к 
биологической смерти. 

Другая этико-правовая проблема, имеющая принципиальное значение для трансплантации, - юридическое 
оформление процедуры забора органов. Среди множества процедур установления согласия на донорство в 
разных странах можно выделить две основные: презумпцию несогласия и презумпцию согласия. В первом 
случае необходимым условием является явно выраженное предварительное согласие человека на возможность 
использования его органов и тканей для трансплантации после его смерти. Во втором случае человек считается 
согласным на донорство, если при жизни он или его родственники не выражали в явной форме своего 
несогласия. 

Учитывая социальные, экономические и религиозные аспекты, вопрос о трансплантации прописывается в 
законодательстве ряда стран. В Беларуси эти отношения регулируются законом «О трансплантации органов и 
тканей человека» от 4 марта 2007 г. Настоящий закон, определяя правовые, организационные и социальные 
основы трансплантации, основывается на гуманных принципах, провозглашенных международным 
сообществом. К ним относятся признание права на жизнь, свободу мысли, совести, религии, достоинства 
человеческой личности. Согласно этому закону существуют два источника получения органов и тканей для 
трансплантации: безвозмездное получение органов от родственников больного и безвозмездное изъятие 
органов от умерших людей. В этом случае в Беларуси, как и в большинстве других стран, действует принцип 
презумпции согласия. 

Таким образом, проблемы, связанные с развитием трансплантации органов и тканей, рассматриваются в 
современном обществе в условиях тесной интеграции и взаимопроникновения этических проблем и их 
правовой регламентации. Законы о трансплантации должны защищать права и интересы всех членов общества, 
вне зависимости от их пола, возраста и религиозных воззрений. 

ETHICAL AND LEGAL ASPECTS OF HUMANS ORGANS AND TISSUES TRANSPLANTATION 
V. S. Abakshonok 

The main aspects of human s organs and tissues transplantation as well as the principals of Belarusian Law of 
transplantation have been discussed. 
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Ампар А. Б., Мишаткина Т. В. 
ЮНЕСКО, г. Москва, Россия, 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА В СИСТЕМЕ БИОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ ЮНЕСКО 

В основу проекта положена идея анализа гуманистических принципов экологической этики в контексте 
стратегии устойчивого развития и внедрения их в систему образования в качестве теоретико-
методологического основания профессиональной подготовки специалистов и просвещения населения. Сегодня 
следование универсальным нормам и принципам биоэтики и экоэтики является необходимым фактором 
защиты экологии человека, его прав и достоинства в условиях расширяющихся масштабов использования 
достижений науки и техники. Разработка проблем экологической этики признана общемировой тенденцией 
стратегии устойчивого развития, что связано как с успехами, так и издержками научно-технического прогресса 
в сфере природопользования. В контексте экологических и биомедицинских исследований выявляются 
различные аспекты взаимоотношений природы и человека в их биоэтическом и техноэтическом измерениях. В 
Республике Беларусь актуальность эколого-этических исследований и образования обусловлена, кроме того, 
целями пострадиационной защиты и «врачевания» природы и человека, необходимостью сохранения здоровья 
населения постчернобыльской Беларуси в условиях активного применения новых технологий. Для решения 
поставленных задач общество нуждается в качественно новой парадигме ментальности как профессионалов, 
так и населения. Формирование такого уровня нравственного сознания предполагает системное воздействие на 
личность специалиста, которое обеспечивается непрерывностью эколого-этического и биоэтического 
образования. Оно должно начинаться в средней школе, давать фундаментальное обоснование актуальных 
экологических и моральных норм в вузе, получать свое логическое развитие и завершение в системе 
последипломного образования экологов, биоисследователей, инженеров, агрономов, экономистов, педагогов и 
других специалистов. Это определяет актуальность проекта, ориентированного на разработку философско-
методологических основ экологической этики, учебных пособий, программ и методических рекомендаций и их 
внедрение в процесс совершенствования подготовки специалистов и просвещения населения. Таким образом, 
цель проекта - разработка концептуальной модели экологической этики в контексте биоэтики как теоретико-
методологического основания экологического менеджмента, эколого-этической экспертизы и мониторинга 
научных исследований и внедрения новейших технологий, а также как необходимой базы для методического 
обеспечения системы непрерывного эко- и биоэтического образования специалистов и просвещения населения. 

Проект предполагается осуществлять на базе Международного государственного экологического университета 
имени А. Д. Сахарова в течение года. Основными составляющими блоками, отражающими направления исследования 
в рамках проекта, являются следующие: 

1. Разработка концептуальной модели экологической этики, предполагающая теоретико-
методологический анализ механизмов взаимодействия гуманитарного и естественнонаучного знания, 
обусловливающих становление и развитие экоэтики в ее антропоцентрической и не-антропоцентрической 
парадигмах, выявление ее связи и взаимодействия с биоэтикой; теоретический анализ актуальных проблем 
экоэтики в их единстве с биоэтическими проблемами; разработку базовых понятий экоэтики, выявление и 
исследование ее структуры, функций и принципов. 

2. Теоретико-методологическое и методическое обеспечение эколого-этического образования предполагает 
разработку учебных программ по этике, экологической этике и биоэтике для системы высшего образования Республики 
Беларусь; социологический анализ эколого-этической компетентности и настроений студенческой молодежи республики; 
разработку рекомендаций по организации эколого-этического образования специалистов и просвещения населения в 
Республике; издание учебного пособия «Основы экологической этики». 

3. Внедрение экологической этики в систему последипломного образования специалистов, 
предполагающее включение в учебные планы магистратуры по биомедицинским, сельскохозяйственным, 
лесотехническим и др. специальностям дисциплины «Экологическая этика и биоэтика», разработку 
соответствующих программ и спецкурса для магистратуры, повышение квалификации специалистов-экологов и 
преподавателей в МГЭУ им. А. Д. Сахарова по программе «Основы экологической этики: современные 
проблемы теории и практики», организацию и проведение семинаров по изучению международных документов 
и документов РБ по экоэтике. 

4. Эколого-этическое просвещение населения потребует разработки методологической основы и 
долгосрочной программы эколого-этического и биоэтического просвещения населения (совместно со СМИ, 
государственными структурами, общественными организациями Республики Беларусь); разработки, издания и 
распространения печатных и видеоматериалов по эко- и биоэтике в регионах Беларуси. 
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ECOLOGICAL ETHICS IN THE SYSTEM OF BIOETHICAL EDUCTION IN BELARUS 
A. Ampar, T. Mishatkina 

The project is based on an idea of the analysis of humanistic principles of ecological ethics in the context of 
sustainable development strategy and their introduction into the system of education as a theoretical-methodological 
grounds for professional training of the specialists and public education. 

Апресян Р. Г. 

Институт философии РАН, г. Москва, Россия 

МЕТАДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 
1. Прикладная этика - область знания, предметом которой является императивно-ценностное содержание 

тех отношений, в которые вступают люди, осуществляя различные конкретные (профессионально и предметно 
определенные) виды деятельности, ее этос, ее этический режим (когда он есть), а также те социокультурные 
условия, в которых эта деятельность осуществляется, и те социальные устройства и механизмы, посредством 
которых обеспечивается действенность этического режима. 

2. Появление прикладной этики в ее нынешней форме знаменует современный этап развития этики в 
особенном смысле. Современная теория морали развивается уже как прикладная этика, в форме прикладных 
этик, через прикладные этики. Современная этика меняет свое отношение к моральной практике, проявляя 
заинтересованное внимание к «действующей морали», к реальной моральной практике, к моральным дилеммам 
и контроверсиям во всей их неоднозначности. 

3. Вызывает серьезное опасение та общая тенденция, что разные направления прикладной этики, 
развиваемые главным образом специалистами в соответствующих конкретных дисциплинах и видах 
деятельности, оказываются оторванными от философско-этических и нормативно-этических традиций и в этом 
смысле часто безосновными. 

4. Появление прикладной этики, трансформация этики в форму прикладной этики стали ответом на 
общественную озабоченность по поводу тревожных и опасных тенденций в тех или иных сферах общественной 
жизни, их возможных негативных эффектов и как понимание того, что эти тенденции невозможно преодолеть 
без осознания людьми, действующими в этих сферах, своей моральной ответственности за складывающееся 
положение дел. 

5. Существенным показателем прикладного характера знания является использование методологии 
ситуационного анализа. Соответственно показателем действительной вовлеченности исследователя в 
конкретную область прикладной этики является собственный опыт ситуационного анализа. Это может быть 
анализ: а) конкретной ситуации как случая, б) положения дел в некой профессиональной области или области 
предметно-определенной деятельности (экологической), в) наличных (или планирующихся) политических 
стратегий, г) существующего частно-профессионального или предметно-определенного этоса, д) 
практикуемой в некой профессиональной области или области предметно-определенной деятельности 
(экологической) нормативности (как совокупность принципов и правил) и способов обеспечения ее 
действенности. 

6. Экологическая этика развивается на древе экологии. Но экология в этом случае как бы прививается от 
древа этики (философской и нормативной). Без такого «скрещивания» экологическая этика просто невозможна. 
Все более и более продвигается она на самостоятельной дисциплинарной почве, и чем дальше, тем больше 
требует специального осмысления и от этиков, и от экологов. Формирование экологической этики тем сложнее, 
чем ветвистее предстает сама современнная экология во всем своем дисциплинарном разнообразии. Этическое 
рассуждение может и должно локализовываться специфическим образом по отношению к предмету каждой из 
экологических дисциплин. 

Барковская А. В. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ЛЕГИТИМАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

Концепция устойчивого развития активно разрабатывается путем обнаружения новых опор в ряде идей, 
способных стать ее методологическим основанием: коэволюционных, биосферно-ноосферных моделей и др. 
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Механизмы ее реализации связываются с процессом экологизации дисциплин, должных имплицировать целый 
спектр значимых факторов, находящих свое теоретическое воплощение в «экологической экономике», 
«экологическом праве», «экологической этике» и т. д. 

Если доминирующим фактором полагать моральный, то именно экоэтика должна претендовать на статус 
проводника принципов долженствования, коррелирующих с идеей ответственности. Рецепция идеи 
ответственности в экоэтику- поистине знаковое событие, т. к. эта прикладная форма культуры, работая на 
границе природного и человеческого миров, увязывает в единый нормативно-ценностный комплекс 
представления о природных системах и правилах работы с ними. Таким образом, в ней знание оформляется в 
свой теоретический базис, положения которого в той или иной степени институализированы в разных 
организационных формах, накладывающих нравственный мораторий на обращение с природой как с вещью, 
ресурсом и объектом манипуляций. Как писал В.В. Розанов, «лишь там, где субъект и объект - одно, - исчезает 
неправда», но сегодня необходима ответственность, чтобы оказаться в ситуации, когда можно «иметь себя 
другом всех и иметь себе другом целый мир». В конце XX в. на вопрос: «За что мы ответственны?» следуют 
ответы Ж. Делеза: «Мы ответственны не за жертвы, а перед жертвами» или Ж-Л. Нанси: «Мы ответственны за 
все, что можно назвать деятельностью или нравами, природой, историей», и уже то, что мы есть, «накладывает 
на нас ответственность за Бытие и Бога, закон и смерть, рождение и существование нас и всех сущих». Однако 
в подобной редакции вопрос требует четкой определенности: к кому апеллировать конкретно - к каждому 
индивиду? Или, помня о границах его ответственности, правомернее взывать к общественности как бытию-
вместе? 

Ответ далеко не однозначен в силу неясности самих механизмов реализации данной парадигмы, т. к. 
институциональные структуры легитимируют себя путем разработки императивной политики, должной 
реинкарнировать сложившиеся законы морали в культуре и одновременно апплицировать их на сферу природы, 
транслировать их в общественное сознание таким образом, чтобы они задавали контуры ответственности всем 
и каждому. Позитивный смысл социальной институализации как раз и придают ей конструктивная 
целенаправленность, неформальная заинтересованность в результатах и ответственность перед собой. В то же 
время здесь уже присутствуют в достаточно явной форме и собственные издержки любой институализации, 
становящейся, по сути, моделью знания, решения, мотивации, ответственности «за другого» и т. д. В результате 
институализация может превратиться в бюрократический аппарат, навязывающий и предписывающий свои 
решения, причем далеко не в рекомендательном, а в юридическом формате. То есть она приобретет статус 
социального паттерна с его гетерономными законами, которые лишат этику способности влиять в относительно 
автономном режиме на социальные структуры и быть экспертом принятия решений, независимо от того, в 
каком поле - политическом, экономическом и т. д. - они осуществляются. Задача состоит в том, чтобы 
уравновесить эти составляющие и понимать ответственность в контексте собственной этимологии, а не как 
маркер легитимации институциональной формы. 

RESPONSIBILITY AS MECHANISM OF LEGITIMATION IN ECOLOGICAL ETHICS 
A. V. Barkovskaya 

The idea of responsibility in ecological ethics legitimates new kind of relations between man and nature. The social 
institutions are urged to translase moral principles into the consciousness of society in order to actualize due measure of 
responsibility of the human for all that lives. 

Беккер К. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПОМОГИТЕ ИМ ВЫЖИТЬ 

Каждый человек является частичкой мира, а мир - частичкой человека. Но человечество нарушило это 
хрупкое равновесие, и теперь, чтобы выжить, мы должны помочь всему живому вокруг нас. Особая роль в 
работе отводится растениям - не потому, что они важнее, а потому что они представляют часть живой природы. 
На мой взгляд, у них тоже есть душа и им тоже бывает больно. Это можно наблюдать на представленных 
фотографиях. 

Вместе с тем проблема остается открытой, поскольку в ней на сегодняшний день имеется больше 
вопросов, чем ответов. 

1. Какое место в своей жизни человек отводит природе и какое природа отводит в своем 
существовании человеку? К сожалению, современный человек отводит природе лишь место 
сырьевой базы; для природы же человек является, скорее всего, помехой. Вместо любви и согласия 
мы имеем дело с их противостоянием. Кто сдастся первым? 
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2. По каким признакам различается природа живая и неживая? Со школьной скамьи формируется 
мнение, что люди и животные - это живая природа, а все остальное, в том числе и растения, 
относится к неживой природе. Я считаю это неправильным и попытаюсь опровергнуть бытующее 
мнение. 

3. Животные и растения в жизни человека: братья или слуги? Когда-то люди благоговели перед 
животными и растениями: одни считали их своими богами, другие - братьями. Постепенно все 
изменилось, и в наше время они стали «слугами» человека, которыми он управляет. Почему так 
произошло и что из этого получилось? 

4. Однако существует и другой подход к отношению человека и живой природы. Это, в частности, 
вегетарианство и веганство. В чем их сущность и глубокий смысл? Почему люди отказываются от 
мяса и кожи? Это простое сострадание к животным или что-то большее? Кто эти люди, которые 
отказываются употреблять мясо животных? Какие причины заставляют их делать это? 

5. В настоящее время во многих странах принят Закон о защите прав животных. Каковы 
предпосылки принятия таких законов? Какие права есть у животных и кто контролирует их 
соблюдение? 

6. Как быть с растениями? Существует ли и возможен ли Закон о защите прав растений? Имеются 
определенные аргументы, в соответствии с которыми следует ввести такой закон, и даже 
соображения о том, какие пункты он должен содержать. 

7. Что есть человек: часть целого или одиночка, бросивший вызов Миру? Только упорная работа над 
собой поможет понять, что этот искусственный мир, который мы выстроили вокруг себя, является 
не благом, а клеткой, которая отделяет нас от реального понимания мира и делает из нас рабов 
своих прихотей. Люди и природа должны, наконец, объединиться, ибо мы - часть единого 
организма, имя которому Жизнь! 

HELP THEM TO SERVIVE 
К. Веккег 

Every man is a fragment of the world and the world is a fragment of a man. But mankind broke this frail balance 
and nowdays we have that we have. If we want servive we must help to alive world around. So plants occupy a special 
spot in my work, but I don't tell that plants are more important then the rest, so because I want prove that plants have a 
soul and they can to feel pain too. Also I'll present the photographies for greater conviction. I hope my work will 
awoken interest of this problem. 

Беляева Е. B. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА: РИГОРИЗМ ИЛИ «ЭТИКА БЛАГА» 
В классической этической мысли сложились две большие традиции в интерпретации сущности морали, 

которые можно условно назвать «линией Аристотеля» и «линией Канта». Первый конституировал этику как 
учение о высшем благе и о добродетелях как способностях человека к достижению этого блага. Такой подход в 
современной этической литературе может быть охарактеризован как «этика блага». Мораль при этом 
трактуется как некие объективно значимые предпочтения, и многие классические мыслители настаивали на 
существовании «истинного добра», соответствующего то ли божественному, то ли космическому, то ли 
природному закону. «Линия Канта» считает главным проявлением морали феномен долженствования, а потому 
обозначается как «этика долга». 

Обе этические традиции взаимосвязаны, однако их различие сказывается при решении самых разных 
моральных проблем. Применительно к экологической этике вопрос состоит в следующем: следует ли 
человечеству наладить нравственные отношения с природой потому, что это является моральным благом, или 
потому, что это является моральным долгом? Понятно, что и та, и другая программа задает человеческой 
деятельности экоэтическую направленность, однако способ реализации их различен. 

В литературе по экологической этике часто встречается понятие «экологический императив», введение 
которого помогло осознать, что нравственное отношение к природе еще не является реальностью, но выступает 
как требование к поведению человека. При всей актуальности этого подхода природа в нем остается объектом 
моральной активности человека: мы должны беречь природу, но природа ничего не должна нам. 
Ригористическая традиция хороша тем, что не предполагает взаимности от объекта приложения императивов: 
спасенные животные не обязаны испытывать благодарность к своим спасителям. Однако она оставляет 
человека и другие живые существа по разные стороны баррикад: нравственность остается привилегией 
человека, его отличительной способностью, благодаря которой он может возвыситься до заботы об объектах, 
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моралью не обладающих. Критерии моральности также остаются на стороне человека, уравнивание в правах 
человека и природы происходит на основе человеческих представлений о благе. 

Если исходить из того, что мораль - это стремление к благу, то вопрос о том, что есть благо, в 
экологической этике должен решаться с участием обеих заинтересованных сторон. Как Аристотель полагал, 
что добродетель - это не исполнение неких абстрактно правильных норм, но совершенная деятельность в 
полисе, так и экологическая «этика блага» полагает добром гармоническое сосуществование человека и 
природы. Добром не является ни удовлетворение всех потребностей человека, ни господство «дикой» природы 
в ущерб хозяйственной деятельности человека. Если природа выступает средой, необходимой для выживания 
человека, то на современном этапе и человек является необходимым элементом этой среды. Не следует 
воображать, что если бы человечество исчезло с лица Земли, это привело бы к процветанию биосферы, 
автоматическому восстановлению всех «естественных» циклов, увеличению видового многообразия и т. п. 
Ситуация зашла так далеко, что биосфера Земли нуждается в сознательных усилиях человека для своего 
функционирования. Таким образом, моральное благо экологической этики - это гармоническое, 
взаимодополняющее сосуществование природы, социума и культуры. 

ECOLOGICAL ETHICS: RIGORISM OR «ETHICS OF GOOD» 
£. V. Beliajeva 

In ecological ethics rigorism considers that only humans have duties towards the environment while «ethics of 
good» humans and environment are regarded as having common good. 

Борейко В. Е. 
Киевский эколого-культурный центр, г. Киев, Украина 

ВИДОВОЙ ТЕРРОР 
КАК АМОРАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЛАСТИ НАД ПРИРОДОЙ 

Российский энциклопедический словарь определяет террор, терроризм (лат. terror - страх, ужас) как 
«насильственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, убийство и др.) с целью 
устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навязывание определенной линии 
поведения». Словарь «Террор и терроризм» называет следующие виды терроризма: революционный, 
этнический, религиозный. В каждом конкретном случае подавляются или уничтожаются «нежелательные» или 
«вредные» классы, этнические или религиозные группы человеческого общества. 

Вместе с тем существует еще один вид террора - видовой, когда людьми целенаправленно уничтожается 
тот или иной вид живых существ - волки, серые вороны, шакалы, кроты, серые цапли, лисы, так называемые 
растения-«сорняки», признанные как «вредные». Идеологической основой видового терроризма является 
антропоцентризм во всех его формах - от мягкого антропоцентризма до агрессивного имперского. 
Современный видовой терроризм демонстрирует цинизм, воинствующий аморализм и готовность пренебрегать 
жизнью других живых существ. Он самым грубым образом нарушает права живых организмов. 

Насилие в отношении диких животных и растений сопровождало всю историю человечества. Видовой 
террор пережил несколько стадий своего развития - от импульсивного, стихийного, индивидуального до 
планомерного, массового и государственного. 1937 год продолжается для «вредных» животных уже третье 
столетие. 

Как и другие виды терроризма, видовой терроризм порождает высокую социально-общественную и 
экологическую опасность. Она заключается не только в угрозе уничтожения целого вида флоры или фауны, но 
и в воспитании у людей жестокости и насилия. В качестве примера можно привести различные учебники по 
охотоведению, в которых рекомендуется физически уничтожать те или иные виды диких животных. Акции по 
уничтожению «вредных» животных нередко демонстрируются по телевидению, тиражируются 
ведомственными СМИ, прежде всего охотничьими, лесохозяйственными и садоводческими. Причем охотничьи 
СМИ играют здесь особую роль, ибо постоянно подпитывают своих читателей ненавистью к «вредным» 
животным, вовлекая охотников в борьбу с ними в качестве палачей. Как и в случае с другими видами 
терроризма, расстрелы «вредных» животных происходят без суда и следствия, не за преступления, а по 
видовому признаку. Так, с 1946 по 1967 г. охотниками в СССР было уничтожено 35 тыс. волков, в 1962 г. - 1 
млн 154 тыс. хищных и других «вредных» птиц. В настоящее время в странах СНГ волки уничтожаются 
поголовно, в любое время года, вне контроля. Поэтому видовой терроризм, как это уже сделано в отношении 
других видов терроризма, должен быть признан аморальным и противоправным. 
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SPECIFIC TERROR AS AN AMORAL INSTRUMENT OF LORDSHIP OVER NATURE 
V. Borejko 

Entered a new concept is «specific terror», as violence in regard to «harmful» wild animals and plants, his 
amorality is grounded from positions of ecological ethics. 

Васильевене И., Васильев А. 
Объединенный межвузовский центр по деловой этике, г. Каунас, Литва 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ПРАКТИКУ 

Осознание риска техногенных и экологических катастроф приводит к переосмыслению приоритетов 
ценностей и делает не столь важными социальные, расовые, национальные и другие различия, что способствует 
развитию солидарности, субсидиарное™ как в локальных, так и в глобальных масштабах. Нынешняя глобализация 
рисков объединяет человечество и заставляет искать общий морально значимый ответ. Бессмысленно лишь 
сетовать на «безответственность», «нечестность», «несправедливость», «потерю ценностей»; приходится искать 
более эффективные пути по продвижению нравственных ценностей в повседневную практику. Инновативные 
социально-гуманитарные знания (особенно такие новые междисциплинарные науки, как прикладная этика) не 
только объясняют, но и предоставляют средства для более динамичного перехода к общим морально значимым 
ответам на современные вызовы, а также вырабатывают методологически обоснованные инструменты для 
операционализации поставленных целей. Инструментализм здесь не только не противоречит гуманизму, а 
становится эффективным средством его реализации. 

Внедрение конкретизированных ценностей стало осуществляться путем постепенного их продвижения от 
теории к практике: от рассуждений о ценностях до их детерминистического моделирования и процедурного 
управления процессами, которые обеспечивают и укрепляют основанное на моральных ценностях социально 
желаемое поведение. В сфере биоэтики это демонстрируют уже внедряемые на практике СОПы - стандартно 
операционные процедуры, предназначенные обеспечить дееспособность этических норм, принципов, 
стандартов. 

По причине консервативности морального сознания многие современные парадигмы этики не 
воспринимаются либо вызывают негативные реакции. Это явно видно по отношению к инструментализму, к 
парадигме управления ценностями, к применению социальной инженерии, технологии поведения и т. п. Поэтому 
обучение прикладной этике важно начинать со знакомства с новой парадигмой этики, с обучения системно, 
инструментально, «шаг за шагом» принимать этические решения и конструировать соответственные 
[социально ответственные] действия на уровне сущего. 

Целенаправленная реконструкция привычных безответственных решений и действий происходит в 
процессах институционализации современной профессиональной (экологической, биомедицинской, инженерной, 
даже космической, etc) этики. Такие явления детерминированы желанием обеспечить безопасность и показывают, 
что мысли о страхе как негативном основании современного типа ответственности и солидарности (наиболее 
четко выраженные современным теоретиком этики ответственности X. Йонасом) приводят к научно 
обоснованному внедрению конструктивных нравственных ценностей. Страх перед возможными рисками 
увеличивался с каждой техногенной катастрофой, но осознание его и понимание, что нужно приложить 
максимальные усилия для их превенции, особенно усилилось после чернобыльской аварии. Именно по причине 
осознания рисков и страха перед возможными экологическими, техногенными, биомедицинскими и т. п. 
катастрофами процессы инструментального внедрения ценностей стали более динамичны на практике, чем в 
теории. Так, этика инструментально внедряется через прагматическую мотивацию и соответственные 
организационные процедуры и процессы. Эта (утилитарная!) мотивация делает этические ценности на самом деле 
дееспособными. А всему обществу именно это нужно: ценности не на словах, а в реальных делах. И не столь 
важны интенции, сколь консеквенции (последствия, результаты) деятельности. Поэтому важно конструировать 
системы, в которых люди будут жизненно заинтересованы саморегулировать свою деятельность в соответствии с 
ценностями (поступать социально ответственно, честно по отношению к окружающим и т. п.). Таким образом, 
инструментализм становится средством продвижения экологической этики в конкретную деятельность 
практическим путем претворения в реальную жизнь моральных ценностей. Поэтому обществу не следует 
оставаться на старых стереотипах, причисляющих инструментализм к антигуманным концепциям. Сегодня без 
него невозможно увеличить дееспособность экологической этики. 
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INSTRUMENTALISM AS THE MEANS 
OF ECOLOGICAL ETHICS PROMOTION INTO REAL PRACTICE 

N. Vasilievene, A. Vasiliev 
The instruments of ethics are employed to strengthen the impact of ecological ethics through operationalization of 

outstanding aims of natural environment preservation. In the given context instrumentalism doesn't contradict 
humanism, besides it becomes effective means of its realization. 

Витте П. Н. 
Информационный центр по биоэтике, г. Киев, Украина 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК БИОЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

1. Производственная деятельность в последние годы приобретает глобальные масштабы в геометрической 
прогрессии. В Украине количество легально работающих не в своей стране увеличилось с 1975 по 2005 г. в 4 
раза. В связи со вступлением Украины в ВТО эти тенденции сохранятся. 

2. Одной из основных биоэтических проблем является существенная либерализация найма на работу при 
отсутствии гармонизации и унификации стандартов производственной гигиены и безопасности, отсутствии 
унифицированных гигиенических нормативов в странах «донорах» и «реципиентах» трудового ресурса. Это 
приводит к двойным стандартам в плане обеспечения здоровья работающих граждан и неграждан стран, где 
осуществляется производственная деятельность. Полученные профессиональные заболевания не могут быть 
зарегистрированы у работника после возвращения на родину из-за недоказуемости и невозможности 
проконтролировать состояние условий труда тех мест, где они работали. 

3. Особую сложность вызывают случаи, когда рабочие трудятся по контрактам короткие периоды на особо 
вредных и опасных работах за границей. Когда работник по контракту на протяжении трех месяцев до 10 раз 
меняет страну и место работы, очень сложно получить санитарно-гигиеническую характеристику его труда в 
случае негативных профессиональных последствий для его состояния здоровья. При этом мониторинг такого 
рода производственных воздействий практически исключен. 

4. Отдельную группу этических вопросов составляет трудовая деятельность в одной стране при 
экологических последствиях этой деятельности для жителей и рабочих этой же или других стран. Например, 
перенос производственных химических выбросов или воздействия физических факторов (вибрация при 
взрывных работах, излучение и т. д.). 

5. В связи с глобализацией проблем воздействия производственной среды на здоровье и безопасность 
человека XXI в. должен стать веком глобальной международной профилактики для работающих, иначе для 
человечества может не наступить век XXII. Этот вывод можно сделать на основе докладов экспертов ООН и ее 
подразделений: МОТ, ВОЗ, ЮНЭП и других организаций после конгрессов, посвященных этим проблемам. 

GLOBALIZATION OF INDUSTRIAL ENVIRONMENT EFFECT 
TO HUMAN HEALTH AND SAFETY AS A BIOETHICAL PROBLEM 

P. Vitte 
Because of globalization of the problems of industrial environment effect to human health and safety the 21 

century have to become the century of global prophylaxis for working people. 

Витте П. Н. 
Информационный центр по биоэтике, г. Киев, Украина 

БИОЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ 
ЗА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХРИЗОТИЛОВОГО АСБЕСТА 

Хризотиловый асбест требуют запретить для использования в мире ряд стран. В настоящее время 
появляется все больше доказательств, что заболевание асбестозом, в особенности раком - это результат 
неконтролируемого использования амфиболовых форм асбеста. 

Относительно хризотилового асбеста определено, что этот вид неагрессивен и при контролируемом 
использовании может быть более безопасным для человека, чем его синтетические заменители, которых ныне 
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известно свыше двадцати. По крайней мере, до сих пор отсутствуют данные эпидемиологических 
исследований, которые бы достоверно свидетельствовали о большей опасности для здоровья хризотилового 
асбеста в сравнении с альтернативными синтетическими его заменителями (в большинстве своем это 
виниловые синтетические волокна, канцерогенность которых уже доказана). 

Однако, принимая во внимание рекламную компанию заменителей асбеста и заказные публикации в 
странах Западной Европы, Евросоюз издал Директиву о запрещении асбеста и замену его искусственными 
волокнами (1999/77/ GC от 26.07.1999 г.). Близкую позицию занимает ВТО, в которую Украину приняли в 2008 
г. В то же время позицию о запрещении хризотилового асбеста не поддерживают Бразилия, Китай, Российская 
Федерация, Казахстан, Украина, а в последнее время этот список пополнился Канадой. США занимают в этом 
вопросе нейтральную позицию. 

Согласно данным последнего издания «Асбестового профиля» (22.03.2007 г.), полностью запретили 
использовать асбест 46 стран, не запретили 116 государств. Иначе говоря, используют хризотиловый асбест в 
2,6 раза больше стран, чем не используют. А если учитывать количество населения, то в 7 раз больше людей 
предпочитают использовать хризотиловый асбест. 

В случае полного запрета асбеста в Украине прямой ущерб для государства составит 1 млрд гривен в год 
от производства (это 85 % кровли в стране), потребуется дополнительно 11 млрд гривен для создания 
дополнительных рабочих мест, и еще 5 млрд для обеспечения социально-экономической инфраструктуры. 
Общий ущерб может превысить за 5 лет 25 млрд гривен (около 5 млрд долларов США). 

Возникает вопрос: кто получит «выгоду» от запрета использования хризотилового асбеста в Украине? 
Ответ однозначен: выгоду получат международные химические корпорации, которые существенно увеличат 
свои прибыли на рынке Украины. Население улучшения здоровья не ощутит, прибыль национальных 
предприятий не увеличится, качество кровли не улучшится. Вызывает непонимание позиция секретариата 
Роттердамской конвенции, которая продолжает рассматривать вопросы о полном запрещении хризотилового 
асбеста без учета научных данных. 

BIOETHICAL QUESTIONS OF STRUGGLE FOR THE TOTAL BAN OF CHRYSOTILE ASBESTOS USE 
P. Vitte 

The paper deals with the problems of asbestos use. 

Голик Н. В., Вейхер Е. A. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В БИОЭТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

На факультете философии и политологии СПГУ разработана магистерская программа «БИОЭТИКА», 
включающая 12 курсов. Программы курсов подготовлены сотрудниками СПБГУ и ведущими специалистами 
(философами, психологами, биологами, медиками) учебно-научных учреждений города. Основной задачей 
данной программы является освоение категориально-понятийного аппарата биоэтики и знаний о 
фундаментальных проблемах ее становления и развития. Обучение по данной программе ориентировано на 
имеющих степень бакалавра по различным специальностям. 

Одним из базовых курсов теоретической и практической подготовки по программе «Биоэтика» является 
курс «Человек и окружающая среда в биоэтической перспективе». Цель курса - не только ознакомление 
студентов с историей развития экоэтики и современными этико-философскими концепциями, касающимися 
места и роли человека в природе, но и стимуляция собственных способностей к осмыслению этических 
проблем взаимоотношения человека с представителями других видов, популяциями, экологическими 
сообществами и биосферой. Курс построен как серия лекций, перемежающихся с семинарскими занятиями, 
призванными способствовать формированию у обучающихся собственных мировоззренческих позиций по 
вопросам экологической этики, а также привить им навыки этической дискуссии с людьми разной степени 
подготовленности и разных интересов. В лекционной части курса уделяется внимание: а) отношению к живому 
в разных культурах в различные исторические эпохи, в основных религиозных течениях (а также в религиях, 
придающих особый статус отношениям человека с живой природой); б) наиболее известным зарубежным 
философским концепциям и историческим фигурам в области экологической этики; в) истории развития 
экологической этики в России; г) общественным движениям в защиту животных и окружающей среды и их 
роли в эволюции этического отношения к живому; д) существующим социальным институтам, 
осуществляющим регуляцию отношения к живому и формирующим мировоззрение современного человека. 
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MAN AND ENVIRONMENT IN BIOETHICS 
N. Golik, E. Veikher 

A multidisciplinary team of Saint-Petersburg University has developed magister program "Bioethics". We are glad 
to introduce one of the core courses of it: "Men and Environment in Bioethics". 

Долби к Г. М. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ И БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
В КУРСЕ «ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

Биоэтика трактуется как дисциплина, изучающая характер взаимодействия биологических знаний с 
системой человеческих ценностей. Имеется обширная научная и научно-популярная литература, посвященная 
различным аспектам биоэтики. Анализ показывает, что наибольший акцент делается на проблемах, связанных с 
применением современных биотехнологий в медицине. Это вполне объяснимо, т. к. исторически биоэтические 
проблемы связывались с проблемами пересадки органов, искусственного прерывания беременности, эвтаназии 
и ряда других. Новый толчок к обсуждению биоэтических проблем дали исследования роли стволовых клеток в 
лечении ряда серьезных болезней, возможности использования эмбрионов человека в качестве источника таких 
клеток и необходимости клонирования эмбрионов человека. 

На этом «медицинском фоне» остались в тени проблемы биоэтики и биобезопасности, связанные с 
использованием генетически модифицированных растений (ГРМ). Между тем именно проблема использования 
ГРМ и продуктов из них касается не отдельных категорий болеющих людей, а миллионов людей в мире и 
каждого из нас, поскольку речь идет о продуктах питания. 

Биобезопасность - это понятие, обозначающее систему мероприятий, направленных на предотвращение 
или снижение до безопасного уровня неблагоприятных воздействий генетически измененных организмов 
(ГИО) на здоровье человека и окружающую среду при осуществлении генно-инженерной деятельности. 

Раскрыть значение проблем биоэтики и биобезопасности в связи с применением ГРМ и призван 
специальный курс «Генно-модифицированные продукты растительного происхождения», предлагаемый 
студентам 3-го курса факультета экологической медицины МГЭУ им. А. Д. Сахарова. Среди задач дисциплины 
следующие: знать основные сферы применения ГРМ и продуктов из них; знать содержание основных 
документов, регламентирующих правовой режим биобезопасности; уметь высказывать квалифицированные 
суждения относительно генно-инженерной деятельности, вопросов биобезопасности и биоэтики; иметь 
представление о возможных рисках, связанных с использованием ГМО вообще и ГМР в частности; иметь 
представление о формировании системы биобезопасности в нашей стране и за рубежом. 

Лекционный курс, состоящий из десяти лекций, разбит на тематические блоки: методы создания ГМР; 
сферы применения ГМР; оценка риска неблагоприятных эффектов ГМР на здоровье человека и окружающую 
среду; правовые аспекты биобезопасности и общественная оценка генно-инженерной деятельности. 

Понятия биоэтика и биобезопасность все прочнее входят в нашу общественную жизнь. Современный 
студент-эколог должен быть высокообразованным, профессионально грамотным специалистом и человеком с 
широким кругозором. Целям подготовки такого разностороннего специалиста-эколога служит наряду с 
другими предметами и дисциплина «Генно-модифицированные продукты растительного происхождения». 

BIOETHICS AND BIOSAFETY PROBLEMS IN THE COURSE 
"GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS OF PLANT ORIGIN" 

G. M. Dolbik 

The importance of knowledge of bioethics and biosafety problems for the ecological education of students 
studying the course "Genetically modified products of plant origin" has been shown. 
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Друмя Л. 
Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО в Республике Молдова, 

г. Кишинев, Республика Молдова 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БИОЭТИКИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ 

Концепция образования в Республике Молдова формулирует общедисциплинарные цели и 
предусматривает формирование ценностного отношения к Жизни, не ограничиваясь сферой человека, но 
перешагивая за ее пределы - всюду, где существует жизнь как таковая. 

Действующие в республике куррикулумы довузовского образования затрагивают ряд сфер, которыми 
занимается биоэтика как учебная дисциплина. Биоэтика в школе - это, прежде всего, часть нравственного 
воспитания, поэтому при внедрении биоэтики в учебный процесс нравственное воспитание обретает еще одну 
составляющую. Так, одна из основных целей куррикулума «Познание жизни» для I-IV классов - «элементарное 
познание и понимание природы, самопознание, определение места ребенка в мире и влияние среды на „Я" на 
качественном уровне». Куррикулум по морально-духовному воспитанию ориентирует личность на этичное 
поведение. Куррикулум по гражданскому воспитанию для V-ГХ классов предусматривает формирование 
ответственности личности по отношению к своим человеческим качествам, социальной и природной среде. В 
куррикулуме по классному руководству в V-XII классах «основа формирования идентичности учащихся 
базируется на индивидуально-национально-универсальном принципе, что предполагает систематическое, 
продолжающееся и постоянное развитие осознания идентичности», проявляющееся на уровне индивида, 
национального/социального сообщества, всего человечества. 

На пути распространения биоэтических знаний в стране большое значение имеет деятельность 
Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Республике Молдова, которая инициирует и поддерживает 
многие акции в этой области. В рамках проекта «Содействие развитию и распространению знаний в области 
биоэтики в Республике Молдова» были изданы дополнительный материал для классных руководителей, 
педагогического и управленческого персонала в начальном, гимназическом и лицейском образовании 
«Аспекты биоэтики в образовательных программах» и «Биоэтика и образование». В них авторами 
рассматривались психопедагогические и управленческие основы внедрения биоэтики в образовательную 
практику, социальные и экологические составляющие биоэтики. Особое внимание в публикациях уделялось 
роли ЮНЕСКО в распространении биоэтических знаний. 

В интересах любой страны сделать биоэтику популярной, т. к. достижение социальной справедливости 
напрямую зависит от того, насколько в общественный диалог вовлечены самые разные стороны и будут ли 
моральные нормы доведены до прикладного применения, когда этические и нравственные ценности найдут 
свое приложение в медицине, науке и технике, в жизни каждого конкретного человека. 

IMPLEMENTATION THE ELEMENTS OF BIOETHICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRIMARY 
SCHOOLS, GYMNASIUMS AND LYCEUMS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

L. Drumia 
These heads of the report are about the important achievements in the promotion of bioethical knowledge in the 

Republic of Moldova. In the frame of the project "Promotion of knowledge on ethics of science and technology with 
emphasis on bioethics in the Republic of Moldova" the additional materials were published for the form masters, 
pedagogical and management personnel in primary schools, gymnasiums and lyceums "Bioethical Aspects in 
Educational Programs" and "Bioethics and Education". 

Жадунова Н. B. 
Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ВУЗЕ: 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

Анализ этико-экологических тем и вопросов в рамках курсов и спецкурсов по этике предполагает высокий 
уровень гуманитарной культуры и навыков самостоятельного критического мышления у студентов, их 
способность не только вычленять этико-экологическую проблему, но и уметь ее анализировать, исходя из 
теоретических предпосылок и практического опыта. В связи с этим возникает проблема, обусловленная 
объективными факторами: сокращением количества часов, отводимых на гуманитарные дисциплины, 
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невозможностью расширения этико-экологического блока/модуля за счет сокращения тем, традиционных для 
курса этики. 

Решение этой проблемы возможно за счет проведения гуманитарных студенческих олимпиад по 
экологической этике и разработки студенческих исследовательских проектов в рамках интеллектуально 
развивающих программ в системе внеучебной работы. 

В МГУ им. Н. П. Огарева разработана ставшая уже традиционной система проведения внутривузовских 
гуманитарных олимпиад и исследовательских проектов, целью которых является стимулирование 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности студентов в рамках специфики темы олимпиады, 
апробация инновационных методов преподавания и проверки знаний студентов. 

В 2007 г. на кафедре философии для гуманитарных специальностей была проведена олимпиада 
«Ситуационный анализ в экологической этике». Структура и характер олимпиады несколько отличались от 
традиционной формы и разрабатывались с учетом специфики предмета и базовых знаний студентов. 
Олимпиада проходила в 2 этапа и предполагала участие студентов различных специальностей вуза. Первый -
обучающий этап, рассчитанный на три недели, включал в себя три занятия: мастер-классы, которые проводили 
ведущие преподаватели кафедры - участники Международного проекта «Экологическая этика в преподавании 
социальных и гуманитарных дисциплин». Первое занятие было посвящено методу ситуационного анализа как 
наиболее результативному в плане изучения проблем экологической этики. Основной акцент делался на 
проблему выбора ситуации как важного условия достижения поставленных исследователем целей. На втором 
занятии участники и преподаватели обсуждали структуру анализа выбранных ситуаций, способы актуализации 
и активного вовлечения в дискуссию по заданной проблеме. Третье занятие «Специфика презентации в 
ситуационном анализе» проводилось с целью обучения применению интерактивных методов студентами на 
занятиях и проведению открытых дискуссий по проблемам экоэтики. В течение подготовительного периода 
студенты разработали ситуации, которые, по их мнению, наиболее актуальны и характеризуют этико-
экологические проблемы современного общества, подготовили вопросы и дополнительные материалы к ним. 

Второй этап - итоговая конференция, цель которой - выбрать наиболее разработанный ситуационный 
анализ, позволяющий сделать выводы об уровне индивидуальной и групповой подготовки студентов, их 
способности самостоятельного критического анализа, умения актуализировать и применять для анализа 
теоретический материал, делать обоснованные и аргументированные выводы. 

Опыт проведения олимпиад по экологической этике в рамках внеучебных интеллектуально развивающих 
мероприятий - конкурсов исследовательских проектов, конференций, направленных на самостоятельное 
изучение и совместную исследовательскую работу преподавателей и студентов, - позволяет расширить 
возможности преподавания и анализа проблем экологической этики. 

TEACHING OF ECOLOGICAL ETHIC IN HIGHER EDUCATION: 
ECOLOGICAL ETHIC OLYMPIADE EXPERIENCE 

N. V. Zhadunova 
Ecologic ethic olympiade in context of intellect development activity, can improve perspectives of teaching and 

analyse ecological ethic problems. 

Злотникова Л. М. 
Гомельский государственный медицинский университет, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

История взаимоотношений человека и природы исследуется, начиная с вопроса о происхождении человека 
и его отличиях от животных. Процесс появления человека, по утверждению многих ученых, долгое время 
сопровождался его тесными связями с природой. Принципы существования человека в природной среде давно 
находятся в центре внимания ученых. В XIX в. английский священник Т. Мальтус сформулировал 
неординарную концепцию о месте и роли человека на Земле. Согласно его теории, ограниченные природные 
ресурсы являются основной причиной бедности («закон убывающего плодородия почвы»). Поэтому, считал Т. 
Мальтус, необходимо активно решать проблему регулирования численности народонаселения. 

В начале XX в. Американская ассоциация географов стала инициатором исследований по экологии 
человека. По мнению специалистов современности, представители чикагской школы впервые использовали 
термин «экологическая идеология. В идеале каждый человек должен быть сознательным гражданином, для 
удовлетворения потребностей не ущемлять интересы людей и природы. Жизнь далека от идеальных 
отношений. Удовлетворение потребностей очень часто сопровождается варварским уничтожением 
окружающей среды. 
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Отсутствие четкой системы идей в жизни человека ставит на повестку дня вопрос формирования 
объединяющей большинство людей идеологии. Идеологии, центром внимания которой в теории и на практике 
станет сохранение жизни человека в максимально благоприятных условиях. Новизна и принципиальное 
отличие экологической идеологии, на наш взгляд, заключаются в том, что она способна преодолеть не только 
классовые, национальные и религиозные разногласия, но и свойственный всем существующим идеологиям 
антропоцентризм. Экологическая идеология базируется на ценностях, ориентирующих на сохранение жизни не 
только человека или отдельного поколения, а всей человеческой цивилизации. Основная идея данного вида 
новой для человека идеологии выступает основной целью существования жизни на планете. Она способна 
объединить всех. Экологическая идеология может и должна стать интегральной системой взглядов, которая 
позволит решать экономические и социальные проблемы в тесной взаимосвязи и взаимовлиянии. 

Экологическая идеология принципиально отличается от отраслевого подхода, ибо базируется на 
системном видении существующих проблем поведения и жизнедеятельности человека в окружающей среде. 
Попытаемся сформулировать принципы экологической идеологии. Это, прежде всего, разработка новых 
показателей оценки человеческой деятельности. Результативность и эффективность может и должна 
оцениваться только с учетом тех изменений, которые происходят в природной среде. Деятельность человека 
осуществляется вместе с природой (выделено нами), а не используя ее. Человек просто обязан учитывать 
возможности, последствия и законы функционирования природы, прогнозировать отдаленные последствия не 
только для экономической деятельности, но и сохранения полноценной жизни. 

ECOLOGICAL BEHAVIOUR IN SYSTEM OF EDUCATIONAL VALUES 
L. Zlotnikova 

The ecological behaviour is possible only on the basis of formation of the appropriate ideology. 
The ecological ideology, in opinion of the author, is based on system judgement of existing problems in ability to 

live of the person. 

Кулиниченко В. Л. 
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. П. Шупика, г. Киев, Украина 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Развитие биоэтики как современного междисциплинарного и комплексного научного направления, 
изменение объектов, содержания и технологий биомедицинских исследований, а также становление и 
совершенствование этической (биоэтической) экспертизы биомедицинских исследований - сложный 
коэволюционный процесс. Он приводит не только к необходимости изменений методологии названных выше 
направлений, но и к разработке общей методологии, которая учитывала бы их коэволюцию. Элементами такой 
методологии должны стать: 1) новая биомедицинская антропология; 2) новая логика; 3) новая концепция 
здоровья. 

Новая антропология (как новое, более объемное знание о человеке) позволяет в ходе биомедицинского 
исследования не только изучать, но и формировать специфического субъекта, участника как самого 
исследования, так и субъекта прогресса науки и социума. 

Новая логика уходит от одномерности (исследователь или объект исследования) и двухмерности 
мышления (исследователь-исследуемый) и приходит к трехмерности (исследователь-исследуемый-польза; 
исследователь-исследуемый-вред и т. д.) и к многомерности мышления (исследователь-исследуемый-наука-
социум; исследователь-исследуемый-польза-вред и т. д.). Возникает новая форма рациональности. 

Новая концепция здоровья исходит из представлений о здоровье как смысле и ценности бытия Жизни. 
Исходя из вышесказанного, можно выделить некоторые основные черты новой методологии 

биомедицинских исследований и их этической экспертизы. 
Во-первых, использование принципов и методов новых социогуманитарных дисциплин (социобиологии, в 

частности) и тех областей исследования, возникновение которых связано с генетикой (генными 
технологиями) - генетического детерминизма, биополитики, социогенетики, генной инженерии и т. д., - с 
необходимостью требует их введения в три вышеперечисленные коэволюционирующие научные области. 

Во-вторых, наиболее динамично развивающиеся и социально значимые области междисциплинарных 
исследований формируются на грани между наукой и теми сферами духовной культуры, которые традиционно 
выводились за рамки естествознания как не подлежащие стандартным верификационным процедурам. 
Результаты их развития и взаимодействия, в частности, также требуют методологической оценки и учета. 
Однако традиционные методологии разрабатывались отдельно для естествознания и социогуманитарных 
дисциплин, что затрудняет их применение к междисциплинарному коэволюционирующему знанию. 
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В-третьих, для социумов, в которых происходит качественная ломка и трансформация ментальных 
стереотипов (Украина и другие страны постсоветского пространства), необходимы новые методологические 
приоритеты и стандарты. Биоэтика как новая концепция автономии, справедливости и блага может выступать в 
качестве такой новой методологической системы. 

В-четвертых, новые биомедицинские технологии, в частности клонирование и генодиагностика, в 
современном обществе приобрели имидж «опасного знания», т. е. такой информации о природе человека и 
окружающем мире, актуальные или потенциальные последствия применения которой общество не может 
эффективно контролировать (сегодня или постоянно). С другой стороны, следует учитывать, что опасное 
знание вызывает экстремальный резонанс общественного мнения с ярко выраженным негативизмом либо 
появление немотивированных страхов и предубеждений (сегодняшняя ситуация на Западе) по причине 
проявления второй его составляющей - социальных рисков и опасностей не только для природы человека, но и 
для его мировоззрения. Так, генетическая инженерия сегодня в наибольшей степени, сравнимой разве что с 
экологией, не только ответственна за радикальную трансформацию социального мировоззрения и 
мировосприятия современного человечества, но и формирует алармистские и антисциентистские настроения, 
представленные соответствующими движениями и организациями. Поэтому новая методология должна 
качественно и количественно оценивать риски и опасности. 

В-пятых, в нашем социокультурном пространстве отчетливо проявляется тенденция абсолютизации 
экспертных возможностей биоэтики. Она находит свое выражение в попытках применить биоэтическую 
экспертную систему для оценки знания, которое в настоящее время не имеет четко выраженного статуса 
научного или же традиционно относится к области так называемой паранауки. Известно, что критериями 
истинности может выступать либо процесс практики, либо конвенциальные логико-методологические 
процедуры. Оценивать истинность или ложность знания с позиций методологии биоэтики не только ошибочно, 
но и мало перспективно. История XX столетия убедительно показала, что попытки абсолютизации этико-
аксиологической составляющей знания не только серьезно осложняют либо даже тормозят процесс научного 
поиска, но и вызывают негативную реакция социума, проявляющуюся как в этическом нигилизме, так и 
разрушении этоса науки. 

METHODOLOGICAL PARTICULARITIES OF ETHICAL EXPERTISE OF BIOMEDICAL RESEARCH 
V. Kulinichenko 

Methodological particularities of ethical expertise of biomedical research are in forming of: a) new anthropology 
and its new logic; b) new health conception. Realization of this methodology is connected with: 1) using of 
humanitarian and sociobiological knowledge; 2) interdisciplinary principle; 3) new priorities and standards; 4) effective 
control system for biomedical research; 5) appropriate system of methodological approaches, ethical principles and 
values. 

Кухтинская Л. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Основной целью науки является ее стремление выработать целостное и обобщенное знание о мире и месте 
в нем человека на основе рационально-понятийных средств. В современном мире наука является мощной 
производительной силой мирового хозяйства, системообразующим фактором, универсальным источником 
новых достижений, становящихся основой развития и технического прогресса. Вместе с тем в современной 
науке нарастает кризис, причины которого наряду с несовершенством экономических и социальных структур 
кроются в количественной и качественной неоднозначности результатов технического прогресса и их 
использования: как на пользу, так и во вред человеку. Так, сокращение периода от момента открытия до его 
практического воплощения, быстрое внедрение научных достижений содержит определенный риск, требующий 
смелости и высокой ответственности. Возникает противоречие, когда ответственность немыслима без свободы 
научного творчества, а свобода без ответственности становится произволом. 

Взаимоотношения науки и морали имеют два аспекта: во-первых, это влияние самих научных знаний на 
нравственность общества, формирование взглядов в отношении истины и добра; во-вторых, воздействие 
ценностей и норм морали конкретного общества на оценку научных открытий, методов и результатов научных 
исследований, гражданскую позицию и моральную ответственность ученых. 

В постиндустриальном обществе возрастает роль личности ученого как творца науки. В исследованиях 
становится важным следование этическим принципам ответственности и честности при интерпретации 
результатов. К сожалению, проблемами современного научного мира остаются фальсификация данных с целью 
более быстрого получения результатов, неточность, скоропалительные выводы, плагиат. 
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Можно выделить два уровня интересов ученого в науке. К интересам первого уровня относятся получение 
нового научного знания, объективная оценка его с позиции истинности, корректность в работе с данными 
коллег, ответственность при проведении опытов с использованием живых существ. Социальная 
ответственность ученого и нравственно-этическая оценка его деятельности занимают особое место в таких 
областях научного знания, как генная инженерия, биотехнология, биомедицинские и генетические 
исследования на человеке. К интересам второго уровня относятся получение прибыли, ученых степеней, 
известность, карьера и др. На почве разноуровневых интересов созревает конфликт, исход которого зависит как 
от личных качеств ученого, так и от экономических аспектов, законодательства в сфере науки. Что здесь 
превалирует? При любых обстоятельствах личность является определяющей. Ей решать: подчиниться, пойти на 
сделку с совестью или же противостоять внешним факторам. Ученый в своей деятельности несет 
ответственность общечеловеческого характера, его личные качества лежат в основании научного творчества. 

Важнейшей целью культуры и образования в настоящее время становится формирование не только 
всесторонне развитой личности на базе глубокого рационально-понятийного мышления и понимания процессов 
действительности, но и ее нравственное воспитание. Необходимо постоянно обращаться к своей совести для 
нахождения правильного пути выхода из кризисной ситуации в обществе. 

THE RESPONSIBILITY OF SCIENTIFIC BEFORE MODERN SOCIETY 
L. V. Kuhtinskaya 

As a representative of scientific world researcher has a great responsibility before society. His/her personal 
qualities form the basis of realization of research, determining its strength. 

Лавриненко В. А. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭВТАНАЗИЯ КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Эвтаназия — умерщвление неизлечимо больного человека по его собственному желанию. Проблема 
эвтаназии - одна из наиболее спорных в современной медицине. И это касается не столько медицинских 
показаний (тут все ясно: болезнь неизлечима и будет прогрессировать, больной умрет), сколько этических 
соображений. Большинство людей не могут оставаться равнодушными к этой проблеме: одни — за, другие — 
против, и однозначного решения на сегодняшний день нет. 

Одни люди считают, что эвтаназия гуманна: это избавление безнадежно больных людей от страданий, и 
закон не вправе запретить человеку распоряжаться собственной жизнью. Люди, опасающиеся утратить 
дееспособность в будущем (например, при болезни Альцгеймера), хотят иметь возможность обеспечить 
исполнение своей воли в будущем, оставив завещание. Право на достойную смерть — одно из естественных 
прав человека. 

С другой стороны, с точки зрения религии эвтаназия считается грехом, и священнослужители полагают, 
что практика «милосердных умерщвлений» приведет к духовной деградации общества. Есть и другие 
аргументы против эвтаназии. Почему больной, страдающий от невыносимой боли, думает о смерти? Потому 
что он не может справиться сам, потому что он одинок. По данным социологов, безнадежно больные идут на 
активную эвтаназию не только из-за невыносимой боли, но и из-за нежелания быть обузой для своих 
родственников. Сейчас существуют мощные обезболивающие средства, избавляющие от физической боли, но 
нет лекарств от боли душевной. Медицина не стоит на месте, и приговор «смертельно больной» сегодня может 
измениться на «излечимый» завтра, т. к. создаются новые лекарства. Противники эвтаназии считают, что 
необходимо оказывать неизлечимым больным психологическую помощь, давать человеку понять, что он 
нужен, создавать более комфортные условия для жизни. Альтернативами эвтаназии являются хосписы, в 
которых больным оказывается медицинская и моральная поддержка. Также необходимо улучшение 
медицинских услуг в больницах и хосписах. 

Еще одна проблема — это злоупотребление эвтаназией там, где она разрешена. Государство не может 
полностью контролировать исполнение даже самого безупречного закона об эвтаназии, и в некоторых случаях 
эвтаназия становится убийством, связанным с наследством, недвижимостью, с любой корыстью, которое 
получает «законное» прикрытие. 

Существует два вида эвтаназии: пассивная — намеренное прекращение медиками поддерживающей 
терапии больного, и активная — введение умирающему лекарственных средств либо другие действия, которые 
влекут за собой быструю смерть. Сейчас активная эвтаназия (с помощью специальных инъекций) разрешена в 
Нидерландах и Бельгии; только пассивная — в Швейцарии, Финляндии, Израиле и США (штат Орегон), когда 
безнадежно больного отключают от аппаратов искусственной вентиляции легких и искусственного 
кровообращения. В настоящее время рассматривается законопроект об эвтаназии в России, в Беларуси она 
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запрещена. Но общество должно быть готово к тому, что, возможно, скоро и у нас возникнет вопрос о 
необходимости эвтаназии. 

EUTHANASIA AS THE ETHICAL PROBLEM OF THE MODERN SOCIETY 
V. A. Lavrinenko 

In the given report the legal and ethical problems of euthanasia in the Western countries and the CIS countries 
have been discussed. 

Логиновская Л. М.1, Сума М. M.2, Чумакова Д. В.2 

1 Средняя общеобразовательная школа № 98, 
2Международный государственный экологический университет 

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

БИОЭТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В условиях господствующей концепции антропоцентризма, отрицательно сказывающейся на состоянии 
окружающей среды, особенно актуально стало стремление человека найти обновленную систему моральных 
ориентиров, духовный потенциал, на который можно было бы опираться как в процессе развития науки и 
технологий, так и в обыденной жизни, что воплотилось в новой сфере человеческого знания - биоэтике, науке 
об этичном отношении ко всему живому. 

При непосредственном участии студентов Международного государственного университета имени 
А. Д. Сахарова в 2005 г. была создана творческая группа EcoUni, целью которой стало привлечение молодежи к 
работе в сфере экологического образования и воспитания. В 2007 г. активисты EcoUni совместно с 
общественным объединением защиты животных «Зоосвет» дополнили образовательный проект «Человек, 
Экология, Биоэтика» программой по экологической этике для детей дошкольного возраста. Данная программа 
опробируется в старшей группе детского сада № 13 г. Минска. Занятия программы включают тематические 
игры, предполагают создание проблемных ситуаций, в решение которых вовлекается ребенок. Воспитание 
этичного отношения к любой жизни - это неотъемлемая часть нравственного воспитания ребенка. Для 
большинства детей дошкольного возраста тема животных очень близка и естественна, она обычно занимает 
большое место на занятиях, воспитателю достаточно лишь несколько сместить акценты, чтобы перевести ее в 
сферу биоэтики. С этой целью немалое внимание может уделяться поведению животных, их жизни. Важно 
показать детям, что биофильное и действительно гуманное отношение к животным - это разные понятия. 

Одна из целей проекта «Человек, Экология, Биоэтика» - воспитание экологически грамотного человека, 
что включает в себя формирование представлений о природных экосистемах (лес, луг, водоем), ценности и 
уникальности ее обитателей. Нашей задачей является стимулирование разумного и бережного отношения к 
природе и всему окружающему. В рамках реализации программы по экологической этике данного проекта в 
детском саду представители EcoUni проводят обучение дошкольников на положительных примерах. В работе 
используются три подхода: запрещающие, разрешающие (например, цветы рвать нельзя, но можно их нюхать, 
любоваться ими; жуков собирать нельзя, но можно наблюдать за ними) и рекомендательные (поливать растения 
на клумбе, вешать кормушки на деревьях и т. п.). Дети одновременно получают знания о происходящих в 
природе процессах и учатся сострадать, проявлять доброту и милосердие. Методы, используемые на занятиях в 
детском саду, включают игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, настольно-печатные, 
интеллектуальные), активное наблюдение и беседу, экскурсию, творческое конструирование, труд в природе. 

Введение элементов экологической этики в воспитательный процесс детского сада помогает формировать 
личность, которая с уважением относится к жизни, внутренней ценности, способностям, чувствам, 
потребностям, особенностям других животных, к роли, которую они играют в экосистемах. 

ТО THE ISSUE OF EDUCATION CHILDREN AT THE PRESCHOOL AGE 
L. Loginovskaya, M. Suma, D. Chumakova 

Regarding the relations between a person and various living beings bioethics as a part of ethics opens new 
possibilities for a child values' formation basing on the acceptance of the principle of reverence before life. 
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Мартынова М. Д. 
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, 

г. Саранск, Россия 

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ 

Ситуационный анализ (case-study) начинает широко применяться в преподавательской практике вузов. Эта 
методика - одна из наиболее эффективных форм проведения семинарских занятий по предмету «Экологическая 
этика», так как этический анализ экологических ситуаций представляет собой исследование, которое напрямую 
направлено на решение конкретных, проблематичных с моральной точки зрения ситуаций и насущных 
моральных вопросов, связанных со средой нашего обитания. 

Существуют различные методы проведения ситуационного анализа. В частности, среди форм его проведения по 
«Экологической этике» можно выделить такие, как проведение деловой игры и дискуссий. Важно дать студентам 
четкую формулу для проведения ситуационного анализа. При построении анализа в форме деловой игры 
целесообразно обозначить все заинтересованные в разрешении ситуации стороны и предоставить небольшой по 
объему, но достаточный материал для определения позиций сторон. 

Особенности построения анализа в форме дискуссии предполагает постановку преподавателем 
проблемных вопросов к ситуации. Вопросы могут строиться на основе соотнесения определенных этических 
парадигм. Например, можно анализировать ситуацию с точки зрения утилитаризма и деонтологии Канта либо 
выстроить анализ, исходя из принципов антропоцентризма, биоцентризма, экоцентризма, и показать 
особенности точек зрения на экологические ситуации каждого из этих подходов. 

Практика показывает, что существуют определенные трудности в применении ситуационного анализа в 
преподавании. Во-первых, такую трудность представляет для преподавателя само составление текста с 
описанием ситуации, во-вторых, видение студентами собственно моральных проблем предложенных ситуаций. 

Текст должен кратко описывать ту или иную экологическую ситуацию, критическое состояние которой 
является следствием человеческой деятельности, а ее улучшение зависит от того, какое решение будет принято 
людьми по ее разрешению. По объему описание ситуации не должно превышать одной страницы. Ситуация должна 
представлять собой описание реального события (с указанием места и даты), приведшего к конфликту нескольких 
сторон (как людей, так живых и неживых объектов природы) или сложившихся обстоятельств, которые затрудняют 
дальнейшее благополучное существование вовлеченных сторон. В материалах, сопровождающих описание 
ситуации, следует предоставить информацию, характеризующую позицию каждой вовлеченной стороны. 

В процессе работы над ситуациями студентами приобретается способность рассуждать этически. 
Понимание этической сущности анализируемых ситуаций приходит через определение моральных проблем 
именно как моральных проблем, вербализацию и применение этических принципов и ценностей при 
ситуационном анализе. Этическая сущность той или иной ситуации обычно состоит в вопросах, касающихся 
«прав или благополучия людей (и/или других чувствующих существ)» и качеств людей, которые они 
проявляют в этой ситуации. В процессе анализа ситуации развивается моральное воображение, критическое 
мышление, способность выносить ценностное суждение, давать моральную оценку, принимая во внимание 
права чувствующих и неодушевленных объектов природы. В конечном счете ситуационный анализ должен 
помочь студентам выработать навык принятия моральных решений в экологических ситуациях. 

CASE STUDY IN THE TEACHING OF THE ECOLOGICAL ETHICS 
M. D. Marty nova 

There are some difficulties in using case study in teaching: composing the text for case-study, choosing appropriate 
form for analysis, teaching students to see moral problems in cases and searching different ways for improving the 
ecology for people and non-human beings. 

Меркулова И. П. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭТИКА БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

На протяжении столетий развитие медицины и биологии связано с экспериментами на лабораторных 
животных. В современном обществе налажена целая индустрия производства и содержания линейных мышей, 
крыс, кроликов, что является важным условием для качественной постановки и достоверности научных 
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экспериментов. Очевидно, что разработка новых биомедицинских технологий (лечение стволовыми клетками, 
направленный транспорт лекарств, нанотехнологии и др.) невозможна без предварительного 
экспериментального моделирования и определения их безопасности для человека в доклинических испытаниях 
и тестировании. 

В результате каждый год в мире погибают миллионы подопытных животных. Причем, по данным ЕС, 
около 90 % из них гибнут в процессе прикладных и фундаментальных медико-биологических научных 
исследований. Тесты на токсичность, обязательные для новых химических соединений, используемых в 
пищевой промышленности и бытовой химии, лишают жизни 8 % подопытных животных, 1 % погибает при 
проведении опытов с учебной целью студентами медиками и биологами. 

Основные морально-этические принципы проведения биомедицинских экспериментов на животных 
сформулированы в Этическом кодексе Совета международных медицинских научных организаций (1985). 
Признается, что использование животных для научных целей нежелательно и по возможности следует 
применять методы, не требующие использования животных, однако при существующем уровне знаний 
использование животных является неизбежным. Гуманное отношение к подопытным животным является 
моральным долгом ученых. 

Выработаны критерии необходимости использования лабораторных животных (Ю. Б Белоусов, 2005) для 
научных и учебных и целей: 

• выполнение фундаментальных научных исследований, требующих экспериментального 
подтверждения; 

• проведение экспериментального этапа доклинических испытаний, направленных на получение 
результатов, не достижимых другими средствами (разработка новых или улучшение 
существующих способов лечения, разработка технологии или получение знаний для разработки 
нового эффективного способа лечения, диагностики или выяснения этиологии и патогенеза 
заболевания); 

• обучение технике неотложных оперативных вмешательств, овладение навыками и умениями, 
необходимыми для последующей работы в клинике, приобретение которых не может быть 
обеспечено другими способами. 

Законы, регламентирующие эксперименты на животных, приняты во многих странах мира. В Европе 
правовой основой для них служат Европейская конвенция о защите животных (1986) и Директива Совета ЕС по 
вопросам защиты животных, используемых для экспериментов и других научных целей (86/609/ЕЕС). 
Исполнение законов контролируется государственными службами и этическими комитетами учреждений. 

ETHICAL ASPECTS OF BIOMEDICAL RESEARCH AND EXPERIMENTAL MEDICINE 
/. P. Merkulova 

Ethical and legal issues of experiments on animals and International guiding principles for biomedical research 
involving animals have been discussed. 

Морозкина Т. С, Рутковская Ж. А. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ: ПОСТРАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА 

В последнее время сформировалась устойчивая тенденция к ухудшению здоровья населения Республики 
Беларусь. Значительный вклад в это вносит сложившаяся экологическая обстановка. После аварии на 
Чернобыльской АЭС население подверглось действию не только внешнего, но и внутреннего облучения, 
действие которого (по многим данным, подтвержденным и нашими исследованиями) значительно превосходит 
влияние тех же доз внешнего. Ряд изменений в организме под действием инкорпорированных радионуклидов 
может выявляться не сразу, а лишь через длительное время. Причем пороговые дозы облучения от 
радионуклидов, поступающих внутрь организма, значительно ниже, чем таковые при внешнем облучении, и во 
многом зависят от их распределения в тканях. 

В основе повреждающего действия ионизирующего излучения лежит стимуляция процессов свободно-
радикального окисления в тканях. Это приводит к нарушению метаболизма, угнетаются регенеративные и 
пролиферативные процессы, нарушаются адаптационные возможности организма в целом. Причем для 
организма представляют опасность не только высокие, но и низкие дозы облучения. Особую опасность 
представляют радионуклиды, поступающие в кровь и ткани организма. При инкорпорации значительных 
количеств радионуклида развивается острое лучевое поражение, особенности которого определяются видом и 
свойствами конкретного изотопа. Накапливаясь в организме, радионуклиды являются источниками 
длительного облучения, что вызывает более тяжелые поражения, чем однократное внешнее облучение в той же 
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дозе. Другая особенность биологического действия инкорпорированных радионуклидов в том, что, в отличие от 
внешнего облучения, при внутреннем организм активно участвует в формировании «тканевых» доз. Интересно, 
что на всасывание и распределение радионуклидов в организме существенно влияет дополнительное внешнее 
облучение: при одновременном воздействии внешнего и внутреннего облучения некоторые радионуклиды 
способны накапливаться в 2-3 раза больше, чем при изолированном введении. Эффект суммации действия 
проявляется при длительном воздействии внешнего и внутреннего облучения, особенно в отдаленные сроки. 

Степень повреждения, вызываемая внутренним и внешним облучением, зависит от состояния 
антиоксидантных систем организма. Биоантиоксиданты регулируют течение окислительных свободно-
радикальных реакций и поддерживают их интенсивность на определенном уровне. Антиоксиданты, 
локализованные в клеточных мембранах, защищают их от "пероксидного стресса". Степень ингибирования 
процесса ПОЛ в них тесно коррелирует с состоянием систем ферментативной и неферментативной 
антиоксидантной защиты. К ферментам, участвующим в защите организма, относятся супероксиддисмутаза, 
церулоплазмин, каталаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза. Неферментативными антиоксидантами 
являются глутатион, витамины С, Е, А, убихинон. 

По нашим данным, у животных, которые в течение пяти месяцев содержались на загрязненной 
радионуклидами территории (в Хойникском и Речицком районах Гомельской области), в плазме крови 
значительно увеличивается содержание продуктов ПОЛ и значительно снижается активность антиоксидантных 
ферментов, витаминов антиоксидантного действия (А,Е,С) и убихинона, наиболее значимо (в 3 раза) снизилось 
содержание каротинов. 

Риск повреждений, вызванных интенсификацией процессов ПОЛ, особенно высок при активации 
обменных процессов, что имеет место при беременности. Нами выявлена значительная стимуляция процессов 
ПОЛ у беременных женщин и у новорожденных, проживающих в районах радиоактивного загрязнения; у них 
обнаружено также снижение содержания витамина С. 

По нашим данным, нарушения антиоксидантной защиты организма животных и человека при проживании 
на загрязненной радионуклидами территории схожи. Несомненно, что организм млекопитающих нуждается в 
усилении системы антирадиационной защиты. Приоритетную роль в этом играют природные антиоксиданты, в 
первую очередь витамины. Витаминам принадлежит решающая роль в осуществлении ключевых процессов 
жизнедеятельности и, конечно, в защите клеток от свободных радикалов. Потребность в витаминах 
значительно возрастает у лиц, подвергшихся радиационному заражению: и у животных, и у беременных 
женщин, находившихся на загрязненной радионуклидами территории, значительно снижено содержание 
витаминов-антиоксидантов, особенно каротинов. 

Наиболее эффективным способом решения проблемы недостатка витаминов является внедрение в рацион 
специализированных продуктов питания и биологически активных добавок, содержащих биологические 
вещества в дозах, соответствующих физиологическим потребностям человека. Однако использование только 
поливитаминных препаратов не решает проблему антиоксидантной защиты. Для повышения резистентности 
организма после или в условиях облучения необходимы дозы витаминов антиоксидантного действия, которые 
во много раз превышают физиологические. 

Путем экспериментальных исследований, проведенных на кафедре биохимии БГМУ и НИИ онкологии и 
медицинской радиологии, разработан антиоксидантный комплекс «АК», который обладает выраженным 
антиоксидантным действием. В состав комплекса входят витамины А, Е и С, которые не только являются 
антиоксидантами, но и выполняют в организме другие важные функции. Эффективность действия витаминов-
антиоксидантов на организм зависит от того, применяются они в изолированном виде или в комбинации друг с 
другом. Поскольку процессы свободнорадикального окисления при облучении протекают как в водной, так и в 
липидной фазах клетки, то необходимо совместное назначение водо- и липидорастворимых антиоксидантов. 
Именно это предположение и легло в основу создания "АК". Он препятствует развитию свободно-радикального 
окисления, индуцированного радиацией, обладает выраженным радиозащитным действием, повышает 
выживаемость летально и сублетально облученных животных, снижает гибель клеток костного мозга и 
иммунной системы, препятствует развитию ранних и поздних лучевых осложнений. 

В состав "АК" включены также каротины, поскольку, во-первых, их содержание у облученных животных 
снижено по сравнению с другими антиоксидантами в наибольшей степени; во-вторых, каротины не токсичны в 
дозировках, многократно превышающих физиологические; в-третьих, снижение входящей в состав "АК" 
высокой дозы ретинола в случае введения в него адекватных количеств каротинов не должно уменьшить 
антиоксидантного эффекта. Использование Р-каротинов в комплексе с витаминами А, Е, С - «Резистон» -
оказывает значительно более выраженный антиоксидантный эффект по сравнению с их изолированным 
применением. Введение комплекса повышает ферментативную и неферментативную антиоксидантную защиту 
организма животных, подвергшихся воздействию внутреннего и внешнего облучения. «Резистон» может быть 
рекомендован в качестве нетоксичного радиозащитного средства длительного действия для профилактики и 
лечения последствий воздействия радиации на организм людей, особенно проживающих на загрязненной 
радионуклидами территории. 
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ECOLOGY OF PEOPLE AND ANIMALS: POSTPADIATION PROTECTION 
T. S. Morozkina, Zh. A. Rutkovskaya 

A significant weakening of the antioxidant defense system along with the accumulation of lipid peroxidation 
product were noted in the organism of animals and people after long staying in radiocontaminated zone as well as of 
rats which Cs-137. The most reduced content of non-enzyme antioxidants: vitamins A, E, С and carotenes. The 
correction of antioxidant status was used of «Resiston» (inclusive vitamins A, E, С and P-carotenes). It was established 
in the experiments that new antioxidant complex has expressive antioxidant properties. The application of «Resiston» 
strengthens the antioxidant protection of organism animals and people after the external and internal irradiation. 

Мясоедов А. М 
РИВШ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВРАЧ И ПАЦИЕНТ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Современная медицинская практика - это сложно дифференцированная система, в которой врачи и 
пациенты могут находиться в разных формах взаимодействия. Социальная роль врача и пациента в различных 
культурах и обществах может пониматься по-разному, в зависимости от различных моделей врачевания. 
Р. Витч выделяет четыре модели взаимоотношений врача и пациента: инженерную, патерналистскую, 
коллегиальную и контрактную; Т. Парсонс - модели согласия, переговоров, сотрудничества; К. Берри 
предлагает модели, в которых современный врач выступает как родитель, борец с болезнью, хороший инженер-
технолог, подрядчик, учитель, заключающий договор о взаимной преданности. 

Медицинская практика и врачебная этика считают наиболее оптимальными типами взаимоотношений в 
системе "врач-больной" две основные модели - патерналистскую и автономную. В отечественной медицине 
большинство врачей придерживается все еще патерналистской модели взаимоотношений с пациентами. Суть ее 
в том, что врач не только принимает на себя обязанность действовать, исходя из блага пациента, но и 
самостоятельно решает, в чем именно это благо состоит. В компетенции врача оказывается вопрос и о том, в 
какой мере и в каких аспектах пациент может получить достоверную информацию о своем состоянии, о 
перспективах лечения. 

Современная автономная модель биомедицинской этики предпочитает согласованность и сотрудничество в 
обосновании прав и обязанностей врача и пациента, активное привлечение пациентов к принятию решений в 
выборе методов лечения. Эта модель взаимоотношений врача и пациента, несомненно, является более 
адекватной характеру и уровню «открытых» проблем, которые стоят перед биоэтикой и требуют своего 
разрешения. В автономной модели взаимоотношений врач должен опираться на представления самого пациента 
о том, что является благом для него, а точнее - решать этот вопрос в диалоге с ним, не рассматривая 
собственные представления как единственно правильные. Правом пациента становится получение информации 
обо всех существующих способах лечения и о риске, связанном с каждым из них. Право выбора и 
ответственность при этом распределяются между врачом и пациентом. 

В случае снижения уровня автономии личности (хирургический больной в бессознательном состоянии; 
снижение уровня психической и интеллектуальной деятельности пациента) целесообразно ввести пограничную 
модель - ослабленный патернализм. Данная модель допускает частичное ограничение автономии личности в 
тех случаях, когда необходимо удержать индивида с заметно сниженным уровнем личности от нанесения себе 
или другим существенного ущерба (попытка суицида и т. д.) и выиграть время, чтобы выяснить серьезность его 
намерений. 

По мнению И. В. Силуяновой, сегодня патерналистская и автономная модели могут сосуществовать, 
поскольку патернализм - явление этического порядка, а информированное согласие - правового. Отказ от 
патернализма значительно «охладил» бы традиционную морально-этическую теплоту и искренность 
взаимоотношений между врачом и пациентом. Отказ от информированного согласия лишил бы врача правовых 
гарантий защиты от неизбежных профессиональных рисков. Поэтому наиболее правильным будет, если 
взаимоотношения «врач-пациент» будут носить этико-правовой характер. 

A DOCTOR AND A PATIENT: THE PROBLEM OF INTERRELATION AT THE PRESENT STAGE 
A. Miasojedov 

Different models of interrelations in the «doctor-patient» system are presented in the article. A special attention is 
paid to the problem of the self-contained interrelation model creation and affirmation in the « doctor-patient » system 
and its ratio with the paternal model. 
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имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Начало XXI в. было объявлено эрой генной инженерии. После первых экспериментов с рекомбинацией 
молекул ДНК в пробирке появились первые успешные результаты, повлекшие за собой «тень» сомнений и 
опасений, не принесет ли генная инженерия вред природе и человеку вместо гуманных целей, поставленных 
перед собой человечеством. 

Создание различных сельскохозяйственных культур с определенным набором полезных для человека 
генов, таких как увеличение объемов и качества получаемых урожаев, устойчивость растений к различным 
природным факторам (засуха, избыток влаги, ветер), а также к различным видам вредителей и заболеваний, 
заставляет генетиков работать в данных направлениях с целью создания требуемых видов. 

Знание и опыт, которыми мы обладаем на данный момент, дают право предполагать, что генетически 
модифицированные растения влияют на экологическую структуру нашей планеты, но, к счастью, таких данных 
пока нет. Известно, что ряд высокоразвитых стран, таких как Англия, США, Япония, для исследования 
воздействия трансгенных растений на факторы окружающей среды выделили небольшие участки 
сельскохозяйственных земель. Цель данного эксперимента - проведение постоянного экологического 
мониторинга трансгенных полей и близлежащих к ним территорий. В настоящее время в печати не было 
замечено ни одной статьи, указывающей на результаты данных экспериментов. 

Создание ДНК-вакцин для лечения и профилактики различных заболеваний, казавшееся когда-то безумной 
идеей человечества, на современном этапе набирает оборот. Уже достигнуты первые результаты: получен 
гормон роста, человеческий инсулин, лейксины, интерферон и многое другое. Однако самый важный этап еще 
впереди. 

Совсем недавно удалось секвенировать геном индивидуума. Данное открытие ставит следующую задачу 
перед человечеством: сравнение нескольких геномов различных индивидуумов с целью выявления 
закономерностей и различий. Такая перспектива исследований дает возможность не только выявления, каким 
наследственным болезням подвержен данный индивид, но и создания методов лечения различных генетических 
заболеваний. 

В истории развития человечества было несколько открытий, приведших к резкому эволюционному 
движению. К таким изобретениям относятся паровые машин, первые транзисторы, электродвигатели 
переменного тока. В настоящее время сложилась тенденция к новому скачку человеческого развития, и 
заключена она в развитии генной инженерии. Но возникают вопросы: готовы ли мы к новым переменам? 
возможна ли угроза для существования жизни на Земле, и если есть, то какая? И вообще, стоит ли играть с 
совершенством природы, или не такая она уж совершенная? 

Павлова О. С. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА: 
ЭКО- И БИОЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

В настоящее время многие ученые среди оснований обострения взаимоотношений человека и природы 
называют особые мировоззренческие установки западного типа цивилизации, а наибольшая ответственность за 
современную экологическую ситуацию возлагается на научно-технический прогресс. Биоэтика, в силу своего 
междисциплинарного характера, находясь на стыке естественнонаучного и гуманитарного знания, могла бы 
способствовать сохранению целостности социоприродных систем путем разработки и укоренения в 
мировоззрении людей гуманного отношения к существованию биоса, путем преодоления потребительского 
отношения к природе, которое противоречит основному экологическому принципу взаимной обусловленности. 

В биоэтическом анализе важно учитывать, что рамки современного познания живого серьезно расширены, 
а исследование природно-антропологических комплексов ведется с учетом таких принципов, как случайность, 
необходимость, целесообразность и даже теленомичность (целеподобность). Класс сверхсложных 
биосоциальных систем описывается как высокоупорядоченный, когерентный и синхронизированный на основе 
потребностей и интересов живого. 
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Многие исследователи убеждены, что биологические и биосоциальные системы нельзя измерять 
информацией, трактуемой лишь математически (валовая информация) либо физически (негэнтропия). 
Необходима новая смысловая система оценок, принципиально иной понятийный аппарат таких феноменов, как 
жизнь, человеческий разум и дух (А. Розенберг, Е. Я. Фурса и др.). К интересным выводам о соотношении 
живого организма и природной среды приходит современный философ, естествоиспытатель В.А. Шемшук. Он 
полагает, что биологический объект, к примеру человек, может достичь бессмертия, но не индивидуально, а 
только в коэволюционном устойчивом состоянии с окружающей средой. Для этого важно добиться отсутствия 
искаженных, хаотичных ритмов в биосоциальной среде в целом. Схожие постулаты бессмертия были выведены 
белорусским академиком В. Купревичем: если факторы среды (физические параметры, питание, деятельность 
человека и т. д.) действуют на индивида резонансно, синхронизировано с его внутренними ритмами, то это, 
вероятнее всего, не вызывает в биологической системе деградации и увядания. Геронтологи убеждены, что 
именно хаотическое действие внешней техногенной среды приводит к усилению энтропийных процессов в 
организме (болезни, старение, смерть). Потенциально человек бессмертен. Но к бессмертию может привести 
только совпадение действия внешней среды с внутренними ритмами живого, которое «раскачивает маятник 
жизни», позволяет бесконечно обновлять клетки, возрождать затухающие генетические программы работы 
организма. С современных позиций старость рассматривается как утрата адаптивных функций организмом. 
Генетики подтверждают, что программные генетические команды инициируются внешней средой, они не 
имеют жесткой, окончательной формы записи в организме человека. Наиболее оптимальны для живого 
организма периодические ритмы, требующие синхронизации организма со средой обитания (от ритмов 
местности до ритмов Вселенной), а также временной смены вида деятельности, характера нагрузок и т. д. 
Нобелевский лауреат А. Каррель считал человеческий организм ритмически существующей системой, 
вписанной в ритмизированный мир внешних событий. 

Современная биомедицина является средством не только изучения, но и прямого воздействия на 
окружающий мир. В ней усиливаются тенденции проектирования и конструирования биообъектов, планируется 
управление живыми объектами и биосистемами, возникают сценарии предвидения будущего на всех уровнях 
биосоциальной реальности. Особое значение расчет биоэтических параметров социоприродных комплексов имеет 
для Республики Беларусь. Современные научные исследования в области экологии человека свидетельствуют о том, 
что в результате комплексного радиационно-химического загрязнения территории Беларуси создана прямая и явная 
угроза для здоровья населения и, что особенно тревожно, для сохранения национального генофонда. Необходимо 
осознать, что дальнейшая прогрессирующая технизация и загрязнение среды обитания без учета биоэтических 
параметров недопустимы. 

RELATIONSHIP BETWEEN THE NATURE AND THE HUMAN: 
ECO-AND-BIOETICAL MEASUREMENT 

O. Pavlova 
The novelty and a large scale of human activity require a good knowledge of the wholeness of natural 

environment, as well as of the principles of its self-regulation and evolution. It should also be considered that society is 
an integral component of the socio-natural system, so the task of the socium is to maintain stability and viability of the 
whole system. The complexity of these objectives demands radical changes in all types of social awareness, scientific 
research in the first place, as well as researcher's way of thinking and behavior towards nature. Bioethics, due to its 
intermediate position between natural-scientific and humanitarian cognition, could contribute a lot to the integrety of 
the socio-natural environment through the development of the humane existence of bios in the minds of contemporary 
people who should overcome their consumer attitude to the environment as this attitude contradicts the ecological idea 
of mutual dependence. 

Пустое ит С. В. 
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. П. Шупика, г. Киев, Украина 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА 
КАК ПРЕДПОСЫЛКА И ОСНОВАНИЕ БИОЭТИКИ 

Основатель биоэтики Ван Ранселер Поттер рассматривал экологическую биоэтику наряду с медицинской 
биоэтикой как важную составную часть глобальной биоэтики, концепция которой была предложена им в конце 
80-х годов XX столетия. О важности экологической этики как теоретической предпосылки возникновения и 
развития биоэтики говорят хотя бы такие факты, как посвящение фундаментальной работы Поттера «Биоэтика: 
мост в будущее» одному из основателей современной экологической этики Олдо Леопольду, «предвидевшему 
расширение этики до биоэтики». Книга же, вышедшая еще в 1988 г., так и называлась: «Глобальная биоэтика, 
построенная на концепции Леопольда». Во введении к ней автор прямо указывает на то, что О. Леопольд был 

360 



первым человеком, объединившим понятия «земля» и «этика» и таким образом ставший «без сомнения первым 
биоэтиком». 

Поттер рассматривает инвайронментальную этику как исторический этап развития экологической этики и 
экологической биоэтики. К числу первых экологических биоэтиков Поттер также причисляет Р. Карсон, Л. 
Мумфорда, Е. Одума, Г. Хардина, П. Эрлиха, Б. Коммоне, Л. Брауна, Р. Фалка, П. Шепарда и др. Культурная 
традиция англо-американского политического либерализма, основанная на теории естественного права, в 
соединении с экологическим холизмом стала интеллектуальной Меккой для представителей 
инвайронментальной и экологической этики в середине 60-х годов XX в. В это же время внимание 
медицинской общественности привлекают этические проблемы биомедицинских технологий, возникают 
первые этические комитеты, начинается широкая дискуссия об этических дилеммах, вызванных развитием 
биомедицинских технологий. Японский исследователь И. Канео считает, что биоэтику и инвайронментальную 
этику следует рассматривать в тесной связи. Однако другие философы, такие как X. Като, считают, что 
существуют противоречия между либеральной биоэтикой, основанной на индивидуализме, и 
инвайронментальной этикой, целью которой всегда было выживание целого. 

В 1985 г. вышла книга Б. Дювалла и Дж. Сейшенса «Глубинная экология», ставшая важным поворотным 
пунктом в истории экологической этики и биоэтики. В.Р. Поттер высоко оценил попытку глубинных экологов 
«артикулировать всеобъемлющее, религиозное и философское мировоззрение» и их стремление избегать 
теоретических «мелей» на пути сохранения окружающей среды. Он полагал, что понятие «глубинная экология» 
по существу является синонимом «биоэтической экологии» (bioethical ecology). «Попытка, предпринятая 
авторами, - пишет он, - прекрасное дополнение к существующему сегодня стремлению развивать идеи 
глобальной биоэтики, которая имеет дело и с медицинскими дилеммами». По мнению Поттера, глобальная 
биоэтика, отвечающая на вопрос: «Какого рода общество должно быть лучшим для поддержания отдельных 
экосистем?» - может стать важным и необходимым компонентом глубинной экологии. 

В конце 90-х годов вдохновленный идеями глубинной экологии Поттер разрабатывает концепцию 
глубинной биоэтики. В биомедицинской этике под влиянием идей глубинной экологии появляется термин 
глубинные ценности, подразумевающий, что деятельность врача и центров оказания медицинских услуг 
должны строиться на знании системы ценности больного, пациента, клиента. 

Полемика В. Р. Поттера с учеными, абсолютизирующими самостоятельность или независимость 
медицинской и экологической биоэтики, отражает не только «двойственный» характер происхождения 
биоэтики (У. Т. Райх), но и противостояние двух ее базовых, этико-мировоззренческих оснований: 
антропоцентризма и биоцентризма. 

Многие американские ученые - биологи и экологи, такие как Дж. Платт, Р. Карсон, Л. Мумфорд, Е. Одум, 
П. Эрлих и др., - подобно Поттеру в своих трудах разрабатывали концепцию выживания человечества и 
сохранения окружающей среды. Однако, в отличие от многих современных природоохранителей, Поттер не 
рассматривал природу как то, что противостоит человеку. Он полагал, что вопросы здоровья человека 
напрямую связаны с экономическими, политическими, социальными, медицинскими, экологическими и 
другими детерминантами здоровья и соответствующими векторами биоэтики: «Мы испытываем большую 
потребность в этике Земли, Этике живой природы, Популяционной этике, Этике потребления, 
Урбанистической этике, Интернациональной этике, Гериартрической этике и т. д. Проблемы, которые ими 
рассматриваются, призывают к действиям, основанным на знании ценностей и биологических фактов. Все они 
включают Биоэтику, ибо выживание всей экосистемы является своеобразной проверкой системы наших 
ценностей». Человек - это не только духовная сущность, но и организм, для которого физическая среда может 
стать серьезным фактором риска. Неразрывность физической, химической, биологической, экологической, 
социальной сред определяет необходимость системно-холистического подхода к здоровью человека и создания 
соответствующей этики. 

ECOLOGICAL ETHICS AS A PRECONDITION AND FOUNDATION OF BIOETHICS 
S. V. Pustovit 

Founder of bioethics V.R. Potter supposed that ecological ethics as well as medical ethics are important parts of 
global bioethics, its conception was proposed by him by the end of the 80-th of XX century. He showed that 
environmental ethics is a historical stage and foundation of ecological ethics and ecological bioethics. Ecological 
bioethics took its roots in biocentric outlook. 

361 



Рогожа М. М. 
Киевский национальный университет 

имени Т. Шевченко, г. Киев, Украина 

ПРОБЛЕМА АБОРТА В ФОКУСЕ БИОЭТИКИ 

В Украине этическая оценка практики аборта вошла в научный дискурс под влиянием западной 
биоэтической традиции, где уже более 30 лет ведутся острые теоретические дискуссии относительно ее 
моральных экспликаций. Проведение аборта еще с советских времен широко распространено в нашей стране, 
что закреплено законодательно и аргументируется правом женщины на самоопределение. Но мировой дискурс 
по проблемам искусственного аборта является свидетельством моральной чувствительности к неоднозначности 
данной практики. Как отмечает Л. В. Коновалова, само обращение к этой теме как моральной проблеме 
указывает на моральную зрелость общества. 

Между крайними полюсами безусловного права женщины на аборт «по требованию» и безусловным его 
запретом располагается проблемное поле биоэтики, где разворачиваются дискуссии относительно моральности 
данной практики, приводятся и отрицаются аргументы оппонентов. В дискуссионное поле не попадает аборт по 
прямому назначению врача, когда беременность угрожает жизни женщины, и ее прерывание является 
вынужденной необходимостью. Конечно, экстремальные противники аборта находят аргументы в поддержку 
своей позиции и в таких случаях, но это скорее исключение, чем правило в моральной аргументации. 
Моральная проблема возникает при искусственном (добровольном) прерывании беременности «по 
требованию» женщины. Поэтому оппоненты дискуссий - это не «противники» и «сторонники» абортов. Тут 
уместнее определять их как стороны, защищающие в своей аргументации право на жизнь (pro life) и право на 
выбор (pro choice). 

Сегодня медики, этики, биологи пришли к согласию, что эмбрион имеет особый онтологический статус -
это потенциальный человек, и, следовательно, его моральный статус определяется достаточно 
непротиворечиво - как потенциальный человек эмбрион является носителем человеческого достоинства, 
поэтому всякие действия по отношению к нему подлежат моральной оценке. Сам же вопрос о конкретных 
экспликациях морального статуса эмбриона становится первым камнем преткновения в дискуссиях. Еще одна 
точка напряжения в дискуссиях связана с правом женщины, которая вынашивает плод, распоряжаться своим 
телом. Насколько свободно может она реализовывать свое право? 

При решении репродуктивных вопросов наиболее заинтересованной стороной является именно женщина, 
поскольку ее здоровье подвергается риску при всяких действиях, связанных с репродуктивным выбором. В 
этом случае происходит существенное вторжение в сферу приватности, телесной неприкосновенности, и 
поэтому требуется взвешенность решений относительно возможных ограничений вмешательств с точки 
зрениях их соразмерности. 

Речь может не идти о запрете или отказе от аборта вообще. Биоэтика стремится определить критерии, по 
которым аборт может быть морально допустимым или недопустимым. Аргументы оппонентов - это 
пространство выбора информированной женщины относительно будущего своего и того существа, жизнь 
которому она может или должна дать. Именно понимание женщиной морального напряжения репродуктивного 
выбора является важной задачей для биоэтики. Правильное решение - это не решение об аборте. Это может 
быть любое решение, которое принимает информированная женщина. 

ABORTION PROBLEM IN THE FOCUS OF BIOETHICS 
M. M. Rogozha 

Moral dimensions of the abortion "on request" of woman are discussed. The position that right decision is a 
decision chosen by an informed woman is substantiated. 

Рогожа M. M.1, Сычев A. A.2 

1 Киевский национальный университет имени Т. Шевченко, Украина, 
2 Мордовский государственный университет, г. Саранск, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В ЭТИКЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЖ. РОЛЗА 

Проблема отношения к природе играет в творческом наследии Дж. Ролза специфическую роль - с одной 
стороны, эта проблема второстепенна на фоне основных вопросов, с другой - способна оказать на их решение 
значительное влияние. У Ролза необходимость действий в защиту окружающей среды является, прежде всего, 
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вопросом о пределах справедливости. Концентрируя внимание на конфигурациях политической 
справедливости, Ролз определяет в качестве ее условия необходимость сотрудничества между гражданами, 
которые понимаются как свободные, равноправные, нормальные и способные к сотрудничеству друг с другом. 
Очевидно, что здесь присутствует идеализация и нарочитое упрощение: не все граждане в реальности смогут 
сотрудничать в силу различных причин психологического, медицинского и прочего характера. 

Следовательно, необходимо дополнительно учесть особые случаи (Ролз называет их «проблемы 
расширения»), которые не подпадают под идеальные условия. Это прежде всего проблема справедливости в 
межпоколенческом аспекте - будущие поколения не способны к сотрудничеству, однако нельзя исключить их 
из круга получателей благ. Другая проблема - это отношения между народами в целом (Ролз писал о ней в 
«Праве народов»). Наконец, это собственно «наш долг перед животными и остальной природой». 

В ходе общего решения вопросов политической справедливости «проблемы расширения» Ролзом не 
затрагиваются. Однако он особо указывает на то, что после ответов на первостепенные вопросы следует 
перейти и к остальным: есть высокая вероятность того, что то, как мы ответим на эти оставшиеся вопросы, 
может заставить нас пересмотреть и все предыдущие ответы. 

Экологическая проблема выглядит у Ролза как периферийная в том смысле, что больше тяготеет к 
второстепенным «проблемам расширения». Теперь же справедливость по отношению к будущим поколениям 
рассматривается как необходимость оставить потомкам достаточное количество ресурсов для качества жизни 
не худшего, чем у современников. Ряд современных проблем - голод, истощение и уничтожение природных 
ресурсов, перенаселение, вынужденная эмиграция и т. д. - являются в основе своей экологическими и могут 
решаться только глобально, на межгосударственном уровне, в духе «права народов». Периферийны и 
дискуссии защитников прав животных, однако сам способ решения человеком этих проблем и последствия его 
решений в этой области могут заставить в будущем пересмотреть все классические концепции справедливости. 

В принципе, экологические ценности могут быть морально обоснованы и в рамках традиционного подхода 
(«приумножение нашего блага и благ будущих поколений путем сохранения природного строя и его 
жизнетворных качеств; сбережение видов животных и растений для биологического и медицинского познания с 
потенциальным использованием их в сфере медицины; защита красоты природы с целью общественной 
рекреации» и т. д.). Такая разумная постановка вопроса дает возможность определить и статус природы. Но это 
«разумность» антропоцентрически-утилитарного толка. Осознание же «долга перед природой» дает 
возможность расширения признания их ценности не только в качестве инструментальной, но и внутренней. 
Ролз допускает, что граждане могут голосовать за нее «как за одну из своих неполитических ценностей, 
стремясь при этом соответственно убедить и других граждан». Можно предположить, что признание 
«внутренней ценности природы» со временем попадет в «границы того запаса, который допускается каждой из 
объяснительных, составляющих перекрестный консенсус» (Дж. Ролз). 

ENVIRONMENTAL ISSUES IN ETHICS OF JUSTICE OF J. RAWLS 
M. Rogozha, A. Sychev 

Environmental problems in ethical theory of J.Rawls can be regarded as side issues. But, in fact, study of these 
problems can force us to revise all the normative conclusions of general ethical theories. 

Свинтицкая М. Г., Китаева М. В. 
Международный государственный экологический университет 

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

ЭТИКА ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Ежедневно в мире уходят из жизни сотни тысяч людей. Среди них немалый процент занимают те, кого 
поразил неизлечимый недуг. Оказавшись в положении безнадежного больного, каждый человек реагирует по-
разному. Измученный болью и страданием, кто-то смиряется с неизбежным, другой же это смирение отрицает, 
иные ждут чуда. Но всех объединяет одно - неугасимая надежда на лучшее, и если не на жизнь, то хотя бы на 
спокойный уход из нее. В качестве единственного лекарства в этом случае выступает методика паллиативной 
медицины, основанная на гуманном отношении к пациентам, находящимся в завершающей стадии 
хронического заболевания, - к терминальным больным. Термин «паллиативная» означает «покрывающий» и 
образно представляется как окутывающий заботой, опекой, сопровождающий. Кроме медикаментозной 
помощи по снятию болевых синдромов, чувства дискомфорта, депрессии, он охватывает психологическую, 
социальную и духовную сферу больного. 

Концепция «качества жизни» является ключевой в паллиативной медицине. «Качество жизни таково, какой ее 
считает сам человек». Часто говорят, что задачей паллиативного лечения является создание наивысшего возможного 
качества жизни как для пациента, так и для его семьи. Качество жизни - это субъективное удовлетворение, испытываемое 
или выражаемое данным лицом в физическом, психологическом, социальном и духовном аспектах. Качество жизни 
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хорошее, когда стремления человека соответствуют и удовлетворяются его положением и состоянием. Качество жизни 
плохое, если существует сильное расхождение между стремлениями и существующим положением. 

Этика паллиативного лечения такая же, как и общая медицинская этика. Врачи несут двойную ответственность: по 
сохранению жизни и по облегчению страданий. В конце жизни облегчение страданий часто имеет гораздо большее 
значение, поскольку сохранение жизни становится невозможным. При оказании паллиативной помощи 
необходимо следовать следующим принципам: 1) признавать независимость пациента как личности; 2) приносить 
пользу (делать благо); 3) не наносить вреда (минимальный вред); 4) осуществлять справедливость (честно использовать 
все имеющиеся возможности). 

Паллиативная помощь может оказываться не только на дому, но и на базе медицинских учреждений. 
Исторически для выполнения высокой задачи оказания паллиативной помощи создавались хосписы. Сейчас в 
мировой практике существует несколько типов хосписов: хоспис-больница, хоспис на дому и хоспис 
смешанного типа. 

Уход за больным- это созидательный процесс. Если созидание прекращается, утрачивается надежда. Созидание 
необходимо для сохранения надежды. К приемам поддержания в норме эмоционального и физического статуса, 
позволяющим избегать «вспышек», относятся: работа в команде (совместное обсуждение и общая ответственность); 
взаимная поддержка и уважение; коммуникабельность членов команды; обеспеченность; постановка реальных целей; 
открытость для поддержки со стороны пациента; хороший отдых и питание; интересное свободное времяпрепровождение: 
хобби, совместные праздники. 

ETHICS OF PALLIATIVE MEDICINE 
M. Svintickaya, M. Kitaeva 

Palliative care appears to be the active general treatment of patients and their families conducted by a team of 
specialists in the time when the disease is not been able to be cured and a patient is not expected to live for a long time. 

Силич Т. В.1, Чумакова Д. В.2, Сума М. М.2, Ч и калов К. М.2 

1 Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2 Международный государственный экологический университет 

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

ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Биомедицинские исследования характеризуются особым статусом в структуре научных исследований, 
поскольку получение нового знания в данной сфере непосредственно связано с правами и интересами живого, в 
том числе и человека. В Дополнительном протоколе к "Конвенции по защите прав человека и человеческого 
достоинства применительно к биологии и медицине" говорится, что "термин "биомедицинские исследования" 
включает все сферы исследования в области биологии и медицины, в которых осуществляется вмешательство в 
организм человека". Термин "вмешательство" подразумевает любого рода манипуляции (диагностические, лечебные, 
профилактические, реабилитационные), которым человек может быть подвергнут в системе здравоохранения, а также 
манипуляции, которые несут риск психологическому здоровью индивида. Сегодня в сферу биомедицинских 
исследований также включаются исследования с использованием лабораторных животных, что подчеркивает 
актуализацию проблемы гуманного отношения человека не только к человеку, но и к жизни вообще. Этика 
биомедицинских исследований является современной системой, регулирующей профессиональную 
деятельность в области биологии и медицины. Этическими императивами биомедицинских исследований 
являются: 

- предварительное обязательство. Никакая исследовательская процедура не может быть проведена на 
человеке, если не предоставлены все гарантии безопасности, которые могут быть получены после проведения 
предварительных фармакологических и токсикологических экспериментов в лаборатории in vitro и при 
необходимости на достаточной по количеству группе лабораторных животных. Данный императив определяет 
концепцию фаз клинических испытаний; 

- научно-исследовательская значимость проекта. Исследования, проводимые на недостаточных научных 
основаниях по сравнению с текущим статусом знания, неэтичны, в первую очередь, потому, что необоснованно 
вовлекают пациентов в исследования, и, что более важно, могут привести к ошибочным выводам, которые принесут 
вред будущим пациентам; 

- приемлемое соотношение рисков и преимуществ. Никакой эксперимент не может быть проведен, если не 
достигнут адекватный баланс рисков и преимуществ, а именно: преимущества для пациента и общества 
должны превалировать над рисками. Если риск для пациента выше, чем ожидаемые преимущества, 
эксперимент является неэтичным; 
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- свободное и информированное согласие. Пациент должен быть способен согласиться или отказаться от участия 
в исследовании и покинуть исследование в любое время без объяснения. Неприемлемо никакого рода принуждение, 
даже в легкой форме, в отношении пациента; 

- мнение этического комитета. Каждое медицинское исследование должно быть одобрено этическим 
комитетом. 

ETHICAL EXPERTISE OF BIOMEDICAL RESEARCH 
Т. V. Silich, D. V. Chumakova, M. M. Suma, K. M. Chikalov 

Biomedical research, denning its subject as living beings with certain rights and interests, which can be targeted 
during the investigations, demands the necessity of its expertise to organize the research legally and ethically correct. 

Сляднева Н. E. 
Журнал «Мир животных», 

Газета «Эколог и Я», г. Гомель, Республика Беларусь 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОЭТИЧЕСКОГО 
И БИОЭТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС вызвала беспрецедентные по своим масштабам социальные, 
психологические и экологические последствия, которые потребовали мониторинга состояния здоровья 
населения. Как заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Я. Игеланд, 
последствия чернобыльской катастрофы не утратят актуальности для многих будущих поколений. 

Повышение уровня экологической и биоэтической грамотности населения является одним из важнейших 
условий минимизации негативного влияния последствий катастрофы на ЧАЭС на здоровье населения, 
снижение социально-психологической напряженности на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению. 

Проблемы информирования населения требуют не только профессионального подхода на стыке многих 
научных дисциплин, но и учета особенностей восприятия наукоемкой информации непрофессиональными 
аудиториями. Большинство людей не знают, например, какой уровень радиации является нормальным и 
безопасным, как простыми мерами снизить дозовую нагрузку на организм. 

СМИ должны уделять больше внимания информированности, экологическому и биоэтическому 
просвещению. Не секрет, что далеко не все журналисты имеют представление о принципах, правовых аспектах 
и этических проблемах освещения эко- и био-этической тематики. Недостоверная информация дезориентирует, 
приводит к возникновению социальной напряженности, лишает людей возможности реализовать право на 
участие в принятии значимых решений с точки зрения эко- или биоэтики. 

Но специализированных государственных изданий по данной тематике, к сожалению, нет. Разовые 
публикации в СМИ или вкладыши экотематики больше уделяют внимания «местечковой» информации. 
Поэтому важно, чтобы проблемы эко- и биоэтики освещались не только в научных сборниках конференций и 
семинаров, но и в СМИ как наиболее доступных для населения источниках информации. И причем 
специалистами, изучающими и понимающими всю глубину и суть проблемы. В качестве примера можно 
привести реализацию нашего проекта «Радиационная безопасность - социально значима и реальна», который 
финансируется Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству в Беларуси. 

Журнал «Мир животных» и газета «Эколог и Я» занимают активную позицию в процессе формирования 
нового экологического и биоэтического сознания как подрастающего поколения, так и населения в целом и 
предлагают объединить на своих страницах опыт учреждений образования, культуры и науки как среднего, так 
и высшего звена. 

MASS MEDIA AS THE FACTOR ECOETHICAL 
AND BIOETHICAL EDUCATION OF THE POPULATION 

N. Sliadneva 
Ecological education and culture are the most important factors of the firm state development. Being the most 

effective instrument of the influence on mass consciousness, mass-MEDIA must be used, pay much attention on 
information and ecological and bioethical enlightenment. 

Magazine "The World of Animals" and the newspaper «The Ecologist and Me» occupy an active position in the 
formation of ecological and bioethical consciousness and suggest to unite experience of establishments of education, 
culture and a science on the pages. 
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Ставропольцева С. А. 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 
В ВОСПИТАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Ключевым понятием экологической этики является ответственность. «Этика есть безграничная 
ответственность за все, что живет», утверждал создатель этики благоговения перед жизнью Альберт Швейцер. 
Поведение человека по отношению к природе и всему живому определяется уровнем развития экологической 
ответственности как нравственного качества личности. Будущее человечества и планеты Земля олицетворяет 
молодое поколение, поэтому современное общество акцентирует внимание на воспитании ответственного 
отношения к природе у детей и учащейся молодежи. 

Интерес ученых и педагогов-практиков к инновациям в экологическом образовании возрастает из года в 
год, что обусловливается трас формациями в современном обществе: мир меняется, и особую актуальность 
приобретает поиск инновационных методов воспитания, обеспечивающих целостное развитие экологической 
ответственности. Под инновацией (нововведением) понимается целенаправленное изменение, вносящее в 
образование новые элементы, вызывающие его переход из одного состояния в другое. В практике воспитания 
экологической ответственности молодежи уже применяются некоторые нововведения: проектная деятельность, 
эвристическая образовательная ситуация, исследовательский подход, педагогика сотрудничества, 
информатизация экологического образования. 

Перспективной инновационной формой воспитания экологической ответственности является 
экологический театр, поскольку содержание и основные формы проведения занятий соответствуют 
особенностям подростков: потребности в самоутверждении, в интересной деятельности, имеющей личностный 
смысл, в самостоятельном творчестве. В основе экологически ориентированной театральной деятельности 
лежит ряд педагогических новшеств. 

1. Нововведения в целеполагании предполагают: смену целевой установки занятий «дать экологическое 
образование» на установку «экологическое воспитание как самореализация»; переход от общего 
экологического образования «для всех» к реализации индивидуальной образовательной траектории каждого 
воспитанника; изменение принципа репродуктивного усвоения экологических знаний на принцип 
продуктивности, определяющий основную задачу педагога: выявить при подготовке занятия, какой 
образовательный продукт создадут участники группы в ходе деятельности. 

2. Организационно-методические нововедения в проведении занятий экологического театра включают в 
себя: использование структуры социально-психологического тренинга для построения основных этапов 
занятия; введение двухчасового занятия с целью преодоления ограниченности содержания рамками 
академического часа; трансформацию логической структуры занятия в ситуационную, что подразумевает 
использование технологии образовательной ситуации; применение эвристических заданий, не имеющих 
однозначных «правильных» ответов и предполагающих индивидуальное решение; введение творческого отчета 
как альтернативы формализованному контролю образовательных результатов; организацию практического 
опыта экологической деятельности в виде пропаганды экологических знаний и идей охраны природы 
средствами театра. 

3. Изменение функций педагога предполагает наделение его функциями координатора воспитательного 
процесса, а не «контролера» деятельности. Основной задачей руководителя экотеатра является создание 
условий для саморазвития экологической ответственности. Педагог ориентирует развитие субъективного 
мира подростка в соответствии с нравственным идеалом, который воплощает требования общества к 
растущему человеку. 

Инновационность, заложенная в целеполагании, содержании и формах организации занятий 
экологического театра, методах и средствах развития экологической ответственности, является важнейшим 
фактором выхода на высокий уровень качества современного экологического образования. 

EDUCATIONAL INNOVATIONS ON ECOLOGICAL RESPONSIBILITY DEVELOPMENT OF TEENAGER 
S. Stavropolceva 

Ecological responsibility as a moral quality of personality regulates interrelation of the a modern society and the 
nature humanity, influences the modern man's behavior as well as his attitude to the biosphere. This article is devoted to 
the research of a problem of ecological responsibility education of teenagers. The question of the organization of 
innovation pedagogical activities and methods is broached, effective pedagogical activity called ecological theatre on 
development of the ecological responsibility is described in this work. 

366 



Сычев А. А. 
Мордовский государственный университет, г. Саранск, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

Решение глобальных экологических проблем при помощи исключительно технических средств, 
рекомендаций экспертов и узких специалистов, а также ограничений в правовой сфере если и возможно в 
принципе, то представляется чрезвычайно сложным в практическом плане. Для успеха любых практических 
начинаний необходим прочный ценностный фундамент, совокупность принципов и норм, признаваемых и 
поддерживаемых абсолютным большинством в качестве моральных. 

Структурная трансформация ценностной системы общества проходит двумя путями: стихийно, в фактах 
личного выбора, в формировании природоохранных групп и некоммерческих организаций «зеленой» 
направленности и т. д., и систематично, путем разработки теоретических основ экологической этики и 
последующего внедрения ее как учебной дисциплины в образовательный процесс. Первый путь - проявление 
социальной самоорганизации - в принципе не требует обязательной теоретической поддержки со стороны 
экологической этики, поскольку «зеленый» активизм сам по себе является следствием рациональной или 
иррациональной убежденности в том, что природа имеет права, а пассивность, молчаливо санкционирующая 
уничтожение окружающей среды, является формой морального зла. Однако при всей своей активности 
подобные разрозненные группы не могут оказать заметного влияния на всю систему принятия социально-
политических решений, пока широкие массы остаются безучастными наблюдателями. Второй путь -
систематическое и целенаправленное изменение массовых ценностных ориентации путем развития и передачи 
знания об этико-экологических проблемах и вариантах их разрешения через образование, научное общение, 
пропаганду и т. д. 

На этом пути экологическая этика сталкивается со своими сложностями. К ним относится, помимо 
прочего, несочетаемость исходных доктрин (например, «мягкого» антропоцентризма и радикального 
экоцентризма типа «теории Геи»), отсутствие разработанного категориального аппарата. Эти проблемы, в 
принципе, решаемы - почти все теории приходят к «перекрестному консенсусу» по поводу целей и 
практических действий, ведущих к этим целям; а категории уточняются в процессе развития экологической 
этики. Более сложным является решение системных проблем, к которым следует отнести разрыв между 
поступком и его следствием и разрыв между теорией и практической деятельностью. 

Экологическая мораль отличается от традиционной, помимо прочего, тем, что следствия поступка здесь 
значительно отдалены от самого поступка как во времени, так и в пространстве. Если при нарушении 
традиционных запретов негативный результат очевиден, то при нарушении экологических норм он 
перекладывается на неизвестных «дальних» - будущие поколения, жителей «третьего мира», а общий эффект 
слагается из миллиардов «незначимых» поступков. Понять эти опосредованные связи можно только при 
условии соответствующего системного образования. 

Очевидно, что только при условии ликвидации первого разрыва можно ликвидировать второй и перейти от 
теории к индивидуальной практике «малых дел» и далее - к формированию ассоциаций гражданского 
общества, оказывающих реальное влияние на государственную и международную политику. 

ENVIRONMENTAL ETHICS AND SOCIAL VALUES 
A. A. Sychev 

Overcoming the global environmental crisis depends on how humankind's values change. Environmental ethics 
education is regarded as crucial means for the structural transformation of the system of social values. 

Фонотова Э. A. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЭТИКА И ТЕХНОЭТИКА В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

Чернобыльская авария обнажила глубинные процессы взаимосвязи в системах «человек - природа», 
«человек - техника», «человек - человек» и показала, что научно-технический прогресс не должен выступать 
как самоцель, лишенная «человеческого измерения». Напротив, он имманентно должен содержать в себе 
принцип «благоговения перед жизнью. «Уроки» Чернобыля активизировали внимание к эколого-этическим 
проблемам в системе «человек - техника». В условиях глобализации, широкого распространения достижений 
нанотехнологии и биотехнологии все более насущной становится необходимость в разработке эколого-
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этических принципов и стандартов. В реализации этой задачи большая роль принадлежит прикладным этикам -
биоэтике и техноэтике. 

Биоэтика - область знаний, занимающаяся этической экспертизой внедряемых в медицинскую практику 
достижений научно-технического прогресса с учетом общечеловеческих и индивидуальных ценностей. 
Техноэтика - область знаний, выявляющая этические основания в системе «человек - технические устройства». 
Биоэтика тесно связана с техноэтикой в культурологическом, антропологическом, методологическом, 
аксиологическом и прежде всего экологическом аспектах. 

Техника, как искусственный объект инструментального значения, функционально предназначенный 
выполнять отдельные операции, всегда выступала связующим звеном между медиком и пациентом в лечебном 
и диагностических процессах. Влияние технических знаний на медицину в XX в. породило новую модель во 
взаимоотношениях между врачом и пациентом - модель «технического типа». В ее рамках человек 
рассматривается лишь как объект экспериментирования и манипулирования, а врач выступает как 
«беспристрастный» ученый, опирающийся на факты и избегающий ценностных суждений. 

Возрастание роли субъективного фактора в жизни общества, осмысления человеком своего места в нем, 
демократизация общественных процессов, проявляющаяся, в частности, в гласности, в необходимости быть 
информированным обо всех сторонах жизни, привели общество к пониманию социальной реальности как 
интерсубъктивности. В этой реальности взаимоотношения врача, инженера и пациента - уже не только 
взаимодействие «субъектов» и «объектов», но и «субъекта» и «субъекта», когда «субъект» - пациент наделен 
такой же активностью и правами, как субъект-врач и субъект-инженер. Интерсубъективность в медицине 
проявила себя в появлении в середине XX в. новой модели во взаимоотношениях между врачом и пациентом -
модели сотрудничества, в которой они выступают как равноправные партнеры. Роль инженера в этой модели 
как связующего звена между врачом и пациентом не только не уменьшается, а возрастает. Врач опосредованно 
через технику воздействует на пациента, а потому инженер вместе с врачом несет ответственность перед ним за 
безопасность, надежность, экологичность технических средств. Действуя с осознанием своей социальной 
ответственности, и инженеры, и врачи должны стремиться к тому, чтобы предвидеть возможные 
нежелательные эффекты, связанные с возможностями человеческого организма и экологическими 
последствиями своих действий. 

Нормативный характер принципов, регулирующих их профессиональное поведение в сфере медицины, 
закреплен в Кодексе врачебной этики и Законе РБ «О здравоохранении». Соблюдение этих принципов -
условие гармонизации биосферы и ноосферы - коэволюция человека и цивилизации. Коэволюционизм как 
принцип, основанный на деятельности человека в соответствии с законами развития природы, созвучен 
Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь, приоритетом которой является принцип 
активной профилактики, создания условий формирования рынка экотехники, экотехнологий и экоуслуг, 
повышения уровня экологического образования и воспитания населения. 

BIOTHICS AND TECHNOETHICS IN CONTEXT OF ENVIRONMENTAL ETHICS 
E. Fonotova 

The paper describes the role of applied ethics: bioethics and technoethics. 

Цырдя Т.Н., Ожовану В. 
Государственный университет медицины и фармации РМ, 

г. Кишинев, Молдова 

БИОЭТИКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА-
ДЕЙСТВЕННАЯ ОСНОВА ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Возникновение и действенное проявление биоэтического феномена в современном обществе является 
неотъемлемой частью человеческой цивилизации, которая ищет выход из возникшего кризиса. Биоэтика еще на 
начальной стадии своего развития сделала основной упор на принципах классической этики. Более того, по 
своей сущности биоэтика определяется как истинное и одновременно своеобразное ценностное явление. Ван 
Поттер определил эту новую междисциплинарную область, прежде всего, как сочетание биологических знаний 
и общечеловеческих духовных ценностей. 

Значение биоэтики определяется сегодня не столько степенью ее значимости как учебной дисциплины, не 
столько способом перехода от дисциплинарного к проблемному обучению, сколько тем, что она предстает 
перед нами как образ жизни, как мировоззренческая установка, целью которой является объединение 
биомедицины с человеческими ценностями, гуманитарного и естественнонаучного мышления, науки и морали, 
т. е. формирование нового биоэтического сознания. Вкупе с парадигмой ноосферы оно составляет ключевой 
фактор в стратегии обеспечения безопасного развития социума. Необходимость организации образования в 
области биоэтики, прежде всего для молодежи, вызвана антропоэкологическим и техногенным кризисами, 
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которые развертываются сегодня на планете как результат стихийных и даже необузданных действий человека 
и всего мирового сообщества в обеспечении своего существования. 

Процесс биоэтического образования носит двоякий характер: он включает в себя, во-первых, действенные 
аксиологические принципы биоэтики, которые являются активной духовной силой; во-вторых, действия 
целенаправленного характера, указывающие и доказывающие роль моральных ценностей в сохранении 
человеческой жизни, биосферы в целом, в стратегии выживания современной цивилизации. Для более четкой 
координации биоэтического образования в 2001 г. была создана Ассоциация биоэтики Республики Молдова, а для 
оперативной организации и реализации различных решений и рекомендаций в данной области, с помощью 
UNESCO, в рамках совместного с кафедрой философии и биоэтики проекта «Содействие развитию и 
распространению знаний в области биоэтики в Республике Молдова» был создан в 2004 г. Национальный центр 
биоэтики РМ. В целях целенаправленного преподавания биоэтики в 1999 г. кафедра философии ГУМФ была 
реорганизована в кафедру философии и биоэтики, которая взяла на себя решение всех вопросов, связанных с 
преподаванием этой учебной дисциплины в республике. 

Объективно потенциал биоэтического образования предполагает ценностное обоснование перехода от 
классической этики к биосфероцентрическому и, далее, к ноосферному сознанию. Ноосферизация становится 
одним из наиболее эффективных механизмов биоэтизации общества, повышения его нравственного уровня, 
духовного возрождения. Среди своих многочисленных функций ноосферизация предполагает аксиологизацию 
социального прогресса и совпадает с практикой выживания человека и общества, с их тенденцией к 
устойчивому развитию. 

Опыт биоэтического образования в Республике Молдова не только предполагает, но и указывает на 
действенное формирование ценностных ориентации у студенческой молодежи. Преподавание биоэтики в ГУМФ им. 
Н.Тестемицану, в других университетах Республики Молдовы, а также распространение знаний среди других 
категорий учащейся молодежи указывает на акцентирование ценностной ориентации в этих социальных группах. 

BIOETHICS IN THE EDUCATION SYSTEM OF REPUBLIC OF MOLDOVA-
FUNCTIONAL BASE FOR VALUE ORIENTATION OF YOUTH 

T. Cyrdia, V. Ozhovanu 
In the article is analyzed the experience of organization of bioethical education in the Republic of Moldova and 

its role in establishing of system of value orientation of youth. 

Чекмарева И. В., Кабдуллина М. М., Андросова Г. Ю. 
Международный государственный экологический университет 

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

ПРАВО СТУДЕНТА НА ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

На сегодняшний день использование альтернатив опытам на животных включено в стандартную 
образовательную программу многих европейских вузов биологической и медицинской направленности. 
Студенты этих вузов получают прекрасную возможность обучаться своей будущей профессии, не причиняя при 
этом вреда живым существам. 

Качество приобретаемых знаний при гуманном образовании ничуть не уступает знаниям, полученным с 
использованием экспериментов на животных, а зачастую гуманное образование оказывается эффективнее 
вивисекции, в чем преподаватели смогли убедиться во время работы с теми, кто добился права учиться с 
помощью альтернативных методов. Проведенные специальные исследования показали, что большинство 
современных альтернатив способствуют обучению и получению практического опыта не хуже, а иногда даже 
лучше, чем вивисекция (Р. Дауни, Дж. Медоуз, М. Б. Кинзи, Р. Штраус и Дж. Фосс). 

С каждым годом все больше студентов борется за право на получение гуманного образования. Движение 
за гуманное образование набирает силу и на постсоветском пространстве. В ряде вузов России и Украины 
эксперименты на животных благополучно заменены альтернативами. В Республике Беларусь первым вузом, 
отменившим опыты на животных, стал Белорусский государственный медицинский университет. 
Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова также постепенно 
отказывается от опытов на животных, активно внедряя гуманные альтернативы. 

В то же время преподаватели многих вузов республики глубоко убеждены, что настоящим специалистом 
студент может стать, только проводя эксперименты на подопытных животных. Они считают, что только 
животные помогают в биомедицинских и медико-биологических исследованиях и нет никаких альтернатив. 
Многие не знакомы с альтернативами и не знают о существовании таковых. В таких вузах студенту сложно 
выразить свой протест, т. к. зачастую они боятся насмешек своих сверстников, а также давления со стороны 
преподавателей Огромную роль здесь также играет отсутствие закона об обращении с лабораторными 
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животными, который регулировал бы использование животных в экспериментах, а также право студента 
выбирать способ обучения. 

THE RIGHT OF THE STUDENT TO HUMANE EDUCATION 
/. Chekmareva, M. Kabdullina, G. Androsova 

Now more and more students from the different countries refuse to participate in experiences over animals. 
Making to the conscious protest, they are guided by belief, that murder live beings to learn to treat or to study this or 
that biological process, is inadmissible. 

Ющенко А. Г. 
Национальный технический университет, г. Харьков, Украина 

РОЛЬ ЭКОЭТИКИ И БИОЭТИКИ 
В ТРАНСФОРМАЦИИ «HOMO HABILIS» В HOMO SAPIENS 

Все учащающиеся природные аномалии, возрастание техногенного загрязнения природы и обусловленный 
им рост патологий планетарных биологических видов, включая человека, приводит к мысли об обоснованности 
концепций экологического пессимизма и алармизма. По объективным оценкам В. А. Зубакова, «мир уже 
прошел первую половину от глобального экологического кризиса к тотальной экологической катастрофе». 
Современная научно-технологическая цивилизация, основанная на рыночных механизмах утилизации 
природы, по своей спонтанности не отличается от рефлексии архебактерий, отравивших себя собственными 
«кислородными экскрементами» около двух миллиардов лет тому назад. Поскольку планетарная деятельность 
человека неумолимо подводит к вымиранию его как вида, то назвать самих себя разумными было, по мнению 
автора, преждевременным. Отличительной видовой чертой человека является обладание технологиями 
утилизации природы, т. е. он все еще находится на стадии «человека умелого», несмотря на свои впечатляющие 
научно-технические достижения. Как биологический вид человек сравнительно молод, причем его 
генетические мутационные механизмы не успевают произвести адаптационную оптимизацию к 
технократическим социумам, поскольку последние эволюционируют быстрее, чем гены. Становится 
очевидным, что единственной надеждой человека является перспектива эволюции его ментальных 
представлений о мире и самом себе. 

К сожалению, мир идей расколот бесплодным противостоянием научного и религиозного миропонимания 
и мироощущения, которое имеет ряд нейробиологических, методологических и исторических причин. Нами 
разрабатывается эволюционно-христианская парадигма, обеспечивающая синтез научного и мистического 
опыта человечества. Наиболее развитые технологически страны имеют демократическую основу управления, 
эффективность которого зависит от уровня компетентности «среднестатистического» гражданина. Последний 
для осуществления успешной карьеры в социуме при нынешних темпах развития производства вынужден узко 
специализироваться, что неизбежно приводит его к «профессиональному кретинизму», т. е. общей редукции 
целостного знания о мире и себе. Выходом из обозначенного противоречия должна стать гуманизация системы 
образования, по крайней мере, в технологически развитых странах мира. Ключевая роль экоэтики вытекает из 
«синдрома динозавра» эволюционного лидера, в то время как биоэтика призвана обеспечить спасение его души. 

Автором разработана теория творческих процессов (ТТП), гуманитарные приложения которой создают 
научную основу био- и экоэтики. С позиций ТТП планета Земля представляется не только как суперорганизм 
(Гайя), но и как интуитивно мыслящий мозг - Гео-Солярис, обладающий собственной этикой (живого 
вещества), которую следует трактовать как этику природы. Последняя реализуется через «этику генов», 
проявляющуюся через рефлексы и инстинкты, обеспечивающие стабилизацию биоценозов, и основным 
этическим правилом здесь является коэволюционная совместимость и даже взаимополезность. 

Экоэтика в этой связи может рассматриваться как составная часть этики ноосферы, ответственная за 
«матрицу взаимодействия» между природой и цивилизацией. Из ТТП следует необходимость выбора этики 
природы в качестве основы этики ноосферы. Таким образом, только осмысление норм экоэтики и биоэтики 
позволит человеку избежать самоуничтожения, уничтожения других высших видов и стать действительно 
видом разумным. 

THE ROLE OF ECOETHICS AND BIOETHICS IN TRANSFORMATIONS 
OF "HOMO HABILIS" INTO HOMO SAPIENS 

A. G. Yushchenko 
The necessity of introduction eco- and bioethics in educational system of the civilization technological leaders is 

proved. As a scientific basis both, the creative processes theory, developed by the author, is suggested. 
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Яковлев А. И, Трухан А. И., Козак Е. И. 
Минский городской центр медицинской реабилитации детей 

с психоневрологическими заболеваниями, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Совершенствование реабилитационного процесса у детей с врожденной и приобретенной 
психоневрологической патологией остается сложной, многогранной и значимой этической проблемой не 
только для родителей и специалистов, но и для всего общества. Глубокие ограничения жизнедеятельности, 
значительное снижение качества жизни определяют медико-социальную значимость проблемы реабилитации и 
коррекции детей с психоневрологической патологией и ставят перед учреждениями здравоохранения, 
образования и социальной защиты серьезные задачи разработки форм и методов этой работы. 

Рождение ребенка с инвалидизирующим психоневрологическим заболеванием, с пороками развития 
является для семьи огромным жизненным испытанием, тяжелейшей нравственно-психической травмой, 
ведущей к социальной дезадаптации и зачастую к распаду семьи. Детская инвалидность - это не только важная 
медико-социальная и экономическая проблема, но она также отрицательно сказывается на уровне 
стратегической безопасности государства. 

Главным моральным принципом общения родителей со своим ребенком, имеющим психоневрологическую 
патологию, является «необходимость достижения как можно большего, где возможно». Активность родителей, 
их готовность к сотрудничеству со специалистами по реабилитации ребенка, имеющего психоневрологические 
проблемы, являются базисом восстановления, выработки и развития сниженных или отсутствующих функций у 
больных детей. Важно убедить родителей стать активными участниками реабилитационного процесса. 

Поведение матери ребенка развивается по определенному алгоритму, который укладывается в 3 
проблемных вопроса: Что произошло? Кто виновен в этом? и Что теперь делать? Самый важный аспект для 
эффективной реабилитации ребенка с психоневрологическим дефицитом, особенно в морально-
психологическом плане: реабилитацию такого ребенка необходимо начинать одновременно с психологической 
реабилитацией его матери и ближайшего семейного окружения. 

При этом очень важно разрушить условно-рефлекторный механизм поведения больного ребенка и 
создать новый стереотип поведения выздоравливающего ребенка. Многое здесь зависит от нравственно-
психологической культуры матери. Максимальная занятость матери отвлечет ее от привычного стереотипа 
поведения - ухода за больным ребенком, нормализует ее собственное психическое состояние, переориентирует 
ее на воспитание выздоравливающего ребенка и достижение им новых, будущих побед. 

THE ETHICS ASPECTS OF REABILITATION OF CHILDRENS WITH MENTAL-NEURALGIC DISEASES 
A. Yakovlev, A. Trukhan, Ye. Kozak 

About the ethics aspects of reabilitation of childrens with mental-neuralgic diseases and interactin with their 
parents. 

Яскевич Я. С. 
Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ 

Современное экологическое движение направлено на предотвращение порождаемых научно-техническим 
прогрессом рисков, биоэтика же разрабатывает собственные технологии нейтрализации биомедицинских 
рисков. Экологические и биомедицинские исследования во многом сегодня задают ориентиры гуманистических 
и междисциплинарных стратегий научного поиска. 

Предпосылкой междисциплинарного и трансдисциплинарного синтеза научных знаний выступили 
взаимодействия отдельных наук, четко заявившие о себе во второй половине XX века, но корнями уходившие 
еще в период завершения классической науки, когда возникли первые «стыковые» науки (например, 
физическая химия). Междисциплинарные исследования - это способ организации исследовательской 
деятельности, предусматривающий взаимодействие в изучении одного и того же класса объектов и систем 
представителями различных дисциплин. 
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Процесс междисциплинарного синтеза научного знания, характерный для дисциплинарной организации 
науки, в современных условиях обретает специфические формы. На предыдущем этапе можно было 
обнаружить синтетические тенденции, касающиеся в большей степени взаимоотношений между естественными 
и техническими науками, результатом чего явилось становление таких «стыковых» наук, как биофизика, 
биокибернетика, физическая химия и т. д. В настоящее время постепенно утрачивается традиционное 
противопоставление естественных и гуманитарных наук и устанавливается более тесное взаимоотношение 
между ними. 

Новая ситуация приводит к возникновению и ряда «синтетических» научных направлений- экологии, 
синергетики, биофилософии, биополитики, биоэтики и др. Современная экология как научная дисциплина 
структурно включает в себя общую экологию (биоэкология), геоэкологию и прикладную экологию (экология 
человека, городов и т. д.). Смена мировоззренческих ориентации современного общества развивает идею 
экологического экуменизма, что приводит к своеобразной экспансии экологических понятий в категориальные 
структуры таких достаточно автономных областей знания, как этика, эстетика, биоэтика и др. 

В процессе взаимодействия таких наук, как биология, медицина и этика, формируется и биоэтика. 
Внедрение в практику новых медицинских технологий (методов искусственного оплодотворения, суррогатного 
материнства, пренатальной диагностики), актуализация проблем трансплантации, эвтаназии, биомедицинских 
экспериментов, проводимых на людях и животных, необходимость морально-этического и правового 
регулирования возникающих в процессе биомедицинских исследований коллизий послужили своеобразным 
социальным заказом по отношению к становлению биоэтики. 

Одним из приоритетных направлений биоэтики является анализ этических норм охраны здоровья человека 
с учетом его социальной сущности и основных принципов организации и функционирования человека как 
биоэтической системы. В этом плане можно говорить о совпадении целей биоэтики и экологической этики в 
контексте обеспечения экологической безопасности и здоровья населения в условиях постчернобыльского 
существования, загрязнения внешней среды и измененного равновесия системы «человек - природа». Важно, 
чтобы экологические исследования, нацеленные на «замер» и предотвращение последствий техногенных 
рисков, и биомедицинские исследования, направленные на защиту прав и достоинств человека перед растущей 
индустрией и экспериментированием с участием человека, выступали как взаимодополняющие, 
гуманистические этосы науки XXI столетия. 

THE ETHICS OF ECOLOGICAL AND BIOMEDICAL INVESTIGATIONS IN THE CONTEXT 
OF INTERDISCIPLINARY APPROACHES 

Ya. Yaskevich 
While the modern ecological movement is aimed at avoiding risks resulting from the scientific and technical 

progresses, the bioethics develops its own techniques for neutralizing biomedical risks. The ethical and bioethical 
investigations set at present the reference points for the humanistic and interdisciplinary strategies of the scientific 
searh. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Kuhnke К., Rahme A., Harling J., Arensmann R. 
Fachhochschule Osnabruck, University of Applied Sciences, 

Osnabruck, Germany 

INCREASE OF SOLAR RADIATION DUE TO CLIMATE CHANGE 
AND ITS IMPACT ON SOLAR ENERGY USE 

There is a significant change in solar radiation in Central Europe coinciding with the IPCC climate change model 
calculations. The increase of yearly solar radiation on the horizontal surface is about 0.38 percent/year. On the other 
hand, photovoltaic solar modules show an ageing effect of the same order of magnitude, i.e. a reduction of yearly energy 
yield between 0.3 and 0.5 percent/year. This reduction is normally taken into account in economic calculations such as 
payback time and internal rate of interest. 

As the two trends of increase in radiation and ageing of solar modules are in opposite direction to each other, 
they will - with their uncertainties - neutralize one another to zero. Thus, the energy production of photovoltaic systems 
can be calculated without any deductions due to ageing in the future. 

Ntaikou I.1'2, Antonopoulou G.1'2, Marazioti C.1'2, G. Lyberatos1'2 

department of Chemical Engineering, University of Patras, 
2Institute of Chemical Engineering and High Temperature Chemical Processes, 

Patras, Greece 

EXPLOITATION OF SWEET SORHUM BIOMASS FOR BIOFUELS PRODUCTION 
USING MIXED ACIDOGENIC AND METHANOGENIC CULTURES 

AND PURE CULTURES OF RUMINOCOCCUS ALBUS 

The present study focuses on the exploitation of sweet sorghum biomass for gas biofuels production in continuous 
and batch systems. Sweet sorghum is an annual C4 plant of tropical origin, well-adapted to sub-tropical and temperate 
regions and highly productive in biomass. It is rich in readily fermentable sugars and thus it can be considered as an 
excellent raw material for biohydrogen production from many different fermentative microorganisms. Extraction of free 
sugars from the sorghum stalks was achieved using water at 30°C. After the extraction process a liquid fraction 
(sorghum extract), rich in sucrose, and a solid fraction (sorghum cellulosic-hemicellulosic residues or sorghum 
bagasse), containing the cellulose and hemicelluloses, were obtained. 

A two-step continuous process was developed for the biological hydrogen production and the subsequent 
production of biogas from sweet sorghum extract. In the first reactor sugars were fermentted to hydrogen, volatite fatty 
acids and alhohols b mixed acidogenic culture derived from the indigenous microfauna of sweet sorhgum. The 
hydrogen producing reactor was operated at five different hydraulic retention times (HRT), i.e 24h, 12h, 8h, 6h and 4h. 
The HRT of 12h prooved to be the most effective leading to the production 10.4 L H2/kg sweet sorhgum biomass. 
Subsequantely, the effluent was fed to the methanogenic reactor, where all the residual organic compounts were 
digested by an aclimateted methanogenic culture derived from activated sludge. The operation of the methanogenic 
reactor was studied at three different HRTs, i.e 20d, 15d and lOd whith the latter being the most prosing leading to the 
production 35.2 L CIVkg sweet sorhgum biomass. 

Both continous and batch cultures were used for the investigation of hydrogen production from sweet sorghum 
biomass using Ruminococcus albus. R. cdbus is an important, fibrolytic bacterium of the rumen that can hydrolyse both 
cellulose and hemicellulose and ferment dishacharides, hexoses and pentoses. A continous stirred tank reactor operated 
at 42h HRT was used for hydrogen production from sweet sorgum extract, whereas the exploitation of the whole 
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sorghum biomass, in one step and two step processes was ivestigated using batch reactors. The hydrogen yield obtained 
from sorghum extract treated with R. albus was as high as 2.1-2.6 mol hydrogen per mol of glucose consumed. 
Hydrogen yield of sorghum bagasse fermented with R. albus reached 2.6 mol hydrogen per mol of glucose equivalent 
consumed. In total, the productivity of sorghum biomass (that of sorghum extract plus that of sorghum bagasse) using 
R. albus reached 60 L hydrogen per kg of sorghum biomass and it was the same in both cases of one and two step 
processes. 

Брилевский М. Н., Витченко А. Н., 
Давыдик E. £., Яцухно В. М. 

Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ФИТОМАССА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИОРЕСУРС 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 

Быстрое истощение запасов ископаемых видов топлива ввиду роста их потребления определяет 
неотложную необходимость перехода к альтернативным источникам энергии. Эта проблема является весьма 
актуальной и практически востребованной применительно к условиям Республики Беларусь, в которой более 
90 % традиционных энергоносителей (нефть, газ, уголь) являются импортными и постоянно удорожающимися 
видами топлива. 

Подобная энергозависимость нашей страны требует вовлечения в энергетический баланс в качестве 
топлива местных ресурсов, доля которых в нем должна возрасти к 2012 г. до 25 %. Использование 
биоэнергетического потенциала предопределяется не только необходимостью экономии топливных ресурсов, 
но и экологизацией природопользования в условиях обострения экологических проблем и, в первую очередь, 
изменения климата за счет увеличения в атмосфере доли парниковых газов. 

Среди разнообразных видов биотоплива, которое может быть использовано в качестве источника энергии, 
рассматривается биомасса сельскохозяйственных культур. Часть таких культур в форме отходов 
сельскохозяйственной продукции (солома, лузга, шрот и т. п.) при соответствующей подготовке можно 
применить в виде твердого топлива. Некоторые крестоцветные сельскохозяйственные культуры (яровой и 
зимний рапс, масличная редька) являются важным источником получения дизельного биотоплива, низшая 
теплота сгорания которого колеблется в пределах от 17,95 до 20,49 МДж/кг (Максимук Ю.В. и др., 2007). Об 
этом свидетельствует утвержденная Постановлением СМ РБ Государственная программа по обеспечению 
производства дизельного топлива в Республике Беларусь на 2007-2010 гг. (№ 1760 от 17.12.2007). 

К настоящему времени из биомассы в мире ежегодно получают порядка 2 млрд. т условного топлива 
энергии, что составляет около 14 % общего потребления первичных энергоносителей. Так, вклад биомассы в 
общий энергобаланс Европейского союза составляет только 3,6 % и его планируется увеличить к 2010 г. до 
12 %. Однако в некоторых странах, таких как Финляндия, Австрия, Дания, Швеция, биотопливом покрывается 
от 11 до 20% потребления первичной энергии. В Беларуси этот показатель составляет около 3,0%, что 
свидетельствует о недостаточном внимании к этой проблеме, несмотря на наличие в стране довольно богатых 
биоресурсов, в том числе в виде сельскохозяйственных культур. В настоящее время общая площадь посевов 
под рапсом и масличной редькой составляет около 300,0 тыс. га, а к 2010 г. планируется довести ее до свыше 
420,0 тыс. га. 

Проводимые исследования по переработке зерна рапса в рапсовое масло как источника энергии носят 
чисто технологический характер. Они подтвердили, что существует перспективность использования рапса в 
качестве возобновляемого растительного источника моторного топлива. Об этом свидетельствует ежегодное 
потребление продуктов переработки рапсового масла в топливных целях в Европе, которое составляет свыше 
2,0 млн. т. 

Для реализации Государственной программы по обеспечению производства дизельного биотоплива 
необходимо определить продукционный потенциал крестоцветных сельскохозяйственных культур (озимый и 
яровой рапс, масличная редька) на основе анализа пригодности для их выращивания почвенно-
гидрологических, агроклиматических условий, а также их региональных различий по степени благоприятности 
и эффективности их культивирования в качестве возобновляемого источника энергии для территории Беларуси. 
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PHYTOMASS OF AGRICULTURAL CROPS AS A PERSPECTIVE BIORESOURCE OF THE 
ALTERNATIVE SOURCE OF ENERGY 

M. N. Brilevsky, A. N. Vitchenko, E. E. Davydik, V. M. Yatsukhno 
The significance and the perspectives of the using of biomass of some agricultural crops as renewable source of 

energy are considered. 

Бутько А. А., Родькин О. И., Шкутник О. А. 
Международный государственный экологический университет 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛОНОВ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ ИВЫ (SALIX VIMINALIS) 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

Использование возобновляемых источников энергии в настоящее время является актуальной проблемой 
всего человечества. Истощение запасов углеводородного топлива ведет к его подорожанию, кроме того, 
развитие данного направления продиктовано необходимостью охраны окружающей среды. 

Одним из наиболее эффективных направлений развития возобновляемой энергетики в Республике 
Беларусь является биоэнергетика. Особое место в развитии биоэнергетики получило использование 
быстрорастущих древесных насаждений. 

Целью эксперимента являлось изучение возможности использования клонов быстрорастущей ивы (Salix 
viminalis) в качестве сырья для получения энергии. 

Плантации ивы успешно культивируются на малопродуктивных почвах различного генезиса и 
гранулометрического состава, в том числе и на выработанных торфяниках. Прирост биомассы за год на 
выработанных торфяниках может достигать 10-15 т/га с влажностью 10-12 %. 

Объектом исследования служили растения ивы вида (Salix viminalis). 
Полевые эксперименты проводились на опытной площадке торфопредприятия УП «Лидское». Однолетний 

прирост биомассы в среднем за год составляет 10-12 тонн с гектара. 
В лабораторных условиях при помощи калориметра интегратора определялась суммарная теплота 

сгорания биомассы ивы. 
Для проведения исследований использовалось лабораторное оборудование немецкого производителя 

«Phywe Systeme GmbH & Со». В ходе эксперимента определялась суммарная теплота сгорания различных 
частей ивы. Среднее значение суммарной теплоты сгорания ивы (Salix viminalis) составило 16,730 МДж/кг, 
которые соответствуют 3995,83 ккал, что составляет 0,571 от эквивалента условного топлива. 

В будущем планируется, что торфопредприятие УП «Лидское» сможет обеспечить потребности 
местной котельни данным видом биотоплива, тем самым снизит процент использования природного газа. 

Необходимость осуществления дальнейших работ в данной отрасли биоэнергетики, в частности для 
сельских районов, очевидна. Плантации высокопродуктивных быстрорастущих древесных насаждений дают 
возможность сельскому хозяйству работать в условиях автономного тепло- и энергоснабжения. 

USAGE OF SHOT ROTATION WILLOW CLONES (SALIX VIMINALIS) 
FOR THE ENERGY PRODUCTION 

A. A. But'ko, O. I. Rod'kin, O. A. Shkutnik 
The aim of the research is the examination of the possibility of shot rotation willow clones (Salix viminalis) usage 

as the raw material for the energy production. 
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Заяц А. Н. 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДРЕВЕСНЫМ ТОПЛИВОМ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ И СОЗДАВАЕМЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ДРЕВЕСНОМ ТОПЛИВЕ 

В целях обеспечения реализации Государственной комплексной программы модернизации основных 
производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли 
использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 года, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2007 года № 575, а также для обеспечения 
непрерывного технологического цикла производства древесного топлива (от его заготовки и поставки до 
конечного потребителя) Министерством лесного хозяйства разработано «Положение о порядке обеспечения 
древесным топливом (сырьем) действующих и создаваемых энергоисточников, работающих на древесном 
топливе» (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2008г. № 42 «О 
мерах по устойчивому обеспечению энергоисточников древесным топливом (сырьем)»). Данным нормативным 
правовым актом установлена ответственность каждой из сторон на всех этапах производства и потребления 
древесного топлива, предусмотрено составление балансов древесного топлива по районам, областям, городу 
Минску и по республике в целом, что позволит на всех уровнях через доведение заданий обеспечить 
непрерывный цикл заготовки и поставки древесного топлива (сырья) на действующие и создаваемые 
энергоисточники. 

Кроме того, Министерством лесного хозяйства совместно с Министерством энергетики, Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и концерном «Беллесбумпром» разработана и принята «Программа 
заготовки и реализации древесного топлива (сырья) на действующие и создаваемые энергоисточники» (далее -
Программа), целью которой является бесперебойное обеспечение древесным топливом (сырьем) 
энергоисточников (мини-ТЭЦ), создаваемых в соответствии с Государственной комплексной программой в 
системе Министерства энергетики, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и концерна 
«Беллесбумпром». 

В Программе дан прогноз динамики объемов древесных топливных ресурсов в Республике Беларусь на 
период до 2011 года, приведен перечень создаваемых в соответствии с Государственной комплексной 
программой 11 энергоисточников (мини-ТЭЦ, котельные). Программой предусмотрены основные поставщики 
древесного топлива (сырья), порядок закрепления сырьевых зон и создание инфраструктуры по заготовке и 
доставке древесного топлива (сырья). 

Кроме того, разработаны и утверждены постановлением Коллегии Министерства лесного хозяйства от 26 
ноября 2007 г. №13 «Правила заготовки древесного топливного сырья в лесах Республики Беларусь», 
предусматривающие систему заготовки и поставки древесного топлива с использованием передовых 
технологий и техники для сбора, транспортировки и измельчения дров, древесного отпада, отходов 
лесозаготовок, а также технологии производства древесной топливной щепы на промежуточных складах и на 
площадках по производству и хранению топлива с применением передвижных рубильных машин, работающих 
от автономного двигателя или ВОМ трактора с последующей транспортировкой щепы щеповозами до 
потребителей. 

Для обеспечения действующих и создаваемых теплоисточников жилищно-коммунального хозяйства 
Министерством лесною хозяйства и Министерством жилищно-коммунального хозяйства разработана и принята 
на заседании совместной коллегии от 21 ноября 2007 г. № 12/13 «Программа по обеспечению действующих и 
строящихся теплоисточников жилищно-коммунального хозяйства древесным топливом на 2008-2010 годы», с 
определением объемов производства и потребления древесного топлива по каждому административному 
району республики 

ABOUT MEASURES TO PROVIDE WORKING 
AND NEWLY ESTABLISHED ENERGY SOURCES WITH WOOD FUEL 

A. N. Zayats 
Measures to provide working and newly established energy sources with wood fuel are considered. 

376 



Кундас С. П., Позняк С. С, Саникович В. В. 
Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, sanikovich@gmail.com 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

В рамках реализации Республиканской программы энергосбережения на 2006-2010 гг., одобренной 
постановлением Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2006 г. на базе учебно-научного 
комплекса (УНК) МГЭУ им. А. Д. Сахарова, расположенного в деревне Волма Дзержинского района Минской 
области, создается Международный экологический инновационный парк, на базе которого организовывается 
демонстрационная площадка энергосберегающих технологий с использованием возобновляемых источников 
энергии. Экологический парк будет являться центром информирования населения по использованию 
экологически чистых альтернативных способов получения энергии. На его базе планируется проведение 
обучения студентов, повышение квалификации специалистов-энергетиков и экскурсии для населения. 

На территории УНК «Волма» введено в эксплуатацию следующее оборудование: 
- роторная ветроэнергетическая установка ВЭУ-250 установленной мощностью 250кВт; вырабатываемая 

электроэнергия поставляется в общую электросеть согласно заключенному договору между МГЭУ им. 
А. Д. Сахарова и РУП «Минскэнерго»; 

- автономная лопастная ветроэнергетическая установка ВЭУ-6, установленной мощностью 6кВт; 
вырабатываемая электроэнергия используется для независимого энергоснабжения потребителей УНК «Волма»; 

- солнечная фотогальваническая энергетическая установка KC125GHT-2, установленной мощностью 1,75 
кВт; вырабатываемая электроэнергия используется для независимого энергоснабжения потребителей УНК 
«Волма». Конфигурация установленного модуля позволяет не только накапливать электрическую энергию в 
аккумуляторах для дальнейшего использования в ночной период, но и поставлять преобразованную солнечную 
энергию в общую электросеть; 

- микро-гидроэлектростанция (микро-ГЭС) с горизонтальным прямоточным гидроагрегатом МГА-1-0,25 
установленной мощностью 0,4-1,1 кВт; вырабатываемая электроэнергия используется для освещения плотины; 

- в 2008 г. планируется завершение строительства котельной и установка двух современных 
теплоэнергетических установок на древесном биосырье для отопления и горячего водоснабжения мощностью 
350 и 150 кВт. 

Все названные установки обеспечены учебно-методическими пособиями в электронной форме и на 
твердых носителях. 

На базе УНК «Волма» завершается реконструкция первой очереди учебно-гостиничного комплекса для 
проведения занятий, научно-исследовательских работ и проживания учащихся. 

ABOUT ACTIVITY OF THE TECHNOLOGY TRANSFER CENTER OF RENEWED ENERGY SOURCES 
S. P. Kundas, S. S. Pazniak, V. V. Sanikovich 

The technology transfer center solves many problems in the field of renewed energy sources and also carries out 
the analysis of modern lines of a science and technologies. 

Ледницкий А. В., Федоренчик А. С. 
Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОПЛИВНОЙ ЩЕПЫ ИЗ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

В связи с выполнением в Беларуси «Целевой программы обеспечения в республике не менее 25 процентов 
объема производства электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и 
альтернативных источников энергии на период до 2012 года» перед предприятиями, ведомствами и 
организациями была поставлена задача увеличить долю древесного топлива в топливно-энергетическом 
балансе страны с 6% до 11,5%. Реализация программы начала осуществляться в условиях отсутствия 
соответствующей техники и технологий. 
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В этой связи начиная с 2004 года совместно с Министерством лесного хозяйства на кафедре лесных машин 
и технологии лесозаготовок и кафедре экономики и управления на предприятиях химико-лесного комплекса 
БГТУ был разработан ряд документов «Комплексная технология заготовки и подготовки к использованию 
древесного топлива на основе передового технологического оборудования», «Основные технические 
требования к технологическому оборудованию по производству топливной щепы и автомобилям для ее 
транспортировки», а также подготовлены предложения «О создании организационных структур по 
обеспечению потребителей местными видами ТЭР», «О решении технико-экономических и организационных 
вопросов, задач инвестирования в области заготовки, переработки и доставки потребителям древесного 
топлива». Они были переданы Министерству экономики, Комитету по энергоэффективности, Министерству 
энергетики, Министерству промышленности и другим заинтересованным органам государственного 
управления для разработки технических заданий на изготовление промышленных образцов отечественной 
техники. 

По поручению Минпрома приняли участие в выполнении заданий по определению конструкций и 
параметров мобильных прицепных рубильных машин с гидроманипулятором и приводами от ВОМ трактора 
«Беларус» и от автономного двигателя»; автощеповоза с емкостью несъемных кузовов 60-80 насыпных м3 и 
контейнерного автощеповоза, оборудованного механизмом для замены контейнеров типа «Мультилифт». 

Для испытаний данной техники и отработки технологий производства топливной щепы был разработан ряд 
проектных документов «Обоснование инвестиций на формирование организационной структуры, выбор 
технологии и закупку системы машин для производства и снабжения топливной щепой мини-ТЭЦ г. Вилейка», 
«Обоснование системы машин и технологий для производства топливной щепы из древесно-кустарниковой 
возобновляемой растительности зоны отчуждения ЛЭП в РУП «Витебскэнерго», «Технологические процессы 
производства топливной щепы в системе ПКУП «Минскзеленстрой» для котельной пос. Боровляны» и др. 
Изготовление и промышленные испытания отечественной техники сопровождались технико-экономическими 
расчетами, позволяющими определить наиболее эффективные условия эксплуатации машин и оборудования 
(нагрузка на рейс, расстояние вывозки, объемы концентрации и сроки хранения сырья, сменная и годовая 
производительность и др.). 

Разработанные технологии и системы машин были внедрены в ГЛХУ «Вилейский лесхоз» для организации 
производства и поставки топливной щепы на мини-ТЭЦ г. Вилейка. 

THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF THE FUEL CHIP PRODUCTON TECHNOLOGIS 
FROM LOW-GRADE WOOD ON THE BASE OF THE DOMESTIC MACHINES 

A. V. Lednitsky, A. S. Fedorenchik 
On base power and technical-econmic account are determined designs and parameters mobile wood-chipper 

machines and chip-transporting trucks. On their base technological processes are offered for production of the fuel chip 
in condition of timber complex enterprises of the country. The actual results of the work are brought. 

Ленгфельдер Э., Кундас С. П., Позняк С. С, 
Саникович В. В., Вайцехович Н. Н. 

Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, sanikovich@gmail.com 

КОТЕЛЬНАЯ НА ДРЕВЕСНОМ БИОСЫРЬЕ 
УНЦ «ВОЛМА» МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

На базе учебно-научной станции «Волма» МГЭУ им. А. Д. Сахарова (Дзержинский район) создается 
международный инновационный экологический парк. На территории экопарка планируется сформировать 
автономную систему энергоснабжения за счет использования экологически чистых, возобновляемых 
источников энергии. Система энергоснабжения будет включать: солнечные тепловые установки и 
фотоэлектрические панели; ветроэнергетические установки; теплоэнергетические установки, работающие на 
древесном биосырье; микро-ГЭС. 

Важнейшим элементом в системе теплоснабжения экопарка «Волма» планируется теплоэнергетическая 
установка на древесном биосырье фирмы КОВ (Австрия) Pyrot 400 мощностью 340-400 кВт. Установка Pyrot 
была разработана для сжигания сухих древесных отходов деревообрабатывающей промышленности и успешно 
применяется при обогреве больших зданий. Метод ротационного сжигания, используемый в ее конструкции, 
позволяет применять в качестве топлива разнообразный спектр материалов. Использование устройства для 
предварительной сушки дает возможность использовать для сжигания не только сухую, но и влажную 
древесину. 
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Принцип работы устройства для предварительной сушки древесного сырья заключается в досушивании 
отходов в специальной камере, куда подается горячий воздух при t° 80° С. 

Теплоэнергетическая установка Pyrot 400 представляет собой новое поколение топливной техники, в 
которой естественный процесс горения происходит при недостатке воздуха. Газ, образующийся при горении, не 
теряется, а примешивается к воздуху, поступающему в камеру сгорания. При этом достигается оптимальное 
смешивание воздуха с отработанными газами и, соответственно, уменьшается экологическая нагрузка на 
окружающую среду. Таким образом, благодаря более глубокому сжиганию, эмиссия СО и NO в атмосферу 
значительно ниже, чем при сжигании нефти. Кроме этого, древесина, в отличие от нефти и природного газа, 
С02-нейтральна и возобновляема. Применение в конструкции Pyrot 400 новых способов сжигания древесины 
позволяет увеличить коэффициент полезного действия до 90 %. 

Для круглогодичного обеспечения горячего водоснабжения экопарка «Волма» планируется использовать 
теплоэнергетическую установку нового поколения Pyromat ECO 151 мощностью 120 кВт. Данная установка 
разработана специально для сжигания древесины в виде бревен длиной до 1 м, колотой древесины, щепы, 
древесных брикетов и других отходов и поставляется в комплекте с бойлерами для горячей воды. Принцип 
работы установки заключается в том, что получаемое в фазу горения тепло, которое не используется для 
нагрева, сохраняется в бойлере и полностью используется только после окончания процесса горения и 
расходования тепла в котле. Это дает возможность обеспечить более длительное снабжение горячей водой 
потребителя. Автоматическое управление установкой позволяет при необходимости включать в работу 
дополнительный бойлер. 

Вышеуказанные установки могут функционировать как автономно, так и в комплексе с другими 
возобновляемыми источниками энергии. 

THE BOILER-HOUSE ON WOOD BIORAW MATERIALS 
E. Lengfelder, S. P. Kundas, S. S. Pazniak, V. V. Sanikovich, N. N. Vaitsehovich 

In territory of ecological park it is planned to generate independent system of power supply at the expense of use 
of ecologically pure, renewed energy sources. 

Матвей ко А. П., Баранчик В. П. 
Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ДРЕВЕСНАЯ БИОМАССА- ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Более половины заготовляемого сырья в мире в настоящее время используется для выработки тепловой и 
электрической энергии. В Беларуси также ведутся интенсивные работы по широкомасштабному использованию 
древесного сырья для получения в основном тепловой энергии пока путем прямого его сжигания в топках 
котлов малой и средней мощности. При этом большая роль отводится дровам, низкокачественной древесине и 
древесным отходам как топливу для получения энергии. Для эффективного сжигания такого древесного сырья 
оно должно быть переработано в древесное топливо и иметь влажность не более 45-50 %. Способ получения 
древесного топлива для энергетических целей зависит в основном от того, в каком виде оно будет потребляться 
и где будет концентрироваться древесное сырье для заготовки топлива: на лесосеках, нижних лесных складах 
лесозаготовительных предприятий или на складах мини-ТЭЦ, потребляющих древесное сырье для получения 
энергии. Однако независимо от способа получения энергетического топлива предварительно древесное сырье в 
большинстве случаев должно быть измельчено на щепу требуемых фракций по длине. Для этого создано и 
выпускается отечественными и зарубежными фирмами разнообразное оборудование. 

Вторым важным аспектом проблемы использования древесного сырья для выработки энергии является то, 
каковы должны быть объемы заготовки древесной биомассы для энергетических целей и каков в республике 
потенциал такой древесной биомассы. Объемы заготовки древесной биомассы для получения энергии 
определены Целевой программой обеспечения в республике не менее 25 процентов объема производства 
электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и альтернативных источников 
энергии на период до 2012 года. Однако потенциал древесного сырья в республике, пригодного для 
энергетических целей, пока не оценен должным образом. Предварительная количественная оценка такого 
древесного сырья показала, что реальных физических ресурсов дров и отходов лесозаготовок недостаточно для 
выполнения заданий, предусмотренных Целевой программой, и требуется изыскание дополнительных 
источников древесного сырья для энергетических целей. Такими источниками могут быть тонкомерные 
деревья, вырубаемые при проведении прочистки в молодняках и другие. 
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Определение потенциала древесного сырья для энергетических целей и его количественная оценка должны 
вестись комплексно с учетом не только народнохозяйственной значимости использования древесной биомассы 
для получения энергии, но и вопросов охраны окружающей среды. 

Не менее важной проблемой является заготовка и поставка древесной биомассы на мини-ТЭЦ. Механизм 
заготовки и поставки древесного топлива на мини-ТЭЦ не отработан так, чтобы он гарантировал регулярные 
поставки топлива потребителям, а заготовка и его поставка были выгодны как для поставщиков, так и для 
потребителей. 

WOOD BIOMASS - THE IMPORTANT ENERGY SOURCE: A CONDITION, PROBLEMS 
A. P. Matveyko, V. P. Baranchik 

Conditions and problems of use of wood raw material for reception of energy are shown. 

Родькин О. И., Матвеенко И. И., Сенкевич С. В. 
Международный государственнный экологический университет 

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

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В настоящее время руководством Республики Беларусь большое внимание уделяется обеспечению 
энергетической безопасности и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов. Важными 
направлениями в этой деятельности, определенными Директивой № 3 Президента Республики Беларусь, 
являются вопросы энергосбережения, а также рационального использования местных и возобновляемых 
источников энергии. В этой связи особое значение приобретает повышение квалификации в данной области. 

Курсы по повышению квалификации и переподготовке кадров в области возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) активно внедряются в зарубежных странах. Например, в Российской Федерации они внедрены в 
Самарском государственном техническом университете, в Петербургском энергетическом институте 
повышения квалификации, Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева. 

В дальнем зарубежье работа в данном направлении проводится в ряде ведущих европейских и 
североамериканских университетов, в частности в Лундском университете (Швеция), центре возобновляемой 
энергетики университета Мостар (Босния и Герцеговина), в национальной лаборатории Министерства 
энергетики Исследовательского института Северо-Запада (США). 

Анализ учебных программ показывает, что за рубежом проводится целевая подготовка и внедряются 
курсы повышения квалификации, сфокусированные конкретно на вопросах энергосбережения и ВИЭ. В то же 
время в Республике Беларусь данные вопросы излагаются только в рамках отдельных дисциплин. В частности, 
в Республиканском институте инновационных технологий (БНТУ) для переподготовки кадров по 
специальности «энергетический менеджмент» введена дисциплина «энергосберегающие технологии на основе 
нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов». 

В связи с включением МГЭУ им. А. Д. Сахарова в перечень учреждений образования по повышению 
квалификации кадров образования по вопросам энерго- и ресурсосбережения, в университете разработана 
учебная программа повышения квалификации по направлениям «Возобновляемые источники энергии. 
Энергосбережение. Безопасность жизнедеятельности». В 2007 г. по данной программе проведено повышение 
квалификации специалистов Министерства образования. В настоящее время в МГЭУ им. А. Д. Сахарова 
проводится работа, направленная на совершенствование учебно-методической базы повышения квалификации 
с учетом имеющегося международного опыта. 

THE REVUE OF FOREIGN AND BELARUSIAN EXPERIENCE ON ADVANCED AND TRAINING 
EDUCATION IN THE FIELD OF ENERGY SAVING AND RENEWABLE ENERGY 

O. /. Rodzkin, I. I.Matveenko, S. V.Seankevich 
The introduction of advanced and training courses in the field of energy saving and renewable energy are the 

obligatory issue for specialists at the Republic of Belarus. The adequate courses introduced in leading European and 
American Universities. International Sakharov Environmental University started the training of the specialists in 2007. 
The first results show that it is necessary to improve the programmer on the base of experience of foreign countries. 
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Русан В. И. 
Белорусский государственный аграрный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Мировой опыт развития различных государств показывает, что затраты на энергообеспечение непрерывно 
растут. Это обусловлено не только увеличением стоимости топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), но и все 
увеличивающимися затратами на охрану окружающей среды. Большинство промышленно развитых стран уже 
подошло к тому рубежу, когда с дальнейшим ростом производства энергии издержки начинают превышать 
прибыль и главными лимитирующими факторами становятся вопросы экологии, связанные с улавливанием и 
очисткой вредных выбросов. «Тепловое загрязнение» планеты, «парниковый эффект», «кислородное 
голодание», «канцерогенная угроза» - далеко не полный перечень бед, которым расплачивается человечество за 
предоставляемый цивилизацией комфорт. При этом способность окружающей среды поглощать газовые 
выбросы и прочие отходы энергетики и других отраслей народного хозяйства ограничена. По степени 
загрязнения окружающей среды энергетика конкурирует с автомобильным транспортом и промышленными 
предприятиями. 

Сильное влияние на проблемы энергетики в республике оказала авария на Чернобыльской АЭС, в 
результате которой определенные территории Беларуси, России и Украины стали зоной экологического 
бедствия. В сложившихся условиях требует неотложного решения проблема создания надежной, экологически 
чистой и устойчивой энергетики. Чтобы избежать энергетической катастрофы и выжить, крайне необходим 
комплекс возможных методов: новая энергетическая политика в изменившихся условиях, избавление от 
малоэкономичных экологически грязных электростанций, разработка экологически чистых источников 
энергии, внедрение энергосберегающих технологий и т. п. 

Изложенную систему мер целесообразно осуществить на основе разработки государственной 
энергоэкологической программы, основными задачами которой являются: формирование и реализация 
государственной политики в этой области; создание необходимого научного и технического потенциала; 
создание условий для правового обеспечения эффективного использования ТЭР; создание организационно-
технологического механизма реализации задач экологизации энергетики; решение вопросов информационного 
и кадрового обеспечения. 

Реализацию энергоэкологической политики необходимо обеспечить на следующих уровнях управления: 
республиканском, региональном и местном. 

В этом направлении особенно предпочтительными представляются преимущества энергосбережения, 
способствующего уменьшению энергозатрат и, как следствие, снижению выбросов в окружающую среду. 

Необходимость сокращения потребления ТЭР делает неизбежным как переход на энергосберегающие 
технологии, так и широкое вовлечение в производство нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 
(НВИЭ). Использование этих источников связано не только с дефицитом органических видов топлива, но и с 
заботой об охране окружающей среды. 

Широкое использование НВИЭ очень важно по следующим обстоятельствам. 
Во-первых, в отличие от многих других мероприятий они дают реальную, легко учитываемую экономию 

топлива. Во-вторых, эти источники являются, как правило, экологически чистыми. В-третьих, их применение 
само по себе обеспечивает переход от расточительной к эффективной экономике. 

Приведенные исследования показали, что наша республика располагает значительной сырьевой базой и 
энергетическим потенциалом использования НВИЭ. В докладе приводится анализ имеющегося потенциала 
НВИЭ и основные пути его реализации. 

ECOLOGICAL PROBLEMS OF ENERGETICS AND THE WAYS 
OF THEIR SOLUTION IN MODERN CONDITIONS 

V. /. Rusan 
Ecological problems of energetics and the ways of their solution in modern conditions are considered. 
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Соловьева Т. В., Ледницкий А. В. 
Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯГКИХ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
В ВИДЕ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ 

Отходы деревообрабатывающих производств, образующиеся при переработке древесного сырья, по 
степени распространенности занимают одно из первых мест среди других видов отходов. Ежегодный объем 
древесных отходов в Республике Беларусь составляет более 2,5 млн. м3. В незначительных количествах они 
используются при получении древесных композиционных материалов, а также масс древесных прессовочных. 
В основном же утилизация отходов осуществляется либо путем вывоза в отвалы, нанося невосполнимый 
экологический вред, либо их сжиганием в топках в измельченном состоянии. Эффективность применения 
древесных отходов в качестве энергетического сырья может быть повышена за счет уплотнения их массы 
гранулированием или брикетированием, которое сократит транспортные расходы и повысит теплотворную 
способность. 

Вопросами определения потенциала ресурсов низкокачественной древесины и древесных отходов 
занимались многие отечественные и зарубежные специалисты. Однако в связи с интенсивным развитием в 
республике лесопильных и деревообрабатывающих производств, появлением новых направлений утилизации 
древесных отходов весьма важной становится проблема оценки их объемов и дальнейшего вовлечения в 
производственный процесс, в том числе в виде топливного ресурса. 

В последние годы одним из эффективных направлений утилизации древесных отходов является 
производство топливных брикетов и гранул для получения тепловой и электрической энергии как альтернативы 
традиционным видам топлива [1-3]. Однако литературные сведения о технологии уплотнения измельченных 
отходов и свойствах материалов немногочисленны и зачастую противоречивы. 

Авторами были проведены поисковые исследования по получению топливных брикетов из химически 
активированной древесины с целью вовлечения в сферу производства разных древесных пород. Было 
определено влияние технологических факторов (влажности прессуемого материала, фракционного состава и 
вида отходов, параметров прессования) на свойства топливных брикетов. Установлено, что химическая 
активация компонентов древесного комплекса способствует улучшению транспортабельности брикетов и 
снижению параметров брикетирования. На основании результатов исследований в дальнейшем будет 
разработана оригинальная технология получения прессованного топлива из разных видов древесных отходов 
для использования их в энергетических целях применительно к природно-производственным условиям 
предприятий лесного комплекса Республики Беларусь. 

THE PROBLEMS OF UTILIZATION OF SOFT WOOD RESIDUE IN FUEL BRIQUETTES FORM 
Solov'eva T. V., Lednitsky A. V. 

It's examined manufacture of fuel briquettes from soft wood residue of different wood with preliminary chemical 
activation. 

Хайбуллин А. Ш. 
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований 

«Сосны» НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ЯДЕРНЫЕ ГЕОТЕХНОЛОГИИ 

Проблемы энергетической безопасности Беларуси возникли в связи падением добычи нефти в республике, 
а также трудностью поставки энергоносителей из соседних стран и возросшей зависимостью импортеров 
органического топлива от условий импорта. 

Предлагается авторское представление энергетической безопасности, основанной на решении трех 
проблем. 

Первая стратегическая^ вытекающая из обращения Главы государства по строительству атомной станции 
на территории Беларуси. «Атомная станция должна отвечать международным требованиям технической и 
экологической безопасности, а в ее строительстве максимально использовать отечественные материалы и 
сырьевые ресурсы». 
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Вторая и третья концептуальные связаны с отечественными минеральными ресурсами. Одна из них -
громадные запасы (11 млрд. т до глубины 600 м и 5,5 млрд. т до глубины 300 м) органического топлива, 
представленная битумными горючими сланцами, а также трудноизвлекаемыми вязкими нефтями, запасы 
которых в Припятском прогибе достигают 400 млн. т. 

Последняя, третья, может оказаться решающей в выполнении первых двух проблем и в целом обеспечить 
энергетическую безопасность Республики Беларусь. 

Это обусловлено, во-первых, применением нового экологически более безопасного торий-уранового 
топливного цикла. 

Во-вторых, гамма-излучение тория благодаря большой энергии гамма-квантов (до 2,6 МэВ) не только 
легко пронизывает вещество, но и образует электронно-позитронные пары, которые аннигилируя, способны 
разрывать межмолекулярные связи даже высоковязких битумов и горючих сланцев. 

Для восполнения дефицита водорода в горючих сланцах и битумах использована технология, 
разработанная в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований - Сосны. Была изготовлена 
лабораторная установка получения водорода в радиационном поле. В процессе ее испытания получены 
положительные результаты по катализу тяжелых битумов. 

Таким образом, если катализ будет проходить в радиационном поле тория, то разорванные 
межмолекулярные связи в битумных сланцах позволят легче взаимодействовать органическому углероду с 
водородом. Все это даст возможность такие неконвенциональные органические ресурсы, как битумные 
горючие сланцы, перевести в подвижное состояние и извлечь из недр скважинами с поверхности Земли. 

Для использования нового вида ядерного горючего урана-233, наработанного из тория-232, необходимо 
провести на территории Беларуси оценочные работы магматических, метаморфических и осадочных 
образований как потенциальных источников для получения ядерного топлива и гамма-источников, что 
позволит создать базу для образования новой отрасли в республике - атомной промышленности. 

PROBLEMS OF ENERGY SAFETY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
AND NUCLEAR GEOTECHNOLOGIES 

A. Sh. Khaybullin 
Problems of energy safety of the Republic of Belarus and nuclear geotechnologies are considered. 

Янцевич И. В., Космачева Э. М., Хутская Н. Г., Пальченок Г. И. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ БИОМАССЫ 
НА ПРОЦЕСС ЕЕ ПАРОВОЙ ГАЗИФИКАЦИИ 

Газификация термически крупных (Bi > 10) частиц высоковлажной биомассы создает благоприятные 
условия для внутренней паровой конверсии первичных продуктов пиролиза, протекающего в частице. Такие 
условия создаются при газификации в кипящем слое (КС) частиц свежей древесины с характерным размером ~ 
5 мм и эффективным коэффициентом теплоотдачи в несколько сот Вт/(м2К). Температура слоя обычно 
поддерживается на уровне 600-900сС. Экспериментально показано для условий термической и 
термокаталитической паровой газификации в КС, что использование в качестве сырья влажной биомассы 
позволяет снизить выход смолы на 20-30% и повысить концентрацию водорода в синтез-газе на 5-10% 
(рис. 1). 
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Температура газификации, "С 

Рис. 1. Концентрация водорода в продуктах паровой газификации сухой 
и влажной древесины в зависимости от температуры КС 

Газификация влажной древесины обеспечивает ту же концентрацию водорода (так же как и других 
компонентов синтез-газа), что и газификация воздушно-сухого сырья, при более низкой температуре в камере 
газификации (КГ) установки с непрямым подводом тепла (рис. 2). 

Рис. 2. Принципиальная схема установки с непрямым подводом тепла для паровой газификации сухой (а) и 
влажной (б) биомассы кипящем слое: КГ- камера газификации, КО - камера окисления, ВБ - влажная 

биомасса (W = 40 %), СБ - сухая биомасса (W = 12 %), В - воздух, ДТ- дополнительное топливо, П- пар, 
ПС - продукты сгорания, СГ- синтез-газ, 1 - поток греющего материала слоя из КО в КГ, 2 - обратный 

поток холодного материала и кокса 

В качестве расчетной биомассы используются сухая (Wp = 12 %) и влажная (40 %) древесная щепа, 
температуры в камере газификации приняты 840 °С и 780 СС соответственно. При этом состав продуктов 
газификации соответственно составляет: Н2 = 35,56 % и 36,55 %; СО = 28,85 % и 25,30 %; С02 = 19,98 % и 
22,83 %; СИ, = 10,90 % и 10,51 %. 

Таблица. Показатели работы установки паровой конверсии 

Наименование показателя 

Выход сухого синтез-газа (на 1 кг древесины), кг/кг 
Низшая теплота сгорания синтез-газа, кДж/кг 

Эффективность процесса газификации 
Выход газа на 1 кг древесины, м3/кг 

Обозначение 

Gcr 

О сг.н 

11 
Vcr/B 

Величина 
WP=12 % 

1,26 
14640 
0,76 
1,04 

WP=40 % 
0,89 

14174 
0,67 
0,64 

MOISTURE CONTENT INFLUENCE AT THE STEAM GASIFICATION PROCESS 
/. V. Yantsevich, E. M. Kosmacheva, N. G. Khutskaya, G. I. Palchenok 

The principal schemes of the steam fluidized bed gasification with indirect heat supply were developed and 
calculated. The results of gasification process efficiency cited for different moisture content. 
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