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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

В СВЕТЕ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА 

А. Б. Ампар1, Т. В. Мишаткина2 
1Бюро ЮНЕСКО в Москве, г. Москва, Россия; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЭКО- И БИОЭТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТОВ ЮНЕСКО: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ 

Второй год в МГЭУ им. А. Д. Сахарова эко- и биоэтическое образование осуществляется под эгидой 
ЮНЕСКО. В основу проекта положена идея анализа гуманистических принципов экологической этики в кон-
тексте 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 защи-
ты экологии человека, его прав и достоинства в условиях расширяющихся масштабов использования достиже-
ний 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 ас-
пекты 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 здо-
ровья 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 систем-
ное воздействие на личность специалиста, которое обеспечивается непрерывностью эколого-этического и био-
этического образования. Оно должно начинаться в средней школе, давать фундаментальное обоснование акту-
альных 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 определило актуальность и содержание проекта, ориентированного на разработку 
философско-методологических основ экологической этики, учебных пособий, программ и методических реко-
мендаций и их внедрение в процесс совершенствования подготовки специалистов и просвещения населения. 

В настоящее время реализация проекта завершена, намеченные планы осуществлены: 
– создана рабочая группа специалистов-экспертов в области биоэтики, экологической этики, этико-

экологического воспитания и образования; 
– проведен социологический опрос студентов БГУ и МГЭУ им. А. Д. Сахарова с целью выявления и сравнения 

уровня их эколого-этической культуры; 
– разработаны пять учебных программ для непрерывного экоэтического обучения, два УМК по экоэтике и 

биоэтике, методические рекомендации по внедрению их в систему общего и профессионального образования. 
Материалы размещены на сайте МГЭУ им. А. Д. Сахарова http://www.iseu.by/rus/science/projects/ecoethics; 

– в рамках Международной конференции «Сахаровские чтения-2008» организована и проведена секция 
«Экологическая этика в системе биоэтического образования», в работе которой приняли участие ведущие спе-
циалисты в области эко- и биоэтики кластерных стран Бюро ЮНЕСКО в Москве – России, Украины, Молдовы, 
Литвы, Беларуси; в журнале «Экологический вестник» опубликованы статьи и доклады участников секции; 

– организован и проведен в сентябре 2008 г. на базе УНК «Волма» МГЭУ им. А. Д. Сахарова семинар-
тренинг по проблемам эколого-этического образования для 30 преподавателей вузов и колледжей республики; 

– подготовлен, растиражирован на электронных носителях и распространен в вузах республики пакет ви-
деофильмов «От экологической этики к экологической безопасности» – фильмов-лауреатов экологического 
кинотелефорума «Экомир-2008»; 

– разработано обоснование-предложение для ВАК о внесении в Инструкцию по оформлению диссертаций 
изменений и дополнений, предусматривающих обязательное проведение эко- и биоэтической экспертизы дис-
сертационных работ естественнонаучного, медико-биологического, сельскохозяйственного, инженерно-
технического профилей; о рекомендациях редакциям научных журналов при публикации работ медико-
биологического профиля предусматривать подобную экспертизу; 
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– разработаны предложения и тематика лекций для населения для Республиканского общества «Знание»; 
– на протяжении всего периода осуществлялась презентация и распространение информационных мате-

риалов по этическим аспектам актуальных проблем экологии человека, здравоохранения, защиты окружающей 
среды и пропаганды здорового образа жизни через СМИ (программы БТ, журналы «Медицина», «Мир живот-
ных», «Эколог и Я»), Республиканский экологический Центр детей и юношества, школы и общественные орга-
низации; 

– изданы следующие пособия по эко- и биоэтике: Т. В. Мишаткина, С. П. Кундас, Р. Г. Апресян, 
А. В. Барковская [и др.] «Основы экологической этики»; Л. М. Логиновская, Т. В. Силич, С. А. Ставропольцева 
«Биоэтика и экоэтика для школьного и внешкольного образования»; В. Е. Борейко, Т. В. Мишаткина, 
Л. С. Чумаков, Л. М. Логиновская [и др.] «Экологическая этика от А до Я: пособие для школьников, их учите-
лей и родителей» (МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2008); А. А. Александров, Т. В. Силич, Т. В. Мишаткина «Биоме-
дицинская этика в системе последипломного образования врачей» (БелМАПО, 2008). 

Таким образом, все позиции проекта сотрудничества с ЮНЕСКО выполнены, опубликованные материалы, 
согласно контракту, были безвозмездно распространены среди вузов и других учебных заведений республики. 
В результате успешного выполнения проекта ЮНЕСКО приняла решение о его продлении: в 2009 г. работа 
продолжится в рамках проекта-дополнения «Экологический информационно-образовательный центр «Волма». 

ECO- AND BIOETHICAL EDUCATION IN THE MOVEMENT OF UNESCO PRIORITY: 
PROBLEMS, SEARCHES, SOLUTION 

A. B. Ampar, T. V. Mishatkina 
The results of the implementation of the UNESCO project “Ecological Ethics in the System of Biological Educa-

tion in the Republic of Belarus” at the International Sakharov Environmental University and the plans about the last 
phase of the project “Ecological Informational and Educational Centre “Volma” are discussed in this work. 

А. В. Барковская 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА: ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ 

На современном этапе идея гармоничного сосуществования человека и природы в формате коэволюцион-
ных отношений не только занимает центральное место в дискуссиях специалистов-экологов, но и приобретает 
полидисциплинарный статус, так как является знаковым объектом исследования во всех сферах знания. При 
этом ее онтологическим основанием становится концепция устойчивого развития (УР), в глобальном масштабе 
представляющая собой всеобщую цель дальнейшей эволюции человечества. Проекцией глобальной модели УР 
на сегодняшний день являются ее национальные версии, ориентированные на реальное воплощение субъект-
субъектной модели в системе «человек-природа». Однако реализация такой модели выдвигает иные точки рос-
та – это и поиск стратегии ненасилия, и формирование нового типа научно-технического развития, связанного с 
освоением синергетических объектов, с появлением соответствующих им типов технического проектирования 
и научной рациональности (В. С. Степин). Эти точки роста, по мнению автора, требуют решения и соответст-
вующих задач: диалога культур как фактора выработки новых ценностей и стратегий цивилизационного разви-
тия, формирования альтернативного идеала, исключающего чувство превосходства человека над миром приро-
ды, конституирования нового понимания целей человеческой деятельности. 

Сомнения в практической реализации такой модели связаны с тем, что механизмы построения субъект-
субъектных отношений – диалог, коэволюция, устойчивое развитие – зависят, естественно, не только от про-
фессиональной компетенции людей, но и от их воли, интересов, притязаний, возможностей и т. д. Экстраполя-
ция человеческих смыслов в трансцендентную реальность и подчинение ее нашим законам разрушает предпо-
лагаемую равноправность субъектов. Природа сохраняет статус объекта при всех благих намерениях человека, 
так как осваивая ее в терминах нашего языка, мы пытаемся найти ей место в своей классификации мира, рас-
творить ее реальность в нашем мышлении. В результате природный мир неизбежно утрачивает свою самость. 
Не поэтому ли все рассуждения вращаются вокруг причин социоприродного кризиса, а пути выхода из него 
облачены в предельно общую декларативную форму типа «необходимо», «должно» и т. п.? К тому же за преде-
лами «золотого миллиарда» находится значительно большее количество людей, для которых «догоняющая мо-
дернизация» – путь к экономическому процветанию и материальному благополучию. В особом положении на-
ходятся транзитивные страны с переходной экономикой, так как в пермиссивном состоянии достаточно трудно 
достичь стабилизации и гармонии всех сфер жизнедеятельности социума. Вместе с тем и в эпоху глобализации 
очевидно стремление к синтезу традиционных и инновационных ценностей, чтобы, с одной стороны, вписаться 
в современную западную модель с ее моральными установками (личная свобода, независимость, право на луч-
шую жизнь), с другой – культивировать восточные ценности, в которых исторически фиксировались нормы 
морали (доброжелательность, справедливость, благопристойность, рассудительность и искренность), регули-
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рующие систему поведения человека в природном и социальном мире. Все это не может не вселять надежду на 
возможность хотя бы формального равноправия природы и человека. 

MAN AND NATURE: THE PROBLEM STILL EXISTS 
A. V. Barkovskaya 

Considering of nature as a subject is figured as an imperative of human activities, but the real mechanisms of its 
realization still remain only declarative. 

Я. С. Бекиш 
РИВШ, г. Минск, Беларусь 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОНЦЕПЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Некоторые ученые, занимающиеся проблематикой устойчивого развития, считают важным внедрить в на-
циональные системы образования ряд соответствующих учебных курсов. Особенно широко распространено 
мнение о необходимости такого внедрения в странах СНГ. Однако западные исследователи, напротив, приво-
дят ряд аргументов, свидетельствующих о нецелесообразности такого шага. В любом случае решение, принятое 
по этому поводу, окажет серьезное влияние на мировоззрение, образ мысли и ценности, которыми в будущем 
будут руководствоваться люди в своей деятельности и повседневной жизни. Концепция образования для устой-
чивого развития (ОУР) призвана стать способом, при помощи которого люди будут получать знания и разви-
вать навыки жизни в устойчивом обществе. В основу этой концепции заложен комплексный подход к понима-
нию социальных, экономических и экологических взаимосвязей, а также предусмотрена возможность выработ-
ки различных методов достижения устойчивости. 

С одной стороны, отношения взаимодействия человека, социума и окружающей среды являются чрезвы-
чайно сложными и динамичными. Люди и общество в целом каждый раз по-новому учатся приспосабливаться 
к изменяющейся окружающей среде, равно как и окружающая среда отвечает на изменения человеческого по-
ведения, которые следуют из этих изменений. Некоторые исследователи вообще характеризуют этот процесс 
как со-развитие общества и окружающей среды. Следовательно, не существует и не может существовать раз и 
навсегда определенного пакета знаний и навыков, что и как следует делать, чтобы достичь устойчивости. По-
этому само устойчивое развитие рассматривается лишь как регулирующая идея, к реализации которой можно 
стремиться, но которая при этом недостижима. Вместе с тем, как и другие регулирующие (нормативные) идеи, 
такие как правосудие, целостность и т. д., идея устойчивого развития может оказаться полезной в силу своей 
эвристичности. Кроме того, она дает инструментарий для новой постановки исследовательских вопросов, свя-
занных с выживанием человечества в ближайшей и долгосрочной перспективе, и поиска ответов на них. 

Факультативное, предметное образование в сфере устойчивого развития может использоваться как точка 
входа в проблематику устойчивого развития. В Беларуси, как и в большинстве стран, наметилась тенденция 
отождествления ОУР с экологическим образованием, что, в принципе, не соответствует концепции ОУР ЕЭК 
ООН. Однако если у учителей и педагогов, работающих в сфере экологического образования, будет намерение 
отнестись к проблеме устойчивого развития серьезно, то они без труда свяжут экологические проблемы с эко-
логическими, социальными, культурными и политическими аспектами. Некоторые учителя уже осуществили 
связь между этими аспектами, имея дело с проблемами экологического образования, даже прежде, чем пробле-
ма устойчивого развития была поднята в образовании. 

С другой стороны, чтобы выработать междисциплинарный образовательный подход, позволяющий эффек-
тивно развивать навыки, необходимые для перехода от неустойчивых к устойчивым социальным формам, да еще 
и в короткие сроки, эвристичность просто необходима. Ведь каждый раз, в каждых отдельно взятых условиях лю-
дям, вовлеченным в образовательный процесс, приходится снова искать ответы на сложнейшие мировоззренче-
ские вопросы. Это обстоятельство определяет отсутствие в ОУР конкретной цели помимо самого устойчивого 
развития. Можно лишь говорить о необходимости изначальной и методической саморефлексивности ОУР. 

PROBLEMATIC OF ESD CONCEPTION IN SOCIAL PHILOSOPHY 
Ya. S. Bekish 

New educational teaching and learning methods may facilitate ESD and in this way they can be used as a lever for 
educational innovations. This is, amongst others, the major objective of our future research. 
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О. А. Беленкова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Россия 

МОРАЛЬ И ПРАВО КАК ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Особое место в формировании экологического сознания личности на основе постулатов универсального 
эволюционизма принадлежит праву и морали как важнейшим социальным регуляторам системы общественных 
отношений. Право и мораль всегда выступают в тесном взаимодействии, хотя каждый из этих регулятивов име-
ет свой механизм. Общие черты этих социальных регуляторов проявляются в их ценностно-императивном ха-
рактере воздействия на сознание индивидов. Они формируют: а) ценностные формы сознания индивида; 
б) определяют нормативное содержание этих форм; в) служат регуляторами поведения людей. Право и мораль 
имеют также общую экономическую, социально-политическую и идеологическую основу. Как формы общест-
венного сознания, мораль и право способствуют утверждению в обществе общечеловеческих ценностей, в том 
числе осознания ценности природы как колыбели человечества и условия его существования. Выступая как 
формы общественного сознания право и мораль включают нормы, выражающие общественную волю, т. е. они 
направлены на установление и поддержание в обществе на необходимом уровне дисциплины и порядка, а так-
же предусматривают санкции для нарушителей как правовых, так и моральных норм. 

Право и мораль как социальные регуляторы имеют дело с проблемами свободной воли индивида и его от-
ветственности за свои действия. Они обращены к его разуму и воле, помогая адаптироваться в сложном и из-
менчивом мире общественных отношений, выступая мерилом свободы индивида и определяя ее границы. Пра-
во является мерой свободы человека в реальных отношениях. Мораль возникает из социальной потребности в 
согласовании поведения индивида с интересами социального целого, в преодолении противоречия между инте-
ресами личности и общества. Право и мораль имеют также общее функциональное значение: они формируют 
эталоны и стандарты поведения, составляющие ценностно-нормативные ориентации общества. 

Всякое нарушение норм права является аморальным поступком, но не всякое нарушение моральных норм 
является противоправным деянием. Право очерчивает свободу внешних действий человека, оставаясь ней-
тральным по отношению к его внутренним мотивам. Мораль определяет границы внешней свободы, но и тре-
бует внутреннего самоопределения личности. В этом смысле мораль определяет уровень нравственной зрело-
сти индивида и его свободы. Нормы права отличаются общеобязательностью, т. е. все субъекты общественных 
отношений должны руководствоваться ими. Правовые нормы закреплены в актах государства, носят обязатель-
ный характер и подлежат изменению только в особом порядке. Соответственно право по сравнению с моралью 
является приоритетным, более социально значимым регулятором. Однако в регулировании экологических от-
ношений роль морали не менее значима, чем права, поскольку только личностное отношение человека к приро-
де как условию его жизни имеет определяющее значение для формирования в обществе высокого уровня эко-
логического сознания. 

MORAL AND LAW AS FACTORS OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT 
O. A. Belenkova 

The problem of law and moral importance as the social regulators of the ecological consciousness development in 
a modern society is put in the presented theses. As grounded, law states the necessity of observance of the nature con-
servation obligatory standards and moral – directs person toward understanding of the necessity of these standards’ ob-
servance. 

Г. В. Бельская 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
УСТОЙЧИВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДАХ 

Снижение остроты современных экологических проблем невозможно без осознания и принятия устойчи-
вого поведения основными группами населения, в том числе молодежью, особенно на урбанизированных тер-
риториях. В решении этой задачи существенная роль принадлежит семейным традициям, культурным особен-
ностям, личному жизненному опыту, а также экологическому воспитанию и образованию. Для достижения эф-
фективного перехода от традиционного поведения людей к устойчивому необходимым условием является 
осознанный выбор линии поведения, т. е. четко сформулированная мотивация действий каждого человека. Эко-
логическое воспитание и образование должны помочь выявить и определить личный экологический след на пла-
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нете по основным направлениям: 1) потребление электроэнергии и воды; 2) потребление пищевых продуктов; 
3) потребление других товаров (одежды, обуви); 4) производство бытового мусора; 5) использование транс-
портных средств. 

Последствия хозяйственно-бытового потребления – это эмиссии в воздух, в том числе парниковых газов; 
глобальное изменение климата; изменение условий существования видов и снижение их численности, вплоть 
до исчезновения; загрязнение водной среды пластиковыми отходами, другими полимерными материалами и 
гибель водных обитателей; истощение невозобновимых природных ресурсов; снижение устойчивости и ухуд-
шение жизнепригодных свойств биосферы. Зная последствия нерационального потребления ресурсов на быто-
вом уровне, человек получает четкую мотивацию для устойчивого поведения. 

Обладая определенной суммой экологических знаний и осознавая всю полноту глобальных последствий 
перепотребления, городские жители должны сделать и делают свой выбор в сторону устойчивого поведения – 
жесткой экономии электроэнергии (энергосберегающие лампы и бытовая техника, контроль режима ожидания) 
и воды (установка счетчиков воды и оплата за реальный ее расход); рационального питания (предпочтение оте-
чественных продуктов и рациональное соотношение растительной и животной пищи, минимальное образова-
ние пищевых отходов); предпочтения товаров длительного пользования с возможностью вторичного их исполь-
зования; безусловной поддержки раздельного сбора бытового мусора и сдачи вторичного сырья на пункты 
приема; оптимизации использования личного и общественного, особенно электротранспорта. 

Для перехода населения к устойчивому поведению необходим определенный период времени, потому что 
этот процесс требует изменения коллективного сознания. Ведь современному человеку в основном доступен 
весь спектр товаров и услуг с экономической точки зрения – начиная с еды и одежды и заканчивая использова-
нием автомобилей бизнес-класса и длительными путешествиями. Свою роль в продвижении товаров и услуг 
играют маркетинг и реклама. 

Причинами неприятия линии устойчивого поведения могут быть также субъективные особенности лю-
дей – лень, забывчивость, отсутствие четкой мотивации (кто-то другой пусть делает), отсутствие обеспокоенно-
сти состоянием проблемы, а также отсутствие материальных средств (например, на покупку энергосберегаю-
щей бытовой техники). Для перехода населения к устойчивому поведению необходима определенная инфра-
структура городов и других населенных пунктов. Для ее планирования, развития и совершенствования необхо-
димы финансовые затраты из местных бюджетов. 

PROBLEMS OF FORMATION OF STEADY BEHAVIOUR OF THE POPULATION IN CITIES 
G. V. Belskaya 

Decrease in sharpness of modern environmental problems is impossible without comprehension and acceptance of 
steady behaviour by the basic groups of the population, including youth, especially in the urbanised territories. In solu-
tion of this problem essential role belongs to family traditions, cultural features, personal life experience, and also eco-
logical education and formation. 

Е. В. Беляева 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЭТИКА 

Комиссия ЮНЕСКО по этике научных знаний и технологий уже прореагировала на появление нанотехно-
логий и предприняла попытку осмыслить их этические следствия, а также выработать некоторые принципы, 
позволяющие урегулировать возникающие проблемы на базе справедливости, хотя морально-правовая регуля-
ция в этой сфере явно запаздывает. 

Поскольку любое техническое изобретение человечество немедленно начинает использовать в военной 
сфере, развитие нанотехнологий может привести к созданию новых видов оружия. Гонка вооружений в нано-
сфере стала бы бессмысленным растрачиванием человеческого интеллекта и ресурсов, хотя этическая регла-
ментация в военной сфере представляется весьма затруднительной, о чем в свое время предупреждал 
А. Д. Сахаров. Распространение нанотехнологий окажет глобальное воздействие на многие сферы человеческой 
жизни, затронет и тех, кто не принимает участие в их развитии. Подобное недобровольное и пассивное участие 
в научно-техническом процессе этически сомнительно, и возмущение тех, кто будет вынужден жить под воз-
действием нанотехнологий, но не сможет воспользоваться их благами, будет вполне справедливым. 

Поэтому задача сформулировать хотя бы первичные моральные принципы, опираясь на которые общест-
венная мораль могла бы сделать развитие нанотехнологий нравственно легитимными, является весьма насущ-
ной. К числу таких принципов относится требование прозрачности и общественной подотчетности исследо-
ваний в этой сфере. Субъектами такой ответственности выступают как научно-технологические коллективы, 
фирмы, так и государства. 
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Совершенно необходимы также общественные дискуссии по данным проблемам и освещение их в СМИ, 
что способствовало бы открытости наносообщества, тем более что опыт общественного обсуждения и регла-
ментации проблем, связанных, например, с ядерными исследованиями, уже существует. 

Поскольку нанотехнологии позволяют создать принципиально новые наблюдающие устройства, то защита 
частной жизни и конфиденциальность любой информации вновь оказывается под угрозой. Регламентация ис-
пользования такой аппаратуры должна проводиться одновременно с ее производством. 

Медицинское вмешательство на наноуровне потенциально может нарушать права пациента на моральную 
автономию, приводить к тому, что пациент не понимает и не может контролировать медицинские манипуляции, 
которые с ним производят. В этом отношении пригодится опыт, накопленный биоэтикой в решении подобных 
проблем. 

Поскольку современное научное знание развивается усилиями больших коллективов, а его результаты ска-
зываются на многих социальных процессах, то и нравственные проблемы в этой сфере не могут быть решены за 
счет личной морали ученых и инженеров. Поэтому этические аспекты нанотехнологий представляют собой 
проблему общественной морали и предполагают не только оценочные высказывания частных лиц, но и норма-
тивные решения на уровне менеджмента компаний и государственных органов. 

NANOTECHNOLOGY AND ETHICS 
E. V. Belyaeva 

Ethical aspects of nanotechnology represent the problem of the public moral and expect not only merit utterances 
of the private citizen, but also normative decisions of management and state organs. 

В. Е. Борейко 
Киевский эколого-культурный центр, г. Киев, Украина 

ЭТИЧЕСКАЯ СУТЬ ПОНЯТИЯ «ОХРАНА ПРИРОДЫ» 

В настоящее время широко известный термин «охрана природы» свободно и противоречиво используется 
в двойственном смысле: 1) как собственно «охрана природы» и 2) как рациональное использование природных 
ресурсов. Так, известный российский эколог Н. Ф. Реймерс трактует «охрану природы» как «совокупность… 
мероприятий, направленных на сохранение, рациональное использование и воспроизводство природы…». Да-
вайте разберемся, действительно ли «охрана природы» и рациональное «использование природы» суть одина-
ковые понятия? 

Первоначальный, исторический смысл термина «охрана природы» – защита, покровительство, охрана, не-
использование, спасение природы прежде всего ради нее самой. Профессор Г. А. Кожевников еще в начале 
XX в. так объяснял смысл понятия «охрана природы»: «…Важно подходить к вопросу охраны природы с ши-
рокой принципиальной точки зрения, а не смотреть узко утилитарно… Охранять первобытную дикую природу 
ради нее самой, смотря на прикладные вопросы как на стоящие на втором плане – вот основная идея охраны 
природы…». Г. А. Кожевников был, безусловно, прав. К сожалению, первоначальный смысл термина «охрана 
природы» постепенно затирается от неточного и двусмысленного употребления. В результате формируется но-
вое, обиходное понимание, которое все меньше отвечает фактической сути. Происходит трансформация и де-
вальвация термина, его обесценивание, что ведет к пересмотру всего отношения к охране природы и заповед-
ному делу (так, сейчас перед заповедниками как сугубо природоохранными учреждениями ставится несвойст-
венная им задача – развитие туризма, создание охотничьих хозяйств в охранных зонах и т. д.). 

Польский эколог Я. Колбычевский считает, что хотя энциклопедическое толкование термина «охрана при-
роды» приобрело несколько иной смысл, суть понятия «охрана» содержит в себе прежде всего моральные ас-
пекты. Подразумевается, что охрана есть деятельность в пользу слабого, кто без оказания определенной помо-
щи мог бы погибнуть, не в состоянии сам справиться со своими проблемами. Второй важный момент: охрана – 
это практически всегда добровольная деятельность. 

Чтобы не происходило дальнейшее размывание термина «охрана природы» и не было терминологической 
путаницы, необходимо восстановить его первоначальный смысл, отделив от утилитарной составляющей, соз-
дав, как это сделано в английском языке, новый термин «сохранение природных ресурсов» (от англ. 
сonservation – сохранение). 

Тогда под «охраной природы» (от англ. preservation – охрана) будут подразумеваться альтруистические 
действия, направленные на защиту природы от эксплуатации, от человеческого использования; неиспользова-
ние природы; сохранение природы нетронутой навечно; оставление природы в покое; защита, покровительство, 
спасение природы ради нее самой; защита прав природы; сохранение растений, животных, других живых су-
ществ и мест их обитания навечно ради них самих, независимо от любого намека на настоящее или будущее 
использование человеком. 
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Термин «сохранение природных ресурсов» будет означать мудрую, рациональную заботу о природных ре-
сурсах, защиту их от истощения, расточительства и уничтожения, так, чтобы их хватило на неограниченный 
(долгий) срок; разумное, неистощимое, рациональное использование природных ресурсов; мудрое «порабоще-
ние» природы; временное приостановление использования природы. В таком случае становится ясным, что не-
которые природоохранные мероприятия входят в понятие «сохранение природных ресурсов» в целях их рацио-
нального использования. Но здесь они играют не первостепенную, не ведущую, а подчиненную роль. В данном 
случае природа охраняется не ради нее самой (как в первом варианте), а в целях ее длительного использования. 

Подобное терминологическое разделение понятий позволит очистить термин «охрана природы» от утили-
тарной составляющей и решить долгие споры в теории и практике природоохраны. 

ETHICAL ESSENCE OF CONCEPT "WILDLIFE MANAGEMENT" 
V. E. Boreiko 

In article the reason is given, why wildlife management is not rational use of natural resources. 

Т. А. Боровик, Л. А. Карпушевская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РЕЛИГИЯ И НАУКА 

Вопрос о соотношении науки и религии неоднократно обсуждался на протяжении человеческой истории. 
Для экологического университета актуальной является проблема оценок и отношения к природе и человеку в 
религии и науке. Дело в том, что и религия, и наука отражают одну и ту же объективную реальность – природу 
и человека, но делают это со своих позиций. 

Религия считает, что природу и человека из ничего сотворил Бог. В этом заключается признание его 
сверхъестественной силы. Причем сверхъестественный мир остается невидимым, непостижимым, непознавае-
мым для человека. Божественную тайну человек может постигнуть только через откровение благодаря собст-
венной глубокой личной вере. 

Наука отражает мир таким, какой он есть в реальной действительности. Мир неисчерпаем в своем много-
образии, но единство мира заключается в его материальности. В мире нет ничего, кроме вечно изменяющейся и 
вечно движущейся материи. 

Наука признает, что окружающая нас природа существует объективно, вне сознания и независимо от соз-
нания человека. Человек тоже является продуктом природы. Наука считает, что развитие природных и общест-
венных явлений происходит закономерно в соответствии с научным принципом детерминизма. Следовательно, 
наука и религия в вопросе объяснения происхождения природы и человека диаметрально противоположны. 

Эта противоположность науки и религии в оценках природы и человека нашла отражение в научном и ре-
лигиозном мировоззрениях. Религиозное мировоззрение было более прогрессивным по отношению к первона-
чальному мифологическому мировоззрению, но развитие науки доказало ложность основ религиозных пред-
ставлений о мире. Наука предоставила человеку истинное знание о мире, опираясь на научные теории, опыт, 
факты, практику всей человеческой истории. 

Впервые самый сокрушительный удар по религиозному мировоззрению нанесли открытия Николая Ко-
перника (1473–1543) и Джордано Бруно (1548–1600). Удар был нанесен по гелиоцентрической системе мира 
Птолемея, одобряемой и принятой христианством. Гелиоцентрическая система мира Коперника и учение Бруно 
о бесконечности Вселенной стали ударом по религиозному учению о Вселенной и по креационизму. Естествен-
нонаучные открытия последующих столетий показали несостоятельность многих религиозных положений. Бла-
годаря науке человечество достигло таких высот, что человек отправился покорять космические дали. 

RELIGION AND SCIENCE 
T. A. Borovic, L. A. Karpushevskaya 

Nature and man are considered from the viewpoint of science and religion in these thesises. 
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Т. А. Боровик, Л. А. Карпушевская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ВСЕМИРНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ 

Термин «адвентисты» происходит от латинского «adventus» – пришествие. Основателем секты Адвенти-
стов седьмого дня (АСД) был американский фермер Вильям Миллер. Бурное развитие капитализма в США во 
второй четверти ХIХ в. принесло разорение фермерам, ремесленникам и мелким торговцам. Они стали искать 
утешения в новой религии. Именно в этот период и возникает секта адвентистов. В 1833 г. Миллер в книге 
«Доказательства священного писания и истории о втором пришествии Христа и его личном царствовании в 
течение тысячи лет» доказывал, что ожидается конец света и второе пришествие Иисуса Христа на землю. 
Во время этого пришествия Христос явится совершить «страшный суд» над грешниками, в результате которого 
все грешники погибнут и на земле установится царство Бога только для адвентистов. 

В 1844 г. последовательница Миллера Елена Уайт стала проповедовать, что Бог велел адвентистам празд-
новать субботу. Адвентисты первым днем недели считают воскресенье, а субботу – седьмым днем недели. От-
сюда произошло название Адвентисты седьмого дня. В народе их еще называют субботниками. 

По своему вероучению АСД – типично протестантская секта. Основой своего вероучения адвентисты при-
знают Библию, но особое внимание сосредотачивают на книгах пророка Даниила и Откровении Иоанна Бого-
слова. Адвентисты отрицают бессмертие души и существование ада. Они считают, что душа умирает вместе с 
телом. Во время страшного суда Господь отделит души адвентистов и поместит их навечно в рай, а души греш-
ников просто будут уничтожены. Отсюда и главная цель адвентистов – подготовка к страшному суду. По уче-
нию АСД, Иисус своей страшной смертью искупил грехи прошлых людей и поэтому необходимо второе при-
шествие. Адвентисты признают святую троицу, но вносят в нее свое толкование. Христа они рассматривают 
как посредника между отцом и его творением. Дух святой – заместитель Христа на земле, которого тот оставил, 
уходя к отцу. 

Главные обряды адвентистов: 
– водное крещение по совершеннолетию; 
– хлебопреломление, совершаемое в первую субботу каждого квартала. Перед обрядом совершается обряд 

омовения ног – адвентисты так выражают свое смиренное служение друг другу, – а после хлебопреломления 
обряд целования, символизирующий братство во Христе; 

– обряд рукоположения, посвящения в пресвитеры. 
Структура: первичная ячейка – община; несколько общин – соединение; несколько соединений – унион; 

несколько унионов – дивизион. Всемирная организация АСД находится в Батль-Крике (США). В Республике 
Беларусь – АСД зарегистрированная организация, общины которой свободно осуществляют свою деятельность. 

WORLD CHRISTIAN CHURCH OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS 
T. A. Borovic, L. A. Karpushevskaya 

History, religious doctrine and activity of Seventh-day Adventists sect are investigated in this article. 

В. Т. Боронникова1, Н. С. Боронников2 
1БГАТУ; 2Боровлянская гимназия, г. Минск, Беларусь 

ПРОБЛЕМА ФИЗИЧЕСКИХ И ПСИХИЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ ЖИВОТНЫХ 

Философия антропоцентризма провозглашала абсолютную важность и превосходство человека и позволя-
ла ему оценивать любое живое с точки зрения пользы для себя. Практически не воспринималась идея о том, что 
так же как человек представляет собой ценность, так же другая жизнь ценна сама по себе, и необходимо учиты-
вать интересы любого живого. 

С развитием естественных наук было доказано, что способность сочувствовать, эмоционально сопережи-
вать – это свойство высокоразвитой психики, доступное, правда, в основном только человеку. В настоящее же 
время научно доказано, что животные способны чувствовать не только физическую боль, но и самые разнооб-
разные эмоции, вплоть до чувства сострадания, которое является признаком очень высокого духовного разви-
тия, а также подвержены эмоциональному стрессу. Они способны страдать и физически и нравственно. 

Величайшим гуманистом современности А. Швейцером была высказана мысль о том, что всякая жизнь 
драгоценна и заслуживает уважения, более того – благоговения. А. Швейцер считал, что принцип благоговения 
перед жизнью – единственный принцип, лежащий в основе нравственности. Он утверждает, что не только к 
человеку, но и ко всем другим живым существам нужно относиться с любовью и ответственностью, видеть в 
них равных существ, независимо от того «насколько та или иная жизнь заслуживает усилий человека, … может 
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ли она и в какой степени ощутить его доброту». «Как мне подсказывает опыт, – писал Швейцер, – этика являет-
ся внутренним побуждением проявлять ко всему живому такое же уважение, которое я испытываю по отноше-
нию к самому к себе».  

Поборник прав животных Т. Риган выдвинул идею о самоценности животного. Он утверждает, что живот-
ное имеет моральный статус, поскольку его самоценность определяется способностью к субъективному вос-
приятию своей индивидуальной жизни и степени ее благополучия. Человека нравственного и думающего при-
знание того факта, что животные имеют самостоятельную ценность, приводит к неизбежным, но неприятным 
для его совести выводам: жизнь человечества основана на лишении жизни, жестокой эксплуатации и пытках 
существ, которые в такой же степени переживают страдания, как и сам человек. Отказываясь от жестоких дей-
ствий по отношению к животному, человек, признающий животных чувствующими существами, делает это не 
ради своих целей или ради других людей, а ради самого животного, его блага. 

Суть этики благоговения перед жизнью состоит в том, что человек, причиняя вред любой другой жизни, 
осознает это и постоянно соизмеряет, насколько оправдан наносимый чужой жизни вред. Это осознание долж-
но прийти еще в детстве. Вот почему так важно научить детей понимать другие живые существа, научить их 
сопереживанию, состраданию к ним, вызвать желание защищать живые формы от гибели, совершать конкрет-
ные поступки, реализуя в них свои моральные убеждения и мировоззрение. И главное – понять, что Жизнь лю-
бого живого существа – священна, и это должно заставлять нас благоговеть перед ней. 

THE PROBLEM OF MORAL AND PHYSICAL SUFFERINGS OF ANIMALS 
V. T. Boronnikova, N. S. Boronnikov 

According to ethics of awe the main value is the life in its all displays. Formation of a feeling of a duty and respon-
sibility before all alive since the early childhood, promotes formation of the person of new type. 

И. Н. Браницкая, Д. И. Наумов 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

ПРОБЛЕМА ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество на пороге третьего тысячелетия, порождены 
логикой и характером исторического развития индустриальной цивилизации, основанной на идеях безгранич-
ных возможностей человека и неограниченного общественного прогресса. Признание всемогущества человече-
ского разума в деле познания и преобразования универсума привело к формированию установки на покорение 
природы, признанию общественной значимости неограниченного развития промышленности, стремлению к 
экстенсивному развитию экономики, доминированию науки и техники над природой и культурой. В практиче-
ском аспекте стремление человека к достижению тотальной власти над миром природы, что рассматривалось в 
качестве главного критерия общественного прогресса, привело к постоянно усиливающемуся процессу техни-
ко-технологического преобразования естественной среды обитания человека. Однако технический фактор спо-
собствовал не гармоничному процессу эволюционного развития естественной и культурной сред бытия челове-
чества, а безудержному потреблению ресурсов природы и усиливающемуся негативному антропогенному воз-
действию на биосферу. 

В социальном плане идея технологически обусловленного и сциентистски мотивированного общественного 
прогресса, объективированного в модели индустриального развития, обернулась отрывом человечества от естест-
венных корней своего существования. Результатом этого явилось формирование потребительского общества, ос-
нованного на ценностях свободного от каких-либо моральных ограничений индивидуализма и эгоцентризма, до-
минировании принципа неограниченного роста потребления материальных благ, формализации межличностных 
отношений, интеллектуальной и моральной деградации личностного начала. Таким образом, оборотной стороной 
социально-экономического и технологического динамизма техногенной цивилизации, основанной на абсолютиза-
ции научной рациональности и деятельностного начала, оказался цивилизационный тупик. 

В социальном аспекте явным критерием общесистемного кризиса техногенной цивилизации служит факт все 
более возрастающей иррационализации человеческой деятельности, ее усиливающейся деструктивности, как по 
отношению к биосфере, так и социально-культурному пространству. Проявление данного феномена можно ус-
матривать в рассогласовании ценностных предпосылок и целевых детерминант, актуализированных индивидами, 
и конкретных результатов их деятельности в любых сферах социального бытия. Это подтверждается и динамикой 
техногенных катастроф. Но наиболее символичным аспектом, подчеркивающим иррационализацию бытия совре-
менного человека, казалось бы, надежно защищенного своими интеллектуальными достижениями и образова-
тельными институтами от действия социокультурных факторов, не подвластных разуму, является эскалация ду-
ховного иррационализма, элиминирующего моральный фактор из мира повседневности. В качестве закономерно-
го результата функциональной неприспособленности механизмов социальной регуляции к изменившейся в усло-
виях техногенной цивилизации реальности, как трансформированной техникой природы, так и мира повседневно-
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сти, современное человечество получило нарушение всей системы межчеловеческих связей, дегуманизацию об-
щества, имморализм, коммерциализацию культуры, рост различных девиаций и т. д. 

Естественно, что необходимость разрешения глобального экологического кризиса и возвращения культуры 
к биосовместимой нормативно-ценностной системе требует, с одной стороны, пересмотра самой идеи и крите-
риев общественного прогресса, основанных на утилитарно-потребительском отношении к человеку и природе, 
морально и исторически устаревших в современной ситуации. С другой стороны, возникает необходимость в 
экологически ориентированной по содержанию и гуманистической по духу системе воспитания духовно зрелой 
и нравственно свободной личности, способной отказаться от дискредитировавшей себя модели цивилизацион-
ного развития и взять на себя ответственность за коэволюционный путь развития общества и природы. 

THE PROBLEM OF HUMANISTIC DIMENSION OF PUBLIC PROGRESS 
I. N. Branitskaya, D. I. Naumov 

The problem of humanistic dimension of public progress in conditions of crisis of technogenic civilization is con-
sidered in the article. 

Я. В. Бубнова, А. Ю. Гусева 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В условиях международного экономического кризиса и уничтожения мировых природных богатств (преж-
де всего ресурсов нефти, каменного и бурого угля и др.) человечество близко подошло к экологической катаст-
рофе. Ученые, экологи, экофилософы (Б. Коммонер, Ю. Одум, Н. Ф. Реймерс, В. В. Вернадский и др.) преду-
преждали о последствиях неразумного использования природных ресурсов и игнорирования законов природы. 
Их труды положили начало разработке Концепции устойчивого (сбалансированного) развития общества. 
На международном уровне Концепция устойчивого развития человечества была разработана в 1987 г. (Комис-
сия Брундтланд, доклад «Наше общее будущее»); в 1992 г. в Рио-де-Жанейро была принята Декларация по ок-
ружающей среде и развитию и Повестка дня – XXI. Эти три документа стали основополагающими для разра-
ботки Концепции устойчивого развития в РФ. 

Указом Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 была принята Концепция перехода РФ к устойчивому разви-
тию. Документ содержит систему положений, характеризующих устойчивое развитие; Россию на пороге 
XXI в., переход мирового сообщества к устойчивому развитию; этапы перехода России к устойчивому разви-
тию. Концепция носит рекомендательный характер и как документ, увы, на данный момент практически не ра-
ботает. Главные тезисы этого документа легли в основу Распоряжения правительства РФ от 29 декабря 2001 г. 
№ 1756-р «О концепции модернизации российского образования до 2010 г.». В документе утверждается, что 
возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате сотрудничества в 
рамках международного сообщества, требуют формирования современного мышления у молодого поколения. 

В 2002 г. прошла Всемирная встреча по устойчивому развитию на высшем уровне (Йоханнесбург), где об-
суждались перспективы перехода человечества к устойчивому развитию. В этот же год Распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р была одобрена Экологическая доктрина Российской Федерации. 
Документ разработан МПР России с участием федеративных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных экологических объединений, 
ученых. К сожалению, сегодня редко кто ссылается на этот юридически и этически продуманный экологиче-
ский документ. 

Очередными шагами к решению глобальной экологической проблемы были конференция сторон Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата (Индонезия, о. Бали, декабрь 2007 г.), а также встреча лидеров стран 
группы БРИК (Япония, о. Хоккайдо, июль 2008 г.). В принятых на этих встречах документах прописаны меха-
низмы перехода международного сообщества на путь низкоуглеродной (энергосберегающей) экономики с це-
лью уменьшения глобальных изменений климата и связанных с ними экологических проблем. 

На расширенном заседании Государственного Совета РФ 8 февраля 2008 г. президент В.В. Путин предста-
вил Концепцию «О стратегии социально-экономического развития России до 2020 г.». В регионах РФ сегодня 
разработаны свои Концепции с учетом индикаторов устойчивого развития региона, качества жизни населения в 
соответствии с ФЗ РФ «Об охране здоровья граждан» № 5487-1 (с изменениями от 18 октября 2007 г.), дейст-
вующим с 1 января 2008 г., а также Распоряжением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 38-р «Об утвер-
ждении Программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.)». 
Также в 2008 г. вышел Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффективности российской экономики».  
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Названные документы учитывают социальные аспекты экономического развития России, отражают необ-
ходимость сохранения природных ресурсов для будущих поколений и применения значимых инноваций в нау-
ке, образовании, культуре. 

SOCIAL ASPECTS IN STATE ENVIRONMENTAL DOCUMENTS (RUSSIAN FEDERATION) 
Ya. V. Bubnova, A. Yu. Guseva 

In this article we study state documents and laws of Russian Federation, the foundation to proceed to sustainable 
development. 

Н. Васильевене1, А. Васильев2 
1Mykolas Romeris University; 

2Lithuanian Academy of Physical Education, Vilnius, Lithuania 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭТИКИ 

Принципы социальной ответственности реализуются сегодня через создание определенных стратегий и 
внедряются в практику посредством институционализации деловой этики. Происходит рациональное целена-
правленное формирование нравственных ценностей в организациях (предприятиях, учреждениях, компаниях) 
путем развития инфраструктуры этики. В инфрастуктуру этики включены кодексы этики/кодексы поведения, 
этические комиссии, программы формирования моральной компетенции организации (или профессии), «горя-
чие линии», этический аудит, эксперты по профессиональной или бизнес-этике, служащие по корпоративной 
ответственности. Посредством этой инфраструктуры ответственность переносится с отдельной личности на 
организацию (не коллектив): это корпоративная (менеджерская управляемая) ответственность организации как 
морального субъекта. С ее помощью создаются обстоятельства, которые мотивируют людей (персонал органи-
зации) поступать этично (ответственно, интегрально, принципиально). Так можно преодолеть разрыв между 
должным и сущим и сделать нравственные ценности интегральными – реально функционирующими в практике 
повседневной деятельности. 

Институционализация этики представляет комплекс мер, при помощи которых нравственность специально 
«делается» компонентом любой социально-экономической организации, а нравственные ценности – повседнев-
но функционирующими; так инструментально поддерживается ответственность, честность, правила «справедли-
вой игры» во всех фрагментах социальной деятельности.  Таким образом уменьшаются сложности в работе из-
за разного уровня морального развития людей, а это помогает достичь желанных целей (например, уменьшить 
вред для окружающей среды от деятельности людей). Так через системы управления возможно менять поведе-
ние людей в сторону ответственности, честности, открытости, поэтому ценности все более конструируются на 
мезо-уровне, посредством институционализации деловой этики в организациях. Это крайне актуально в реше-
нии экологических проблем, так как формирование ответственности, честности, доверия способствует увеличе-
нию безопасности труда и помогает управлять рисками, создавая системы, в которых возможно минимизиро-
вать риск. Таким образом институционализация этики способствует предупреждению рисков. 

Такие процессы инструментального формирования социально ответственного поведения людей не есть 
лишь теоретические достижения деловой этики как части современного менеджмента. И не только обобщенный 
опыт «хорошей практики» современных передовых организаций экономически развитых стран, как это часто пре-
подносится при продвижении деловой этики в постсоветские регионы. Это воплощение в практику фиксирован-
ных философами общечеловеческих гуманистических идей, гипотез о необходимости гармонического развития 
человека и природы. Для реализации этих идей лишь в последние десятилетия, хоть неравномерно и нелегко, 
сформировались (или методически создавались) социально-экономические, политические, юридические условия. 
В то время каждый социум (профессия, организация), осознавая потребность в них, берется саморегулировать 
собственную жизнь в соответствии с этими нравственными ценностями, успешность операционализации которых 
зависит и от этического просвещения, раздвигающего рамки видения ценностных горизонтов и путей продвиже-
ния к ним. Таким образом, этика может стать функциональным средством в деле целенаправленного упорядоче-
ния различных сфер практической деятельности. Чтобы это не казалось утопией, нужны определенные знания, 
которые не всегда привычны моральному сознанию разных обществ (организаций, профессий). 

PROMOTION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ORGANIZATIONS  
THROUGH ETHICS INSTITUTIONALISATION 

N. Vasiljevienė, A. Vasiljev 
It is important that the principles of Social Responsibility and other moral values were implemented through defi-

nite Corporate SR strategies. They have been successfully developed in business companies and are theoretically ana-
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lyzed in business ethics as a new managerial science and include appropriate instruments, realised by corporate ethics 
management systems. That systems form Responsibility on mesolevel since the responsibility for ethical practice is not 
only the concern of separate persons, but the corporate responsibility of organization. In this context the role of ethics 
infrastructure is growing. The researches show that it is crucial in post-soviet areas. Instead of diminishing the distinc-
tion between the due and reality, the activity of such ethics committees (or ethics officers, auditors, etc) increase the gap 
between declared values and practice, required standards and abidance to them. Corporate SR strategies are aimed at 
reducing this lack of institutional integrity and meant to implement the moral values through definite procedures and 
formalized ethics infrastructure (ethics codes, ethics committees, programs of moral competence training, ethics hot-
lines, ethics audit, ethics officers or corporate responsibility officer and other ethics management tools). 

Д. В. Велесницкая, Н. Д. Лепская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В настоящее время актуальной стала тема невербального общения как языка жестов и телодвижений (body-
language). Общаясь, человек невольно передает на уровне «тела» информацию, причем ее большую часть. 
Большинство психологов, занимающихся исследованиями в этой области, разделяют мнение, что невербальный 
канал применяется для «обсуждения» межличностных отношений, а в некоторых случаях используется вместо 
словесных сообщений. 

Невербальное общение – вид общения без использования слов. Оно играет большую роль в обмене эмо-
циями как между людьми, так и между животными, в том числе между человеком и дрессированными живот-
ными. Примерно 60–95 % информации передается с помощью невербального общения, которое составляют: 
голос; внешний вид; поза; выражения лица; улыбка; взгляд; движения; походка; жесты; кивок и мотание голо-
вой; прикосновения; рукопожатие; объятия; поведение; действия: уверенность, осторожность, безразличность, 
агрессивность; мимика – подражание поведению; личное пространство; флирт. 

При словесном общении используется невербальный язык, при помощи которого мы подтверждаем, пояс-
няем или опровергаем передаваемую словесным путем информацию, передаем информацию сознательно или 
бессознательно, выражаем свои эмоции и чувства, регулируем ход разговора, контролируем и воздействуем на 
других лиц, восполняем недостаток слов. 

Мимикой и жестами человек демонстрирует степень своей воспитанности, что играет большую роль в 
оценке его окружающими. Часто жесты не фиксируются сознанием, но в полной мере передают настроение и 
мысли человека, поэтому, управляя своим невербальным языком, мы сможем вызывать у собеседника желае-
мый для нас образ. Понимание тонкостей языка жестов позволит улучшить отношения с окружающими людь-
ми. При любом взаимодействии с другим человеком цель состоит в общении, однако слишком часто наши жес-
ты при этом неясны в лучшем случае и противоречивы в худшем. Как бы хорошо мы ни знали кого-то, никто из 
нас не может читать мысли другого, так что все, что улучшило бы общение, представляется ценным.  

SOME ASPECTS OF NONVERBAL COMMUNICATIONS 
D. V. Velesnitskaya, N. D. Lepskaya 

Understanding of subtleties of a sign language will allow to improve relations with surrounding people. 

А. А. Вельчинская, Д. И. Наумов 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕЛИГИОЗНО-КОНФЕССИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

Определение парадигмы общественного развития, то есть тех социальных оснований, ценностных ориенти-
ров и идеалов, которые позволят сохранить человечество в настоящем и обеспечить его стабильное развитие в 
будущем, является одной из центральных проблем, с которыми мировая цивилизация столкнулась в ХХI веке. 
Глобальные проблемы побуждают мировое сообщество, находящееся в настоящее время в состоянии не только 
серьезного экономического, но и морального кризиса, в качестве духовных оснований развития общества, соз-
дающих оптимальные параметры для его культурно-исторического развития, рассматривать права человека. 
Для А. Д. Сахарова права человека выступали в качестве универсальной общечеловеческой ценности, позволяю-
щей минимизировать риск возникновения или обострения идеологических, политических и межцивилизационных 
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конфликтов. При этом А. Д. Сахаров отмечал, что идеология прав человека может и должна бесконфликтно соче-
таться с различными идеологическими проектами, будь то неоконсерватизм или феминизм, составляя их секуляр-
но и адогматически понимаемое мировоззренческое ядро, обусловливающее их деятельностные интенции. Таким 
образом, в современном мире права человека рассматриваются как аксиологическая основа достижения социаль-
ной справедливости, общечеловеческого единства и культурного равенства, а их защита выводится за пределы 
компетенции суверенного государства и становится предметом международных консультаций и решений. 

Однако в рамках политически организованного сообщества провозглашение прав человека в качестве ос-
новы общественной солидарности и справедливости может оказаться бессодержательной декларацией, если, 
например, ключевой гарант их соблюдения, то есть государство, оказывается неспособным предоставить необ-
ходимые для этого правовые и экономические гарантии. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние 
на ситуацию с правами человека в современном мире, является ситуация общественного развития, которая ха-
рактеризуется повышенной интенсивностью, быстрой сменой технологического и ценностного пространства 
культуры, девальвацией традиционных ценностей и представлений. Для общества и отдельно взятых индиви-
дов ситуация институциональной и социокультурной гетерогенности, постоянно усиливающаяся с течением 
времени, означает потерю аксиологических ориентиров, что приводит к идее тотального отрицания самой не-
обходимости в социокультурной и духовно-нравственной регуляции индивидуального и коллективного бытия. 
Если для отдельного индивида игнорирование каких-либо аспектов прав человека есть проблема качества его 
личной позиции, то индифферентизм политической элиты и бюрократических структур по отношению к их 
соблюдению в конкретном государстве чреват ситуацией ее силовой коррекции, что исторически подтверждает 
опыт социально-политического развития человечества в новейшее время (Сербия, Афганистан, Ирак и др.). 
Но защита прав человека в версии так называемой «гуманитарной интервенции», которая осуществляется си-
лами международных военно-политических структур, сомнительна как с точки зрения ее эффективности по 
конечному результату, так и по релевантности используемых средств заявленной цели. 

В то же время сама идеология прав человека, трактуемая исключительно в рационалистическом и фор-
мально-юридическом смыслах, обладает определенным конфликтогенным потенциалом. Это актуализирует 
проблематику создания своеобразных социокультурных амортизаторов, необходимых для смягчения культур-
ного или идеологического противостояния, межгруппового или институционального конфликтов, возникающих 
в конкретном социуме в случае практической реализации данного проекта. В данном случае необходимо обра-
титься к религиозно-конфессиональному фактору, который в условиях наличия острых глобальных вызовов и 
проблем обладает наиболее стабильной и фундаментальной нормативно-ценностной системой, транцендента-
лизм которой элиминирует конъюнктурные акценты, что необходимо для легитимации как непосредственно 
данного концепта, так и практики его реализации в общественной жизни. 

HUMAN RIGHTS IN RELIGIOUS AND CONFESSIONAL CONTEXT 
A. А. Velchinskaya, D. I. Naumov 

The role of religious and confessional factors is considered in this article regarding the human rights realization matter. 

О. Глосикова1, Н. И. Мушинский2 
1Кошицкий технический университет, г. Кошицы, Словакия; 2БНТУ, г. Минск, Беларусь 

КОЭВОЛЮЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ 
В СВЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ А. Д. САХАРОВА  

Коэволюционная онтология является разделом философского знания, который в настоящее время развива-
ется ускоренными темпами, осмысливая проблему согласования природы и техногенных социокультурных сис-
тем, улучшения экологической ситуации в глобальном масштабе. Культура, искусство и технология – это опо-
средованный человеческим умом потенциал природы. Техника есть результат осознанной деятельности по-
знающего субъекта, целенаправленное изменение природы с помощью творческого разума и разносторонней 
трудовой активности. Она опосредована человеческим умом и, следовательно, имеет искусственный характер 
(в широком смысле слова). Искусство воплощается в вещественных (живопись, скульптура, архитектура) и 
невещественных (литература, музыкальное творчество) произведениях, открывающих прекрасное в природе и 
человеке, вносящих важный вклад в развитие мировой духовной культуры. Культура как совокупность про-
грамм деятельности и ее материальных результатов есть основополагающее условие существования человека и 
способ сохранения его жизни, а также жизни вообще в ее планетарном выражении. Коэволюционной онтологии 
приходится непосредственно исследовать способы бытийствования внешней природы, человека как онтической 
структуры и части биосферы. Она должна четко сформулировать, что социум призван сделать для того, чтобы 
на Земле сложились гармоничные отношения человека и окружающей природной среды. 

Технический прогресс является поступательным и необратимым. В истории человечества не известны фак-
ты, когда цивилизация в общемировом масштабе отказывалась бы от уже достигнутых результатов, двигалась 
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бы в сторону упрощения структуры, по пути научно-технической деградации. Академик А. Д. Сахаров, в целом 
позитивно оценивая совершенствование технологического базиса современной цивилизации, считал, что искус-
ство и культура могут стать основой решения возникающих экологических и других техногенных проблем: 
«Мне кажется неизбежным продолжение и развитие основных … тенденций научно-технического прогресса. 
Я не считаю это трагичным». Вместе с тем он подчеркивает, что в условиях бурного развития атомных техно-
логий особенно важно направить их достижения в мирное русло, преодолеть конфронтацию и разобщенность; 
сохраняя культурную самобытность, с помощью современного искусства объединить всех людей для решения 
общих задач. А. Д. Сахарову принадлежит «тезис о сближении … систем, сопровождающемся демократизаци-
ей, демилитаризацией, социальным и научно-техническим прогрессом, как единственная альтернатива гибели 
человечества». В начале третьего тысячелетия эти вопросы обсуждает коэволюционная онтология, целью кото-
рой является согласование развития культуры, искусства и технологии внутри себя, а также – с эволюционны-
ми процессами окружающей природной среды, на благо отдельного человека и всего человечества. 

COEVOLUTIONAL ESSENCE OF CULTURE, ART AND TECHNOLOGY 
IN THE LIGHT OF ENVIRONMENTAL HERITAGE OF A. D. SAKHAROV 

O. Glosikova, N. I. Mushynskij 
Culture, art and technology are considered to be the potential of nature mediated by human sense. The coevolu-

tional heritage of A. D. Sakharov continue to develop the humanist coevolutional ideas in nowadays. 

Н. В. Голик1, А. Л. Орбели2 
1Санкт-Петербургский государственный университет; 2Санкт-Петербургский 

физико-технологический образовательный центр РАН, г. Санкт-Петербург, Россия 

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

1. Культура общества есть показатель его «качества», уровня его цивилизованности. Как всякая сложная 
система, культура в своей динамике способна развиваться, совершенствоваться и переходить в иное состояние. 
В некоторых случаях это последнее может быть квалифицировано как упадок (деградация) культуры или ее 
«кризис» (Бодрийяр, Ницше, Шпенглер). На траекторию развития культуры могут влиять как внутренние фак-
торы, так и внешние. 

2. В целом культура представляет собой равновесную устойчивую систему, в которой ее подсистемы нахо-
дятся в процессе взаимного развития и взаимовлияния. Среди подсистем, обеспечивающих устойчивость куль-
туры, можно выделить науку, просвещение (образование), искусство. 

3. Пользуясь аналогией со статической устойчивостью механической системы, предположим, что устойчи-
вость культуры возможна лишь при соблюдении, по крайней мере, двух условий: 1) жесткой связи в каком-то 
едином пересечении всех трех ее «основ»; 2) прочности (или сопротивляемости внутреннему разрушению) ка-
ждой из «основ». Оба эти условия выполняются при сохранении неразрывной связи или «пронизанности» нау-
ки, образования и искусства ценностно-нравственной координатой. 

4. Пренебрежение этой связью приводит, как красноречиво показала история, к серии катастроф: экологи-
ческой, ядерной, антропологической. В символическом измерении – это показатель ситуации «рака» культуры, 
когда рост и размножение собственных тлетворных клеток, подавляя жизнеспособность здоровых, начинают 
настраивать организм на умирание – суицид. Все это зафиксировал чувствительнейший индикатор состояния 
общества и его культуры – искусство. 

5. Влияние науки и техники на ценности культуры и цивилизации в целом, и на человека в частности, не-
однозначно. На фоне убедительных свидетельств мощи научно-технических достижений стала очевидной 
опасность их социальных последствий. ХХ век не только подтвердил известную мысль А. Пуанкаре о том, что 
у науки и этики свои области (этика показывает нам цели, наука и техника открывают средства их достижения), 
но и дополнил ее: наука и техника могут нести реальную смертельную опасность человечеству, обрекая его на 
потерю человеческого в человеке. 

6. Специальной инстанцией, существующей в культуре и исполняющей роль хранительницы ценностей, 
является нравственность. Без этой инстанции устойчивое развитие общества становится проблематичным, и 
культура оказывается беспомощной перед натиском социальных и техногенных катастроф. 

7. Нравственное начало – фундаментальная константа культуры, резервуар ее энергетики. Именно таким 
образом бытийствует в культуре закон ее сохранения. Нравственность выступает как потенциал культуры и 
стремится самостоятельно выровняться по всему ее пространству. Этика как специальная область знания о 
природе нравственности и законах ее формирования становится универсальным кодом междисциплинарного 
понимания. 
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SUSTAINABILITY OF CULTURE 
N. V. Golik, A. L. Orbeli 

Science, education, art and morals as factors of sustainability of culture are considered. 

Т. В. Гопцарь, Д. И. Наумов 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

РОЛЬ ЮНЭП В ФОРМИРОВАНИИ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В настоящее время существует ряд глобальных проблем, возникших вследствие качественных изменений в 
развитии экономики, политики, культуры и т. д. Особое место в их появлении и обострении занимает научно-
технический прогресс, масштабы воздействия которого на окружающую среду не имеют подобия в истории 
развития человечества. Природная среда насыщается не только отходами производства, но и совершенно но-
выми компонентами производственной деятельности, которые не разлагаются под воздействием естественных 
процессов. В силу этого проблема загрязнения окружающей среды и утилизации отходов (особенно радиоак-
тивных) приобрела планетарный характер. 

Существенная роль в решении глобальных проблем принадлежит международным организациям, в первую 
очередь – Организации Объединенных Наций. Охраной окружающей среды в структуре ООН занимается спе-
циализированная организация ЮНЭП, которая призвана обеспечить руководство и содействовать сотрудниче-
ству в интересах окружающей среды путем стимулирования деятельности, информирования и оказания помо-
щи странам и народам с целью улучшения качества их жизни, не ставя под угрозу качество жизни будущих 
поколений. 

В функциональном плане деятельность ЮНЭП сосредоточена на решении ряда задач. 
Во-первых, это оценка состояния глобальной окружающей среды и угрожающих ей факторов; выявление, 

прогнозирование возникающих проблем; определение стратегий и содействие раннему оповещению населения 
с целью более эффективной борьбы с грозящими окружающей среде опасностями. 

Во-вторых, это разработка экологической политики и вопросов экологического права: разработка новых и 
укрепление существующих правовых, экономических и других политических инструментов и институционных 
рамок для придания большей эффективности природоохранной политике. 

В-третьих, это проведение природоохранной политики: повышение потенциала на международном, регио-
нальном, субрегиональном и национальном уровнях в области предупреждения, сокращения рисков, обеспече-
ния готовности и реагирования на чрезвычайные экологические ситуации, в области проведения оценок и лик-
видации последствий чрезвычайных экологических ситуаций и конфликтов; усиление потенциала международ-
ных, региональных и национальных учреждений в области проведения анализа состояния биоразнообразия. 

В-четвертых, это технология, промышленность и экономика: поощрение и поддержка государственного 
сектора, деловых кругов и промышленности в разработке и осуществлении экологически рациональных видов 
политики, стратегий, технологий и видов практики на основе комплексного подхода к устойчивому развитию; 
совершенствование понимания экологических проблем, связанных с развитием промышленности и городских 
районов, использованием природных ресурсов (особенно энергетических и пресноводных) и химикатов; со-
кращение уровня загрязнения. 

В-пятых, это региональное сотрудничество и представительство: укрепление регионального сотрудничест-
ва и потенциала стран и учреждений в регионах для решения природоохранных задач; расширение возможно-
стей стран и региональных органов в правовой, политической и программной областях для решения приори-
тетных природоохранных вопросов; усиление международного сотрудничества, охватывающего экологические 
аспекты устойчивого развития. 

В-шестых, это конвенции по вопросам окружающей среды: оказание содействия в разработке междуна-
родных соглашений и руководящих принципов; укрепление деятельности по осуществлению и соблюдению 
многосторонних природоохранных соглашений. 

В-седьмых, это вопросы связи и информирования общественности: передача экологических технологий; 
мобилизация и координация реакции международного сообщества на чрезвычайные экологические ситуации. 

Таким образом, ЮНЭП является главной структурой по разработке и проведению экологической полити-
ки, которая направлена на поддержку государств, на информирование международного сообщества в области 
окружающей среды, играя роль связующего звена между государствами и народами. 

THE ROLE OF UNEP IN INTERNATIONAL POLITICS 
T. V. Goptsar, D. I. Naumov 

The organization of UNEP, its goals and role in the world are considered in this article. 
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Е. А. Гутковская, Е. В. Степаненко, Н. Д. Лепская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИИ КОСМОНАВТИКИ 

Зависимость от природы – естественной среды обитания – присутствовала на всех этапах человеческой ис-
тории. Человек, являясь частью природы, получая от нее все необходимое для жизни, не только стремился быть 
пассивным потребителем, но и старался познавать окружающий его мир, чтобы извлечь для себя максимальную 
выгоду. Человеку как мыслящему существу присуща жажда познания и поиска – он все время стремится рас-
ширить горизонты своих знаний. Человек всегда хочет побывать там, где не был, увидеть то, что невозможно 
увидеть невооруженным взглядом, – будь то движение эритроцитов по капиллярам или движение планет в 
Солнечной системе. 

Окружающая среда влияет на человека, но человек также способен влиять на окружающую среду. И если 
несколько тысячелетий это влияние было минимальным и почти незаметным или имело локальный характер, то 
в последние десятилетия оно стало глобальным и приобрело катастрофические масштабы. 

Интенсивное использование природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, увеличение потребно-
сти в новых источниках сырья и энергии поставили человечество на грань серьезного кризиса. В связи с этим 
перед человечеством встал вопрос: как при помощи того же технического прогресса, приведшего к загрязнению 
окружающей среды, выйти из сложившейся ситуации? Необходимо практическое исследование, освоение и 
использование внеземных природных ресурсов. 

Человечество осознает ценность и важность внеземных природных объектов и ресурсов в контексте их раз-
работки и использования в научных, экономических и военных целях. В то же время мало что делается по направ-
лению сохранения неизменности космического пространства. Осмысливая путь в Космос, куда влечет человека 
жажда знания и практической выгоды, необходимо осознать ответственность за проникновение в этот мир. 

Космонавтика как сфера человеческой деятельности способна изменить наше представление о мире и при-
дать мышлению иной масштаб. Она требует восхождения общества на новый уровень сознания – планетарного. 
Чтобы развить данный тип сознания, необходимо с раннего детства прививать детям понимание того, что они 
являются гражданами планеты Земля и что от них зависит будущее человечества и планеты. Необходимо при-
нимать законопроекты на мировом уровне о бережном отношении не только к нашей планете, но и к Космосу. 
Только когда каждый человек будет рассматривать свои интересы не изолированно, а в контексте всей планеты, 
ощущать причастность ко всему, что есть в природе, нести ответственность за нее и за все, что достигнуто со-
обществом людей, он сможет достичь всех поставленных целей и не навредить Земле, себе и Космосу. 

SOME ASPECTS OF PHILOSOPHICAL JUDGEMENT OF ASTRONAUTICS ECOLOGY 
E. A. Gutkovskaja, E. V. Stepanenko, N. D. Lepskaja 

Intensive usage of natural resources, environmental contamination, increase in need for new sources of raw ma-
terial and energy have put mankind on a side of serious crisis. One of the outputs from the crisis is active space ex-
ploration. 

А. Д. Духновская, О. А. Левентуева, А. А. Тылецкая, И. П. Меркулова 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
ИЗ ФЕТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Моральный аспект использования зародышей в медицине остается животрепещущим с момента открытия 
широких возможностей стволовых клеток. Основные дискуссии в обществе связаны с вопросами получения 
зародышевых стволовых клеток, их хранения и дальнейшего применения в исследовательских целях. Большин-
ство способов получения стволовых клеток сопровождаются деструктивными действиями по отношению к оп-
лодотворенной яйцеклетке или эмбриону на ранней стадии развития или угрозой для них в процессе прена-
тальной диагностики. 

Наиболее широко используемым источником стволовых клеток является абортивный материал. Весьма спор-
ным является вопрос, оправдывают ли полезные свойства стволовых клеток драматичность абортов. Поэтому ис-
пользование зародышевых клеток для исследования клеточной дифференцировки, выращивания тканей и органов 
in vitro, а также для лечения широкого спектра неврологических, кардиоваскулярных, иммунных, мышечных и 
других заболеваний подвергается критике как со стороны верующих, так и со стороны общественности. 
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Установление нравственного и юридического статуса эмбриона является центральным звеном биоэтиче-
ских споров: является аборт убийством живого существа или же нет? Исторически сложившееся влияние гос-
подствующей религии на закон и, соответственно, на социум индивидуально в случае каждого государства и 
часто обуславливает различные подходы к данной тематике. Право эмбриона на жизнь и женщины на аборт 
активно обсуждается на международном уровне. 

Актуальным вопросом современности является также торговля фетальным материалом и эксплуатация 
женщин в коммерческих целях: покупка зародышей и провокация на аборт путем преднамеренной постановки 
ложного диагноза. 

ETHICAL ASPECTS OF EMBRIYONIC STEM CELL USAGE 
A. D. Dukhnovskaya, O. A. Leventuyeva, A. A. Tyletskaya, I. P. Merkulova 

Ethical problems connected with embryonic stem cells and abortion could hardly be solved. The most difficult 
questions are religious opposition and social viewpoint on the embryo’s life and female abortion. 

A. Yu. Zhiv, E. A. Gatelyuk 
ISEU, Minsk, Belarus 

THE REASONS OF GLOBAL WARMING 

Global warming is the increase in the average temperature of the Earth's near-surface air and the oceans since the 
mid-twentieth century and its projected continuation. Global surface temperature increased 0,74 ± 0,18 °C 
(1,33 ± 0,32 °F) during the 100 years ending in 2005. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) con-
cludes that anthropogenic greenhouse gases are responsible for most of the observed temperature increase since the 
middle of the twentieth century, and natural phenomena such as solar variation and volcanoes probably had a small 
warming effect from pre-industrial times to 1950 and a small cooling effect from 1950 onward. These basic conclusions 
have been endorsed by 30 scientific societies and academies of science, including all of the national academies of sci-
ence of the major industrialized countries. 

Climate model projections summarized in the latest IPCC report indicate that global surface temperature will likely 
rise a further 1,1 to 6,4 °C (2,0 to 11,5 °F) during the twenty-first century. The uncertainty in this estimate arises from 
the use of models with differing climate sensitivity, and the use of differing estimates of future greenhouse gas emis-
sions. Some other uncertainties include how warming and related changes will vary from region to region around the 
globe. Although most studies focus on the period up to 2100, warming is expected to continue beyond 2100, even if 
emissions have stopped, because of the large heat capacity of the oceans and the lifespan of CO2 in the atmosphere. 

Increasing global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of 
precipitation, likely including an expanse of the subtropical desert regions. Other likely effects include Arctic shrinkage 
and resulting Arctic methane release, shrinkage of the Amazon rainforest, increases in the intensity of extreme weather 
events, changes in agricultural yields, modifications of trade routes, glacier retreat, species extinctions and changes in 
the ranges of disease vectors. 

Political and public debate continues regarding the appropriate response to global warming. The available op-
tions are mitigation to reduce further emissions; adaptation to reduce the damage caused by warming; and, more specu-
latively, geoengineering to reverse global warming. Most national governments have signed and ratified the Kyoto Pro-
tocol aimed at reducing greenhouse gas emissions. 

The causes of the recent warming are an active field of research. The scientific consensus is that the increase in 
atmospheric greenhouse gases due to human activity has caused most of the warming observed since the start of the 
industrial era, and the observed warming cannot be satisfactorily explained by natural causes alone. This attribution is 
clearest for the most recent 50 years, which is the period when most of the increase in greenhouse gas concentrations 
took place and for which the most complete measurements exist. 

Human activity since the industrial revolution has increased the atmospheric concentration of various greenhouse 
gases, leading to increased radiative forcing from CO2, methane, tropospheric ozone, CFCs and nitrous oxide. The 
atmospheric concentrations of CO2 and methane have increased by 36 % and 148 % respectively since the beginning of 
the industrial revolution in the mid-1700s. These levels are considerably higher than at any time during the last 650,000 
years, the period for which reliable data has been extracted from ice cores. Less direct geological evidence indicates that 
CO2 values this high were last seen approximately 20 million years ago. Fossil fuel burning has produced approxi-
mately three-quarters of the increase in CO2 from human activity over the past 20 years. Most of the rest is due to land-
use change, in particular deforestation. CO2 concentrations are expected to continue to rise due to ongoing burning of 
fossil fuels and land-use change. The rate of rise will depend on uncertain economic, sociological, technological, and 
natural developments. The IPCC Special Report on Emissions Scenarios gives a wide range of future CO2 scenarios, 
ranging from 541 to 970 ppm by the year 2100. Fossil fuel reserves are sufficient to reach this level and continue emis-
sions past 2100 if coal, tar sands or methane clathrates are extensively exploited. 
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ПРИЧИНЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 
А. Ю. Жив, Е. А. Гателюк 

Рассмотрены причины глобального потепления, а также пути исправления сложившейся ситуации и роль 
человеческого фактора в ней. 

Н. С. Загорская, Д. И. Наумов 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Модель устойчивого развития, выступающая в качестве общепринятой парадигмы развития мирового со-
общества и актуальная для постчернобыльской Беларуси, предполагает одновременное и согласованное про-
движение в сфере охраны окружающей среды, социального и экономического развития общества. В теоретиче-
ском аспекте модель актуализирует концепт коэволюционного развития, основанный на принципе динамиче-
ского равновесия всего комплекса отношений в системе «социум – биосфера», что означает перевод основных 
социальных подсистем в режим экосовместимого функционирования. В прикладном аспекте она предполагает 
выделение ресурсов и механизмов для предупреждения и нейтрализации разнородного комплекса вызовов и 
угроз, определяемых в качестве глобальных проблем и создающих препятствия для социального прогресса. 

Необходимость синтеза экологической, социальной и экономической версий политики в целях достижения 
экономической эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности актуализирует про-
блему акторов данного процесса, ответственных за трансформацию концептуальных разработок в общенацио-
нальный императив устойчивого развития и основанные на нем прикладные управленческие решения. В дан-
ном контексте в качестве ответственных акторов правомерно рассматривать международные межгосударствен-
ные и общественные организации, структуры гражданского общества (общественные объединения, политиче-
ские партии, местное самоуправление) и государство. В условиях белорусского социума ключевое значение в 
выработке и практическом осуществлении данной модели, предполагающей ревизию мировоззренческих осно-
ваний и поведенческих стратегий граждан страны, радикальное изменение устоев их социального и политиче-
ского бытия, принадлежит государству. Акцент на роли государства в процессе перехода социума на рельсы 
устойчивого развития обусловлен его конфликтогенностью, что проявляется в наличии комплекса проблем 
(технологических, научных, социальных, экономических и т. д.), обусловленных антропоцентризмом культуры. 

Повышение эффективности и конкурентоспособности экономической системы с учетом требований устой-
чивого развития предполагает не только формирование экоориентированной экономики, но и требует в рамках 
перехода к рациональному природопользованию радикального сокращения уровня индивидуального и коллек-
тивного потребления. Данный аспект затрагивает не только технологические вопросы (разработка технологий 
безотходного производства, безопасной утилизации технологических и бытовых отходов и т. д.), но и актуали-
зирует проблематику мировоззренческого характера. 

Если аксиологический базис устойчивого развития общества составляют постматериальные ценности, то 
в основе индустриальной модели социетального развития цивилизации лежат материальные блага, высту-
пающие, с одной стороны, в качестве маркеров социального статуса и карьерных достижений индивида, со-
циальной эффективности политической и экономической систем. С другой стороны, материальные ценности 
придают культуре сциентизированный, рационализированный и технократический характер, обусловливают 
определенную селекцию и архитектуру социальных институтов и практик, которые ориентируют человека на 
безудержное потребление ее ресурсов, на санкционируемое наукой его господство над природой. Поэтому 
вариант бесконфликтного демонтажа социокультурного и институционального наследия индустриального 
социума проблематичен, что актуализирует активную роль государства при реализации модели устойчивого 
развития. Именно государство обладает ресурсами, необходимыми для преодоления социокультурных и со-
циально-экономических напряжений, а также способно в интересах будущих поколений принять ответствен-
ность за принудительную, если необходимо, реализацию социально и экологически сбалансированной моде-
ли развития страны. 

THE ROLE OF STATE IN IMPLEMENTING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODEL 
N. S. Zagorskaya, D. I. Naumov 

The article deals with the problem of the role of state in realization of model of sustainable development. The state 
has the resources to cope with socio-cultural and socio-economic stresses and to take responsibility for implementing of 
social and environmental balanced development. 
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А. Ю. Ильяшук, В. Н. Сокольчик 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОЗНАНИЮ МИРА 
В СОВРЕМЕННОМ ПОЧВОВЕДЕНИИ 

Синергетический подход познания мира, впервые предложенный в работе «Синергетика» Г. Хакеном 
(1977), положен в основу рассмотрения процессов почвообразования и трансформации почвенного вещества. 

Почвенный комплекс – это система разных уровней почвенной организации. В почвенный комплекс входят 
низко-, средне- и высокомолекулярные кислоты специфической и неспецифической природы, макроэлементы и 
микроэлементы, живые и разложившиеся организмы, которые обуславливают все специфические функции поч-
вы в природе. Почва является не только совокупностью органического (специфические и неспецифические 
почвенные кислоты, разложившиеся и неразложившиеся органические остатки), неорганического вещества и 
микроорганизмов. Она представляет собой сложную совокупность веществ и микроорганизмов, обладающую 
свойствами, отличными от свойств отдельных ее компонентов. Это качественно более высокий уровень, то есть 
независимые почвенные компоненты, действуя в едином порыве, объединяются, и целое не равно сумме час-
тей. Образование почвы является специфическим процессом изменения на макроскопическом и микроскопиче-
ском уровне вещества почвы, процессом возникновения новых качеств входящих почвенных компонентов, 
приводящим в итоге к образованию специфического самоорганизованного почвенного комплекса. В итоге про-
цесса почвообразования имеет место самоорганизуемая система, каждый компонент которой выполняет специ-
фическую функцию. 

Кроме того, при воздействии на почвенный комплекс какого-либо природного или антропогенного факто-
ра данный комплекс качественно меняется. Антропогенное влияние на почвенный комплекс в подавляющем 
большинстве случаев наносит вред, который имеет необратимый характер. Сильно измененная под воздействи-
ем внешних факторов почвенная среда становится еще более чувствительной к воздействию. В данном случае 
даже малое изменение в окружающей среде может привести к необратимым изменениям в почвенном комплек-
се. Если же отрицательные влияния внешних факторов на почвенный комплекс невелики, то потребуется еще 
много времени и «сил природы», чтобы активизировать процессы самовосстановления почвы и привести ее в 
прежнее состояние. Поэтому хрупкость и незащищенность природы перед антропогенным влиянием как факто-
ром, от которого зависит сохранение жизни на планете Земля, должны приниматься во внимание как учеными, 
так и современными политиками, бизнесменами. 

SYNERGETIC WAY OF THE WORLD’S PERCEPTION IN ACTUAL SOIL SCIENCE 
A. Yu. Ilyashuk, V. N. Sokolchik 

In this article, soil and the processes taking place in it as a standpoint of the synergy principle in order to prove 
thereby the validity of this methodology of the world’s perception are considered. 

Л. А. Карпушевская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

МОЛОДЕЖЬ И САЙЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

Неокульты ориентируются на молодежь, пользуясь ее неопытностью, неинформированностью и тем, что 
молодыми людьми легко манипулировать. В экологической защите молодежи важную роль играет информиро-
вание о деятельности неокультов. Церковь сайентологии создал Лафает Рон Хаббард (1911–1986 гг.). В литера-
туре указано, что Хаббард имеет академическое образование, он – музыкант, писатель, кинорежиссер, созда-
тель «новой религии» и целого ряда новых технологий: по образованию, по спасению окружающей среды, по 
очищению человека и т. д. Эти оценки Хаббард себе бессовестно приписал. В 1950 г. Хаббард издал книгу 
«Дианетика: современная наука душевного здоровья», доказывая, что его метод позволяет лечить все умствен-
ные расстройства, ибо подсознание искажает работу мысли, а это отражается на психике человека. Также горе 
и невзгоды оставляют на психике след – энграмму, основу психозов и неврозов. Он развернул широкую сеть 
психотерапевтических сеансов. Но эта деятельность вызвала негативную оценку со стороны общества. 

Ученые США провели оценку его метода, доказав его несостоятельность. Тогда Хаббард решил, что новая 
религия спасет его от критики общественности, науки, журналистов и от налогового бремени. В 1954 г. он создал 
Церковь сайентологии в Лос-Анджелесе, а затем целую сеть религиозных и светских организаций сайентологов. 
Основой неокульта оставалась его дианетика, в которой даже не было разработано религиозное мировоззрение. 
У него Бог – высшее существо – Абсолют, создатель Вселенной, по которой путешествуют Тетаны – бессмертные 



 24

духовные существа. Абсолют не персонифицирован, нет креационизма, идеи первородного греха и спасения, идеи 
провиденциализма, священных книг. Даже мораль не создал Бог, ибо четыре основных кодекса морали написаны 
Хаббардом. У них две постоянные религиозные практики: аудитинги и обучение. В результате аудитинга аудитор 
помогает очиститься от энграмм Тетану. Есть еще обряды: крещения, свадеб и похорон, где опять обращаются к 
трудам и личности Хаббарда. Сайентологи используют курс саунотерапии, витамины ПП и специальный прибор 
«Е-метр». После аудитинга у человека якобы наступает эйфория и раскрываются блестящие возможности. На са-
мом деле это состояние внушается человеку под гипнозом, в результате формируется зависимость от сеансов. 
Есть 4 уровня обучения: Тетан I – Тетан IV. Первые два – для всех, остальные – для избранных. 

В мире их деятельность оценивается негативно. Суды неоднократно выносили приговоры, в которых дока-
зывалось, что сайентологи – не религиозная, а политическая организация, стремящаяся к мировому господству. 
К их преступным действиям относили: шантаж, мошенничество, отъем денег у адептов, злоупотребление дове-
рием, доведение до сумасшествия, самоубийства, организацию клеветнических кампаний, манипуляцию созна-
нием человека при отсутствии медицинского образования и лицензии, даже создание военных баз в США. Сай-
ентологи практикуют жесткий контроль над молодежью: они контролируют сон, питание, поведение, чувства, 
образ мыслей и жизни, оказывая деструктивное воздействие на физиологию и психику. Молодые люди остав-
ляют свои семьи, работу и учебу, разрывают все социальные связи и попадают в рабство к сайентологам. 

YOUTH AND SEINTOLOGICAL CHURCH 
L. A. Karpushevskaya 

In the ecological protection of youth the main role plays the method of informing about dogma and activity of any 
neocult. And exactly the information about the activity of seintological church. 

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

РЕГУЛИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ 

В результате проводимого комплекса защитных мероприятий, направленных на снижение доз облучения 
сельских жителей, в последние годы наблюдается существенный прогресс в решении данной проблемы, дос-
тигнут высокий уровень радиационной защиты. Однако дефицит населения на загрязненных территориях ока-
зывает негативное влияние на экономику всей республики. 

Государственной программой возрождения и развития села предусмотрена система мер, направленных на 
закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, которым выделяется жилье, выплачиваются 
единовременные пособия, предоставляются льготные кредиты на потребительские нужды. Однако приходится 
констатировать, что из года в год наблюдается сокращение численности населения Гомельской области, заня-
того в сельском хозяйстве. Так, в 1990 г. в аграрно-промышленном комплексе области работало 149 тыс. чело-
век, а в 2007 г. – только 64 тыс. (43 % к уровню 1990 г.). Несмотря на применяемые государством меры по 
обеспечению кадрами сельскохозяйственных организаций, ситуация остается сложной. Молодые специалисты 
потоком проходят через сельскохозяйственные организации, не связывая свои перспективы с работой в аграр-
ном производстве. 

Сотрудниками РНИУП «Институт радиологии» осуществляется научное сопровождение программ изме-
нения специализации предприятий АПК, которые позволяют хозяйствам повысить рентабельность сельскохо-
зяйственного производства и снизить уровень радиоактивного загрязнения производимой продукции. Социоло-
гическими исследованиями в Хойникском, Брагинском, Наровлянском районах (2008 г.) выявлены результаты 
степени влияния переспециализации сельскохозяйственного производства на повышение уровня и качества 
жизни сельского населения. Актуальной на сегодняшний день остается мотивация труда на селе. 

Проблемы регулирования мотивации к труду молодых специалистов, работающих на селе, остаются мало 
исследованными. При рассмотрении мотивации следует сосредоточиться на факторах, которые заставляют че-
ловека действовать и усиливают его действия. Мероприятия по регулированию мотивации молодых специали-
стов к жизнедеятельности на селе должны быть ориентированы на решение двух основных задач. С одной сто-
роны, они должны быть нацелены на создание условий для повышения уровня доходов сельских жителей, с 
другой – способствовать формированию в сознании людей ощущения стабильности, устойчивости, уверенно-
сти в будущем. 

Проблема управления мотивацией к сельскохозяйственному труду, привлечения на село молодых специа-
листов является актуальной практической проблемой для такого региона, как Гомельская область, пострадав-
шая в результате аварии на ЧАЭС. 
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REGULATION OF MOTIVATION FOR YOUNG AGRICULTURAL EXPERTS TO THE LABOR ACTIVITY 
IN VILLAGES ON THE TERRITORIES POLLUTED BY RADIONUCLIDES 

O. A. Klimova 
In this article the ways and problems of regulation of motivation for young agricultural experts to the labor activity 

in villages on the territories polluted by radionuclides are discussed. 

С. А. Клишина 
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, г. Москва, Россия 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА И ЭКОЛОГИЯ 

Основой рациональности классической и неклассической науки стал тезис о том, что в науке разделены 
контексты открытия, обоснования и применения. Считалось, что за контекст применения ученые якобы вообще 
не отвечают. Точнее, здесь действовала (и продолжает действовать) обычная двойная бухгалтерия, двойная мо-
раль. Когда последствия применения научного знания были положительными, ученые от них не отказывались. 
Когда такие последствия оказывались отрицательными, они перекладывали вину на политиков и менеджеров. 
Эта установка, являющаяся следствием старой идеи о ценностной нейтральности науки, и стала одной из при-
чин глобальных кризисов. Именно не без помощи классической науки мы попали в ситуацию экологического 
кризиса и, что еще неприятнее, в ситуацию антропологического кризиса, когда речь идет уже о проблеме со-
хранения человеческой личности, человека как биосоциальной структуры в условиях растущего отчуждения. 

Экология работает с этими последствиями, успешно решая одну проблему за другой. Успех обеспечен уже 
тем обстоятельством, что экология не боится нагружать себя ценностями. В ней традиционно дескриптивное и 
ценностно-нормативное знания сливаются. Но надо признать, что экология пока работает в догоняющем режи-
ме, решая проблемы, которые без устали поставляют другие науки. И эта ситуация будет продолжаться, пока 
сама наука не изменит своего отношения к ценностям, пока экологической экспертизе не станет предшество-
вать экспертиза этическая. 

Есть поразительный диссонанс между заявлениями о возрастающей роли науки, усилении ее влияния на все 
сферы жизни и разговорами о том, что наука, ученые не несут ответственности за последствия ее применения. Но 
такие времена позади. Нынешняя постнеклассическая наука заявляет о себе в момент определения смысла и вы-
бора целей. Постановка целей и выбор средств для их реализации выводят ученого из мира сущего в мир должно-
го, где и живут ценности. А большая информированность, осведомленность ученых накладывает на них особую 
социальную ответственность. Причем моральную санкцию на проведение тех или иных исследований должно 
давать само научное сообщество, руководствуясь гуманистическим решением вопроса о целях и средствах иссле-
дования. Следовательно, этика, как утверждает Б. Г. Юдин, содержится в самой науке, и отношения между наукой 
и этикой не ограничиваются вопросом о хорошем или плохом применении научных результатов. А это значит, 
помимо всего прочего, что отношения между новой наукой и экологией должны трансформироваться в отноше-
ния между ценностями науки и ценностями экологии, что сделает их менее конфликтными и острыми в силу оди-
наковой природы ценностей. Кроме того, это позволяет надеяться, что аксиологическая активность экологии по-
ставит ее в авангард науки и сделает последствия последней менее катастрофичными. 

POSTNONCLASSIC SCIENCE AND ECOLOGY 
S. A. Klishina 

The idea of connection of modern scienсe with values may change radically its relations with ecology. 

А. В. Короткевич 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

КРИЗИС ИНСТИТУТА СЕМЬИ КАК УГРОЗА УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Семья – один из фундаментальных институтов общества, придающий ему стабильность и способность 
восполнять население в следующем поколении. Институт семьи различается в каждом обществе по своим зада-
чам, устройству, социальной роли. Но для всех обществ характерно нечто общее. Семья возникла потому, что у 
человеческих детенышей, в отличие от других видов животных, самое протяженное детство. Универсальность 
семьи как института раскрывается в ее функциях, базовых потребностях общества, которые удовлетворяет се-
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мья: регулирование сексуальных отношений, воспроизводство населения, социализация, забота и защита, соци-
альное самоопределение. 

С начала 90-х гг. прошлого столетия в нашей стране заговорили о кризисе института семьи, подразумевая 
под этим неспособность семьи выполнять те функции и роли, которые она всегда была призвана выполнять и с 
которыми справлялась раньше. Об этом свидетельствуют следующие факты: 1) постоянное увеличение удель-
ного веса матерей (и отцов), воспитывающих ребенка без мужа (жены); 2) рост числа родителей (отчимов, ма-
чех, приемных), не связанных с воспитываемым ими ребенком биологическими узами, как следствие разводов 
и внебрачных рождений; 3) снижение рождаемости (в среднем коэффициент рождаемости 1,4–1,2 ребенка у 
1 женщины); 4) рост числа однодетных родителей как результат снижения рождаемости; 5) кризис воспита-
тельной роли отца; 6) увеличение числа разводов (число разводов приблизилось к половине всех заключаемых 
браков); 7) увеличение количества брошенных детей и сирот. 

Несмотря на то, что в последние годы в нашем обществе наметились некоторые обнадеживающие тенден-
ции, семья переживает культурологический и институциональный кризис. Главная причина институционально-
го кризиса в том, что в институте семьи рушатся те исторически сложившиеся связи, на которых он всегда дер-
жался: связи между поколениями, родителями и детьми, семейные и этнические узы. На место традиционной, 
классической, многопоколенной семьи приходит семья современная – нуклеарная (двухпоколенная), состоящая 
из двух родителей и одного ребенка. Такая семья характерна для индустриального общества, ее появление есть 
следствие усиления индивидуализма и укрепления института частной собственности, функций гражданского 
общества и государства, берущего под свою опеку социальное положение человека, гарантирующего его поли-
тические права и неприкосновенность частной жизни. Поскольку главную роль при заключении брака сегодня 
играют желания и чувства человека, а не долг и обязанность, как раньше, то отсутствие взаимной любви стано-
вится важным юридическим поводом для развода. Появляются новые типы брака, изменяется система распре-
деления ролей в семье. 

Культурологический кризис вызван потерей нравственных и религиозных императивов. Это приводит к 
тому, что молодые люди не хотят создавать семьи и брать на себя ответственность за воспитание детей. Место 
прежних культурных сценариев благодаря воздействию массовой культуры занимают другие, формирующие в 
сознании отказ от семьи и детей. 

Семья может стать ключевым фактором в становлении стабильного среднего класса и способствовать устой-
чивому развитию общества. Изменение системы ценностей – необходимое условие сохранения семьи как дейст-
вующего социального института. В этом может помочь распространение опыта Церкви в воспитании молодежи. 

FAMILY CRISIS AS A THREAT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
A. V. Korotkevich 

Family is one of the fundamental institutes which undergoes crisis. How can we overcome it for the sake of sus-
tainable development of society? 

Л. В. Кузина 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
В МИРОВОЗЗРЕНИЕ И МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

Стратегическим направлением выхода человечества из кризиса является пересмотр сложившихся мировоз-
зренческих установок во взаимодействии общества и природы. 

Недостатки либерально-рыночной идеологии, ставшие сегодня очевидными даже для неспециалистов, 
приводят к заключению, что рыночный путь развития мирового сообщества принципиально несовместим с 
концепцией устойчивого развития. Понимание того, что необходимы принципиально новые правила взаимо-
действия рыночной цивилизации с природной системой, существуют достаточно давно. Еще В. И. Вернадский 
с естественнонаучных позиций показал, что человечество должно не только осознать свои интересы и потреб-
ности, но и оптимально вписать свою производственную деятельность в природные круговороты вещества и 
энергии. Но произошедшие со времен В. И. Вернадского исторические события показали, что он в известной 
мере преувеличил возможности гуманистического и сознательного начала в человеке. 

В настоящее время учеными предлагается множество частных мер по улучшению природопользования, со-
хранению окружающей среды, повышению эффективности работы агропромышленного комплекса и т. д. Конеч-
но, все это важно и нужно, но это лишь полумеры, их реализация только отодвинет во времени экологическую 
катастрофу, но не предотвратит ее. Видимо, необходимо в первую очередь изменить мировоззрение людей. 

В нравственном плане мы все согласны, что размеры товарооборота не являются мерой человеческих дос-
тижений, но на практике именно это и применяется в качестве такой меры. Если бы рост производства и по-
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требностей не изображался в качестве высшего блага, то людей трудно было бы убедить работать как можно 
больше для производства возможно большего количества товаров. 

Человек по своей природе склонен трудиться лишь столько, сколько это необходимо для обеспечения из-
вестного уровня потребления. Однако экономическая теория продолжает утверждать, что потребности беспре-
дельны. Если же признать, что потребности имеют определенную границу, то следовало бы признать, что и 
валовой внутренний продукт имеет границу. В этом случае мерой экономических достижений следовало бы 
считать темп сокращения рабочего времени, необходимого для удовлетворения этих потребностей. Но беспо-
лезно требовать увеличения внерабочего времени до тех пор, пока рыночная система способна внушить людям 
убеждение, что материальные блага важнее свободного времени. Люди станут отдавать предпочтение внерабо-
чему времени только тогда, когда возможности использования внерабочего времени они сочтут более интерес-
ными, чем возможности, заложенные в работе, или тогда, когда люди избавятся от механизма управления их 
потребностями, или, наконец, при сочетании обоих этих условий. Внерабочее время заманчиво не само по себе, 
а только при наличии этих предпосылок. 

Формирование новых мировоззренческих ориентаций возможно, на наш взгляд, только через экологическое 
образование и воспитание. Образование представляет собой орудие разрушения слепой веры в старые стереотипы 
и замены ее критическими убеждениями. Так, на сегодняшний день одной из движущих сил экономического рос-
та признается аксиома ненасытности, согласно которой люди тем счастливее, чем больше потребляют. Однако 
экономисты и психологи поставили это утверждение под сомнение. Результаты последних исследований показы-
вают, что экономический рост не всегда делает людей счастливыми. Связь между абсолютным доходом и счасть-
ем существует только до порога достаточности, за которым на оценку счастья влияет только положение человека 
по сравнению с другими людьми. Экономический рост не может увеличить относительные доходы каждого. По-
этому людей, относительный доход которых увеличился в результате дальнейшего роста, будет столько же, 
сколько тех, у кого он уменьшился. И если пропорционально увеличились доходы каждого, то это означает, что 
относительный доход не возрос ни у кого, и никто не будет чувствовать себя счастливее. Экономический рост 
можно сравнить с гонкой вооружений, при которой две стороны сводят на нет успехи друг друга. 

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: стратегическим направлением выхода человечества 
из экологического кризиса является пересмотр сложившихся мировоззренческих установок во взаимодействии 
общества и природы. При этом экологическое образование должно стать самоцелью не для отдельных граждан, 
а для всего человечества. Только на этой основе, на наш взгляд, возможно воплощение в жизнь принципов ус-
тойчивого развития. 

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF PRINCIPLES OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
IN OUTLOOK AND MODELS OF BEHAVIOUR OF PEOPLE 

L. V. Кusinа 
Strategic direction for mankind to get out of crisis is the revision of the current visions in society and nature interaction. 

Н. П. Кузнецова 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

КОНВЕРСИЯ ЭНЕРГООРИЕНТИРОВАННОГО ТИПА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Немногие экономисты, социологи и философы находят ответы на вопросы о причинах «богатства» народов 
или их «бедности», о скорости, структуре, факторах, источниках и качестве экономического роста, которые 
остаются за рамками речей и политических дискуссий, не учитывающих ни лукавства цифр, ни существующей 
иллюзии устойчивого развития, обусловливающейся преувеличенными представлениями о неограниченных 
интеллектуальных и энергетических возможностях человека и невозможностью гармонизации экономической и 
экологической систем на основе индустриального способа взаимодействия. Явственен неэквивалентный энер-
гетический обмен между социально-экономической и природной системами и наступление эволюционных кри-
зисов, включая энергетический и экологический, пути преодоления которых (снижение уровня эксплуатации 
среды, развитие преимущественно нетрадиционных чистых источников энергии) не только для России, но для 
большинства стран мира невозможны. Одним из способов, позволяющим решить проблему противоречия соци-
ально-экономической и природной систем, может стать анализ экономического роста, его типов, роли разнооб-
разных факторов в процессе и результате экономической динамики. Такого рода исследование позволяет ввести 
уточняющие характеристики типа роста – инновационный и энергоориентированный – и соединить эти типы в 
различных сценариях развития экономики. Такое исследование особенно важно для стран и регионов с ярко 
выраженным богатством природных и энергетических ресурсов, обусловливающим возможность наступления 
экономического нездоровья, сопровождающегося не только снижением экономической динамики, но и ухуд-
шением качества роста. 
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Сдвиг в энергетике выступил важнейшим структурным сдвигом промышленного переворота ХVIII–
ХIХ вв., являясь движущей силой экстенсивного энергоемкого типа экономического роста, так как насыщал 
энергией все сферы и отрасли экономики. В этом отношении можно говорить об «энергетическом, или энерго-
ориентированном типе роста». «Энергетический экономический рост» можно определить как долгосрочное 
увеличение производственной способности страны, основанное на поиске, освоении, добыче и транспортировке 
минеральных энергоносителей. В условиях научно-технической, производственно-технологической и инфор-
мационной революций ХХ–ХХI вв. рост становится инновационным, определяемым как долгосрочное увели-
чение производственной способности страны, основанное на научном, техническом, технологическом и орга-
низационном прогрессе. 

Одновременно энергетический сдвиг стал движущей силой энергосберегающего интенсивного типа эконо-
мического роста второй половины ХХ – начала ХХI вв. Выделяется «энергоинновационный тип роста», объеди-
няющий энергоориентированные и инновационно-ориентированные свойства и основанный на использовании 
научного, технического и организационного прогресса для внедрения новых энерготехнологий, способных обес-
печить социально-справедливое распределение энергии. В данном цивилизационном контексте энергия имеет 
пространственную и временную координаты. Временная координата предполагает максимальную скорость уве-
личения объема производимой энергии и обеспечение такого распределения энергоресурсов, при котором их пре-
дельная производительность была бы максимальной. Пространственная координата предполагает распределение 
произведенной энергии таким образом, чтобы достигалось оптимальное сочетание эффективности и «справедли-
вости». В данном случае рассматривается проблема выбора: рост как максимально эффективное распределение 
или как «справедливость» и общественная польза. Выбор между пространственным и временным фактором озна-
чает предпочтение эффективности – достижение роста любой ценой (экстенсивный тип) или предпочтение обще-
ственной пользы и учета интересов конкретных групп населения, развитие конкретных территорий, регионов, 
стран, континентов (интенсивный тип). Таким образом, разделение экономического роста на интенсивный и экс-
тенсивный кроме характеристики взаимопроникновения и взаимодополнения приобретает новые грани не только 
количественно измеряемого, но и качественно не квантифицируемого объекта анализа. 

Ныне проблема выбора между экстенсивным (количественным) и интенсивным ростом (общественной 
пользой) в разных странах и регионах решается по-разному. В развивающихся странах и ряде государств с раз-
вивающимися рынками очевиден выбор в пользу экстенсивного ресурсоемкого роста, в развитых странах – в 
пользу интенсивного роста, или «справедливости», сопровождаемого формированием черты инновационности, 
свойственной пятому технологическому укладу. 

CONVERSION OF POWER-ORIENTED ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA 
N. P. Kuznetsova  

The article deals with the analysis of modern economic growth indicators, connected to the energy factor, to the in-
troduction of new types of economic growth-innovation-oriented and energy-oriented. The author proposes possible 
convergence of these types in different scenarios of Russian industrial development. 

В. Л. Кулиниченко 
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, 

г. Киев, Украина 

БИОЭТИКА И БИОПОЛИТИКА 

Особенностью развития биоэтики как междисциплинарной, гуманистически ориентированной методоло-
гии (и идеологии) биовласти в Украине и других странах, возникших после распада Советского Союза, стал ее 
«импортный» характер. Так, основой функционирования этических комитетов стала западная методология и 
соответствующие организационные формы (впрочем, не вполне адаптированные к реалиям локальной полити-
ко-экономической и социокультурной ситуации). Поэтому биоэтические комитеты на постсоветском геополи-
тическом пространстве в большей мере, чем на Западе, испытывают воздействия политического прессинга и 
тенденций трансформации их в один из факторов административного ресурса. 

Биополитику в целом – как способ осуществления биовласти – можно отнести к одному из трех типов-
стратегий: 

1) либеральная стратегия – максимальное ограничение сферы применения прямого (административного, 
юридического, политического) принуждения, преобладание процессов самоорганизации, основанных на актах 
свободного информированного выбора; 

2) репрессивная стратегия – прямой запрет на отправление определенных модусов реализации биологических 
функций. Предполагает наличие достаточно мощного (но не обязательно эффективного) аппарата контроля; 

3) рестриктивно-нормативная стратегия – ограничение и государственное регулирование тех модусов реа-
лизации биологических функций на индивидуальном и групповом уровне, которые выходят за рамки нормы, 
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этически допустимой в данном социуме. Осуществляется относительно «мягким» путем – формированием со-
ответствующей юридической среды и экономической конъюнктуры. 

Отметим, что либеральная биополитическая стратегия не равнозначна ослаблению биовласти как таковой. 
Происходит перераспределение силы влияния между двумя механизмами ее осуществления – прямым (админи-
стративная власть, право) и непрямым (этические нормы, общественное мнение, реклама и иные формы мани-
пулирования сознанием и проч.). Следовательно, в чистом виде такая стратегия оказывается эффективной в 
развитом гражданском обществе при наличии уже сформировавшейся доминирующей системы этических при-
оритетов и относительно спокойных темпах изменений – в отсутствие острых социальных конфликтов, резких 
политических поворотов. В противном случае, при недостаточной мощности механизмов социально-
политического гомеостаза, либеральная модель биовласти в сфере современных биотехнологий становится до-
полнительным источником риска и может выступать как достаточно мощный аттрактор, сам по себе тормозя-
щий или же делающий невозможным процесс формирования гражданского общества. 

BIOETHICS AND BIOPOLICY 
V. L. Kulinichenko 

The articleis about a basic tendency of biopolicy in modern society. 

О. И. Ленковец, В. И. Пашук 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ДЕЙСТВИЕ АРОМАТОВ НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Психическое действие ароматов занимает важное место в нашей жизни. Эволюция научила наш организм 
реагировать на ароматы тем или иным образом, в зависимости от ситуации. Это свойство широко используется 
в ароматерапии. С помощью ароматических растений, эфирных масел и просто ароматов естественного 
и искусственного происхождения происходит настройка эмоционального состояния человека. Подбирая арома-
ты, можно добиться хорошего настроения, стимулировать чувственную сферу, вызывать приятные эмоции, оз-
доравливать организм и развивать психику человека. Из ароматных веществ, используемых специалистами, 
можно привести в качестве примера такие, которыми стимулируется умственная активность и сосредоточен-
ность (гвоздика), поднимается настроение (бергамот), купируются нервные срывы и стрессы (жасмин), стиму-
лируются радостные состояния (мандарин). Это простейшие регулировки психической деятельности человека. 

Чтобы вернуть душевное равновесие в наше нестабильное время, нужно попытаться освободиться от отри-
цательных эмоций и связанных с ними особенностей характера. Для этого необходимо иметь ясную голову и 
быть готовым решать свои проблемы. Чтобы добиться внутреннего спокойствия, можно воспользоваться эфир-
ными маслами, которые противодействуют отрицательным эмоциям. Запахи, воздействуя и на тело, и на душу, 
помогают обрести внутреннее равновесие, избавиться от болезней и улучшить настроение. 

Эфирные масла могут использоваться для ароматизации помещения, добавляться в косметические препараты 
и таким образом обогащать свойства косметики, могут применяться в ингаляторах, для массажа, в банях, саунах. 

Примеры использования эфирных масел. 
При раздражении. После долгого напряженного дня зачастую достаточно мелочи, вызывающей раздраже-

ние, – и весь вечер испорчен. Чтобы избежать этого, необходимо создать успокаивающий, поднимающий на-
строение микроклимат с помощью масел герани, мелиссы, нероли, розы или кедра. Чтобы заглушить досаду, 
создайте романтичную атмосферу, добавив несколько капель пачулей или иланг-иланга. 

При депрессии. Ничто так не помогает при депрессии, как нероли, масло из цветов горького апельсина. За-
пах нероли обладает ярко выраженным успокаивающим действием и отгоняет мрачные мысли. Масло нероли 
хорошо сочетается с маслом бергамота, аромат которого хорошо известен любителям чая «Эрл Грей». Он дей-
ствует освежающе и улучшает настроение. 

При нервном и физическом истощении. Нервное истощение лечится с помощью камфары, мяты перечной, 
розмарина и лимона. При этом лучше всего вдыхать ароматическое масло из флакона. При физическом исто-
щении наиболее эффективны имбирь, майоран, гвоздика, тимьян и можжевельник. Иногда в таких случаях ис-
пользуют мускатный орех и корицу. 

ACTION OF AROMAS ON MENTAL CONDITION OF PEOPLE 
O. I. Lenkovets, V. I. Pashuk 

Action of aromas takes the important place in our life. Evolution has learnt our organism to react to aromas in one 
way or another, depending on a situation. This property is widely used in an aromatherapy. 
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О. И. Ленковец 
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СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
И ЛИЧНОЙ УСПЕШНОСТИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 

Сегодня мы живем в условиях колоссальных информационных перегрузок и непрерывных изменений, ко-
торые сами по себе способны сформировать достаточно высокий уровень стресса. Со стрессами мы сталкива-
емся практически постоянно, решая те или иные проблемы. Мы можем испытывать стресс, стоя в длинной оче-
реди, из-за трудностей на работе или проблем в семье, при отсутствии взаимной любви, когда хотим сделать 
многое, а времени для этого нет, когда имеются нереализованные возможности, из-за ежедневного просмотра 
телевизионных криминальных новостей. Перечень причин можно продолжать до бесконечности. А после 
стресса обязательно наступает ответная (защитная) реакция организма – состояние депрессии. В ответ на каж-
дый даже самый маленький, незначительный стресс организм отвечает адекватной депрессией. Небольшие 
стрессы даже полезны организму. Они его тренируют, вводя в состояние активации или тренировки (по терми-
нологии канадского ученого Г. Селье). Однако чем больше стресс, тем сильнее, глубже и продолжительнее со-
стояние депрессии. По времени депрессия средней тяжести продолжается до двух недель. В тяжелых случаях 
(при сильных стрессах, вызванных, например, гибелью близких людей) депрессия может продолжаться не-
сколько месяцев и даже несколько лет. 

В связи с ситуацией, сложившейся в мировой экономике, можно назвать данный этап очередной эпохой 
перемен. А любые перемены являются стрессовым фактором и увеличивают общий депрессивный фон. Что же 
делать в такой ситуации? Как пройти этот период с наименьшими потерями для своего психического здоровья 
и оставаться успешным? Прежде всего необходимо разобраться в своих стратегиях и целях, пересмотреть свою 
картину мира. Наше сознание, т. е. наша картина реальности, изменяется не только путем рассуждений, воспо-
минаний, копания в прошлом и самоанализа. Рассуждения, анализ и психологические приемы позволяют найти 
источник проблем и снизить интенсивность негативных эмоций и реакций. Но это будут лишь подготовитель-
ные изменения сознания. Полностью устранить проблему можно только с помощью побед в реальной жизни, 
которые приведут к окончательным изменениям, закрепляющим достигнутое. 

Сложившиеся стереотипы сами собой не демонтируются. Их можно изменить только тогда, когда перед 
вами есть реальное, пережитое на опыте доказательство того, что этот вид поведения устарел и невыгоден, а 
вот другой – наоборот, приносит результаты. 

Мотивация к изменениям просыпается в человеке в двух случаях: когда появляется большая и амбициоз-
ная цель, которую мы не в состоянии достичь, оставаясь теми, кто мы есть, или когда мы попадаем в такой кри-
зис, что понимаем: если не изменимся – будет очень плохо. Чаще всего эти два обстоятельства взаимосвязаны: 
амбициозная цель – это первый шаг к выходу из кризиса, а кризис – хороший повод задуматься о смысле жизни 
и больших целях. Если же о будущем вы уже думали и цель у вас есть, то кризис – это неплохой стимул начать, 
наконец, к ней двигаться. 

Когда у нас появляется мотив к изменениям, по какому алгоритму действовать? Наиболее эффективной 
является модель GROW Т. Голви и Дж. Уитмора. Аббревиатура GROW образована от английских слов: Goals – 
цели, которые ставит перед собой человек, Reality – реальность (анализ окружающей среды), Opportunities 
(Options) – возможности, варианты действий, What – что будем делать, какие конкретные шаги предпринимать. 

После того, как шаги эти сделаны, результаты получены – их надо проанализировать, сделать определен-
ные выводы и начать цикл сначала. Полный алгоритм может выглядеть так: 1) постановка цели; 2) анализ си-
туации; 3) поиск возможностей; 4) планирование следующего шага; 5) выполнение; 6) получение результатов; 
7) анализ результатов; 8) как результат – осознание; 9) возврат к началу – постановка новой цели или переопре-
деление имеющейся на основании полученных выводов. При этом большой упор делается на наблюдение за 
тем, как мы ставим цель, оцениваем возможности, планируем, действуем, получаем результаты и анализируем 
их. В основе любого осознания лежит наблюдение. Чем внимательнее мы наблюдаем за всеми нашими дейст-
виями, тем лучше мы в них разбираемся. 

Самое же главное – помнить: кризисная ситуация размыкает слабые и неэффективные связи. В кризисе пе-
рестают цениться слова, презентации и начинают цениться лишь дела и результаты. Поэтому где бы вы ни бы-
ли и кем бы вы ни были – добивайтесь результатов. Перемены и кризис не должны быть причиной депрессий. 
Кризис – это лучшее время для того, чтобы установить настоящие, глубокие, крепкие связи, которые станут 
основой вашего будущего процветания и гармоничной жизни. 

STRATEGY OF PRESERVATION OF MENTAL HEALTH AND PERSONAL SUCCESS 
DURING THE EPOCH OF CHANGES 

O. I. Lenkcovets 
Changes and crisis should not cause depressions. Crisis is the best time to establish the presents, deep, strong links 

which become a basis of your future prosperity and a harmonious life. 
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СТРАТЕГИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Каждое поколение людей в прошлом решало свою стратегическую задачу. В XXI в. человечеству предстоит 
решить принципиально новую и совершенно нетривиальную задачу – выжить в условиях безудержного роста 
экономики, направленной на потребление, и популяции людей с увеличивающимися материальными запросами. 
При этом следует иметь в виду как кризисные ситуации с продовольствием во многих регионах мира, невозобнов-
ляемыми ресурсами, так и с загрязнением окружающей среды в результате природных и техногенных катастроф. 

Невероятно высокие темпы роста современного технологического развития привели к многократному уве-
личению промышленного производства и потребления энергетических ресурсов. Ускоренный рост критических 
ситуаций, связанных с природными явлениями, обуславливается, прежде всего, ростом техногенных воздейст-
вий на окружающую природную среду. Это обстоятельство нашло свое отражение еще в основных докладах 
Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро (1992 г.). 

Решение проблем, стоящих перед обществом, в настоящее время связывается с использованием современ-
ных информационных технологий, преобразующих реально располагаемый ретроспективный коллективный 
опыт – обеспечения безопасности в природно-техногенной сфере – в знания, необходимые и достаточные для 
анализа и управления конкретными ситуациями, в том числе чрезвычайными. 

Успехи техногенной цивилизации в улучшении жизни людей в результате применения технико-
технологических инноваций, на наш взгляд, породили представление, будто именно технологический прогресс 
является основной стратегией жизнедеятельности общества. 

В организации жизни современного человечества роль науки, техники и инновационных технологий, безус-
ловно, велика, но в то же время человечество, решая одну проблему, из самых благих намерений улучшая жизнь, 
немедленно создает другие, более серьезные, связанные с последствиями использования того или иного изобрете-
ния. Это приводит к противоречию между научно-техническим и морально-этическим развитием общества. 

Стратегия жизнедеятельности в целях выживания предполагает совокупность необходимых действий, спо-
собных до наступления экологической катастрофы обеспечить коэволюцию человека и окружающей среды. 
В первую очередь в ее основе должна лежать экологическая грамотность, предполагающая не только понима-
ние принципов организации экологических сообществ (экосистем), но и использование их для создания, орга-
низации и поддержания устойчивых человеческих сообществ во всех сферах жизни общества: образования, 
науки, культуры, экологии, политики и т. д. 

STRATEGY OF VITAL ACTIVITY IN CONDITIONS OF CRISIS OF MAN-CAUSED CIVILIZATION 
N. D. Lepskaya 

Solution of problems the society faced is, currently related to use of modern informational technology for ensuring 
safety in natural and man-caused spheres in order to provide management in various situations including emergency. 

Н. А. Лисовская, Н. Д. Лепская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

С возникновением нового направления – биотехнологии – остро встает проблема биобезопасности, которая 
волнует как ученых, так и общество в целом. Генно-инженерные технологии являются величайшим достижени-
ем молекулярной биологии и молекулярной генетики. Они могут быть широко использованы при решении ши-
рокого спектра фундаментальных общебиологических проблем, лечении наследственных заболеваний, созда-
нии лекарственных препаратов нового поколения, косметических средств, получении технического сырья. 
Наиболее широкое применение они нашли при конструировании новых сортов сельскохозяйственных культур. 
В соответствии с Международной конвенцией по устойчивому развитию и окружающей среде (Рио-де-
Жанейро, 1992), подписанной Россией, вся тяжесть доказательства безопасности продуктов питания, в том чис-
ле и генетически модифицированных (ГМ), ложится на производителя. В случае отсутствия подобных доказа-
тельств ГМ продукты питания следует считать опасными или потенциально опасными, пока не будет доказано 
обратное. В сообщении обсуждаются фундаментальные основы существования биологических рисков продук-
тов питания, полученных из ГМО, и следуют прежде всего из несовершенства технологии получения трансген-
ных (ГМ) организмов. 
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Объективными источниками наличия реальных или потенциальных биологических рисков ГМ продуктов пи-
тания являются: 1) непредсказуемость встраивания чужеродного фрагмента ДНК в геном растения; 2) слабая изу-
ченность механизмов регуляции и функционирования генов высших растений; 3) наличие плейотропного эффекта 
встроенного трансгена; 4) нарушение стабильности генома и изменение его функционирования вследствие процес-
са трансформации; 5) нарушение стабильности встроенного в геном чужеродного фрагмента ДНК; 6) наличие во 
встроенном фрагменте ДНК «технологического мусора», в том числе генов устойчивости к антибиотикам и вирус-
ных промоторов; 7) аллергические эффекты чужеродного белка; 8) токсические эффекты чужеродного белка. 

В России, как во многих странах мира, действует ряд международных документов: Картахенский протокол 
по биобезопасности (Канада, 2000 г.); Приказ «Об основах государственной политики в области обеспечения 
химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую пер-
спективу» (2004 г.) и др. Однако по данным Роспотребнадзора, компоненты ГМО содержатся менее чем в 1 % 
оборота всех пищевых продуктов. Эти компоненты поступают только из-за рубежа, так как выращивание 
трансгенных растений в России не разрешено. 

Таким образом, несмотря на явные достоинства ГМО, вопрос их безопасности остается открытым. 

PROBLEMS OF SAFETY IN MODERN SCIENCE 
N. A. Lisovskaya, N. D. Lepskaya 

With arising the new direction – a biotechnologies – sharply get up the problem of biosafety, which worries both 
scientist, and society as a whole. 

С. М. Лобан, М. В. Сидорович 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

ФОТОМОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ г. ГОМЕЛЯ 

Глаза человека – удивительное устройство. Благодаря ему мы можем запечатлеть мир во всей его красоте, 
которая устанавливает гармонию и закладывает основные нормы нашего внутреннего благополучия и счастья, 
помогает развиваться, жить, любить, творить… Но иногда наши глаза способны увидеть вместо прекрасного 
что-то и ужасное, зачастую сделанное самим человеком. Быть может, кто-то скажет: «Плохо!» – и отвернется, 
но среди нас живут и те, которые, увидев, – не останутся равнодушными. 

Охрана природы – задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы слышим об опас-
ности, но не осознаем ее до конца. Однако воздействие человека на окружающую среду становится все более 
угрожающим. Актуальность данной работы заключается в том, что постоянно видимая нами среда, которую по 
степени эмоционального воздействия на состояние человека можно поставить на первое место, резко измени-
лась. Специалисты утверждают: сегодня окружающая видимая среда превращается в экологически опасный 
фактор, что требует незамедлительного действенного и вместе с тем осторожного вмешательства в ее содержа-
ние. До сих пор не разработаны нормативные документы по формированию визуальной среды современного 
города, нет требований по допустимым отклонениям от этих норм. 

В последние годы доля городского населения во всем мире, и в нашей стране в частности, увеличивается. 
Главной особенностью экосистем современных городов является то, что в них нарушено экологическое равно-
весие. Городская среда – сложное образование, продукт взаимодействия природы и человеческой деятельности. 
Урбанизация, с одной стороны, улучшает условия жизни населения, с другой – приводит к вытеснению при-
родных, естественных систем искусственными системами с загрязненной окружающей средой (в частности, рек 
и водоемов), к повышению химической, физической нагрузки на живые организмы. Большой город изменяет 
почти все компоненты природной среды: атмосферу, растительность, подземные воды, грунт и даже климат, а 
также электрическое, магнитное и другие физические поля Земли. Резко изменилась видимая нами среда, ее 
цветовая гамма, структура окружающего пространства. 

Основная цель исследования – выявить возможности и особенности формирования экологической культу-
ры современного человека посредством фотомониторинга. Данный метод включает локальное исследование 
местности, фотографирование в исследуемых районах как положительных, так и отрицательных воздействий 
человека на окружающую среду и локальный мониторинг природных объектов с целью создания фотоколлек-
ции и фотовыставок. На наш взгляд, человек, увидевший однажды «две стороны одной медали», осознает суть 
данной проблемы и сделает свой правильный выбор… 

FOTOMONITORING OF NATURAL OBJECTS OF GOMEL 
S. M. Loban, M. V. Sidorovich 

The main purpose of the studies is to shape the ecological culture beside modern person by means of photo-
monitoring – a method, whish includes local study of terrain and photographing in region under investigation, as 
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positive, so and negative influence of the person on surrounding ambience and local monitoring natural object. In our 
oppinion a person who has seen once “two sides of medal”, realizes the essence of given problems and will make his 
right choice. 

М. В. Макуха, Н. Д. Лепская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ 

В последнее столетие природная среда оказалась основательно вовлеченной в производственный процесс. 
В результате обострилась необходимость сознательного контроля и регуляции всей совокупности антропоген-
ных процессов как в самом обществе, так и в природной среде. 

Перестройка технологии производства на экологической основе – таков следующий этап совершенствова-
ния природопользования после этапа защиты природы на основе традиционной технологии. Новую техноло-
гию, органично согласованную с природными процессами и поэтому не нуждающуюся в дополнительных тех-
нологиях по защите среды, называют экотехнологией. 

В процессе развертывания нового информационного этапа научно-технической революции биологические 
принципы производственных процессов должны найти гораздо более широкое применение, чем раньше, вплоть 
до перехода к промышленному фотосинтезу вне растений. Человечество может стать вторым автотрофом на 
планете с той, однако, разницей, что люди научатся использовать энергию Солнца с гораздо более высоким 
КПД, чем растения. 

Универсальное использование биофизических и биохимических закономерностей в производстве может 
радикально преобразовать всю технологию будущего. Преимущественное развитие должно получить безма-
шинное производство, не знающее вредных отходов. Вместо них появятся полуфабрикаты, крайне необходи-
мые для следующих звеньев производства. Создание новых технологий малоотходного, а затем и безотходного 
производства по замкнутому циклу позволит обеспечить достаточно высокий уровень жизни человека, не на-
рушая при этом хрупкого экологического равновесия в природе. 

Постепенный переход к экотехнологиям сохранит чистый воздух, прекратит катастрофическое сжигание 
атмосферного кислорода, устранит тепловое загрязнение атмосферы. 

PHILOSOPHICAL ASPECT OF ECOTECHNOLOGY 
M. V. Makukha, N. D. Lepskaya 

Ecotechnology is a new technology which co-ordinate with natural processes organically. Gradual transition to 
ecotechnologies will maintain clean air, stop the expense of atmospheric oxygen, remove heat pollution of the atmosphere. 

С. В. Масленченко 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ИДЕЯ КОЭВОЛЮЦИОННОГО ЭКОРАЗВИТИЯ 
В АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА 

Конъюнктура развития белорусской экономики, ее экспортно-ориентированный характер задают специфи-
ку современного природопользования. Основным игроком в системе взаимодействия природы и общества вы-
ступает сельскохозяйственная отрасль, которая и раньше была существенным источником бюджетных поступ-
лений. Разразившийся в конце 2008 г. экономический кризис объективировал еще одно преимущество крупного 
сельскохозяйственного производства – возможность консолидированно наращивать объемы экспорта продо-
вольствия взамен сокращающегося экспорта промышленной группы товаров. Реализация новых экспортных 
задач требует взвешенной природопользовательной политики государства. 

По разным подсчетам в сельскохозяйственном производстве Беларуси занято от 10 до 18 % трудоспособ-
ного населения, в то время как в Европе – около 2 %. Такие показатели не требуют кардинального вмешатель-
ства путем сокращения существующей диспропорции, которое, как показывает опыт соседей, может вызвать 
рост миграционных процессов, перманентную урбанизацию, безработицу, запущение земель и ухудшение эко-
логической и санитарной составляющей в городской среде. Реализация проводимой в Беларуси политики «воз-
рождения села» позволяет осуществить плавный переход от вымирающих деревень и разрастающихся городов 
к образованию аграрно-промышленных центров городского типа – точечно локализованных агрогородков, что 
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не вызовет миграции, уменьшит степень и время социокультурной адаптации, позволит технически переосна-
стить сельскохозяйственное производство, создаст дополнительную инфраструктуру обслуживания и рабочие 
места, приблизит качество и уровень жизни сельчан и горожан. 

По сути, наши современники становятся свидетелями и участниками создания государством новых малых 
городов, ориентированных в первую очередь на сельскохозяйственное и сопутствующее ему производство. С точ-
ки зрения маркетинга это весьма выгодная ситуация и для привлечения зарубежного туриста, который в условиях 
глобализации, всемирной кооперации, технизации и урбанизации соскучился по естественной среде. Идея коэво-
люционного развития общества и природы может воплощаться в туристическом бизнесе путем интеграции гости-
ничных комплексов в природную среду, разработки и популяризации туристических экомаршрутов, обеспечен-
ных определенным уровнем сервиса, продвижения усадебного агротуризма и многих других проектов. 

Для решения поставленных задач возникает необходимость внедрения в образовательный процесс высшей 
школы курсов и дисциплин, позволяющих подготовить специалистов, способных выстроить коэволюционную 
и экономически выгодную модель взаимодействия общества и природы. 

IDEA OF CОEVOLUTIONARY ECODEVELOPMENT IN THE AGRARIAN STATE POLICY 
S. V. Maslenchenko 

For the decision of existing problems it is required not only to rethink the world outlooks and reference points, but 
also to find actual ways and forms of transformation of public consciousness, methods and conditions of preparation of 
scientific shots and the practical workers capable in a new fashion to look at environment and its economic possibilities. 

С. В. Масленченко, Т. В. Рязанцева 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ВЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Экологические проблемы современности, обусловленные ростом населения, развитием науки и техники, 
являются отражением глубинного кризиса современной культуры, преодоление которого предполагает коррек-
тировку ценностно-нормативной основы бытия, преодоление отчуждения человека от природы на базе нового 
экологического мировоззрения. Охрана биосферы и восстановление ее ресурсов возможны в рамках гуманной 
концепции природопользования, утверждающей гармоничное сотрудничество Человека с Природой, а в конеч-
ном счете – переход биосферы в ноосферу – сферу разума. 

Экотуризм на локальных территориях может обеспечивать, как показывает опыт Польши, Литвы стран 
Скандинавии, экономическое развитие местных общин при сохранении и улучшении качества окружающей 
природной среды. Деятельность в сфере экотуризма и их инфраструктура обычно мелкомасштабны, но в целом 
для локальных сообществ, не имеющих альтернативы, в силу масштабных стагнационных процессов они могут 
выполнять порой роль средообразующей отрасли, обеспечивая рабочие места, налоговые поступления, привле-
чение инвестиций. 

Экотуризм должен основываться на использовании природных ресурсов; не наносить вред окружающей 
среде – быть экологически устойчивым; он должен быть нацелен на просвещение и образование людей; забо-
титься о сохранении местной социокультурной среды; быть экологически эффективным, обеспечивающим ус-
тойчивое развитие региона. 

Слагаемыми экотуризма на той или иной территории являются: транспортная и хозяйственная инфра-
структура; наличие подготовленных кадров; информационный потенциал; природный потенциал, при этом 
особую ценность представляют природные объекты, сохранившие первозданное состояние, не подвергшиеся 
воздействию человека, а также объекты историко-культурного значения. 

Одним из наиболее значимых аспектов экотуризма является его экономическая составляющая. По замыс-
лу, развитие экотуризма и получение стабильного дохода от него должны нацеливать жителей региона на под-
держание природных экосистем в их нетронутом виде, на активную охрану природы и природных ресурсов. 
Такой простой, понятный и эффективный способ стимулирования населения к охране природы выгоден всем: 
природе, местным жителям и туристам – ведь заинтересованное местное население обеспечивает все более вы-
сокий уровень сервиса. 

ECOLOGICAL TOURISM AS A STATE POLICY VECTOR 
S. V. Maslenchenko, T. V. Ryazantseva 

Ecological tourism should be based on use of natural resources; it is ecologically steady, that is not harmful to en-
vironment; it is aimed at education and formation of people; caring of preservation local socialculturs environments; it 
is ecologically effective, providing a sustainable development of regions. 
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С. Б. Мельнов, Ю. В. Сарана 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И КОНЦЕПЦИЯ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЕВГЕНИКИ 

Идея усовершенствования человеческой «породы», или евгеника (от греч. eugenēs, – благородного происхо-
ждения, породистый), методами селекции сама по себе не нова. Платон в «Государстве» и Т. Кампанелла в «Горо-
де Солнца» уже разрабатывали подобные теории. Основателем «научной» евгеники считается английский естест-
воиспытатель, врач и антрополог Ф. Гальтон (1822–1911). Как считал Гальтон, евгеника превратит искусственный 
отбор в достойный противовес действию цивилизации: «То, что природа делала слепо, медленно и жестоко, сле-
дует делать прозорливо, быстро и мягко». В качестве научного фундамента евгеники Гальтон и его последователи 
использовали представления Дарвина о том, как естественный отбор поддерживает выживаемость вида. 

Цель евгеники – увеличение воспроизводства индивидов с признаками, способствующими процветанию об-
щества, и ограничение воспроизводства лиц с отягощенной наследственностью. Евгенические программы были 
разработаны многими государствами (Германия, Англия, Россия, Швеция, Норвегия, США). Поспешность, с ко-
торой многие евгенисты стремилась осуществить свои проекты, их готовность рассматривать любую умозритель-
ную гипотезу как истину в последней инстанции полностью дискредитировали ее как научную дисциплину. 

Развитие медицинской генетики и генетики человека, а также различных технологий на основе генной ин-
женерии и биотехнологии вдохнули новую жизнь в евгенические идеи. Вместе с тем благодаря гуманизации 
общества, развитию этических принципов и научно-техническому прогрессу сама концепция евгеники претер-
пела изменения и была трансформирована в так называемую либеральную евгенику. 

Либеральная евгеника представляет собой качественно иное и в идеологическом, и в непосредственно 
практическом смысле. С предшествовавшей ей евгенической концепцией ее роднит лишь установка на улучше-
ние наследственности у потомков. В отличие от традиционной, либеральная евгеника в качестве предмета сво-
его воздействия предполагает не генофонд нации, а геном отдельного человека (родительский и/или ребенка). 
Манипуляции на уровне отдельного генома и даже конкретного гена создает предпосылку для евгенической 
политики, в которой главную роль сможет играть не государство, а отдельный индивид. Иными словами, смысл 
«либерализма» заключается в ярко выраженном акценте на свободу выбора отдельного индивида. 

Применительно к современному либеральному, мировоззренчески-нейтральному правовому обществу, в 
котором секуляризованное государство должно обеспечивать справедливое взаимодействие индивидов и общ-
ностей, имеющих различное представление о морали и этически-правильном образе жизни, такой подход будет 
гуманным и этичным, так как позволит отдельному индивиду реализовать право на «равную свободу развивать 
этическое самопонимание для того, чтобы в соответствии с собственными возможностями и благими намере-
ниями осуществить в действительности персональную концепцию “благой жизни”» (Ю. Хабермас). 

SOCIETY HUMANIZATION AND CONCEPTION OF LIBERAL EUGENICS 
S. B. Melnov, Yu. V. Sarana 

It is shown the main distinction between classic and liberal eugenics in ideological political and practical approach. 
Moreover, owing to rapid biomedical sciences development the neoeugenics conception had appeared and an individual 
has ability to accomplish his personal idea of “good life”. 

С. Б. Мельнов, Ю. В. Сарана 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 
В СВЕТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Обширный блок этических проблем в области экологии человека связан с изменением качества окружаю-
щей среды в связи с техногенными катастрофами. Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в 
1986 г. стала крупнейшей ядерной аварией в мировой истории. На ее примере можно детально изучить мораль-
но-этические проблемы, связанные с последствиями техногенных катастроф. Несмотря на то, что много внима-
ния уделяется вопросам, связанным с обеспечением безопасной жизнедеятельности населения, проживающего 
на потенциально опасных территориях (вблизи крупных химических и других экологически небезопасных про-
изводств и т. п.) и на загрязненных территориях, на морально-этической стороне таких проблем фокусируется 
недостаточно внимания политической и научной общественности. 

Во-первых, очень часто нарушается одно из основных прав, которыми должен обладать каждый индивид, а 
именно право на достоверную информацию о состоянии среды обитания, ее потенциально опасных изменениях 
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и научно обоснованных прогнозах возможного влияния этой ситуации на здоровье и жизнь субъекта. Так, со-
общение о необходимости проведения защитных мероприятий было передано намного позже самой аварии на 
ЧАЭС. Во время эвакуации с загрязненной территории также не была предоставлена полная информация о 
происходящем, не была проведена разъяснительная работа, что повлекло за собой серьезное ухудшение психо-
эмоционального состояния пострадавших. 

Во-вторых, необходимо отметить, что присвоение статуса ликвидатора и пострадавшего от аварии являет-
ся не только социально-экономическим вопросом, но и этическим. Часто имеет место попытка нивелировать 
причиненный ущерб, дабы снизить расходы на компенсации (ведь многие люди, пострадавшие от чернобыль-
ской аварии, так и не получили соответствующего статуса и квалифицированной медицинской и материальной 
помощи), что само по себе юридически и этически недопустимо. 

В-третьих, требует освещения такой аспект, как этика проведения биомедицинских исследований на лицах, 
пострадавших от какой-либо техногенной катастрофы. Безусловно, такие исследования позволяют сделать 
большой прорыв в экологии, медицине и смежных дисциплинах. Однако пострадавшие не должны находиться 
в положении «подопытных кроликов». Приоритетным должен быть вопрос возвращения и сохранения здоро-
вья, а не проведение исследований. Кроме того, все подобные исследования с участием таких лиц могут прово-
диться лишь при получении информированного согласия этих лиц и с соблюдением всех биоэтических норм, 
что как раз и не соблюдалось в начальный период после аварии на ЧАЭС. 

Наконец, необходимо упомянуть проблему формирования социально-экологического стресса (в случае 
чернобыльской аварии радиоэкологического стресса), формирование которого в первую очередь связано с не-
соблюдением морально-этических норм и нарушением основных прав индивида в отношении лиц, пострадав-
ших от техногенных катастроф. 

ETHICAL ASPECTS OF TECHNOGENIC CATASTROPHES SEQUENCES 
ON THE EXAMPLE OF CHERNOBYL DISASTER 

S. B. Melnov, Yu. V. Sarana 
It is examined such ethical aspects of technogenic catastrophes sequences on the example of Chernobyl disaster, as 

violation of individual right to get information about the environment condition, getting the liquidator status, maintenance 
of all ethical norms while holding of biomedical research on disaster victims, and forming of social-ecologic strees. 

И. П. Меркулова 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАМ НА ЖИВОТНЫХ 
В ТОКСИКОЛОГИИ И ФАРМАКОЛОГИИ 

Токсикологическая экспертиза является обязательной процедурой тестирования химических соединений, 
используемых в пищевой промышленности, бытовой химии, сельском хозяйстве, а также отходов производст-
ва, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека. Не могут быть внедрены в клиническую 
практику без доклинических испытаний и предварительного тестирования на общую токсичность, гено-, нейро-
токсичность, канцерогенность, другие токсические эффекты и новые лекарственные соединения. Эксперимен-
тальное моделирование на животных и доклинические испытания являются необходимыми этапами разработки 
современных биомедицинских технологий (лечение стволовыми клетками, направленный транспорт лекарств, 
нанотехнологии). 

Основные направления гуманизации биомедицинских экспериментов с использованием животных были 
сформулированы в концепции 3-х R Рассела и Берча, разработанной в 60-е годы прошлого столетия: сокраще-
ние количества используемых животных (reduction), усовершенствование эксперимента (refinement), использо-
вание альтернативных методов (replacement). За полвека развития биомедицинской этики и законов, регули-
рующих использование экспериментальных животных, эти принципы стали практическим руководством для 
исследователей. 

На протяжении десятков лет тесты на токсичность выполнялись на крысах, мышах, кроликах и других экс-
периментальных животных старыми традиционными методиками (LD50, тест Драйзера, тест на экотоксичность 
и др.). Сегодня во многих странах мира ведется разработка новых гуманных методов, альтернативных экспери-
ментам на животных. Созданы исследовательские центры альтернатив тестированию на животных, Европей-
ский и национальные центры утверждения альтернативных методов, эффективная система сбора и анализа баз 
данных о токсичности химических соединений, фармакологических свойствах лекарств, банки альтернатив. 

Основные исследования ведутся в следующих направлениях: 
– разработка тестов, позволяющих заменить млекопитающих низкоорганизованными животными, эмбрио-

нами животных, растениями и бактериями; 
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– применение изолированных органов, срезов тканей, клеточных культур (методы in vitro), естественных и искус-
ственных субклеточных структур (мембраны клеток, митохондрии, липосомы), молекулярно-генетических тестов; 

– компьютерное моделирование клеточных биохимических и молекулярных физико-химических процессов; 
– развитие предсказательной токсикологии и фармакогеномики; 
– создание комплекса приборов для экспресс-оценки общей токсичности различных соединений. 

ALTERNATIVES TO ANIMAL EXPERIMENTATION FOR TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 
I. P. Merkulova 

The 3R concept developed by Russel and Burch, ethical and scientific issues to replacing animal tests with non-
animal methods for toxicity testing have been discussed. 

И. А. Мицкевич 
РИВШ, г. Минск, Беларусь 

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В РЕКЛАМЕ 

Концепт идентичности стал сегодня одним из ключевых в научных дискуссиях. Под социальной идентич-
ностью понимают «идеальное отождествление индивидом себя с той или иной позицией в социальном про-
странстве, сопровождающееся интериоризацией идентифицирующих практик». Безукоризненный образец со-
циальной идентичности предоставляет нам жизнь и деятельность А. Д. Сахарова. Социальная идентичность 
дает возможность субъекту смотреть на мир сквозь призму взаимосвязанных смыслов, ценностей и норм, соот-
ветствующих занятой им социальной позиции. Социальная идентификация выполняет функцию символическо-
го объединения с одними людьми и дистанцирования от других, удовлетворяет одновременное стремление 
субъекта принадлежать к какой-либо группе и выделяться из нее в качестве индивидуальности. 

В этом отношении реклама откровенно стремится спекулировать на желании человека быть причастным к 
привлекательным для него группам. Осуществляется это путем представления предметов в качестве «марке-
ров» соответствующих групп и показа приобретения и потребления этих предметов как сообразных нормам 
культуры этих значимых групп («Онега: знай наших!»; «Вливайся!»). Аналогичным образом реклама провоци-
рует индивида отрицать причастность к иным социальным группам, предлагая слоганы с частицей «не». 

Помимо повышенного внимания группе (идентификации посредством оппозиции «МЫ – ОНИ») в рекламе 
акцент делается также на значимости «Я» («Уверен в дыхании – уверен в себе!», «Вас легко узнать, если Вы 
пользуетесь гелем для бритья Gilette Series»). В результате реклама доказывает аудитории, что «общество по-
требления … впервые в истории предоставляет индивиду возможность вполне раскрепоститься и осуществить 
себя». Парадоксальным образом реклама одновременно говорит нам: «Покупайте это, потому что оно ни на что 
больше не похоже!» и «Покупайте это, потому что этим пользуются все!». 

Можно согласиться с Дж. Кином, утверждающим, что смысл рекламы не сводится только к восхвалению 
конкретного вида товара. «Реклама навязывает представление о потреблении рыночного товара как об опреде-
ляющем элементе социальной идентификации личности». Реклама проблематизирует идентичности людей и 
призывает разрешать ею же самой вызванные трудности персонализации и соотнесения с другими людьми по-
средством потребления. За многочисленными идентичностями, предлагаемыми рекламой (домохозяйка, жен-
щина-вамп, деловой человек, «клевый» парень и т. д.), неизменна идентичность потребителя. 

SOCIAL IDENTITY IN ADVERTISING 
I. A. Mitskevich 

A report deals with advertising influence on social identity. A definition of identity is given; ways of influence of 
advertising on subject’s identity are put forward. 

Т. В. Мишаткина 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Формирование и содержание концепции эколого-этического образования (ЭЭО) обусловлены рядом об-
стоятельств, с одной стороны, общих для эколого-этической проблематики в целом и ориентирующих на поиск 
и анализ этих оснований; с другой – это региональные особенности, иногда препятствующие созданию единой 
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теоретической модели экоэтики и концепции ЭЭО, а иногда обогащающие ее. На наш взгляд, формирование 
концептуальной модели ЭЭО определяют следующие факторы общего и регионального порядка. 

1. Актуальность и необходимость решения экологических проблем в глобальном и региональном масштабах – 
как всеобщий фактор; в Беларуси региональной особенностью экологических проблем является их связь с постчер-
нобыльской ситуацией, что проявляется в особом внимании к разработке этических оснований экологии человека. 

2. Низкий уровень этико-экологического сознания и культуры профессионалов-«природопользователей», 
«обывателей» и людей, принимающих ответственные решения, – как всеобщий фактор. 

3. Осознание человеческим сообществом зависимости решения экологических проблем от ментальности 
и уровня экологической культуры общества (свидетельство тому – внимание ЮНЕСКО к проблемам экологи-
ческой этики и ЭЭО). 

4. Региональная особенность концепции ЭЭО в Беларуси – возможность использования в организации эко-
этического образования накопленного опыта биоэтического образования с учетом его плюсов и минусов. 

5. Принципиальные особенности самой экологической этики и ЭЭО в частности:  
– неразрывное единство рационально-логического, аналитического и эмоционально-чувственного начал в 

этой сфере и поэтому – обращение к чувствам любви, жалости, сопереживания к природным объектам, нуж-
дающимся в защите и заботе; 

– необходимость непрерывности ЭЭО, предполагающей применение принципа «всегда и везде»: во «вре-
менном» и «пространственном»; 

– поиск и применение нетривиальных форм и методов обучения (case-study). 
6. Проблемы и трудности внутреннего порядка, касающиеся разработки теоретической концепции самой 

экоэтики.  
Основными теоретическими проблемами, нуждающимися в фундаментальном обсуждении с целью разра-

ботки концептуальных моделей экоэтики и ЭЭО, на наш взгляд, являются следующие: 
– однозначная экспликация сущности и предмета экоэтики; 
– выявление роли антропоцентристских и не-антропоцентристских подходов в ней; 
– многозначность и вариативность ее основных принципов и ценностей; 
– содержание экоэтических норм, правил и регулятивов, их статуса и соотношения. 
1. Предмет экоэтики – отношения человека с природой, основанные на его восприятии природы как мо-

рального партнера (субъекта), признании равноправия и равноценности всего живого, внутренней ценности при-
роды, уважении ее прав и ограничении прав человека. Выступает дискуссионным вопросом в развитии экоэтики. 

2. Принципиальный (и также дискуссионный) вопрос экоэтики – обозначение водораздела между антро-
поцентризмом и не-антропоцентризмом – альтернативными позициями, определяющими теоретическое со-
держание и практический стиль отношений человека и природы. В условиях обострения глобальных экологи-
ческих проблем не-антропоцентристский подход выступает как новый гуманизм более высокого уровня, тре-
бующий от человека заботы о жизни и правах Живого на всех уровнях его бытия.  

3. Важнейшая дискуссионная проблема экоэтики – проблема природных ценностей: следует ли признать неза-
висимость и внутреннюю самоценность природных объектов, или их ценность определяется в зависимости от чело-
века, его потребностей и интересов? Мы стоим на точке зрения, согласно которой экосистемы должны быть призна-
ны самостоятельными моральными субъектами, которые обладают внутренней неотъемлемой ценностью. 

4. С проблемой самоценности природы связано признание субъект-субъектных отношений между чело-
веком и природой, необходимость ее восприятия человеком как Иного субъекта, что приводит к возможности 
нравственно-понимающего отношения к ней. Проявляется оно в стремлении понять Живое, вплоть до взаимопроник-
новения в его чувствования и переживания. Для такого со-чувствия, со-страдания необходимо, чтобы Иной – «не-
человеческий субъект» признавался равным субъекту человеческому. 

5. Субъект-субъектное и «нравственно-понимающее» отношение к природе – основа ориентации на «необходи-
мый, абсолютный, основной принцип морали – благоговение перед жизнью» (А. Швейцер). 

6. Концептуальным основанием экоэтики выступают принципиальные положения «нравственно-
экологического императива» (Н. Н. Моисеев) – «категоричные повеления», которые базируются на принципе 
предосторожности, требующем: учитывать уязвимость природной среды, не допускать превышения ее «пре-
делов прочности»; глубже вникать в суть свойственных ей сложных взаимных связей; не вступать в противоре-
чие с естественными закономерностями, чтобы не вызывать необратимых процессов.  

7. «Обращенность в будущее» (О. Леопольд) – способность испытывать чувство времени и проявлять заботу 
о природных условиях существования будущих поколений, которая, в свою очередь, базируется на принципе хро-
нологической объективности, «долге перед потомками», нормах-императивах диалога с будущим, отказе от лю-
бых действий, которые могут подорвать возможность существования или интересы будущих поколений. 

Рассмотренные принципы, нормы и императивы вполне могут, на наш взгляд, претендовать на роль концеп-
туальных оснований экологической этики и эколого-этического образования. Они не бесспорны, но их признание 
и реализация способствовали бы необходимому в современных условиях процессу экологизации морали. 

CONCEPTUAL GROUNDS OF ECO-ETHICAL EDUCATION 
T. V. Mishatkina 

The formation and content of the concept of eco-ethical education are caused by a great number of factors: com-
mon for general eco-ethical range of problems on the one hand and regional particularities, on the other. The main theo-
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retical problems of eco-ethical concept models and of eco-ethics education are the determination of the eco-ethical es-
sence and subject, the revelation of the role of anthropocentric and non-anthropocentric approaches in it, variation of its 
main principles and values, the content of eco-ethics norms, rules and regulative, their status and correlation. 

Т. В. Мишаткина 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА: ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ, ОТВЕТЫ ТЕОРИИ 

Статьи и выступления А. Д. Сахарова, посвященные злободневным вопросам общественной жизни, с од-
ной стороны, всегда были продиктованы актуальной потребностью и необходимостью их сиюминутного реше-
ния, с другой – выливались, в конечном итоге, в теоретически обоснованные принципы общественного устрой-
ства. Так и сегодня: практические задачи устойчивого развития общества ставят перед нами проблемы, касаю-
щиеся, в частности, этического регулирования отношений природы, общества и человека и расширяющие тео-
ретическое предметное поле этики за счет включения в него объектов природы как равноправных субъектов. 
Возникающая на этой основе экологическая этика как теория обращена ко всем видам человеческой практи-
ки: производственной, научной, социальной, повседневно-бытовой. 

К основным практическим запросам и потребностям, определяющим сегодня необходимость эколого-
этической регуляции, относятся, на наш взгляд, следующие. 

1. Проблемы экологической безопасности, рисков и управления ими, связанные со строительством в Бела-
руси новой атомной электростанции. 

2. Необходимость активной морально-психологической реабилитации населения, пострадавшего – прямо 
или косвенно – от чернобыльской катастрофы, а также от нарушения эко- и биоэтических принципов в отноше-
нии этих людей. 

3. Поиск альтернативных возобновляемых источников энергии, обусловленный необходимостью обеспече-
ния энергетической безопасности страны с опорой на собственные ресурсы при сохранении природных бо-
гатств и биоразнообразия. Эти практические задачи, несущие в себе глубокое этическое содержание (действен-
ный патриотизм, бережное отношение к природе своего края) требуют также определенного уровня экоэтиче-
ского сознания специалиста, его умения и готовности соблюдать основные принципы этики земли, такие как 
«хронологическая объективность», «ответственность перед будущим» и др. 

4. Потребность практического обеспечения биобезопасности, связанная с бурным развитием науки и био-
технологий, обладающих огромным потенциалом и возможностями воздействия на человека и социум, зачас-
тую двойственными. Научная неопределенность относительно возможных неблагоприятных последствий для 
здоровья человека и окружающей среды генно-инженерной деятельности, генетически модифицированных ор-
ганизмов и других форм технологической активности человека требуют их жесткой регуляции на основании 
эколого-этического принципа предосторожности. 

5. Практические цели развития безопасной медицины, требующие этического регулирования таких принци-
пиально новых областей, как трансплантология, репродуктивные технологии, контроль рождаемости, геномика 
(генодиагностика, генотерапия), психофармакология, реаниматология. Их практические успехи создали нестан-
дартные ситуации, усилившие остроту морально-этических и правовых проблем. 

6. Появление нового научного направления – экологии человека, которая находится на стыке экологии, 
экологической медицины и биоэтики и координирует проблему сохранения здоровья населения с функциони-
рованием экосистем. Этические проблемы экологии человека непосредственно связаны с его правами, прежде 
всего, с правом на жизнь и – как следствие – до сих пор оспариваемым правом на смерть. 

7. Практические задачи сохранения природного биоразнообразия для устойчивого развития, актуализиро-
вавшие обращение к экологии животных и правам природы. 

Таким образом, сегодня потребности выживания человечества и необходимость коэволюции общества и 
природы требуют пересмотра традиционных и поиска новых моральных принципов и ценностей, содержащих 
одновременно возможности этического измерения и этического обеспечения экологии человека и всего живого. 

ECOLOGICAL ETHICS: THE QUESTIONS OF PRACTICE, THE ANSWERS OF THEORY 
T.V. Mishatkina  

Practical objects of the society sustainable development initiate the problems of ethical regulation of the relations 
between the nature, the society and the man. It broadens theoretical subject field of ethics as it includes nature objects as 
equal subjects. Ecological ethics that appears on its bases faces all kinds of human’s practice: industrial, scientific, so-
cial, and domestic. 
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Н. И. Мушинский 
БНТУ, г. Минск, Беларусь 

ИДЕИ А. Д. САХАРОВА И И. В. КУРЧАТОВА 
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ФОТОГРАФИИ* 

Научно-технический переворот затрагивает все стороны жизни, «технические и природные структуры об-
разуют совместный функциональный процесс, который работает на человека. Но он требует обратной связи». 
Освоены новые источники энергии, сделан скачок в развитии информационных технологий. К сожалению, на-
учно-технический потенциал далеко не всегда используется рациональным образом: бессистемно наращивая 
индустрию потребления, человечество в ХХ веке испытывает недостаток природных ресурсов, вступает в борь-
бу за «сферы влияния». Вызовы техногенного развития социума осознавали А. Д. Сахаров и И. В. Курчатов, 
участники советского атомного проекта.  

Типичным примером технократического миропонимания служит отношение современного человека к фо-
тографии: «Он не стоит над фотографированием, … он стал продолжением автоспуска своего аппарата». Фи-
лософия фотографии наглядно демонстрирует, как техника может искажать творческую сущность субъекта, 
делать его придатком бездушного аппарата (фотографического, политического, идеологического и т. п.), под-
водя к конфронтации с другими людьми и с окружающей природой. Поэтому «фотоуниверсум может служить 
моделью постиндустриальной жизни как таковой, а философия фотографии может быть исходной точкой для 
любой философии, занимающейся современным и наступающим бытием человека».  

Сахаров и Курчатов обращают внимание на то, что новые могучие источники энергии используются для 
достижения военного превосходства. Но это является бессмысленным, поскольку противоборствующая сторона 
очень быстро компенсирует свое отставание, производя аналогичные разработки. В то же время, «если… в про-
грамме какого-то аппарата как возможность заложена атомная война, то она… когда-то с необходимостью слу-
чится». Курчатов выражает надежду, что разум все же одержит верх над инстинктом разрушения: «В первую 
очередь… ядерные силы были направлены на изготовление… оружия. Я… убежден, что здравый смысл… вос-
торжествует и… уран-235 и плутоний будут использованы в атомных двигателях, движущих мирные корабли… 
и на электростанциях, несущих в жилища людей свет и тепло». При рациональном применении эти источники 
энергии дадут человечеству невиданные ранее возможности. 

Получение новых знаний о структуре атомного ядра требует коллективных усилий: «Ученые в современ-
ном мире… образуют единственное пока реально существующее международное сообщество». Наука стано-
вится важным фактором в борьбе за мир и образцом для подражания: «В этой области могло бы иметь место 
настоящее международное сотрудничество, если бы была ликвидирована «холодная война» и между государст-
вами установились нормальные отношения». К сожалению, технократическая цивилизация по-прежнему про-
являет искаженное мировосприятие, описанное философией фотографии; гуманистический призыв 
А. Д. Сахарова и И. В. Курчатова полностью сохраняет актуальность в наши дни. 

 
*Работа выполнена в рамках грантового проекта, поддержанного РГНФ-БРФФН (Г07Р-029) 

THE PHILOSOPHY OF PHOTOGRAPHY IN THЕ CONTEXT 
OF IDEAS OF A. D.SAKHAROV AND I. V. KURCHATOV 

N. I. Mushynskij 
The philosophy of photography helps to study the problems of the technocratic society. The humanist heritage of 

I. V. Kurchatov and A. D. Sakharov has very important significance in contemporary times. 

Д. И. Наумов 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКО-КОММУНИКАЦИОННОГО ФАКТОРА 

Права и свободы человека в постсоветском обществе, антропоцентристские и гуманистические по своей 
природе, должны рассматриваться как базисные социальные идеалы, определяющие нормы общественной жиз-
ни и систему координат в общественно значимом дискурсе. Именно так права человека рассматривал в своих 
работах А. Д. Сахаров (например, в статье «Мир через полвека»), определяя их в качестве нормативных пред-
посылок для сближения различных социальных систем, достижения социального прогресса и укрепления ду-
ховно-нравственного начала в человеке. Однако в современных социокультурных условиях свободы и права 
человека, конституционно закрепленные в качестве фундаментальных аксиологических приоритетов постсо-
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ветского социума, в реальности все еще остаются идеологическим конструктом, слабо сопрягающимся с соци-
альной практикой. Данный аспект актуализирует необходимость определения социокультурных и институцио-
нальных факторов, обусловливающих специфику соблюдения прав человека в обществе переходного типа. 

В качестве одного из таких факторов выступает политико-коммуникационный фактор, в идеально-
типическом аспекте представляющий собой механизм взаимодействия институтов политической системы и 
структур гражданского общества. Посредством конвенциональных форм политического участия, обеспечи-
вающих действенный гражданский контроль над сферой социально-политических отношений, он нацелен на 
достижение общенационального согласия в понимании характера стоящих перед государством и обществом 
проблем и подходов к их разрешению. Однако в постсоветском социуме на функционирование системы поли-
тической коммуникации существенное влияние оказывает политико-культурный контекст, для которого харак-
терно доминирующее положение патерналистско-этатистского комплекса ориентаций и установок. Это обу-
словливает индифферентное отношение значительной части общества к необходимости выработки и актуали-
зации гражданской позиции, элиминирует условия для создания механизма образования новых центров влия-
ния, способных генерировать качественно новые тенденции и процессы в стране, минимизирует значение прав 
человека как эффективного регулятора социальных отношений в целом. 

В технологическом плане, характеризуя в аспекте рассматриваемой проблематики систему политической 
коммуникации в политической системе постсоветского социума, необходимо подчеркнуть следующий момент. 
Доминирование патерналистских ориентаций в политической культуре постсоветского общества детерминиру-
ет бюрократически-элитарный принцип конституирования модели политической коммуникации. Архитектура 
этой модели характеризуется иерархичностью, наличием множества взаимосвязанных передаточных инстан-
ций, доминированием вертикального уровня коммуникации над горизонтальным, элитарностью прямых форм 
политико-коммуникативного взаимодействия, однонаправленностью передачи политической информации, сла-
бостью обратных связей. Наличие подобной политико-коммуникационной сети создает предпосылки для фор-
мирования специфичной версии гражданской самоидентичности индивида, в результате чего вместо социально 
активного гражданина, создающего или актуализирующего «точки роста» в социальном пространстве, общест-
во получает носителя социального иждивенчества, инфантилизма и гражданского индифферентизма. Таким 
образом, политико-коммуникационный фактор минимизирует параметры актуализации прав человека в отдель-
ных сегментах общественной жизни и создает предпосылки для возникновения зон напряженности в структу-
рах политической системы постсоветского социума. Естественно, это актуализирует необходимость выработки 
адекватных мер для решения проблемы, в том числе посредством интенсификации гражданского образования, 
расширения международного сотрудничества в данной сфере и увеличения количества обратных связей в сис-
теме политической коммуникации постсоветского социума. 

HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF POLITICS AND COMMUNICATION 
D. I. Naumov 

The role of political communication is considered in this article concerning the respect of human rights in terms of 
transitional society. 

Е. Г. Наумова 
Гимназия № 192, г. Минск, Беларусь 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРАДИГМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Для человечества, в настоящее время находящегося в ситуации обострения глобальных проблем, модель 
устойчивого развития выступает в качестве единственно возможного выхода из цивилизационного тупика, обу-
словленного логикой развития индустриализма. Целевой установкой данной модели, достигаемой на социаль-
но-экономическом и технологическом фундаменте постиндустриального общества, в первую очередь является 
гармонизация взаимоотношений социума и природы, что требует радикального изменения приоритетов в важ-
нейших сферах общественной жизни. 

В технологическом плане переход к устойчивому развитию конкретного социума может быть обеспечен 
только в контексте аналогичного общецивилизационного процесса, что требует целенаправленной, активной и 
системной деятельности отдельных индивидов, международных организаций и национальных правительств. 
В качестве параметров продвижения белорусского общества по пути реализации данной модели можно рас-
сматривать повышение конкурентоспособности экономики, переход на инновационный путь ее развития, зна-
чительное повышение уровня благосостояния населения, сохранение окружающей среды, эффективное исполь-
зование природных ресурсов, обогащение национальной культуры и приватного пространства индивида. 

Практическая реализация модели устойчивого развития в стране, что отвечает интересам нынешнего и бу-
дущих поколений, требует общесистемных преобразований экономики и общества в различных сферах. Для 



 42

белорусского социума такой переход означает длительный процесс на основе синтеза различных управленче-
ских, социально-экономических, технических средств и механизмов. 

В сфере государственного строительства устойчивое развитие коррелирует с задачей развития правового 
социального государства, которое должно обеспечивать создание необходимых условий и осуществлять актив-
ную поддержку проектов и программ, необходимых для достижения долгосрочных ориентиров развития обще-
ства и государства. 

В сфере общественного развития данная модель характеризуется расширением принципа демократии на 
различные сферы жизнедеятельности человека, рост численности структур гражданского общества и улучше-
ние качества их деятельности, реализацию принципа социального партнерства между государством, профсою-
зами и ассоциациями работодателей. Речь идет о создании полноценной системы, позволяющей создать благо-
приятные условия для формирования здорового нравственного климата в обществе, духовно богатой, физиче-
ски развитой и образованной личности, открытой к инокультурным воздействиям и восприимчивой к научно-
техническим и управленческим инновациям. 

В технологической сфере переход к постиндустриальному обществу предполагает развитие хозяйственной 
деятельности с учетом воспроизводственных возможностей биосферы, повышение научно-производственного и 
инновационного потенциалов социума, развитие сферы услуг и коммуникационных сетей. Это потребует мас-
штабной технологической модернизации производственных мощностей на базе внедрения наукоемких ресур-
сосберегающих и экологически безопасных технологий. 

В сфере экономических отношений устойчивое развитие сопрягается с социально ориентированной ры-
ночной экономикой, обладающей действенными механизмами государственного и рыночного регулирования, 
которая должна располагать развитыми институтами предпринимательства и диверсифицированной рыночной 
инфраструктурой, необходимыми для повышения инвестиционной привлекательности страны. 

В области охраны природы данная модель предполагает радикальную экологизацию всех сфер жизнедея-
тельности человека, что должно привести к снижению негативного воздействия на окружающую среду и улуч-
шение ее качественного состояния. Закономерным итогом осуществления в стране перехода к модели устойчи-
вого развития станет формирование нового технологического базиса общества, эффективной экономической 
системы и более совершенных социальных отношений. 

GOALS AND OBJECTIVES OF THE STEADY DEVELOPMENT PARADIGM  
E. G. Naumova 

Targets and values of the Steady Social Development Model, which act as the Belarusian Society Development 
Paradigm, is considered in this article. 

Ю. В. Никулина 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. МИНСКА 

Как социоприродная система современный город предполагает непрерывный, непрекращающийся харак-
тер взаимодействия человека и окружающей среды. Существующий в городской среде баланс параметров со-
циально-экологической системы создает предпосылки для душевного и физического комфорта (или диском-
форта) проживающих, представляет немаловажный фактор социального благополучия. Минск – крупный инду-
стриальный центр, который требует пристального внимания к складывающейся в нем экологической обстанов-
ке. В городе проводятся мероприятия, направленные на улучшение экологии городской среды. Но становится 
все более очевидным, что меры, предпринимаемые по защите окружающей среды, будут недостаточно эффек-
тивными без активного участия в природоохранных мероприятиях самих жителей города, без их экологически 
грамотного поведения. 

Социологическое исследование, проведенное в 2008 г. Минским НИИ социально-политических проблем, 
показало, что почти две трети минчан осознают необходимость бережного отношения к природным ресурсам и 
выражают личную озабоченность решением экологических проблем. Однако большинство минчан готово к 
различным формам экологически грамотного поведения и в первую очередь в быту. Другой особенностью эко-
логического сознания минчан является своеобразный эгоцентризм при восприятии опасности, исходящей от 
экологических проблем. Выражается он в том, что эту угрозу люди связывают главным образом с опасностью 
для личного здоровья и жизни: двое из трех опрошенных в числе экологических проблем, которые волнуют их 
особенно сильно, отмечают загрязнение воздуха, продуктов питания и воды. И почти вдвое меньшее число лю-
дей называют среди особо волнующих их экологических опасностей глобальное изменение климата, истощение 
природных ископаемых, даже разрушение озонового слоя – т. е. те проблемы, негативный эффект которых, как 
они полагают, не сказывается непосредственно на них самих. Третья преобладающая черта экологического соз-
нания наших людей – снятие с себя и перекладывание на других ответственности за неблагоприятное состояние 
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окружающей среды. Так, например, считают, что озеленение города является исключительно задачей специ-
альных служб, 64,4 % опрошенных минчан. Часто в массовом сознании ответственными за состояние экологии 
выступают не конкретные лица, а обезличенные объекты, такие как промышленные предприятия, транспорт 
и т. п. Таким образом, обеспокоенность носит, скорее, эмоциональный характер, не являясь побудительным 
мотивом к деятельности. 

Анализ современного состояния экологического сознания минчан свидетельствует об актуальности эколо-
гического воспитания населения. Основными направлениями являются следующие: формирование экологиче-
ски грамотного поведения на бытовом уровне, развитие сотрудничества с природоохранными органами в осу-
ществлении конкретных мероприятий; вовлечение в деятельность экологических организаций. Необходимо 
также привлечение внимания людей к наиболее острым проблемам окружающей среды, регулярное представ-
ление соответствующей информации в СМИ, прежде всего, по тем вопросам, которые сегодня волнуют людей 
больше других. А это, как свидетельствуют результаты опроса, состояние атмосферного воздуха, качество 
питьевой воды и продуктов питания. 

Согласно результатам социологического опроса, жители города заинтересованы в более широком и полном 
получении информации об экологических проблемах, многие горожане выражают готовность помогать приро-
доохранным органам. Это означает, что имеются благоприятные предпосылки создания и функционирования 
организаций экологической направленности. 

CHARACTERISTICS OF THE ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF THE POPULATION IN THE MINSK 
Yu. V. Nikulina 

The article is devoted to characteristics of the ecological consciousness in the Minsk. Specificity of functional eco-
logical consciousness of city is analyzed. The article shows directions of development of ecological education. 

О. Ю. Ожилевская, Р. А. Дудинская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
И НАРКОМАНИЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Наличие в обществе большого и ежегодно увеличивающегося количества ВИЧ-инфицированных и боль-
ных СПИДом является экономической, демографической, социальной проблемой для любого государства. 
Сложность ситуации с распространением ВИЧ-инфекции заключается в том, что Республика Беларусь распо-
ложена на пересечении транзитных путей, поэтому острой проблемой является борьба с наркотрафиком и неза-
конной миграцией. 

Работа, проводимая в течение 10 лет в рамках государственных программ профилактики ВИЧ-инфекции, 
позволила повлиять на распространенность ВИЧ-инфекции среди молодежи в возрасте 15–19 лет и снизить ее к 
2007 г. в 4 раза; повысить информированность молодых людей по проблеме ВИЧ/СПИД до 98 %, что способст-
вовало изменению их поведения на более безопасное. 

Отношение общества к ВИЧ-инфицированным заставляет их испытывать страх социального отчуждения. Это 
может удерживать ВИЧ-инфицированных от обращения за медицинской помощью, открытого признания своего 
статуса. Этический аспект отношения к заболеваемости ВИЧ-инфекцией и наркоманией – это в первую очередь 
гуманизм, милосердие, сострадание и внимание. Насколько каждый человек будет осознанно выбирать стиль 
жизни и своего поведения, настолько надежно он будет защищен от заражения ВИЧ. В настоящее время в школах 
проводятся профилактические уроки с учащимися. Тематика занятий затрагивает актуальные вопросы профилак-
тики: здоровье как ценность, факторы риска, меры противодействия факторам риска и способы сохранения здоро-
вья, последствия наркопотребления, навыки противостояния давлению и достойного отказа, причины начала 
употребления наркотиков молодыми людьми, альтернативы употреблению наркотиков, навыки критического 
мышления, принятия осознанного решения, противостояния давлению сверстников, закон о наркотиках. 

Проведенное анкетирование 95 студентов 3-го курса МГЭУ им. А. Д. Сахарова выявило следующее: 96 % 
опрошенных знает о путях передачи ВИЧ-инфекции, 92 % – хорошо информированы о мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции, 36 % готовы относиться к человеку, зная, что он ВИЧ-инфицирован, как к равному, а 40 % – 
как к больному опасной инфекцией и стараются не контактировать c ним. У 40 % опрошенных изменится мне-
ние, если они узнают, что заражение произошло не по вине больного, у 60 % – не изменится. У 18 % респон-
дентов есть знакомые, которые употребляют наркотики, 88 % опрошенных считает, что справедливой формой 
наказания за употребление наркотиков может быть отбывание наказания в исправительных учреждениях и 
только 12 % – принудительное лечение в реабилитационном центре. Следует отметить, что 56 % опрошенных, 
узнав, что их близкий человек принимает наркотики, помогут побороть его наркозависимость, а 32 % – прервут 
отношения. 
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MORAL AND ETHIC ASPECTS OF HIV INFECTIONS AND DRUG ADDICTION AMONG YOUNG PEOPLE 
O. Yu. Ozhilevskaya, R. A. Dudinskaya 

The report presents the results of the questionnaire made among the students of ISEU, which shows their attitude 
to the problems of drug addiction and HIV infections. 

Е. В. Павлюченко 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РОСТ ДУХОВНЫЙ И ФИЗИЧЕСКИЙ 

Рост как неотъемлемый процесс и свойство живого всегда притягивал пытливые умы как ученых естество-
испытателей, так и философов, мыслителей всех времен и народов. Что является стимулом к усложнению орга-
низации? Первоначалом пробуждения семени, брошенного в землю? В чем кроется неведомая сила, неподвла-
стное пониманию человеческого ума стремление живого совершенствоваться, приобретать черты более струк-
турированного? 

Росток, пробившись сквозь «панцирь» семени, с уникальным упорством движется к источнику жизни – 
Солнцу, невзирая на препятствия, выносит свои неразвитые зачатки листьев, чтобы раскрыться, укрепляемый 
лучами светила и питаемый соками почвы, на поверхности в стройное и совершенное растение, обладающее 
всеми признаками завершенного «взрослого». 

Поиск ответа на вопрос природы роста имеет колоссальное значение не только для биологов, экологов, но 
и философов еще с античных времен. Ведь, подобно ростку, человеческие духовные поиски также имеют век-
тор, направленность к некоему неизвестному, но, тем не менее, «согревающему Светилу». Подобно растению, 
со временем все глубже и чаще пробуждается желание выйти «на поверхность», подставить «листья души» под 
лучи «неведомого». 

Структурированность – неотъемлемый атрибут роста – в биологии, как правило, связана прямо пропор-
ционально с внешними факторами, давление которых определяет скорость упорядочивания биологических 
структур живого, а значит, и темпы роста: недостаток тепла тормозит скорость образования белков, углеводов, 
жиров. Нехватка воды и минералов ведет к повышению вязкости цитоплазмы, что затрудняет растворение в ней 
жизненно важных компонентов. 

В философии рост духовный также зависит от неких факторов, стимулирующих его, побуждающих к со-
вершенствующему движению, через которое душа возвышается, переходя на более значимый уровень. Такими 
стимулами является стремление найти ответ на вопросы, постоянно будоражащие человеческое сознание: о 
предназначении, о происхождении, о жизни как уникальном явлении в целом, смерти как неотъемлемом атри-
буте жизни, о существовании Высшего Разума и др.  

Поиск ответов на вопросы о причинах роста важен как для естественных наук, так и для философии. Ведь 
стремление их к раскрытию механизмов, влекущих к совершенствованию духовного и физического, преодоле-
ние межрасовых противоречий, проблемы голода, ядерной угрозы невозможны без понимания цели человече-
ских устремлений. 

SPIRITUAL AND PHYSICAL GROWTH 
E. V. Pauliuchenka 

The connection between the spiritual and the physical grows are shown. 

Е. А. Петрова, О. Ю. Сыманович, Н. Д. Лепская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗРЕНИЯ 

Мир представляет собой бесконечное разнообразие всевозможных сенсорных проявлений, но мы способны 
воспринимать лишь очень малую часть этого разнообразия. Каждый из нас живет в уникальной реальности, 
построенной из своих сенсорных впечатлений и индивидуального опыта жизни, и действуем мы, опираясь на 
то, что мы воспринимаем – на нашу модель мира. Основная часть получаемой информации, необходимой для 
ее построения, обеспечивается зрением. Оно способно формировать жизнь человека, обеспечивая не только 
возможность восприятия и его качество, но и характер взаимоотношения с окружающим миром. Существенное 
влияние на способность видеть оказывают наследственность, детские воспоминания, поведение (согласно би-
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хевиористской теории). Взаимосвязь между различными факторами и способностью видеть и воспринимать – 
зрением – изучалась многими исследователями, включая Г. Селье, показавшего влияние стресса на системы 
органов, в том числе на зрительную систему. Позднее У. Бейтс и Скеффингтон сформулировали новые теории, 
ставшие основой для нового подхода к проблеме зрения. Принятая концепция базируется на идее: «все сужде-
ния, возникшие в результате восприятия человеком какого-либо предмета окружающей среды, характеризуют в 
первую очередь самого человека, а не окружающий мир». Почти все, что мы видим, мы научились видеть. Этот 
подход получил распространение в психотерапии, в частности в методе гештальт-терапии. 

Гештальт (нем. Gestalt – форма, образ, структура) рассматривается как пространственно-наглядная форма 
воспринимаемых предметов, существенные свойства которых нельзя понять путем суммирования свойств их 
частей. Базовая идея метода – способность психики к саморегуляции, творческое приспособление организма к 
окружающей среде и на принцип ответственности человека за все свои действия, намерения и ожидания. Ос-
новная роль терапевта заключается в том, чтобы фокусировать внимание клиента на осознавании (англ. 
awareness) происходящего «здесь и сейчас», ограничении попыток интерпретировать события, внимании к чув-
ствам – индикаторам потребностей, собственной ответственности клиента как за реализацию, так и за запреты 
на реализацию потребностей. Гештальтпсихология выступала против ассоциативной психологии, расчленяю-
щей сознание на элементы. 

HIDDEN ABILITIES OF VISION 
E. A. Petrova, O. Yu. Symanovich, N. D. Lepskaya 

In this article we discuss information connected with specific abilities of human’s eyes. The eyes can help to 
change something in people’s life, to aware problems of themselves. The picture of the world is built by information 
coming with the help of our eyes. It’s a good chance for using gestalt-therapy. 

А. В. Платонова 
Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск, Россия 

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В западной интеллектуальной мысли последние двадцать лет обсуждается вопрос о механизмах сдержива-
ния и предотвращения негативных последствий техногенного бытия. Агрессивное воздействие и вмешательст-
во в природный мир открыло перед нами его конечность, невосполнимость ресурсов. Развитие техники создает 
не только новые морально-этические проблемы и запросы, но и в корне меняет моральные константы человече-
ского бытия. Так, внедрение науки и техники в глубинные биологические процессы (генные технологии) свиде-
тельствует о формировании нового типа вмешательства, по своей природе отличного от инженерного воздейст-
вия на окружающую среду. Поэтому существенным оказывается вопрос о том, какая моральная способность 
человека отвечает специфическим потребностям техногенной цивилизации.  

Инженеры, ученые, философы обратились к исследованию этического статуса ответственности с целью 
утверждения ее как фундаментальной характеристики бытия человека, как основы этики будущего, адекватной 
эпохе технологического развития. Так, во второй половине ХХ века была обозначена концепция предотвра-
щающей ответственности (ответственность перед будущим), которая, по мнению мыслителей (Г. Йонас, 
Х. Ленк), должна учитывать изменившуюся природу человеческих действий, а также решить вопрос о субъекте 
ответственности в технике. Философы вводят понятие «коллективного субъекта», в компетенцию которого 
входит ориентация на отдаленные и непредвиденные последствия в будущем. Идея «коллективного субъекта» 
связывает ответственность и наказуемость с группой, где источником моральной ответственности выступает 
именно коллектив. В качестве коллективного субъекта рассматриваются различные социальные группы, корпо-
рации, научно-технические объединения, проектные бюро.  

Однако основная проблема состоит не в распределении индивидуальной и коллективной ответственности, 
а в том, что существует множество действующих субъектов, где проблематика ответственности далеко не все-
гда ограничивается рамками одной системы, одного коллектива. В этом случае действия многих лиц или групп 
лежат в пределах допустимых норм, но приводят к кумулятивным и синергетическим эффектам с вредными 
последствиями. При этом эти субъекты могут действовать независимо друг от друга в своих интересах, конку-
рировать или даже действовать стратегически друг против друга. 

Вследствие этого индивидуальная ответственность минимизируется либо вовсе исключается. Тогда прихо-
дится ставить вопрос об ответственности системы, человечества в целом. Понятие «коллективный субъект» – 
это сложное комплексное образование, не получившее пока еще должного освещения в исследовательской ли-
тературе. Следует предположить, что мы имеем дело с разными типами субъектов, хотя они и объединены под 
общим названием «коллективный». Мы полагаем, что среди коллективных субъектов особое значение приобре-
тают институциональные субъекты ответственности: институты по оценке техники, биоэтические, экологиче-
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ские комитеты, которые способны выступить в качестве внешней экспертизы для разного рода технологиче-
ских проектов. Именно такие коллективные субъекты способны принять на себя расширенную, предотвра-
щающую ответственность перед будущим. 

THE QUESTION ABOUT SUBJECT OF RESPONSIBILITY IN A TECHNICAL CIVILIZATION 
A. V. Platonova 

The question about the subject of responsibility in a technical civilization is fundamental for ethics, philosophy and 
ecology. The mankind is aware of technical danger, so we must find the subjects of responsibility. 

О. Н. Пронович 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

В конце XX столетия цивилизация оказалась в той точке всемирно-исторического процесса, которая опре-
деляет динамику и направление ее развития на длительную перспективу. На рубеже XX–XXI вв. стало очевид-
ным, что из-за неконструктивного развития цивилизации под угрозу ставится равновесие и стабильность исто-
рически сложившихся социоприродных структур. Противоречия между ростом населения и возможностью 
удовлетворения его материально-энергетических потребностей, с одной стороны, и сравнительно ограничен-
ными возможностями естественных экосистем, с другой стороны, приобретают антагонистический характер. 
Их обострение чревато необратимыми деградационными изменениями биосферы.  

Современное общество стремительно преображает окружающий мир, социальную и жизненную среду. 
В связи с этим культура рассматривается как источник общественных нововведений, как фактор творческого 
жизнеустройства и вместе с тем основа для сохранения традиций, достижений человечества в прошлом. Боль-
шое значение приобретает выявление возможностей культуры, ее внутреннего потенциала, вероятности ее ак-
тивизации. Если рассматривать культуру в качестве средства человеческой самореализации, можно выявить 
закономерности, способные оказать воздействие как на ход истории в целом, так и на самого человека. Это свя-
зано с тем, что культура непосредственно связана с развитием человечества и может быть понята только при 
рассмотрении культурно-исторического процесса в тесной взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего раз-
вития всего общества в целом и отдельно взятой личности. 

В благополучных странах мира или сравнительно благополучных в этом отношении группах населения си-
туация экологического кризиса переживается преимущественно острее. Напротив, нередко наблюдается ощу-
щение социального благополучия там, где население уже физически деградирует из-за местных антропогенных 
трансформаций среды. Встает проблема культурно обусловленной нормы и, соответственно, «нормы реакции» 
на состояние окружающей среды. Экологические реакции – реакции не на ситуацию как таковую, но обяза-
тельно на некоторый диссонанс. Разные группы ориентированы на разные экологические идеалы и потому про-
являют встревоженность по совершенно разным поводам. И оказывается, что поверхностная самоочевидность 
единства населения планеты в сбережении себя от глобальных последствий собственной деятельности обора-
чивается очередным глубочайшим конфликтом. Например, известное увеличение содержания углекислого газа 
в атмосфере, вызывающее так называемый парниковый эффект, глобальное потепление и изменение климата, 
таяние полярных ледников и последующий существенный подъем уровня мирового океана на сотни метров с 
затоплением огромных территорий. Одновременно это улучшает климат многих других районов, что неизбеж-
но приводит к противоречию между группами. Для одних этот сценарий опасен и катастрофичен, другим без-
различен, третьи даже пассивно заинтересованы в таком ходе событий. Скорее всего, разные группы будут 
принадлежать к разным этнокультурным регионам. Именно поэтому в философии и науке особенно актуализи-
ровалось внимание к культуре как фактору социального развития. 

Можно сделать вывод, что духовные и социокультурные признаки отдельного народа оказывают сущест-
венное влияние на развитие всего общества. Они связывают будущее человечества с философским осмыслени-
ем культуры в целом. Современный же этап взаимодействия общества и природы характеризуется дальнейшим 
обострением социоприродных противоречий. Общепризнанно, что человечество стоит на грани экологической 
катастрофы, осознание возможности которой актуализирует необходимость изменения ориентиров последую-
щего социокультурного развития. Это предполагает формирование новой экологической культуры, ориенти-
рующей человека на новую ступень эволюционного развития со своим природным окружением. 

THE CULTURAL ASPECT OF GLOBAL ECOLOGICAL CRISIS 
O. N. Pronovich 

In the article the cultural aspects of global ecological crisis are examined. 
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В. А. Савва 
Институт физики НАН Беларуси; МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ИГОРЬ КУРЧАТОВ И АНДРЕЙ САХАРОВ: АТОМНОЕ ОРУЖИЕ,  
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРА 

И. Курчатов и А. Сахаров – самые крупные советские ученые в области ядерной физики. Не только дея-
тельностью в физике известны они: два выдающихся человека оказали огромное влияние на судьбу мира, эко-
номический, политический, социальный прогресс, на ход истории человечества в атомном ХХ веке. Не много 
найдется ученых, чей труд и его результат столь тесно связаны с существованием без мировых войн, с будущим 
народов Земли. И. Курчатов – организатор и руководитель государственных программ СССР по использованию 
ядерной энергии в оборонной и мирной сферах. Создание атомной и водородной бомбы в СССР, идеи и огром-
ные усилия по созданию и удержанию термоядерной плазмы с целью использования ее для получения энергии 
мы связываем с именами Курчатова и Сахарова. 

И. Курчатов – один из первых советских физиков, включившихся в исследования ядер атомов, один из соз-
дателей в СССР нового направления исследований, которое мы называем ядерной физикой. Его младший со-
временник А. Сахаров известен как «отец водородной бомбы» в СССР и как физик, предложивший идею маг-
нитного удержания плазмы, что признано в мире и привело к созданию перспективной технологической уста-
новки ТОКАМАК. Хотя до сих пор никому не удалось использовать термоядерную энергию в мирных целях, в 
XXI веке физики шести стран совместно создают международный термоядерный экспериментальный реактор 
(ИТЭР) с целью осуществить стационарное термоядерное горение дейтериево-тритиевой плазмы. 

Открытие атомного ядра Э. Резерфордом (1911) изменило наши представления о строении вещества, стало 
одним из краеугольных камней, на которых построены атомная физика, квантовая механика, теория процессов 
в микромире, стимулировало поиск путей использования ядерной энергии. Следует отметить, что физики еще 
до открытия ядра поняли, что атом не есть неделимый объект, что в нем заключена огромная энергия, которой 
человек со временем овладеет. Понимание это пришло после открытия и исследования радиоактивности (Бек-
керель, М. и П. Кюри, Резерфорд, Содди). «Когда-нибудь мы сможем разрушать и создавать элементы (атомы), 
как теперь мы создаем и разрушаем химические соединения. Мировой пульс забьется тогда с новой силой, не-
измеримо превосходящей все силы, которые сейчас превосходят естественные ресурсы дикаря» (Ф. Содди). 

Во время второй мировой войны физики-ядерщики Германии, США (с учеными из Европы) создавали 
атомное оружие. В СССР же ядерно-физические исследования были свернуты как «неперспективные», наши 
ядерщики оказались на фронте, занимались нужным, но не «своим» делом. Ошибка вскоре стала очевидной, и 
их собирают в 1943 г., когда были добыты сведения о разработках ядерного оружия за рубежом. Атомная бом-
ба. Сахаровская «слойка». Термоядерная водородная бомба в СССР, а потом и в США. Ядерное оружие как 
фундамент мирного сосуществования после 1945 г. Атомная электростанция, атомная энергетика. Усилия фи-
зиков по осуществлению управляемой термоядерной реакции синтеза. 

Сегодня резко обострилась проблема энергии. Человечество ищет пути получения новых (по сравнению с 
газом, нефтью, углем) источников энергии, в том числе возобновляемых. На этом пути встает много проблем, в 
частности экологических. Сейчас в мире работает около 500 энергоблоков атомных электростанций. Огромные 
усилия по реализации управляемой термоядерной реакции для получения энергии, предпринимаемые со второй 
половины ХХ века, пока не увенчались успехом. Ни установки с магнитным удержанием нагретой плазмы, ни 
применение лазеров для термоядерного синтеза не дали результата. Реакция слияния легких ядер осуществлена 
только в неуправляемом, взрывном варианте в термоядерной бомбе. Она во много раз мощнее атомной бомбы, 
где происходит взрывная, неуправляемая реакция деления тяжелых ядер, например урана, плутония. 

В складывающейся в мире ситуации с энергией пристальное внимание обращено к атомной энергетике. 
Запасы этого сырья огромны, КПД его очень велик, хотя атомные электростанции имеют и очевидные недос-
татки: опасность радиоактивного заражения среды обитания в случае аварий, сложности захоронения ядерных 
отходов. В ближайшее время в Республике Беларусь начнется строительство атомной электростанции. 

Перспективы овладения реакцией термоядерного синтеза пока туманны. Методы получения энергии от во-
зобновляемых источников также сталкиваются с трудностями реализации и сегодня рассматриваются как вспо-
могательные, солнечные батареи еще очень дороги, запасы нефти и газа ограничены. В этих условиях атомная 
энергетика, основанная на управляемой реакции распада ядер, становится все более привлекательной.  

Патриоты и люди мира Курчатов и Сахаров размышляли о судьбах цивилизации, понимали, что наука, са-
ма по себе, не предотвратит войну, не сделает жизнь народов лучше. Они были разными людьми. Осторожный 
Курчатов, «большой дипломат», умел общаться с властями, влиять через них на политику. Сахаров – «непрак-
тичный политик», не склонный к компромиссам. Тем не менее и ему суждено было повлиять на судьбу страны 
и мира. Оба они повлияли на ход истории, что неизбежно придало их биографиям не только героические, но и 
трагические черты. Курчатов и Сахаров – уникальное явление мирового масштаба среди ученых, среди людей. 
Оба – солдаты и гуманисты, творцы, созидатели. То, что не случилась третья мировая война и, будем надеяться, 
не случится, – их заслуга более чем кого-либо. Они заложили краеугольные камни в фундамент будущего чело-
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вечества. Строить это будущее необходимо всем нам, новым поколениям, сохраняя память об этих великих фи-
зиках-солдатах и гуманистах. 

В нобелевской лекции Сахарова «Мир. Прогресс. Права человека», прозвучавшей в Осло в 1975 г. по слу-
чаю присуждения этому физику, Человеку, общественному деятелю, борцу за свободу Нобелевской премии 
мира, есть такие слова: «В бесконечном пространстве должны существовать многие цивилизации, в том числе 
более разумные, более «удачные», чем наша,…бесконечное число раз на «предыдущих» и «последующих» на-
шему миру листах книги Вселенной. Но это не должно умалить нашего священного стремления именно в этом 
мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно мгновение из черного небытия бессознательного суще-
ствования материи, осуществить требования Разума и создать жизнь, достойную нас самих и смутно угадывае-
мой нами Цели». Курчатов и Сахаров выполнили свой жизненный долг и передали нам эту священную эста-
фетную палочку Разума и Любви. 

IGOR KURCHATOV AND ANDREY SAKHAROV: NUCLEAR WEAPON,  
NUCLEAR POWER, GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE WORLD 

V. A. Savva 
Kurchatov's and Sakharov's great legacy to mankind to guard it carefully and to develop is recovery of global war 

equilibrium in the world because of creation of A-bomb and H-bomb in the USSR; political impact on governments not 
to begin world wars more; real ways to nuclear energetics and to new humanistic principles in the human society. 

А. В. Савчук, Л. А. Карпушевская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

АНДРЕЙ РУБЛЕВ И ЕГО КАРТИНА «ТРОИЦА» 

Эта проблема привлекла мое внимание благодаря своему гуманизму в духе гуманистических идей 
А.Д.Сахарова. Андрей Рублев (около 1360–70 – около 1430 гг.) – великий русский художник, крупнейший мас-
тер московской школы живописи. Его произведения отличаются глубокой человечностью, возвышенной одухо-
творенностью образов, совершенством художественной формы. В них царит идея согласия, гармонии, совер-
шенства. Он участвовал в создании росписей и икон собора старого Благовещенского в Московском Кремле 
(1408 г.), Успенского собора во Владимире (1408 г.), Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре (1425–
1427 гг.), Спасского собора Андроникова монастыря в Москве (1420 г.).  

Его самый знаменитый шедевр – «Троица». В основе философского замысла «Троицы» лежит идея о все-
побеждающей силе любви как сокровенной человеческой сущности. Художественное совершенство, с которой 
эта общечеловеческая идея выражена Рублевым в символических образах средневековой живописи, ставит 
икону «Троица» в ряд бессмертных творений мирового искусства. 

Смысловой и композиционный центр иконы – чаша с головой закланного тельца, символизирующего жерт-
венный подвиг Иисуса Христа. Чашу благословляет ангел, олицетворяющий Сына. В молчаливом согласии его 
голова склонена к ангелу, олицетворяющему Отца. К Отцу склонил голову и третий ангел, олицетворяющий Духа. 

Склонением голов ангелов намечен мотив нисхождения Слова и Духа от Отца. Это замкнутое круговое 
движение, образованное склонением фигур, и передает единство трех лиц, их участие в осуществлении Сыном 
центральной идеи легенды, «предвечного» замысла спасения человечества. Важно отметить, что «Троица» Ан-
дрея Рублева впервые в художественном образе воплотила идею равенства и единства трех ипостасей христи-
анского Бога. Скипетры в руках ангелов обозначают власть и могущество. Дуб позади среднего ангела – «древо 
вечной жизни» – указывает на функцию второго лица Троицы как Слова, творческого начала Вселенной – это 
прообраз креста и символ воскресения. Гора – традиционный библейский образ возвышения духа, символ свя-
щенной горы Сион, где был основан Иерусалимский храм. Дом – образ богопознания, «домостроительства». 
Цветовая гамма картины глубоко символична. Фигура среднего ангела выделяется наиболее интенсивными 
тонами одежд. Они указывают на евхаристическую жертву – тело и кровь Христа. Лазурь, окрашивающая ги-
матий, передавала цвет божественного ума, погруженного в созерцание своей сущности, ибо чистота ума со-
вершенного человека уподоблялась «небесному цвету». Оттенки этого цвета присутствуют в одеждах трех ан-
гелов. Лиловый цвет плаща левого ангела воспринимался как цвет умственного созерцания на высших ступе-
нях. Золотой фон символизировал «божественный свет». 

Художник воплотил в «Троице» свой идеал совершенства, представление о человеке тонкой одухотворен-
ности и нравственной просветленности. 

ANDREY RUBLYOV AND HIS PICTURE “TRINITY” 
A. V. Savchuk, L. A. Karpushevskaya 

Theses are devoted to the picture “Trinity” as to the sample of humanistic painting of Andrey Rublyov. 
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Н. П. Самерсова 
Белорусский государственный университет культуры и искусств, г. Минск, Беларусь 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛОРУСОВ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В ситуации экологического кризиса, который переживает человечество на современном этапе, чрезвычай-
но актуально обращение к культурному наследию прошлого. Именно благодаря активизации социальной памя-
ти происходит приобщение социума к неким культурным кодам, закрепление апробированного длительным 
опытом комплекса когнитивных, аксиологических, поведенческих программ, регулирующих взаимоотношения 
человека с природой. 

С древнейших времен и до наших дней социальные, нравственные, духовные устремления человека были 
связаны с природой. Жизнь в гармонии с природой, без противопоставления и выделения себя из мира природ-
ных явлений, требовала от людей бережного и очень внимательного отношения к ней. Всеобщая связь явлений 
в природе накладывала свой отпечаток на развитие человека, который еще в глубокой древности интуитивно 
заложил экологический императив в правовое поле, мифологическое и религиозное мировоззрение, в свою 
практическую деятельность. Кроме того, тесная связь человека с природным окружением предопределила мно-
жество особенностей в организации воспитания детей и молодежи, что способствовало возникновению тради-
ционной педагогической культуры белорусов, которая веками накапливала опыт воспитания подрастающего 
поколения, непосредственно вытекающий из реалий самой жизни. 

В этой связи, несомненно, фундаментальной основой формирования экологической культуры детей и под-
ростков является этнопедагогическое наследие традиционной культуры белорусов. Терминологическое обозна-
чение этнопедагогики как системы народных педагогических знаний впервые было введено в научный оборот в 
XIX в. К. Д. Ушинским. Под этнопедагогикой ученый понимал «накопленный огромный воспитательный опыт 
народа». В современной научной литературе термин «этнопедагогика» и синонимичный ему термин «народная 
педагогика» используются в следующих значениях: 1) как педагогическая система того или иного народа; 
2) как система принятых на определенной территории принципов, средств и методов воспитания и обучения, 
передачи жизненного опыта; 3) как наука, изучающая педагогические знания и опыт воспитания и образования 
конкретного народа. Действительно, без опоры на традиционную педагогическую культуру народа невозможна 
эффективная деятельность современной национальной системы образования и воспитания, поскольку именно 
этнопедагогика обеспечивает преемственность педагогического опыта и его передачу от предков к потомкам. 

В древности у белорусов не было целенаправленного экологического воспитания, писаных законов и пра-
вил о поведении и взаимоотношениях людей и природы, тем не менее их жизнь была подчинена общепринятым 
нормам морали, регламентировавшим социоприродное взаимодействие. В народе вырабатывался свой само-
бытный нравственный уклад, своя духовная культура, обычаи и традиции, облагораживающие жизнь. Созда-
вался своеобразный «кодекс» морально-этических поучений: как любить родную землю и жить в согласии с 
окружающей природой, соблюдать вековые традиции бережного и уважительного отношения к природному 
миру. Все это проявлялось не только в отношении человека к природе, но и в обычаях его хозяйствования, в 
праздновании различных знаменательных дней, в устном народном творчестве, в красоте народной одежды 
и т. п. Принципы, нормы, оценки этнопедагогического наследия представлены в белорусском фольклоре, кото-
рый явился своеобразным неписаным моральным кодексом народа. 

ETHNOPEDAGOGICAL HERITAGE OF THE BELORUSSIANS AS A BASE OF FORMING  
OF THE CHILDREN’S AND ADOLESCENTS’ ECOLOGICAL CULTURE 

N. P. Samersova 
The article presents a short argumentation of an actual character, importance and significance of the use of ethnop-

dagogic as an effective way to form ecological culture in growing generation nowadays. 

Н. Н. Сачишин 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В окружающей нас природной среде существуют территории, правовой режим которых выходит за рамки 
обычного, и в связи с этим они объединены понятиями «особо охраняемые». Понятие «особо охраняемые при-
родные территории» закреплено в ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» как часть территории республики с уникальными эталонными или иными ценными природными ком-
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плексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное или эстетическое значение, в отношении ко-
торых установлен особый режим охраны и использования. 

К ним относятся: заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. 
Заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми природными территориями республи-

канского значения, а заказники и памятники природы – как республиканского, так и местного значения. 
Заповедник – особо охраняемая природная территория, объявленная таковой в целях сохранения эталон-

ных и иных ценных природных комплексов и объектов, изучения животного и растительного мира, естествен-
ных экологических систем и ландшафтов, создания условий для обеспечения естественного течения природных 
процессов. Для управления заповедником создается юридическое лицо – государственное природоохранное 
учреждение. В настоящее время в Республике Беларусь функционируют два заповедника: Березинский био-
сферный и Полесский радиационно-экологический.  

Национальный парк – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях восстановления или 
сохранения уникальных, эталонных и иных ценных природных комплексов и объектов, их использования в 
процессе природоохранной, научной, просветительской, туристической, рекреационной и оздоровительной дея-
тельности. Для управления национальным парком создается юридическое лицо – государственное природо-
охранное учреждение. В настоящее время в Республике Беларусь функционирует четыре национальных парка: 
Нарочанский, Припятский, Беловежская пуща и Браславские озера. Объявление, преобразование и прекраще-
ние функционирования заповедника и национального парка осуществляется по решению Президента Республи-
ки Беларусь с изъятием земельных участков у землепользователей, с предоставлением земель в постоянное 
пользование государственному природоохранному учреждению, кроме земель населенных пунктов, транспор-
та, связи, обороны, расположенных в границах национального парка. 

Заказник – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях восстановления, сохранения или 
воспроизводства природных комплексов и объектов, природных ресурсов или нескольких видов с ограничени-
ем использования других природных ресурсов.  

Памятник природы – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях сохранения уникаль-
ных, эталонных и иных ценных природных объектов в интересах настоящих и будущих поколений. За наруше-
ние режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий предусмотрена административ-
ная (ст. 15.9 КоАП РБ) и уголовная (ст. 264 УК РБ) ответственность. 

Правовой режим охраны особо охраняемых природных объектов позволит сохранить естественные эколо-
гические системы, биологическое и ландшафтное разнообразие территории Республики Беларусь. 

LEGAL REGIME OF ESPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRYTORIES 
N. N. Sachishin 

Legal regime of protection of especially protected natural objects will allow to keep natural ecological systems, a 
biological and landscape variety of territory of Belarus. 

Л. М. Седова, А. В. Каримова 
НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ», г. Казань, Татарстан 

РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Сегодня, когда идет эксперимент по отработке инновационных путей решения проблем высшего образова-
ния, одной из важнейших задач вузов является проектирование надежных нравственных ориентиров при фор-
мировании личности будущей интеллектуальной элиты. За полтора десятилетия развития Академии управления 
«ТИСБИ» сложилась особая атмосфера корпоративной культуры, где большое внимание уделяется привитию 
гуманистических и гуманитарных ценностей, способствующих формированию чувства гражданственности, 
способности служить Добру, Красоте и Благу.  

С первых дней учебы в вузе студенты вовлекаются в реализацию таких традиционных для Академии меро-
приятий, как «Петровская Ассамблея», фестивали гражданской и военной песни, акции «Милосердие», «Поса-
ди свое дерево», Декада Добрых Дел и т. п. В повседневной учебной и внеучебной деятельности школа старост, 
студенческий совет, институт кураторов и Родительская Академия делают акцент на нравственную и деятель-
ностную компоненты. Все это способствует развитию чувства гордости за высокое звание «студент ТИСБИ – 
личность трудолюбивая, талантливая и толерантная». Адекватный результат совместной работы субъектов 
учебно-воспитательной работе виден, например, в поэтическом нравственном обязательстве студента Дильмее-
ва Дамира: 

«…Хочу творить для всех Добро, 
Прогнать со света нечисть, Зло, 
Хочу, чтоб счастливы все были, 
Чтоб все на свете мирно жили». 
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Отношение к будущему наших студентов утверждается как моральная обязанность тех, кто живет в на-
стоящем. Это не что иное, как следование кантовским рекомендациям делать должное во благо конкретному 
человеку и человечеству в целом. Примером является отличная учеба наших именных стипендиатов и «собор-
ное» единство всех членов студенческого совета в День самоуправления, который проводится в Академии 
Управления «ТИСБИ» ежегодно в Международный день студента. 

DEVELOPMENT OF MORAL CULTURE IN THE SYSTEM OF HIGH EDUCATION  
L. M. Sedova, A. V. Karimova 

The work examines the ways and methods of formation of the moral culture of students in the higher educational 
establishment on the example of the Tatar Institute of Business Assistance. 

Т. П. Смирнова, А. И. Крижевская, К. М. Чикалов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

КАК ДОЛГО БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ? 

Проблема, о которой необходимо говорить и которую пора решать, стара как мир, но именно ее какая-то 
часть человечества по-прежнему не замечает. Эволюция преобразила облик планеты, подарив невообразимое 
множество чудесных творений – видов живых организмов, значимость каждого из которых бесспорна в гармо-
ничном мире. Человек – только один из них, обладающий множеством преимуществ по сравнению с другими 
организмами, что и позволило ему занять качественно иную ступень в иерархии природы, а с другой стороны – 
наложило на него и определенные обязательства. 

И что же на самом деле? Как мы относимся к тем, кто окружает нас, зависит от нас? Нам кажется, что пора 
обратить взоры на грязные подъезды и свалки мусора в лесу и вокруг дачных участков, на глаза животных, по-
лучивших статус бездомных по нашей вине. Мир просто прекратит свое существование, если мы не приложим 
усилия для его гармоничного развития. И одним из аспектов, не терпящих отлагательства, является проблема 
взаимоотношений человека и животных, окружающих нас. Давайте перестанем идти на поводу у людей бессер-
дечных, мало понимающих общебиологические и экологические законы. Пора бить в набат, звонить во все ко-
локола и искупать свою вину всем миром. Не стоит также прикрываться разговорами о брошенных детях и ста-
риках, людях, по разным причинам потерявших кров, потому что все это является отражением нашей людской 
безнравственности и жестокосердия. 

Милосердие и жалость, ответственность, просветительская работа, сотрудничество со средствами массо-
вой информации и, наконец, принятие законодательных актов – вот что нам сегодня нужно. 

С чего же следует начинать? С актуальности проблемы? Сегодня она решена в большинстве стран. Изуче-
ние мирового опыта дало богатый материал, а анализ сложившейся ситуации помог наметить цель и определить 
близкие и далекие задачи. Так, например, обратимся к причинам появления «бездомных животных»: это, как 
правило, бесконтрольная деятельность клубов по разведению породистых животных и выброшенные на улицу 
питомцы. Потерявшиеся – тоже результат безответственности или случая, плюс родившиеся на улице. Получа-
ется довольно много. Сегодня практически во всех странах существуют приюты и гостиницы, а у нас – всего 
лишь пункт временного содержания животных, где кем-то (?) определен срок жизни – всего пять дней. Бездуш-
ней и страшнее не бывает. Обратимся к финансовой стороне вопроса. Использование для умерщвления живот-
ных формалина и аммиака, препарата Т-61 аргументировано их невысокой стоимостью, а мучительная гибель 
животных в результате их действия никого не волнует. 

Может, все-таки стоит присмотреться к мировому опыту? Во-первых, это закон, моральная ответствен-
ность, а уж потом – весь комплекс мероприятий: стерилизация, поиск новых хозяев, использование экономиче-
ских рычагов, предусматривающих снижение налогов для владельцев стерилизованных животных и бесплат-
ную стерилизацию животных малоимущих граждан и т. д. 

HOW LONG WILL THE PROBLEM OF HOMELESS ANIMALS EXIST? 
T. P. Smirnova, A. I. Kryzheuskaya, K. M. Chikalov 

The aim of our research is the problem of relations between people and animals in the city. The ways of solving 
the existing situation are reflected in this work. 
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В. Н. Сокольчик 
Международный институт трудовых и социальных отношений, г. Минск, Беларусь 

РИТМИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КОСМО-, БИО-, СОЦИОСУЩЕСТВОВАНИЯ 

Принцип коэволюции человека и природы предполагает не только организацию их гармоничного взаимо-
действия, но и новое отношение к человеку – как звену природно-социального мира, микрокосму, цикличность 
жизни которого подчинена ритмике процессов Универсума. Еще В. И. Вернадский высказывал идею о том, что 
у каждого живого существа, у каждой социальной системы свой ритм, но все они настраиваются на внешние и 
внутренние колебания, настраиваются на пространственно-временные координации микро- и макрокосмоса. 

В свете формирования нового экологического сознания, изучая человеческий организм, необходимо учи-
тывать координационное взаимодействие как минимум трех проекций ритмических процессов, создающих 
ритмику нашего организма: воздействие космических влияний (подчиняющихся собственным циклам и перио-
дам), внутреннюю биологическую цикличность нашей жизни, а так же внутреннюю цикличность социального 
существования. Наиболее известными работами в данной области остаются труды русского ученого 
А. Л. Чижевского, который рассматривал зависимость развития социума от физических факторов космической 
эволюции. Международный конгресс по биологической физике и биологической космологии, состоявшийся в 
1939 г. в Нью-Йорке, оценивая работы А. Л. Чижевского, охарактеризовал его как создателя новых наук – кос-
мобиологии и биоорганоритмологии, подчеркнув тем самым значимость его исследований. 

Однако, несмотря на живейший интерес к данной тематике и ее несомненную актуальность сегодня, про-
блема и ныне остается крайне мало изученной и практически не разработанной.  

Изучение ритмики человеческого организма, подчиненной совокупным ритмам физико-химического, био-
логического и социального мира, является преимущественно прерогативой хронобиологии и хрономедицины.  

Хронобиология акцент в своих исследованиях делает на изучении биологической ритмичности как фунда-
ментального свойства всех живых систем, обеспечивающего приспособление организма к внешней среде. 
В ходе эволюции живые организмы сформировали «надстроечные» биоритмы, связанные с поэтапным включе-
нием регуляторных систем: иммунной, эндокринной, нервной. Внешняя регуляция биоритмов связана с враще-
нием Земли вокруг своей оси, с движением Земли по околосолнечной орбите, с солнечной активностью, изме-
нениями магнитного поля Земли и рядом других геофизических и космических факторов. 

К сожалению, такое схематичное представление о различных уровнях биологических часов практически не 
учитывает социальные факторы, которые в современных условиях зачастую оказываются превалирующими над 
действием биологических ритмов нашего организма. Так, «перевод часов», «моментальное» пересечение раз-
ных часовых и климатических поясов, организация рабочего времени вне учета «подъемов» и «спадов» нашего 
организма, влияние стрессовых ситуаций, отсутствие физических нагрузок – эти и многие другие проблемы 
сегодня не способны решить ни хронобиология, ни хрономедицина. Зависимость от общественной жизни за-
ставляет человека сегодня, заглушая биологические часы, жить наперекор генетической предопределенности. 

Для решения данной проблемы необходима четкая координация деятельности хронобиологов (в совокуп-
ности с представителями хрономедицины), социологов, психологов, экологов и философов. Назрела необходи-
мость создания нового направления научной деятельности (возможно новой научной отрасли), связанной с изу-
чением ритмики процессов человеческого организма, факторов, ее определяющих, координацией взаимовлия-
ний ритмов социума и биогеоценоза. 

RHYTHMICS OF THE HUMAN BODY PROCESSES AS A DISPLAY 
OF BIOLOGICAL, SOCIAL AND SPACE EXISTENCE 

V. N. Sokolchik 
Article is devoted to a question of studying the rhythmic processes of the human body, wich showing rhythms of 

society, nature and space. 

А. А. Сычев 
Мордовский государственный университет, г. Саранск, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ: ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ 

Экологически ориентированные поступки в обыденной жизни (такие как экономия ресурсов, ограничение 
пользования транспортом, отказ от товаров, наносящих ущерб природе и т. д.) подразумевают определенное цен-
ностное обоснование, служащее мотивацией для деятельности. Очевидно, что путем запретов, ограничений и эко-
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номических стимулов можно создать действенную внешнюю мотивацию для ряда экологических действий (на-
пример, сделать некоторые из них финансово выгодными). Но нет однозначного понимания мер, способных 
сформировать внутреннюю мотивацию на совершение моральных действий, то есть сделать так, чтобы человек 
действовал правильно из сугубо моральных побуждений. Однако, хотя прямые способы воздействия на эту сферу 
неочевидны, возможны некоторые варианты косвенного воздействия на человека для формирования мотивации. 

1. Ценности, пропагандируемые экологической этикой, как правило, не создаются искусственно, а выво-
дятся из практики тех социальных групп, которые в силу своей деятельности устанавливают особые связи с 
природным окружением. Такие социальные практики (например, исчезающий крестьянский образ жизни или 
формирующийся экологический туризм) должны всячески поддерживаться, поскольку включение человека в 
такие практики позволяет ему сформировать внутреннюю мотивацию на ряд моральных действий наиболее 
естественным образом. 

2. Внутренняя мотивация формируется и укрепляется в ходе реальной практики. Если насильственное на-
вязывание практик малоэффективно, то можно приложить усилия к созданию пространства для таких практик. 
Например, власти могут предоставить возможности для раздельного сбора мусора. Конечно, это действие не 
гарантирует того, что индивид начнет сортировать отходы, но отсутствие такой инфраструктуры делает дейст-
вия индивида по сортировке отходов вообще бессмысленными. Для получения результата необходимо предос-
тавлять возможности для совершения действий. 

3. Наиболее традиционный путь состоит во внедрении идей экологической этики в образовательный про-
цесс на всех его уровнях. Экологическая этика – не отдельный учебный предмет в ряду многих, а совокупность 
практически ориентированных знаний, значимых для большинства предметов учебного цикла. В этом аспекте 
важно обучение основам экологической этики преподавателей разных учебных предметов.  

4. Важным является использование возможностей для распространения идей экологической этики через 
средства массовой коммуникации. Экологически значимая информация часто игнорируется или замалчивается, 
а публика не знает ни о реальной ситуации с загрязнением окружающей среды в своем регионе, ни о возмож-
ных последствиях этого загрязнения. Научные знания не обязательно ведут к ценностным изменениям, но они 
создают фактологическую основу для таких изменений: в ситуации экологического невежества разговор о ка-
ких-то новых ценностях невозможен. 

5. Наконец, есть вероятность того, что грамотно выстроенная система запретов и стимулов способна со 
временем привести к интериоризации этико-экологических ценностей. Известно, что в процессе социализации 
доконвенциональный и конвенциональный уровни морального развития (оперирующие запретами и стимула-
ми) логично сменяются постконвенциональным уровнем (где принципы становятся убеждениями). Логичным 
будет предположение, что такая же схема будет работать и в случае общественного развития: борьба с курени-
ем или меры, направленные на использование велосипедов в больших городах, показывают, что у грамотной 
политики стимулов и запретов есть свои положительные стороны. 

ENVIRONMENTAL VALUES: FOSTERING INTERNAL MOTIVATION 
A. A. Sychev 

The article is focused on forming internal motivation for environmental actions on the level of individual choices. 
Different variants of value internalizing (through education, system of stimuli, support of some traditional social prac-
tices etc) are discussed. 

М. Ю. Тенянко1, Ю. Ю. Шинкарь2 
1Российский государственный социальный университет; 2БГЭУ, г. Минск, Беларусь 

ПРОФИЛАКТИКА НЕНОРМАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В настоящее время в среде студенческой молодежи наблюдается тенденция роста числа молодых людей, 
демонстрирующих ненормативное поведение. Среди форм ненормативного поведения можно выделить сле-
дующие: употребление сленга, ненормативная лексика, агрессия, грубость, драки, хулиганство, участие в суб-
культурной группе, негативно влияющей на личность, отрицательное отношение к учебе, вызывающий внеш-
ний вид, унижение других. Данное поведение формируется под воздействием множества факторов. Основные 
из них: неблагополучная ситуация в семье; стрессовые жизненные ситуации; примеры жестокости и насилия в 
СМИ; неравномерность психофизического развития, отсутствие альтернативы самовыражения; недостаточная 
уверенность в себе, стремление получить сильные впечатления; неумение контролировать себя; неспособность 
сопротивляться вредным влияниям; пренебрежение со стороны сверстников; одиночество, непонятость други-
ми; гиперопека со стороны старших. Для предотвращения распространения форм ненормативного поведения в 
молодежной среде, которые несут с собой негативные последствия для всего общества, целесообразно исполь-
зовать первичную профилактику как наиболее эффективную технологию воспитательной работы. Необходимо 
оговорить то, что в центр любой модели профилактической работы должна ставиться личность, а не ее «откло-
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нения» в поведении. Это предполагает ориентацию на здоровые начала этой личности и на поиски причин, ко-
торые могли или могут вызвать проявление вредных для нее патологий, приводящих к деструктивным измене-
ниям в ее структуре. Следовательно, и борьба должна вестись не с личностью, а с этими проявлениями. 

Профилактика ненормативного поведения может включать следующие подходы: распространение инфор-
мации о нормативных требованиях, с одной стороны, и последствиях ненормативного поведения – с другой; 
эмоциональное обучение (свободно выражать, проявлять, контролировать свои эмоции, уметь их анализиро-
вать); формирование жизненных навыков (моделирование поведения на основе теории социального научения и 
проблемного поведения); тренинги устойчивости к социальному давлению; укрепление здоровья (этот подход 
подразумевает гармонизацию отношений между средой и человеком). 

Среди наиболее эффективных мер профилактики в студенческой молодежной среде выделяют следующие: 
разработка индивидуальных программ развития и воспитания; проведение консультаций; включение молодежи 
в интересную, напряженную деятельность; взаимодействие с родителями студентов (младшие курсы); проведе-
ние групповых занятий. 

Результатом такой работы являются: налаживание отношений со студентами, коррекция их поведения, 
продолжение студентами обучения, повышение успеваемости, внедрение интерактивных форм работы в учеб-
но-воспитательную деятельность. 

PREVENTIVE MAINTENANCE OF NONSTANDARD BEHAVIOR OF THE STUDENTS 
M. Yu. Tenianko, Yu. Yu. Shinkar 

The work examines the problem of students’ nonstandard behavior, its kinds, factors and causes. It suggests effec-
tive preventive measures. 

Е. Т. Титова 
Общественное объединение биологов по защите животных 

«Абаронiм жыццё», г. Минск, Беларусь 

ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. КАК РЕШИТЬ? 

Проблема бездомных животных стоит в обществе чрезвычайно остро в силу своей нерешенности и имеет 
ряд негативных последствий. Бездомные животные страдают сами (городская среда – опасная среда для их оби-
тания) и приносят проблемы людям (опасность покусов, инфекций, паразитов, страдания множества граждан от 
жестокого обращения с животными, в частности, в системе отлова). 

В нашей стране единственный метод регулирования численности безнадзорных животных – это их отлов с 
последующим уничтожением негуманными методами. Подобная практика является неэффективной, дорого-
стоящей и вредной эпидемиологически. Она неприемлема с этических и педагогических позиций, неблагопри-
ятно сказывается на репутации страны и властных структур. Она травмирует физически и психически множест-
во граждан, разрушая их здоровье. Уродуется психика исполнителей умерщвлений на «конвейерах смерти», у 
них формируется черствость и цинизм. 

Но бездомных животных меньше не становится. Почему? Ответ простой: потому что не перекрыт источ-
ник поступления животных в бездомную популяцию. Отлов высвобождает ниши, которые быстро заполняются 
молодняком (в силу саморегулируемости популяций) и мигрантами. Но основной источник – это выброшенные 
животные, бывшие владельческие, но ставшие ненужными людям. Решение проблемы напрашивается само со-
бой: чтобы не было страданий животных и людей, нужно перекрыть источники поступления животных в без-
домную популяцию, но иначе чем через государственный контроль над воспроизводством владельческих жи-
вотных этого не добиться. 

За последний год представители научной общественности Минска неоднократно предлагали цивилизован-
ные пути решения проблемы. Мы обращались в Мингорсовет, Мингорисполком, Администрацию Президента, 
Совет Министров (около 60 писем, 3300 подписей, среди которых подписи 11 академиков, 17 членов-
корреспондентов, около 100 докторов наук и 400 кандидатов). Мы не устаем повторять, что популяцию без-
домных животных необходимо радикально сократить через мораторий на воспроизводство владельческих бес-
породных животных и лицензирование разведения породных и беспородных животных. Владельческие живот-
ные должны быть зарегистрированы и должны иметь идентификационные метки. Нужна система приютов для 
животных наряду с мерами по госконтролю над воспроизводством владельческих животных. Беларусь – един-
ственная в Европе страна, где нет ни одного муниципального приюта. 

11 февраля 2009 г. было зарегистрировано Общественное объединение биологов по защите животных 
«Абаронiм жыццё». Биологи и экологи объединились, чтобы внести свой вклад в дело защиты и спасения жи-
вотных. Мы выступаем за цивилизованное решение проблемы бездомных животных, за исключение лаборатор-
ных животных из учебного процесса и насколько возможно – из научных исследований, за применение гуман-
ных методов усыпления животных. Мы считаем, что необходимо преодолеть правовой вакуум в сфере защиты 
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животных: нами подготовлен законопроект о защите животных от жестокого обращения и передан депутатам 
для прохождения процедуры рассмотрения в Палате представителей Национального собрания Республики Бе-
ларусь. Беларусь остается единственной страной в Европе, где нет такого закона. Для решения уставных задач 
наше объединение намерено активно взаимодействовать с органами государственного управления, другими 
организациями и СМИ, участвовать в благотворительных акциях. 

PROBLEM OF STRAY ANIMALS. HOW TO SOLVE? 
E. T. Titova 

The problem of stray animals in our country is an urgent social one. It demands settlement as quickly as possible. 
This problem can be solved via state control over reproduction of host animals. Other measures must be taken: law on 
animal defense, network of shelters for animals, etc. Our social biologists' organization on animal defense will make its 
contribution to solve this problem. 

А. А. Тылецкая, А. А. Чмырева, Н. Д. Лепская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В настоящее время происходит становление новой исторической формы труда – компьютерного труда, ко-
торый является глубочайшим выражением нарастания сложности и концентрации вариативности будущего в 
настоящем. Процесс компьютеризации труда, а также в целом всех сфер общественной деятельности и повсе-
дневной жизни человека способствовал формированию новых технических и усилению уже сложившихся пси-
хологических феноменов, связанных с практикой проектирования и моделирования возможных процессов. Эти 
феномены в современной научной и популярной литературе были объединены понятиями «виртуальная реаль-
ность», «виртуальность», «виртуализация». Они демонстрируют наличие черт виртуального во многих сферах 
общества, многократное усложнение содержания бытия общества в интервале от потенциального к реализован-
ному состоянию, появление новых, более сложных черт и форм возможного и действительного. Виртуальность 
как сложный социальный феномен способна выразить процессы изменений общества, связанные с объектив-
ными тенденциями формирования исторически новой формы или способа развития общества. Разработка про-
блемы виртуальной реальности во взаимосвязи с представлением о целостном мировом процессе дает возмож-
ность наиболее полно и глубоко интерпретировать те аспекты, которые остаются «в тени» или искажаются при 
исследовании общества. Это касается прежде всего вопросов о тенденциях развития общества, реальности его 
экономики, политики, изменении характера стоимости, труда и собственности на современном этапе. Таким 
образом, выяснение социально-философской природы феномена виртуальной реальности приобретает исклю-
чительный интерес в связи с разработкой новых моментов научной концепции общества с точки зрения неодно-
значности его будущего и видения возможностей выхода на желаемое будущее и, соответственно, усиления 
роли человека, выявления его сущностных характеристик.  

Феномен виртуальной реальности концентрирует в себе три взаимосвязанных содержательных момента. 
Во-первых, виртуальное – это особая форма объективности. Во-вторых, человек – носитель виртуального, его 
сознание является субъективной, идеальной формой существования возможного. В-третьих, виртуальная ре-
альность предстает как объект, созданный человеком в его материальной и духовной деятельности. Все три 
момента находятся в сложных взаимоотношениях. Феномен виртуального в обществе оказывается одним из 
моментов выражения глубинных тенденций развития общества. Он обусловлен усложнением общества, кризи-
сом сложившейся цивилизации и старого способа производства, углублением человеческой сущности. Феномен 
виртуального фиксирует универсальность природы человека, «усиливает» смысл человеческого существова-
ния – человек как продукт всеобщих возможностей концентрирует возможности развития мира и себя самого. 

SOCIALLY-PHILOSOPHICAL ASPECT OF A VIRTUAL REALITY 
A. A. Tyletskaya, A. A. Chmyrova, N. D. Lepskaya 

In the given report the problem of socially-philosophical aspect of a virtual reality was discussed. The phenomenon 
of the virtual fixes universality of human nature, "strengthens" sense of human existence – the person as the product of 
general possibilities, concentrates possibilities of development of the world and mankind. 
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A. A. Чмырева, А. А. Тылецкая, И. П. Меркулова 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЭВТАНАЗИЯ – ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Большинство из нас полагает, что врач должен спасать погибающего и безнадежно больного человека во 
всех случаях в силу своего профессионального долга и самого предназначения медицины. 

Но можно ли считать гуманным стремление во что бы то ни стало поддерживать жизнь больного, уми-
рающего от неизлечимой болезни в адских страданиях? Разумно ли оживлять новорожденного, появившегося 
на свет в состоянии тяжелой, продолжительной асфиксии, приведшей к необратимому нарушению функций 
головного мозга? Что в таких случаях делать врачу, чтобы свести к минимуму страдания больного, если помочь 
ему больше ничем нельзя? И как при этом не нарушать клятву Гиппократа, которую дает каждый медицинский 
работник: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замыс-
ла»? Но существует ситуация, когда поступки врача идут вразрез с принесенной им клятвой. Речь идет об эвта-
назии – умерщвлении неизлечимо больного человека по его желанию. 

Впервые термин «эвтаназия» был употреблен Ф. Бейконом в XVII столетии для определения «легкой смер-
ти». С XIX века он стал использоваться в современном значении: «умертвить кого-либо из жалости», то есть 
речь идет о преднамеренном убийстве с целью облегчения ненужных страданий. 

Применение эвтаназии в медицинской практике тесно связано с общественным прогрессом и развитием 
технологий поддержания жизнедеятельности тяжелобольных людей (искусственная вентиляция легких, транс-
плантация органов и др.). 

Общество по-разному относится к эвтаназии. В одних случаях – как к освобождению от устаревших запре-
тов; в других – как к некой вседозволенности, которая одновременно неверна с моральной точки зрения и опас-
на на практике. 

Как считают сторонники эвтаназии, истинный гуманизм в том, что она противоречит основному принципу 
цивилизованного общества – уважению к человеческой жизни. Врач – не Бог. Ему надо решать, как лечить, а не 
кому жить. Они говорят о возможности выбора, о том, что никто не вправе заставлять безнадежных больных 
испытывать жестокие мучения, о том, что растительное существование и боль лишают человека достоинства, о 
том, что сами больные, стремясь положить конец своим страданиям, зачастую прибегают к куда более ужасным 
способам самоубийства, чем безболезненная инъекция. 

По мнению противников эвтаназии, нельзя взваливать на врачей ответственность за умерщвление челове-
ка. Они обращают внимание на то, что медицина развивается очень быстро, и сегодня найдены способы лече-
ния болезней, еще недавно считавшихся безнадежными; таким образом, отключая пациента от систем жизне-
обеспечения, мы лишаем его шанса дождаться появления лекарства от его недуга. 

EUTHANASIA AS THE ETHICAL PROBLEM OF A MODERN SOCIETY 
А. A. Chmyrova, A. A. Tyletskaya, I. P. Merkulova 

In the given report the ethical problem of euthanasia in all the world was discussed. Nowadays we cannot exactly 
say what euthanasia mean good or bad, mercy or cruel murder. 

О. А. Шершнева 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ: СЛОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 

Резко проявившиеся в последние годы отрицательные для природы и самого человека последствия антро-
погенной деятельности заставляют пристальнее всмотреться в систему экологических взаимоотношений. Осо-
бенно важной является проблема взаимоотношений человека и природы, которая ныне приобрела, к сожале-
нию, трагическое звучание. Среди многочисленных проблем, вставших на пороге третьего тысячелетия, глав-
ное место заняла проблема выживания человечества. Все это заставляет задуматься над тем, какими же должны 
быть отношения человека и природы, как найти гармонию с природой и почему недостаточно говорить, напри-
мер, только об их единстве. 

Взаимоотношения природы и человека носят конфликтный характер, что обусловлено потребительской 
деятельностью человека, с одной стороны, и исчерпаемостью природных ресурсов – с другой. Mасштабы по-
требления традиционных источников сырья возрастают, а их воспроизводимость ограничена. Это свидетельст-
вует о том, что существование современного цивилизованного человека сегодня основывается на таком отно-
шении к природе, когда самоценность природы становится избыточной величиной. 
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Экологические конфликты всегда разворачиваются вокруг человеческой деятельности по поводу принятия 
того или иного связанного с природопользованием решения. В силу этого практически каждое крупномасштаб-
ное решение в сфере взаимодействия с природой является началом конфликта либо попыткой его решения, так 
как связано с выбором между различными альтернативами. Отсюда становится очевидным, что экологические 
конфликты – это всегда конфликты не между окружающей средой и людьми, но между интересами людей по 
поводу использования и потребления природных благ. 

Насколько уместно говорить о гармонии человека и природы? Сегодня эта гармония воспринимается либо 
как пережитки прошлого, либо как определенного рода задача на пути современного человечества, связанная с 
попыткой преодоления экологической катастрофы, грозящей всеобщей гибелью. Несмотря на всю неоднознач-
ность этого вопроса, все же следует говорить о гармонии человека и природы, но гармонии некоего нового 
уровня, связанного с осознанным подходом человека к решению данной проблемы, когда экологические кон-
фликты будут решаться не в пользу какой-то одной из сторон, а в пользу окружающей среды или природных 
объектов как таковых. 

Таким образом, взаимодействие человечества и природы – это сложный процесс, в котором стороны долж-
ны стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству. Между природным и общественным нет пропасти – обще-
ство остается частью более обширного целого – природы. Природу надо воспринимать не просто как родствен-
ную человеку сферу, но и как источник жизни, к которому «причастен человек всем своим телесным и духов-
ным бытием и за которые он ответственен» (Н. Н. Моисеев). Гармоничные отношения между природой и чело-
веком должны развиваться по пути осознания человеком результатов своей деятельности и недопущения оце-
нивать природные ресурсы как неисчерпаемые и постоянно воспроизводимые. 

THE HARMONY BETWEEN MEN AND THE NATURE: THE PROBLEM OF CONSTRUCTION 
O. A. Shershneva 

Today ecological conflict as special type of social conflicts formulates such main problem as the possibility of 
harmony relationship between a men and the nature. The harmony should include different aspects, which are based on 
compromise between these two members of communication. 

И. П. Элентух 
Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск, Россия 

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 

Проблема концептуального и практического содержания современной экологии человека является исклю-
чительно актуальной в свете гуманистических идей А. Д. Сахарова, явившего выдающийся пример человече-
ской целостности, высокой мировоззренческой культуры и ответственности. Как составная часть мировоззре-
ния экологическое сознание человека в своей основе определяется не только тем, что понимается под природой 
окружающей среды, но и тем, каковы принципы принятой антропологической концепции. Именно от нее зави-
сит, каким будет тип экологического сознания (С. Дерябо, В. Ясвин): антропоцентристским или экоцентрист-
ским, которые отличаются переходом от иерархического понимания места человека в природе к признанию 
равноценности человека в системе взаимодействия общества и природы. Таким образом, здесь бытие человека 
мыслится в одном ряду с природным и социальным бытием, что является прямым следствием биосоциальной 
антропологической концепции, которой недостаточно для обретения идентичности личности. 

Биосоциальная трактовка природы человека лежит в основе принципов экологического гуманизма как со-
временной формы гуманизма (А. А. Горелов), в котором человек признается равноценным всему живому и в то 
же время лично ответственным за мир, что как раз и выделяет человека среди всего живого: ведь он существо 
сверхприродное и сверхсоциальное, что принципиально для идентичности. Экологический гуманизм полагает, 
что человек своими собственными силами способен достичь такого нравственного самосовершенствования, 
которое позволит ему обрести «самоограничение вместо потребительства, развитие любовно-творческого типа 
личности» вместо агрессивно-потребительского. При этом не учитывается взаимодействие с теми духовными 
основами общества (С. Л. Франк), которые открывают человеку истинные абсолютные духовные ценности, оп-
ределяющие назначение и духовный смысл экоцентрического сознания, нравственного самосовершенствова-
ния, самоограничения, любви, творчества. Если «существо человека существенно для истины бытия» 
(М. Хайдеггер), то может ли он ограничиться этикой Земли? 

Суть проблемы экологии человека – в ограниченности его понимания только как земного биосоциального 
существа. Именно в этом планетарном мышлении состоит недостаточность понимания экологического созна-
ния человека в «ноосферном проекте» В. И. Вернадского, в отличие от концепции В. Соловьева о становящемся 
Богочеловечестве. Решение проблемы – на пути разработки концепции многомерной человеческой целостности 
(Г. Батищев, В. Сагатовский). Согласно этой концепции человек живет в диалоге с природой, социокультурной 
средой, с самим собой не только как индивид и личность, но и как духовная индивидуальность с интенцией к 
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истине бытия, которая открывается только в диалоге с Абсолютом. Поэтому достижение человеком гармонии в 
созидании среды обитания; гармонии его внутреннего мира – духа, души и тела; гармонии межчеловеческих 
культурных и национальных отношений как необходимых условий экологии человека – все это невозможно без 
гармонизации отношений и диалога с самим источником гармонии – Духовной основой всего сущего. Но для 
этого потребуется выйти за границы глобального понимания природы человека, где открывается возможность 
постижения всей полноты человеческой целостности как необходимого условия фундаментальных исследова-
ний в экологии человека. 

THE PROBLEM OF THE ECOLOGY OF THE HUMAN INTEGRITY 
I. P. Elentuch 

The essence of the problem of the human ecology is the narrow interpretation the man as a biosocial creature. The 
solution of the problem is reserved in the development of the multiform human whole conception.  

А. Н. Янковская 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПА 

Антропный принцип гласит, что Вселенная существует в настоящем, а не в каком-то ином виде именно для 
того, чтобы способствовать возникновению в ней жизни, то есть наблюдателя. Сама идея антропного принципа 
такова: в прошлом не могло происходить катастроф, приведших к уничтожению разумной жизни на Земле, од-
нако допускается проявление подобных катастроф в грядущем. Однако в последнее время прослеживается тен-
денция учащения природных катаклизмов, отличающихся большей масштабностью, нежели в прошлом. В то 
же время этот аргумент не стоит принимать в расчет, ибо пока нет прямых и безоговорочных подтверждений 
существования разумных дочеловеческих цивилизаций на Земле. 

Вероятно, зарождение жизни в уголках Вселенной – промежуточный этап ее развития, образованию жизни 
способствовало установление случайным образом благоприятных условий. Но Вселенная изменяется, равно как 
и ее параметры, в конце концов эволюционирующие в те, что делают невозможным дальнейшее существование 
жизни в данное время в данной части Вселенной и ведут к уничтожению жизни и прекращению ее в результате 
глобальной катастрофы. 

Жизнь на нашей планете зависит не только от совпадения некоторых физических параметров, не менее 
важным для нее является характер человеческой деятельности и ее результаты, выход человечества на стадию 
ноосферы. А для этого необходима гармония в различных сферах жизни человечества: экономической, эколо-
гической, культурной и социальной. 

Огромную роль играют взаимоотношения человека и природы, некоторые процессы их взаимодействия не 
должны нарушаться, дабы не повредить целостность всеобщего. Главная опасность состоит в том, что человек, 
провозгласивший себя «Венцом творения», в процессе использования и истощения природных благ стал при-
чиной экологического кризиса. Потепление климата, резкий рост населения есть не что иное, как угроза для 
всей планеты, причем во избежание темпов приближения крупных катастроф они должны решаться в глобаль-
ном масштабе. Как говорит Ф. Капра в книге «Уроки мудрости» (М., 1996), «экологическое понимание есть 
осознание единства всей жизни, взаимозависимости всех ее проявлений. А человеческая духовность – такой 
модус сознания, в котором мы чувствуем связь со всем космосом. Следовательно, экологическое сознание ду-
ховно в глубине своей сути». Иными словами, экологическое мышление не должно обуславливаться лишь ма-
териальными интересами и побуждениями, люди должны помнить, что за этим стоит и совокупность духовных 
и этических ценностей. 

В данное время прослеживается тенденция превращения гуманитарных наук в лидера научных знаний. В 
этом аспекте наибольшую ценность имеет человек, однако будущее требует трепетного отношения к природе, 
сосуществования и гармонии между человеком и природой. Необходимо искать некоторый компромисс, план 
«сотрудничества», направленный на обоюдное развитие человечества и природы. 

ECOLOGICAL ASPECT OF THE ANTHROPICAL PRINCIPLE 
A. N. Yankovskaya 

The article deals with environmental aspect of AP and reasons upon the methods of human movement to the new 
level of existence, raises environmental and ethical problems of the modern society. 
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Я. С. Яскевич 
Институт социально-гуманитарного образования, 

БГЭУ, г. Минск, Беларусь 

ЦЕННОСТНОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРОУСТРОЙСТВА 

Идеи А. Д. Сахарова об интеграции глобальных геополитических систем, объединении усилий на основе 
общечеловеческих нравственных принципов особенно актуальны в современной ситуации мирового экономи-
ческого кризиса. В переломные моменты истории, как это происходит в современную эпоху глобального кри-
зиса, обостряется философско-методологическая рефлексия в различных ее измерениях – от повседневности до 
науки, от локального к глобальному, от национального к мировому уровню, ибо возникает проблема радикаль-
ного пересмотра системы ценностей, убеждений, исторически сложившихся стереотипов общепризнанного 
знания, социального действия, а значит, мировоззренческих оснований и ценностных приоритетов человека. 
Без новых идей невозможно появление новых социально-экономических отношений и стратегий выхода из 
кризиса. При этом важно обращаться к истокам человеческой цивилизации, выявить предпосылки и механизмы 
цивилизационных поворотов человечества на различных этапах его развития. В недрах каждой исторической 
эпохи зарождаются новые ценностные регулятивы, которые всегда вначале отторгаются, подвергаются крити-
ческому сомнению в их необходимости, но, в конце концов, взрывают изнутри общество, приводят его к ради-
кальным изменениям. Так, в становлении мировой цивилизации Реформация с ее новой системой ценностей 
сыграла исключительно важную роль, изменив внутренний мир человека, открыв для него духовные горизон-
ты, умение самостоятельно мыслить, освободив от авторитарной опеки, обеспечив самую действенную религи-
озную санкцию на нравственный выбор, самостоятельность и ответственность в суждениях и поступках, подго-
тавливая тем самым надежную почву для идеи прав человека. Тем самым эпоха Реформации оказала сильней-
шее влияние на развитие современной западной цивилизации с ее ценностями рыночной экономики, граждан-
ского общества, демократическим правовым государством. 

Сегодня человечество переживает эпоху, сопоставимую по своим масштабам с Реформацией, ибо возвес-
тивший о себе мировой кризис означает фундаментальный перелом всего мироустройства, необходимость пе-
реосмысления всей системы ценностей техногенной цивилизации с ее силовым отношением к природе, челове-
ку, обществу, эгоистической моделью устройства мира в интересах глобальных корпораций. 

Время мирового экономического кризиса – это время кризиса ценностей, это мощный сигнал к радикаль-
ному изменению человеческого мироустройства, построенного на эгоизме, преобладании материальных ценно-
стей над духовными, это цивилизационный поворот человечества от тупикового пути развития в угоду матери-
альному благополучию, личному обогащению и власти «золотого тельца». Время кризиса – это и время надеж-
ды, поскольку в «пограничных ситуациях» и отдельный человек, и человеческое сообщество приходят к необ-
ходимости осознания своего абсурдного положения, обращения к своим историческим, социокультурным и 
духовным истокам, к диалогу эпох, культур, конфессий. Именно благодаря этому выстраиваются перспектив-
ные модели преодоления кризисных ситуаций. 

REEXAMINATION OF THE MODERN WORLD ORGANIZATION IN TERMS OF VALUE 
Ya. S. Yaskevich  

The global financial and economic crisis is mainly the crisis of system of cultural values sacrificed for material 
well-being. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

А. С. Бабенко, В. А. Синелев, Л. Н. Денчук 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ CYP19A1, CYP1B1 И ERBB2 
В ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по числу случаев смерти злокачественные но-
вообразования уступают лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы, что справедливо как для развитых, 
так и для развивающихся стран. К сожалению, в последние годы число ежегодно регистрируемых случаев раз-
вития злокачественных новообразований увеличивается. Одним из наиболее распространенных типов злокаче-
ственных новообразований является рак молочной железы. От 60 до 75 % случаев развития этого заболевания 
связано с нарушениями биосинтеза и метаболизма стероидных гормонов (CYP19, CYP1B1), от 20 до 30 % свя-
зывают с гиперэкспрессиией гена ERBB2 и 5–10 % – с наследственными факторами (BRCA1, BRCA2). Цель 
настоящей работы – оценка относительного уровня экспрессии генов ERBB2, CYP19A1 и CYP1B1 в образцах 
солидных карцином молочной железы человека и обнаружение с помощью корреляционного анализа возмож-
ной взаимосвязи между относительным уровнем экспрессии вышеупомянутых генов. 

В результате проведенных работ были сконструированы специфические олигонуклеотидные праймеры для 
амплификации кДНК генов CYP1B1, CYP19A1 с помощью ПЦР в режиме реального времени. Создана система 
калибровочных проб для определения исходного количества копий кДНК CYP1B1, CYP19A1 и оптимизирова-
ны условия постановки ПЦР в режиме реального времени. Величины эффективности (Eff %) и коэффициента 
линейной регрессии R^2 составили 95–105 и 0,99 % соответственно. Относительный уровень экспрессии генов 
ERBB2, CYP19A1, CYP1B1 определяли в 50 образцов опухолевой ткани молочной железы человека. Корреля-
ционный анализ показал, что между уровнями экспрессии генов ERBB2/GAPDH, CYP19A1/GAPDH и 
CYP1B1/GAPDH существует статистически значимая связь (rs = 0,620, P < 0,01; rs = 0,781, P < 0,01; rs = 0,790, 
P < 0,01 соответственно). Выявлена корреляция между уровнем экспрессии генов ERBB2/CYP19, 
ERBB2/CYP1B1 и CYP19/CYP1B1 (rs = 0,447, P < 0,01; rs = 0,570, P < 0,01; rs = 0,568, P < 0,01 соответственно). 
В парах ERBB2/CYP19A1 (Р = 0,638), ERBB2/CYP1B1 (Р = 0,438) статистически значимой корреляции относи-
тельного уровня экспрессии выявить не удалось. В паре CYP19A/CYP1B1 статистически значимая корреляция 
была выявлена (rs = –0,508 P < 0,001). Нам не удалось обнаружить литературных данных по оценке относитель-
ного уровня экспрессии ERBB2, CYP19A1 и CYP1B1 в опухолевой ткани молочной железы человека способом, 
аналогичным используемому в настоящей работе. 

EXPRESSION OF CYP19A1, CYP1B1 AND ERBB2 GENES IN HUMAN BREAST MALIGNANT TISSUES 
A. S. Babenko, V. A. Sinelyov, L. N. Denchuk 

Relative expression level of CYP1B1, CYP19A1, ERBB2 was estimated. Significant correlation between 
CYP19A1 ans CYP1B1 epression in lung cancer samples was observed. 

А. Н. Батян, М. О. Трусевич 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ ЧЕЛОВЕКА С КОБАЛЬТОМ 

В настоящее время появляется все больше данных о влиянии токсических соединений, в частности тяже-
лых металлов, на состояние здоровья и заболеваемость населения. Одним из таких элементов является кобальт. 
В физиологически сбалансированном организме кобальт является основным микроэлементом и играет важную 
роль в эндогенном синтезе витамина В12, участвует в процессе кроветворения, образовании эритроцитов. Одна-
ко кобальт также может поступать в организм в избыточном количестве в качестве техногенного загрязнителя 
внешней среды, накапливаться и вызывать токсические эффекты. Так, при поступлении в легкие в процессе 
дыхания основная масса кобальта попадает в кровь, а затем очень медленно выводится из организма и имеет 



 61

период полувыведения несколько лет. В связи с этим целью нашей работы было изучить структурно-
функциональные особенности гемоглобина крови человека при взаимодействии с кобальтом. 

Объектом исследования являлась кровь практически здоровых взрослых доноров. Выделение и очистку гемо-
глобина осуществляли методом ионообменной хроматографии. Концентрацию гемоглобина человека на всех ста-
диях выделения и очистки определяли спектрофотометрически на приборе Shimadzu UV-2501 PC (Япония),  
ε541 = 13,8 мМ-1·см-1. Для регистрации дифференциальных спектров использовали очищенный гемоглобин в кон-
центрации 20 мкМ по гему с раствором хлорида кобальта в концентрациях от 0,008 до 5 мМ. Инкубацию полу-
ченных растворов проводили 1 час при 37 °С, рН 7,4. Спектры регистрировали в диапазоне длин волн 350–700 нм. 

В ходе проделанной работы были выявлены спектральные изменения, вызываемые кобальтом при инкуба-
ции с гемоглобином, с максимумом поглощения при 370 нм и минимумом – при 417 нм. Внешний вид разност-
ных спектров указывал на то, что кобальт воздействует на молекулу гемоглобина по первому типу, т. е. спек-
тральные изменения, вызываемые кобальтом, связаны с изменениями в гидрофобном кармане молекулы гемо-
глобина. Так как кобальт индуцировал спектральные изменения, была рассчитана спектральная константа дис-
социации комплекса «гемоглобин–кобальт». Спектральная константа диссоциации комплекса (КS) численно 
равна концентрации субстрата, необходимой для получения амплитуды спектральных изменений, равной поло-
вине максимальной, и вычисляется из линейной зависимости 1/ΔD от обратной концентрации лиганда, где 
ΔD = D(λmax) – D(λmin). В наших опытах Ks составила 0,014 мМ. 

Также были обнаружены спектральные изменения в видимой части спектра. Зарегистрированные диффе-
ренциальные спектры поглощения характеризовались максимумом при 575 нм и минимумом при 585 нм. 

SPECTRAL PARAMETERS OF THE HEMOGLOBIN OF HUMAN BLOOD INTERACTION WITH COBALT 
A. N. Batyan, M. O. Trusevich 

Spectral changes at interaction of cobalt with hemoglobin of human blood are revealed. The difference absorption 
spectra are characterized by following values: λmax1 = 370 nm and λmin1 = 417 nm, λmax2 = 575 nm and λmin2 = 585 nm. 

А. В. Башилов 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ IN VITRO ФИТОАНТИОКСИДАНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ФЛАВОНОИДСОДЕРЖАЩИХ ЭКСТРАКТОВ 

Радиоактивное излучение, превышающее допустимые дозы, приводит к образованию в клетках свободных 
радикалов и продуктов их окисления. Свободнорадикальные процессы вызывают разрушение целостности це-
почек биополимеров, что может привести к массовой гибели клеток и к патофизиологическим процессам. 

Для профилактики и комплексной терапии перекисной патологии организма используют антиоксиданты. 
Широкий спектр фармакологических эффектов, свойственных лекарственным растениям, обусловлен комплек-
сом физиологически активных соединений. Одной из составляющих такого действия является антиоксидантная 
активность (АОА) лекарственных растений. Поэтому изучение АОА растительных экстрактов весьма перспек-
тивно, чтобы оценить их функцию в качестве основы безопасных ингибиторов перекисного окисления липидов. 

В качестве объекта исследования использовали сухое растительное сырье соцветий, листьев, корней и кор-
невищ синюхи голубой (Polemonium cоeruleum L.). 

Цель работы – изучить влияние флавоноидсодержащих экстрактивных веществ соцветий, листьев, корней 
и корневищ Polemonium cоeruleum L. на интенсивность процессов перекисного окисления митохондриальной 
фракции гепатоцитов крыс in vitro. 

В ходе исследования АОА in vitro показано, что экстрактивные вещества, полученные из растительного 
сырья соцветий, листьев, корней и корневищ Polemonium cоeruleum L., оказывают существенное ингибирующее 
действие на процессы перекисного окисления животных липидов. 

На примере модельной реакции железо(II)-аскорбатзависимого перекисного окисления митохондриаль-
ной фракции гепатоцитов крыс изучены концентрационные эффекты АОА экстрактов Polemonium 
cоeruleum L. Установлено, что максимум АОА приходится на интервал концентраций 1·10-3–1·10-5 моль/л, что 
совпадает с аналогичными точками разведения для кверцетина (1·10-3–1·10-4 моль/л). В концентрационном 
диапазоне 1·10-5–1·10-8 моль/л АОА экстрактивных веществ, полученных из надземной части Polemonium 
cоeruleum L., выше соответствующей активности кверцетина. Для корней и корневищ повышение АОА носи-
ло незначительный характер. Научно-исследовательская работа выполнена при финансовой поддержке Бело-
русского республиканского фонда фундаментальных исследований (договор № Б08М-004). 
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DETERMINATION IN VITRO OF PHYTOANTIOXIDIZIND POTENTIAL  
OF PLAVONOID-CONTAINING EXTRACTS 

A. V. Bashilov 
Antioxidizing activity of extracts of medical herb of Polemonium cоeruleum L. on an example of model iron(II)-

ascorbic-dependent peroxidical oxidations of mitochondrial fraction of rats liver was defined. 

А. А. Белоцкая, Р. А. Дудинская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. МОЗЫРЯ 
БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ (2002–2006 гг.) 

Во всем мире болезни системы кровообращения (БСК) вследствие значительной распространенности и 
крайне тяжелых последствий (высокая летальность, потеря трудоспособности) относят к одной из наиболее 
актуальных медико-биологических и социальных проблем. 

Объектом исследования была информация о заболеваемости БСК населения, обслуживаемого поликлини-
кой № 1 г. Мозыря, полученная из формы № 12 Государственной статистической отчетности (Отчет о числе 
заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения). 

В структуре заболеваемости БСК за период с 2002 по 2006 г. первые ранговые места за весь период изуче-
ния занимали: ишемическая болезнь сердца (ИБС) на фоне артериальной гипертензии (АГ), болезни, характери-
зующиеся повышенным кровяным давлением, ИБС без АГ, болезни артерий, вен и лимфатических сосудов. 
Следует отметить, что в 2006 г. болезни артерий, вен и лимфатических сосудов занимали первое ранговое место 
в структуре заболеваемости БСК (40,6 %). 

Cравнительный анализ показателей заболеваемости БСК в 2006 г. по сравнению с 2002 г. выявил достовер-
ные различия по следующим классам болезней: ЦВБ на фоне АГ (t = 2,7, p < 0,01), болезни артерий, вен, лимфа-
тических сосудов(t = 8,96, p < 0,01). По выделенным классам болезней был отмечен высокий относительный риск 
(ОР) для населения г.Мозыря заболеть в 2006 г. по сравнению с 2002 г.: ЦВБ на фоне АГ составил 2,03 [1,82; 2,35], 
болезнями артерий, вен, лимфатических сосудов – 3,9 [3,11; 4,29]. ККЗ для болезней, характеризующихся повы-
шенным кровяным давлением, за изучаемый период составил (3787,02 ± 189,1) 0/000, для болезней артерий, вен, 
лимфатических сосудов – (4374,38 ± 202,7) 0/000. Таким образом, население, обслуживаемое поликлиникой № 1 
г. Мозыря, подвергается наибольшему риску заболеть за 5-летний период болезнями, характеризующимися по-
вышенным кровяным давлением и болезнями артерий, капилляров, вен, лимфатических сосудов. 

На основании информации о заболеваемости БСК был проведен анализ динамических рядов по параболе 
первого порядка. Выявлено, что за изучаемый период тенденция заболеваемости БСК среди лиц, обслуживае-
мых поликлиникой № 1 г. Мозыря, имеет место к выраженному устойчивому увеличению( R2 = 0,92 ). Следует 
отметить, что тенденцию к увеличению имеет место заболеваемость по следующим классам болезней: ЦВБ на 
фоне АГ (А0 = 30,4 0/000, А1 = 6,27 0/000,R2 = 0,59), болезни артерий, вен, лимфатических сосудов (А0 = 878,6 0/000, 
А1 = 34,54 0/000, R2 = 0,79); к снижению – заболеваемость ревматическими болезнями сердца (А0 = 30,4 0/000, 
А1 = 6,27 0/000 R2 = 0,16), заболеваемость стенокардией (А0 = 53,05 0/000, А1 = –4,27 0/000,R2 = 0,74), ИМ без АГ 
(А0 = 4,33 0/000, А1 = –0,55 0/000,R2 = 0,78), заболеваемость ИБС без АГ (А0 = 67,63 0/000, А1 = –2,18 0/000, R2 = 0,56). 

За изучаемый период отмечается устойчивая тенденция к росту заболеваемости БСК населения г. Мозыря 
за счет устойчивой тенденции к увеличению заболеваемости болезнями артерий, вен, лимфатических сосудов и 
ЦВБ на фоне АГ. 

THE ANALYSIS OF THE POPULATION OF MOZYR ILLNESSES SYSTEM  
OF BLOOD CIRCULATION (2002–2006) 

A. A. Belotskaуa, R. A. Dudinskaya  
In the work with the use of quantitative methods the analysis of disease of blood circulation system of the popula-

tion of Mozyr, served by a polyclinic № 1 from 2002 for 2006 is carried out. 
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П. С. Благов, М. С. Морозик, П. М. Морозик 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА УРОВЕНЬ ИНДУКЦИИ КЛАСТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Кластогенные факторы (КФ) были впервые описаны в плазме у лиц, подвергшихся случайному воздейст-
вию ионизирующих излучений или получавших радиотерапию, а также у жертв атомных бомбардировок на протяже-
нии многих лет после облучения. Позднее выявлено наличие КФ в плазме у ликвидаторов и детей, облученных вслед-
ствие чернобыльской катастрофы. 

КФ индуцируются не только облучением. Подобные переносимые кластогенные вещества циркулируют в 
плазме у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями соединительной ткани (прогрессирую-
щий системный склероз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка), пищеварительного тракта, а так-
же у ВИЧ-инфицированных. Врожденные синдромы разрывов хромосом (телеангиэктатическая атаксия, син-
дром Блума, анемия Фанкони) сопровождаются образованием КФ. При всех этих патологических состояниях 
КФ образуются вследствие повышенной продукции перекисных соединений различного происхождения, что 
постоянно подавляется или нивелируется супероксиддисмутазой. С учетом сказанного изучение КФ является в 
настоящее время актуальным. Особенно важным стало изучение основных механизмов индукции и действия 
КФ на клетки человека после аварии на ЧАЭС. 

Целью данной работы явилось изучение влияния малых доз ионизирующего излучения на уровень индук-
ции кластогенных факторов на кератиноцитах человека in vitro. 

Объектом исследования явилась группа (15 лиц) пациентов ПГРЭЗ (Полесский государственный радиацион-
но-экологический заповедник); контрольная группа – лица, не имевшие контакта с дополнительными радиаци-
онными воздействиями и соответствующие пациентам основной группы в возрастно-половом аспекте. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у работников ПГРЭЗ наблюдается явное нарастание уров-
ня КФ, вызывающее существенное увеличение частоты микроядер (МЯ) (практически в 2–5 раз относительно 
контроля), при этом отмечается рост частоты клеток с несколькими МЯ. Таким образом, можно сделать вывод, 
что пролонгированное низкодозовое радиационное воздействие существенно увеличивает уровень КФ. Послед-
ние приводят к повреждению ДНК и дестабилизации генома. У лиц, подвергшихся достаточно выраженному, 
но кратковременному воздействию радиационного фактора, наблюдается явное нарастание мутационного дав-
ления, что выражается в существенном увеличении частоты микроядер; при этом отмечается существенное на-
растание частоты клеток с одним и двумя микроядрами относительно контроля. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что КФ являются биомаркерами проокси-
дантного состояния. Оксидантный стресс является одним из неспецифических последствий действия радиации 
даже в малых дозах. Он приводит к нарушению системы репарации ДНК организма и истощению антиокси-
дантной защитной системы. 

THE INFLUENCE OF LOW DOSES OF IONIZING RADIATION ON THE LEVEL OF INDUCTION  
OF CLASTOGENIC FACTORS ON HUMAN KERATINOCYTES IN VITRO 

P. S. Blagov, M. S. Mоrozik, P. M. Mоrozik 
According to conducted experiments it is suggested that clastogenic factors (CF) are biomarkers prooxidant condi-

tion. It is supposed that CF are responsible for long-term oxidative stress and prolonged genotoxic effects. Oxidative 
stress is one of the non-specific consequence of radiation influence, even in low doses. It leads to fail of reparation 
DNA process and exhaustion of protective system against antioxidants. 

А. А. Бобович1, В. В. Селявко2, И. М. Суворова2 
1РНПЦ «Мать и дитя»; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСИ «ПРОДУКТ МОЛОЧНЫЙ «БЕЛЛАКТ» 
ДЛЯ ПИТАНИЯ КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ 

На территории Беларуси в последнее время наблюдается ухудшение состояния здоровья детей, во многом 
связанное с ухудшением экономической и экологической обстановки в республике. Усилия практического 
здравоохранения, направленные на снижение детской смертности и заболеваемости, останутся недостаточно 
эффективными до тех пор, пока дети и кормящие матери не будут обеспечены полноценным и сбалансирован-
ным питанием. Известно, что питание как один из главных источников и регуляторов обмена веществ является 
основой жизнедеятельности организма. 
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Роль медицинской науки в вопросах питания состоит в разработке нормативов питания, медико-
биологических обоснований к составу специальных видов диетических продуктов и смесей, изучении их эф-
фективности при различных видах патологии. 

С целью оптимизации питания кормящих матерей нами был использован «Продукт молочный «Беллакт» 
для кормящих матерей, обогащенный бактериальным концентратом бифидобактерий. 

Показания к назначению смеси кормящим матерям: кормление грудью детей в возрасте до 6 мес., отсутст-
вие тяжелых соматических, хирургических и инфекционных заболеваний, а также вредных привычек. Крите-
рии, исключающие кормящих матерей из исследования: заболевания кормящей матери во время проведения 
клинической апробации смеси среднетяжелым или тяжелым соматическим, хирургическим, инфекционным 
заболеванием; перерыв в приеме смеси более чем трое суток; появление кожной аллергической реакции; появ-
ление жидкого стула с патологическими примесями в течение 2–3 дней. 

Клиническая эффективность смеси оценивалась по следующим параметрам: 1) аппетит у кормящей мате-
ри; 2) срок наступления клинического эффекта; 3) характеристика стула (консистенция, патологические приме-
си) матерей кормящих грудью; 4) наличие или отсутствие срыгиваний, колик, метеоризма у матери, кормящей 
грудью; 5) состояние кожных покровов и слизистых (аллергические реакции) у матери, кормящей грудью; 
6) анализ гемограмм до и после применения смеси; 7) динамика данных копрологического исследования до и 
после применения смеси. 

У кормящих женщин, получавших смесь «Продукт молочный «Беллакт» для питания кормящих матерей, 
обогащенный бактериальным концентратом бифидобактерий, улучшились показатели копрограммы в основной 
и контрольной группах (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, мышечные волокна, переваривае-
мая клетчатка, лейкоциты), вместе с тем отмечено увеличение лейкоцитов в основной группе. 

Таким образом, назначение смеси «Продукт молочный «Беллакт» для питания кормящих матерей, обога-
щенный бактериальным концентратом бифидобактерий, является эффективным в комплексе лечебно-
профилактических мероприятий при выхаживании недоношенных детей. 

APPLICATION OF THE DIARY PRODUCT “BELLACT”  
IN BREASTFEEDING WOMEN’S NUTRITION 

A. A. Bobrovich, V. V. Selyavko, I. M. Suvorova 
We showed that the diary product “Bellact” containing bifidobacteria can be effectively used in supporting nutri-

tion of prematurely born children. 

С. Д. Бринкевич, С. Н. Гапанькова, И. П. Едимичева, 
О. И. Шадыро, В. П. Курченко 

БГУ, г. Минск, Беларусь 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГИДРОКСИАРИЛАЛЬДЕГИДОВ 
С α-ГИДРОКСИЭТИЛЬНЫМИ РАДИКАЛАМИ 

Свободные радикалы инициируют и участвуют в развитии таких заболеваний, как ревматоидный артрит, по-
дагра, атеросклероз, сепсис, сахарный диабет, рак, болезнь Альцгеймера. Для Республики Беларусь предотвраще-
ние и лечение заболеваний, в патогенезе которых участвуют свободные радикалы, приобретает особое значение в 
свете дополнительной радиационной нагрузки от аварии на ЧАЭС. Ранее было показано, что реакции фрагмента-
ции, протекающие через стадию образования гидроксилсодержащих углерод-центрированных радикалов (ГУР), 
приводят к деструкции и модификации углеводов, гидроксилсодержащих аминокислот и липидов. В этой связи 
огромную важность приобретает изучение способности природных соединений регулировать процессы с участи-
ем ГУР. При радиолизе этанола образуется α-гидроксиэтильный радикал (α-ГЭР), являющийся простейшими 
представителями ГУР. Установление закономерностей влияния тестируемых соединений на радиационно-
индуцированные превращения этанола позволяет изучить механизм их взаимодействия с ГУР и выявить способ-
ность подавлять процессы фрагментации биологически важных веществ. 
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В настоящей работе изучено влияние образующихся из низкомолекулярных компонентов лигнина в процессе 
производства коньяка гидроксиарилальдегидов – 4-гидроксибензальдегида (I), 3-метокси-4-гидроксибензальде-
гида (II), 3,5-диметокси-4-гидроксибензальдегида (III), 3-метокси-4-гидроксициннамальдегида (IV) и 3,5-диме-
токси-4-гидроксициннамальдегида (V) – на выходы основных продуктов радиолиза деаэрированного этанола. Ус-
тановлено, что тестируемые соединения взаимодействуют с α-ГЭР, что в наибольшей степени выражено для со-
единений циннамаилового ряда (IV, V). Методом хроматомасс-спектрометрии обнаружены продукты присоеди-
нения α-ГЭР по карбонильной группе исследуемых веществ. Полученные результаты необходимо учитывать при 
оценке влияния компонентов коньяков на радиационно-индуцированные превращения биологически важных гид-
роксилсодержащих веществ. 

HYDROXYARYLALDEHYDES INTERACTION WITH Α-HYDROXYETHYL RADICALS 
S. D. Brinkevich, S. N. Gapankova, I. P. Edimicheva, O. I. Shadyro, V. P. Kurchenko 

It was found that compounds studied are able to oxidize α-hydroxyethyl radicals (HER). Dose-dependent accumu-
lation of HER addition products to hydroxyarylaldehydes indicates that oxidation proceeds via intermediate radial-
adducts formation. 

Д. В. Бурко1, С. В. Квач1, А. И. Зинченко1, 2 
1Институт микробиологии НАН Беларуси; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ  
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ДИНУКЛЕОТИДА –  

ДИАДЕНОЗИН-5′,5′′′-P1, P4-ТЕТРАФОСФАТА 

Молекула диаденозин-5′,5′′′-P1, P4-тетрафосфата (Ар4А) состоит из двух остатков аденозина, соединен-
ных тетрафосфатной цепочкой посредством фосфоэфирных связей между их 5′-атомами рибозы. Ар4А присут-
ствует внутри всех прокариотических и эукариотических клеток. В последнее время к этому динуклеотиду при-
влечено особое внимание, поскольку предполагается, что он является модулятором ответа клетки на стресс. 
Для синтеза Ар4А предложены многостадийные и довольно трудоемкие химические процессы, характеризую-
щиеся низкими выходами целевого продукта и предусматривающие использование экологически небезопасных 
органических растворителей. С другой стороны, известно, что синтез Ар4А из АТР может осуществляться с 
помощью биокатализаторов – аминоацил-тРНК-синтетаз. 

В настоящем исследовании в качестве биокатализаторов для синтеза Ар4А in vitro были использованы ре-
комбинантные бактериальные аминоацил-тРНК-синтетазы. Для этого нами с помощью ПЦР был выделен ген 
Escherichia coli, кодирующий термоиндуцибельную лизил-тРНК-синтетазу (LysU), и ген, кодирующий лизил-
тРНК-синтетазу Thermus thermophilus (LysRS). Выделенные гены впервые были лигированы в вектор pRsetB 
таким образом, чтобы в рамку считывания гена был включен дополнительный полинуклеотид, содержащий 
6 гистидиновых кодонов, что в дальнейшем позволило нам существенно упростить процедуру очистки экспрес-
сирующихся в клетках-реципиентах E. coli BL21(DE3) ферментов с помощью металло-аффинной хроматогра-
фии (на никельсодержащих сорбентах). Показана возможность применения выделенных рекомбинантных ли-
зил-тРНК-синтетаз для синтеза Ар4А. Максимальная степень конверсии АТР в Ар4А при использовании в каче-
стве биокатализатора LysU достигала 95 % через 1 ч, а с LysRS – через 3 ч. Разработан метод выделения Ар4А 
из реакционной смеси с выходом в расчете на исходный АТР 80 % от теоретически возможного. 

Таким образом, в настоящей работе продемонстрирована возможность применения рекомбинантной 
LysU E. coli для биотехнологического получения фармакологически важного Ар4А. Впервые установлено, что 
ген бактерии T. thermophilus, кодирующий LysRS, способен экспрессироваться в гетерологичной системе – 
клетках E. coli, а продукт экспрессии гена может быть использован для синтеза Ар4А. Использованный нами в 
настоящей работе подход к получению Ар4А с помощью ферментов является высокоэффективным и экологиче-
ски безопасным и может представлять собой пример развивающего экологического направления под названием 
«зеленая химия». 

BIOTECHNOLOGY APPROACH TO THE SYNTHESIS OF PHARMACOLOGICAL 
PERSPECTIVE DINUCLEOTIDE – DIADENOSINE 5′,5′′′-P1, P4-TETRAPHOSPHATE  

D. V. Burko, S. V. Kvach, А. I. Zinchenko  

Diadenosine 5′,5′′′-P1, P4-tetraphosphate (Ap4A) is pharmaceutically perspective dinucleotide because presumably 
it acts as a modulator of stress response. Herein, the Ap4A synthesis was carried out by biocatalyst in the absence of any 
organic solvents in the reaction media, that has advantages for reasons of environmental protection. 
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С. А. Вайтюк 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОПУХОЛЯМИ МОЗГА 
КАК РЕДКО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕЛИЧИН 

Ряд патологий, имеющих большую социально-экономическую значимость, но низкий уровень заболевае-
мости, не позволяет применять традиционный набор методов эпидемиологического анализа и прогнозировать 
развитие динамики эпидемического процесса. Поэтому был проведен технический анализ эпидемического про-
цесса редко распределенных величин по методике Фибоначчи для выявления «критических» точек, опреде-
ляющих резкое изменение интенсивности динамики заболеваемости опухолями головного мозга населения 
г. Минска. Анализ проводился по показателям заболеваемости мужского и женского населения г. Минска в 
возрасте от 0 до 85 лет, рассчитанными за период с 1994 по 2006 г. 

Технический анализ был проведен по следующей схеме. 
1. На основании рассчитанных показателей заболеваемости построен график (тренд) многолетней (годо-

вой) заболеваемости в соответствии с масштабом и выбранным временным интервалом. 
2. Рассчитан и построен график моделей временных зон. 

2.1. Построение временных зон. Проведен анализ временных зон заболеваемости опухолями головного 
мозга населения г. Минска за период 1994–2006 гг. При анализе временных зон по коэффициентам Фибоначчи 
имеет место четкое совпадение коррекции тренда динамики заболеваемости. В результате был определен вре-
менной интервал, в котором наиболее вероятно значительное изменение динамики тренда (2009 г.). 

2.2. Построение расширенных зон коррекции тренда. Количество долевых уровней выбрано в зависи-
мости от значений показателей тренда. При анализе расширенных зон коррекции тренда имеет место четкое 
совпадение коррекции тренда динамики заболеваемости вблизи уровней Фибоначчи. 

Таким образом, математическое моделирование развития эпидемического процесса экологически зависи-
мой патологии по модифицированному нами методу позволяет выявить «критические» точки, определяющие 
резкое изменение интенсивности динамики (построение временных зон, построение расширенных зон коррек-
ции тренда), что с учетом многолетней тенденции позволяет прогнозировать развитие динамики заболеваемо-
сти на предстоящий период. 

ANALYSIS OF DISEASE DYNAMICS OF RARELY CLASSIFICATED VALUES 
S. A. Vaitiuk 

Technical analysis of rarely classificated values using modificated method allows predicting development of dis-
ease dynamics on a forthcoming period. 

Ю. В. Василенко, Р. А. Дудинская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (2002–2006 гг.) 

Изучение эпидемиологии злокачественных новообразований (ЗНО) создает предпосылки для выявления 
групп населения, особо подверженных развитию рака, и тем самым обеспечивает возможность более ранней 
диагностики заболеваний и адресной направленности профилактических мер. Социальная значимость про-
блемы и необходимость существенных экономических затрат обусловливает пристальный интерес к этому 
вопросу не только руководителей здравоохранения и врачей, но и широких слоев общественности. 

На основании информации о числе случаев заболеваемости ЗНО была рассчитана структура заболеваемо-
сти. В 2006 г. первые ранговые места занимали ЗНО лимфатической и кроветворной ткани как среди девочек 
(34,2 %), так и среди мальчиков (40,5 %), головного мозга и других отделов нервной системы (девочки – 20,4 %, 
мальчики – 20,2 % ), щитовидной железы (девочки – 4,3 % , мальчики – 1,9 %). Следует отметить положитель-
ную тенденцию в сторону снижения удельного веса заболеваемости ЗНО щитовидной железы в конце изучае-
мого периода для девочек (5,8 % в 2002 г. и 4,3 % в 2006 г.). 

Не выявлено достоверных различий в уровнях показателей заболеваемости ЗНО в 2006 г. по сравнению с 
2002 г. по всем видам локализаций, занимающим первые ранговые места в структуре детской онкозаболеваемо-
сти, как среди девочек, так и среди мальчиков (t < 1,96). 
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Количественный анализ изменения показателей заболеваемости ЗНО был проведен с использованием рас-
чета относительного риска (ОР). По отмеченным локализациям ОР заболеть ЗНО без учета доверительных ин-
тервалов (ДИ) возрос в 2006 г. по сравнению с 2002 г. для мальчиков на 50 % , для девочек – на 20 %. 

Согласно полученным значениям кумулятивного коэффициента заболеваемости (ККЗ) как мальчики 
(29,01 ± 3,5) 0/0000, так и девочки (22,25 ± 3,2) 0/0000 имеют высокий риск заболеваемости за анализируемый пери-
од ЗНО лимфатической и кроветворной ткани, в том числе лейкозами – мальчики (17,6 ± 2,7) 0/0000, девочки 
(15,3 ± 2,6) 0/0000. Значения ККЗ для всех локализаций злокачественных новообразований за изучаемый период 
для мальчиков (59,4 ± 5,0) 0/0000 и девочек (55,4 ± 5,0) 0/0000 достоверно не отличаются (t = 0,07). 

Анализ динамических рядов заболеваемости ЗНО детского населения по параболе первого порядка выявил, 
что в изучаемый период отмечается тенденция к снижению заболеваемости лейкозами – для девочек  
(А1 = –0,04) 0/0000, для мальчиков (А1 = –0,11) 0/0000. Следует отметить, что для мальчиков РБ за изучаемый пери-
од отмечается тенденция к снижению по всем формам ЗНО (А1 = –0,02) 0/0000, для девочек – к увеличению 
(А1 = 0,09) 0/0000. 

Проведенный количественный анализ заболеваемости ЗНО детского населения Республики Беларусь сви-
детельствует о хорошо налаженной и своевременной помощи детям, больным ЗНО. Рост заболеваемости от-
дельными формами ЗНО в немалой степени является следствием более полного статистического учета и непре-
рывного наблюдения за больными. 

THE QUANTITATIVE APPROACH TO THE ANALYSIS OF DISEASE OF MALIGNANT NEW GROWTHS 
OF THE CHILDRENS' POPULATION OF BELARUS (2002–2006) 

Yu. V. Vasilenko, R. A. Dudinskaya  
In work the analysis of disease by malignant neoplasms among children of Belarus is introduced. The analysis has 

shown that the main place in structure of disease of childrens' malignant neoplasms take leucosis and hemablastosis, 
malignant neoplasims of thyroid and brain. 

И. А. Герасимова, Н. М. Новикова 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (1980–2005 гг.) 

Рост заболеваемости колоректальным раком за последние годы отмечается во всех экономически развитых 
странах мира. Целью работы было выявление основных тенденций заболеваемости населения республики зло-
качественными опухолями указанной локализации за период 1980–2005 гг. на основе данных Белорусского 
республиканского канцер-регистра. 

В работе изучена динамика грубых интенсивных и стандартизованных по возрасту показателей заболевае-
мости раком прямой и ободочной кишки, выполнена оценка достоверности показателей, проведено сглажива-
ние динамических рядов методом скользящих средних. С помощью регрессионного анализа построены уравне-
ния тенденции с проверкой статистической значимости линейной зависимости. 

За рассмотренный период времени доля злокачественных опухолей прямой и ободочной кишки в общей он-
кологической заболеваемости составляла около 4,5 % . Наблюдалась достоверная тенденция к росту заболеваемо-
сти колоректальным раком для всех изученных групп, причем рост заболеваемости статистически значимо выше 
для мужского населения. Стандартизованные показатели заболеваемости раком ободочной кишки выросли почти 
в 2,4 раза (с 5 до 11,9 случаев на 100 000 населения), раком прямой кишки – в 1,6 раза (с 6,57 до 10,8). 

При локализации опухоли в прямой кишке максимально выраженная тенденция (показатель 0,57 с 95%-ным 
доверительным интервалом (ДИ) 0,51–0,63) обнаружена для интенсивных показателей заболеваемости у город-
ских мужчин. Для стандартизованных показателей заболеваемости наибольший рост наблюдался до середины 
1990-х годов (максимальное значение показателя тенденции 0,34 (95 % ДИ 0,31–0,36) для мужчин села), затем 
наступила стабилизация заболеваемости. 

При локализации опухоли в ободочной кишке для интенсивных показателей наблюдалась одинаковая тен-
денция для обоих полов, при этом у сельского населения показатели тенденции значимо ниже (показатель тен-
денции 0,58 с 95%-ным ДИ 0,55–0,61 для городского населения и 0,42 с 95%-ным ДИ 0,38–0,46 для сельского 
населения). Для стандартизованных показателей тенденция к росту была выражена несколько слабее. 

Интенсивные показатели заболеваемости раком прямой кишки выше для сельского населения, стандарти-
зованные – для городского. Интенсивные показатели заболеваемости раком ободочной кишки, наоборот, выше 
для городского населения, причем для стандартизованных показателей этот разрыв еще более выражен. 

Таким образом, можно заключить, что одним из основных факторов, влияющих на рост заболеваемости 
колоректальным раком в Республике Беларусь, является постарение населения. Для рака прямой кишки наблю-
дается некоторая стабилизация заболеваемости, особенно в сельской местности. Особого внимания заслужива-
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ет состояние заболеваемости раком ободочной кишки. Более высокая заболеваемость среди городских жителей 
может быть объяснена особенностями питания и малоподвижным образом жизни. 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF COLORECTAL CANCER INCIDENCE 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS (1980–2005) 

I. A. Gerasimova, N. M. Novikova 
The trends of crude and age-standardized incidence rates (ASRs) were studied. Significant growth tendency was 

revealed both for colon and rectum cancer, the major part of the growth was due to population ageing. For rectum can-
cer incidence rates have stabilized since the middle of 1990s. Colon cancer still presents a major public health issue. 

Л. И. Гордиевская, Н. В. Прокопенко 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПЕПТИДОВ 
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕМБРАН ТИМОЦИТОВ КРЫС 

В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 

Известно, что при воздействии на организм неблагоприятных факторов внешней среды нарушается баланс 
между про- и антиоксидантной системами и происходит накопление продуктов свободнорадикального 
окисления в клетках, что в свою очередь приводит к нарушению их нормального функционирования и 
организма в целом. В связи с этим изучаются свойства уже известных антиоксидантов и ведется поиск новых 
соединений, которые способны уменьшать повреждающий эффект процессов перекисного окисления липидов, 
белков и нуклеиновых кислот и их метаболитов на клетку. Особый интерес у медиков и биохимиков в 
последнее время вызывают короткие синтетические пептиды, которые являются аналогами фрагментов 
природных пептидных гормонов. 

В данной работе с помощью флуоресцентного зонда пирена исследованы физико-химические параметры ли-
пидной компоненты мембран тимоцитов крыс при действии синтетических дипептидов α-Glu-Trp и γ-Glu-Trp в 
диапазоне концентраций 10-12–10-4 моль/л в условиях окислительного стресса. Окислительный стресс моделирова-
ли путем добавления в среду инкубации экзогенной перекиси водорода (Н2О2) в концентрации 10-6 моль/л. 

Так, было установлено, что при действии экзогенной Н2О2 происходит достоверное увеличение показате-
лей микровязкости липидного бислоя (МЛБ) и аннулярного липида (МАЛ), полярности липидного бислоя 
(ПЛБ) и аннулярного липида (ПАЛ) мембран тимоцитов крыс по сравнению с контролем. Наблюдаемый эф-
фект, по-видимому, связан с активацией ПОЛ в мембране тимоцитов крыс, вызванным Н2О2. 

Анализ действия синтетических дипептидов α-Glu-Trp и γ-Glu-Trp в условиях окислительного стресса по-
казал, что они имеют однонаправленный характер действия: происходит достоверное снижение показателей МЛБ и 
МАЛ в среднем на 60 и 45 % соответственно. Достоверных изменений показателей ПАЛ и ПЛБ выявлено не было. 
Следует отметить, что свою активность дипептиды проявили во всем диапазоне исследованных концентраций, причем с 
увеличением концентрации дипептидов эффект усиливался.  

Исходя из полученных данных, можно заключить, что изучаемые низкомолекулярные дипептиды оказы-
вают влияние на функциональное состояние тимоцитов путем включения механизмов защиты на молекулярном 
уровне. Дальнейшее подробное изучение молекулярных механизмов действия синтетических дипептидов α-
Glu-Trp и γ-Glu-Trp в малых дозах позволит более глубоко изучать механизмы клеточной регуляции, а также 
открывает новые возможности для их практического применения при воздействии на организм неблагоприят-
ных факторов окружающей среды. 

ESTIMATION OF SYNTHETIC LOW-MOLECULAR PEPTIDES’ ACTION ON PHYSICAL AND CHEMICAL 
PARAMETERS OF THYMOCYTES’ MEMBRANES AFTER THE INFLUENCE OF PEROXIDE 

L. I. Gordievskaya, N. V. Prokopenko 
The fluorescence probe method was used for investigating the physical and chemical parameters of the lipid com-

ponent of thymocytes’ membranes after the influence of peroxide and at the combined action of peptides α-Glu-Trp,  
γ-Glu-Trp and peroxide. It was established that studied low-molecular peptides influence on functional condition of 
thymocytes by inclusion of mechanisms of protection at a molecular level. 
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Т. Д. Гриценко, Т. Е. Науменко, А. Е. Пшегрода, 
С. Т. Андрианова, В. И. Курлович 

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

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УСКОРЕННОГО ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

Гигиенические регламенты качества атмосферного воздуха – предельно допустимые концентрации (ПДК) и 
ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) – являются основным механизмом управления качест-
вом атмосферного воздуха. Разработка величин ПДК в токсикологическом эксперименте на животных требует 
очень больших финансовых и временных затрат. В настоящее время разработан алгоритм, позволяющий без су-
щественных ошибок и материальных затрат обосновать гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе, в том числе и ПДК. Обоснование гигиенических нормативов возможно проводить на основе 
кратковременных ограниченных опытов, а в ряде случаев и расчета по формулам, в основу которых заложены 
параметры токсикометрии и установленные в эксперименте ПДК в других объектах окружающей среды. 

В ГУ «РНПЦ гигиены» развиваются и совершенствуются методические приемы ускоренного гигиениче-
ского нормирования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Проводятся анализ и 
обобщение фактического материала по методам ускоренного гигиенического регламентирования – расчетного 
прогнозирования в атмосферном воздухе гигиенических нормативов. Апробирована методика определения 
класса опасности химического вещества и методика расчета ОБУВ химических веществ с учетом лимитирую-
щего признака. За последние годы научно обоснованы и утверждены постановлениями главного государствен-
ного санитарного врача Республики Беларусь ОБУВ и класс опасности свыше 30 загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе. При выполнении ГНТП «Экологическая безопасность» проведено обоснование единых 
ПДК для групп веществ с однотипным характером биологического действия и схожими физико-химическими 
параметрами. Обоснованы единые ПДК для соединений ртути, олова, бария, цинка, кадмия, меди, натрия и ряда 
соединений стойких органических загрязнителей – бромалканы, бромфенолы, ксилолы, диоксины. 

В настоящее время в рамках отраслевой научно-технической программы Министерства здравоохранения 
«Медицинская экология и гигиена» проведены теоретические исследования по оценке надежности и объектив-
ности величин ОБУВ умеренно опасных и малоопасных вредных веществ, не обладающих специфическим дей-
ствием, для которых возможно осуществить перевод их в разряд ПДК. При обосновании выбора веществ для 
трансформирования ОБУВ в разряд ПДК приоритетом служило наличие класса опасности вещества. Разработан 
алгоритм создания баз данных веществ, подлежащих трансформированию их ОБУВ в разряд ПДК. Системный 
анализ всего спектра токсикометрических оценок, референтных доз, приемлемых рисков, ПДК загрязняющих 
веществ в воде, почве, воздухе рабочей зоны позволил в кратчайшие сроки и с минимальными затратами обос-
новать перечень веществ, для которых возможно трансформировать их величины ОБУВ в разряд ПДК. Мето-
дом ускоренного гигиенического регламентирования выполнены скрининговые обоснования величин ПДК для 
ряда загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

DEVELOPMENT OF METHODS OF THE ACCELERATED HYGIENIC REGULATION 
T. D. Gritsenko, T. E. Naumenko, A. E. Pshegroda, S. T. Andrianova, V. I. Kurlovich  

At the Republican scientific-practical centre of hygiene developed and improved the methods of accelerated hygi-
enic regulation of polluting substances in atmospheric air allowing to minimize financial and a temporary expense are 
improved. 

Н. В. Гунькова, Г. А. Горох, Е. Ф. Конопля 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ЖИВОТНЫХ, 
НАХОДИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Действие ионизиpующих излучений в малых дозах вызывает стрессорную реакцию организма, не имеюще-
го соответствующих рецепторов восприятия данного внешнего раздражителя. 

Одним из непосредственных эффектов такого воздействия являются нарушения функциональной активно-
сти эндокринной системы, проявляющиеся, в частности, в усилении секреции глюкокортикоидов корой надпо-
чечников и изменении показателей тироидного обмена. В свою очередь изменение гормонального статуса на 
этапе развития определяет функциональное состояние систем взрослого организма. 
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Целью нашей работы было изучение особенностей гормонального баланса у белых крыс-самцов, которые в 
возрасте 2 мес. были помещены в зону отчуждения ЧАЭС (ПГРЭЗ, р.т. Масаны), где находились на протяжении 
2 и 4 мес. Для выявления роли эндокринных нарушений в реакции живых организмов, подвергающихся воздей-
ствию радиации, у животных изучали уровни стероидных (кортикостерон и тестостерон) и тироидных (тирок-
син – Т4 и трийодтиронин – Т3) гормонов в крови. 

Определение содержания стероидных гормонов проводили методом изократической обращенно-фазовой 
ВЭЖХ на жидкостном хроматографе Agilent 1100 с колонкой Zorbax XDB Eclipse-C18. В качестве внутреннего 
стандарта использовали дексаметозон. Уровни тироидных гормонов измеряли с помощью наборов Т4 (Т3) ИФА 
(ООО «Хема-Медика», Москва). Активность 5′-дейодиназы тироксина в ткани печени выполняли по модифи-
цированному методу V. V. Kaplan, R. D. Utiger (1978 г.). 

После 2 мес. пребывания в зоне отчуждения, у животных наблюдалось повышение концентрации тестосте-
рона (219 %), снижение Т4 (69 %) и активности 5′-дейодиназы в печени (78 %). Кортикостерон и Т3 в этот пери-
од были на уровне значений животных контрольной группы. 

После пребывания на протяжении 4 мес. в зоне отчуждения ЧАЭС у животных отмечено достоверное по-
вышение уровня как тестостерона (187 %), так и кортикостерона (242 %). Уровни тироидных гормонов у этих 
животных также были повышены и составляли для Т4 – 131 %, для Т3 – 128 %; активность 5′-дейодиназы ти-
роксина в ткани печени была снижена (71 %), что свидетельствует о снижении метаболизма тироидных гормо-
нов в периферических тканях. 

Полученные нами данные свидетельствуют об изменении гормонального баланса у животных, которые с не-
половозрелого возраста длительное время находились в зоне отчуждения ЧАЭС. Нарушение гормонального ста-
туса, видимо, отражает особое состояние адаптационно-регуляторных систем организма, находящегося в услови-
ях многофакторного воздействия зоны отчуждения ЧАЭС, что включает перестройку эндокринной системы. 

STATE OF THE HORMONAL STATUS AT ANIMALS, TAKING PLACE IN CONDITIONS 
OF LONG ACTION OF IRRADIATION LOW INTENSITY IN ZONE OF ALIENATION CNPP 

N. V. Hunkova, G. A. Goroch, E. F. Konoplya 
The study of levels of steroid (corticosterone, testosterone) and thyroid (thyroxine, triiodothyronine) hormones and 

5’-deiodinase activity of a liver tissue at white male rats after their stay in zone of alienation CNPP is carried out. After 
staying during four months in zone the animals exhibit rising of levels of hormones and downstroke 5’-deiodinase activity. 

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

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ПЕРВЫХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Современный этап развития общего среднего образования закономерно актуализирует проблемы сохране-
ния и укрепления здоровья школьников. С началом обучения в школе с шестилетнего возраста существенное 
значение приобретают вопросы социально-гигиенической организации учебно-воспитательного процесса в со-
ответствии с возрастными морфофункциональными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Многочисленными гигиеническими исследованиями доказано, что проблема адаптации детей шестилетне-
го возраста к систематическим учебным нагрузкам – одна из самых актуальных проблем в гигиене детей и под-
ростков. Процессы физиологической и социально-психологической адаптации к школьному обучению тесно 
связаны с исходным уровнем здоровья и функциональной готовностью к обучению. Признаками функциональ-
ной и психологической готовности детей к обучению в школе являются: аналитическое мышление, дифферен-
цированное зрительно-пространственное восприятие, логическое запоминание, интерес к занятиям и новым 
знаниям, овладение на слух разговорной речью, эмоциональная устойчивость, развитие тонкой моторики руки 
и зрительно-двигательной координации. Определение степени готовности детей к школе проводится по меди-
цинским и психофизиологическим критериям. Детям, «не готовым» по уровню развития школьно-значимых 
функций к обучению в школе с шести лет, рекомендуется отсрочка начала обучения на один календарный год и 
организация занятий, направленных на комплексное развитие и формирование школьно-значимых функций. 

Основными показателями успешной социально-психологической адаптации первоклассников к школе яв-
ляются: овладение учебными знаниями и навыками, адекватное поведение, эмоциональное благополучие. При 
нарушениях в учебной, коммуникативной, поведенческой сфере, стрессовом перенапряжении организма уча-
щегося необходима организация медицинской, социально-педагогической и психологической помощи в школе, 
которая заключается в устранении причин, формирующих дезадаптацию, коррекции развития школьно-
значимых функций, коррекции нарушений социально-психологической адаптации. Общие оздоровительные 
мероприятия, направленные на коррекцию дезадаптации, включают: построение рационального режима учеб-



 71

ных занятий и режима дня; дополнительный и по возможности индивидуальный отдых после занятий в школе; 
полноценное питание, обогащенное овощами, фруктами, соками, витаминами и микроэлементами; спокойные, 
доверительные отношения в школе и в семье. 

Мониторинг состояния здоровья младших школьников и изучение факторов риска школьной среды позво-
ляют обосновать гигиенические требования, которые необходимо учитывать при организации учебно-
воспитательного процесса в первых классах общеобразовательных учреждений. Изучение показателей умст-
венной работоспособности и функционального состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой систем 
учащихся показало позитивную направленность адаптационных процессов при рациональном распределении 
учебной нагрузки в динамике учебного дня и недели, организации активного отдыха в виде «спортивного часа» 
в середине или после занятий, достаточной продолжительности прогулок на свежем воздухе, 2- и 3-разового 
питания в школе. Характер адаптации наиболее благоприятный при включении в расписание занятий предме-
тов художественно-эстетического цикла и постепенном наращивании учебных нагрузок в динамике первого 
года обучения в школе. 

HYGIENIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF TEACHING AND EDUCATIONAL 
PROCESS IN THE FIRST CLASSES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

A. M. Davydok 
Training at school from six age shows increased requirements to an organism of first-formers. Hygienic require-

ments to the organization of educational process are directed on preservations and strengthening of health of pupils. 

М. А. Демченко, Т. В. Рябцева 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРООКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ  
НЕЙТРОФИЛОВ И ЛИМФОЦИТОВ IN VITRO 

Активные формы кислорода (АФК) играют большую роль в физиологических процессах, таких как кон-
троль тонуса сосудов, участие в неспецифических иммунных реакциях, а также специфических иммунологиче-
ских реакциях с участием лимфоцитов. Известно, что фермент НАДФН-оксидаза участвует в процессах накоп-
ления АФК, однако на сегодняшний день показано, что концентрация данного фермента в лимфоцитах незна-
чительна и не смогла бы обеспечить необходимые для активации клеток концентрации АФК. Мы предполага-
ем, что одним из механизмов накопления высоких концентраций АФК при активации лимфоцитов играют ре-
акции перекисного окисления липидов. Цель данной работы заключалась в разработке модельной системы для 
изучения прооксидантной активности нейтрофилов и лимфоцитов практически здоровых доноров. Суть экспе-
римента заключалась в том, что суспензию лизированных лимфоцитов, а также нейтрофилов инкубировали в 
присутствии линолевой кислоты, после чего определяли наличие продуктов перекисного окисления липидов в 
реакционной смеси. О прооксидантной активности судили по ускорению перекисного окисления субстрата по 
сравнению с контролем, где вместо лизата клеток использовали физиологический раствор. 

В результате проведенных исследований установлено, что при инкубации лизата лимфоцитов и нейтрофи-
лов с эмульсией линолевой кислоты в присутствии перекиси водорода (0,1 мМ) в реакционной смеси происхо-
дит накопление ТБК-активных продуктов, что свидетельствует о проявлении мононуклеарами и нейтрофилами 
периферической крови прооксидантной активности. Лизат лимфоцитов обладает скоростью окисления, превы-
шающей скорость окисления лизата нейтрофилов более чем в два раза. Статистический анализ по критерию 
Манна–Уитни показал достоверность данных различий с р = 0,047. Изучение динамики процесса окисления 
линолевой кислоты, инициированного клеточным лизатом, показало, что максимальное количество ТБК-АП в 
системах накапливалось через 90 мин. инкубации при температуре 37 °С. Таким образом, в результате прове-
денных исследований разработана система для оценки прооксидантной активности лимфоцитов и нейтрофилов 
человека. Планируется дальнейшее использование оптимизированной системы для изучения прооксидантной 
активности клеток при различных заболеваниях. 

ESTIMATION OF PROOXIDANT ACTIVITY OF NEUTROPHILS AND LYMPHOCYTES IN VITRO 
M. A. Demchenko, T. V. Ryabceva 

In our work a system of estimation of prooxidant activity of lymphocytes and neutrophils was proposed. Neutro-
phils and lymphocytes are capable to initiate oxygen peroxidation of lipids.Velocity of oxidation substrate by lisate of 
lymphocytes is 2 times more,then the velocity of oxidation by lysate of neutrophils. 
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М. А. Дубина, А. Е. Океанов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Актуальность вопроса о загрязнении атмосферного воздуха становится все более очевидной в условиях 
быстрого изменения характера производства, количественных компонентов, загрязняющих окружающую сре-
ду, а также роста мобильных источников поступления вредных веществ в атмосферу. 

Рост уровня загрязнения воздуха негативно отражается на состоянии здоровья населения и прежде всего 
способствует увеличению заболеваемости населения патологией органов дыхания. 

Таким образом, оценка заболеваемости легочной патологией, выявление особенностей протекания болезни 
и последующее нахождение взаимосвязи между заболеваемостью и уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
позволят объективно объяснить происходящие изменения эпидемиологических показателей. 

Так, анализ данных о заболеваемости в рассмотренных городах выявил, что в течение анализируемого пе-
риода (1996–2006 гг.) детская заболеваемость легочной патологией имеет тенденцию к увеличению, в то время 
как заболеваемость среди взрослого населения носит неоднозначный характер. 

С достаточной степенью достоверности показано увеличение показателей общей заболеваемости органов 
дыхания среди детского населения Минска, Витебска, Гомеля и Гродно. Среди отдельных болезней увеличение 
частоты заболеваемости характерно для пневмонии (Витебск, Гомель, Брест), астмы (Минск, Витебск, Гомель, 
Брест), поллиноза (Минск, Могилев, Гомель, Брест), хронического ринита, назофарингита, фарингита и синуси-
та (Гомель, Могилев), хронических болезней миндалин и аденоидов (Минск, Гродно). Однако в Гродно отмече-
но снижение заболеваемости детского населения астмой, а в Могилеве – хроническим ринитом, назофаринги-
том, фарингитом и синуситом. 

Вместе с тем среди взрослого населения наблюдалось снижение уровней заболеваемости отдельными бо-
лезнями органов дыхания, что отмечено для поллиноза (Брест, Витебск, Могилев), хронического и неуточнен-
ного бронхита, эмфиземы (Минск, Брест, Гродно, Могилева) и астмы (Гродно). Неоднозначно изменение пока-
зателей заболеваемости хроническим ринитом, назофарингитом, фарингитом и синуситом: рост в Минске и 
Бресте и снижение в Витебске; хроническими болезнями миндалин и аденоидов: рост в Минске и снижение в 
Могилеве; пневмонией: рост в Бресте и снижение в Могилеве. 

THE ANALYSIS OF RESPIRATORY APPARATUS INCIDENCE IN POPULATION OF BELARUS 
M. A. Dubina, A. E. Okeanov 

Increased level of contamination of ambient air might lead to the growth of respiratory incidence in population. 

М. А. Дубина, А. Е. Океанов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОБЛАСТНЫХ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, по данным Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь, хотя и снижается ежегодно, но по-прежнему значителен и 
составлял в 2005 г. 401,6 тыс. т от стационарных источников и 1013,9 тыс. т – от передвижных, а номенклатура 
образующихся в республике отходов производства достигла 800 наименований. 

Вредные вещества, содержащиеся в воздухе, оказывают прямое биологическое воздействие на организм 
человека (поражаются органы дыхания, осложняется и зачастую принимает опасный характер течение сердеч-
но-сосудистых заболеваний). По оценке ВОЗ 4,6 млн человек умирает каждый год от причин, непосредственно 
связанных с ростом концентрации поллютантов в приземном слое воздушного бассейна городов. Таким обра-
зом, очевидно, что проблема загрязнения атмосферного воздуха является актуальной для республики. 

Предварительный анализ данных о загрязнении воздушного бассейна в областных городах республики по-
казал, что в течение наблюдаемого периода (1996–2007 гг.) прослеживалась тенденция к снижению загрязнения 
атмосферного воздуха твердыми частицами, диоксидом серы, уменьшалась также и концентрация фенола 
(в Бресте и Гродно выбросы фенола в исследуемый период не фиксировались) и оксида углерода (исключение – 
Гродно). Содержание диоксида азота в атмосферном воздухе имело тенденцию к увеличению в пяти из шести 
рассматриваемых городов; исключение составил Могилев, где наблюдалось некоторое снижение концентрации 



 73

данного поллютанта. Вместе с тем выявлено достоверное увеличение содержания формальдегида за рассматри-
ваемый период в Минске, Витебске, Гомеле и Бресте. 

Максимальные значения концентраций твердых частиц, оксида углерода, диоксида серы и азота были ха-
рактерны для весенне-летнего периода, для фенола же отмечалась обратная тенденция – наибольшие концен-
трации регистрировались в осенне-зимний период в рассматриваемых городах. 

Оценка загрязнения воздушного бассейна областных городов показала, что уровни суточных ПДК в сред-
нем за 12 лет не были превышены, но вместе с тем в отдельные периоды времени наблюдалось их превышение. 
Таким образом, в целом наблюдалось снижение выбросов в атмосферу вредных веществ, за исключением диок-
сида азота в пяти областных городах (исключение – Могилев), и формальдегида (рост концентрации в Минске, 
Бресте, Гомеле и Витебске), концентрации которого приближаются к значениям ПДК. 

THE ANALYSIS OF THE PERENNIAL DYNAMICS OF THE LEVEL 
OF CONTAMINATION OF AMBIENT AIR IN REGIONAL CITIES OF BELARUS 

M. A. Dubina, A. E. Okeanov 
The quality of ambient air plays an important role in human health. Increase in the concentration of harmful sub-

stances might lead to the increased level of morbidity. 

А. Д. Духновская1, Е. А. Синевич1, С. Б. Мельнов1, А. П. Саливончик2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь; 

2Республиканский научно-практический центр, г. Гомель, Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ЖИТЕЛЕЙ г. ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Известно, что одним из важнейших факторов, определяющих здоровье и функциональные резервы орга-
низма человека, является микроэлементный состав его составляющих. В частности, для выявления отклонения 
в обмене элементов в организме определенный интерес представляют исследования волос, так как содержание 
веществ в волосах отражает элементарный статус организма в целом. Оценка накопления элементов в волосах 
позволяет характеризовать длительное систематическое воздействие негативных факторов окружающей среды 
на организм. 

Объектом данного исследования являлись волосы жителей Гомеля и Гомельской области (мужчин). Опре-
деление содержания микроэлементов проводилось на рентгено-флюоресцентном анализаторе «ElvaX» с ориги-
нальным программным обеспечением «Elvatech MCA Software». 

В результате выполненных исследований установлено, что содержание хлора, стронция и меди существен-
но повышенно у жителей г. Гомеля по сравнению с проживающими в Гомельской области (р < 0,05). 

 
У населения г. Гомеля средняя концентрация хлора в исследованных волосах составляет  

2248,81 ± 92,21 мкг/г, а у жителей Гомельской области – 343,63 ± 26,97 мкг/г; стронция – 7,61 ± 0,99 мкг/г и 
4,68 ± 0,32 мкг/г; меди – 8,06 ± 0,71 мкг/г и 6,97 ± 0,26 мкг/г соответственно. 

На основе полученных данных можно сделать выводы, что проживание в крупном городском центре с разви-
той промышленностью существенно влияет на минеральную обеспеченность и эндоэкологический статус людей. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Cl элемент

ко
нц

., 
мк

г/
г

Гомель Гомельская область

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Sr Cu элемент

ко
нц

., 
мк
г/
г

Гомель Гомельская область



 74

ENDOECOLOGY OF THE PROMINENT CITIZENS OF GOMEL AND GOMEL AREA 
A. D. Dukhnovskaya, E. A. Sinevich, S. B. Melnov, A. P. Salyvontchik 

We did comparative analyzes on accumulation of different elements in hair of Gomel citizens and Gomel area resi-
dents. Microelemental hair composition can be used as a diagnostic quotient of mineral metabolism status. 

Л. А. Ерошевская1, C. В. Квач1, А. В. Шахбазов2, 
Н. А. Картель2, Ю. А. Квяткевич3, А. И. Зинченко1, 3 

1Институт микробиологии НАН Беларуси; 2Институт генетики и цитологии 
НАН Беларуси; 3МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ 
ДЛЯ СИНТЕЗА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ НУКЛЕОЗИДОВ И НУКЛЕОТИДОВ 

Биотехнологический подход к получению фармакологически ценных модифицированных нуклеозидов и 
нуклеотидов является более экологически приемлемым по сравнению с химическим синтезом этих соединений, 
поскольку ферментативные процессы протекают в мягких экспериментальных условиях и, как правило, не при-
водят к образованию регио- и стереоизомеров. 

Ранее мы разработали химико-ферментативные методы получения ряда природных нуклеозидов и нуклео-
тидов и их модифицированных аналогов с использованием ферментов, которые продуцируют дикие или му-
тантные штаммы бактерий различных таксономических групп. В настоящей работе мы сконструировали штам-
мы Escherichia coli, продуцирующие гомологичные рекомбинантные ферменты – уридинфосфорилазу, пурин-
нуклеозидфосфорилазу, тимидинфосфорилазу, аденозиндезаминазу, а также гетерологичный фермент – нук-
леозидфосфотрансферазу Erwinia herbicola. 

Гены, кодирующие нуклеозидфосфорилазы и аденозиндезаминазу, были выделены из хромосомальной 
ДНК Escherichia coli с помощью ПЦР и известных праймеров. Ген нуклеозидфосфотрансферазы изолировали 
из ДНК бактерии Erwinia herbicola, используя т. н. “shot-gun”-протокол. 

С помощью целых клеток рекомбинантных бактерий как биокатализаторов был синтезирован ряд фарма-
цевтически важных соединений, в том числе 9-β-D-рибофуранозилы цитокининов (6-фурфуриламнопурина и  
6-бензиламинопурина), 9-β-D-арабинофуранозилгуанин, 9-β-D-арабинофуранозиладенин и его более водорас-
творимое производное (5′-монофосфат), риботимидин, 5-бромвинил-2′-дезоксиуридин, 2′,3′-дидезокси-аденозин 
и -гуанозин. В оптимизированных условиях проведения реакций (водные буферные растворы, рН 6,5–7,5; тем-
пература 37–60 °С) выход целевых продуктов составлял 60–90 % за 1,5–5 ч. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Государственной программы прикладных исследо-
ваний «Новые биотехнологии» (Республика Беларусь). 

APPLICATION OF RECOMBINANT ENZYMES FOR THE SYNTHESIS 
OF PHARMACEUTICALLY USEFUL NUCLEOSIDES AND NUCLEOTIDES 

L. A. Eroshevskaya, S. V. Kvach, A. V. Shahbazov, N. A. Kartel, Yu. A. Kvyatkevich, A. I. Zinchenko 

Recombinant bacterial strains which over-produce uridine phosphorylase, purine nucleoside phosphorylase, 
thymidine phosphorylase, adenosine deaminase and nucleoside phosphotransferase were engineered. The whole cells of 
these bacteria were applied as efficient, ecological and low cost biocatalysts, to preparation of some pharmaceutically 
useful modified nucleosides and nucleotides. 

Е. С. Ефимова1, Е. В. Волчек1, Е. С. Комар1, 
К. Я. Буланова1, Л. М. Лобанок2 

1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2БГМУ, г. Минск, Беларусь 

ПОСТЛУЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АДЕНИЛАТЦИКЛАЗНОЙ СИСТЕМЫ 
КАРДИОМИОЦИТОВ КРЫС С НАРУШЕННЫМ ТИРЕОИДНЫМ СТАТУСОМ 

После тиреоидэктомии базальная активность аденилатциклазы снижается. Отмечается десенситизация фер-
мента к изопротеренолу и фазные изменения чувствительности к NaF и ГТФ. Острое воздействие γ-излучения на 
тиреоидэктомированных животных приводит к повышению базальной и рецептор-опосредованной активности 



 75

аденилатциклазы. Эффекты γ-излучения в дозе 1,0 Гр на АЦС миокарда гипотиреоидных крыс имеют возрастные 
особенности. У молодых животных с мерказолил-индуцированным гипотиреозом изменения регуляции активности 
аденилатциклазы происходят вследствие угнетения функции Gs-белков, у зрелых – за счет ингибирования  
β-адренорецепторных механизмов. 

Содержание животных разных возрастных групп на загрязненной радионуклидами территории приводит к 
торможению рецептор- и G-белок-опосредованной стимуляции активности АЦ. Базальная активность АЦ повы-
шалась у молодых и снижалась у зрелых особей. 

При тиреоидэктомии отмечается подавление рецептор- и усиление Gs-белок-опосредованных влияний на 
фермент. Содержание животных с удаленной щитовидной железой в радиоэкологических условиях не оказыва-
ет дополнительного влияния на АЦС миокарда. При гипертиреозе базальная активность аденилатциклазы мио-
карда не изменяется, изопротеренол-стимулируемая повышается, а ГТФ-γ-S и NaF уменьшаются. Эффекты 
ГТФ на активность фермента у гипертиреоидных животных не отличаются у таковых при эутиреозе. Содержа-
ние гипертиреоидных животных разных возрастных групп в неблагоприятных радиоэкологических условиях 
приводит к уменьшению базальной активности аденилатциклазы. Рецептор-опосредованная регуляция актив-
ности аденилатциклазы у этих особей не отличается от контроля, a G-белок-опосредованная остается снижен-
ной. Содержание эутиреоидных животных в неблагоприятных радиоэкологических условиях приводит к разви-
тию десенситизации аденилатциклазы миокарда к катехоламинам, ионам фтора и ГТФ-γ-S, что является одним 
из признаков снижения приспособительных возможностей сердца. При содержании в этих же условиях живот-
ных с нарушенным тиреоидным статусом (гипо- и гипертиреоз) наступают менее выраженные изменения регу-
ляторных функций АЦС миокарда, чем у эутиреоидных особей. 

POSTBEAM CHANGES OF ADENILATCICAL SYSTEM 
OF RATS’ CARDIOMIOCITS WITH A BROKEN THYROID STATUS 

E. S. Ephimova, E. V. Volchek, E. S. Komar, K. Ya. Bulanova, L. M. Lobanok 
Animals with a broken thyroid status (hypo- and hyperthyroid) show less marked postbeam changes of regulatory 

functions of ACS myocardium then irradiated evthyroid individuals. 

Т. И. Житкевич1, Т. Б. Бокуть2 

1Институт физиологии НАН Беларуси; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ И ТЕПЛА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

ЛИМФОИДНЫХ КЛЕТОК ТИМУСА КРЫС 

Цель данной работы заключалась в исследовании спонтанного и митоген-индуцированного синтеза ДНК в 
лимфоцитах тимуса крыс через 6 мес. после совместного и раздельного хронического действия ионизирующего 
излучения и тепла. 

Половозрелых (начальная масса 180–200 г) крыс самцов подвергали фракционированному рентгеновскому 
облучению в суммарной дозе 0,5 Гр (25 сеансов по 0,02 Гр в сутки), длительному воздействию тепла (25 сеан-
сов при 37 °С по 4 ч в сутки) и совместному действию этих физических факторов. 

Через 6 мес. после окончания действия облучения и тепла изучали синтез ДНК в культуре нестимулиро-
ванных и стимулированных Т-митогеном конканавалином А (10 мкг/мл) лимфоцитов тимуса и активность глю-
козо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) в ткани органа. 

Установлено, что в отдаленные сроки после раздельного действия малых доз ионизирующего излучения и 
тепла в тимусе крыс не происходило отклонения изучаемых показателей от контрольного уровня. 

После сочетанного действия данных физических факторов отмечалось снижение пролиферативной актив-
ности в культуре как нестимулированных, так и стимулированных Кон А лимфоидных клеток тимуса на фоне 
резкого угнетения активности Г-6-ФДГ. 

Угнетение утилизации углеводов по пентозофосфатному пути, являющемуся поставщиком субстратов для син-
теза нуклеиновых кислот, может служить одной из причин снижения синтеза ДНК в культуре лимфоцитов тимуса. 

Кроме того, снижение пролиферативной способности тимоцитов может быть связано с нарушением ульт-
раструктуры этих клеток, выявленным при электронномикроскопическом исследовании. На сходной экспери-
ментальной модели в тимусе крыс обнаружено уменьшение секреторного материала в эпителиальных клетках и 
увеличение числа пикнотических клеток. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об ингибирующем влиянии хронического соче-
танного действия ионизирующего излучения и тепла на функциональную активность иммунокомпетентных 
клеток центрального органа иммунитета – тимуса. 
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PROLONGED EFFECTS OF IONIZING RADIATION AND HEAT  
ON THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF THYMIC CELLS OF RATS 

T. I. Zhitkevich, T. B. Bokut 
Effects of prolonged separate and combined exposure to fractionated X-radiation at a total dose of 0,5 Gy and heat on 

the functional activity of thymic cells in mature rats were studied. The combined action of physical factors was found to 
inhibit the proliferative activity of lymphocytes and glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PDG) activity in the thymus. 

Т. И. Зиматкина 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОКСИТИАМИНА 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ПРИМЕНЕНИИ ЕГО С НЕКОТОРЫМИ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Применение в качестве лечебных средств антагонистов витаминов с антиметаболитным механизмом дейст-
вия – одно из перспективных направлений современной химиотерапии. Но наиболее часто эти соединения, яв-
ляющиеся близкими структурными аналогами витаминов, используются в экспериментальной практике как спе-
цифические агенты для торможения различных витаминзависимых реакций. В связи с ключевыми позициями 
тиаминовых ферментов в обмене веществ особого внимания заслуживают искусственно полученные антиметабо-
литы тиамина и, в частности, гидроксилированный по пиримидину аналог витамина В1-окситиамин, у которого 
обнаружены выраженные канцеростатические свойства в отношении ряда перевиваемых опухолей. Последний 
является высокоактивным конкурентным ингибитором транскетолазы, которая лимитирует деятельность пенто-
зофосфатного пути превращения углеводов и, согласно полученным недавно данным, играет важную роль в био-
синтезе рибозного компонента нуклеиновых кислот в опухолях. При введении окситиамина у нормовитаминных 
животных и опухоленосителей наблюдается специфическое торможение пентозофосфатного цикла на уровне 
транскетолазы во всех органах и тканях, за исключением мозга, в который данный антивитамин не проникает. 

В связи со сказанным нами в опытах на белых мышах исследовалась возможность ингибирования активно-
сти транскетолазы в мозге с помощью окситиамина при совместном введении его с различными хорошо прони-
кающими через гематоэнцефалический барьер амино- и гетерилкарбоновыми кислотами. Наиболее удачным 
было комбинирование окситиамина с замещенной изобензофурилуксусной и никотиновой кислотами, в резуль-
тате применения которых наблюдалось достоверное угнетение активности транскетолазы в мозге. При этом 
степень ингибирования фермента возрастала линейно с увеличением количества кислоты в смеси (r = 0,997). 
При одновременном применении окситиамина с замещенной аминопропионовой и другими кислотами досто-
верного угнетения активности транскетолазы в ткани мозга ни в один срок опытов не наблюдалось. 

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что при комбинированном применении 
окситиамина с некоторыми биологически активными соединениями может существенным образом меняться про-
ницаемость его через гематоэнцефалический барьер и воздействие на мозг, т. е. модифицироваться свойственная 
антивитамину исходная биологическая активность, что может быть успешно использовано для целенаправленного 
специфического ингибирования транскетолазы в мозге у нормовитаминных животных и опухоленосителей. 

PECULIARITY OF BIOLOGICAL EFFECT OF HYDROXYTHIAMINE AFTER SIMULTANEOUS 
ADMINISTRATION OF IT WITH SOME BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS 

Т. I. Zimatkina 
The date obtained suggest that permeability of blood-brain barrier for hydroxythiamine was altered by simultane-

ous administration of the antivitamin with some biologically active compounds. 

И. М. Змачинская, А. В. Морозов 
БГМУ, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
НА СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ 

За последнее время отмечена тенденция на увеличение потребления пива во многих странах мира, в том 
числе и СНГ. Относительно низкая стоимость этого алкогольного напитка и обширная реклама способствуют 



 77

появлению у людей интереса к употреблению пива. Особенно настораживает тот факт, что пиво начинают 
употреблять с детского возраста (доказано, что у людей до 21 года зависимость от алкоголя формируется в 3–4 
раза быстрее, чем у взрослого человека). Целью нашего исследования явилось изучение влияния пива на со-
стояние функций печени в молодежной среде. 

Было обследовано 166 мужчин в возрасте от 18 до 23 лет. При проведении УЗИ печени регистрировались раз-
меры: передне-задний размер (ПЗР) и толщина левой доли (ТЛД). Превышение указанных размеров было выявлено 
у 77 (46,4 %), ПЗР при этом составил в среднем 143,4 ± 2,7 мм (p < 0,05), а ТЛД – 75,7 ± 3,2 мм (p < 0,05). 

У всех обследуемых был взят также биохимический анализ крови с изучением таких показателей, как уро-
вень общего билирубина, аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ). В процессе ис-
следования было установлено, что у 56 обследованных (что составляет 72,7 % от количества людей с увеличен-
ными размерами печени) наблюдается повышение уровня АСТ и АЛТ. Уровень общего количества билирубина 
не изменялся. При проведении анализа у всех 77 человек не было найдено указаний на какие-либо заболевания 
печени в детстве. 70 молодых людей (что составляет 90,9 % от числа людей с увеличенными размерами печени) 
не отрицали факт употребления пива в количестве 1–2 л в неделю в течение в среднем 4–5 лет, т. е. начиная со 
школьного возраста. Соответственно 7 призывников (9,1 %), у которых было выявлено увеличение печени, от-
рицали факт употребления как пива, так и крепких спиртных напитков. При повторном исследовании уровня 
ферментов в биохимическом анализе крови спустя 7–9 дней от первичного исследования у 69 человек (что со-
ставляет 89,6 % от количества людей с увеличенными размерами печени) уровни ферментов, как АСТ, так и 
АЛТ, возвратились к норме. Повторное УЗИ печени не проводилось. 

Таким образом, данным исследованием было показано, что на увеличение размеров печени и нарушение 
ферментативной функции, вероятно, влияло употребление пива в минимальном количестве 1–1,5 л в неделю в 
течение 4–5 лет. Прекращение употребления пива на короткий промежуток времени (до 9 дней) способствует 
восстановлению ферментативной активности печени. 

INFLUENCE OF BEER DRINKING ON LIVER FUNCTIONS AMONG YOUNG PEOPLE 
I. M. Zmachinskaja, A. V. Morozov 

These years we can see a growing tendency in beer-drinking. It is a very serious fact that beer is very popular in 
teenagers’ community. 

Ю. А. Коваленко1, О. И. Пашковец1, Н. В. Кокорина2, И. М. Суворова2 

1РНПЦ «Мать и дитя»; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ 

Одной из ключевых проблем урологии является мужское бесплодие, которое в последние годы приобрета-
ет особую медицинскую и социальную значимость. Инфертильное состояние мужчин в РБ достигает 30–50 %. 
Полиэтиологичность мужского бесплодия, функциональная взаимосвязь мужских половых желез со всеми сис-
темами органов создают трудности в разработке адекватных методов лечения нарушения сперматогенеза, в свя-
зи с чем вопросы ранней диагностики и профилактики заболеваний мужской половой системы являются акту-
альной медицинской проблемой. 

Нами проведен анализ репродуктивной функции 100 мужчин с диагнозом «бесплодие». Исследования про-
водились на базе  РНПЦ «Мать и дитя». Установлено, что наиболее часто мужское бесплодие диагностируется 
в возрастном диапазоне от 34 до 40 лет (43 %). По данным анатомического исследования выявлено, что в 58 % 
случаев бесплодие развилось на фоне перенесенных ИППП, в 62 % – воспалительных заболеваний МПС 
(в 21 % случаев – эпидемический паротит, осложненный орхитом; в 22 % – простатит; в 19 % – эпидидимит). 
У 42 из 100 обследованных мужчин в анамнезе отмечалось варикоцеле, у 35 – травмы половых органов, у 34 – 
хирургическое вмешательство по поводу крипторхизма (14 %) и паховой грыжи (20 %). При клинико-
лабораторном обследовании установлено, что в 35 % случаев выявлена олигоспермия, в 32 % – нарушение под-
вижности сперматозоидов, в 38 % – тератозооспермия в сочетании с некрозооспермией. При иммунологиче-
ском исследовании по данным MAR-теста выявлено, что у 22 из 100 обследованных > 50 % сперматозоидов, 
покрытых АСАТ, подвижны, что свидетельствует об иммунологической природе бесплодия. 

Таким образом, установлено, что мужское бесплодие является полиэтиологическим заболеванием. Разно-
образные патологические процессы в организме, оказывающие отрицательное воздействие на эндокринные 
органы и непосредственно на половые железы, приводят к дистрофическим изменениям в семенных канальцах, 
интерстициальной ткани и способствуют патозооспермии. 
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THE ACTUAL ASPECTS OF DISODERS OF REPRODUCTION HEALTH AT MALE STERILITY 
Yu. A. Kovalenko, O. I. Pashkovets, N. V. Kokorina, I. M. Suvorova 

In this work the main violations of men‘s reproduction health at male sterility are presented and frequencyof ap-
pearing of present desease. 

Т. Л. Кавальчук1, Н. В. Кокорина1, Л. В. Грак2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2БГМУ, г. Минск, Беларусь 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОВОВЬЕ ЖЕНЩИН  
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

Проблема невынашивания беременности – одна из наиболее актуальных в современном акушерстве, по-
скольку является наиболее частой причиной перенотальных потерь. Частота этой патологии стабильно высока, 
составляет по данным ВОЗ 15–20 % и не имеет тенденции к снижению. 

Нами были обследованы 43 женщины в первом триместре с диагнозом невынашивания беременности. Ис-
следования проводились на базе РНПЦ «Мать и дитя» с помощью общеклинических методов, акушерский со-
матический анамнез изучался на основании данных анкетирования. Установлено, что беременность, протекав-
шая с угрозой невынашивания беременности, была первой по счету у 30,2 %, второй у 32,6 %, третьей – у 
18,6 %. Исходы предыдущих беременностей (см. таблицу): срочные неосложненные роды – 18,6 %, срочные 
осложненные (аспирация ) – 9,3 %, самопроизвольный выкидыш – 41,9 %, неразвивающаяся беременность – 
48,8 %, внематочная беременность – 4,7 %. 

Данные акушерского анамнеза у женщин с невынашиванием беременности 
 Количество случаев % 

Самопроизводный выкидыш 18 41,9 
Срочные роды 8 18,6 
Аспирация 4 9,3 

Неразвивающаяся беременность 21 48,8 
ВМБ 2 4,7 

Преждевременные роды 3 7 
 
Таким образом, у большинства обследованных (81,4 %) предыдущие беременности протекали с осложне-

ниями, наиболее частые из которых – неразвивающаяся беременность, самопроизвольный выкидыш. Наличие 
воспалительных и инфекционных (ИППП) заболеваний мочеполовой системы выявлено у 39,8 % обследован-
ных: хламидиоз – 7, генетальный герпес – 2, уреаплазмоз – 5, сифилис – 1. В 5 % случаев ИППП сочетались с 
воспалительными заболеваниями мочеполовой системы (эрозия шейки матки, кольпит). При клинической 
оценке фертильности установлено, что у 21,9 % отмечалось нарушение массы тела, при этом у 11,6 % диагно-
стировалось ожирение; у 16,3 % наблюдалось оволосенение по смешанному типу, что свидетельствует об эн-
докринных расстройствах. Таким образом, установлено, что невынашивание беременности является полиэтио-
логическим заболеванием, которое у большинства обследованных развилось на фоне отягощенного акушерско-
го (самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся беременность) и гинекологического (инфекционно-
воспалительные заболевания МПС) анамнеза. 

Неблагоприятный исход предыдущей беременности отражается на репродуктивном здоровье женщины, на 
способности к последующему зачатию и вынашиванию здорового ребенка. Именно поэтому грамотная реаби-
литация женщин после спонтанного прерывания беременности является обязательным мероприятием для дос-
тижения повышения рождаемости, снижения заболеваемости и смертности новорожденных. 

REPRODUCTIVE FUNCTION OF WOMEN WITH NONCARRYING OF PREGNANCY 
T. L. Kavalchuk, N. V. Kokorina, L. V. Grak 

The questions are discussed conceming the effect of distribution of reproductive function womans to the risk of 
development of noncarrying of pregnancy. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ПЛОДОВЫХ ТЕЛ FL. VELUTIPES И S. COMMUNE  
НА СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА 

ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ 

Высшие базидиальные грибы − перспективный источник новых эффективных и безопасных природных 
веществ, проявляющих противоопухолевые, кардиотонические, гепатопротекторные и другие свойства. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния водных экстрактов зимнего опенка (ВЭО) и схизо-
филума (ВЭС) на состояние транспортной системы сывороточного альбумина крови мышей с эксперименталь-
ным гепатитом, вызванным тетрахлотметаном (ТХМ). 

Исследование проводилось на белых мышах-самцах линии Af массой тела 20–22 г. При изучении влияния 
ВЭО опытные животные были разделены на три группы: 1 – контроль; 2 – животные, которым однократно вво-
дился ТХМ (5 мл/кг); 3 – мыши, получавшие превентивно перорально ВЭО по 0,5 мл в течение 6 дней до вве-
дения ТХМ; после введения часть мышей получала 2 дня ВЭО, а вторая часть – 6 дней до вывода из экспери-
мента. При изучении ВЭС животные были разделены на аналогичные группы. 

Забор крови у подопытных животных производился на 3-и и 7-е сутки. Во всех пробах с помощью наборов 
реактивов «ЗОНД-Альбумин», на спектрофлюориметре СМ 2203 Solar определялись показатели: общая кон-
центрация альбумина (ОКА) − количество молекул альбумина, способных связывать токсические лиганды; эф-
фективная концентрация альбумина (ЭКА) − отражает количество незанятых токсическими лигандами центров 
связывания альбумина; резерв связывания альбумина (РСА = ЭКА/ОКА·100 % ), показывающий связывающую 
способность белка; индекс токсичности (ИТ = ОКА/ЭКА-1), характеризующий заполнение альбуминовых цен-
тров токсичными лигандами. 

У лабораторных мышей с экспериментальным гепатитом на 3-и сутки после введения ТХМ наблюдается 
статистически достоверное снижение значений ОКА, ЭКА и РСА по сравнению с контролем, а также достовер-
ное увеличение значений ИТ. На 7-е сутки в данной группе происходит восстановление транспортной функции 
альбумина – изучаемые показатели соответствуют значениям контрольной группы. В организме мышей, кото-
рые получали ВЭО и ВЭС, процесс восстановления в печени протекает быстрее. Последнее подтверждается 
значениями ОКА: после введения ВЭО: в 1-й группе ОКА = 30,48 г/л, а в 3-й группе ОКА = 37,50 г/л; после 
введения ВЭС: в 1-й группе ОКА = 27,69 г/л, а в 3-й группе ОКА = 35,55 г/л. По значениям ИТ, которые оста-
ются на достаточно высоком уровне во всех изучаемых группах, можно предположить, что уровень эндотокси-
нов в организме исследуемых животных высокий. 

Таким образом, при экспериментальном гепатите возможен синтез измененного сывороточного альбумина 
и связывание его с ТХМ. ВЭО и ВЭС обладают гепатопротекторной активностью, так как способствуют более 
быстрому восстановлению организма после эндогенной интоксикации. 

SELFDESCRIPTIVENESS OF DEFINITIONS GCF/ECA IN THE ESTIMATION  
OF INFLUENCE OF MUSHROOM EXTRACTS ON CURRENT OF PATHOLOGICAL PROCESS  

AT INTOXICATION TETRACHLORMETANE 
E. M. Kadukova, N. D. Lukovskaya 

With use of albumin parameters protective action of fruit bodies Fl. velutipes and S. commune on laboratory mice 
with the experimental hepatites caused tetrachlormetane was established. 

В. А. Кириллов, И. И. Кучуро, С. В. Толстик 
БГМУ, г. Минск, Беларусь 

АНАЛИЗ СПЕКТРОВ ЭПР ЭМАЛИ ЗУБОВ, 
ОБЛУЧЕННЫХ Х-ЛУЧАМИ И ГАММА-РАДИАЦИЕЙ 

На сегодняшний день метод ЭПР дозиметрии эмали зубов является единственным инструментальным мето-
дом при ретроспективной оценке доз облучения. Определяемая при этом индивидуальная поглощенная доза экви-
валентна дозе, рассчитанной на все тело. В аварийных ситуациях дозовая нагрузка формируется в основном за счет 
внешней гамма-радиации. Однако в эмали зубов доза может также формироваться при диагностическом рентгенов-
ском обследовании зубочелюстной системы. При рентгенологическом обследовании зубов, челюсти и черепа про-
исходит их локальное облучение, в то время как в аварийной ситуации облучению подвергается все тело. 
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Целью исследования являлся сравнительный анализ радиационно-индуцированных сигналов ЭПР, сфор-
мированных в эмали зубов под действием Х-лучей и гамма радиации. 

Под воздействием гамма радиации и Х-лучей в эмали зубов возникали стабильные парамагнитные центры. 
Проведенный спектральный анализ сигналов ЭПР, индуцированных х- и γ-воздействием на зубную эмаль, пока-
зал идентичность формы линии этих радиационных сигналов, что указывает на их одинаковую природу. 

Для дифференциации сигналов в сложных спектрах ЭПР, образованных при воздействии Х-лучей и гамма-
радиации, исследовался профиль их поглощения в зубах. Как показал анализ спектров ЭПР, интенсивность до-
зиметрического сигнала, сформированного под действием Х-лучей, в щелочной фракции эмали превышала ин-
тенсивность этого сигнала в язычной фракции в три раза. В то же время амплитуда дозиметрического сигнала, 
образовавшегося под действием гамма-радиации, была одинакова в двух фракциях. Выявленная закономер-
ность может служить доказательством прохождения индивидуумом рентгеновского обследования. 

Сравнительный анализ спектров ЭПР показал, что радиационная чувствительность зубной эмали не зави-
села от энергии квантов гамма-радиации в диапазоне 662–1250 кэВ. В то же время для фотонов Х-лучей с энер-
гией в диапазоне 16–100 кэВ наблюдалась куполообразная зависимость. При одинаковой дозе облучения ин-
тенсивность сигнала в эмали зубов, индуцированного Х-лучами с энергией 34 кэВ при стандартных для диагно-
стики характеристиках рентгеновской трубки (U = 70 кВ, Al 2,5 мм), оказывалась на порядок больше, чем ам-
плитуда сигнала, индуцированного гамма-радиацией. То есть воздействие Х-лучей приводило к неравнознач-
ному увеличению дозиметрического сигнала в спектрах ЭПР эмали зубов. При использовании стандартной ме-
тодики ЭПР дозиметрии это вызывало десятикратное завышение реконструируемой индивидуальной погло-
щенной дозы. 

Таким образом, для адекватной реконструкции доз облучения населения, пострадавшего в результате ава-
рии на ЧАЭС, необходимо учитывать вклад в дозовую нагрузку парамагнитных центров, сформированных при 
диагностическом рентгеновском обследовании зубочелюстной системы. 

ANALYSIS OF EPR TOOTH ENAMEL SPECTRA EXPOSED TO X-RAYS AND GAMMA-RADIATION 
V. A. Kirillov, I. I. Kuchuro, S. V. Tolstik  

It was determined with the help of EPR dosimetry tooth enamel that the presence in enamel of paramagnetic cen-
ters induced by х rays led, on the average, to a ten-fold increase in measured doses, as compared with applied doses. 

П. А. Киселев1, Н. А. Бовдей1, Е. Н. Климович1, Д. Шварц2 

1Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь; 
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ПОЛИМОРФИЗМ ЦИТОХРОМА Р-4501А1 ЧЕЛОВЕКА 
И ЕГО РОЛЬ В МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ БЕНЗ(А)ПИРЕНА 

В настоящее время считается, что индивидуальная предрасположенность к химическому канцерогенезу, по 
крайней мере частично, может быть обусловлена генетической вариабельностью ферментов, участвующих в 
метаболических превращениях физиологически активных веществ эндогенного и экзогенного происхождения. 
Так, не вызывает сомнений существенная роль в химическом канцерогенезе цитохрома Р-4501А1 человека, что 
связывают с его уникальной метаболической активностью в отношении полициклических ароматических со-
единений, обладающих промутагенными и проканцерогенными свойствами. К широко известным представите-
лям этого ряда относится бенз(а)пирен (Б(а)П). Между тем в последние годы обнаружена полиморфность гена 
цитохрома Р-4501А1. Наряду с основным типом гена, обозначаемым CYP1A1*1А (соответствующий белок – 
CYP1A1.1) идентифицированы 10 его вариантов; в некоторых из них замена нуклеотидов приводит к точечной 
замене аминокислот (см.www.imm.ki.se/Cyp alleles). В двух случаях из десяти проведены эпидемиологические 
исследования. Речь идет о гене CYP1A1*2В, кодирующим белок CYP1A1.2, в котором изолейцин в положении 
462 заменен на валин, и гене CYP1A1*4, которому соответствует белок CYP1A1.4, имеющий вместо треонина в 
положении 461 аспартат. Распространенность мутантных генов CYP1A1*2В и CYP1A1*4 зависит от вида чело-
веческой популяции, этнических и региональных особенностей и варьируется в пределах от 5 до 33 % . На ос-
новании эпидемиологических исследований сделан вывод о взаимосвязи между наличием генов CYP1A1*2В и 
CYP1A1*4 и повышенным риском раковых заболеваний легких и молочной железы. Обсуждается вопрос о ге-
нотипной склонности к раку груди. Однако очевидно, что прямые доказательства фундаментальной значимости 
мутаций гена цитохрома Р-4501А1 и установление молекулярных механизмов реализации патологических про-
цессов не могут быть получены без выяснения особенностей поведения соответствующих белков. Поэтому це-
лью настоящей работы стало выяснение каталитическх особенностей полиморфных вариантов цитохрома Р-
4501А1 в метаболической активации Б(а)П. Для этого были решены следующие основные задачи: сконструиро-
ваны рекомбинантные бакуловирусы, включающие полиморфные гены CYP1A1*1А, CYP1A1*2В и CYP1A1*4; 
осуществлено их клонирование и проведена экспрессия соответствующих белков в клетках насекомых; охарак-
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теризована монооксигеназная активность полиморфных вариантов цитохрома Р-4501А1 человека в метаболи-
ческом превращении Б(а)П в его канцерогенную форму. 

POLYMORPHYSM OF HUMAN CYTOCHROME P-4501A1 AND ITS ROLE 
IN A BENZ[A]PYRENE METABOLIC ACTIVATION 

P. A. Kiselev, N. A. Bovdey, E. N. Klimowitch, D. Schwarz 

Wild type of cytochrome P-4501A1 and its polymorphic isoformes are expressed. Role of enzyme mutations in a 
metabolic transformation of benz[a]pyrene in its cancerogenic form is characterized. 

П. А. Киселев, Е. Г. Попов, Н. И. Павлюченко, Н. А. Бовдей, А. Г. Сыса 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕСТИЦИДОВ 

И ПОЛИОКСИСТЕРОИДОВ ПУТЕМ БИОХИМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В настоящее время в мире значительное внимание уделяется созданию молекулярных биомаркеров раз-
личного типа, в том числе позволяющих in vitro оценить влияние ксенобиотиков с использованием в качестве 
критериев функционально важных биохимических реакций. Особое внимание здесь уделяется семейству цито-
хром Р450, содержащих монооксигеназ, участвующих в метаболизме многих веществ. Они оперативно реаги-
руют на появление в организме ксенобиотиков или опосредованно (за счет индукции специфических изоэнзи-
мов), или путем прямого изменения каталитической активности и поэтому были взяты нами в разработку в ка-
честве тест-систем для анализа экологической безопасности средств защиты растений.  

Объектом исследования стали средства защиты растений, а именно действующие вещества пестицидов 
(ДВП): имидаклоприд, пропиконазол, флуазифоп-п-бутил, циперметрин и полиоксистероиды.  

Целью работы было сравнительное исследование влияния экологической безопасности традиционных пес-
тицидов и новых поколений средств защиты растений – фитогормонов.  

В ходе исследования осуществлена постановка комплекса реакций для селективной характеристики ката-
литической активности изоформ цитохрома Р450: 1A1, 1A2, 2B1, 2B2. Изучено влияние ДВП на 
функциональные свойства монооксигеназной системы микросом печени. Оценена эффективность ДВП в 
качестве индукторов монооксигеназ и охарактеризованы вызываемые ДВП изменения состава и 
функциональных свойств изоформ цитохрома Р450 микросом. На втором этапе работы исследовано влияние на 
монооксигеназную активность некоторых полиоксистероидов и средств защиты растений нового поколения. 
Установлена корреляция между структурой исследованных соединений и особенностями их воздействия на 
свойства монооксигеназ. Обоснована возможность практического использования комплекса монооксигеназных 
реакций для экспресс-анализа сравнительной оценки экологической безопасности средств защиты растений.  

COMPARATIVE EXPRESS-ASSESSMENT OF ECOLOGICAL BIOSAFETY 
OF PESTICIDES AND POLYOXISTEROIDS USING BIOCHEMICAL MODEL 

P. A. Kisselev, E. G. Popoff, N. I. Pavluchenko, N. A. Bovdey, A. G. Sysa 
We studied impacts of acting pesticides’ substances (APSs), – cypermethrin, fluazifop-p-butyl, imidacloprid, 

propiconazole, and brassinosteroids (epi- and homo-brassinolides, BSt) upon catalytical activities of cytochrome P450 
isoenzymes in liver microsomal system of mammals. As a result, a new approach for express-assessments of APSs’ and 
BSt’ ecological biosafety was developed. 

А. Е. Козлов, А. А. Шинкоренко, Г. Г. Верещако 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ КРЫС-САМЦОВ  
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

При оценке действия малых и низких доз ионизирующих излучений существенное значение имеет чувст-
вительность биохимических показателей. Липидный обмен играет особую роль в реализации радиационных 
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нарушений, что подтверждается накоплением продуктов ПОЛ в тканях облученного организма. Интенсивность 
кальций-фосфорного обмена адекватно отражает содержание кальция и фосфора и активность щелочной фос-
фатазы в крови. 

В задачу работы входило исследование содержания триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ОХ), липо-
протеинов высокой плотности (ЛПВП), кальция, фосфора неорганического и активности щелочной фосфатазы 
(ЩФ) и ее изоферментов в сыворотке крови крыс-самцов, которые с 2-месячного возраста находились от 1 до 
4 мес. в зоне отчуждения ЧАЭС (ПГРЭЗ, р.т. Масаны) при средней мощности экспозиционной дозы 
500 мкЗв/час. Опыты проводили через 1, 2 и 4 мес. пребывания животных в ПГРЭЗ. Контролем служили жи-
вотные аналогичного возраста, находящиеся в условиях стационарного вивария. 

Анализ полученных данных свидетельствует о выраженной реакции ряда изучаемых биохимических пока-
зателей крови к облучению низкой интенсивности спустя 1 мес. пребывания животных в зоне отчуждения 
ЧАЭС. В этот период выявляется снижение содержания ТГ (на 19,2 %), ОХ (на 25,4 %), ЛПВП (на 14,1 %), 
кальция (10,3 %), общей активности ЩФ до 84,7 % и ее изоферментов: печеночной и костной изоформ до 79,8 и 
85,2 % соответственно. Последующий период (2 мес. пребывания животных в зоне отчуждения ЧАЭС) харак-
теризуется нормализацией уровня кальция и фосфора, ОХ и холестерина ЛПВП в крови, что может свидетель-
ствовать об определенной адаптации организма к условиям обитания. Однако углубляющийся дефицит содер-
жания в сыворотке крови ТГ (снижение до 67,0 %) и значительное повышение активности ЩФ (до 146,6 %) за 
счет повышения активности ее костного изофермента (до 149,7 %) указывает на сохранение метаболических 
нарушений в системе крови. Продолжение облучения животных в зоне радиоактивного загрязнения до 4 мес. 
более существенно отражается на обменных процессах, связанных с липидным и кальций-фосфорным метабо-
лизмом. Вследствие этого наблюдается углубляющаяся дискоординация изучаемых показателей. В частности, 
продолжается дальнейшее падение концентрации ТГ – важнейшего субстрата биоэнергетических процессов, 
уменьшается активность ЩФ и ее изоферментов (почти на 25 %) при повышении содержания кальция и ОХ. 

Обнаруженные эффекты низкоинтенсивного радиационного воздействия в различные сроки после пребы-
вания животных в зоне отчуждения ЧАЭС указывают не перестройку биохимических процессов к условиям 
обитания, которые, вероятно, определяются регуляторными механизмами, связанными с активностью гипота-
ламо-гипофиз-адреналовой системы. Полученные данные показывают, что ряд показателей липидного и каль-
ций-фосфорного обмена могут рассматриваться как индикаторы радиационных нарушений в сыворотке крови 
при действии на организм малых и низких доз облучения. 

BIOCHEMICAL INDICATORS IN BLOOD OF THE MALES RATS,  
WHO WERE LONG TIME IN HAZARDOUS OF CHERNOBYL APS 

A. E. Kоzlov, A. A. Shinkorenko, G. G. Vereshako  
Some indicators of lipide and calcium-phosphoric exchange in blood serum of the males rats who were in hazard-

ous area of Chernobyl APS were investigated. 

О. А. Козловская1, Н. В. Пивень2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ  
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ АУТОАНТИТЕЛ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

В последние годы интерес многих исследователей направлен на изучение обнаруженных новых свойств 
ряда антител (Ат), которые обладают каталитической ферментативной активностью. Исследования в этой об-
ласти представляют собой новое направление, возникшее в последние годы развития иммунологии. Такие ката-
литически активные иммуноглобулины получили название абзимов (abzymes от англ. – antibody+enzyme). 

С момента возникновения наука о каталитических антителах – абзимология – прошла путь от первых ла-
бораторных экспериментов до промышленного получения каталитических Ат ведущими мировыми компания-
ми: от открытия абзимно активных иммуноглобулинов in vivo до понимания механизмов их действия; от выяв-
ления каталитических антител при аутоиммунных, опухолевых и других патологических процессах до их ис-
пользования для целей диагностики, изучения механизмов патогенеза, профилактики и лечения заболеваний. 

Настоящая работа посвящена изучению клинико-диагностической значимости каталитической активности 
аутоАт к инсулину с помощью разработанных в лаборатории методов оценки нуклеазной (ДНК-азной) и проте-
олитической (БАПНА-амидазной) активностей аутоАт. Проведена количественная оценка данных активностей 
аутоАт, выделенных методом аффинной хроматографии с использованием ДЕАЕ-целлюлозы, у больных сахар-
ным диабетом 1-го типа (СД1). Степень аутоиммунного поражения поджелудочной железы предварительно 
оценивали по содержанию аутоАт к инсулину методом иммуноферментного анализа. 

Обнаружено повышение ДНК-азной активности противоинсулиновых аутоАт при СД1, в то время как изу-
ченная протеолитическая (БАПНА-амидазная) активность аутоАт оказалась сниженной. Выявленные разнона-
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правленные изменения двух типов каталитической активности изучаемых аутоАт позволяют высказать мнение 
о существовании как минимум двух патогенетических механизмов аутоиммунной агрессии при СД1. 

ESTIMATION OF THE DIAGNOSTIC IMPORTANCE  
OF AUTOANTIBODIES CATALYTIC ACTIVITY AT THE DIABETES 

O. A. Kozlovskaya, N. V. Piven 
The revealed changes of two types catalytic activity abzymes allow to assume about existence, at least, two patho-

genetic mechanisms own immune aggression at a diabetes of 1 type. 

И. В. Коктыш, О. В. Босякова, С. С. Кругленко 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РОЛЬ IL-1β В ИНДУКЦИИ АУТОИММУННОГО ОТВЕТА К КОЛЛАГЕНУ IV ТИПА  
У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

В развитии и поддержании системного аутоиммунного ответа принимают участие цитокины, в частности 
IL-1β, индукторами которого являются вирусные инфекции и другие экологические факторы, воздействие ко-
торых приводит к нарушению иммунорегуляции, модификации клеточной реактивности и срыву толерантности 
к собственным антигенам. Поэтому целью нашей работы стало изучение влияния IL-1β на функциональную 
активность мононуклеаров периферической крови (МПК) у детей с системными заболеваниями соединитель-
ной ткани. 

Исследована стерильная цельная гепаринизированная кровь 14 детей, больных системной склеродермией 
(ССД), и 21 ребенка с системной красной волчанкой (СКВ). Контрольную группу сравнения составили 63 ре-
бенка без признаков иммунообусловленной патологии. Для определения пролиферативной активности лимфо-
цитов использовали культуральный метод и радиометрический пролиферативный тест с использованием ауто-
антигена (коллагена IV типа) и человеческого рекомбинантного IL-1β (NIBSC 86/680, UK). Определение уровня 
антител к двуцепочечной ДНК в плазме (anti-dsDNA) и супернатантах МПК, предварительно стимулированных 
в течение 7 суток коллагеном IV типа, проводилось с помощью иммуноферментного анализа с использованием 
коммерческого набора “Captia anti-dsDNA” (Trinity Biotech, США). Статистическая обработка результатов про-
водилась с помощью непараметрических методов. 

В отличие от контрольной группы сравнения у больных ССД и СКВ установлено достоверное увеличение 
пролиферативной активности при стимуляции МПК IL-1β (р = 0,01). При добавлении коллагена IV типа в куль-
туру клеток происходило достоверное увеличение пролиферативной активности МПК как у больных СКВ 
(р = 0,03), так и ССД (р = 0,04) по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе сравнения. 
Коллаген IV типа является нормальным структурным компонентом базальной мембраны капилляров клубочков 
почек, и увеличенный пролиферативный ответ на данный аутоантиген объясняется срывом толерантности к 
коллагену IV типа и ассоциируется с поражением почек (rs = 0,39; р = 0,04), а также наличием anti-dsDNA ауто-
антител в периферической крови у больных ССД. У больных СКВ была установлена прямая выраженная кор-
реляционная зависимость между концентрацией индуцированных коллагеном IV типа антител к двуцепочечной 
ДНК и стадией заболевания (rs = 0,89, p = 0,04). 

IL-1β принимает участие в срыве толерантности к коллагену IV типа с появлением патологических anti-
dsDNA антител, что ассоциируется с поражением почек. Поэтому использование антагонистов к IL-1β может 
послужить основой для разработки более эффективной иммунопатогенетической терапии этих заболеваний. 
Исследование функциональной активности МПК в присутствии коллагена IV типа может использоваться в ка-
честве диагностического критерия аутоиммунного поражения почек при системных заболеваниях соединитель-
ной ткани. 

IL-1β INFLUENCE ON INDUCTION AUTOIMMUNITY TO TYPE IV COLLAGEN  
IN PATIENTS WITH SYSTEMIC DISEASE OF CONNECTIVE TISSUE 

I. V. Koktysh, O. V. Bosyakova, S. S. Kruglenko 
The presence of IL-1β and type IV collagen in the PBMC culture results to increased proliferation of lymphocytes 

in patient with systemic lupus erythematosus and scleroderma. Augmented anti-dsDNA synthesis was subsequent to the 
PBMC response to type IV collagen in patients with systemic autoimmune diseases. 
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И. В. Коктыш, Е. В. Курлович 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА РАДИАЛЬНОЙ ИММУНОДИФФУЗИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ IGG-СИНТЕЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ЛИМФОЦИТОВ 

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА I ТИПА 

Большинство аутоиммунных заболеваний, в том числе сахарный диабет I типа (СД1), характеризуются ак-
тивацией гуморального звена иммунитета, сопровождающегося увеличением синтеза иммуноглобулинов (Ig) и 
специфических аутоантител задолго до клинических проявлений. Это является следствием срыва толерантно-
сти к собственным антигенам тканей вследствие действия экологических, инфекционных, генетических, гормо-
нальных и других индукторных факторов. В настоящее время не существует унифицированного подхода к ис-
следованию Ig-синтезирующей активности мононуклеаров периферической крови (МПК). Поэтому целью на-
шей работы явилось определение оптимальных условий и необходимых концентраций используемых реактивов 
для определения IgG в супернатантах культуры МПК методом радиальной иммунодиффузии (РИД) для ком-
плексной диагностики СД1 типа. 

Объектом исследования являются супернатанты 6- и 10-суточной культуры МПК 9 детей, больных СД1 типа, 
их 11 сиблингов и 10 детей в качестве контрольной группы сравнения. Определены оптимальные параметры ре-
акций на каждом этапе образования иммунопреципитатов. В частности, следует использовать 2 %-ный раствор 
агарозы для приготовления геля, содержащего антисыворотку. В вырезанные лунки лучше вносить цельный су-
пернатант и стандарты в диапазоне от 1 до 150 мкг/мл. Инкубацию следует проводить не менее 48 часов при 
t0 = 22 °С во влажной камере. Для оптимального контрастирования преципитатов чашки с гелем по окончанию 
инкубации необходимо отмывать в 7 %-ном растворе полиэтиленгликоля и 0,9 %-ном NaCl с последующим окра-
шиванием 1 %-ным амидо-черным. Образовавшиеся преципитаты измеряли линейкой Берингверке. Концентра-
цию IgG определяли по градуированному графику исходя из известных концентраций стандартов. 

Полученная для супернатантов модификация РИД позволила увеличить чувствительность метода до 
1 мкг/мл и установить различия в IgG-синтезирующей активности МПК между больными СД1, их сиблингами 
и контрольной группой. В отличие от сиблингов и детей контрольной группы, у больных СД1 типа добавление 
в культуру клеток МПК аутоантигена, глютаматдекарбоксилазы, приводит к достоверному увеличению синтеза 
IgG (p = 0,04). 

Предложенный оптимизированный метод РИД может быть использован для определения концентрации 
IgG в супернатантах культуры МПК для комплексной диагностики аутоиммунных заболеваний, в частности 
для оценки функционального состояния В-клеток при СД1. 

USING RADIAL IMMUNODIFFUSION FOR ESTIMATION  
OF PBMC IGG-SYNTHESIZING ACTIVITY IN TYPE I DIABETES PATIENTS 

I. V. Koktysh, E. V. Kurlovich  
Radial immunodiffusion method was arranged for quantification of IgG level in PBMC supernatants in type 1 dia-

betes patients. Glutamic acid decarboxylase presence in PBMC culture leads to augmentation of IgG concentration in 
the supernatants. 

Е. Ф. Конопля, Д. Р. Петренев, Д. Л. Якушев 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

АКТИВАЦИЯ МАКРОФАГОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ФРАКЦИОНИРОВАННОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ДИАПАЗОНА GSM 900 MHZ 

В последние годы появляется все больше свидетельств об эффектах воздействия неионизирующих излуче-
ний. Актуальность исследований в этой области подчеркивают сообщения о повышении рисков возникновения 
новообразований и заболеваний нервной и эндокринной систем у населения и персонала подвергающегося хро-
ническому воздействию электромагнитных излучений (ЭМИ) в широком диапазоне длин волн, в том числе 
диапазона сотовой связи. Зачастую ключевым звеном, связывающим воздействие внешних факторов и развитие 
онкологических и дегенеративных заболеваний, является воспаление. При этом активация фагоцитов сопрово-
ждается усилением продукции активных форм кислорода (АФК) и азота (АФА) и может оказывать существен-
ное влияние на уровни рисков возникновения ряда патологий. В связи с этим целью нашей работы было оце-



 85

нить окислительный метаболизм клеток системы мононуклеарных фагоцитов при длительном воздействии 
ЭМИ мобильных телефонов. 

Исследование выполнено на 59 самцах крыс Вистар (7–8-е поколение) в возрасте 2,5 мес. Облучение про-
изводили в дневное время двумя фракциями по 4 часа с перерывом в 1 час. Источником ЭМИ являлась уста-
новка, имитирующая сигнал мобильного телефона стандарта GSM (35 канал, 897,2 МГц, 0,2–0,3 мВт/см2) в ре-
жиме разговора. На 8-е сутки после начала облучения и через 1, 7, 14, 21 и 28 суток после завершения живот-
ных брали в эксперимент (8, 15, 21, 28, 35 и 42-е сутки). Контролем служили интактные животные того же воз-
раста и пола, содержавшиеся в аналогичных условиях и получавшие идентичное питание. Резидентные перито-
неальные макрофаги выделяли при помощи лаважа. Определяли суммарную метаболическую активность кле-
ток по уровню восстановления тетразолия бромида (MTT, Sigma), уровень базальной и стимулированной про-
дукции АФК оценивали по интенсивности люминолзависимой хемилюминесценции, уровень базальной и сти-
мулированной липополисахаридом E. coli продукции АФА определяли по накоплению нитрита в суточных 
культурах перитонеальных клеток. 

При анализе данных был использован критерий Фишера для сравнения пропорций в выборках. Достоверно 
повышенный уровень продукции АФА в различные сроки эксперимента наблюдали у 31 % экспериментальных 
животных по сравнению с 6,6 % в контроле (ОР 4,66; P = 0,0211). Установили слабую связь (ОР = 2,1; 
P = 0,1490) между повышенным уровнем продукции АФА и частотой апоптотических лимфоцитов крови. Для 
всей совокупности превышение 95 % ДИ по уровню апоптотических лимфоцитов наблюдали у 51,7 % экспери-
ментальных животных и 13,3 % в контроле (ОР 3,8; P = 0,0022). Обобщая результаты работы, следует отметить, 
что ЭМИ в изученных режимах воздействия оказывает влияние на уровень апоптотических клеток перифериче-
ской крови и на показатели окислительного метаболизма макрофагальной системы крыс, в том числе снижает 
метаболическую активность перитонеальных макрофагов, повышает уровень базальной продукции АФА и 
АФК. При этом консервативные функции макрофагов, такие как фагоцитоз и функциональный ответ на стиму-
ляцию продуктами бактериального и грибного происхождения, незначительно снижаются. 

MACROPHAGE ACTIVATION UNDER PROLONGED FRACTIONATED EXPOSURE  
TO GSM 900MHZ BAND ELECTROMAGNETIC FIELDS 

E. F. Konoplya, D. R. Petrenyov, D. L. Yakushev 
The effects of two week exposure to electromagnetic fields of mobile phones of GSM 900Mhz band was studied in 

Wistar rats. The changes in oxidative metabolism of resident macrophages and related increasing in percentage of apop-
totic lymphocytes in blood reported. 

Е. Э. Константинова1, О. И. Тавгень2 
1РНПЦ «Кардиология»; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ 
У МУЖЧИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА 

Малые аномалии сердца (МАС) – это большая гетерогенная группа аномалий развития сердечно-
сосудистой системы, которые характеризуются анатомическими и морфологическими отклонениями структур 
сердца и сосудов от нормы. Наиболее часто диагностируемыми аномалиями являются пролапс митрального 
клапана (ПМК), дополнительные (аномальные) хорды левого желудочка и открытое овальное окно (ООО). Ак-
туальность и необходимость ранней диагностики МАС обусловлены их значительной распространенностью 
синдрома, высокой частотой развития нарушений сердечного ритма (наджелудочковая и желудочковая парко-
сизмальная тахикардия, частая желудочковая экстрасистолия, дисфункция синусового узла), что может привес-
ти к гемодинамическим нарушениям и даже к внезапной смерти. Сердечная недостаточность (СН) при пролапсе 
митрального клапана приводила к смертельному исходу лиц более молодого возраста, нежели СН вследствие 
других болезней сердца. Пациенты с МАС в молодом трудоспособном, призывном и репродуктивном возрасте 
представляют наибольший интерес, как с научной, так и с практической точки зрения. 

В исследование включено 29 мужчин молодого возраста с МАС (средний возраст 22,7 ± 1,18 лет, группа 1). 
Группу контроля составили 11 практически здоровых мужчин молодого возраста (средний возраст 
20,9 ± 0,96 лет, группа 2). Все больные прошли тщательное клинико-инструментальное и лабораторное обсле-
дование, включающее ведение клинического протокола, велоэргометрию, эхокардиографическое, электрокар-
диографическое (в условиях фармакологической нагрузки) обследование, оценку функции эндотелия методом 
УЗ-допплерографии. У всех пациентов была проведена оценка параметров агрегации эритроцитов, микроцир-
куляции, транспорта и утилизации кислорода. 

По результатам исследования установлено, что СОЭ1 и СОЭ2 достоверно выше у лиц молодого возраста с 
МАС по сравнению с группой контроля. Данные изменения сопровождаются достоверным увеличением скоро-
сти агрегации эритроцитов у пациентов с МАС по сравнению с практически здоровыми лицами. Также следует 
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отметить, что степень извитости капилляров и выраженности сладж-феномена в венулах у лиц с МАС выше, 
чем у практически здоровых лиц соответствующего возраста. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии факторов риска развития КН у пациентов с МАС. Даль-
нейшие исследования в данном направлении позволят на ранних этапах определить причины и разработать 
способы профилактики прогрессирования сердечно-сосудистых патологий у молодых мужчин с МАС. 

CORRELATION IN HEMORHEOLOGICAL PROPERTIES AND MICROCIRCULATION  
AMONG YOUNG MEN WITH SMALL HEART ANOMALIES 

E. E. Konstantinova, O. I. Tavgen  
The aim of this study is to investigate any correlation in hemorheological properties and microcirculation among 

young men with small heart anomalies and healthy subjects. 

Т. И. Космач, Н. М. Новикова 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 
ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (1980–2005 гг.) 

Злокачественные опухоли яичников в силу их тяжелого клинического течения и высокой смертности яв-
ляются одной из критических областей онкологии практически во всех странах мира. Сложность проблемы ра-
ка яичников заключается в особенностях этиологии и патогенеза опухолей этого органа, в уникальности самой 
природы яичника и его роли в жизнедеятельности женского организма. Основные причины низкой выживаемо-
сти связаны с бессимптомным течением заболевания на ранних стадиях, отсутствием полноценной диагности-
ки, малоэффективным лечением, особенно при рецидивах заболевания. 

Целью исследования явилось изучение заболеваемости раком яичников женского населения Республики 
Беларусь за период с 1980 по 2005 г. (на основе данных Белорусского республиканского канцер-регистра) и 
выявление основных тенденций заболеваемости. 

Методы исследования: оценка достоверности показателей, сглаживание динамических рядов, расчет тем-
пов прироста, регрессионный анализ, расчет стандартных ошибок коэффициентов регрессии, проверка стати-
стической значимости линейной зависимости.  

Согласно проведенным в работе исследованиям получены следующие результаты: 
– интенсивные показатели заболеваемости раком яичников значимо выше для сельского населения, а стан-

дартизованные – для городского, что указывает на роль возрастного фактора; 
– за рассмотренный период времени среднегодовой темп прироста заболеваемости составлял по интенсив-

ным показателям 2,06 % для городского населения и 1,26 % для сельского; по стандартизованным показателям 
0,71 % и 1,57 % соответственно; 

– выявлена значимая тенденция к росту интенсивных показателей заболеваемости раком яичников для го-
родского населения (показатель тенденции составил 0,29 с 95 % доверительным интервалом (ДИ) 0,25–0,33); 
для сельского населения рост наблюдался только до 1991 г. (показатель тенденции 0,36 c 95 % ДИ 0,29–0,42), а 
затем отмечалось снижение; 

– для стандартизованных показателей выраженный рост заболеваемости наблюдался до 1991 г. в городе 
(0,25 c 95 % ДИ 0,21–0,29) и 1997 г. в сельской местности (0,11 с 95 % ДИ 0,08–0,14). С конца 1990-х годов 
стандартизованные показатели находились на уровне около 12 случаев на 100 тыс. городских женщин и 9 на 
100 тыс. сельских. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь складывается достаточно стабильная ситуация 
по заболеваемости раком яичников, а рост интенсивных показателей может быть обусловлен постарением на-
селения. Однако изменение репродуктивного поведения (низкое количество родов, более позднее время насту-
пления первой беременности) и гормональных воздействий (распространение гормональной заместительной 
терапии) позволяет предположить рост заболеваемости в недалеком будущем. 

QUANTITATIVE ESTIMATION OF OVARIAN CANCER INCIDENCE 
IN BELARUS FEMALE POPULATION (1980–2005) 

T. I. Kosmach, N. M. Novikova  
The trends of crude and age-standardized incidence rates (ASRs) were studied. Significant growth tendency was 

revealed for crude rates in urban population. ASRs showed marked tendency to increase only till 1991 in urban and 
1997 in rural population. 
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О. Е. Кремлева, С. К. Повшок 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  
НА СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

Загрязнение воздушного бассейна является глобальной экологической проблемой, которая требует наибо-
лее полного изучения источников и видов загрязнения, их влияния на биологические объекты, способов охраны 
воздуха от загрязнителей, а также может рассматриваться как фактор, влияющий на здоровье человека, живот-
ных и растения. 

При изучении влияния антропогенных факторов на здоровье человека используют объективные методы, 
которые включают в себя мониторинг окружающей среды, оценку удаленности жилья от вредных предприятий 
и транспортных потоков, статистические материалы с показателями здоровья популяций, смертности, рождае-
мости, продолжительности жизни и загрязнения окружающей среды. 

Для установления зависимости влияния антропогенных факторов на систему органов дыхания человека 
нами проведен анализ с учетом шести наиболее распространенных болезней (пневмония, аллергический ринит, 
хронический ринит, фарингит, синусит, хронические болезни миндалин и аденоидов, хронический бронхит, 
эмфизема, астма и астматический статус). Работа проводилась на базе учреждения здравоохранения «Областная 
больница г. Гродно». 

Из всех зарегистрированных случаев заболеваний органов дыхания человека в Гродненской области на 
первом месте находится хронический бронхит и эмфизема легких (13035 случаев). С течением времени наблю-
дается тенденция роста заболеваемости. Так, в период с 2005 по 2007 г. заболеваемость аллергическим ринитом 
возросла в 1,3 раза, хроническим ринитом, фарингитом, синуситом – в 1,1 раза, хроническим бронхитом, эмфи-
земой – в 0,9 раза. 

Согласно данным поликлиник отмечена разница в количестве регистрируемых случаев болезней дыхатель-
ной системы в разных районах города. Наибольшее количество обращений наблюдается в поликлинике, обслужи-
вающей большой микрорайон города, на территории которого в непосредственной близости от жилого сектора 
расположены предприятия химической промышленности ОАО «Гродно Химволокно» и ОАО «Гродно Азот». 

Прослеживается наибольший рост числа зарегистрированных случаев хронических заболеваний, в первую 
очередь хронического бронхита в поликлинике, обслуживающей микрорайон в районе воздействия «Комбината 
строительных материалов», расположенного в черте города. Важным сопутствующим фактором явлется нали-
чие большой дорожной развязки; концентрация окиси углерода и коэффициент токсичности воздуха в точках 
исследования превышают ПДК в 1,4 раза. 

Также отмечена разница в первичной заболеваемости органов дыхания среди подростков: наиболее подвер-
женными растройствам функций дыхательной системы оказались девушки. Люди разного возраста обладают не-
одинаковой устойчивостью организма к действию внешних факторов окружающей среды. На период с 2005 по 
2007 г. наблюдается тенденция роста заболеваемости органов дыхания преимущественно у взрослого населения. 
Частота заболеваемости увеличивается с каждым годом: пневмония в 1,06 раза; хронический бронхит в 1,01 раза; 
хронические болезни миндалин и аденоидов в 1,16 раза; хронический ринит, фарингит, синусит в 1,1 раза. 

INFLUENCE OF ANTHROPOGENOUS FACTORS ON A CONDITION  
OF HUMAN RESPIRATORY SYSTEM 

O. E. Kremleva, S. K. Povshok 
Рollution of atmospheric air by products of human activity has already extended on greater spaces and it can be con-

sidered as a factor which influence the health of people. Especially it is shown in large cities with well developed chemical 
industry. Gradual growth of disease of bodies of breath eventually is noted. Also disease depends on age and sex. 

Т. В. Крюковская, С. Б. Мельнов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОЛОСАХ ДЕТЕЙ  
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

Соли тяжелых металлов являются одним из основных факторов загрязнения окружающей среды. Эти ве-
щества в малых дозах оказывают неспецифическое воздействие, которое реализуется через бессимптомное на-
копление изменений в тканях и органах и проявляется учащением и осложнением соматической патологии. 
В связи с этим весьма остро стоит проблема своевременного обнаружения данного воздействия. 
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С целью изучения контаминации тяжелыми металлами организма детей одного из крупных промышлен-
ных городов Республики Беларусь нами был проведен количественный анализ элементного состава волос де-
тей, постоянно проживающих на данной территории. Выявлена достоверная зависимость между степенью за-
грязнения атмосферы тяжелыми металлами и накоплением их в волосах. 

Способность волос быстро накапливать и длительно сохранять тяжелые металлы позволяет отнести их к 
«биологическому маркеру» при установлении связи между загрязнением окружающей среды тяжелыми метал-
лами и здоровьем населения. Более того, при сравнительном анализе степени информативности различных био-
субстратов организма человека в прижизненном определении содержания токсических элементов наиболее 
достоверная информация и ранее проявляющаяся корреляция определена для волос, особенно в отношении та-
ких элементов, как свинец, кадмий, мышьяк и др. В группу обследуемых вошло 262 ребенка в возрасте 11–
13 лет (138 девочек и 124 мальчика). Концентрация химических элементов была измерена рентгено-
флуоресцентным методом на спектрометре СЭР-01 (ElvaX, Украина). Полученные значения концентраций хи-
мических элементов сопоставлялись с референтными уровнями – условными нормативами, соответствующими 
границам физиологического содержания химических элементов в волосах детей по данным обследования жи-
телей различных регионов России, Украины, Литвы, Хорватии и Македонии. Результаты изучения содержания 
в волосах детей тяжелых металлов свидетельствуют, что ряд из них присутствует в организме в повышенных 
количествах. Такими элементами являются свинец, кадмий, ртуть, серебро, рубидий и цирконий. 

Особого внимания заслуживает проблема оценки накопления в организме свинца. Содержание его в воло-
сах детей варьировало от 0,056 до 31,21 мкг/г. Условный физиологический уровень биоконцентрации данного 
элемента в волосах был превышен у 19,9 ± 2,5 % всех обследованных. При этом было выявлено статистически 
значимое различие в содержании свинца в волосах в зависимости от пола (p = 0,000002). Для мальчиков были 
характерны более высокие концентрации свинца по сравнению с девочками. Более распространена среди лиц 
мужского пола была тенденция превышения нормальных значений – избыточное содержание свинца выявлено 
у 29,4 ± 4,1 % мальчиков и 13,9 ± 2,9 % девочек. 

Сведения, полученные в ходе данной работы, позволяют сделать вывод о том, что дети современного круп-
ного индустриального города испытывают дополнительную геохимическую техногенную нагрузку, что может 
привести к развитию определенных изменений в состоянии их здоровья. Отметим тот факт, что при интерпрета-
ции данных анализа состава волос возникают значительные трудности, связанные с отсутствием в Республике 
Беларусь официально принятых нормативных концентраций химических элементов в волосах человека. 

HEAVY METALS CONTENT IN CHILDREN’S HAIR OF A LARGE INDUSTRIAL CITY 
T. V. Krukovskaya, S. B. Melnov  

Content of chemical elements in hair was determined in 262 11–13 years old schoolchildren, living in large indus-
trial city. Increased levels of some heavy metals was found. 

Н. Н. Крючкова, С. В. Ткачев, Т. И. Половинкина,  
С. Н. Ежелева, Л. И. Сорока, Л. В. Половинкин 

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

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС В ТКАНЯХ МОЗГА КРЫС, ИНДУЦИРОВАННЫЙ 
ИНГАЛЯЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКИДНОЙ ЭМАЛИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

Эфиры фталевой кислоты (фталаты) широко используются в промышленности пластических масс, которая 
потребляет приблизительно 87 % всех сложных эфиров фталевой кислоты для создания «мягкого» ПВХ (поли-
винилхлорида). Оставшиеся 13 % используются для производства лакокрасочных материалов (алкидных лаков 
и эмалей на пентафталевой основе), целлюлозы, полистирола, пигментов, синтетического и натурального кау-
чука, смазочных материалов, полиамидов, средств от насекомых, фиксажей для духов, замораживающих аген-
тов для взрывчатых веществ и рабочих жидкостей для высоковакуумных насосов. Широта использования фта-
латов в промышленности и быту предполагает тщательное изучение особенностей их метаболизма и проявле-
ний токсичности. 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния алкидной эмали (на пентафталевой основе) и ее 
компонентов при их ингаляционном поступлении на интенсивность окислительных процессов и активность 
системы глутатиона в тканях мозга крыс.  

Ингаляционную затравку крыс проводили паровоздушным аэрозолем пентафталевой эмали ПФ-115 и ее 
основных компонентов – лака ПФ-060 и растворителя нефрас С4 150/200 – на протяжении 4 час. ежедневно в 
течение 3 дней. Окислительную модификацию белков и липидов постмитохондриальной фракции клеток мозга 
оценивали по накоплению битирозина и малонового диальдегида (МДА) соответственно. В постмитохондри-
альной фракции клеток мозга определяли содержание глутатиона восстановленного (Г-SH), активность глута-
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тионредуктазы (КФ 1.6.4.2, ГР) и глутатион-S-трансферазы (1.5.1.1., ГТ). Окислительную модификацию белков 
и липидов постмитохондриальной фракции клеток мозга оценивали по накоплению битирозина и малонового 
диальдегида (МДА) соответственно. 

Показано, что содержание МДА в постмитохондриальной фракции мозга увеличивалось при ингаляции 
эмалью ПФ-115, лаком ПФ-060 и нефрас С4 150/200 на 89, 89 и 34 % соответственно. Также содержание бити-
розина возрастало при отравлении крыс эмалью ПФ-115, лаком ПФ-060 и нефрас С4 150/200 на 57, 57 и 42 % 
соответственно. 

Содержание Г-SH увеличивалось в мозгу животных, затравленных эмалью ПФ-115, лаком ПФ-060 и неф-
рас С4 150/200 на 11, 19 и 47 % соответственно. Активность ГР превышала контрольные значения при исполь-
зовании эмали ПФ-115, лака ПФ-060 и нефрас С4 150/200 на 38, 27 и 23 % соответственно. Активность ГТ воз-
растала при использовании эмали ПФ-115, лака ПФ-060 и нефрас С4 150/200 на 23, 11 и 33 % соответственно.  

Таким образом, токсический эффект алкидной эмали и ее компонентов при ингаляционном воздействии 
проявляется в увеличении содержания продуктов окислительной модификации липидов и белков в тканях моз-
га крыс. Ингаляции алкидной эмалью и ее компонентами вызывают увеличение количества восстановленного 
глутатиона и активацию ферментов глутатионовой антипероксидной системы в мозге. 

OXIDIZING STRESS IN BRAIN TISSUES OF RATS AT INHALATION  
OF THE ALKYD ENAMEL AND ITS COMPONENTS 

N. N. Kruchkova, S. V. Tkachev, T. I. Polovinkina, S. N. Ezheleva, L. I. Soroka, L. V. Polovinkin 
Toxicity of alkyd enamel and its components at inhalation is shown in increase of the contents of oxidative modi-

fied proteins and lipids in tissues of rats’ brain. Inhalation of the alkyd enamel and its components changes in the status 
of the glutathione system in tissues of rats’ brain. 

О. П. Кудина1, А. Ф. Малеченко2, В. П. Миронов1 

1МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь; 
2Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

РАДИАЦИОННЫЕ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

Радиационно-индуцированный характер избыточной заболеваемости раком щитовидной железы у облу-
ченных радиойодом в детском и подростковом возрасте считается доказанным. Пик заболеваемости детей при-
ходился на 1995–1996 гг. (см. таблицу), когда заболеваемость среди них по сравнению с 1986 г. увеличилась в 
39 раз. До аварии на Чернобыльской АЭС частота рака ЩЖ у детей в Беларуси была сопоставима с таковой в 
остальных странах Европы. Вторым феноменом патологии ЩЖ в постчернобыльский период являются ауто-
иммунные тиреоидиты (АИТ). Заболеваемость детей АИТ была включена для официальной отчетности только 
с 1990 г. Как видно из таблицы, существенный рост заболеваемости детей АИТ обнаружен в республике через 
два года от начала регистрации заболевания. В 1994 г. отмечается некоторое снижение уровня заболеваемости, 
сохраняющееся в 1995 г. Дальнейшее снижение заболеваемости АИТ у детей Беларуси может косвенно свиде-
тельствовать о роли ионизирующего излучения в его индукции при сохранении существующей методологии 
выявления болезней ЩЖ. 

Заболеваемость детей Беларуси АИТ и раком ЩЖ (на 100 тыс. детей) 
Годы 

Патология 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

АИТ 6,8 8,1 19,3 24,2 17,1 16,5 
Рак ЩЖ 0,9 2,0 2,9 3,4 3,7 3,9 

 
Тиреоидит является дозозависимой патологией, пороговая доза для которой составляет 200 Гр. Анализ 

данных показывает, что наибольшую дозу облучения ЩЖ получили дети до 7 лет в 30-километровой зоне. 
Средняя доза для детей этой возрастной группы в Хойниках достигла 5 Гр. Определение дозовых нагрузок по-
зволяет считать, что у 1 % облученных детей дозы могли достигать 10 Гр в железе. Дозы облучения ЩЖ, полу-
ченные детьми в результате аварии на Чернобыльской АЭС, находятся ниже порога индукции тиреоидита. Од-
нако даже эта доза далека от пороговой – 200 Гр. Возможно, выявление значительного числа случаев АИТ обу-
словлено или патологией самой иммунной системы, или тем, что локальные нагрузки на микроучастки железы 
были значительно больше, чем на всю железу. Небольшая масса и единичный отрицательный заряд β-частиц, 
асинхронное участие тиреоидных фолликулов в биосинтезе тиреоидных гормонов приводят к неравномерному 
распределению 131I. При этом степень повреждения определяется количеством энергии, поглощенной клетками-
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мишенями. По нашим оценкам при поступлении радиойода, не превышающем ПГП (5,5 × 103 Бк 131I), основная 
часть энергии сбрасывается в 0,00022 % объема ЩЖ. 

Приведенные данные определяют необходимость проведения комплексных радиационно-
иммунологических исследований патогенетических механизмов АИТ, так как от успешного решения данной 
проблемы зависит адекватность мероприятий по снижению заболеваемости. 

RADIATION INDUCED THYROID PATHOLOGIES DURING THE POSTCHERNOBYL PERIOD 
O. P. Kudina, A. F. Malechenko, V. P. Mironov 

An existing discrepancy between the prognostic estimation and real thyroid sickness rate due to radioiodine expo-
sure from Chernobyl is an evidence of inaccuracy of radiation doses estimation. 

И. В. Лазар, А. Е. Талалуева, Н. Е. Порада 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Эпидемическая ситуация по вирусным гепатитам (ВГ) в Республике Беларусь остается напряженной не-
смотря на то, что динамика суммарной заболеваемости ВГ свидетельствует о тенденции снижения заболевае-
мости манифестными формами инфекций. Продолжительное (более 10 лет) снижение заболеваемости привело 
к появлению значительного числа неиммунных лиц в возрасте до 30 лет, что является неблагоприятным про-
гностическим признаком на ближайшие годы и определяет актуальность данной проблемы в настоящее время.  

Целью работы было проанализировать повозрастные показатели заболеваемости основными формами ВГ 
населения Республики Беларусь за период 1992–2007 гг. Были рассчитаны темпы прироста заболеваемости, 
экстенсивные коэффициенты и определены многолетние тенденции по методу наименьших квадратов.  

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. 
● Суммарная заболеваемость населения РБ вирусными гепатитами с 1992 по 2007 г. имеет тенденцию к 

достоверному снижению. За изучаемый период показатели снизились в 15,6 раза. Среднегодовой темп убыли 
заболеваемости составил –7,7 %. 

● В этиологической структуре острых ВГ преобладает вирусный гепатит А (ВГА). Тенденция эпидемиче-
ского процесса при ВГА в период наблюдения направлена к достоверному снижению. В 2007 г. зарегистриро-
ван самый низкий показатель заболеваемости за весь период наблюдения – 1,3 на 100 тыс. населения, что по-
зволяет отнести Беларусь в настоящее время к странам с низким уровнем распространения ВГА. 

● Динамика заболеваемости ВГА в г. Минске имеет выраженную тенденцию к снижению, которая сохра-
нялась с 1992 г. Начиная с 2002 г. заболеваемость ВГА в г. Минске ежегодно снижается в среднем в 2 раза. 

● В этиологической структуре острых ВГ на долю парентеральных форм приходится 40 %, среди которых 
все годы наблюдения доминирует ВГВ. В суммарной заболеваемости вирусными гепатитами на долю ВГВ 
приходится в среднем 14 %. За период с 1992 по 2007 г. заболеваемость ВГВ в Республике Беларусь снизилась 
в 4 раза. В 2007 г. показатель составил 3,5 на 100 тыс. населения. 

● Заболеваемость населения ВГВ в г. Минске выше республиканского уровня и в 2007 г. составила 4,2 на 
100 тыс. населения. В многолетней динамике отмечено снижение заболеваемости острыми гепатитами и воз-
растание хронических форм парентеральных вирусных гепатитов (ПВГ), что свидетельствует об активности 
эпидемического процесса по ПВГ. 

● Максимальный риск заболеть острыми парентеральными вирусными гепатитами приходится на возрас-
тную категорию 20–29 лет. Хронические формы патологии и носительство преобладают во всех возрастных 
группах с наиболее выраженным преимуществом среди лиц в возрасте 20–49 лет. 

THE ANALYSIS OF THE PERENNIAL DYNAMICS OF SICKNESS RATE 
OF VIRUS HEPATITES AMONG THE POPULATION OF BELARUS 

I. V. Lazar, A. E. Talalueva, N. E. Porada  
The purpose of research was to analyse long-term dynamics of disease of virus hepatites of the population of Bela-

rus. It was revealed that disease of virus hepatites has the expressed tendency of decrease, but the number for the first 
time revealed disease of chronic virus hepatites expressed growth. 
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В. И. Лобик, Н. Е. Порада 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СОСТОЯНИЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Особое место в изучении смертности населения занимает коэффициент младенческой смертности, который 
является мерой смертности детей до одного года. Уровень младенческой смертности является одним из наибо-
лее важных демографических показателей, поэтому эта проблема приобрела чрезвычайно актуальное звучание 
в нынешних условиях – условиях катастрофической депопуляции, поскольку жизнь каждого новорожденного 
имеет особую ценность. 

Целью исследования было проанализировать младенческую смертность и ее причины в Республике Бела-
русь; изучить тенденцию направленности многолетней динамики и структуру младенческой смертности. 

В Республике Беларусь в последние десять лет наблюдается достоверная тенденция к снижению показате-
ля младенческой смертности (А1 = –0,36). В период с 1995 по 2006 г. смертность детей до одного года снизи-
лась в 2,2 раза и составила в 2006 г. 6,2 случаев смерти детей до года на 1000 родившихся живыми. В 2007 г. эта 
тенденция сохранилась: младенческая смертность снизилась до уровня 5,2 ‰. По критериям ВОЗ с 1996 г. уро-
вень младенческой смертности на территории республики низкий (менее 20 ‰). Однако начиная с 1990 г. рас-
тет разрыв в значениях этого показателя между городом и селом. Младенческая смертность среди городских 
жителей в 2005 г. составила 5,3 ‰ на 1000 родившихся живыми, среди сельских жителей – 9,3 ‰. Смертность 
мальчиков на первом году жизни существенно превышает смертность девочек, но в последние годы отмечено 
сближение показателей смертности детей мужского и женского пола. Следует отметить, что сложившаяся по-
ложительная тенденция (снижение) младенческой смертности и наметившийся в последние годы рост рождае-
мости в республике пока не привели к нивелированию сложившейся медико-демографической ситуации. 

В структуре младенческой смертности в целом по республике ведущими причинами являлись состояния, 
возникающие в перинатальном периоде, и врожденные аномалии развития. В 2006 г. суммарный удельный вес 
этих причин составил 69,6 %. Значимыми причинами смертности детей первого года жизни были также син-
дром внезапной смерти – 9,5 %; несчастные случаи, травмы и отравления – 8,5 %; болезни органов дыхания – 
5,8 %; некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 5,6 %.  

Проведенный анализ динамических рядов перинатальной смертности и ее структурных компонентов по 
периодам жизни новорожденных выявил достоверную тенденцию к снижению перинатальной и ранней неона-
тальной смертности. Число мертворождений уменьшилось в 1,8 раза. Снижение перинатальной смертности в 
республике по-прежнему остается актуальным по ряду причин. Во-первых, в структуре причин младенческой 
смертности доминируют состояния, возникшие в перинатальный период; во-вторых, формы патологии у детей, 
служащие причиной инвалидизации, часто имеют истоки в перинатальном периоде. 

THE STATE OF INFANTILE MORTALITY IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
V. I. Lobik, N. E. Porada 

State of infantile mortality and its causes in the Republic of Belarus were analyzed and the orientation tendency of 
the long-term dynamics and the structure of perinatal mortality were studied. 

Т. А. Малиновская, Л. Г. Блиняева, М. В. Синелева 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Несмотря на заметные успехи в диагностике и лечении артериальной гипертензии, показатели заболевае-
мости и смертности от данного заболевания остаются по-прежнему высокими. Одной из главных причин явля-
ется несвоевременная диагностика и неточное определение степени заболевания. В настоящей работе была по-
ставлена цель – выявить особенности гемодинамики при артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста 
для уточнения степени развития заболевания. 

Одной из особенностей изменения гемодинамики у пожилых людей является постепенное увеличение зна-
чений общего периферического сосудистого сопротивления на фоне снижения минутного объема крови начи-
ная от повышенного нормального артериального давления и заканчивая третьей степенью артериальной гипер-
тензии. То есть в основе стойкого и хронического повышения артериального давления лежит несоответствие 
между динамикой минутного объема крови и общего периферического сосудистого сопротивления, обуслов-
ленное повышенным тонусом резистивных сосудов. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что спецификой проявления артериальной гипертензии в по-
жилом возрасте является становление гипокинетического типа кровообращения со значительным увеличением 
общего периферического сосудистого сопротивления. В нашем исследовании гипокинетический тип выявлен в 
94 % случаев. Вероятно, это связано со способностью различных типов гемодинамики поэтапно сменять друг 
друга в процессе прогрессирования заболевания. Причиной может являться систолическая дисфункция левого 
желудочка в результате его гипертрофии.  

Использование комплексного подхода в диагностике артериальной гипертензии (с определением типа ге-
модинамики и учетом значений общего периферического сосудистого сопротивления и минутного объема кро-
ви наряду с систолическим и диастолическим артериальным давлением) в клинической практике позволит наи-
более объективно выявлять степень артериальной гипертензии. 

THE PECULIARITIES OF HEMODYNAMIC UNDER ARTERIAL HYPERTENSION  
AT PERSONS OF ELDERLY AGE 

T. A. Malinovskaya, L. G. Bliniayeva, M. V. Sinelyova 
The calculations of the hemodynamic parameters, which were received due to measuring of arterial and pulse pres-

sure at persons of advanced age, is shown in a practical part. 
Using by the complex approach in the diagnostic of arterial hypertension (with the definition of type of hemody-

namic and the registration of total peripheral resistance and minute blood volume both with systolic and diastolic blood 
pressure) in clinical practice will allow to reveal a degree of a hypertension most objectively. 

С. Б. Мельнов1, Ю. В. Малиновская1, Э. А. Надыров2, 
Ю. В. Сарана1, Л. А. Путырский3 

1МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь; 
2Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Беларусь; 

3НИИ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, г. Минск, Беларусь 

СОСТОЯНИЕ ГЕНОМА ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
И ПЕРИТУМОРОЗНОЙ ТКАНИ ПАЦИЕНТОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РБ 

Нестабильность кариотипа является одним из основных свойств опухолевых клеток. На степень неста-
бильности кариотипа в значительной мере влияет окружающая среда. Нестабильность генома может быть оце-
нена по частоте встречаемости микроядер и дицентрических хромасом (специфических маркеров радиационно-
го воздействия), возникновение которых, как правило, приводит к образованию мостов, сохраняющихся в ин-
терфазе. Мы исследовали мазки-отпечатки опухолевой и перитуморозной тканей, собранных в Гомельской и 
Минской областях, на наличие указанных патологий (см. таблицу). 

Особенности цитогенетического статуса опухолевой и перитуморозной ткани молочной железы 
Опухолевая ткань Перитуморозная ткань Параметр 

Гомель Минск Р Гомель Минск Р 
Мосты 0,171 ± 0,015 0,011 ± 0,004 0,005 0,028 ± 0,007 0,002 ± 0,002 0,01 

Клетки с1 микроядром 1,469 ± 0,043 0,450 ± 0,027 0,005 0,608 ± 0,032 0,178 ± 0,018 0,005 
Клетки с 2 микроядрами  0,124 ± 0,013 0,065 ± 0,010 0,01 0,048 ± 0,009 0,002 ± 0,002  

Клетки с 3 и более микроядрами 0,022 ± 0,005 0,008 ± 0,003 0,005 0,003 ± 0,002 0,000 ± 0,000  
Всего микроядер 1,783 ± 0,047 0,594 ± 0,031 0,005 0,715 ± 0,034 0,182 ± 0,018 0,005 

Всего клеток с микроядрами 1,615 ± 0,045 0,519 ± 0,029 0,005 0,66 ± 0,033 0,180 ± 0,018 0,005 
 
Как следует из наших данных, частота встречаемости клеток с патологиями достоверно выше в опухолевой 

(Р < 0,005) и перитуморозной (Р < 0,01) тканях пациентов из Гомельской области, чем из Минской. 
По частоте встречаемости клеток с 1, 2, 3 микроядрами, общему количеству микроядер и клеток с микро-

ядрами образцы тканей РМЖ женщин, проживающих в Гомеле и Гомельской области, превосходят значения 
образцов, полученных от женщин, проживающих в Минске и Минской области; при этом различие статистиче-
ски достоверно (клетки с 1 (1,469 ± 0,043 %), 2 (0,124 ± 0,013 %), 3 и более микроядрами (0,022 ± 0,005 %), – Го-
мельская область; в Минской области 0,450 ± 0,027 % , 0,065 ± 0,010 % и 0,008 ± 0,003 % соответственно) (общий 
уровень микроядер 1,783 ± 0,047 % в Гомельской и 0,594 ± 0,031 % Минской областях). 

При анализе фоновой ткани молочной железы также было выявлено статистически достоверное превыше-
ние частоты встречаемости клеток с микроядрами: клетки с 1 микроядром (0,608 ± 0,032 % в Гомельской и 
0,178 ± 0,018 % в Минской областях), общее количество микроядер (0,715 ± 0,034 % в Гомельской и 
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0,182 ± 0,018 % в Минской областях), общее количество клеток с микроядрами (0,66 ± 0,033 % в Гомельской и 
0,180 ± 0,018 % в Минской областях). 

Таким образом, можно заключить, что показатели основного уровня мутагенеза образцов тканей из Гомеля 
и Гомельской области статистически значимо превышают таковые в образцах из Минска и Минской области. 

STATUS OF BREAST CANCER AND PERETUMOR TISSUES GENOME  
OF PATIENTS FROM DIFFERENT REGIONS OF BELARUS 

S. B. Melnov, Yu. V. Malinovskaya, E. A. Nadyrov, Yu. V. Sarana, L. A. Putyrsky 

It was shown that frequency of occurrence of some cytogenetic characteristics pointing to genome instability in 
analyzing samples collected from patients living in Gomel region are rather increased with high level of reliability in 
comparison with the same from patients inhabiting Minsk region. 

С. Б. Мельнов1, П. М. Морозик1, 2, И. Б. Моссэ1, 2 

1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ЭФФЕКТЫ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ИНДУЦИРОВАННЫМИ IN VIVO 
«БАЙСТЭНДЕР» ФАКТОРАМИ В КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящей работе изучалось влияние радиационно-индуцированных байстэндер факторов, секретиро-
ванных in vivo (из сыворотки периферической крови человека) на культивируемые иммортализованные клетки 
человека. Радиационно-индуцированный байстэндер» эффект (РИБЭ) – это явление, при котором клеточное 
повреждение наблюдается в необлученных клетках, находящихся по соседству с облученными либо на которые 
воздействовали факторами, индуцированными облученными клетками. В настоящее время РИБЭ очень интен-
сивно изучается, и существует много доказательств его существования в условиях in vitro, хотя его механизм и 
природа до сих пор остаются неясными. 

В настоящем исследовании на культуру клеток воздействовали байстэндер факторами, циркулировавшими в 
периферической крови лиц, подвергшихся радиационному облучению (ликвидаторы аварии на ЧАЭС, лица, прожи-
вающие и работающие на загрязненных радионуклидами территориях Гомельской области). Из крови исследуемых 
получали сыворотку, затем фильтровали ее через 0,22 мкм фильтры и вносили в культуральную среду к клеткам. 
В качестве тест-системы использовалась культура кератиноцитов человека, иммортализованных вирусом папилло-
мы человека. В этих клетках не синтезируется белок р53, при росте они формируют монослой. Для анализа исполь-
зовали микроядерный (цитохалазиновый блок) и колониеобразующий методы. Полученные данные сравнивали с 
частотой микроядер и выживаемостью интактных клеток (без воздействия) и клеток, на которые воздействовали 
сыворотками крови клинически здоровых лиц, не подвергавшихся радиационному воздействию (далее – контроль). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в сыворотке крови пострадавших групп населения содер-
жатся факторы, способные вызывать повреждения в интактных клетках при переносе в условия in vitro. В ре-
зультате воздействия сыворотками крови пострадавших лиц на HPV-G клетки значительно повысился уровень 
микроядер и снизилась колониеобразующая способность по сравнению с интактными клетками и контролем. 
При этом не наблюдалось статистически достоверного увеличения числа микроядер или снижения выживаемо-
сти между интактными клетками и контролем. 

Наибольшие повреждения в клетках-реципиентах вызывали факторы из крови ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС и работников с загрязненных радионуклидами территорий. Наименьшим эффектом обладали сыворотки 
жителей загрязненных территорий – в некоторых случаях их индивидуальные показатели не отличались от по-
казателей контроля. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в крови пострадавшего в 
результате аварии на ЧАЭС населения циркулируют факторы, индуцированные in vivo и способные вызывать 
повреждения при переносе in vitro. В случае ликвидаторов аварии на ЧАЭС 1986–1987 гг. эти факторы нахо-
дятся в крови более 20 лет. 

EFFECTS CAUSED BY INDUCED IN VIVO BYSTANDER FACTORS IN HUMAN CELLS 
S. B. Melnov, P. M. Morozik, I. B. Mosse 

The effects of bystander factors induced in vivo from blood serum samples of populations affected by the Cherno-
byl accident in human cells has been studied. The data shows that these transmissible bystander factors are able to de-
crease the clonogenic activity and increase the micronuclei level in HPV-G cells (human keratinocytes cell culture, im-
mortalized by HP-virus). 



 94

S. B. Melnov1, E. Nadyrov2, F. Modugno3, P. Murphy4, L. Putyrski5, T. Foley3 
1ISEU, Minsk, Belarus; 2Republican Research Centre for Radiation Medicine  

and Human Ecology, Gomel, Belarus; 3University of Pittsburgh, PA, USA; Slingerlands, NY, USA; 
5 Republican Research Centre for Oncology and Medical Radiology, Minsk, Belarus 

BRCA MUTATIONS IN WOMEN FROM BELARUS EXPOSED 
TO RADIATION FROM CHERNOBYL COMPARED TO CONTROLS 

There are several reports of studies that suggest a causal association between exposure to ionizing radiation and the 
subsequent development of breast cancer. Since the Chernobyl accident in 1986, there has been a dramatic increase in thy-
roid cancer after radiation exposure, especially among those who were exposed as young children and living in the areas 
with the greatest contamination. One early report found that women exposed to radiation from Chernobyl had a slight, but 
significant increase in the incidence of breast cancer. No other data are reported about additional risks for the development 
of breast cancer in this population. With funding from a NIH R03 grant application and the Child Health International 
Foundation, we are investigating the molecular epidemiology of breast cancer in Belarusian women exposed at ages < 40 
years to high radiation doses from the Chernobyl accident compared to controls for the common Eastern European BRCA 
1/2 mutations. As occurred 20+ years after exposure of Japanese women exposed to radiation fallout from atomic bombs in 
1945, we expect to find a sustained increase in breast cancer for the coming decade and longer. 

We accomplished nearly all of the following objectives in the evaluation of Belarusian women with breast cancer 
and controls who were exposed to sustained high doses of ionizing radiation in 1986: 

When our US collaborators visited the Republic of Belarus, they (a) met with Belarusian consultants, co-
investigators, other health care professionals and administrators and developed a formal collaboration to study breast 
cancer, BRCA mutations and radiation exposure; (b) recruited Belarusian cancer epidemiologists, Chernobyl radiation 
dosimetrists, and cancer registry/database management personnel; (c) began a collaboration with the Director of Breast 
Cancer Surgery for the Republic of Belarus and met several breast cancer specialists in surgery and oncology under his 
direction; and (d) met medical directors of the regions where control and radiation-exposed populations were later re-
cruited into the study. Recruitment is complete, the data base is established, informed consents processed, and speci-
mens collected for molecular analysis. 

Jointly we discussed the clinical and laboratory facilities that are utilized for the molecular studies at the Interna-
tional Sakharov Environmental University in Minsk and laboratories in the Department of Pathology in Gomel. We 
established collaborative agreements with medical, administrative and governmental organizations for implementation 
and continuation of the research pilot study; have organized the fiscal collaboration with the Belarusian Committee 
Children of Chernobyl NGO at their office in Minsk; have established their acceptance by our collaborating organiza-
tions; and developed and implemented the instruments for data acquisition and storage, interview questionnaires in Rus-
sian and/or Belarusian with accuracy of content confirmation through back translation by another group of translators 
and created questionnaires from currently NIH-funded studies as models for this study. 

We established the mechanism and implemented the collection of dried blood spotted filter paper specimens and 
blood collection in anticoagulant containing tubes for DNA extraction and storage in Minsk where the BRCA screening 
are performed. We are completing the analysis of the DNA extracted from these specimens for common BRCA1&2 
mutations, and are comparing these findings with histology, biochemical markers and molecular data from breast cancer 
tissue. After specimens are tested and data analyzed for this research study, we shall continue these methods to screen 
large populations of women exposed to high radiation doses and controls for the common BRCA mutations. We are 
preparing the submission of our larger proposed study to an international donor organization and to the NIH/NCI as a 
R01 research grant application. 

МУТАЦИИ В BRCA ГЕНАХ У ЖЕНЩИН БЕЛАРУСИ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В СРАВНЕНИИ С КОНТРОЛЕМ 

С. Б. Мельнов, Э. А. Надыров, Ф. Модугно, П. Мерфи, Л. А. Путырский, Т. Фоли 
Проводится совместная работа по исследованию молекулярной эпидемиологии рака молочной железы у 

женщин Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС в возрасте до 
40 лет по сравнению с контрольной группой. Исследуется ДНК женщин на наличие мутаций в генах BRCA 1 и 
2 и сравнивается с гистологическими, биохимическими и молекуряными показателями малегнизированных 
тканей молочной железы. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  
ТЕЛА МАТКИ ЖЕНЩИН ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

Рак тела матки (РТМ) является наиболее распространенным злокачественным новообразованием женской 
половой сферы. На протяжении последних 20 лет практически во всех развитых странах Европы и Северной 
Америки отмечен неуклонный рост этой патологии, что в определенной степени связано с социальными факто-
рами, изменениями экологической обстановки. Среди опухолей женского полового тракта РТМ отличается от-
носительно благоприятным прогнозом с общей выживаемостью больных выше 75 %. Исследования, посвящен-
ные проблеме РТМ, ведутся во всех странах мира, с каждым годом совершенствуются подходы к диагностике и 
лечению опухолей женского полового тракта. Уже более двадцати лет комитетом экспертов ВОЗ приняты об-
щие принципы, которыми следует руководствоваться при статистическом анализе опухолей с учетом их мор-
фологической характеристики, поскольку она имеет большое значение при выборе рационального метода лече-
ния и постановке индивидуального прогноза. 

Нами проведен анализ показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями тела матки с 
учетом их морфологических форм за период с 2003 г. по 2008 г. среди жительниц г. Минска, возраст которых 
на момент верификации диагноза не превышал 55 лет. Самый молодой возраст женщины, у которой был выяв-
лен рак тела матки, равнялся 29 годам. Общее число заболевших составило 2010 человек. За анализирумые 
шесть лет в данной когорте умерло 88 женщин (11,8 на 100 000; 8,7 %), из которых в течение шести месяцев с 
момента установления диагноза – 26 % (у 48 % из них была первично установлена четвертая стадия рака). Всем 
женщинам диагноз подтверждался гистологически как до оперативного лечения, так и после него. Показатели 
заболеваемости в исследуемой когорте за анализируемые годы были в пределах 8,0–14,8 на 100 000 с наиболь-
шим показателем в 2008 г. При расчете стандартизованных показателей заболеваемости отмечен постепенный 
его рост в течение шести лет с 7,9 до 9,9. 

При анализе заболеваемости с учетом гистологической классификации отмечено, что среди морфологиче-
ских типов преобладали аденокарциномы с усредненным показателем 10,2 (88,3 % всех опухолей), среди кото-
рых папиллярная аденокарцинома составила 2 %, папиллярная и эндометриоидная в совокупности – 4,1 %, 
плоскоклеточная карцинома – 1,7 %, аденокарцинома без дополнительных уточнений – все остальные случаи. 
В 2,2 % всех новообразований был установлен диагноз лейомиосаркомы. Рабдомиосаркома диагностировалась 
лишь в отдельные годы и составила 0,7 %. Cмешанные стромальные новообразования были обнаружены в 
2,8 %, среди которых верифицированы эндометриальная стромальная саркома, карциносаркома. В 1,4 % случа-
ев установлен диагноз недифференцированного рака. 

Таким образом, в исследуемой когорте в течение последних шести лет отмечен рост стандартизованных 
показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями тела матки со значительным преобладани-
ем аденокарциномы, генез которой чаще связывается с дисгормональными нарушениями. 

THE UTERUS MALIGNANT NEOPLASM MORBIDITY IN ABLE-BODIED WOMEN 
M. A. Meteljskaya, Yu. I. Rogov, N. G. Shebeko, L. F. Levin, E. E. Grigorieva 

The uterus malignant neoplasm morbidity of Minsk able-bodied women was investigated since 2003 till 2008. The 
increasing number of such tumors was revealed. 

А. Г. Мойсеенок, Т. Ч. Гроховская, И. Н. Катковская, 
М. А. Ельчанинова, И. Л. Коваленчик, Т. А. Пеховская, П. М. Королев 

НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси», г. Гродно, Беларусь 

СИСТЕМНЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ СЕЛЕНОМЕТИОНИНА  
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ  
ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ АЦЕТАМИНОФЕНОМ И ЭТИОНИНОМ 

В предупреждении прооксидантных и токсических эффектов радионуклидов, экотоксикантов и ксенобио-
тиков лекарственного назначения ключевая роль принадлежит селенозависимым системам кишечного тракта и 
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адекватному обеспечению селено-цистеинового пула ферментативного звена антиоксидантной защиты орга-
низма. Среди органических форм селена наибольшее предпочтение с учетом биобезопасности и биодоступно-
сти может быть отдано селенометионину. 

Изучены защитные свойства селенометионина (Se-мет) в моделях острых интоксикаций ацетаминофеном и 
этионином в дозах, приводящих к гепатозу, а также функциональным нарушениям в начальных отделах кишеч-
ного тракта. Половозрелым крысам-самкам в течение 10 суток назначали Se-мет внутрижелудочно в дозе 
250 мкг Se/кг и по окончании курса на 24 часа интрагастрально вводили препараты ацетаминофена (1 г/кг) или 
этионина (0,4 г/кг) на 2%-ном растворе крахмала. 

В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки под действием токсикантов наблюдалось увеличение 
общего уровня и редокс-статуса глутатиона, активизация t-BOOH-метаболизирующей глутатионпероксидазы, 
глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, фосфатзависимой глутаминазы, обратной реакции глутаматдегидрогеназы 
(только при введении ацетаминофена), а также снижение активности Н2О2-метаболизирующей глутатионперок-
сидазы, прямой реакции глутаматдегидрогеназы, фосфатнезависимой глутаминазы, глутатионтрансферазы 
(только при введении ацетаминофена) и фосфатзависимой глутаминазы (только при введении этионина). Про-
филактическое введение селенометионина предупреждало большинство указанных сдвигов, в том числе приво-
дило к резкой стимуляции редокс-статуса глутатиона и его общего уровня, активности глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназы, нормализации Н2О2-метаболизирующей глутатионпероксидазы, обратной реакции глутаматде-
гидрогеназы. Кроме того, назначение селенометионина активировало глутаминсинтетазу и фосфатзависимую 
глутаминазу у животных с интоксикацией этионином, а также предупреждало снижение активности глутатион-
трансферазы у крыс с острой интоксикацией ацетаминофеном. 

Следовательно, механизмы протекторных эффектов селенометионина как реализуются как через актива-
цию Se-цистеинсодержащих глутатионпероксидаз, так и опосредуются системой глутатиона в целом. 

Полученные данные обосновывают лечебно-профилактическое применение селенометионина в качестве 
энтеропротектора при функциональных и токсических нарушениях верхних отделов кишечного тракта. 

SYSTEMIC METABOLIC EFFECTS OF SELENOMETHIONINE IN THE MUCOUS MEMBRANE 
OF THE DUODENAL GUT AT ACETAMINOPHEN AND ETIONIN INTOXICATIONS 

A. G. Mojseyonok, T. Ch. Grohovsky, I. N. Katkovsky, M. A. Elchaninova,  
I. L. Kovalenchik, T. A. Pehovsky, P. M. Korolyov 

Systemic metabolic effects of selenomethionine in the mucous membrane of the duodenal gut at acetaminophen 
and etionin intoxications are discussed. 

Т. В. Мохорт1, Н. Д. Коломиец2, Е. А. Холодова2,  
Е. Г. Мохорт3, С. В. Петренко4 

1БГМУ; 2БелМАПО; 3Минский городской эндокринологический диспансер;  
4МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЕНОМ ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ 

Интенсивные исследования обмена селена в организме в 90-х годах прошлого столетия позволили опреде-
лить важность этого микроэлемента в метаболизме тироидных гормонов в организме. Селен, входя в состав 
активного центра ферментов – дейодиназ, ответственных за конверсию тироксина (Т4) в сводный или ревер-
сивный трийодтиронин (дейодированный Т4 по наружному кольцу) в различных органах человека, совместно с 
йодом обладает синергическим эффектом на синтез биологически активных тироидных гормонов. Поэтому да-
же в условиях достаточного йодного обеспечения недостаток селена способствует поддержанию йододефицит-
ного статуса организма. 

Целью нашего исследования являлось изучение обеспеченности селеном организма детей Беларуси на фо-
не достижения показателей достаточного йодного обеспечения (по ВОЗ/ЮНИСЕФ). 

Обследовано 211 подростков (4–5 ст. по Таннеру), проживающих в домашних условиях в Витебской (n = 107) 
и Гомельской (n = 104) областях в возрасте 12,7 ± 0,5лет, в том числе 53,5 % девочек и 46,5 % мальчиков. Медиана 
йодурии обследованных до исследования составила 171,6 мкг/л. Содержание селена в сыворотке крови определя-
лось спектрофлуориметрическим методом с 2,3-диаминонафталином. Оптимальной концентрацией в сыворотке 
крови, обеспечивающей максимальную активность дейодиназ и другого селен-зависимого фермента – глутатион-
пероксидазы, метаболизирующей гидроперекиси липидов в организме, является уровень 120–140 мкг/л. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии дефицита селена у обследованных школьников: ме-
диана уровня селена сыворотки составила 76,8 [34,7; 124,9] мкг/л независимо от пола обследованных и региона 
проживания. Частотное распределение селеновой обеспеченности показало, что 12,1 % обследованных детей 
имели содержание селена в сыворотке крови менее 49 мкг/л, у 77,3 % уровень микроэлемента находился в пре-
делах 50–99 мкг/л и только у 11,4 % – более 100 мкг/л. 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии дефицита селена у 77,3 % обследованных 
детей, при этом у 12,1 % уровень селена сыворотки был критически низким. Эти результаты хорошо согласу-
ются с предыдущими исследованиями, показавшими наличие недостатка селена в большинстве пищевых про-
дуктов белорусского производства. 

В ранних исследованиях нами было установлено, что у детей допубертатного возраста из г. Минска также 
имеется дефицит селена в организме: медиана содержания этого микроэлемента в сыворотке крови составила 
54,2 [45,9; 64,0] мкг/л с вариацией в пределах 42,7–77,1 мкг/л, причем ни у одного из обследованных содержа-
ние селена в сыворотке крови не достигало нормальных значений. Доля лиц с выраженной недостаточностью 
селена (ниже 49 мкг/л) составила 43 %. Существующий дефицит селена даже при достаточном йодном обеспе-
чении может регулировать уровень синтеза активных тироидных гормонов (Т3), снижая эффективность приме-
нения йодной профилактики и способствуя персистенции зоба и развитию аутоиммунного тироидита.  

Полученные результаты указывают на существование селенового дефицита у детей Беларуси, что требует 
разработки целевой программы по изучению, нормированию и коррекции селеновой обеспеченности населе-
ния, которая будет включать также рационализацию продуктов питания с учетом содержания в них селена, соз-
дание обогащенных селеном продуктов питания, использование селенсодержащих пищевых добавок и норми-
рование по содержанию селена в минеральных удобрениях. 

ESTIMATION OF SELENIUM SUFFICIENCY IN BELARUSIAN CHILDREN 
T. V. Mokhort, N. D. Kolomiets, E. А. Kholodova, E. G. Мokhort, S. V. Petrenko  

The optimal activity of selenoenzymes deiodinases is very important for sufficient conversion of thyroxine (T4) 
into triiodthyronine (T3) in target organs. Deficiency of selenium supplementation leads to onset of iodine deficiency 
disorders despite on sufficient iodine intake. In spite of successful elimination of iodine deficiency in Belarus the goiter 
rate including the nodular form is still rather high. Investigation of the selenium content in blood sera of schoolchildren 
has revealed that more than 43 per cent of them had the selenium deficiency (selenium level less then 49 μg/L). The 
selenium deficiency may play role in the formation of thyroid pathology including nodular goiter in children during the 
implementation of the sustained iodine deficiency elimination Program in Belarus. 

В. М. Найдина 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь 

ОСМОТИЧЕСКАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ 
В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

В связи с постоянно растущей нагрузкой неблагоприятных факторов окружающей среды на организм че-
ловека возникает вопрос поиска адекватных тест-параметров, позволяющих проводить экспресс-оценку состоя-
ния организма и интенсивности неблагоприятного воздействия. Среди возможных параметров, характеризую-
щих состояние организма, мы предлагаем использовать осмотическую и механическую стабильность эритроци-
тов, доступный материал для прижизненного исследования. Молекулярная структура, стабильность, динамика 
эритроцитарной мембраны исследованы достаточно детально. Весьма незначительные изменения условий ок-
ружения, действие молекул эффекторов, развитие патологических состояний индуцируют значительные изме-
нения структуры мембраны и ее стабильности. Внешние воздействия на эритроцит нарушают баланс дейст-
вующих в мембране сил, что изменяет структуру липидного бислоя, белок-липидные и белок-белковые взаимо-
действия. Осмотическая хрупкость эритроцитов определяется отношением площади поверхности и изоосмоти-
ческого объема эритроцита, величины осмотически неактивного объема клетки, величины мембранного потока 
ионов К+. Осмотическая хрупкость эритроцитов при изотропном растяжении мембраны определяется в первую 
очередь прочностью липидного бислоя мембраны. Осмотическая прочность мембраны повышается с ростом 
температуры, отражая вклад гидрофобных взаимодействий. Многие патологические состояния, в том числе 
сепсис, анемия, сопровождаются изменением осмотической прочности эритроцитов.  

Механический лизис эритроцитов при деформации сдвига мембраны определяется стабильностью белко-
вого цитокаркаса. Денатурация спектрина, основного белка цитокаркаса, существенно увеличивает механиче-
скую хрупкость эритроцитов. Такие воздействия, как гемосорбция и плазмоферез, приводя к механической 
травме эритроцита, существенно уменьшают прочность эритроцитарной мембраны, что следует учитывать в 
клинической практике. 

Поэтому было интересно в данной ситуации изучить влияние мелатонина на осмотическую устойчивость 
эритроцитов. 

По полученным нами данным длинноцепочечные жирные кислоты, мелатонин, взаимодействуя с мембра-
ной, существенно увеличивают осмотическую прочность мембраны. 

Всевозможные стрессогенные воздействия на клетку приводят к активации перекисных процессов, что ес-
тественно отражается на хрупкости мембран. Известно, что мелатонин в организме животных и человека явля-
ется мощным эндогенным антиоксидантом. 



 98

OSMOTIC AND MECHANICAL LYSES OF HUMAN ERYTHROCYTES 
V. M. Naidzina 

The osmotic stability of human erythrocytes upon isotropic membrane stretching in a hypotonic medium depends 
on the stability of the membrane lipid bilayer. The osmotic stability increases as the temperature rises, enhancing hy-
drophobic interactions in the membrane. 

Mechanical lysis of erythrocytes in a fluid flow is due to the membrane shearing and depends on the strength of pro-
tein backbone. Thermal denaturation of spectrin, modification of membranes by formaldehyde and glutaraldehyde, and 
lowering of the cell concentration increase the mechanical fragility of erythrocytes. Erythrocytes have the maximum 
mechanical strength at pH 6,7–7,2. 

Т. Е. Науменко 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА В СОЧЕТАНИИ  

С ПОГОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

В Беларуси принята Национальная программа мер по смягчению последствий изменения климата на 2008–
2012 гг., утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1117 от 4 августа 2008 г. 
Основная цель политики и мер по адаптации к изменяющемуся климату – смягчение отрицательного влияния 
климатических изменений на национальную экономику и здоровье населения, а также использование возмож-
ных положительных последствий глобального потепления. 

Всемирная Ассамблея здравоохранения приняла в 2008 г. резолюцию об активизации действий по защите 
здоровья людей от последствий изменения климата. Загрязняющие вещества в атмосферном воздухе в сочета-
нии с потеплением климата (увеличение числа дней с аномальными метеопараметрами – высокая или низкая 
температура, влажность, скорость ветра) негативно влияют на здоровье населения. Климатологами разработаны 
различные сценарии потепения климата к 2020, 2050, 2060 гг. и эпидемиологами в разных странах мира начато 
создание сценариев дополнительной смертности населения, связанной с экономическими, демографическими, 
экологическими и климатическими факторами. 

Представляется необходимым в Республике Беларусь проведение эколого-эпидемиологических исследова-
ний по систематизации эффектов влияния изменений климата на здоровье населения: климат и инфекционные 
заболевания; климат и смертность; климат и кратковременные эффекты воздействия погоды на заболеваемость 
населения; климат и суточная обращаемость за скорой медицинской помощью. 

Цель планируемого исследования заключается в разработке количественных критериев риска воздействия 
на здоровье населения базовых сценариев климатических изменений в Беларуси и обоснование мер по оценке и 
профилактике воздействия погодно-антропогенного комплекса на здоровье человека. Предстоящие основные 
задачи: разработать интегральный показатель жесткости погоды с учетом степени опасности загрязнений атмо-
сферного воздуха; провести сопоставительный анализ показателей заболеваемости населения инфарктом мио-
карда, острыми нарушениями мозгового кровообращения и показателей смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний в различных регионах Беларуси; установить зону температурного комфорта, при котором мини-
мальны показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваемости населения инфарктом 
миокарда; определить степень влияния погодных «тепловых» и «холодовых» волн, качества атмосферного воз-
духа, геомагнитных возмущений на острые респираторные заболевания; провести специальные исследования 
по оценке воздействия климатических изменений на эпидемический процесс и выявлению особенностей рас-
пространения инфекционных и паразитарных заболеваний; разработать обоснование мер по профилактике ост-
рого воздействия погодных явлений на здоровье человека; разработать национальную стратегию охраны здоро-
вья населения в условиях угроз, связанных с изменением климата. 

PRECAUTIONARY STRATEGY OF MINIMIZATION RISK OF INFLUENCE ON POPULATION HEALTH  
OF CLIMATE CHANGES AND WEATHER-ECOLOGICAL FACTORS 

T. E. Naumenko 
The development national strategy of population health protection in conditions of threats connected to climate 

change is very important. 
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1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Республиканский центр радиационного контроля  

и мониторинга окружающей среды, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛЛЮТАНТОВ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТСКОЙ И ВЗРОСЛОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ 

Загрязнение атмосферного воздуха является одной из важнейших экологических проблем, имеющих миро-
вое значение, актуальность которой становится все более очевидной в условиях быстрого изменения характера 
производства, количественных компонентов, загрязняющих окружающую среду, а также роста мобильных ис-
точников поступления вредных веществ в атмосферу. В связи с указанными изменениями возникла необходи-
мость определения основных прогнозных факторов, способных объективно отражать происходящие изменения 
эпидемиологических показателей. 

Цель исследования заключается в оценке влияния техногенных загрязнений атмосферного воздуха областных 
городов Беларуси с учетом метеорологических факторов на заболеваемость населения легочной патологией. 

За период с 1996 по 2007 г. было отмечено снижение загрязнения атмосферного воздуха твердыми части-
цами, диоксидом серы, фенолом и оксидом углерода в большинстве из областных городов Беларуси. Увеличи-
лось содержание диоксида азота в атмосферном воздухе в пяти из шести рассмотренных городов, формальде-
гида – в четырех. Максимальные значения концентраций твердых частиц, оксида углерода, диоксида серы и 
азота были характерны для весенне-летнего периода, а фенола – для осенне-зимнего.  

Было отмечено увеличение заболеваемости отдельными формами легочной патологии среди детского на-
селения большинства рассматриваемых городов, которое происходило на фоне повышения содержания в атмо-
сферном воздухе оксида углерода, диоксида азота и формальдегида. Снижение уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха областных городов SO2, CO2, NO2, формальдегидом и фенолом было взаимосвязано с уменьшени-
ем показателей заболеваемости легочной патологией среди взрослого населения.  

Достоверность корреляционных связей между показателями заболеваемости и концентрациями поллютан-
тов в приземном слое воздушного бассейна городов является основой для дальнейших исследований, направ-
ленных на оценку влияния комплекса вредных веществ на состояние здоровья населения и прогноза риска. 

EFFECT OF MAJOR INDUSTRIAL POLLUTANTS TO CHILDREN AND ADULT INCEDENCE  
OF RESPIRATORY APPARATUS IN LARGE CITIES OF BELARUS 

A. E. Okeanov, M. A. Dubina, S. V. Petrenko, B. B. Kozeruk  
Growth of incidence of some forms of pulmonary pathology in children of large cities of Belarus was accompanied 

by increased concentration of carbon oxide, nitrogen dioxide and formaldehyde in the ambient air. In adult population 
decrease of pulmonary pathology incidence positively correlated with reduction of the sulfur, nitrogen, carbon dioxide 
and formaldehyde and phenol concentration in the ambient air. Obtained data could serve as a ground for development 
of the model for prognosis of risk of population morbidity. 

А. Е. Океанов, С. В. Петренко 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

УЗЛОВОЙ ЗОБ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Высокие дозовые нагрузки на щитовидную железу за счет накопления радиоактивного йода, дефицита ста-
бильного йода в организме, а также отсутствие йодной профилактики у жителей Беларуси послужили основ-
ными этиологическими факторами драматического роста узловой патологии, и в том числе рака щитовидной 
железы, среди населения пострадавших регионов после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

При этом основные исследования были сосредоточены на изучении рака щитовидной железы среди детей 
и подростков. Вместе с тем другие последствия радиационного поражения щитовидной железы остались за 
рамками научных интересов, хотя по масштабам и медико-социальным последствиям они в значительной мере 
превосходят потери от злокачественных поражений этого органа. К таким последствиям относятся рост узло-
вых форм зоба, частота которых также обусловлена эндемическим йоддефицитом и усиленным модифицирую-
щим воздействием радиоактивного йода. При этом дозы, стимулирующие пролиферацию, и возникновение уз-
ловых образований могут быть существенно ниже, чем вызывающие рак при коротком латентном периоде по-
сле воздействия. Узловые формы зоба, являясь потенциальными очагами пролиферации и бласттрансформации, 
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представляют серьезную угрозу для последующего развития рака. Помимо этого, их достаточно высокая рас-
пространенность представляет серьезную проблему в организации своевременного лечения, а скрытые формы 
часто приводят к гипертиреозу и тиреотоксикозу, оказывая негативные последствия на развитие многих сома-
тических заболеваний. Высокая распространенность этой патологии среди детей и подростков требует посто-
янного мониторинга и оценки возможностей медицинских резервов для ее лечения. 

Данные официальной медицинской статистики за 16 лет (1992–2007 гг.) показали высокий уровень заболе-
ваемости узловыми формами зоба в 1992–1995 гг. в Гомельской области (132,5 на 100 000 детей 0–14 лет), сов-
падающий с пиком заболеваемости детей раком щитовидной железы. В последующие годы произошло сниже-
ние заболеваемости среди детей в Гомельской области, причем в период 1996–2000 и 2001–2007 гг. в целом по 
республике уровни заболеваемости остались неизменными (23 и 21 на 100 000 детей). Важно отметить, что по-
следний период включает детей, родившихся после чернобыльской катастрофы и не имевших контакта с ра-
диоактивным йодом. Тем не менее уменьшения заболеваемости в данной группе детей не произошло. Данные 
репрезентативного обследования детей в школах республики с использованием УЗИ позволяют говорить о том, 
что заболеваемость узловым зобом при активном скрининге может быть существенно выше – до 9 случаев на 
1000 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Общая распространенность зоба (диффузного и узлового) среди указанных 
детей составляла 12,8 %. Уровень заболеваемости узловым зобом в Гомельской области у детей, родившихся 
после аварии на ЧАЭС, остается достаточно высоким по сравнению с республиканскими показателями. 

Среди подростков 15–17 лет заболеваемость узловым зобом увеличивалась до 2003 г., после чего отмечен 
ее спад, так как в когорте не осталось подростков, получивших радиойод. Средние уровни заболеваемости в 
1992–1996 составили 49,1, в 1997–2003 гг. – 100,0 и в 2004–2007 гг. – 71,4. Следует отметить, что заболевае-
мость в когорте подростков, не подвергшихся воздействию радиойода, достоверно выше, чем в 1992–1996 гг. 

Таким образом, уровень заболеваемости узловым зобом в республике остается достаточно высоким. Йод-
ная профилактика, проводимая в эти годы, привела к снижению частоты диффузных форм, но не оказала за-
метного влияния на динамику узловых форм зоба. Это обстоятельство свидетельствует о наличии других эко-
логических (не чернобыльских) факторов риска способствующих развитию этой патологии. 

NODULAR GOITER IN CHILDREN AND ADOLESCENCE OF BELARUS 
A. E. Okeanov, S. V. Petrenko 

Nodular goiter incidence in Belarus has been decreased as compared to the period of 1992–1995. In following 
years the incidence has stabilized on the level of 21 cases per 100 000 children born after the radioactive iodine period. 
Among adolescents born after the Chernobyl accident decrease of incidence is not so prominent, and it evidences of 
unaccounted risk factors. 

Н. А. Орешко1, Н. А. Бовдей2, П. А. Киселев1, 2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЯДА ПРИРОДНЫХ  
АНТИОКСИДАНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИКАЛ-КАТИОНОВ ABTS+ 

Скрининг антирадикальной активности (АРА) необходим как для выяснения механизма биологического 
действия синтетических и природных соединений, так и для создания препаратов на их основе. В настоящее 
время разработаны многочисленные методы оценки АРА, отражающие разные стороны антиоксидантного дей-
ствия. В этом ряду особое место занимает подход, основанный на применении радикал-катиона 2,2'-азино-
бис(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) диаммониевой соли (ABTS˙+), что связано с возможностью 
обнаруживать вещества, способные ингибировать образование π-катион-радикалов, играющих значительную 
роль в возникновении и развитии многих патологий, включая химически индуцируемые раковые заболевания. 

Имеется два основных варианта проведения подобных исследований. Первый из них базируется на инги-
бировании накопления продукта окисления ABTS, что отражается в наличии индукционного периода (ИП), т. е. 
задержки образования характерных для радикала спектральных полос поглощения. Продолжительность ИП 
определяется природой антиоксиданта, его реакционной способностью и концентрацией. Второй метод основан 
на предварительном генерировании ABTS˙+ персульфатом калия с последующим измерением степени ингиби-
рования его поглощения добавляемым антиоксидантом. 

В настоящей работе оба метода использованы для оценки антирадикальной активности лекарственных рас-
тений – как традиционно используемых, так и планируемых к использованию в восточной медицине. В частно-
сти, были охарактеризованы этанольные и этилацетатные вытяжки Selaginella uncinata, Selaginella monospora 
Spring, Selaginella picta A.Br.Ex. Baker, Selaginella doderleinii Hieron, Selaginella involvens, Selaginella frondosa, 
Selaginella tamariscina, а также метанольные, этилацетатные и гексановые экстракты Belamcanda chinensis. 
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Полученные результаты по антирадикальной активности сопоставлены с данными по содержанию флаво-
ноидов и на этой базе сделаны выводы о потенциальной терапевтической эффективности изучаемых растений. 

CHARACTERIZATION OF ANTIRADICAL ACTIVITY FOR SOME NATURE’ ANTIOXIDANTS  
BY MEANS OF RADICAL-CAUTIONS ABTS+ 

N. A. Oreshko, N. A. Bovdey, P. А. Kiselev 
Antiradical activity of extracts of Selaginella uncinata, Selaginella monospora Spring, Selaginella picta A.Br.Ex. 

Baker, Selaginella doderleinii Hieron, Selaginella involvens, Selaginella frondosa, Selaginella tamariscina, Belamcanda 
chinensis is characterized. 

О. И. Пашковец1, Н. В. Кокорина2  
1РНПЦ « Мать и дитя»; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН С ЭНДОКРИННЫМ БЕСПЛОДИЕМ 

В настоящее время проблема женского бесплодия достаточно актуальна. Бесплодие представляет собой не 
только серьезную медицинскую, но и социальную проблему. Частота этой патологии, по данным различных 
авторов, колеблется от 10 до 20 %, при этом за последние годы отмечается ее возрастание. Эндокринные нару-
шения составляют от 32 до 40 % и занимают одно из ведущих мест в структуре бесплодного.брака. Целью ра-
боты явилось изучение состояния репродуктивного здоровья женщин с эндокринным бесплодием. Исследова-
ния проводились на базе РНПЦ «Мать и дитя» по данным обследования 90 женщин с диагнозом «эндокринное 
бесплодие». 

Установлено, что в 80 % случаев у женщин отмечается ановуляция, которая в большинстве (76 %) сочета-
ется с нарушениями менструальной функции: олигоменорея – в 34 % случаев, аменорея – в 24 %, пройомено-
рея – в 12 %, дисменорея – в 5,5 %, менометроррагия – в 1,1 %. Стойкие гормональные нарушения были выяв-
лены у 35,5 % женщин, при этом в 15,5 % случаев установлена гиперандрогения, в 13 % – гиперпролактинемия, 
в 7 % – гипотиреоз. В 11 % случаев выявлена галакторея, в 5,5 % – гирсутизм, в 1,1 % – генитальный инфанти-
лизм (см. рисунок). 
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Основные нарушения репродуктивного здоровья женщин при эндокринном бесплодии: 

1 – ановуляция; 2 – СПКЯ; 3 – олигоменорея; 4 – аменорея; 5 – гиперандрогения; 6 – гиперпролактинемия;  
7 – пройоменорея; 8 – галакторея; 9 – гипотиреоз; 10 – гирсутизм; 11 – дисменорея; 12 – пролактинома;  

13 – генитальный инфантилизм 

У большинства обследуемых (65 % случаев) выявлен синдром поликистозных яичников (СПКЯ). При этом 
в клинической картине СПКЯ у женщин с эндокринным бесплодием в 100 % случаев отмечается хроническая 
ановуляция, в 85 % – олигоменорея, в 10 % – аменорея. 

На основании полученных данных выявлено, что эндокринные формы бесплодия всегда связаны с анову-
ляцией, механизм формирования которой заключается в нарушении реализации связей в системе гипоталамус-
гипофиз-яичники. Эндокринные формы бесплодия объединяют все состояния, связанные с нарушениями про-
цессов овуляции, при этом у большинства женщин диагностируются СПКЯ, нарушения менструальной функ-
ции и гормональные расстройства. 
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THE CLINIC-DIAGNOSTIC ASPECTS OF REPRODUCTION WOMEN HEALTH  
AMONG ENDOCRINIC BARREN 

O. I. Pashkovets, N. V. Kokorina 
In this work the main violations of reproduction women health of endocrinic barren are presented and frequency of 

appearing of present disease. 

С. В. Петренко, А. Е. Океанов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АУТОИММУННОГО ТИРОИДИТА  
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БЕЛАРУСИ В 1993–2007 гг. 

Аутоиммунный тироидит (АИТ) – органоспецифическое аутоиммунное заболевание щитовидной железы, 
являющееся наиболее частой причиной приобретенного гипотиреоза. Среди причин развития АИТ выделяют 
две группы этиологических факторов: внутренние (наследственные) и внешние. Отдельной причиной роста 
заболеваемости АИТ могут быть заболевания, способствующие развитию тироидита – это различные формы 
зоба, аденома и рак щитовидной железы. К внешним, «техногенным» факторам относится облучение железы 
радионуклидами, в том числе радиойодом в результате аварии на ЧАЭС, загрязнение окружающей среды ток-
сическими промышленными отходами, использование ядохимикатов в производстве продуктов питания, ви-
русная и бактериальная инфекция, использование препаратов лития и интерферона. Среди причин роста забо-
леваемости АИТ некоторые авторы выделяют такой внешний фактор, как избыточное употребление йодсодер-
жащих продуктов, а также возможность инициировать указанную патологию активным ведением йодной про-
филактики у населения йоддефицитных регионов. 

Задача настоящего исследования заключается в анализе заболеваемости детей и подростков АИТ в Белару-
си до (1993–2001 гг.) и после (2002–2007 гг.) начала комплекса мероприятий по общенациональной профилак-
тике йододефицитных заболеваний с широкомасштабным использованием йодированной соли. 

Анализ распространенности АИТ у детей показал статистически достоверный рост заболеваемости в Бела-
руси. Так, первичная заболеваемость по республике за период с 1993 по 2001 г. составляла 22,03 чел, а в период 
с 2002 по 2007 г. – 32,23 чел. на 100 тыс. детского населения. Заболеваемость АИТ выросла в Брестской, Витеб-
ской, Гродненской, Могилевской областях и в г. Минске, в то время как в Гомельской и Минской областях дос-
товерных изменений показателей заболеваемости не выявлено. 

У подростков также выявлен достоверный рост общереспубликанской заболеваемости АИТ в период с 
2002 по 2007 г. по сравнению с периодом с 1993 по 2001 г. с 41,12 чел до 65,6 чел. на 100 тыс. подростков соот-
ветственно. Рост заболеваемости установлен только в Могилевской области, в г. Минске и по республике в це-
лом, в то время как в других областях не выявлено достоверных изменений. 

Таким образом, в большинстве обследованных областей установлен рост заболеваемости АИТ у детей и в 
меньшей степени – у подростков. Анализ причин роста заболеваемости показал, что частота способствующих 
АИТ заболеваний щитовидной железы (таких как диффузный и узловой зоб, аденома и рак) не увеличилась и не 
может быть причиной роста АИТ в 2002–2007 гг. по сравнению с 1993–2001 гг. Также по литературным дан-
ным не установлено изменений наследственных факторов в развитии АИТ. Дети, заболевшие АИТ в 2002–
2007 гг., не имели контакта с чернобыльским радиойодом в 1986 г., и заболеваемость АИТ не изменилась дос-
товерно в наиболее пострадавшей Гомельской области как у детей, так и у подростков, поэтому рост заболе-
ваемости АИТ не может быть объяснен воздействием радиационного фактора. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможном воздействии йодной профилактики, начатой в 
2001 г., на рост заболеваемости АИТ. С другой стороны, остается неучтенным эффект влияния промышленных 
поллютантов на рост заболеваемости АИТ у детей и подростков республики. 

AUTOIMMUNE THYROIDITIS RATE IN CHILDREN AND ADOLESCENCE OF BELARUS IN 1993–2007 
S. V. Petrenko, A. E. Okeanov  

Incidence rate of autoimmune thyroiditis (AIT) in Belarus in 2002–2007 increased as compared to the period of 
1993–2001 from 22,03 cases to 32,23 cases per 100,000 children. Similar trend is observed in adolescence where the 
frequency of AIT increased from 41,12 to 65,6 cases per 100 000 for the same period of time. The data evidence of po-
tential effect of sustained iodine supplementation as prophylaxis measures for liquidation of iodine deficiency in the 
increasing of the AIT incidence in children and adolescence. 
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С. В. Петренко, А. Е. Океанов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БЕЛАРУСИ В 1996–2007 гг. 

В связи с тем, что Беларусь исторически относится к йододефицитным регионам, эндемический зоб пред-
ставляет серьезную проблему по заболеваемости щитовидной железы для взрослого и особенно детского насе-
ления республики. Целенаправленные исследования уровней йодного дефицита, начатые в 1993–1996 гг., по-
зволили выявить йододефицит средней, а в юго-западных регионах республики и тяжелой степени, хорошо 
совпадающий с географией распространенности эндемического зоба. Широкомасштабные профилактические 
мероприятия по ликвидации йододефицита в республике, основанные на постоянном использовании йодиро-
ванной соли, применении йодсодержащих препаратов и пищевых добавок, привели к снижению заболеваемо-
сти эндемическим зобом, однако уровень этой заболеваемости остается достаточно высоким.  

Цель настоящего исследования заключается в мониторинге распространенности заболеваемости зобом в 
республике у детей и подростков до (1996–2000 гг.) и после (2001–2007 гг.) начала мероприятий по общена-
циональной профилактике йододефицитных заболеваний в Беларуси с использованием йодированной соли. 

Заболеваемость зобом в 1996–2000 гг. у детей была высокой и по республике достигала 544 чел. на 100 000 
детей. После начала йодной профилактики в 2001–2007 гг. установлено достоверное снижение частоты зоба по 
сравнению с предыдущим периодом до 290 чел. на 100 000 детей. Достоверное снижение заболеваемости заре-
гистрировано по всем областям, за исключением Минской, и по г. Минску. 

Заболеваемость подростков эндемическим зобом также достоверно снизилась за пятилетний период после 
начала йодной профилактики с 1134,87 до 489,78 чел. на 100 000 подростков. Однако в Могилевской области и 
в г. Минске установлена только тенденция к снижению заболеваемости этой патологией щитовидной железы. 

Проведенное по заданию ЮНИСЕФ обследование школьников из 12 различных регионов Беларуси пока-
зало существенное снижение йододефицита, но при этом снижение заболеваемости диффузным эндемическим 
зобом произошло только на 4,4 %. Анализ общереспубликанской статистики подтверждает тот факт, что широ-
комасштабная йодная профилактика не является достаточной мерой по снижению заболеваемости диффузным 
зобом. Примером этому служит г. Минск, где обеспеченность йодом наиболее высока, а заболеваемость диф-
фузным зобом не имеет достоверного снижения. 

Полученные результаты указывают на определенную эффективность проводимых профилактических ме-
роприятий по ликвидации йододефицита, но вместе с тем требуют дальнейших исследований, направленных на 
поиск причин, препятствующих снижению заболеваемости детей и подростков диффузным эндемическим зо-
бом. К таким факторам может относиться дисбаланс микронутриентов и наличие зобогенных веществ в про-
дуктах питания. 

ENDEMIC GOITER INCIDENCE IN CHILDREN AND ADOLESCENCE OF BELARUS IN 1996–2007 
S. V. Petrenko, A. E. Okeanov  

Incidence rate of endemic goiter in Belarus in 2001-2007 decreased as compared to the period of 1996–2000 from 
544 cases to 290 cases per 100 000 children and from 1134,87 to 489,78 cases per 100,000 adolescence. There was not 
found decreasing of the disease rate in Mogilev (for children) and Minsk oblast (for adolescence) and in Minsk city for 
all groups. Study of the role of micronutrients and other goitrogenic factors in nutrition is necessary for improving of 
efficiency of iodinated salt prophylaxis. 

С. Н. Петров, А. М. Прудник, Л. М. Лыньков 
БГУИР, г. Минск, Беларусь  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ С ПОМОЩЬЮ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Описано действие неблагоприятной акустической обстановки на организм человека при воздействии ис-
точников шумового загрязнения. Предлагается использовать разработанные панели комплексной электромаг-
нитно-акустической защиты для обеспечения требований акустической экологии в условиях неблагоприятного 
электромагнитного фона. 

Одним из неблагоприятных факторов современных крупных городов является шумовое загрязнение. Шум 
приводит к нарушению сна, затрудняет восприятие информации, подавляет иммунную систему человека. Акти-
вация организма человека шумом приводит к возбуждению центральной и вегетативной нервной системы, пре-
пятствует восстановлению организма человека после длительных физических и эмоциональных нагрузок. Все 
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это приводит к снижению работоспособности, в первую очередь умственной, так как уменьшается концентра-
ция внимания, увеличивается число ошибок, развивается утомление. 

Стремительное развитие технических средств передачи и обработки информации привело к появлению до-
полнительного электромагнитного фона антропогенного характера. Хроническое облучение электромагнитным 
излучением (ЭМИ) низкоэнергетического уровня также приводит к ряду неблагоприятных последствий. 

Таким образом, перспективной и целесообразной является разработка материалов и конструкций, обеспе-
чивающих изоляцию как от воздушного шума, так и от ЭМИ. 

Основным способом обеспечения требований акустической экологии на производстве и в селитебных зо-
нах является использование звукопоглощающих материалов и звукоизолирующих конструкций. 

Для обеспечения комплексных требований по акустической и электромагнитной экологии решением явля-
ется создание многослойных панелей. 

Разработаны многослойные материалы с чередованием жестких и мягких слоев. Жесткие слои выполнены 
из листового стекломагнезита, мягкие (демпфирующие) слои – из минерального волокнистого материала, би-
тумной мастики. Кроме того, многослойный материал содержит алюминиевый отражатель. Разработанные ма-
териалы для изготовления панелей электромагнитно-акустической защиты обладают значением собственной 
звукоизоляции от 30 до 50 дБ в диапазоне частот 300–8000 Гц, коэффициентом ослабления ЭМИ 30 дБ и коэф-
фициентом отражения ниже 10 дБ в диапазоне частот 1 МГц – 140 ГГц. 

PROVIDING REQUIREMENTS OF ACOUSTIC COMFORT  
BY MEANS OF COMPOSITE PROTECTING PANELS 

S. N. Petrov, A. М. Proudnik , L. M. Lynkou  
Negative effects of acoustic contamination and electromagnetic radiation upon human organism are described. 

Composite electromagnetic-acoustic protecting panels to provide the protection of human organism are developed. 

Е. А. Петрова1, К. В. Лазнев2, М. М. Зафранская1 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2БелМАПО, г. Минск, Беларусь 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИТОГЕН-ИНДУЦИРОВАННОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ 
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ КРЫС 
ПРИ СОВМЕСТНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ С МЕЗЕНХИМАЛЬНЫМИ 
СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ, ВЫДЕЛЕННЫМИ ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) обладают выраженными иммунорегуляторными свойствами, 
преимущественно супрессорного характера, оказывая регуляторное влияние на все популяции иммунокомпе-
тентных клеток. Актуальность исследования иммунорегуляторных свойств МСК связана с перспективой ис-
пользования этих клеток для иммуномодулирующей терапии при трансплантации органов и тканей и для тера-
пии аутоиммунных заболеваний. В исследованиях применяются в основном МСК костного мозга, однако мето-
ды его получения травматичны, а содержание МСК в биоптате невысоко (≤ 0,01 %). Альтернативным источни-
ком МСК с аналогичными иммунорегуляторными свойствами является жировая ткань (ЖТ). 

Целью данной работы было исследование влияния МСК на спонтанную и индуцированную конканавали-
ном А пролиферацию лимфоцитов, полученных из лимфоузлов, селезенки и периферической крови, при раз-
личных соотношениях МСК: мононуклеарные клетки (МНК), при совместном культивировании in vitro. 

Материалы и методы для оценки пролиферативного ответа и МНК периферических органов крыс, окрашен-
ных флуоресцентным красителем 5-(и-6)-карбоксифлуоресцеин диацетатсукцинимидил эфир CFSE, культивиро-
вались в течение 3 дней в концентрации 2×105 клеток/лунку 96-луночного планшета в полной культуральной сре-
де в присутствии МСК жировой ткани 2-го пассажа. Использовали соотношения МСК:МНК 1:10, 1:100 и 1:1000. 
Контролем служили лунки с МНК без добавления МСК. Пролиферацию лимфоцитов стимулировали конканава-
лином А (КонА) в концентрации 0,5 мкг/мл. Результаты оценивались методом проточной цитофлуориметрии. 

Результаты: при совместном культивировании МСК и МНК показано ингибирующее влияние МСК ЖT 
на спонтанную и КонА-индуцированную пролиферацию лимфоцитов. Максимальный супрессорный эффект на 
КонА-стимулированную пролиферацию МНК отмечен при соотношении МСК:МНК 1:10 (степень ингибирова-
ния составила 40–60 % для лимфоцитов различного тканевого происхождения). При соотношении МСК:МНК 
1:100 пролиферация лимфоцитов ингибировалась в среднем на 20 %, а при соотношении 1:1000 достоверного 
влияния МСК на пролиферацию МНК не было выявлено. 

Анализ результатов проведенного эксперимента позволяет сделать вывод о наличии супрессорного влия-
ния МСК ЖТ на пролиферацию лимфоцитов периферической лимфоидной ткани при соотношении МСК:МНК 
1:10. Различие в степени эффекта для разных тканей может быть обусловлено различным составом популяций 
лимфоцитов этих тканей. 
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CHARACTERISTICS OF MITOGEN-INDUCED PROLIFERATION OF LYMPHOCYTES DERIVED  
FROM PERIFERICAL LYMPHOID ORGANS OF RAT IN COCULTURE WITH MESENCHYMAL  

STEM CELLS ADIPOSE TISSUE 
E. A. Petrova, K. V. Laznev, M. M. Zafranskaya  

Rat MSC derived from adipose tissue and cocultivated with MNC from different tissues inhibited (by ≈ 40–60 %) 
ConA-induced proliferation of MNCs when MSC:MNCs ratio was 1:10 and when MSC:MNC ratio was 1:100 
(by≈20 %), but virtually no effect was observed at MSC:MNC or 1:1000. 

А. А. Пищик, Р. А. Дудинская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь  

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ НА БРЕСТСКОМ УЗЛЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ) относится к экологически обусловленной 

патологии и отражает умеренную степень зависимости от окружающей среды. В связи с этим возникает настоя-
тельная необходимость изучения роли отдельных факторов и их комплексов в возникновении заболеваний, 
влекущих временную утрату трудоспособности. 

Анализ динамических рядов заболеваемости с ВУТ выявил, что за изучаемый период показатель тенден-
ции заболеваемости поездных диспетчеров имеет место к стабилизации по следующим причинам нетрудоспо-
собности: ОРВИ (А1 = 0,28 %), неврологические проявления остеохондроза (А1 = 0,04 %), а также тенденцию к 
достоверному (R2 = 0,88, А1 = 0,35 %) увеличению по причине болезни артериальной гипертензией. Для монте-
ров путей тенденция заболеваемости имеет место к стабилизации по следующим причинам нетрудоспособно-
сти: артериальная гипертензия (А1 = 0,04 %), ОРВИ (А1 = –0,37 %). Среди монтеров путей отмечена тенденция 
заболеваемости с ВУТ к достоверному (R2 = 0,68) увеличению (А1 = 0,59 %) по причине неврологических про-
явлений остеохондроза и по причине получения травм (R2 = 0,56, А1 = 1,94 %). 

Выявлены достоверные различия в значениях среднегодовых показателей заболеваемости с ВУТ за изу-
чаемый период в сторону увеличения среди монтеров путей по сравнению с поездными диспетчерами по сле-
дующим причинам нетрудоспособности: ОРВИ (p < 0,01, t = 2,86), неврологические проявления поясничного и 
грудного остеохондроза (p < 0,001, t = 3,49),травмы (p < 0,001, t = 4,76). В значениях среднегодовых показате-
лей заболеваемости артериальной гипертензией с ВУТ в сравниваемых группах достоверных различий не выяв-
лено (t = 0,43). Результаты сравнительного анализа показателей дней временной нетрудоспособности (ВН) в 
конце изучаемого периода по сравнению с началом выявили достоверные различия в сторону увеличения в показа-
телях дней ВН по болезни артериальной гипертензией среди поездных диспетчеров в 2006 г. по сравнению с 2002 г. 
(p < 0,01, t = 2,51). Среди монтеров путей выявлены достоверные различия в сторону снижения по причине заболевае-
мости артериальной гипертензией (p < 0,05, t = 1,99) и в сторону увеличения по причине заболеваемости ОРВИ 
(p < 0,01, t = 2,07) и получения травм ( p < 0,01, t = 2,21). 

Относительный риск для поездных диспетчеров заболеть артериальной гипертензией с ВУТ в 2006 г. по 
сравнению с 2002 г. увеличился в 4 раза; для монтеров путей – практически не изменился. Риск заболеть ОРВИ 
в конце изучаемого периода по сравнению с началом возрос в среднем на 30 % для обеих групп.  

Для качественной оценки общих показателей ВН по болезни использовалась интегральная шкала Ноткина. 
Отмечен низкий уровень показателей ВН среди поездных диспетчеров за весь период наблюдения, среди мон-
теров путей – ниже среднего, кроме 2002 г. 

THE ANALYSIS OF DISEASE WITH TIME DISABILITY OF THE PERSONS EMPLOYED  
AT THE BREST UNIT OF THE BELARUS RAILWAY 

А. А. Pishik, R. А. Dudinskaya  
Using methods of the quantitative analysis it was revealed that values of the general parameters of time invalidity 

of train dispatchers are characterized as low, and among the ways service men is below the average. 

Н. З. Позняк, Л. И. Сушко 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь 

ЭФФЕКТЫ МЕЛАТОНИНА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ГЛУТАТИОНА 
Проблема загрязнения окружающей среды остается сегодня актуальной. Печень, как орган, метаболизи-

рующий большинство ксенобиотиков, является наиболее уязвимой мишенью гепатотоксинов. Митохондрии 
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гепатоцитов – источник и мишень окислительного стресса, который сопровождает развитие токсического по-
вреждения печени. Перспективным является поиск природных антиоксидантов, способных стабилизировать 
защиту клетки. Показано, что мелатонин – гормон эпифиза – проявляет антиокислительные свойства. Расшире-
ние представлений о путях реализации эффектов мелатонина представляется необходимым для разработки ме-
тодов, направленных на коррекцию окислительных повреждений. 

В работе исследована возможность влияния мелатонина при токсическом поражении печени на некоторые 
показатели обмена глутатиона, играющего важную роль в антиоксидантной защите организма. 

Развитие токсического поражения печени моделировали введением тетрахлорметана (CCI4 4 г/кг, в/ж, од-
нократно). Мелатонин назначали в дозе 10 мг/кг, в/б трижды – за 30 мин. до введения ССl4 и через 2 и 6 час. 
после. Об уровне гепатотоксичности судили по активности маркерных ферментов – аланинаминотрансферазы 
(АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) в плазме крови. В митохондриях гепатоцитов определяли содер-
жание восстановленного глутатиона (GSH) и активность глутатионпероксидазы (GSHPx). 

При развитии интоксикации зарегистрирован существенный рост активности маркерных ферментов пече-
ни: АлАТ – в 2,4 раза (р < 0,001) и АсАТ – в 1,77 раза (р < 0,01). Интоксикация сопровождалась уменьшением 
содержания GSH в митохондриях гепатоцитов на 25 % (р < 0,05). При этом достоверно повышалась активность 
GSHPx. Ее значение возрастало на 50 % (р < 0,001) и коррелировало с уменьшением GSH в митохондриях. Та-
кие изменения показателей глутатиона вполне соответствуют процессам, развивающимся при окислительном 
стрессе, который сопровождает метаболизм CCI4. При этом происходит интенсивная генерация свободных ра-
дикалов с участием цитохрома Р-450, что приводит к деструкции всего клеточного метаболизма. Возможность 
торможения мелатонином структурных и функциональных повреждений, вызванных CCI4, предполагает его 
способность выступать в качестве скэвенджера свободных радикалов. В настоящей работе не было обнаружено 
снижения активности АлАТ и АсАТ в плазме крови ни при введении мелатонина на фоне интоксикации, ни у 
контрольных животных. Одновременно остался достоверно низким уровень GSH в митохондриях у интоксици-
рованных крыс, и не изменился он в контрольной группе после инъекций мелатонина. Воздействие исследуе-
мого соединения не оказало эффекта на сниженную при интоксикации активность GSHPx и не повлияло на этот 
показатель у контрольных животных. Результаты показали отсутствие ожидаемого эффекта у мелатонина на 
тестируемые показатели при введении его в предложенной дозе по указанной схеме. 

MELATONIN INFLUENCE ON SOME INDICATORS OF GLUTATHIONE EXCHANGE 
N. Z. Poznyak, L. I. Sushko 

Influence of melatonin on indicators of glutathione exchange is under discussion. 

Е. Г. Попов 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПАРАМЕТРЫ  
РЕЦЕПТОРОВ АНДРОГЕНОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ДИСФУНКЦИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Ставшая актуальной в настоящее время расшифровка механизмов развития неблагоприятных радиоэколо-
гических воздействий обусловлена необходимостью решения проблемы нарушения гормональной регуляции 
организма в условиях действия "малых" доз радиации, в том числе при характерных для Беларуси дисфункциях 
щитовидной железы (ШЖ). В связи с этим мы провели ряд натурных исследований с созданием эксперимен-
тальных моделей гипо- и гипертиреоидных состояний у животных (самцов крыс-альбиносов), которых группа-
ми по 120 особей в течение 1–6 мес. содержали в реперных точках (р.т.) зоны радионуклидного загрязнения 
(ЗРЗ) Гомельской и Могилевской областей (1986–2002 гг.). С учетом гонадорегулирующей и анаболической 
активностей андрогенов (А) оценка эффектов проводилась по параметрам рецепторов андрогенов (РА), являю-
щихся высокочувствительными маркерами, для анализа состояния тканей-мишеней, соматических (печень) и 
репродуктивных (простата, семенники), т.е. позволяющими отслеживать интегральные показатели динамик 
эндокринных процессов.  

Гипотиреоидные состояния вызывали: 1) мерказолилом – 10 мг/сут. на кг массы, скармливая его в смеси с 
творогом; 2) per os инъекцией водного раствора Na131I (2,5 МБк на кг массы – дозы на все тело и ЩЖ ≈ 0,1 и 
94,7 Гр) – снижение Т4 на ≥ 50 % развивалось в течение 21 сут. (МГЩЖ) и 7 сут. (125I) соответственно. Гипер-
тиреоидные состояния формировали введением Т4 по 250 мкг/кг веса per os в течение 3 нед., в том числе после 
тиропаратиреоидэктомии (ТПТЭ) и далее поддерживающими дозами Т4 по 150 мг/кг. Радиоэкологические эф-
фекты в р.т. ЗРЗ с загрязнением по 137Cs от 37 до 1480 кБк/м2 оценивали у крыс после их возвращения в Минск 
спустя недельную реадаптацию. 

Несмотря на сложный характер развития изучаемых эффектов во временной динамике (10→180 сут.) вы-
явлены общие закономерности в изменениях параметров РА, заключающиеся в снижении их концентраций, 
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кооперативных свойств и сродства к А, что указывало на «конформационную» природу нарушения проведения 
А-сигнала в ядра клеток. Соответственно, в семенниках падала активность сперматогониев и клеток Сертоли с 
«угасанием» функции воспроизведения потомства, а у печени ослаблялась функция детоксикации, что было 
подтверждено параллельными морфологическими наблюдениями. Проанализированы механизмы возникнове-
ния повреждений в работе РА.  

Обнаруженное ослабление А-регуляции (индуцированное радиоэкологическими факторами и расстрой-
ствами ЩЖ) в итоге проявлялось ослаблением анаболических процессов, адаптационных возможностей орга-
низма и его репродуктивного потенциала.  

Разработан способ восстановления параметров А-рецепторных систем клеток с использованием фармаколо-
гических препаратов из растительного сырья, который основан на принципе конформационной коррекции РА. 

RADIOECOLOGICAL IMPACT UPON PARAMETERS OF ANDROGEN RECEPTOR  
AT EXPERIMENTAL THYROID DISFUNCTIONS 

E. G. Popoff  
New data of androgen receptor parameters in prostate, testicles, liver under the action of low doses of ionizing ra-

diation (0,1–1,0 Gy) also coupled with experimental hypo- and hyperthyroid states were determined in complex studies 
using male Albino rats.  

Н. Е. Порада, С. В. Сороко 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАВМАТИЗМА 

В последние 15 лет травмы, отравления и другие воздействия внешних факторов занимают 3-е место среди 
причин смерти населения республики, следуя за болезнями сердечно-сосудистой системы и онкозаболевания-
ми. Занимая 4-е место в структуре первичной инвалидности после болезней органов кровообращения, костно-
мышечной системы и новообразований, травмы – одна из основных причин стойкой утраты трудоспособности. 
Статистика указывает, что ежегодно в Республике Беларусь получают травмы более 750 тыс. жителей, из них 
около 120 тыс. – дети. Настораживает тот факт, что количество случаев травматизма растет из года в год, при-
чем довольно ощутимо. 

Целью исследования было изучить травматизм в РБ как медико-социальную проблему, раскрыть его эпи-
демиологические аспекты: динамику, тенденции распространенности травм и несчастных случаев, смертности 
населения от внешних причин, дать оценку травматизма дифференцированно по полу, возрасту, характеру по-
вреждений, анатомической локализации. В работе были использованы анализ многолетней тенденции по пара-
боле первого порядка, анализ достоверности различий, метод эпидемиологического анализа. Исследование вы-
явило, что показатели травматизма в Республике Беларусь не только сохраняются на высоком уровне, но и в 
динамике сохраняют тенденцию достоверного роста (R² = 0,64). В период с 2000 г. среднегодовой показатель 
травматизма А0 составил 7707,2 0/0000, показатель тенденции А1 – 81 0/0000. Наиболее неблагополучными террито-
риями по травматизму, где региональные показатели превышали среднереспубликанский уровень, были г. 
Минск, Минская и Могилевская области. Анализ выявил достоверный рост травматизма среди детей и подро-
стков. Установлено, что в 90 % случаев повреждения носили характер травм (переломы, вывихи, растяжения, 
деформация суставов), наименьший процент (0,2 %) составили отравления лекарственными средствами и био-
логическими веществами. В структуре по анатомической локализации наибольший удельный вес приходился 
на травмы конечностей (более 60 %), второе место занимали травмы головы и шеи (более 10 %), далее соответ-
ственно ранговым местам – травмы грудной клетки (более 8 %), живота, нижней части спины и таза (3 %).  

Заслуживает внимания дорожно-транспортный травматизм, который в период с 2000 г. увеличился более 
чем на 15 %. Среди пострадавших преобладали лица трудоспособного возраста и экономически активное насе-
ление (более 66 %). Показателем, отражающим тенденции травматизма в республике, является смертность на-
селения от внешних причин. За период с 1995 по 2006 г. смертность населения от внешних причин имела место 
к достоверному увеличению (R² = 0,41). Среднегодовой показатель А0 составил 164,34 0/0000, показатель тенден-
ции А1 равнялся (–0,19) 0/0000. В целом за период наблюдения смертность возросла на 12 %. Смертность мужчин 
превышала смертность женщин в 6 раз. Случаи смерти по причине травм и отравлений чаще регистрировались 
в сельской местности.  

Анализ состояния травматизма населения, проживающего в микрорайоне Уручье г. Минска, показал, что 
травматизм – это проблема многоуровневая, для решения которой требуется принятие кардинальных мер. 
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SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF TRAUMATISM 
N. E. Porada, S. V. Soroko 

There were studied the dynamics, tendencies and the structure of traumatism among the population of the Republic 
of Belarus and analyzed the indices of death-rate from external causes. The peculiarities of traumatism among the popu-
lation of the administrative territory of Minsk was discovered. 

Н. Е. Порада, М. А. Шикунец, В. М. Кирдюк 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Республике Беларусь в последние десятилетия сложился хронический неэпидемический тип заболевае-
мости населения, региональная специфика которой определяется неоднородностью природных условий терри-
торий, различиями в характере производства, особенностью загрязняющих веществ, а следовательно, видом и 
интенсивностью оказываемых воздействий. На экологическую обстановку в Минской области в дополнение ко 
всему большое влияние оказывает такой мощный источник воздействий, как г. Минск. Сформировавшийся в 
регионе комплекс факторов риска неблагоприятно сказывается на здоровье населения и определяет профиль 
патологии в его заболеваемости. 

Проведен сравнительный анализ заболеваемости населения разных возрастных групп, проживающих на 
территории Воложинского, Клецкого, Любанского и Молодечненского районов Минской области. Объектом 
исследования были отчетные материалы районных поликлиник о заболеваемости взрослого, подросткового и 
детского населения, обслуживаемых территориальным учреждением здравоохранения (форма № 12). В работе 
были использованы методы: анализ динамических рядов по параболе первого порядка, анализ достоверности 
различий, расчет относительного риска и доверительных интервалов. Были рассчитаны среднегодовые показа-
тели заболеваемости населения разных возрастных групп по наиболее значимым патологиям (А0), среднегодо-
вые показатели тенденции (А1). 

Проведенный анализ выявил достоверную тенденцию к росту показателей заболеваемости в целом и по 
наиболее значимым классам болезней среди выделенных категорий населения в период с 2001 по 2007 г. Здо-
ровье взрослого населения большей частью определяли сердечно-сосудистая патология, на долю которой в за-
висимости от района проживания приходилось от 23 до 28 %, заболевания органов дыхания (11–23 %), костно-
мышечной системы (7–19 %), травмы (5–15 %), болезни органов пищеварения, психические расстройства. От-
носительный риск заболеть этими формами патологий в конце изучаемого периода по сравнению с началом 
исследования достоверно увеличился, а в Воложинском районе относительный риск заболеть психическими 
расстройствами для взрослого населения увеличился более чем в 5 раз. 

Среди подростков чаще регистрировались заболевания органов дыхания, болезни глаз, кожных покровов. 
Серьезную проблему среди этой группы населения представляли эндокринные заболевания, психические рас-
стройства, травматизм. Так, относительный риск травматизма для подростков Воложинского района в конце изу-
чаемого периода по отношению к началу исследования увеличился в 2 раза, для подростков Молодечненского 
района увеличение риска травматизма составило 8,5 раза, а уровень психических расстройств и расстройств пове-
дения вырос в 1,2 раза. В заболеваемости детского населения после болезней органов дыхания (до 60 % всей забо-
леваемости) наиболее значимыми оказались инфекции, болезни глаз, кожных покровов и травмы, распространен-
ность и направление тенденции которых имели различия в зависимости от района проживания. 

В целом же заболеваемость, отражая уровень здоровья населения, указывает на необходимость усиления в 
регионе комплекса мероприятий, включающих современные экологические, оздоровительные, профилактиче-
ские и лечебно-диагностические технологии. 

THE ANALYSIS OF SICKNESS RATE AMONG THE POPULATION  
OF ADMINISTRATIVE TERRITORIES OF MINSK REGION 

N. E. Porada, M. A. Schikunec, V. M. Kirdjuk 
There were studied the peculiarities and tendencies of sickness rate among adults’, children’s and youth’s popula-

tion of administrative territories of Minsk region in accordance with the most important classes of diseases. 
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Ю. В. Преображенская, О. Кивер, К. А. Мандрик, В. Ю. Луговцев 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь 

ЭКОЛОГИЯ СЕЛЕНА 

Селен входит в состав активных центров нескольких групп ферментов: глутатионтрансфераз, глутатионпе-
роксидаз, участвующих в регуляции окислительно-восстановительного потенциала в клетке. Селен доставляет-
ся к селенозависимым белкам в форме селенофосфата селенофосфатсинтетазой, включается в состав активного 
центра чаще всего в форме селеноцистеина, дальнейшим звеном метаболизма селена является его отщепление 
селеноцистеинлиазой, после чего он может снова включаться в селенофосфат. Таким образом, селенофосфат-
синтетаза является ключевым ферментом селенового цикла. В качестве субстрата этот фермент может исполь-
зовать как неорганический селенид из диеты, так и селен, связанный с белками-переносчиками, обычно в фор-
ме ковалентно связанной с серой цистеина. При этом активный пул селена в клетке поддерживается системой 
селенодиглутатион ↔глутатион, т. е., видимо, имеет место обратная регуляция синтеза активного переносчика 
селена на СФС –GS-Se-SG, поскольку этот интермедиат является крайне нестабильным, особенно в присутст-
вии в клетке физиологических уровней глутатиона.  

До недавнего времени оставалась неясной функция селена в механизме возникновения таких заболеваний, 
как рак и беломышечная болезнь скота. Последняя считалась обычным селенодефицитным состоянием, насчет 
онкологических заболеваний мнения ученых разошлись вследствие противоречивости данных, указывающих то 
на недостаток селена в крови и рационе раковых больных, то на присутствие селеносодержащих отходов в воз-
духе и развитие рака легких у персонала. Когда стало известно о том, что в организме человека имеется два 
гомолога селенофосфатсинтетазы, СФС I и СФС II, появились сообщения о том, что только СФС II является 
селеносвязывающим белком. Нами было проведено выравнивание аминокислотных последовательностей СФС 
I и CФС из штамма Е.соli K12. Процент гомологии – 30 %, что говорит о невозможности осуществления с по-
мощью СФС I реакции, катализируемой бактериальной СФС. Выявлено, что этот белок не способен связывать 
селен, в результате чего предположили, что он участвует в каком-то другом звене, вероятно, в процессе восста-
новления свободного селена. Нами найдено, что СФС I активно связывает глутатион, что может свидетельство-
вать о ее роли в описанном глутатионовом шунте. 

ECOLOGY OF SELENIUM 
Yu. V. Preobrazhenskaya, O. Kiver, K. A. Mandrik, V. Yu. Lugovtsev 

A source for active selenium form in the cell is selenodiglutathione, an unstable key intermediate of selenium meta-
bolic pathway. The level of GS-Se-SG is supported with the concentration of glutathione, they present a real mechanism of 
reciprocal regulation. Glutathione can be bound and then released by SPS I, a homologues enzyme of SPS II, whereas SPS 
II is a selenium-dependent protein. The percentage of homology between SPS I and fully-functional SPS from E. coli is 
about 30 % that is low for the proteins to be homologues. Lung cancer is dependent on SPS I. Therefore, the release of 
selenium could not occur and it causes the increase of selenium concentration in malignant cells. 

А. Н. Пырко 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ГИДРОБЕНЗОФЕНАНТРИДИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

Использование природных стероидов в качестве основы медицинских препаратов осложнено наличием 
значительного количества побочных эффектов. Одним из приемов, позволяющих уменьшить или избежать воз-
никновения побочных эффектов гормональных препаратов, является их химическая модификация, в частности 
синтез гетероциклических аналогов стероидов, структура которых включает циклопентано- или циклогексано-
фенантреновое ядро с одним и более гетероатомами в цикле. Этот прием также позволяет получать вещества с 
различной биологической активностью. 

На схеме представлен синтез пяти гидробензофенантридиновых производных (Vа-г, VI), являющихся D-
гомо-11-азааналогами стероидов, полученных нами с целью исследования их биологической активности. Ис-
ходными соединениями для их получения явились α –нафтиламин (I), димедон (II) и циклогексан-1,3-дион. Ре-
зультаты испытаний показали наличие у одного соединения иммунодепресантной активности, а у двух – инсек-
тицидной. 
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SYNTHESIS AND STUDY OF BIOLOGICAL ACTIVITIES OF HYDROPHENANTHRIDINE DERIVATIVES 
A. N. Pyrko 

Five hydrophenanthridine derivatives were obtained from cyclohexane-1,3-diones and α-aminonaphthalene. It was 
shown that they have insecticide and immunodepressant activities. 

Л. Г. Резникова, О. В. Шуляковская, Т. Ф. Федорова, С. И. Войтенко  
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛИ ИЗ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ 

Республика Беларусь относится к геохимической провинции, почвы и воды которой бедны йодом. Извест-
но, что наиболее эффективным методом профилактики йододефицитных заболеваний является обогащение йо-
дом продуктов массового потребления: йодирование соли для домашнего обихода; обогащение хлеба и молока; 
использование йодированной соли в пищевой промышленности и животноводстве; применение йодсодержа-
щих БАД. Однако наиболее признанным ЮНИСЕФ, ВОЗ способом для массовой профилактики йододефицит-
ных заболеваний является йодирование соли, так как соль – самый употребляемый продукт всеми слоями насе-
ления. Цена обогащенной йодом соли незначительно выше. 

В Республике Беларусь была разработана государственная стратегия ликвидации йодного дефицита путем 
повсеместного использования йодированной соли, реализация которой продолжается и в настоящее время.  

С 2003 г. в республике не проводилось общенационального исследования соли в домашних хозяйствах. 
В то же время процент домашних хозяйств, использующих йодированную соль, является одним из основных фак-
торов, свидетельствующих о состоянии йодной обеспеченности населения, и важнейшим при оценке Республики 
Беларусь как страны, свободной от йододефицита. Так как в 2009 г. предполагается международная оценка про-
граммы ликвидации йододефицита в Беларуси, необходимо было провести исследования по использованию йоди-
рованной соли в домашних хозяйствах, а также количественно определить содержание йода в соли. 

Целью данной работы являлось проведение исследований по содержанию йода в образцах соли из домаш-
них хозяйств школьников Республики Беларусь. 

В результате проведенных нами 514 исследований установлено, что качество йодированной соли, реали-
зуемой населению и употребляемой школьниками Республики Беларусь, не всегда соответствует нормативным 
требованиям. Количество образцов нестандартной соли составляет 10,3 %; в различных регионах Беларуси на-
блюдается вариабельность употребления йодированной соли (от минимальных 85,9 % в Минской области до 
максимальных 100 % в Гомельской области); в сельской местности употребление йодированной соли составля-
ет 94,2 %, а в городах – 92,7 % при среднем употреблении 93,5 %. Из обследованных школьников 6,5 % упот-
ребляют нейодированную соль. Результаты проведенного исследования указывают на неадекватную обеспе-
ченность школьников, проживающих в домашних условиях, йодом, что диктует необходимость коррекции пи-
тания таких детей продуктами, содержащими йод. 
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THE INVESTIGATION OF THE SAMPLES OF SALTS FROM THE PUPILS’ES HOUSEHOLDS  
FROM DIFFERENT REGIONS OF BELARUS 

L. G. Reznikova, O. V. Shulyakovskaya, T. F. Fiodorova, S. I. Vaitenka 
Salt samples salt from the pupils’es households from different regions of Belarus were investigated. It was shown 

that the use of the iodine salt range within from 85,9 % in the Minsk region to 100 % in the Gomel region. 

Ю. И. Рогов1, 2, Е. И. Лобан3, Е. Е. Григорьева1, М. А. Метельская2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2БелМАПО, г. Минск, Беларусь; 

3Лельчицкая центральная районная больница, г. Лельчицы, Беларусь 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
В ИСХОДЕ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ ДИАВИТОЛОМ 

В течение многих лет в разных странах проводятся широкие исследования влияния экологических факто-
ров на беременность, развитие плода и состояние плаценты. Для республики разработка этих вопросов является 
особенно актуальной и в свете решения задач демографической безопасности. У женщин, проживающих на 
территориях, загрязненных радионуклидами, был выявлен довольно высокий процент инволютивно-
дистрофических поражений плаценты, явившихся морфологическим проявлением ее недостаточности. Хрони-
ческая плацентарная недостаточность (ХПН), как известно, является сложным клинико-морфологическим со-
стоянием, которое возникает зачастую в результате многофакторных патогенных воздействий на организм ма-
тери и становится важным компонентом нарушения системы мать-плацента-плод. В ходе постоянного поиска 
эффективных лекарственных средств, действующих на разные звенья патогенеза, был разработан новый биоре-
гулирующий препарат диавитол. 

Целью работы являлась морфологическая оценка состояния плаценты после курса лечения ее хронической 
недостаточности с использованием диавитола.  

В исследование были включены 3 группы беременных женщин. I группу составили 10 беременных с ХПН, 
получавших препараты по общепринятой схеме лечения с использованием актовегина; II группу – 10 пациенток 
с ХПН, получавших лечение в том же объеме с заменой актовегина на диавитол. Контрольную группу состави-
ли 10 беременных женщин без признаков ХПН и с физиологическим расположением плаценты. Возраст бере-
менных колебался от 18 до 40 лет и был схож во всех группах. Патоморфологическое исследование плаценты 
осуществляли после вырезки ее фрагментов по общепринятой методике, фиксации в 10%-ном нейтральном 
формалине, стандартной проводки с заливкой в парафин, изготовления гистологических срезов и окраски их 
гематоксилином и эозином. Для морфометрического анализа применяли стереометрический метод точечного 
счета центральных отделов. Определяли удельный объем различных компонентов плаценты: межворсинчатого 
пространства, межворсинчатого фибриноида, ворсин, по количеству совпавших точек на морфометрической 
сетке. Полученные данные обработаны статистически. 

В ходе исследования установлено, что в плацентах женщин I группы, у которых во время беременности 
имелись клинические проявления ХПН и получавших традиционную терапию с применением актовегина, оп-
ределялось существенное уменьшение объема межворсинчатого пространства, уменьшение количества фибри-
ноида в этом пространстве, а также увеличение суммарного объема ворсин по сравнению с контрольной груп-
пой. У женщин II группы, леченных диавитолом, эти показатели в плацентах оказались на уровне контрольных 
значений. Таким образом, несмотря на относительную инертность морфологических основ функциональных 
нарушений, курс лечения ХПН с использованием диавитола оказался более эффективным для восстановления 
функционально-морфологической зрелости плаценты. 

MORPHOLOGICAL MANIFESTATION OF THE PLACENTAL INSUFFICIENCY  
AFTER ITS TREATMENT WITH DIAVITOL 

Yu. I. Rogov, E. I. Loban, E. E. Grigorieva, M. A. Meteljskaya 
The placentae research was carried out in women after the therapy of placental insufficiency with different medi-

cines. The diavitol treatment was more effective for placenta recovery.  
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И. В. Ролевич 
БНТУ, г. Минск, Беларусь 

ОТЯГОЩАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
НА КАДИОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КАДМИЯ 

Проведенные ранее экспериментальные исследования выявили изменение под влиянием кадмия и этого 
процесса. В то же время влияние на эти изменения гипофункции щитовидной железы остается неизученным. 

Гипофункция щитовидной железы обладает отягощающим действием на метаболические процессы, харак-
теризующие функцию щитовидной железы и кардиосклеротические процессы. Введение хлорида кадмия в дозе 
8 мкг/кг животным с гипофункцией щитовидной железы изменяет влияние гипофункции щитовидной железы 
на образование коллагена аорты в течение всего опыта, сиаловых кислот – в течение первого месяца опытов, 
гексуроновых кислот – через 1 и 3 мес. Проявляется также стимулирующее действие такого состояния на обра-
зование коллагена в миокарде в течение первого месяца и накопление гексуроновых кислот – спустя 2 мес. 

Проблема коррекции нарушений метаболических процессов после воздействия кадмия – довольно слож-
ный и пока ещё не решенный вопрос. Выявлено, что антиоксидантный комплекс, применявшийся у подопыт-
ных животных с гипофункцией щитовидной железы и введением хлорида кадмия в дозе 8 мкг/кг, оказывает 
положительное влияние на течение кардиосклеротических процессов в миокарде. Такое действие проявляется в 
снижении количества коллагена и гликопротеидов в миокарде. Описанные изменения протекают на фоне высо-
кого уровня сиалопротеидов в миокарде и повышенного количества коллагена в аорте. Усиливается угнетаю-
щий эффект мерказолила на образование трийодтиронина и тироксина в щитовидной железе в течение первых 
двух месяцев наблюдения. В конце же опытов подобное действие ослабевает. 

UNFAVOURABLE INFLUENCE OF THYROID HYPOFUNCTION 
ON CARDIOSCLEROTIC EFFECTS OF CADMIUM 

I. V. Rolevich 
In experiment on rats unfavorable influence of thyroid hypofunction on cardiosclerotic effect of cadmium was re-

vealed. Protective influence of antioxidant complex on these processes was defined. 

И. В. Ролевич, В. А. Левданская 
БНТУ, г. Минск, Беларусь 

ТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КАДМИЯ НА СКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Кадмий является глобальным и весьма токсичным антропогенным загрязнителем окружающей среды. Не-
смотря на очистные мероприятия, содержание его в промышленных выбросах остается довольно высоким. 
Можно полагать, что в основе развития ряда патологических процессов лежит влияние металла на развитие 
склеротических процессов. Однако закономерности формирования этого осложнения остаются неизученными. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что кадмий проявляет свойства тиолового яда и 
оказывает тирео- и кардиотоксический эффекты. Обусловлено это тем, что длительное введение хлорида кад-
мия оказывает влияние на развитие склеротических процессов в тканях сердечно-сосудистой системы, повышая 
количество коллагена в аорте уже после введения его в дозе 4 мкг/кг. Рост, в особенности уровня коллагена в 
миокарде, был более выраженным после введения хлорида кадмия в дозе 8 мкг/кг. Характерным становится 
увеличение в течение всего эксперимента содержания в миокарде сиалопротеинов и в течение первых двух ме-
сяцев – гликопротеидов. Количество гликозаминогликанов вначале снижается, а затем повышается. Эти данные 
сходны с обнаруженными ранее изменениями образования коллагена в легких и костной ткани. 

Тирео- и кардиотоксический эффекты обладают дозозависимым проявлением. Так, повышение дозы вводи-
мого хлорида кадмия в два раза усиливает патологические изменения, вызванные этим соединением, увеличивая, 
в частности, накопление в миокарде сиалопротеидов и гликозаминогликанов. Тиреотоксический эффект хлорид 
кадмия проявляет в виде синергического с мерказолилом действия на накопление в крови трийодтиронина и ти-
роксина в течение первого и третьего месяцев опытов. С увеличением дозы вводимого хлорида кадмия этот эф-
фект усиливается, в особенноcти накопление трийодтиронина. При введении более высокой дозы химического 
вещества эти изменения сохраняются длительное время (в течение первых двух месяцев наблюдения). 
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TOXIC EFFECT OF KADMIUM ON SCLEROTIC PROCESSES 
I. V. Rolevich, V. A. Levdanskaya 

Toxic effect of cadmium on sclerotic processes in cardio-vascular system and its induction of thyroid gland hypo-
function was shown. 

А. Г. Романюк, Р. А. Дудинская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ г. МИНСКА (1986–2006 гг.) 

В структуре инфекционной заболеваемости, одной из самых опасных для жизни и непредсказуемых по мол-
ниеносности течения, является менингококковая инфекция (МИ), которая поражает преимущественно городское 
население. Частота менингитов среди всех органических заболеваний нервной системы составляет 27–29 %. 

Объектом исследования была информация о числе случаев заболевания МИ и численности населения в ад-
министративных районах г. Минска за изучаемый период.  

На основании информации о числе случаев заболеваемости МИ и количестве населения были рассчитаны 
показатели заболеваемости МИ за изучаемый период по административным районам г. Минска, а также струк-
тура заболеваемости в г. Минске по районам. Наибольший показатель заболеваемости МИ отмечен в 1987 г. 
(12,4 0/0000) во Фрунзенском районе. Следует отметить, что в этом же году отмечен самый высокий показатель и 
по г. Минску в целом (9,6 0/0000). Во Фрунзенском районе за весь период наблюдения отмечаются самые высо-
кие показатели заболеваемости МИ. Наибольший вклад в структуру заболеваемости МИ Фрунзенский район 
внес в 1990 г. – 31,30/0 В целом по Минску самый низкий показатель заболеваемости МИ отмечен в 2001 г. – 
2,2 0/0000. Низкие показатели заболеваемости МИ за весь период наблюдения отмечаются в Центральном и Ок-
тябрьском районах – здесьони ниже, чем среднегородские. 

За весь период изучения не выявлено достоверных различий в уровнях показателей заболеваемости МИ 
среди детского населения г. Минска в последующем году по сравнению с предыдущим (p > 0,05) и в 2006 г. по 
сравнению с 1986 г. (p > 0,05, t = 0,09). 

Для количественной оценки показателей заболеваемости МИ был рассчитан относительный риск (ОР) для 
населения каждого административного района заболеть МИ в 2006 г. по сравнению с 1986 г. За изучаемый пе-
риод риск заболеть МИ в целом по городу снизился на 40 % и составил 0,6 [0,31; 0,87]. Так как значения ОР 
учитывают только показатели заболеваемости в начале и конце изучаемого периода, в работе был рассчитан 
кумулятивный коэффициент заболеваемости (38,1 ± 3,08) 0/0000, характеризующий средний риск для члена изу-
чаемой группы заболеть МИ в течение 20-летнего периода. 

В работе был рассчитан коэффициент эпидемиологического риска (КЭР) за 16-летний период на базе ана-
лиза заболеваемости за 5-летний период. Доля опасного риска в Ленинском районе за изучаемый период была 
наибольшей и составила 71 %, в Заводском и Московском районах – наименьшей (30 %). 

Анализ динамических рядов по параболе первого порядка выявил, что тенденция заболеваемости МИ в За-
водском (R² = 0,47), Московском (R² = 0,36) и Фрунзенском (R² = 0,48 ) районах г. Минска за изучаемый период 
имеет место к снижению. 

В работе использована оцифрованная карта г. Минска по административным районам, на которой с ис-
пользованием ГИС-технологий, отображена динамика заболеваемости МИ в г. Минске за изучаемый период. 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SICK RATE MENINGITIDES  
THE INFECTION CONTAMINATION OF MINSK POPULATION (1986–2006) 

A. G. Romanyk, R. A. Dudinskaya  
In work the quantitative analysis of disease meningitides the infection contamination of the population of Minsk on 

administrative areas from 1986 for 2006 is carried out. 
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В. В. Сакович1, Н. И. Курец2, Т. В. Шарыхина1, А. М. Лазарева1 
1Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

«Белинтераналит»; 2РНПЦ «Мать и дитя», г. Минск, Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО СПЕКТРОМЕТРА 
ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ТОКСИЧНЫХ И ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Многочисленными исследованиями установлено, что постоянные вредные воздействия (нитриты, нитраты, 
соли тяжелых металлов, пестициды на фоне ионизирующей радиации) вызывают перестройку гомеостаза с 
включением компексаторно-адаптационных механизмов на выживание, причем длительные нагрузки ведут к 
истощению защитных механизмов, срыву иммунной системы, росту заболеваний. 

Обмен и накопление микроэлементов в организме зависят от большого числа факторов, в том числе гене-
тической предрасположенности, возраста, пола, качества питания и образа жизни, социального статуса семьи, 
климата и др. Актуальность проблемы состоит в том, что тяжелые металлы аккумулируются в организме, по-
скольку для них не существует механизмов природного самоочищения. Период полувыведения свинца из ске-
лета, где накапливается его основная масса (до 92 %), составляет 20 лет, кадмия – 13–40 лет. 

К настоящему времени проведено недостаточно исследований для того, чтобы утверждать, где находится 
порог, в зависимости от которого длительность экспозиции, нарастание дозы элемента, а также степень его 
взаимодействия с другими элементами приводят к трансформации эссенциальности в токсичность, что может 
вызвать нарушение микроэлементного гомеостаза. 

С целью диагностики заболеваний были проведены исследования содержания кальция, магния, фосфора, 
железа, цинка, меди, кобальта, марганца, никеля, кадмия, свинца, алюминия, олова в крови, волосах, ногтях и 
моче. Кровь является доступным и наиболее информативным по обменным процессам биологическим материа-
лом, где тяжелые металлы циркулируют в виде ионов в комплексе с белками, аминокислотами, жирными ки-
слотами. Волосы и ногти позволяют получить достоверную информацию о хронических обменных процессах и 
элементном балансе. Так как продолжительность роста волос (прикорневая зона) составляет 1,5–2 мес., а ног-
тей – до полугода, то элементный анализ полученных образцов дает возможность лишь констатировать факт 
того или иного заболевания, возникающего в период роста биоматериала. 

Для проведения исследований мы использовали методику, которая с помощью атомно-эмиссионного при-
бора АЭМС-03 позволила контролировать содержание токсичных и эссенциальных элементов в биологических 
субстратах. Методика утверждена Минздравом РБ в виде Инструкции 4.1.10.14-24-2005 «Лаборатории меди-
цинские. Определение содержания химических элементов в биологических материалах атомно-эмиссионным 
методом». 

Применение высокочувствительного атомно-эмиссионного метода позволило выявить незначительные на-
рушения метаболизма микроэлементов и тем самым обеспечило своевременную диагностику «скрытых» забо-
леваний и необходимый контроль за эффективностью лечения пациента, учитывая индивидуальные особенно-
сти организма. 

Интенсивное изучение содержания макро- и микроэлементов в организме вызвано тем, что каждая патоло-
гия имеет свой элементный портрет, отражающий как фон, на котором протекает данное заболевание, так и 
участие отдельных элементов в его патогенезе.  

APPLICATION OF THE ATOMIC-EMISSIVE SPECTROMETER FOR CLINICAL RESEARCHES  
AT DEFINITION TOXIC AND ESSENSIAL ELEMENTS 

V. V. Sakovich, N. I. Kurets, T. V. Sharyhina, A. M. Lazareva  
Application of atomic emission spectrometry to determine toxic and essential elements in clinical researches 

is discussed. 

А. А. Самойлик1, Е. Е. Орлова2 

1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ IGE И IGG  
КАК МАРКЕРОВ РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 

В последние десятилетия аллергические заболевания стали одной из наиболее актуальных медико-
социальных проблем и по распространенности, тяжести течения, сложности диагностики и терапии, затратам 
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на лечение уверенно занимают ведущее место среди других форм патологии. Наиболее распространенными 
заболеваниями являются бронхиальная астма, аллергический ринит (АР), поллиноз и др. АР представляет собой 
заболевание, которое характеризуется IgE-опосредованным воспалением, развивающимся в результате попада-
ния аллергенов на слизистую оболочку носа. 

Целью настоящей работы было исследование иммуноаллергического статуса детей с аллергическим рини-
том путем изучения содержания иммуноглобулинов Е (IgE) и G (IgG) в сыворотке крови с помощью метода 
иммуноферментного анализа. 

Объект исследования: дети (49 человек) в возрасте от 4 до 14 лет, из них 36 человек с АР. Контрольную 
группу составили 13 практически здоровых детей, не имеющих аллергических заболеваний.  

По результатам проведенного исследования у детей с АР выявлено повышение содержания IgE – основно-
го молекулярного маркера аллергии – по сравнению с контрольной группой, что подтвердило важную прогно-
стическую и патогенетическую роль IgE в развитии АР у детей. Уровень IgG практически не отличался от пока-
зателей контрольной группы, что свидетельствует о не столь очевидном участии этого иммуноглобулина в раз-
витии АР. Таким образом, иммуноферментный анализ IgE может быть использован в дальнейшем при изучении 
патогенеза АР и других аллергических заболеваний, а также в диагностике и контроле эффективности прово-
димой терапии. 

STUDYING OF IGE AND IGG AS MARKERS OF ALLERGIC RHINITIS DEVELOPMENT 
A. A. Samojlik, E. E. Orlova 

The subject of analysis are Ig E and Ig G. The aim of work is the analysis of immunoallergic status of children 
with allergic rhinitis by ELISA of Ig E, G in blood seram. 

Е. И. Сарапульцева 
Государственный университет атомной энергетики, г. Обнинск, Россия 

НАСЛЕДУЕМЫЕ НЕМУТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ  
СЛАБЫХ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Проблема оценки действия низкоинтенсивных надфоновых доз ионизирующих излучений является наиме-
нее изученной в современной радиобиологии и экологии. Принятая в официальных документах МКРЗ и 
МАГАТЭ линейная беспороговая зависимость стохастических эффектов в диапазоне малых доз сталкивается с 
массой противоречивых данных при исследовании широкого круга биологических объектов разного уровня 
филогенеза (от одноклеточных до многоклеточных организмов). В этой связи становится очевидной необходи-
мость уточнения линейно-стохастической гипотезы действия малых доз излучений с привлечением объектов 
разного уровня радиорезистентности и высокочувствительных методов биотестирования. 

Работа является продолжением многолетних исследований, в которых у широкого круга биологических 
объектов (от простейших до млекопитающих) обнаружена особая видонеспецифическая форма реакции на лу-
чевые воздействия – нестохастические эффекты. В отличие от обычно изучаемых стохастических (генотоксиче-
ских) изменений данные эффекты: 1) являются массовыми; 2) подчиняются пороговой дозной зависимости; 3) 
регистрируются уже при очень низких для объектов дозах; 4) не возрастают при дальнейшем повышении дозы 
радиации; 5) не связаны с клеточным делением и 6) наследуются при бесполом и половом размножении. По 
совокупности признаков это явно немутационные изменения. Они имеют, скорее всего, эпигенетическую при-
роду. Системы такой наследственности могут лежать в основе клеточной памяти и обеспечивать возможность 
передачи в клеточных линиях, а также при половом размножении животных фенотипов, индуцированных сре-
дой или в процессе развития. Тем самым эпигенетические подходы признают принципиальную возможность 
наследования приобретенных признаков. 

В работе использовали лабораторные популяции инфузорий Spirostomum ambiguum и рачков вида Daphnia 
magna. Облучение проводили на терапевтической установке «Луч-1» (Россия, 60Co) в дозах до 1 сГр и установ-
ках «Исследователь» (Россия, 60Co) и «γ-cell» (Канада, 60Co) в дозах от 1 сГр до 600 Гр (для дафний) и от 1 сГр 
до 1500 Гр (для спиростом). Обнаружено значимое (р < 0,05) дозонезависимое снижение жизнеспособности 
спиростом к 30-м сут после облучения в дозах, начиная с 1 сГр и вплоть до 850 Гр, а также снижение их спон-
танной двигательной активности, наблюдаемое по числу пересечений каждой спиростомой из облученной по-
пуляции визира окуляра микроскопа в единицу времени. Эффект зарегистрирован сразу после облучения и про-
слежен в течение 30 сут. на поколениях спиростом, темп деления которых составлял 1 деление в 2–3 сут., т. е. 
эффект сохранялся в 10–15 генерациях. В популяции дафний-родителей, облученных в дозах 0,1, 1 и 20 Гр, на-
блюдали отчетливо выраженное повышение уровня летальности, степень которого не зависела от величины 
дозы радиации. Это повреждение сохранялось у партеногенетических потомков первого поколения. Во втором 
и третьем поколениях отличий от контроля не наблюдали. При более высоких дозах радиации – 100, 250 и 
600 Гр – имел место переход к дозонезависимому типу гибели облученных животных (ЛД80/30, ЛД100/6, ЛД100/4). 
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В прикладном отношении представленная работа ориентирована на исследование экологических проблем. 
Мы получили важные приоритетные данные, которые касаются вредного действия слабых ионизирующих воз-
действий на разных представителей биоты (одноклеточных и многоклеточных). При этом показали, что опас-
ными для них в отношении снижения жизнеспособности и нарушения некоторых физиологических параметров 
являются уже дозы агентов, на несколько порядков ниже, чем те, которые считают опасными.  

INHERITED NONMUTATIONAL EFFECTS OF WEAK IONISING RADIATION 
E. I. Sarapultseva 

The work describes the researches of laboratory populations of infusoria Spirostomum ambiguum and microorgan-
isms Daphnia magna. 

Е. В. Селезнева, Р. А. Дудинская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА И КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Врожденные пороки сердца (ВПС) занимают 3-е место среди пороков развития после аномалий централь-
ной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, и в настоящее время регистрируется увеличение их 
доли в общей структуре врожденных пороков развития. 

Cравнительный анализ показателей заболеваемости ВПС и КР в 2007 г. по сравнению с 2003 г. выявил дос-
товерные различия (р < 0,01) в сторону увеличения в уровнях показателей общей заболеваемости во всех 
изучаемых возрастных группах детского населения (0–4 года, 5–9 лет, 10–14 лет). Не выявлено достоверных 
различий в уровнях показателей первичной заболеваемости в конце изучаемого периода по сравнению с нача-
лом для возрастной группы 10–14 лет. Однако уровень первичной заболеваемости в возрастной группе 0–4 года 
увеличился почти в 2 раза (t = 10,7, р < 0,01), что повлияло на показатели в целом среди детского населения, 
которые достоверно увеличились по сравнению с 2003 г. (t = 10,9, р < 0,01). 

Для количественной оценки изменения показателей заболеваемости ВПС и КР в конце изучаемого периода 
по сравнению с началом был рассчитан относительный риск (ОР) и доверительные интервалы (ДИ) диагности-
ровать ВПС и КР для подросткового и детского населения РБ в конце изучаемого периода по сравнению с на-
чалом. ОР диагностировать ВПС и КР для детского населения всех рассматриваемых возрастных групп с уче-
том доверительных интервалов увеличился более чем в 2 раза. Наибольшим был риск в возрастной группе 0–
4 года (1,7[1,32; 2,02]), наименьшим – среди детей в возрасте от 10 до 14 лет (1,1[1,29; 1,37]). 

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению как показателей первичной (R2= 0,995), так и общей 
(R2 = 0,996) заболеваемости ВПС и КР среди детского (0–4 года) населения Республики Беларусь за рассмот-
ренный период, средний темп прироста общей заболеваемости (Тпр. = 12,8 %, р < 0,05), а средний темп прирос-
та первичной заболеваемости (Тпр. = 14,3 %, р < 0,05). Отмечена также устойчивая тенденция к увеличению 
общей (R2 = 0,998) и первичной (R2 = 0,772) заболеваемости ВПС и КР среди детского (5–9 лет) населения Рес-
публики Беларусь за рассмотренный период. Отмечается средний темп прироста (Тпр. = 9,1 %, р < 0,05) для 
общей заболеваемости и (Тпр. = 9 %, р < 0,05) – для первичной. Устойчивая тенденция к увеличению общей 
(R2 = 0,996) заболеваемости ВПС и КР отмечена среди подростков (10–14 лет), средний темп прироста 
(Тпр. = 5,9 %, р < 0,05). Следует отметить неустойчивую тенденцию к увеличению показателей первичной 
(R2 = 0,374) заболеваемости среди подростков (10–14 лет) Республики Беларусь за рассмотренный период, 
средний темп прироста (Тпр. = 13,4 %, р < 0,05). 

Таким образом, основной вклад в значения показателей детской заболеваемости ВПС вносит возрастная 
группа 0–4 года, что связано с множеством причин, в число которых входит и улучшение выявляемости врож-
денных пороков развития. 

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF SICKNESS RATE OF THE CHILDREN'S POPULATION  
OF REPUBLIC BELARUS OF CONGENITAL HEART DISEASES AND BLOOD CIRCULATIONS 

E. V. Selezneva, R. A. Dudinskaya 
In work with use of quantitative methods the analysis of sickness rate of the children's population of congenital 

heart diseases in various age groups is lead. 
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В. В. Селявко, Е. Г. Попов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СИСТЕМУ  
АНДРОГЕНЗАВИСИМОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОТОМКОВ ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

Настоящее исследование включало экспресс-анализ андрогенного статуса (по концентрации тестостерона 
[T] в крови) и параметров андроген(А)-транспортных (ТеСГ) и рецепторных (РА) белков (являющихся молеку-
лярными маркерами интегрального состояния клеточного обмена) соматических и репродуктивных тканей в 
экспериментах, моделирующих реальные события с использованием крыс-альбиносов – потомков первого по-
коления (F1), зачатых в реперной точке «Припять» (0,8 км от 4-го энергоблока ЧАЭС) после облучения их ро-
дителей (Р) с 3- по 5-месячный возраст (доза облучения ≈ 4,6 мЗв). 

В ходе анализа андрогенного статуса выявлено, что к 3-месячному возрасту (90 сут.) у F1 имело место дос-
товерное в сравнении с контролем превышение уровня Т крови (на 61 %), также и к 6-месячному возрасту 
(180 сут.) концентрация Т крови превышала норму (на 49 %). Следовательно, у F1 наблюдалась определенная 
дополнительная вирилизация. Согласно современному уровню знаний, это должно ускорять половое созрева-
ние у мужского пола, но тормозить (задерживать) половое развитие в женском организме. Измерения содержа-
ния ТеСГ в крови выявили вариации показателя – к 90-м и 180-м сутках концентрации ТеСГ составили 154 и 
81 % (от нормы), что указывало на дестабилизацию гормон-транспортной системы (ее «напряженность»), усу-
губляющуюся с возрастом, что подтверждено обнаруженными отклонениями у ТеСГ величин коэффициентов 
Хилла и равновесных констант ассоциации с А. Сравнительная оценка параметров РА в репродуктивных (тес-
тикулы) и соматический (печень) тканях обнаружила неоднозначные реакции – в семенниках концентрация РА 
к 90-м и 180-м суткам снижалась на ≈ 15–20 %, а в печени наблюдался их рост с 96 до 212 % (причем в физио-
логически неактивной мономерной форме). Это позволило предполагать (с учетом анаболической и гонадоре-
гулирующей роли А), с одной стороны, некоторое угнетение у F1 герминативной функции семенников, а с дру-
гой – указывало на большую устойчивость гомеостаза печени у 3-месячному молодых животных, но свидетель-
ствовало об ускоренном снижении «прочности конструкции» у взрослого организма (к 6-месячному возрасту). 

Среди препаратов из микроорганизмов (Lactobacter sp., Bifidobacterium sp.), грибов (Laetiporus sulphureus, 
Schizophyllum commune) и высших растений (Althaea officinalis, Chelidonium majus, Hypericum perforatum, Lo-
phanthus anisatus, Panax ginseng, Polygonum bistorta, Potentilla alba, Vinca minor ...) проведен скрининг на пред-
мет активности в отношении ТеСГ и РА. Перспективно для восстановления А-регуляции проявили себя липид-
но-полиеновый комплекс Laetiporus sulphureus и бифидобактерин (Lactobacter plantarum K9 + Bifidobacterium 
adolescentis БИМ9). 

 

RADIOECOLOGICAL IMPACT UPON PARAMETERS OF ANDROGEN-DEPENDENT REGULATION  
IN OFFSPRING OF IRRADIATED PARENTS 

V. V. Selavko, E. G. Popoff 
New data for androgen-transport and receptor proteins’ parameters in offspring of irradiated (4,6 mSv) parents 

were obtained in complex studies using male Albino rats. 

Т. А. Семеник, Р. А. Дудинская 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РАСЧЕТ РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. МИНСКА  
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА (1997–2007 гг.) 

Болезни сердечно-сосудистой системы (ССС) – одна из наиболее актуальных социально-медицинских проблем 
современности. Статистические данные и результаты эпидемиологических исследований показывают, что из 
всех сердечнососудистых заболеваний основная доля приходится на ишемическую болезнь сердца (ИБС) 
и ее наиболее грозную прогностическую форму – инфаркт миокарда (ИМ). 

За все годы изучения удельный вес мужчин г. Минска, у которых диагностирован ИМ, снижается с увеличе-
нием возраста. У женщин, наоборот, с увеличением возраста увеличивается удельный вес заболеваемости ИМ. 
Следует отметить, что если в начале изучаемого периода в возрастной группе 20–29 лет отмечалось 83,3 % случа-
ев заболеваний ИМ среди мужчин и 16,7 % среди женщин, то в 2002–2004 гг. было зарегистрировано 100 % забо-
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леваемости среди мужчин этого возраста. В возрастной группе 70 лет и старше за все годы изучения структура 
заболеваемости ИМ выглядит следующим образом: более 60 % – среди женщин, более 30 % – среди мужчин. 

За изучаемый период отмечается неустойчивая тенденция к росту заболеваемости среди всего населения 
г. Минска (А0 = 25,28 0/000, A1 = 0,21 0/000, R2 = 0,69), выраженная устойчивая тенденция к росту среди лиц пен-
сионного возраста (А0 = 17,6 0/000, A1 = 0,26 0/000, R2 = 0,89), устойчивая тенденция к снижению среди лиц трудо-
способного возраста (А0 = 7,68 0/000, A1 = –0,05 0/000, R2 = 0,78). 

На основании информации о числе случаев заболеваемости ИМ и количестве населения г. Минска за изу-
чаемый период были рассчитаны коэффициенты заболеваемости (КЗ) и доверительный интервалы (ДИ), прове-
ден сравнительный анализ показателей заболеваемости ИМ в последующем году по сравнению с предыдущим. 
За весь период наблюдения достоверные различия в значениях показателей заболеваемости ИМ по г. Минску 
выявлены только в 2005 г. по сравнению с 2004 (t = 2,09, p < 0,05). Отмечены также достоверные различия в 
значениях КЗ в конце изучаемого периода по сравнению с началом (t = 3,17, p < 0,01). 

Относительный риск для жителей г. Минска заболеть ИМ в последующем году по сравнению с предыду-
щим без учета ДИ практически не изменялся. Наибольшим ОР был в 2005 г. и составил 1,10 [0,76; 1,38]. 
В 2007 г. по сравнению с началом изучения ОР он составил 1,16 [0,82; 1,42]. В работе был рассчитан кумуля-
тивный коэффициент заболеваемости (ККЗ) ИМ для жителей г. Минска за 10-летний период, который характе-
ризует средний риск заболеть для каждого жителя города за изучаемый период (289, 86 ± 16,31) 0/000. 

Коэффициент эпидемиологического риска (КЭР) характеризует вероятность возникновения неблагоприят-
ных эффектов в отношении здоровья населения под воздействием факторов окружающей среды, т. е. может 
быть расценен как интегральный показатель кумулятивного действия негативных факторов, способствующих 
возникновению заболеваний. В работе были рассчитаны значения КЭР для населения г. Минска заболеть ИМ 
на основе анализа значений показателей заболеваемости за 5-летний период и оценена степень риска. За весь 
период изучения КЭР характеризовался как высокий только в 2001 г. и 2005 г., а доля опасного риска за изу-
чаемый период составила 29 %. 

CALCULATION OF RISK OF DISEASE OF THE POPULATION OF MINSK  
BY A MYOCARDIYM HEART ATTACK (1997–2007 гг.) 

T. A. Semyonik, R. A. Dudinskaya  
Using quantitative methods, in work risk calculation is carried for sickness rate with a heart attack of a myocar-

dium for the population of of Minsk from 1997 on 2007. 

С. М. Сергеенко 
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Беларусь 

УРОВЕНЬ ОБЩЕГО БЕЛКА И БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ  
ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС ПРИ ИНКОРПОРАЦИИ 137CS 

Известно, что главным дозообразующим элементом в постчернобыльский период выступает 137Cs, а его 
основной путь естественного поступления в организм – пероральный, т. е. проходит через желудочно-
кишечный тракт. Учитывая это обстоятельство, а также высокую растворимость и равномерное распределение 
цезия в биологических жидкостях и тканях, можно считать, что печень является критическим органом для дан-
ного радионуклида. 

Это предположение подтверждается имеющимися в литературе сведениями о воздействии на организм 
внешнего, преимущественно острого, облучения в больших дозах, приводящего к морфологическим и метабо-
лическим изменениям печеночной ткани и соответствующим концентрационным сдвигам во фракциях белков, 
уровень которых может отражать функциональную активность печени. Однако в доступной литературе практи-
чески полностью отсутствуют работы, посвященные воздействию инкорпорации 137Сs на биохимические пара-
метры плазмы крови. 

В опытах на белых лабораторных крысах-самцах, которым в течение 60 суток ежедневно скармливали мя-
со с удельной активностью по 137Cs 600 кБк/кг, накопленная удельная активность по 137Cs и формирующаяся 
при этом поглощенная доза составили 1500 Бк/кг (0,2 мГр). Затем определяли содержание общего белка и бел-
ковых фракций плазмы крови. 

Общее содержание белка крови у опытных животных снижается до 42,8 ± 2,8 г/л, что достоверно ниже 
контроля, составляющего 56,0 ± 0,8 г/л. Причем это снижение связано не только с достоверным уменьшением 
количества альбуминов с 36,54 ± 1,23 г/л в контроле до 29,11 ± 1,94 г/л у опытных животных, но также и с еще 
большим снижением глобулиновых фракций, на что указывает достоверное возрастание белкового коэффици-
ента до 2,28 ± 0,07 против 2,01 ± 0,16. Снижение общего количества белка, а также альбуминов и глобулинов 
предположительно связано с повышенной его элиминацией из крови вследствие радиационно-индуцированной 
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модификации белков. Возможно, что при инкорпорации 137Cs возникающие «дисрегуляторные» изменения 
энергетического обмена гепатоцитов отражаются на интенсивности биосинтеза альбумина. 

Таким образом, радиационные нагрузки в 0,2 мГр, полученные от инкорпорации 137Cs, сопровождаются 
снижением содержания общего белка и основных фракций белков крови экспериментальных животных. 

TOTAL PROTEIN AND RAT BLOOD PLASMA PROTEIN FRACTIONS 
FOLLOWING INCORPORATION OF CESIUM RADIONUCLIDES 

S. M. Sergeenko 
In the experiments on white rats 600 kBq/kg 137Cs-contaminated meat were fed daily during 60 days, and there 

were formed final incorporation level of 1500 Bq/kg and the dose 0,2 mGy. The total protein level and the protein frac-
tions of blood plasma was decreased. 

А. В. Сидоренко, В. В. Садовников, В. Б. Казакевич, А. В. Короленок 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МОЗГА ПРИ ДЕЙСТВИИ ПРЕПАРАТОВ  

7-НИТРОИНДАЗОЛА И АМИНОГУАНИДИНА 

Актуальным является изучение интегративной деятельности центральной нервной системы при воздейст-
вии электромагнитных полей и излучений. Особую важность представляет влияние излучений на биоэлектри-
ческую активность мозга организма, которому предварительно были введены фармакологические препараты.  

В данной работе в качестве таких препаратов были выбраны 7-нитроиндазол и аминогуанидин. Выбор в 
качестве воздействующего препарата 7-нитроиндазола обусловлен тем, что он является ингибитором нейрон-
ной NO-синтазы. Второй из препаратов, аминогуанодин, является ингибитором селективного действия. 

Целью работы является выявление особенностей биоэлектрической активности мозга при комбинирован-
ном действии указанных препаратов и электромагнитного излучения при нелинейном анализе электрической 
активности мозга. 

В процессе проведения экспериментальных исследований обработке и анализу подвергались электрокор-
тикограммы крыс в количестве 24 особей. Облучение модулированным микроволновым излучением проводи-
лось в режиме: частота излучения 42,2 ГГц, частота модуляции 1 Гц, плотность потока мощности 150 мкВт/см2. 
В эксперименте использована инъекция 7-нитроиндазола в дозе 40 мг/кг подкожно. Селективный ингибитор 
аминогуанидин вводился в дозе 100 мг/кг подкожно. 

В процессе экспериментальных исследований изучалось действие каждого из указанных факторов, а также 
сочетанное действие каждого из препаратов и излучения миллиметрового диапазона. Регистрация и обработка 
электрокортикограмм осуществлялись в разработанной нами информационно-измерительной системе. Обра-
ботка и анализ электрокортикограмм проводились методом нелинейной динамики и традиционным спектраль-
ным корреляционным методом. В соответствии с этим в предлагаемой работе в процессе обработки экспери-
ментальной биоэлектрической информации рассчитывались параметры электрокортикограммы: корреляцион-
ная размерность (d), нормированная энтропия Колмогорова (E), спектральная плотность мощности основных 
ритмических компонент в дельта-, тета-, альфа-, дельта-, гамма-диапазонах. Цифровые данные обработаны ме-
тодом вариационной статистики, а при использовании метода нелинейной динамики – дополнительно методом 
дискриминационной статистики. 

В результате экспериментальных исследований установлено, что миллиметровое излучение модифицирует 
действие исследуемых нами препаратов. Действие совместно с миллиметровым излучением 7-нитроиндазола, воз-
можно, приводит к восстановлению действия монооксида азота при нейронной передаче сигнала, что подтвержда-
ется количественным изменением энтропии Колмогорова и корреляционной размерности при нелинейном анализе 
электрокортикограмм. Действие же аминогуанидина совместно с указанным излучением приводит к значимому 
изменению энтропии Колмогорова. Динамика показателей, определенных спектральным корреляционным методом 
анализа, согласуется с полученными нами результатами. Показатели нелинейной динамики являются более инфор-
мативными и позволяют при использовании разработанных нами аппаратурных средств обеспечить повышение 
достоверности, разрешающей способности и надежности экспериментальной информации. 
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MODIFYING INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON BRAIN’S BIOELECTRIC ACTIVITY  
DURING THE ACTIVITY OF THE MEDICINE: 7-NITROINDAZOLA AND AMINOGUANIDIN 

A. V. Sidorenko, V. V. Sadovnikov, V. B. Kazakevich, A. V. Korolenok 
The influence of electromagnetic radiation on brain’s bioelectric activity with the presence of 7-nitroindazola and 

aminoguanidin is discussed. 

М. В. Сидорович, С. М. Лобан 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
У ДЕТЕЙ 7–16 ЛЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Данные Всемирной организации здравоохранения и Международного совета по борьбе с расстройствами, 
вызванными йодной недостаточностью, Республику Беларусь относят к странам с легко-средней степенью тя-
жести. С этим связан повышенный риск развития таких серьезных последствий, как эндемический кретинизм, 
задержка умственного и физического развития, гипертиреозы и увеличение детской смертности и инвалидно-
сти. 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 формиро-
вании 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 радиаци-
онного воздействия. Рост заболеваемости патологиями щитовидной железы в детском и подростковом возрасте 
особо выражен в Гомельской, Могилевской и Брестской областях. Исследования в области эндокринологии для 
Республики Беларусь являются важнейшей научной и практической задачей. В связи с этим актуальность при-
обретает методика оценки динамики развития объема щитовидной железы в зависимости от возрастных и ан-
тропометрических показателей у детей школьного возраста. 

Целю данной работы являлась оценка динамики развития щитовидной железы в зависимости от антропо-
метрических показателей у детей 7–16 лет Гомельской и Могилевской областей. Данная методика, представ-
ленная в нашей работе, позволяет не только оценить динамику развития щитовидной железы, но и спрогнози-
ровать группы риска заболеваний у детей школьного возраста и подростков и таким образом дает возможность 
предотвратить возникновение тяжелой патологии. По результатам работы были выведены регрессионные урав-
нения, оценивающие динамику развития щитовидной железы детей 7–16 лет Гомельской и Могилевской облас-
ти. Коэффициенты линейной регрессии отличаются друг от друга, и динамика объема щитовидной железы опи-
сывается в норме и при патологиях различными математическими уравнениями. Было установлено, что у детей 
7–16 лет наблюдается тенденция к увеличению объема щитовидной железы, установлена зависимость от ан-
тропометрических показателей: динамика развития объема щитовидной железы имеет сильную корреляцион-
ную связь при норме с массой, возрастом и ростом, при патологии – в наибольшей степени с возрастом и рос-
том, в наименьшей – с массой. Эти особенности следует учитывать при проведении профилактических осмот-
ров в диагностики тиреоидной патологии. 

CHANGE OF DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF A THYROID GLAND  
AT CHILDREN OF SCHOOL AGE OF THE GOMEL AND MOGILYOV AREA 

M. V. Sidorovich, S. M. Loban 
The given work estimates dynamics of development of a thyroid gland depending on age and anthopometrical pa-

rameters at children of school age. Results of work can be used in the further researches on the given subjects, for diag-
nostics of pathologies of a thyroid gland and their prevention, forecasting of groups of risk of diseases by a thyroid 
gland of children of school age and teenagers depending on development of anatomic, anthopometrical and age data. 
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В. А. Синелев, А. С. Бабенко, О. А. Межнина, Т. В. Шкель 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДЕТЕКЦИИ  
ПОЛИМОРФИЗМА +9/-9 ГЕНА β2 РЕЦЕПТОРА БРАДИКИНИНА 

Одним из наиболее значимых практических достижений молекулярной биологии является разработка ме-
тодов ДНК-диагностики, позволяющих выявлять полиморфизм участков ДНК, ответственный за вариабель-
ность структуры и функций белковых продуктов генов, ассоциированных с показателями гемодинамики и обу-
славливающих повышение риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Брадикинин играет важ-
ную роль в морфогенезе клеток, контроле тонуса гладкой мускулатуры, снижении кровяного давления, увели-
чении проницаемости сосудистой стенки, развитии воспаления, трансформации клеток и других физиологиче-
ских и патологических процессов. β2-рецепторы брадикинина обнаружены в эндотелии кровеносных сосудов. 
Воздействие на них брадикинина стимулирует выделение клетками эндотелия оксида азота, дилатацию гладкой 
мускулатуры сосудов, повышение проницаемости капилляров, передачу болевых ощущений. 

Ген β2-рецептора брадикинина (BDKRB2) локализован в коротком плече 14-й хромосомы. Имеются мно-
гочисленные данные об ассоциации полиморфизма гена рецептора брадикинина с выносливостью, эффектив-
ностью мышечного сокращения и гипертрофией миокарда в ответ на физические нагрузки, артериальной ги-
пертензией. Инсерция 9 пар оснований (+9) в гене β2-рецептора брадикинина связана с изменением структуры 
рецептора и низкой степенью его генетической экспрессии, т. е. лица с генотипом +9/+9 подвержены большему 
риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия и гипертрофия левого 
желудочка, нежели лица, имеющие генотип -9/-9 или +9/-9. 

Нами разработан метод определения генотипа по гену BDKRB2, в основе которого лежит полуколичест-
венная полимеразная цепная реакция. Выделение ДНК для анализа производится из эпителиальных клеток из 
смыва ротовой полости. Праймеры для ПЦР содержат флюоресцентную метку (FAM, карбоксифлюоресцеин) 
для детекции ампликонов при анализе. Продуктами ПЦР являются фрагменты гена длиной 100 (для инсерции) 
и 91 (для делеции) п. о., которые разделяются посредством капиллярного электрофореза в генетическом анали-
заторе. 

Определение полиморфизма +9/-9 гена BDKRB2 может быть использовано для ранней диагностики забо-
леваний сердечно-сосудистой системы с целью своевременного принятия профилактических мер. 

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF DETECTION  
OF THE BRADYKININ Β2 RECEPTOR GENE POLYMORPHISM 

V. A. Sinelyov, A. S. Babenka, O. A. Mezhnina, T. V. Shkel’ 
The PCR based method of detection of the bradykinin β2-receptor gene +9/-9 polymorphism is developed. 

В. Г. Синяк 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Беларусь 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ ОТ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Продолжительность жизни, рождаемость, заболеваемость, смертность и другие медико-демографические 
показатели зависят от социально-экономического развития, экологической ситуации страны, материального 
благосостояния населения, а также, что не менее важно, от уровня медицинского обслуживания. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ одним из важнейших показателей, отражающих состояние здоровья и 
уровень жизни в обществе, является общая смертность. С 2001 по 2007 г. в Гродненской области уровень средне-
областного показателя смертности колебался от 12,3 (2001 г.) до 16,3 (2007 г.) на 1000 населения. К районам с 
наиболее напряженной обстановкой относятся Ивьевский, Кореличский, Зельвенский, Щучинский, Свислочский с 
удовлетворительной обстановкой – Лидский, Волковысский, Сморгонский и Слонимский районы. 

Неблагоприятную ситуацию со смертностью жителей села по сравнению с горожанами можно объяснить 
различием возрастной структуры: удельный вес лиц пожилого возраста составляет 35,6 и 16,7 % соответственно. 

Своевременность получения населением квалифицированной медицинской помощи зависит от сети лечеб-
ных учреждений на территории обслуживаемого района и структуры данных учреждений. Поскольку врачеб-
ную помощь сельское население получает в сельских участковых больницах (СУБ), амбулаториях врача общей 
практики (АВОП), больницах сестринского ухода (БСУ), проведена оценка обеспеченности отдельных районов 
Гродненской области данными медицинскими учреждениями. Также проведен анализ удаленности сельских 
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медицинских учреждений от городских организаций здравоохранения, в том числе центральных районных 
больниц, выполнен корреляционный анализ зависимости показателей смертности населения от обеспеченности 
врачебными медицинскими учреждениями исследуемых территорий. 

Статистический анализ показал, что всего на территории области насчитывается 124 врачебных учрежде-
ния, в том числе СУБ и БСУ – 47, АВОП – 79. Размещение их отличается неравномерностью и зависит, глав-
ным образом от численности обслуживаемого населения. Удаление медицинских учреждений от центральной 
районной больницы на территории превышает 40 км. Отсутствие выраженной взаимосвязи между показателями 
смертности и обеспеченностью сельского населения медицинскими учреждениями подчеркивает социальный 
характер сложившейся демографической ситуации. 

DEPENDENCE OF DEATHRATE FROM THE STRUCTURE  
OF MEDICAL SERVICE IN GRODNO REGION 

V. G. Siniak 
Healthy life of modern people depends on social, economical and ecological factors and medical care. Abstract re-

organization of healthcare in rural area must not result in decrease in quality and availability of service. Organization of 
medical of population is analyzed by the example of medical care in Grodno region. 

Д. Г. Сташкевич 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ПОСТРАДИАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Многочисленные исследования указывают на изменение функционального состояния кровеносной систе-
мы при действии на организм ионизирующих излучений. Известны биологические свойства серотонина, его 
гемодинамические эффекты, способность взаимодействовать с эндотелием сосудов, однако до сих пор не ясны 
механизмы воздействия радиации на физиологические эффекты этого медиатора. Основная цель проведенной 
работы – изучение серотонинергической регуляции сердечно-сосудистой системы после облучения в дозах 
0,5 Гр и 1,0 Гр. 

Исследования выполнены на наркотизированных белых крысах-самках стадного разведения 6 мес. возрас-
та после облучения в дозах 0,5 и 1,0 Гр. Под тиопенталовым наркозом с помощью системы управления физио-
логическим экспериментом изучали основные показатели функционирования кровеносной системы. Для сти-
муляции серотониновых рецепторов использовали раствор серотонина в концентрации 100 мкг/кг. 

После острого облучения в дозе 1,0 Гр у животных было выявлено достоверное снижение скорости рас-
слабления миокарда по сравнению с контролем. У облученных в дозе 0,5 Гр животных показатель длительно-
сти сердечного цикла (ДСЦ) снижался. 

У интактных животных серотонин вызывает понижение уровня артериального давления (АД) на 13 %, 
внутрижелудочкового давления (ВЖД) – на 14 %, систолического выброса (СО) – на 23 %, длительность сер-
дечного цикла не меняется. Восстановление исходных значений вышеуказанных параметров (кроме СО) отме-
чается через 3–4 мин. после введения серотонина. Облучение в дозе 0,5 и 1,0 Гр в большей степени модифици-
рует механизмы серотонинергической регуляции сердечно-сосудистой системы. Так, АД при облучении в дозе 
0,5 Гр уменьшается на 17 % и на 21 % – при дозе 1,0 Гр, показатель ВЖД опускается на 19 и 28% (достоверно 
при р ≤ 0,05) после облучении в дозах 0,5 и 1,0 Гр соответственно. ДСЦ при облучении в дозе 0,5 Гр меняется 
незначительно, в то же время при облучении дозе в 1,0 Гр этот параметр на 20 % ниже фоновых значений (зна-
чимое отличие). Максимальное снижение изученных показателей наблюдается к 5–6-й мин. после начала вве-
дения серотонина и восстанавливается до исходных значений к 4–5-й мин. после введения препарата. CO сни-
жается постепенно и к 10-й мин. после начала стимуляции достигает отметки 80 % (0,5 Гр) и 74 % (1,0 Гр) от 
фоновых значений. 

Таким  образом,  после  облучения отмечается дозозависимая дестабилизация сократительной функции 
сердца. Гемодинамические эффекты серотонина также выражены в большей степени в условиях облучения. 
Вероятно, в облученном организме изменяется путь реализации эффекта серотонина через активацию рецепто-
ров другого типа, которая приводит к уменьшению концентрации Ca2+ в гладких мышцах сосудов и кардио-
миоцитах и, соответственно, снижению их сократительной активности. Не исключено существование несколь-
ких типов серотонинергических рецепторов, общий результат стимуляции которых определяется функциональ-
ным состоянием организма и его физиологическими потребностями.  
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SEROTONERGIC REGULATION OF THE FUNCTIONAL CONDITION  
OF CARDIOVASCULAR SYSTEM DURING THE POSTRADIATIONAL PERIOD 

D. G. Stashkevich 
It was shown that the ionizing irradiation (in doses 1,0 and 0,5 Gy) causes certainty effects to serotonergic regula-

tion of cardiovascular system 10 days after influence. 

В. В. Сущевич 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В настоящее время в Беларуси имеет место системный демографический кризис, который характеризуется 
ростом смертности, снижением продолжительности жизни, резким снижением рождаемости (до 1,2 на одну 
женщину детородного возраста, в то время как в 70-е годы этот показатель составлял 2,3), а также высоким 
числом искусственных абортов. Среди женщин с медицинскими абортами в анамнезе риск неблагополучного 
окончания последующей беременности составляет до 30 %, т. е. аборт можно рассматривать как главный риск-
фактор демографической безопасности страны. Особенно же неблагоприятно влияние аборта на репродуктив-
ную функцию женщины. Следует отметить, что число бесплодных браков в РБ в последние годы составляет 
18 %. После аборта в 50% случаев обостряются воспалительные заболевания гениталий, более чем у 10–15 % 
женщин возникают гинекологические заболевания, у 24 % – психические расстройства. В связи с этим аборт – 
это медико-социальная проблема, которая в значительной мере влияет на демографическую безопасность стра-
ны. Анализ данных в РБ по распространенности абортов среди женщин за период с 1985 по 2008 г. показал, что 
число абортов в 1985 г. составило 200,9 тыс., через 5 лет, в 1990 г., – 260,8 тыс. Число абортов на 1000 женщин 
15–49 лет за этот период по разным годам в 1,5–2 раза больше, чем число родов. Наибольшее число абортов – 
у женщин 15–19 лет и 20–34 лет и резко возрастает по сравнению с другими возрастными категориями. Наи-
большее количество прерванных беременностей на протяжении анализируемого периода наблюдалось в Го-
мельской области, минимальное – в Гродненской. Следует также отметить неуклонное снижение количества 
европейцев в общей численности населения: в 1950 г. – 29 %, в 2000 – 18,1 %, прогноз на 2050 – 11,9 %. 

THE DEMOGRAPHY SAFETY ASPECTS 
V. V. Sushevich 

Today there is a system-defined demography crisis in Belarus which could be characterized by increase of mortal-
ity-rate, reduction of life interval, drastic baby-bust. 

А. Г. Сыса, П. А. Киселев, В. Н. Жабинский, В. А. Хрипач 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БРАССИНОСТЕРОИДОВ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
КЛЕТОК КАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ЛИНИЯ MCF-7) 

Брассиностероиды относятся к важнейшим ростостимулирующим гормонам растений. По структуре и вы-
полняемым функциям они сходны с таковыми животных. В растениях брассиностероиды регулируют экспрес-
сию генов, влияют на протекание метаболизма, рост и дифференцировку клеток.  

Вместе с тем их возможная регуляторная роль в протекании важнейших биохимических процессов челове-
ка и животных практически не изучена. Хотя показано, что брассиностероиды могут оказывать положительное 
влияние на функционирование организма млекопитающих, в частности, ингибируя процессы, потенциально 
ведущие к активации проканцерогенных веществ, 

Поэтому представляет практический интерес определение молекулярных механизмов физиологического 
действия брассиностероидов, а также выявление взаимосвязи структура – функция в отношении человека и 
животных. 

С другой стороны, в последнее время все большее значение приобретают исследования, направленные на 
разработку подходов по использованию культур клеток для оценки отдаленных последствий воздействия на 
организм человека ксенобиотиков. Причем в качестве биодетектора в таких исследованиях часто используют 
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монооксигеназную систему, ответственную в организме млекопитающих за метаболическое превращение орга-
нических соединений самых разных классов, в том числе лекарств и экотоксикантов. 

В связи с этим целью данной работы стало установление взаимосвязи между структурой полиоксисте-
роидов и их потенциальной профилактической эффективностью в отношении рака молочной железы. Для 
этого использовали ряд брассиностероидов с R- и S-конфигурацией атомов углерода в боковой цепи данных 
соединений. 

В работе установлена корреляция между структурой полиоксистероидов и их способностью влиять на наи-
более часто встречающееся онкологическое заболевание – рак молочной железы. 

Ожидается обнаружение соединений в ряду полиоксистероидов, обладающих антипролиферативной ак-
тивностью и способных стать действующими компонентами новых поколений профилактических средств. 

INFLUENCE ESTIMATION OF BRASSSINOSTEROIDS ON VIABILITY  
OF MAMMARIAN CANCER CELLS (LINE MCF-7) 

A. G. Sysa, P. A. Kiselev, V. N. Zhabinskii, V. A. Khripach 
The correlation between structure of brassinosteroids and their potential preventive efficiency concerning a mam-

mary gland cancer is studied. A number of brassinosteroids with R - and a S-configuration of atoms of carbon in a lat-
eral chain is used. Detection of chemicals among brassinosteroids, possessing antyproliferative activity and capable to 
become operating components of new generations of prophylactics is expected. 

В. Э. Сяхович1, Н. Т. Сарасвати2, М. Руфф2, Д. Морас2, С. Б. Бокуть1 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь; 

2Институт генетики, молекулярной и клеточной биологии, г. Иллкирш, Франция 

НОВЫЙ САЙТ МОДИФИКАЦИИ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОЙ ФОРМЫ 
ГЕМОГЛОБИНА ЧЕЛОВЕКА А1С: РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

В настоящее время доказана прямая зависимость уровня гликозилированного гемоглобина А1С (HbA1C) в 
эритроцитах человека от степени развития диабета І и ІІ типа, в том числе его скрытых форм, поэтому разра-
ботка методов количественного определения содержания данной минорной формы в крови больных диабетом 
является предметом особого внимания специалистов клинической лабораторной диагностики. 

В ряде работ показано, что модификация гемоглобина глюкозой может осуществляться по ряду опреде-
ленных сайтов. В частности, это β-Val-1, α-Lys-16, β-Lys-66, β-Lys-17, α-Val-1, α-Lys-7, β-Lys-144, β-Lys-120 in 
vitro и β-Val-1, β-Lys-66, α-Lys-61, β-Lys-17, α-Val-1, α-Lys-40, β-Lys-8, β-Lys-144 in vivo. 

В полученной нами структуре были обнаружены четко фиксирующиеся с помощью omit-карт 4 молекулы 
свободной глюкозы, а также два сайта модификации данным моносахаридом. Два первых тетрамера содержат 
по одной молекуле фруктозамина (продукт Амадори), присоединенного к остатку Lysα99, расположенного в 
центральной полости тетрамеров (см. рисунок). 

 
Молекула гемоглобина в R2 состоянии, содержащая ковалентно присоединенный продукт Амодори (Frr) 

и нековалентно связанные молекулы глюкозы (GLC 1 и GLC 2) 

Таким образом, проведенный анализ структуры выявил наличие важного дополнительного сайта модифи-
кации гликозилированного гемоглобина А1С, а также показал значительное снижение возможности конформа-
ционного перехода из R- либо R2-состояния в Т-состояние для данной минорной формы за счет стерической 
помехи переходу G-спирали из одного альтернативного положения в другое, обусловленный фруктозамином. 
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NEW MODIFICATION SITE OF GLYCOSYLATED HUMAN HEMOGLOBIN A1C: X-RAY ANALYSIS 
V. E. Syakhovich, N. T. Saraswathi, M. Ruff, D. Moras, S. B. Bokut 

New modification site of glycosylated human hemoglobin A1C was identified using X-ray analysis. This modifica-
tion localizes in central cavity of protein tetramer and can be source of steric hindrance for R→T and R2→T transitions. 

В. Э. Сяхович1, Н. Т. Сарасвати2, М. Руфф2, Д. Морас2, С. Б. Бокуть1 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь;  

2Институт генетики, молекулярной и клеточной биологии, г. Иллкирш, Франция 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СТРУКТУРА ГЛИКОФОРМЫ  
ГЕМОГЛОБИНА ЧЕЛОВЕКА А1С ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 2.3 Å  

Гемоглобин А1С (HbA1C) представляет собой стабильный минорный вариант гемоглобина человека, обра-
зующийся in vivo в результате неферментативной пост-трансляционной модификации главной формы гемогло-
бина А1 (HbA1) глюкозой. 

В данной работе с целью оценки конформационного состояния гемоглобина A1C нами был проведен рент-
геноструктурный анализ кристаллов этой минорной формы. 

Кристаллы HbA1C в оксисостоянии получены методом hanging-drop vapour-diffusion с использованием в 
качестве преципитирующего агента полиэтиленгликоля. Кристаллы гликогемоглобина показали пространст-
венную группу С121 с 2,5 тетрамерами в асимметрической ячейке. Предел разрешения составил 2.3 Å при 
температуре 120 К. 

 
Суперпозиция тетрамеров 1 (R2-состояние) и 2 (R-состояние) кристаллов гликозилированного гемоглобина 

относительно α1β1-димера. Углы θ1 и θ2 характеризуют конформационные отличия 
между данными двумя тетрамерами 

Кристаллы гликогемоглобина содержат три различных тетрамера данного белка, причем третий функцио-
нальный тетрамер формируется путем комбинирования двух димеров разных ячеек кристалла, лежащих на кри-
сталлографических осях симметрии второго порядка. Анализ полученных структур показал, что в то время как 
первый и третий тетрамеры находятся в альтернативном лигандированном состоянии R2, структура второго 
наиболее близка к классическому R-состоянию гемоглобина. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о конформационной гетерогенности гликозилиро-
ванного гемоглобина, что может быть связано как с общей нестабильностью данной минорной формы, так с 
наличием нефиксируемых углеводных модификаций в подвижных участках данного белка. 

QUATERNARY STRUCTURE OF HUMAN HEMOGLOBIN A1C AT 2.3 Å RESOLUTION 
V. E. Syakhovich, N. T. Saraswathi, M. Ruff, D. Moras, S. B. Bokut 

The conformational heterogeneity of glycosylated human hemoglobin A1C was identified using X-ray analysis. The 
presence of two alternative oxygenated conformations (R and R2) in same crystal was shown. 
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Е. В. Толстая 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

О ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

В результате выпадения радиоактивных осадков после аварии на ЧАЭС среди населения Республики Бела-
русь был отмечен значительный рост заболеваемости раком щитовидной железы (РЩЖ). Существуют прогно-
зы, согласно которым и далее будет наблюдаться высокая заболеваемость РЩЖ, в первую очередь среди тех, 
кто на период аварии был в детском (включая тех, кто находился в периоде внутриутробного развития) и под-
ростковом возрасте. Этим лицам в настоящее время от 22 года до 40 лет. 

Для профилактики развития РЩЖ в существующих экологических условиях надо знать факторы риска его 
развития. В настоящий время выделяют следующие факторы риска РЩЖ: йодный дефицит/избыток йода; ра-
диационное воздействие; женский пол; возраст 30–50 лет; заболевания щитовидной железы (киста, многоузло-
вой зоб, аденома, аутоиммунный тироидит). 

Известно, что развитию РЩЖ способствуют нарушения нейроэндокринно-иммунного гомеостаза. Следо-
вательно, любой фактор, ведущий к его дисбалансу, может послужить триггером. Факторами, дестабилизи-
рующими гомеостаз и способствующими канцерогенезу, могут быть психологический стресс, радионуклиды, 
тяжелые металлы, воздушные и водные поллютанты и т. д. 

Здоровый образ жизни и мероприятия, ведущие к оздоровлению окружающей среды, устранению или час-
тичному нивелированию факторов риска, а также повышению физической и психической толерантности, им-
мунной резистентности, будут уменьшать риск возникновения РЩЖ. 

С точки зрения профилактики развития РЩЖ следует обратить особое внимание на фактор йодного дефи-
цита, имеющий место в Беларуси. Необходимо принимать во внимание и научные данные, свидетельствующие 
о роли селена в синтезе тироидных гормонов, а также факт того, что территория Республики Беларусь отно-
ситься к селенодефицитным. Проблема борьбы с дефицитом I и Se может решаться как на уровне государства, 
так и на уровне семьи. 

Для уменьшения заболеваемости РЩЖ в Беларуси очень важной является работа по формированию здоро-
вого образа жизни, в первую очередь среди группы высокого риска заболевания РЩЖ. Лица этой группы 
должны знать о том, что у них существует угроза развития РЩЖ. Им необходимо также знать о всех факторах, 
способствующих и препятствующих появлению этого вида онкопатологии. При этом важно не только знать, но 
и применять эти знания в жизни. 

THE PROBLEM OF THE PROPHYLATIC OF THYROID GLAND CANCER  
IN MODERN ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

E. V. Tolstaya 
Radioactive iodine fallouts after the Chernobyl accident cause significant growth of thyroid gland cancer morbid-

ity. There are scientific prognoses about future continuing growth of this morbidity. Reduction or liquidation of risk 
factors (I and Se deficiency, different pathology of thyroid gland, environment pollutants, radioanxiety), health mode of 
life and increasing of physical and psychical tolerance, immune resistance can be prophylactic of thyroid cancer. 

А. А. Тылецкая, А. А. Чмырева, И. П. Меркулова 
МГЭУ им А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕНЩИН БЕЛАРУСИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

И ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Злокачественные новообразования органов женской репродуктивной системы составляют 34,2 % всех зло-
качественных опухолей и занимают одно из первых мест в структуре онкологической патологии у женщин в 
Беларуси. Только в 2000 г. от рака гениталий и молочной железы в республике умерло 2650 женщин из числа 
впервые заболевших. 

Злокачественные новообразования молочной железы являются самой частой патологией не только в Бела-
руси, но и во многих других странах. 
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Во всем мире каждый год врачи выявляют около 1 млн новых случаев рака молочной железы. И эта цифра 
растет год от года примерно на 20 тыс. Больше всего женщин с этим заболеванием в крупных индустриальных 
городах. К 2010 г. прогнозируется рост числа заболевших до 1,5 млн. 

В период с 1997 по 2007 г. стандартизованный показатель заболеваемости раком молочной железы в целом 
по республике увеличился с 34,1 до 43,7. 

Рак шейки матки является одним из ведущих заболеваний в структуре онкологической патологии среди 
женщин и остается одной из важных медицинских и социальных проблем во многих странах мира, в том числе 
и в Беларуси. Показатель заболеваемости среди женщин сельской местности выше, чем среди городских, что 
говорит о необходимости улучшения проведения профилактических мероприятий в сельской местности. Также 
значительный интерес представляет наблюдаемая тенденция к увеличению заболеваемости среди женщин мо-
лодого возраста (до 45 лет). Причем в сельской местности заболеваемость лиц молодого возраста выражена в 
большей мере, чем в городе. 

Показатель заболеваемости раком тела матки за последние десятилетия в целом по республике не изменил-
ся. Однако прослеживается рост данного заболевания с разной долей выраженности во многих регионах рес-
публики, за исключением Гродненской области. Возможно, это также связано с уровнем медицинского обслу-
живания и проведением профилактических мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболева-
ния органов женской репродуктивной системы. 

Проведенный статистический анализ позволяет сделать вывод, что в Беларуси продолжается рост заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями молочной железы и органов репродуктивной системы. А это, в 
свою очередь, говорит о необходимости совершенствования диагностики заболеваний и фоновых состояний 
органов женской репродуктивной системы. 

RECULIARITY OF CANCER PATIENTS IN REPUBLIC OF BELARUS 
А. A. Tyletskaya, A. A. Chmyrova, I. P. Merkulova 

Cancer of mammae and reproduction system’s organs is still one of the main female oncological diseases. The cor-
relation of city- and country-residents, main characteristics of the regularity and main tendencies of cancer disease are 
mentioned here. 

В. А. Урбанович, Н. М. Новикова 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ КОЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (1980–2005 гг.) 

В последние годы заболеваемость раком кожи значительно возросла во всем мире. Целью работы было 
проведение анализа статистических данных по заболеваемости женского и мужского населения Республики 
Беларусь раком кожи и выявление основных тенденций. Объектом исследования стали данные по заболеваемо-
сти раком кожи и меланомой среди населения Республики Беларусь за период 1980–2005 гг. на основе данных 
Белорусского республиканского канцер-регистра. 

В работе изучена динамика интенсивных и стандартизованных по возрасту показателей заболеваемости 
раком кожи, стандартизованных показателей заболеваемости меланомой, проведено сглаживание динамиче-
ских рядов методом скользящих средних. С помощью регрессионного анализа выведены уравнения тенденции 
с проверкой статистической значимости линейной зависимости.  

Проведенный в работе анализ показал, что интенсивные показатели заболеваемости выше у сельского насе-
ления и среди женщин (максимальное значение показателя тенденции 1,41 с 95 % ДИ 1,17–1,65). Наблюдается 
выраженная устойчивая тенденция к росту заболеваемости, особенно с начала 1990-х годов. Показатели тенден-
ции выше для городского населения (но нет статистически значимых различий). Стандартизованные показатели 
заболеваемости выше для городского населения и для мужчин (показатель тенденции 0,66 с 95 % ДИ 0,44–0,87). 
Также наблюдается выраженная устойчивая тенденция к росту показателей (особенно с 1990-х годов), причем на 
селе показатели тенденции статистически значимо ниже, чем в городе. Стандартизованные показатели заболевае-
мости меланомой кожи выше для горожан (показатель тенденции 0,09 с 95 % ДИ 0,08–0,11 для городского насе-
ления и 0,05 с 95 % ДИ 0,03–0,06 для сельского населения у мужчин). Показатели заболеваемости близки для 
мужского и женского полов (у женщин несколько выше). Также наблюдается тенденция к росту заболеваемости 
(на селе устойчивый рост только с 1990 г.), но показатели тенденции ниже, чем для всех раков кожи. 

Таким образом, заболеваемость раком кожи в нашей стране за прошедшие 25 лет значительно выросла и тен-
денции к снижению пока не наблюдается, что требует применения мер профилактики. В формировании групп по-
вышенного онкологического риска необходимо учитывать результаты эпидемиологических и иммуногенетических 
исследований, что позволит сократить число пациентов, требующих повышенной онкологической настороженности. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SKIN CANCER INCIDENCE  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS (1980–2005) 

V. A. Urbanovich, N. M. Novikova  
The trends of crude and age-standardized incidence rates were studied. Smoothing was made with method of mov-

ing averages. Tendency equations were plotted using linear regression method. Statistical significance was tested. The 
steady tendency to growth of desease for all categories of the population (man's and female, city and rural) is revealed. 
The Most expressed growth of desease is observed since 90s years. 

А. А. Ушков, Л. В. Половинкин, С. А. Ушков, Ю. А. Соболь  
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕПАТОБИОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СИСТЕМЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Перспективность и масштабность использования большого спектра ксенобиотиков значительно увеличи-
вает риск неблагоприятного влияния на адаптационные механизмы организма в целом, где не последнюю роль 
играют гепатологические критерии, а значит, вполне естественно, что при любой степени интоксикации в каче-
стве адапционных реакций в организме должны реализовываться две основные задачи: собственно детоксика-
ция ксенобиотиков (окисление, связывание, выведение) и изыскание резервов по обеспечению энергией этих 
процессов и покрытию возникшего энергодефицита. Безусловно, наиболее эффективные механизмы адаптации 
организма после попадания в его среду ксенобиотика должны быть решены на уровне субклеточной и биохи-
мической систем гепатоцитов. Один тип биотрансформации ядов объединяет молекулярные механизмы, лока-
лизованные в цитозоле, митохондриях, пероксисомах и лизосомах, и эти механизмы хорошо функционируют 
преимущественно при попадании в организм водорастворимых соединений. 

Другой тип включает молекулярные механизмы, связанные с функцией монооксигеназных систем гладкого 
эндоплазматического ретикулума. Но и все эти механизмы напрямую связаны с носителями макроэргов. 

Отсюда возникает необходимость раскрытия полного механизма гепатологических процессов и прогнози-
рования эндоэкологической патологии с помощью биохимических методов (определение активности органел-
ло-специфических энзимов в гепатоцитах, изучение функциональных проб печени в сыворотке крови). 

Многочисленными экспериментальными материалами установлено, что на фоне слабо выраженных кли-
нико-биохимических признаков поражения печени отмечаются изменения целостности мембран гепатоцитов, 
имеющих патогененетическое значение, которые проявляются в сдвигах активности ферментов митохондрий, 
лизосом и цитоплазматической сети, что свидетельствует о необходимости включения в систему оценки функ-
ционального состояния организма гепатологических критериев, базирующихся на биохимических исследовани-
ях активности органелло-специфических ферментов гепатоцитов.  

INDICES OF HEPATOBIOHEMICAL ALTERATIONS IN THE SYSTEM  
OF FORECASTING OF ENDOECOLOGICAL PATHOLOGY 

A. A. Ushkov, L. V. Polovinkin, S. A. Ushkov, Yu. A. Sobol 
For early diagnostics and forecasting of endoecological pathology progress it is necessary to use criteria based on 

biochemical investigations of activity of hepatocyte organelle-specific enzymes. 

Е. В. Федоренко 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ТОКСИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

В современных условиях контаминация чужеродными веществами продовольственного сырья и пищевых 
продуктов может происходить при кумуляции контаминантов растениями и животными из других объектов 
окружающей среды (воздуха, воды и почвы), при использовании средств защиты растений, в процессе произ-
водства и хранения. Последние десятилетия характеризуются низкими уровнями контаминации пищевых про-
дуктов (значительно ниже гигиенических нормативов). Вместе с тем, поскольку ряд чужеродных веществ в со-
ставе пищевых продуктов и токсичные элементы, в частности, обладают кумулятивными свойствами, проведе-
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ние исследований, связанных с оценкой риска здоровью населения факторов малой интенсивности, является 
важной гигиенической задачей. 

Были разработаны методические подходы и проведены ретроспективные исследования по оценке риска 
здоровью населения от воздействия химических веществ в составе пищевых продуктов. Была использована мо-
дель потребления пищевых продуктов, характерная для взрослого населения, проживающего в крупном про-
мышленном центре. 

В соответствии с разработанными подходами при оценке риска были определены приоритетные токсичные 
элементы и проведена оценка экспозиции. Средние уровни контаминации свинцом, кадмием и ртутью были 
рассчитаны на основе мониторинга с учетом характера распределения данных. Информация об уровнях по-
требления пищевых продуктов была получена с использованием частотного метода. 

Расчет специальных показателей (коэффициента и индекса опасности), характеризующих риск для здоро-
вья экспонируемого населения, показал, что при употреблении продуктов с обычными уровнями загрязнения 
свинцом и кадмием и типичной структурой потребления продуктов питания риск развития негативных обще-
токсических эффектов является низким, в отношении ртути – минимальным. 

Оценка риска при комбинированном воздействии указанных химических веществ, проведенная на основе 
расчета индекса опасности, свидетельствует о низкой вероятности развития токсичных эффектов при условии 
одновременного поступления нескольких веществ одним и тем же путем. 

Рассчитанные уровни риска при поступлении свинца и кадмия в составе рациона взрослых, проживающих 
в крупном промышленном центре, находятся на приемлемом уровне. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что оценка риска здоровью является приемлемым инстру-
ментом, который может быть использован при мониторинге показателей безопасности пищевых продуктов. 
Данная методология позволяет дать количественную оценку и провести сравнительный пространственно-
временной анализ ситуации по контаминации продовольственного сырья и пищевых продуктов, определить 
эффективность проведения мероприятий по снижению уровней загрязнения токсичными элементами. 

POPULATION HEALTH RISK ASSESSMENT OWING TO FOODSTUFF CONTAMINATION 
BY SOME TOXIC ELEMENTS 

E. V. Fedorenko 

Some results of population health risk assessment owing to foodstuff contamination by some toxic elements are 
examined. It is shown, that existing contamination levels do not represent health risk. 

О. Л. Федосенко, Е. Ф. Конопля 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
САМЦОВ КРЫС, ПОДВЕРГШИХСЯ ОБЛУЧЕНИЮ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

С НЕПОЛОВОЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Необходимость оценки ближайших и отдаленных последствий для состояния здоровья человека радиации 
в малых дозах обусловлена радиоэкологической обстановкой в Республике Беларусь после аварии на ЧАЭС. 

Цель работы – анализ состояния репродуктивной системы крыс-самцов при длительном пребывании в зоне 
радиоактивного загрязнения, начиная с неполовозрелого возраста (2 мес.). 

Исследования проводили на белых крысах-самцах при длительном пребывании в зоне отчуждения ЧАЭС 
(р.т. Массаны, мощность экспозиционной дозы 500 мЗв/час). Опыты проводили спустя 1, 2, 4 мес. после нахож-
дения в условиях радиоактивного загрязнения. Контролем служили животные аналогичного возраста, содер-
жавшиеся на виварии. Крыс перед декапитацией взвешивали, у животных извлекали семенники и придатки 
(эпидидимисы) и рассчитывали относительные массы указанных органов. Ткань семенников животных исполь-
зовали для получения суспензии сперматогенных клеток в 5%-ной уксусной кислоте с генцианвиолетом, в ко-
торой подсчитывали количество сперматогоний (суммарно), сперматоцитов, сперматид и сперматозоидов в 
камере Горяева. Определяли также число сперматозоидов, выделенных из эпидидимиса.  

Установлено, что у животных после одного и двух месяцев пребывания в зоне радиактивного загрязнения 
наблюдается увеличение относительной массы как семенников, так и эпидидимисов крыс-самцов. 

Месячное пребывание животных в зоне радиоактивного загрязнения вызывает тенденцию к некоторому 
снижению числа сперматогенных клеток на следующих стадиях дифференцировки: сперматогонии – 92,3 %, 
сперматоциты – 92,4 %, сперматиды – 89,4 % от контроля. Число сперматозоидов в эпидидимисе увеличивается 
до 115,6 %. 
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Пребывание самцов крыс в зоне радиоактивного загрязнения в течение 2 мес. приводит к более значитель-
ному уменьшению числа сперматогоний (81,2 % от контроля) и достоверному снижению (P < 0,05) количества 
зрелых половых клеток, выделенных из эпидидимиса (83,3 %). 

Длительное хроническое облучение животных (4 мес.) приводит к падению числа сперматогоний до 65,0% 
по отношению к контролю. Отмечается также достоверное (P < 0,01) снижение количества сперматид (81,4 %), 
что в целом отражается на общем количестве клеток сперматогенного эпителия – 90,5 % от контроля (P < 0,01).  

Таким образом, низкоинтенсивное хроническое радиационное воздействие приводит к уменьшению отно-
сительной массы органов репродуктивной системы самцов и дискоординации клеточного состава сперматоген-
ной ткани, сопровождаясь снижением числа клеток на начальном этапе сперматогенеза во всех исследуемых 
группах, усугубляясь по мере длительности нахождения в экспериментальных условиях. Это может служить 
объективным критерием оценки степени радиационного поражения организма. 

MORPHOFUNCTIONAL STATE OF REPRODUCTIVE SYSTEM MALE RATS  
WHICH WERE IRRADIATED IN CHERNOBYL APC ZONE FROM PREADOLESCENT AGE 

O. L. Fiadosenka, E. F. Konoplya  
The chronic exposure in zone of a radiocontamination leads to alterations in relative organs and discoordination in 

distribution of spermatogenic cells at male rats. 

М. М. Филимонов 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА 
В ПРОЯВЛЕНИИ ПОРОГОВЫХ И БЕСПОРОГОВЫХ ЛУЧЕВЫХ ЭФФЕКТОВ 

Принцип стохастичности и детерминированности, используемый в радиобиологии, в частности для клас-
сификации биологических эффектов действия ионизирующих излучений, несмотря на искусственность его на-
ложения на реальные процессы проявления лучевого поражения, является демонстративным и удобным как для 
изложения, так и для восприятия материала студентами. Однако неопределенности, связанные с искусственно-
стью его природы, требуют в последующем пояснений их происхождения. 

Например, для оценки биологического риска малых доз применяют экстраполяцию от эффектов (радио-
генный рак), известных при больших дозах, используя ряд «осторожных» гипотез (отсутствие порога дозы, 
пропорциональность между дозой и риском, отсутствие влияния условий облучения, отсутствие влияния соста-
ва популяции и др.). 

Линейность зависимости между дозой и риском предполагает, что добавочный риск пропорционален дозе. 
Он уменьшается при уменьшении дозы, но исчезает только при дозе равной нулю. Однако нет достоверных 
эпидемиологических данных, что имеется различие в риске между популяциями необлученными и популяция-
ми, облученными дозами, меньшими или сопоставимыми с фоном. 

Гипотеза об отсутствии влияния условий облучения облегчает расчет оценки биологического риска, но 
противоречит радиобиологическим данным. 

Гипотеза об отсутствии влияния состава популяции предполагает, что все индивидуумы реагируют совер-
шенно одинаково на данную дозу радиации. Это неверно. 

Таким образом, получается, что биологический риск, рассчитанный на единицу дозы, будет одинаковым во 
всех случаях, чего в реальности быть не может. 

Прежде всего, по современным представлениям, нельзя исключить полностью наличие пороговой дозы для 
подобных стохастических эффектов, и, с другой стороны, наличие пороговой дозы для детерминированных 
(нестохастических) эффектов не означает отсутствия поражения при подпороговых дозах облучения. К тому же 
следует учитывать вероятность событий, связанных с радиационным гормезисом. 

С учетом того, что стохастические эффекты отличает неспецифичность их проявления (нельзя отличить 
радиогенный рак от нерадиогенного), при изложении этой темы в курсе радиобиологии мы используем подход, 
основанный на рассмотрении закономерностей, общих для различных уровней организации биологического 
объекта, опираясь при этом на показатели, характеризующие количественно и во времени параметры неспеци-
фических ответных реакций организма (восстановительных, адаптивных, компенсаторных) на всех составляю-
щих его уровнях организации. 

Таким образом, специфичность данного биологического эффекта действия радиации может рассматриваться 
как зависимая от условий облучения (мощность дозы, фракционирование и продолжительность облучения), состава 
популяции (пол, возраст, условия жизни, наличие других канцерогенных факторов), природы облучения (внешнее 
или внутреннее, тотальное или локальное и т. п.) интегративная функция многоуровневого развития и взаимодей-
ствия неспецифических реакций. Все эти реакции взаимосвязаны между собой различным образом и в этом взаи-
модействии оказывают тем большее влияние на исход лучевого воздействия, чем меньше доза облучения. 
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NONSPECIFIC REACTIONS OF THE ORGANISM IN MANIFESTATIONS OF THRESHOLD 
AND NONTHRESHOLD RADIATION EFFECTS 

M. M. Philimonov 
Nonspecific organism reactions to threshold and non-threshold radiation effects are discussed. 

И. Н. Чирун, О. Ч. Ярмош, А. Р. Горбик, Р. Г. Батюта, Н. В. Герасимович  
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТОВ ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЙ СВИНЦА И 
ХРОМА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТИМОЦИТОВ КРЫС 

Установлено, что патогенное действие различных соединений тяжелых металлов на организм человека вы-
ражается в первую очередь в нарушении функций основных адаптационных систем. В связи с этим разработка 
высокочувствительных методов оценки негативных воздействий природных и антропогенных факторов на че-
ловека и поиск эффективных способов их коррекции приобретают все большую актуальность на современном 
этапе развития научно-технического прогресса. 

В настоящей работе в экспериментах in vitro с помощью метода флуоресцентных зондов было проведено 
исследование влияния различных концентраций солей свинца (0,04–0,4 мг/л), а также солей хрома (0,1–1 мг/л) 
на тимоциты крыс. Для этого клетки прединкубировали в течение определенного времени в присутствии соот-
ветствующего препарата. Структурное состояние мембран тимоцитов оценивалось с помощью флуоресцентно-
го зонда пирена. Анализ содержания внутриклеточного цитоплазматического кальция ([Ca2+]i) в экспериментах 
проводился с помощью флуоресцентного зонда Fura-2/АМ («Sigma»). Результаты экспериментов были обрабо-
таны статистически с использованием t-критерия Стьюдента. 

Было обнаружено, что инкубация тимоцитов в присутствии свинца в дозе 0,4 мг/л приводила к увеличению 
в 1,5 раза показателей микровязкости в области аннулярного липида на фоне уменьшения аналогичного показа-
теля в области липидного бислоя. При этом не было обнаружено достоверного изменения показателей полярно-
сти в гидрофобных участках липидного матрикса и мембранных белков. Было установлено, что концентрация 
цитоплазматического ионизированного кальция в интактных тимоцитах крыс составляет 95,5 + 2,0 нмоль/л. 
В присутствии в среде инкубации свинца в концентрации 0,4 мг/л наблюдалось достоверное увеличение 
(на 40 %) концентрации ионов кальция [Ca2+]i в цитоплазме тимоцитов. 

Анализ влияния хрома (III) показал, что данный металл в составе соединения CrCl3 * 6 H2O в концентраци-
ях 0,1–1 мг/л вызывает более выраженное изменение физико-химических характеристик мембран иммунных 
клеток по сравнению с эффектами, вызванными действием солей свинца. 

Так, было отмечено увеличение на 20 %, относительно контроля, величины показателя полярности липид-
ного бислоя на 10-й мин. инкубации в присутствии хрома в концентрации 0,1–0,5 мг/л. Кроме того, при концен-
трации хрома в среде инкубации 0,5 мг/л наблюдалось приблизительно в два раза увеличение показателя мик-
ровязкости аннулярного липида уже на 5-й мин. инкубации и величины микровязкости липидного бислоя – на 
10-й мин. инкубации. 

Анализ уровня [Ca2+]i в зависимости от концентрации и времени воздействия солей хрома показал, что 
наиболее выраженный эффект наблюдался на 10-й мин. инкубации при концентрации хрома 1 мг/л. 

Таким образом, полученные в работе данные относительно влияния солей свинца и хрома на структурное 
состояние мембран клеток иммунной системы, а также на внутриклеточный гомеостаз ионов кальция раскры-
вают и дополняют существующие представления о молекулярных механизмах первичного действия солей тя-
желых металлов на клетки иммунной системы организма. 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LEAD AND CHROME COMPOUNDS ACTION 
ON STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CONDITIONS OF RATS THYMOCYTES 

I. N. Chirun, O. C. Jarmosh, A. R. Gorbik, R. G. Batjuta, N. V. Gerasimovich 
Influence of lead and chrome compounds on structural and functional conditions of rats thymocytes is under discussion. 



 132

Т. А. Шендрик, О. В. Вербицкая, А. И. Булойчик, В. Д. Свирид 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СОСТОЯНИЕ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗ-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ АДАПТАЦИИ К ТЕМПЕРАТУРНОМУ ФАКТОРУ 

Актуальным направлением изучения проблемы адаптации к температурным факторам в настоящее время 
можно считать исследования нервной и гуморальной регуляции. В реакциях организма на действие температу-
ры можно выделить раннюю стадию и период развития адаптации. Важнейшей чертой первого этапа адаптации 
является то, что деятельность организма протекает на пределе его функциональных возможностей, за счет поч-
ти полной мобилизации резервов и далеко не полно обеспечивает необходимый адаптационный эффект. В реа-
лизации механизма общей адаптации значительное место принадлежит гипоталамо-гипофиз-надпочечниковой 
системе, по степени активации которой можно судить о силе стрессорной реакции. Гормоны коры надпочечни-
ков осуществляют регуляцию синтетическими процессами на генном уровне, регуляторами которых являются 
белки стресса (БС) или теплового шока. 

На основании изложенного целью данного исследования было выявить специфические изменения в уровне 
гормонов оси гипофиз – надпочечники и синтезе белков и РНК при действии температурного фактора. 

Синтез белка и РНК в тканях гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, печени, мышцы сердца, бедренной 
мышцы изучали по включению предшественников белка меченных аминокислот и предшественника РНК – уриди-
на. Опытных животных содержали в климатической камере при 0, 35, 40, 45 °С, а контрольных – в термонейтраль-
ных условиях. Содержание кортикотропина и кортикостерона определяли в крови в тех же группах эксперимен-
тальных животных иммунноферментными наборами. Молекулярную массу вновь синтезированных белков в тка-
нях определяли электрофоретически. Степень теплового воздействия контролировали по ректальной температуре. 

При температурном воздействии (как холода, так и тепла) изменения в уровне кортикотропина носили 
фазный характер с периодом 15 мин. в течение первого часа наблюдения, а далее он возвращался к контроль-
ному уровню. Колебания в уровнях кортикостерона также носили фазный характер и имели два пика – на 30-й 
мин. и 2 ч. Но к 3 ч концентрация обеих гормонов возвращалась к контрольному уровню. Судя по обнаружен-
ным изменениям, можно заключить, что к избранным температурным условиям в климатической камере жи-
вотные могут успешно адаптироваться. Установлено, что в начальный период действия температурного факто-
ра достоверно активируется синтез белка в гипоталамусе, надпочечниках, печени, мышце сердца и бедренной 
мышце, а РНК – в надпочечниках, печени, мышце сердца. В дальнейшем синтез белка возвращался к исходно-
му уровню вплоть до конца наблюдения (3 ч). Синтез РНК снижался гипофизе через 1 ч и возвращался к кон-
трольному уровню только к 3 ч. Этот первый пик обусловлен активацией синтеза регуляторных белков или БС, 
которые включают структурные гены для синтеза мембранных белков, ферментов и других структурных эле-
ментов клетки, формирующих системный структурный след адаптации. На основе анализа флюорограмм были 
выявлены четыре группы (92–82 кДа, 67–54 кДа 43–35 кДа и 29–20 кДа) вновь синтезируемых белков в различ-
ных тканях при действии температурного фактора в приведенных выше условиях опытов. Таким образом, син-
тез специфических БС является механизмом специфической адаптации клеток. Эти белки выполняют функцию 
медиаторов поддержания гомеостаза. 

STATE OF HYPOTHALAMUS-HYPOPHYSIS-EPINEPHROS SYSTEM DURING 
THE ADAPTATION TO TEMPERATURE FACTOR 

T. A. Shendrik, O. V. Verbitskaya, A. I. Bulojchik, V. D. Svirid 
State of hypothalamus-hypophysis-epinephros system during the adaptation to temperature factor is under discussion. 

Л. Ф. Яковлева, В. Ю. Зиновкина 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ЛИЦ, 
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 

Целью настоящей работы явилось исследование гуморального иммунитета рабочих с бронхолегочной па-
тологией, контактирующих с промышленными аэрозолями различной степени фиброгенности. 

Проведено иммунологическое обследование 90 рабочих с различными нозологическими формами бронхоле-
гочной патологии (БЛП) в возрасте от 45 до 60 лет, имеющих длительный стаж работы (в среднем 25,8 ± 2,7 года). 
Изучался гуморальный иммунитет в следующих группах работающих с БЛП: I группа (24 чел.) – с пневмоконио-
зом от воздействия высоко- и умереннофиброгенной кварцсодержащей пыли; II группа (18 чел.) с пневмоконио-
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зом от воздействия слабофиброгенной пыли, III группа (25 чел.) – с силикотуберкулезом, IV группа (23 чел.) – с 
хроническим пылевым бронхитом (ХПБ) от сочетанного воздействия смешанной пыли и инфекционного процес-
са. Контрольную группу составили 25 лиц, работающих вне контакта с неблагоприятными факторами производ-
ства. Концентрацию сывороточных иммуноглобулинов (Ig) классов А, М, G в сыворотке крови определяли мето-
дом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием автоматического биохимического анализатора 
«Konelab 30» фирмы «Termo Electron Co» (Финляндия). Уровни циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
исследовали в реакции преципитации с полиэтиленгликолем. Содержание противотуберкулезных антител (ПТАТ) 
к антигенам М.tuberculosis H37RV оценивали методом ИФА с использованием тест-системы «ИФА-ТУБат» 
(г. Минск). Для оценки состояния иммунного статуса использовали статистический матричный метод Златева – 
Димитрова. Изменения параметра нормированного показателя от ±1,0 относили к выраженным изменениям.  

Сравнительная оценка показателей гуморального иммунитета у работающих в контакте с промышленными 
аэрозолями позволила выявить выраженные изменения показателей Ig. Отмечено повышение содержания IgG 
(+1,68) и ЦИК(+1,24) при пневмокониозах от воздействия высоко-, умеренно- и слабофиброгенной пыли. При 
силикотуберкулезе отмечается повышение уровня IgG (+1,87), IgМ (+1,16), ЦИК (+1,46), что свидетельствует 
об активации гуморальных факторов иммунитета. При ХПБ уровень IgG, IgМ соответствовал норме. Проведен-
ный ИФА-скрининг на наличие ПТАТ показал, что у больных I группы ПТАТ были обнаружены в 51,7 %, во 
II группе положительный результат ИФА получен в 16,9 %. ПТАТ выявлялись при пневмокониозах, осложнен-
ных туберкулезом легких. Наибольшая частота положительных (66,0 %) и сомнительных (14,9 %) результатов 
ИФА выявлена в группе пациентов с силикотуберкулезом, что свидетельствует о латентно протекающей тубер-
кулезной инфекции. При ХПБ уровень положительных и сомнительных реакций ИФА не превышал 7,5 %. 

Таким образом, изменения гуморального иммунитета являются определяющими для ранней диагностики и 
прогнозирования развития бронхолегочной патологии, обусловленной воздействием промышленных пылевых 
аэрозолей. 

ESTIMATION OF IMMUNITY ГУМОРАЛЬНОГО AT THE PERSONS WORKING 
IN CONDITIONS OF INFLUENCE OF INDUSTRIAL AEROSOLS 

L. F. Yakovleva, V. Ju. Zinovkina 
Features of humoral immunity of people working in industrial aerosols action environmental of various degree fi-

brogenity are established. 

Д. Л. Якушев, Е. В. Андронова, Г. Г. Верещако 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ/ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ КРЫС-САМЦОВ, 
ЭКСПОНИРОВАННЫХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Лейкоциты крови обладают высокой чувствительностью к действию ионизирующей радиации, а лимфоци-
ты являются наиболее радиопоражаемыми клетками, количество которых значимо снижается, начиная с малых 
доз. Представляет интерес изучение состояния лейкоцитов/лимфоцитов крови и возможного механизма их ги-
бели при низкоинтенсивном внешнем и внутреннем облучении при длительном содержании животных в зоне 
отчуждения ЧАЭС и в пострадиационном периоде. 

Опыты проводили на белых крысах-самцах стадного разведения. Животных в неполовозрелом возрасте 
(2 мес.) вывозили в зону отчуждения ЧАЭС (ПГРЭЗ, р.т. Масаны), где содержали при мощности экспозицион-
ной дозы 500 мкЗв/час. Животных декапитировали через 2 и 4 мес. пребывания в зоне отчуждения ЧАЭС, а 
также через 4 мес. после нахождения животных в стационарном виварии. В крови определяли количество лей-
коцитов и готовили мазки для определения лейкограммы, которые фиксировали в метаноле, окрашивали по 
Романовскому с последующим подсчетом количества лимфоцитов. Методом проточной цитометрии на проточ-
ном цитофлюориметре Cytomics FC 500 (Beckman Coulter, США) с использованием набора ANNEXIN V – FITC 
Kit (Beckman Coulter, США) в крови определяли содержание апоптотических клеток. Контролем служили ин-
тактные животные аналогичного возраста, содержавшиеся на виварии. 

Анализ полученных данных показал, что после 2 и 4 мес. пребывания животных в условиях радиоактивно-
го загрязнения число лейкоцитов и лимфоцитов в крови находилось в пределах контрольных значений. Число 
апоптотических лимфоцитов в этот период также существенно не отличалось от значений контроля (104,1 % 
после 2 мес., и 114,0 % после 4 мес. пребывания в зоне отчуждения ЧАЭС).  

Спустя 4 мес. после пребывания животных в зоне радиоактивного загрязнения общее число лейкоцитов в 
крови снижалось до 81,8 %, преимущественно за счет уменьшения количества лимфоцитов (67,7 % по отноше-
нию к контролю). В то же время более чем в два раза увеличивалось число апоптотических лимфоцитов 
(209,1% по отношению к контролю), циркулирующих в периферической крови животных.  
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Отсутствие значимых изменений в количестве лейкоцитов/лимфоцитов и апоптотических лимфоцитов 
спустя 2 и 4 мес. нахождения крыс в зоне отчуждения ЧАЭС, вероятно, обусловлено адаптационно-
компенсаторными механизмами, активность которых в системе крови при действии низких доз радиации по-
вышалась. Однако, возможное накопление генетических нарушений и недостаточность репарационных и анти-
окислительных систем в костном мозге отражаются на пуле клеток лейкоцитарной системы в периферической 
крови, что вызывает их снижение (более существенное для лимфоцитов), в том числе за счет программирован-
ной гибели исследованных клеток крови в отдаленный период после пребывания животных в зоне повышенно-
го радиоактивного загрязнения. 

STATE OF LEUCOCYTES/LYMPHOCYTES IN BLOOD OF MALE RATS,  
EXPOSED IN HAZARDOUS AREA OF CHERNOBYL APS 

D. L. Yakushev, E. V. Andronova, G. G. Vereshako 
The influence of radioecological factors on leucocytes/lymphocytes state of male rats, exposed in hazardous area 

of Chernobyl APS was investigated. 
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БИОЭКОЛОГИЯ: БИОМОНИТОРИНГ, 
БИОИНДИКАЦИЯ И БИОРЕМЕДИАЦИЯ 

Л. Н. Акимова, В. П. Курченко 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ТРЕМАТОДОФАУНЫ 
ЛЕГОЧНЫХ МОЛЛЮСКОВ ОЗЕРА НАРОЧЬ 

Моллюски являются для всех видов трематод обязательным промежуточным хозяином. В них происходит 
развитие партенит и формирование личинок марит (церкарий). По инфицированности моллюсков можно судить 
о разнообразии трематодофауны оз. Нарочь. 

В 1965 легочных моллюсках, собранных на оз. Нарочь в 2008 г., выявлены церкарии трематод трех отря-
дов – Echinostomida, Plagiorchiida и Strigeidida. Инфицированность моллюсков трематодами составляет 10 % от 
их общего количества, при этом трематоды отряда Echinostomida встречаются у 2 %, отряда Plagiorchiida – у 
2 %, а представители отряда Strigeidida – у 6 %. 

Таксономический состав трематод отряда Strigeidida наиболее многочислен и включает 14 видов предста-
вителей этого таксона, принадлежащих к 9 родам из 3 семейств. Они паразитируют в 6 видах легочных моллю-
сков. Данные инфицированности моллюсков трематодами отряда Strigeidida приведены в таблице. 

 
Систематическое положение трематоды 

Вид моллюска 
семейство род вид 

Инфицированность  
моллюска, % 

Lуmnaea  
stagnalis 

Diplostomidae 
Schistosomatidae 

Diplostomum 
Trichobilharzia 

D. pseudospathaceum 
T. szidati 

0,9 
2,1 

Lуmnaea  
palustris 

Strigeidae 
Diplostomidae 

Apatemon 
Diplostomum 

A. sp. 
D. spathaceum 

1,2 
3,4 

Radix  
auricularia 

Strigeidae 
Schistosomatidae 

Apatemon 
Trichobilharzia 

A. graciliformis 
T. franki 

0,2 
0,5 

Radix ovata Diplostomidae Diplostomum D. spathaceum 2,2 

Planorbarius  
corneus 

Strigeidae 
Diplostomidae 

Schistosomatidae 

Cotylurus 
Tylodelphys 
Bilharziella 

C. brevis 
T. excavatum 
B. polonica 

8,7 
10,1 
2,8 

Planorbis  
planorbis 

Strigeidae 
 

Posthodiplostomidae 
 

Bolbophoridae 

Apatemon 
Pharyngostomum 

Posthodiplostomum 
 

Bolbophorus 

A. minor 
P. cordatum 

P. brevicaudatum 
P.cuticola 

B. sp. (confuses?) 

0,5 
0,5 
3,8 
0,5 
2,2 

 
Из идентифицированных видов трематод для человека наиболее опасными являются представители семей-

ства Schistosomatidae – Trichobilharzia szidati, T. franki и Bilharziella polonica, паразитирующие в кровеносной 
системе водоплавающих птиц. Церкарии этих трематод, проникая в кожу человека, вызывают локальные пора-
жения в виде аллергодерматитов. Необходимо отметить, что представители семейства Schistosomatidae парази-
тируют исключительно в определенных видах легочных моллюсков, что значительно облегчает идентифика-
цию церкарий. 

Выявлены четыре вида трематод – возбудителей заболеваний многих видов рыб, обитающих в озере. Цер-
карии Diplostomum spathaceum и D. pseudospathaceum вызывают диплостомоз рыб, а Posthodiplostomum brevi-
caudatum и P. cuticola – постодиплостомоз. 
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SOME RESULTS OF STUDY OF TREMATODE FAUNA  
OF THE PULMONATA MOLLUSCS FROM THE NAROCH LAKE 

L. N. Akimova, V. P. Kurchenko 
13 trematode species belonging to 9 genera of 3 families found in the Naroch Lake. Three trematode species 

(Trichobilharzia szidati, T. franki и Bilharziella polonica) cause dermatitis in humans. The same of trematode species 
are described for the first time for Belarus. 

А. С. Антонюк1, А. Л. Ефремов2 

1Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, г. Брест, Беларусь; 
2БГТУ, г. Минск, Беларусь 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ГЛЕЕВЫХ ПОЧВ 
БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПРОЦЕССАМ ДЕФЛЯЦИИ 

В Брестском Полесье, где преобладают почвы легкого гранулометрического состава, а также осушенные 
торфяные почвы, заметное развитие получили процессы ветровой эрозии. Важное значение для биодиагностики 
потенциально эродированных дерново-глеевых супесчано-песчаных почв водно-ледниковой природы имеют их 
агрохимические свойства, показывающие, насколько почвенно-грунтовые условия изменяются под воздействи-
ем ветровой эрозии и какие необходимо проводить мероприятия или вводить дополнительные биогенные пока-
затели для оценки уровня дефляционной опасности. 

Цель данного исследования – изучение агрохимических свойств дерново-глеевых почв Брестского Поле-
сья, подверженных ветровой эрозии. Объектами исследования являлись дерново-глеевые супесчано-песчаные 
почвенные разновидности ОАО «Агровита» Брестского района. 

В почвах, подверженных дефляционным процессам, увеличиваются значения реакции почвенного раство-
ра. В пахотных горизонтах дерново-глеевых почв реакция среднекислая и близкая к нейтральной – рН(КС1) 4,65–
6,40. Повышенная кислотность – в дерново-глеевой карбонатной почве, слабокислая среда – в дерново-глеевой 
супесчаной почве водно-ледникового происхождения под редькой масличной. 

Среди изучаемых почв по агрохимическим показателям наиболее бедной на содержание гумуса является 
дерново-глеевая почва водно-ледниковой супесчаной природы с песчанистыми и легкосуглинистыми линзами и 
прослойками под кукурузой, которая может быть отнесена к среднедефлированной разновидности. Заметно бога-
че гумусом дерново-глееватые и глеевые почвы под свеклой, люпином, гречихой и карбонатная почва под редь-
кой масличной (2,42–3,46 %), которые могут быть отнесены к слабодефлированным почвенным разновидностям. 

По содержанию общего азота дерново-глеевые почвы мало отличаются (0,135–0,196 %), с максимумом в 
почве под люпином (0,216 %). По почвенному профилю запасы общего азота снижаются от 0,047 до 0,022 %. 
Существенно бедны эти почвы по валовому фосфору 0,04–0,10 %, до минимума 0,01 % в песчаных оглеенных 
подстилающих породах. 

AGROCHEMICAL PROPERTIES SODDY-GLAY SOILS OF BREST POLESIE,  
SUBJECT TO PROCESSES OF A DEFLATION 

A. S. Antoniuk, A. L. Yefremov 
Researches on studying agrochemical structure of soddy-glay soils subjected to deflationary to processes are carried out. 

Т. В. Бабина1, С. Н. Мельник2 
1Государственная академия ветеринарной медицины, г. Витебск, Беларусь; 

2Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ И ТРАНСПОРТ ЭСТРАДИОЛА И ПРОГЕСТЕРОНА  
В КРОВИ ПРИ ВНЕШНЕМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИИ САМОК КРЫС 

Эстрогены и прогестины, циркулируя в крови, находятся в виде свободных гормонов и связанных форм, 
представляющих комплексы с белками плазмы и форменными элементами крови. Считается, что на уровне 
клетки-мишени активны именно свободные гормоны. 

В научной литературе практически отсутствуют данные о состоянии системы транспорта стероидов в кро-
ви при γ-облучении организма в малых дозах. 
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В связи с этим целью наших исследований явилось изучение состояния системы транспорта эстрадиола и 
прогестерона в крови при остром внешнем облучении организма в малых дозах. 

Исследования проводились на базе Института радиобиологии НАН Беларуси (г. Гомель). В работе исполь-
зовали одно- и шестимесячных крыс-самок. Животных подвергали однократному облучению на установке 
«ИГУР» в дозе 0,25, 0,50 и 1,00 Гр, источник облучения – 137Cs. Определение радиоактивности осуществляли на 
β-сцинтилляционном счетчике. Концентрацию белка определяли по методу Лоури. 

Из полученных данных следует, что наибольшее количество связанного 3Н-эстрадиола обнаруживается в 
плазме неполовозрелых самок, у них же определяется и максимальное содержание меченого стероида в крови. 
У половозрелых особей количество общего и связанного гормона уменьшается (Р < 0,05) за счет, вероятно, 
сниженного метаболизма. 

Гамма-облучение в дозе 1,0 Гр приводит к увеличению доли свободного стероида на 10-е сутки после об-
лучения, что более ярко выражено у животных, облученных в одномесячном возрасте. 

Для γ-облучения в дозе 0,5 Гр не характерны изменения и в системе транспорта эстрадиола и прогестерона 
в крови. Имеющееся увеличение доли свободного прогестерона фиксировалось лишь на 30-е сутки у особей, 
облученных в шестимесячном возрасте. 

Таким образом, внешнее γ-облучение может как приводить к изменению концентрации эстрадиола и прогесте-
рона в крови, так и сопровождаться нарушениями на уровне взаимодействия гормонов с транспортными белками. 

CONCENTRATION AND TRANSPORT OF ESTRADIOL AND PROGESTERONE  
IN THE RATS’ BLOOD UNDER THE IONIZING RADIATION 

T. V. Babina, S. N. Melnik 
The results of studies of blood concentration and transport of steroid hormones developing under the radiation fac-

tors are available in this abstract. 

Н. В. Барулин1, В. Ю. Плавский2
 

1Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь; 
2Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ МОЛОДИ 
ОСЕТРОВЫХ РЫБ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

Под влиянием химического, кислотного и биогенного загрязнений водоемов происходит резкое изменение 
абиотических факторов водной среды, таких как температура, содержание кислорода и концентрация водород-
ных ионов, что оказывает мощное отрицательное влияние на рост и развитие, численность и продуктивность 
различных видов рыб и их кормовых организмов. Поэтому актуальными являются исследования, направленные 
на изучение пределов устойчивости гидробионтов к экстремальным значениям экологических факторов водной 
среды, а также разработка способов увеличения пределов толерантности, для чего необходимо обращение к 
эффективным технологиям, не оказывающим на биологические системы побочных патогенных воздействий, 
например к лазерно-оптическим технологиям. Такой физический фактор, как низкоинтенсивное оптическое 
излучение, привлекает все большее внимание ученых в связи с перспективой его использования как для стиму-
лирования жизненных процессов живых организмов, так и для исследований в области экологии. 

Задача настоящей работы – изучение перспектив использования оптического излучения для повышения 
устойчивости молоди осетровых рыб к экстремальным факторам водной среды (жизнестойкости) при кратко-
временном облучении оплодотворенной икры (эмбрионов). 

На оплодотворенную икру возвратного гибрида бестера воздействовали монохроматическим линейно-
поляризованным излучением полупроводникового лазера (λ = 808 нм, инфракрасная область спектра, 
P = 2,9 мВт/см2) в непрерывном (F = 0 Гц) и модулированном (F = 1–50 Гц) режимах, а также квазимонохрома-
тическим линейно-поляризованным и линейно-неполяризованным излучением светодиодного источника 
(λ = 631 нм, красная область спектра, P = 2,9 мВт/см2) в экспозиции t = 30; 60; 90; 180; 300; 600 с. 

Проведенные исследования показали, что оптическое излучение низкой интенсивности при оптимальных 
параметрах воздействия способно оказывать значительное стимулирующее влияние на жизнестойкость  
50-дневной молоди возвратного гибрида бестера, что проявляется в виде значительного повышения устойчиво-
сти к дефициту кислорода, к воздействию экстремальных температур и токсикантов, а также к длительному 
голоданию. Оптимальными являются непрерывный и модулированный по интенсивности с частотой F = 50 Гц 
режимы воздействия поляризованным ИК лазерным излучением или поляризованным излучением светодиод-
ных источников при экспозиции t = 60 c. Проведенные исследования позволили установить зависимости сти-
мулирующих эффектов от времени экспозиции, частоты модуляции и поляризации оптического излучения. 

В работе обсуждаются перспективы использования указанного физического фактора в технологии осетро-
водства. 
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THE INFLUENCE OF OPTICAL RADIATION ON STABILITY OF STURGEON FINGERLINGS  
TO EXTREME FACTORS OF THE WATER ENVIRONMENT 

N. V. Barulin, V. Yu. Plavskii 
This work contains information about the influence of emission from a monochromatic laser source of infrared re-

gion (λ = 808 nm) and quasi-monochromatic light-emitting diode radiation of red region (λ = 631 nm) on stability of 
sturgeon fingerlings to extreme factors of the water environment. 

Т. В. Безнос1, П. Я. Мисаков2, Е. В. Муравицкая2, Е. М. Торкайло2 
1Институт экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского; 

2Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

РОЛЬ БИОЭЛЕМЕНТОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ РЫБ 

Биоэлементология является учением о биологической роли более 80 элементов Периодической системы в 
обменных процессах в организме, о влиянии избытка или недостатка различных соединений макро- и микро-
элементов на состояние здоровья человека и животных, в том числе рыб. Контроль за содержанием элементов в 
различных биосубстратах практикуется многими специалистами для раннего выявления целого ряда патологи-
ческих состояний и разработки эффективных лечебно-реабилитационных средств. 

При изучении показателей элементного статуса у рыб при филометроидозе были отобраны карпы двухлет-
ки, которых разделили на две группы: опытную в количестве 50 экз. со спонтанным филометроидозом и кон-
трольную в количестве 20 экз., свободных от нематод. Содержание основных 10 макро- и микроэлементов 
(Ca, Cd, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Se, Zn) оценивали по их количеству в цельной крови рыб с помощью многоэле-
ментного атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой марки IRIS Intrepid II фирмы 
Intertech Corporation. Пробоподготовку биосубстратов и замеры содержаний элементов проводили совместно со 
специалистами испытательной лаборатории Центра автоматизированных спектроскопических измерений Ин-
ститута физики имени Б. И. Степанова. 

Данные, полученные при изучении содержания макро- и микроэлементов в крови рыб, показали изменения 
элементного статуса организма карпа в ответ на паразитирование нематод. У инвазированных рыб содержание 
К и Ca в крови уменьшалось соответственно до 210,5 ± 56,0 и 61,4 ± 5,0 мкг/мл по сравнению с контрольными 
показателями (340,0 ± 90,6 и 102,3 ± 10,0 мкг/мл). Концентрации Cd, Сu в крови больных филометроидозом 
рыб, наоборот, возрастали по сравнению с контрольными значениями и составили 0,0008 ± 0,0002мкг/мл 
(0,0006 ± 0,00005мкг/мл) и 2,40 ± 0,8 мкг/мл (3,50 ± 0,2 мкг/мл) соответственно. Аналогичная тенденция на-
блюдалась в отношении изменений концентраций макроэлемента Na. В этом случае имело место возрастание 
показателей содержания натрия с 1340,0 ± 170,0мкг/мл (контрольная группа рыб) до 1650,0 ± 220,0 мкг/мл 
(опытная группа рыб). Кроме того, паразитирование филометр в организме карпа приводило к уменьшению 
содержания в крови таких химических элементов, как Fe, Mg, Mn, а также Se и Zn при |tp| < tкр, что предполагает 
комплексный подход в лечении рыб с использованием микроэлементов. 

Таким образом, биоэлементология представяет важные сведения для разрешения проблем контроля и регу-
ляции здоровья рыб. 

THE ROLE OF BIOELEMENTOLOGY IN THE TASKS OF FISH HEALTH CONTROL 
T. V. Beznos, P. Yа. Misakov, E. V. Muravitskaja, E. M. Torkajlo 

Information about the role of bioelementology in the tasks of the fish healthcare is given. The changes in a fish 
elementary composition are shown with respect to the presence of ichthyopathogenes. 

О. А. Бодиловская, А. П. Голубев 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЛАБИЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ У ЛЕГОЧНЫХ МОЛЛЮСКОВ  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ ИХ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Легочные моллюски являются доминирующими формами сообществ зообентоса в небольших водоемах с 
непредсказуемыми и экстремальными условиями среды, что приводит к значительным колебаниям численно-
сти их популяций. В числе основных причин смертности – колебания уровня воды в водоемах, пресс паразитов 



 139

и хищников. Важным фактором адаптации популяций легочных моллюсков к существованию в подобных усло-
виях является наличие в их жизненном цикле (ЖЦ) альтернативных способов размножения – перекрестного 
оплодотворения (ПО) и самооплодотворения (СО). Нормой полового размножения у легочных моллюсков яв-
ляется ПО. Напротив, СО – вынужденный способ размножения, имеющий место лишь после длительной изоля-
ции особей, однако вполне обычный у многих видов. 

Оценка значения смены способов размножения в механизмах адаптаций популяций легочных моллюсков к 
экстремальным факторам среды является неполной без сравнительных оценок количественных параметров ЖЦ 
(размеры тела, скорости роста, развития размножения, выживаемость, устойчивость к факторам среды и др.) в 
потомстве от ПО и СО. У многих видов СО в первом поколении не оказывает заметного негативного воздействия 
на эти параметры, однако влияние длительного СО (в ряду последовательных поколений) практически не изучено. 

Нами в серии экспериментов (2006–2009 гг.) определены длительность ювенильного периода, масса особей 
в начале размножения и в конце ЖЦ, суммарная плодовитость за ЖЦ и термоустойчивость у особей от СО в 
первом и последующих поколениях, вплоть до седьмого (СО-7). Для экспериментов использованы лаборатор-
ные линии, происходящие от особей из естественных популяций р. Припять и оз. Персток (зона ЧАЭС). 

Выявлено, что доля размножающихся особей в СО-2 снижается по сравнению с ПО, однако в последую-
щих поколениях (СО-3, СО-4 и т. д.) постепенно увеличивается и в СО-7 уже практически не отличается от та-
кового при ПО. Потомство от СО отличается повышенной термоустойчивостью по сравнению с потомством от 
ПО. Наследуемость этого показателя в смежных поколениях ПО – ПО и ПО – СО превышает 0,5, что указывает 
на возможность увеличения средней термоустойчивости популяций в ходе естественного отбора при обоих 
способах размножения. 

В потомстве от СО-7 отмечено снижение возраста вымета первой кладки, массы тела при вымете первой 
кладки и в конце ЖЦ, а также средней массы яйцевых капсул. Это является характерным признаком r-стратегии 
жизненных циклов, обычной для популяций, обитающих в нестабильной среде. 

Таким образом, установлена способность L. stagnalis к размножению посредством СО, по меньшей мере, в 
семи последовательных поколениях, без заметного снижения жизнеспособности. Следовательно, длительное 
СО способно столь же эффективно обеспечивать существование и воспроизводство его природных популяций, 
как и ПО. 

LIABILITY OF MATE STRATEGY IN PULMONATE MOLLUSKS AS THE FACTOR  
OF STABILITY OF THEIR POPULATIONS 

O. A Bodilovskaya, A. P. Golubev 
In laboratory experiment, pond snail Lymnaea stagnalis is able to reproduce by self-fertilization at least in seven 

successive genetations. Alongside with the specimen retain a rather high level of viability and reproduction. 

В. В. Валетов1, В. Г. Сикорский1, А. П. Голубев2, М. Ф. Грицанок1 

1Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина, 
г. Мозырь, Беларусь; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ РАДИОАДАПТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ  
ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЗОНЫ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

В связи с аварией на ЧАЭС особую актуальность приобрела проблема прогнозирования последствий хро-
нического воздействия радиационного фактора на природные экосистемы. Малые дозы повреждающего агента 
формируют в организме адаптивный ответ, который выражается в повышении устойчивости к нему. В даль-
нейшем это может привести к развитию устойчивости к более высоким дозам этого агента. Вместе с тем адап-
тивный ответ может быть неспецифичным, поэтому адаптация к одному фактору часто приводит к повышению 
устойчивости к другому. Это необходимо учитывать при оценке процессов радиоадаптации у беспозвоночных, 
имеющих гораздо более высокую по сравнению с млекопитающими изначальную радиоустойчивость. Поэтому 
на фоне колебаний многочисленных и трудно учитываемых факторов в зоне ЧАЭС, в том числе и снижения 
антропогенного пресса, в природных популяциях водных беспозвоночных трудно выделить воздействие собст-
венно радиационного фактора. 

Процессы радиоадаптации происходят на молекулярно-генетическом, организменном и популяционном 
уровнях. Поэтому для адекватной интерпретации полученных результатов необходима комплексная оценка, из-
менений, вызванных радиационным фактором на биологические системы этих уровней. Для популяций легочного 
моллюска Lymnaea stagnalis из водоемов зоны ЧАЭС показан рост уровня цитогенетических нарушений (клетки с 
микроядрами, признаками апоптоза и некроза), а также доли мертвых клеток в клеточной популяции гемолимфы с 
увеличением радиационного фона. При этом выживаемость эмбрионов и скорость размножения особей сущест-
венно не различались и оставались на высоком уровне. Это обеспечивает устойчивость их популяций при значи-
тельных колебаниях уровня воды, характерных для водоемов зоны ЧАЭС. Более того, средняя термоустойчивость 
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особей из популяции L. stagnalis из наиболее загрязненного оз. Персток была достоверно выше, чем из других 
водоемов зоны ЧАЭС c более низким уровнем радиоактивного загрязнения (пример неспецифичной адаптации). 
Однако, определенных различий по устойчивости к острому гамма-облучению в дозе 500 Гр и многолетней дина-
мике этого показателя у особей этих водоемов не установлено. Очевидно повышенная радиоустойчивость особей 
из водоемов зоны ЧАЭС не позволяет считать радиационный фактор основной причиной подобного адаптивного 
ответа. Скорее это неспецифическая стрессорная реакция организмов. Отсюда при изучении адаптивных процес-
сов в популяциях зоны ЧАЭС следует учитывать весь комплекс природных факторов, в том числе и «снятие ан-
тропогенного пресса», которые могут иметь доминирующее значение. 

THE FEATURES OF RADIO ADAPTATION PROCESSES IN POPULATIONS  
OF AQUATIC INVERTEBRATES OF CHERNONYL NUCLEAR ACCIDENT ZONE 

V. V. Valetov, V. G. Sikorsky, A. P. Golubev, M. F. Gritsanok 
Increased radioresistance of the animals from Chernobyl accident zone does not permit to consider the radiating 

factor as an original cause of this adaptive answer yet. 

В. Н. Веремеев, Ю. С. Курганская 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ  
В УСЛОВИЯХ ДИНАМИКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ  

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ 

Биоразнообразие почвенной мезофауны луговых экосистем на территории Беларуси и сопредельных госу-
дарств изучается сравнительно давно, однако его состояние в условиях динамики биоразнообразия луговой 
растительности и изменения ее хозяйственной продуктивности практически не изучалось. 

Исследования проводились в 2006–2008 гг. в пойме р. Сож в Гомельском и Ветковском районах Гомель-
ской области. Данные по видовому разнообразию почвообитающих животных основывались на материале поч-
венно-зоологических исследований, выполненных по стандартной методике. При определении биоразнообра-
зия и продуктивности растительности использовались методики, консультации и материалы Л. М. Сапегина и 
Н. М. Дайнеко (кафедра ботаники и физиологии растений ГГУ им. Ф. Скорины), за что авторы выражают им 
глубокую признательность. 

Изучалось видовое разнообразие почвообитающих беспозвоночных четырех биотопов: пойменный луг со-
бачье-полевицевого типа, мелиорированный польдерный луг, берег мелиоративного канала, распаханный пой-
менный луг. 

Проведенные исследования показали, что в ряду обследованных биотопов – пойменный луг нормального 
увлажнения, мелиорированный польдерный луг, берег мелиоративного канала, распаханный пойменный луг – 
имеется близкая к линейной зависимость между видовым разнообразием почвообитающих беспозвоночных и 
биоразнообразием растительности, описываемая линейным уравнением регрессии y = 7,15 + 0,41x. Описывае-
мая модель имеет высокий коэффициент детерминации (R Square = 0,901), показывающий, что данная модель 
описывает более 90 % разброса параметров, а также достоверную оценку критерия Фишера (F-критерий). 
С увеличением биоразнообразия растительности биоразнообразие почвообитающих беспозвоночных возраста-
ет, причем между этими признаками имеется зависимость близкая к линейной. 

В то же время с увеличением продуктивности растительности пойменных лугов в комплексах почвооби-
тающих беспозвоночных отмечается уменьшение биоразнообразия, описываемое линейным уравнением 
у = 30,41 – 0,61х. Уменьшение биоразнообразия почвообитающих беспозвоночных, по мере роста продуктив-
ности растительности пойменных лугов, определяется использованием для повышения продуктивности расти-
тельности минеральных удобрений, изменением структуры растительного покрова за счет посева многолетних 
трав и зерновых культур, трансформацией гидрологического режима мелиорированных пойменных земель. 

BIODIVERSITY OF SOIL MESOFAUNA IN CONDITIONS DYNAMICS OF THE BIODIVERSITY  
AND EFFICIENCY VEGETATION OF FLOODPLAIN MEADOWS 

V. N. Veremeev, Yu. S. Kyrganskaja 
In the article comparative data about change of a biodiversity of soil mesofauna depending on biodiversity and ef-

ficiency of meadow vegetation are presented. 
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Е. К. Востоков 
ЧПУП «Артсад», г. Минск, Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ 

Сложность решения проблемы существования весенней охоты в ее многогранности. Односторонний под-
ход порождает разногласия во мнениях. Так происходит всегда, когда панацеей от всех бед признается борьба с 
второстепенными факторами снижения численности какого-либо вида животного, а о главном умалчивается. 
Полемика в отношении весенней охоты ранее рассматривалась на всесоюзном уровне с 1969 по 1971 г. Мате-
риалы дискуссии опубликованы на страницах журнала «Охота и охотничье хозяйство». Из них, во-первых, сле-
дует принять принцип пространственной дифференциации (территориальное зонирование) весенней охоты; во-
вторых – прислушаться к здравому смыслу общественного и профессионального мнения; в-третьих, кроме био-
логических предпосылок, нужно учитывать традиции, эмоциональность и экономические аспекты. Деление 
территории на северную, среднюю (куда относится и Беларусь) и южную зоны максимально отвечает интере-
сам и предложениям большинства охотников. Формы организации весенней охоты в Беларуси давно соответст-
вуют принципам, предложенным по регулированию добычи дичи для средней зоны. Объекты охот, сроки и 
разрешенные способы добычи регламентированы Приложением 11 Правил ведения охотничьего хозяйства и 
охоты (2007 г.). Из материалов анкетного опроса следует, что общее количество сторонников (анкеты + письма) 
за весеннюю охоту в средней зоне составило 74,3 %. 

В 2008 г. в Беларуси с целью сбора информации по решению некоторых вопросов стратегического плана 
развития охотничьего хозяйства была разработана специальная анкета. Она предусматривает много вопросов, в 
том числе и по весенней охоте. Согласно анкетным данным весной вообще не охотятся 21,5 % охотников. 

Результат анкетного опроса по весенней охоте 
Результат охоты (100 % охотников) 

добывают особей Объект  
весенней охоты 

Возврат 
анкет, шт. 

Охотятся на виды дичи, 
% охотников 

0 1–5 6–10 11 и более 
Гуси 856 54 87,5 9,8 1,4 1,3 

Селезни 856 53 73,5 17,4 6,3 2,8 
Вальдшнеп 856 36 76,3 17,3 5,0 1,4 
 
Как свидетельствуют данные таблицы, меньше всего распространена охота на вальдшнепа. Результаты 

охот по всем видам довольно низкие. Более 73 % всех охотников весной этих видов птиц не добывают, хотя в 
охотах участвуют. 

Из биологических предпосылок, которыми можно аргументировать и оправдывать проведение весенней охо-
ты, больше всего материала собрано по уткам. Полученные данные свидетельствуют о том, что в осенней добыче 
уток преобладают самки, а это вносит в естественный половой состав популяций существенные изменения, кото-
рые должны компенсироваться весенней охотой. Весенняя охота на пролётных гусей естественно может сказы-
ваться на их воспроизводстве, поскольку они являются моногамами. В короткий период осеннего пролета добыва-
ется незначительная часть их запасов. Основная же часть популяций гусей отстреливается на зимовках. Следова-
тельно, этот вопрос должен решаться не в одностороннем порядке, а на международном уровне. 

Массовой охоты на боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп), по действующим Правилам охоты, 
в Беларуси нет. Она до минимума и необоснованно сокращена сроками и способами охот. Хозяйственный прирост 
по видам боровой дичи не осваивается охотой, а регулируется прочими негативными факторами. Поскольку 
большинство способов охот на боровую дичь утратили свое значение, весенняя охота на токах (глухарь, тетерев) 
является основной, которая оправдывается и экономически. В связи с полигамией вальдшнепа, неосвоением ре-
сурса в основной (летне-осенний) сезон охоты нет оснований для ограничения на него весенней охоты. 

ECOLOGICAL BASES OF SPRING HUNTING 
E. K. Vostokov 

Ecological bases of spring hunting are discussed. 
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Н. Г. Галиновский 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

К ИЗУЧЕНИЮ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (ECTOGNATHA, COLEOPTERA) 
ПРИБРЕЖНЫХ УРБОЦЕНОЗОВ р. СОЖ 

Цель исследования – выявление видового состава и характеристика биоразнообразия жесткокрылых, оби-
тающих на берегу р. Сож в пределах г. Гомеля. 

Стационарный сбор жесткокрылых проводился с мая по июль 2007 г. на трех участках на побережье 
р. Сож в пределах Гомеля с разной степенью антропогенной нагрузки при помощи почвенных ловушек. Всего 
за период исследований было обработано 420 ловушко-суток, собрано 2029 экземпляров жесткокрылых 
123 видов, относящихся к 17 семействам. Как по видовому богатству, так и по обилию жесткокрылых преобла-
дали жужелицы, щелкуны, пластинчатоусые, стафилиниды, мертвоеды и листоеды. 

При рассмотрении спектра обнаруженных видов жесткокрылых было выявлено, что 23 вида впервые за-
фиксированы для данного региона Беларуси (Anthicus axillaris, A. flavipes, Anthracus consputus, Agonum afrum, 
Badister peltatus, Bembidion deletum, Chlaenius tibialis, Dyschiriodes intermedius, Harpalus solitaris, Microlestes 
maurus, Panagaeus bipustulatus, P. cruxmajor, Philorhizus spilotus, Pachnephorus pilosus, Otiorhynchus scaber, 
Dermestes frishi, Orectochilus villosus, Soronia grisea, Ochodaeus chrysomeloides, Thanatophilus dispar, Micropeplus 
tesserula, Philonthus sanguinolentus, и Hypocacculus rufipes). 

В целом в исследованных местообитаниях доминировали 4 вида жесткокрылых: Agonum impressum, 
Poecilus cupreus, P. versicolor и Rhyssemus germanus. 

Видовое богатство и численность жесткокрылых в значительной мере отличались на рассмотренных в 
процессе исследования стационарах. Урбоценоз, располагавшийся на окраине города, характеризовался как 
самой низкой численностью жесткокрылых, так и наиболее низким видовым богатством. В то же время на уча-
стке, который больше всех был подвержен рекреационной нагрузке, отмечено значительное число видов и оби-
лие жесткокрылых, уступающее лишь промежуточному стационару «Новобелицкий мост». 

Спектр доминирующих видов на различных стационарах также варьировал. Следует сказать, что общих 
видов-доминантов, преобладавших на всех исследованных береговых участках, было всего два – A. impressum и 
Rh. germanus. При этом относительное обилие последнего вида значительно превышало численность как 
A. impressum, так и остальных видов. На окраинном стационаре при достаточно высоких показателях информа-
ционного разнообразия преобладали кроме упомянутых общих доминантов 4 вида (Bembidion properans, Oodes 
helopioides, P. cupreus и P. versicolor). На промежуточном стационаре «Новобелицкий мост», который характе-
ризовался наиболее высокими показателями информационного разнообразия и выравненности на фоне самой 
низкой концентрации доминирования, в числе доминантов были отмечены также Amara spreta, P. cupreus, 
P. versicolor, Phaedon laevigatus. Причем последний вид был отмечен только на этом участке. На стационаре 
«Пляж» среди доминантов наряду с A. impressum и Rh. germanus доминировал лишь O. helopioides. Вообще для 
последнего стационара («Пляж») характерны наименьшие показатели информационного разнообразия и вырав-
ненности при высокой степени концентрации доминирования, что может свидетельствовать о сообществе, в 
достаточной степени сформированном, на котором обитают виды, хорошо приспособленные к условиям силь-
ной рекреационной нагрузки. 

TO THE STUDY OF THE BEETLES (ECTOGNATHA, COLEOPTERA)  
OF THE COASTAL URBOCENOSIS OF THE RIVER SOZH 

N. G. Galinouski 
There are results of preliminary researches of the beetles’ coastal communities of the river Sozh proceeding within the 

limits of city of Gomel are considered in the article. The 123 species of coleoptera are revealed, the specific structure of 
communities is considered. There are 20 species for the first time is fixed in this region and 3 species for Belarus. 

Д. О. Герловский, Н. М. Литвинко, С. В. Кучуро, Н. Н. Грось 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

КИНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОСФОЛИПОЛИЗА В 
ПРИСУТСТВИИ 5-МЕЗИТИЛЗАМЕЩЕННОГО ЦИКЛОГЕКСАНОВОГО β-ТРИКЕТОНА 

Современное производство сельскохозяйственных культур немыслимо без использования химических 
средств защиты растений (ХСЗР), которые не должны оказывать отрицательное воздействие на биосферу в це-
лом. В связи с этим важно знать особенности влияния биорациональных ХСЗР на активность ферментов мета-
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болических систем, в том числе панкреатической фосфолипазы А2 (ФЛА2п) – ключевого фермента гидролиза 
фосфолипидов, основы клеточной мембраны, а также метаболитов, образующихся в присутствии биокатализа-
торов, новых свойств, которые они приобретают. Продукты ферментативных превращений ХСЗР могут высту-
пать в качестве вторичных эффекторов клеточного обмена веществ, а также представлять самостоятельный ин-
терес в качестве биоактивных соединений. 

Проводили изучение реакции гидролиза мицелл под действием ФЛА2п в присутствии 5-мезитилзамещенного 
циклогексанового β-трикетона, как потенциального биорационального пестицида, с целью установления кинети-
ческих параметров процесса фосфолиполиза. 

Смешанные мицеллы готовили включением липида (фосфатидилхолин, ФХ) в фазу поверхностно-
активного вещества – дезоксихолата натрия (ДОХ-Na, анионный детергент) в соотношении 1:2. Мицеллярные 
структуры такого типа характеризуются максимальной доступностью субстрата для фермента, являясь хорошей 
моделью воспроизведения отдельного акта пищеварения и возможного действия на клеточные стенки пищева-
рительного тракта. 

Наши предварительные исследования соединений действующего вещества пестицида «грасп», его предше-
ственника в химическом синтезе (5-мезитилзамещенный циклогексановый β-трикетон, соединение 1) и ряда 
метаболитов показали, что соединение 1 проявило наибольший ингибиторный эффект на активность ФЛА2п при 
биохимическом моделировании мицеллярных и ламеллярных структур in vitro. После проведения кинетических 
исследований и использования построений в двойных обратных координатах Лайнуивера – Берка данных по 
скорости гидролиза ФХ под действием ФЛА2п (10 мкг/мл) от суммарной молярной концентрации фосфолипида 
и детергента при гидролизе смешанных мицелл ФХ:ДОХ-Na в присутствии 5 мМ 5-мезитилзамещенного цик-
логексанового β-трикетона были установлены константы Михаэлиса Км = 0,3 мМ, Кмi = 0,2 мМ. 

Биохимическое исследование ХСЗР с использованием ФЛА2п, гидролизующей фосфолипиды пищи, позво-
лит в условиях моделирования пищеварения выяснить конкретные молекулярные механизмы эффекторного 
действия потенциальных биорациональных ХСЗР на основе липолитических реакций, позволит получить новые 
знания и оценить экологическую безопасность пестицидов новых поколений, что важно для выявления меха-
низма возможного развития у животных и человека патологических состояний, возникающих в связи с измене-
нием активности этого фермента, с целью прогнозирования ответной реакции организма животных и человека 
на введение этих биологически активных веществ с пищей после обработки ими растений. 

CARRYING OUT OF KINETIC RESEARCHES OF PROCESS OF PHOSPHOLIPOLYSIS  
IN THE PRESENCE OF THE PREDECESSOR IN CHEMICAL SYNTHESIS  

OF OPERATING SUBSTANCE OF PESTICIDE «GRASP» 
D. O. Gerlovskij, N. M. Litvinko, S. V. Kuchuro, N. N. Gros 

The results of finding-out of concrete molecular mechanisms actions of potential chemical protection frames of 
plants on a basis reactions of hydrolysis are presented. 

И. Н. Гоготов 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино, Россия 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ФОТОТРОФНЫМИ  
МИКРООРГАНИЗМАМИ И ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Приводятся данные об аккумуляции и трансформации ионов металлов фототрофными микроорганизмами 
и водными растениями разных таксономических групп. Это позволяет использовать их для очистки сельскохо-
зяйственных и промышленных сточных вод от токсичных тяжелых металлов и получения дорогих рассеянных 
металлов. Для этого можно использовать растущие культуры и иммобилизованные клетки, их биополимеры 
или ферменты гидрогеназы. Установлено, что пурпурные несерные бактерии (Rhodobacter spp., 
Rhodopseudomonas spp.) и пурпурные серобактерии (Thiocapsa sp., Ectothiorhodospira sp., Lamprobacter sp.), а 
также водные растения (азолла, сальвиния, водный гиацинт) способны аккумулировать Cu, Zn, Ni и Hg, прояв-
ляя разную устойчивость к этим металлам. Биополимер пурпурной серобактерии Ectothiorhodospira 
shaposhnikovii аккумулировал более 99,7 % Cu и Zn из разбавленных вод электролизного производства. Еще 
более высокую способность к биосорбции ионов металлов проявляли зеленые водоросли Chlorella spp., водные 
папоротники азолла, сальвиния и водный гиацинт (эйхорния). Гидрогеназы пурпурных серобактерий в присут-
ствии метилвиологена восстанавливали в атмосфере водорода ионы Pt, Pd и Ni до металлического состояния. 
Показано, что механизм адсорбции металлов микроорганизмами связан в основном с физико-химическими 
свойствами клеточной стенки, синтезом органических веществ, способных связывать металлы, например хитин 
и хитозан у грибов, полифосфаты у Citrobacter, экзополисахариды пурпурных бактерий. 
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TRANSFORMATION OF METAL IONS BY PHOTOTROPHIC MICROORGANISMS AND WATER PLANTS 
I. N. Gogotov 

The data on accumulation and transformation of metal ions by microorganisms of different groups and aquatic 
plants are given. This enables us to use them for purification of agricultural and manufacturing waters from toxic heavy 
metals and obtaining of valuable trace metals. For this purpose it is possible to use growing cultures and immobilized 
cells, their biopolymers or hydrogenase enzymes. It has been shown that the mechanism of metals absorption by the 
microorganisms is mainly connected with physical-chemical properties of thе сell wall, synthesis of organic substances 
capable of binding metals. 

А. П. Голубев1, О. А. Бодиловская1, С. В. Ризевский2, В. П. Курченко2 

1МГЭУ имени А. Д. Сахарова; 2БГУ, г. Минск, Беларусь 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ CТРАТЕГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ  
В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ПРЕСНОВОДНЫХ ЛЕГОЧНЫХ МОЛЛЮСКОВ 

Гермафродитные легочные моллюски отличаются значительной лабильностью процессов воспроизводства. 
В их популяциях наряду с перекрестным оплодотворением (ПО, норма полового размножения) присутствует и 
его вынужденная форма – самооплодотворение (СО). Обычно СО имеет место при резком снижении численно-
сти природных популяций, вызванном обмелением водоемов, прессом хищников и паразитов. Отдельные виды 
в условиях эксперимента способны к длительному СО (например, Lymnaea stagnalis – до восьми последова-
тельных поколений). Даже в кладках легочных моллюсков от ПО доля яиц от СО может достигать 40 %. Рас-
пространенность ПО у разных видов легочных моллюсков неодинакова. Так, L.stagnalis даже в разреженных 
популяциях размножается преимущественно посредством ПO, а у L. truncatula СО преобладает и при высокой 
плотности популяций (Meuner et al., 2004; Puurtinen et al., 2007). 

Воздействие СО на устойчивость популяций легочных легочных моллюсков неодинаково. У одних ви-
дов отмечено значительное снижение выживаемости и плодовитости особей уже в первом поколении от СО, 
у других этого не наблюдалось даже в 4–7-м последовательных поколениях от СО. У отдельных видов по-
томство от СО в первом поколении имеет повышенную устойчивость к температурному и химическому фак-
торам, однако его устойчивость к заражению трематодами падает. Легочный моллюск L. stagnalis является 
одним из тест-объектов при изучении влияния антропогенного загрязнения на водные экосистемы и проме-
жуточным хозяином многих патогенных трематод. Поэтому оценка распространенности ПО и СО в его при-
родных популяциях имеет не только теоретический интерес, но и большое практическое значение. Для этих 
целей нами предлагается использование метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) с произвольными 
праймерами в варианте RAPD-aнализа. 

Работы проведены с L. stagnalis из лабораторных линий, происходящих от природных популяций 
оз. Персток и затоки Припяти (обе в зоне ЧАЭС), теплого сбросного канала Березовской ГРЭС, мелиоративного 
канала, а также из природных популяций оз. Нарочь, Мядель и Рудаково. Пробы ДНК брали из мышечной тка-
ни ноги моллюсков. В каждой лабораторной линии проанализированы особи от ПО и СО в ряду последова-
тельных поколений, от первого до седьмого. 

Среди общего пула продуктов, полученных в процессе ПЦР в каждой линии и природной популяции, вы-
явлены ампликоны, которые могут служить маркерами разных форм размножения – ПО или СО. Наиболее чет-
ко они выделяются у особей от СО в четвертом и седьмом поколениях. Характерно, что продукты амплифика-
ции для моллюсков из природных популяций (Нарочь, Мястро, Рудаково) практически не отличались от тако-
вых у особей от ПО из всех лабораторных линий. 

Полученные данные коррелируют с изменениями ряда параметров роста и размножения особей в последо-
вательных поколениях от СО (например, средней массой особей и их яйцевых капсул). Вероятно, это объясня-
ется гомозиготизацией моллюсков в непрерывной последовательности поколений от СО. 

A NEW APPROACH FOR ESTIMATION OF MATING STRATEGY IN NATURAL POPULATIONS 
OF AQUATIC PULMONATE MOLLUSKS 

A. P. Golubev, O. A. Bodilovskaya, S. V. Rizevsky, V. P. Kurchenko 
The usage of PCR-method (RAPD-variant) to distinguish specimen from cross-fertilization and self-fertilization in 

natural population of pulmonate mollusks is appears to be rather prospective. 
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С. В. Гончаров 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

РЕАКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЭРИТРОНА  
У ДИКИХ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Реактивность является одной из основных форм взаимодействия организма со средой. С реактивностью 
тесно связана и радиочувствительность организма, которая отражает различия в лучевой патологии на всех его 
уровнях. Одним из показателей радиационного повреждения НЬ является образование метгемоглобина 
(МеtНЬ). Изучение процесса нитритного метгемоглобинообразования (НМГО) in vitro позволяет исключить 
влияние гуморальных факторов; выявить скрытые повреждения в НЬ, реализуемые при его окислении за счет 
изменения кинетических параметров (время и скорость реакции, лаг-фаза и период полуокисления t1/2). 

Целью эксперимента было выявление видовых различий в реактивности кроветворной системы мышевид-
ных грызунов из пунктов ПГРЭЗ с различным уровнем загрязненности и линейных мышей Af. Определяли уро-
вень MetHb (по Evellyn–Malloy), НЬ, гематокрит, содержание эритроцитов, лейкоцитов, параметры НМГО по 
методу Betke. В ПГРЭЗ были отловлены рыжая полевка, желтогорлая мышь, лесная мышь, мышь полевая. Кон-
тролем служили грызуны из д. Ченки. Радиационный фон (мкГр/ч) в пунктах отбора составил: Кулажин – 6,27; 
Оревичи – 3,11; Масаны – 3,29; Красноселье – 2,65. 

Отмечены видовые различия между рыжей полевкой желтогорлой мышью: число лейкоцитов, эритроцитов 
и НЬ у первых в 1,5 раза выше. Уровень MetHb у грызунов из ПГРЭЗ снижен по сравнению с контролем. Дос-
товерные изменения показателей крови наблюдалось у грызунов из п. Кулажин. По сравнению с контролем 
число эритроцитов, Hb и гематокрит у рыжей полевки из п. Оревичи снижены, а у желтогорлой мыши из 
п. Кулажин повышены. По ряду показателей крови грызуны из ПГРЭЗ достоверно отличаются от контроля. По 
гематокриту и числу эритроцитов между дикими грызунами и мышами Af достоверных отличий не обнаруже-
но, однако у последних уровень НЬ выше. Содержание мышей Af в п. Масаны в течение 3,5 месяцев не вызы-
вало значимых изменений в исследуемых параметрах (кроме MetHb). 

По устойчивости к нитриту среди грызунов выделяются две группы: 1) рыжие полевки и 2) желтогорлые и 
полевые мыши. Для первых отмечена низкая вариабельность многих параметров НМГО как по месту отлова, 
так и в целом по виду. Среди грызунов Hb рыжих полевок наиболее чувствителен к действию нитрита. Время 
реакции в два раза меньше, чем у мышей Af, а t1/2 и лаг-фаза – в 3–4 раза. У второй группы грызунов отмечена 
высокая резистентность НЬ к нитриту, а также высокая вариабельность, что в сочетании с малыми выборками 
пока не позволяет корректно делать выводы о влиянии повышенного радиационного фона на окисляемость НЬ. 
Животных по возрастанию резистентности Hb к нитриту можно разместить так: рыжая полевка→ мышь Af → 
полевая мышь→ лесная мышь→ желтогорлая мышь. 

Таким образом: 1) наибольшие изменения в показателях крови отмечены у диких грызунов в пунктах отло-
ва с радиационным фоном около 6,27 мкГр/ч; 2) наименьшую чувствительность НЬ к нитриту натрия имеют 
желтогорлые мыши, наибольшую – рыжие полевки. 

REACTIVITY OF ERYTHRON IN WILD MICE OF A ZONE OF CHERNOBYL DISASTER 
S. V. Goncharov 

The species distinctions on hematological parameters in wild rodents were studied. A number of red cells, hema-
tocrit and hemoglobin of the wild mice from points with exposure dose about 5–6 mcGy/h were clearly different from 
control. Among studied wild mice, the highest sensitivity of hemoglobin to sodium nitrite has been recorded in 
Clethrionomys glareolus and the lowest one is in Apodemus flavicollis. 

Н. В. Гончарова 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

О ФИТО- И ГЕНОТОКСИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
НА ПРОРОСТКИ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Лабораторное культивирование семян – надежная тест-система, позволяющая оценить жизнеспособность, 
выявить морфогенетические нарушения проростков, а также при необходимости изучить устойчивость расте-
ний к различным химическим или физическим воздействиям. Семена проращивали на фильтровальной бумаге 
при температуре 20–24 °С при искусственном (на специальных стеллажах) освещении. 



 146

Модельные лабораторные опыты были проведены на семенах вики и клевера красного. Раствор 
CdSO4·12Н2О начиная с концентрации 10-6, 10-4 и 10-2 моль/л использовали для изучения действия ионов кадмия 
на жизнеспособность семян используемого в эксперименте растения. 

Фитотоксичность кадмия характеризуется быстрым ингибированием роста корней и последующим 
уменьшением поглощения питательных веществ и воды. 

В задачу работы входил подбор биотеста для выявления ионов кадмия в водных растворах, а также оценка 
их возможного цитогенетического воздействия на растения при значениях рН, близких к нейтральному. 

Для выявления фитотоксического действия кадмия в качестве исходного был выбран фитотест «отрезки 
колеоптилей», разработанный для воды. Отрезки колеоптилей (по 4 мм) отсекали на расстоянии 5 мм от вер-
хушки 3-суточных проростков вики и клевера красного, инкубированных во влажной среде (дистиллированная 
вода) в чашках Петри в термостате при 25 °С. Далее по 10 отрезков колеоптилей помещали в чашки Петри диа-
метром 90 мм, заполненные исследуемым растворам соли кадмия; в контрольных вариантах использовали как 
дистиллированную воду, так и раствор соли калия. Закрытые чашки выдерживали в термостате в течение 18–
24 ч при температуре 25 ± 1 °С. Длину каждого отрезка измеряли после инкубации окуляр-микрометром с точ-
ностью до 0,1 мм. Величину прироста отрезка колеоптиля выражали в абсолютных значениях. 

Из апикальной корневой меристемы готовили временные давленые препараты и окрашивали их ацетоор-
сеином Анализировали все ана- и телофазные клетки и определяли частоту аберраций хромосом по классифи-
кации Бочкова: хроматидные (одиночные) и хромосомные (двойные) фрагменты, мосты, а также геномные му-
тации (отставание хромосом). 

ABOUT PHYTO- AND GENOTOXICAL ACTION OF HEAVY METALL ON LEGUMES SEEDLINGS 
N. V. Goncharova 

It was shown that “the parts of legumes seedlings coleoptiles” are most sensitive phytotest in water solutions. The 
different types of structural chromosomal aberration (genome mutations, chromatid and chromosomal aberrations) was 
established. 

И. С. Гордей, Т. В. Кругленя 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь 

НОВЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТИВНОСТИ ТРИТИКАЛЕ 

Создание тритикале – новой зерновой культуры – одно из крупнейших достижений генетики и селекции 
растений на основе отдаленной гибридизации и экспериментальной аллополиплоидии. Идея совмещения у три-
тикале продуктивности и качества пшеницы с адаптивным потенциалом ржи стимулировала генетиков и селек-
ционеров к созданию ржано-пшеничных амфидиплоидов. Посевные площади под этой культурой в мире в на-
стоящее время превысили 5 млн га и достигли более 400 тыс. га в Беларуси. 

Селекционно-генетический анализ сортового состава тритикале показал, что у них недостаточно реализо-
ван генетический потенциал адаптивности ржи. Они уступают озимой ржи по зимостойкости озимых форм, 
устойчивости к абиотическим факторам, к корневым гнилям, снежной плесени, септориозу, что обусловлено 
неполной экспрессией генома ржи вследствие взаимодействия его с количественно преобладающими геномами 
и цитоплазмой пшеницы (из 5 геномов, входящих в состав гексаплоидных тритикале 4 принадлежат пшенице). 

Поэтому необходим новый подход в селекции тритикале с целью усиления экспрессии генома ржи и уст-
ранения указанных недостатков. В УО «БГСХА» и ГНУ «ИГЦ НАН Беларуси» были проведены исследования 
по созданию нового типа ржано-пшеничных амфидиплоидов с цитоплазмой ржи – секалотритикум. 

Создание секалотритикум направлено на решение следующих проблем: 
– усиления экспрессии генома ржи и повышения адаптивного потенциала тритикале; 
– расширения генофонда и увеличения генотипической изменчивости пшенично-ржаных гибридов; 
– повышения зимостойкости, устойчивости к болезням и экологической адаптивности; 
– расширения ареала распространения тритикале. 
Решение этих проблем позволит снизить энергозатраты на возделывание тритикале и уменьшить пести-

цидную нагрузку. 
Метод создания секалотритикум (RRAABB, 6x = 42) включает гибридизацию тетраплоидной ржи (RRRR, 

4x = 28), с гексаплоидными тритикале (AABBRR, 6x = 42), идентификацию ржано-тритикальных гибридов F1 
методом электрофореза или цитологически – подсчетом числа хромосом. 

Результаты селекционно-генетического анализа показывают, что создание новых форм тритикале и сека-
лотритикум не приводит к быстрому успеху. Первичные тритикале и секалотритикум нуждаются в рекомбина-
ционной селекции для получения вторичных. Наиболее результативными в селекции секалотритикум и трити-



 147

кале могут быть рекомбинации на гексаплоидном уровне путем различных типов скрещиваний первичных се-
калотритикум и тритикале между собой. 

В докладе будут изложены основные результаты исследований изменчивости признаков, характеризующих 
экологическую адаптивность гибридного материала. 

THE NEW GENETIC APPROACHES OF INCREASE THE ECOLOGICAL ADAPTATION OF TRITICALE 
I. S. Hardzei, T. V. Kruglenya 

The article concerns the new genetic approaches of the ecological adaptation of triticale. These approaches are ba-
sis for breeding a new type of rye-wheat amphidiploids with rye cytoplasm – secalotriticum. 

А. В. Гулаков 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ 137Cs В ОРГАНИЗМЕ ЗАЙЦА-РУСАКА,  
ОБИТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Авария на Чернобыльской АЭС не имеет аналогов в истории человечества как по площади загрязнения 
долгоживущими радионуклидами, так и по масштабам работ по ее ликвидации. Главным отрицательным фак-
тором, который оказал влияние на жизнедеятельность и саму возможность проживания человека в зоне, загряз-
ненной радиоактивными веществами, является загрязнение основного средства производства – почвенного 
фонда. Поэтому при проведении спортивной охоты необходимо учитывать возможное радиоактивное загрязне-
ние мышечной ткани добытых диких животных. 

Объектом исследований служили природные популяции зайца-русака (Lepus vulgaris L.), обитающие на 
территории с различной плотностью радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

От животных проводили отбор мышечной ткани массой около 0,1 кг. Определение содержания 137Сs в 
пробах проводили гамма-спектрометрическим методом по стандартным методикам на поверенной и аттесто-
ванной аппаратуре. 

За период исследований нами была прослежено накопление 137Cs в мышечной ткани добытых животных. 
Наиболее высокое содержание 137Cs отмечалось в мышечной ткани зайца-русака, обитающего на территории 
зоны отчуждения. Средний уровень содержания 137Cs в организме зайца русака, добытого в зоне отчуждения, 
составил 4,29 ± 1,40 кБк/кг, причем коэффициент вариации данного признака изменялся в широких пределах. 
Наибольшее содержание данного радионуклида в организме животного составило 8,14 кБк/кг, а наименьшее 
0,42 кБк/кг (различия в накоплении – более 19 раз). 

Среднее значение накопления 137Cs в мышечной ткани зайца-русака, добытого на территории зоны отселе-
ния, составило 0,17 ± 0,04 кБк/кг, что более чем в 25 раз ниже (Р < 0,001), по сравнению с животными зоны от-
чуждения. Животные, обитающие на территории контрольного района, имели среднее значение содержания 
данного радионуклида 0,07 ± 0,04 кБк/кг, что в 61 раз меньше (Р < 0,001), чем у животных в зоне отчуждения и 
в почти в 2,5 раза (Р < 0,05), чем у зайца-русака, обитающего на территории зоны отселения. Удельная актив-
ность 137Cs в мышечной ткани зайца русака, добытого на территории контрольного района, находилось в преде-
лах 0,02–0,06 кБк/кг, что значительно ниже контрольных нормативов. 

Следует отметить, что чем выше уровень радиоактивного загрязнения территории местообитания, тем более 
выражены различия в накоплении данного радионуклида в организме животного. Для недопущения поступления 
в пищу загрязненного мяса все добытые животные должны обязательно проходить радиометрический контроль. 

EVALUATION CONTENTS OF 137CS IN THE ORGANISM OF THE GRAY HARE,  
LIVING IN TERRITORY OF RADIOACTIVE POLLUTION 

A. V. Gulakov 
In work, data under the contents of 137Cs in an organism of the gray hare extracted in territory with various density 

of radioactive pollution are presented. It is shown, that the above level of radioactive pollution of wildlife habitual area, 
the big variability of radioactive pollution of a muscular tissue 137Cs is observed. 
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Институт биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН,  
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СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ ФИТОПЛАНКТОНА 

Фитопланктон – взвешенные в толще воды микроскопические водоросли – играет ведущую роль в процес-
сах новообразовании первичного органического вещества в озерах и водохранилищах. От его жизнедеятельности 
зависит функционирование всех остальных трофических уровней водоема. Находясь в тесной зависимости от гид-
рофизических условий обитания, фитопланктон активно модифицирует многие из них: кислородный и световой ре-
жим, содержание органических и биогенных веществ и в конечном счете – качество воды водоемов. 

В целом фитопланктон можно рассматривать как хорошо скоординированную систему, направленную на 
эффективное усвоение солнечной энергии, в которой видовой состав и его размерные характеристики находят-
ся в постоянной адаптивной связи с меняющимися экологическими условиями. Поскольку основные экологи-
ческие показатели демонстрируют заметную периодичность, можно предполагать также наличие сложившихся 
за многие годы существования природных экосистем механизмов ритмической адаптации альгоценозов к ус-
тойчивым ритмам гидрофизических параметров. 

Скорость адаптивных процессов и течение внутрисезонной сукцессии фитопланктона наиболее отчетливо 
связаны с периодическими колебаниями уровня солнечной радиации. В периоды повышенной инсоляции (погода 
антициклонального типа, поток энергии относительно стабилен) скорость происходящих в фитопланктоне изме-
нений минимальна. В периоды циклонической активности, характеризующиеся выпадением атмосферных осад-
ков и неустойчивостью погодных условий, скорость происходящих в фитопланктоне изменений возрастает. В то 
же время планктонное сообщество более стабильно в периоды высокого видового разнообразия, а также эквита-
бельности его размерного состава, которая может быть оценена с помощью индекса Шеннона – Уивера. 

Складывающиеся в периоды относительной стабильности фитопланктона ассоциации водорослей, некото-
рые из которых носят сравнительно устойчивый характер и могут повторяться (возобновляться) в течение веге-
тационного периода, предлагается называть экоценами. Экоцены можно рассматривать в качестве элементар-
ных ячеек сукцессии планктонных альгоценозов, а последнюю как смену характерных для данного водоема 
экоценов. Продолжительность существования последних обычно составляет несколько суток, а временные гра-
ницы обычно совпадают со сменой гидрофизических условий обитания. В общем виде внутрисезонную сукцес-
сию литорального фитопланктона можно представить в виде модели, имеющей вид сложной спирали, в кото-
рой на основные «годичные кольца» накладываются дополнительные внутрисезонные витки. 

В периоды пониженного поступления солнечной энергии видовое разнообразие фитопланктона понижает-
ся, а средние размеры клеток планктонных водорослей возрастают. Стратегия адаптации фитопланктона к наи-
более эффективному усвоению энергии солнечной радиации заключается в модификации его размерного соста-
ва: при достаточной обеспеченности элементами минерального питания преобладают мелкоклеточные формы, 
более интенсивно поглощающие солнечную энергию, чем крупноклеточные при сходных значениях биомассы. 
В условиях недостатка биогенных веществ преобладают крупноклеточные формы. В результате возрастает глу-
бина эвфотической (трофогенной) зоны, а в фотосинтезе могут участвовать водоросли из более глубоких и от-
носительно лучше обеспеченных элементами минерального питания зон. 

STRATEGY OF PHYTOPLANKTON ADAPTATION 
V. G. Devyatkin 

Strategy of phytoplankton adaptation is discussed. 

В. В. Демешко 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь 

ФЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КЛЕВЕРА БЕЛОГО  
КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА СРЕДЫ 

Разработанный А. В. Яблоковым фенетический подход, который основан на выделении и учете частот дис-
кретных, альтернативных, наследственно обусловленных признаков фенотипа, является удачным для изучения 
реакции видов на различного рода воздействия окружающей среды. В качестве вида индикатора мы использо-
вали широко распространенный растительный объект – клевер белый. У клевера белого четко выражена группа 
фенов формы седого пятна, которая описана, и установлена их генетическая природа. 
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Нами поставлена цель: оценить с помощью фенетического подхода состояние окружающей среды в Буг-
ско-Полесском регионе. Одним из пунктов нашего исследования является участок площадью 2,5 км2 в северо-
восточном направлении от г. Малориты. Данный участок находится на расстоянии 5 км от города на пересече-
нии преобладающих в этом регионе воздушных потоков (западный и юго-западный). 

Сбор, обработка и анализ полученного материала проводились по методике, описанной в пособии под ред. 
Т. Я. Ашихминой (2008). 

Результаты фенотипической диагностики изученной территории по индексу соотношения фенов (ИСФ) 
показал, что данный показатель равен 36,5 %. Согласно данным относительно индекса ИСФ, представленным в 
пособии Т. Я. Ашихминой, на чистых территориях величина этого показателя не превышает 30 %, а на загряз-
ненных – может достигать70–80 %. Полученные нами данные по ИСФ показывают, что обследованная терри-
тория характеризуется невысокой антропогенной нагрузкой. 

PHENETIC VARIABILITY OF A CLOVER WHITE AS THE INDICATOR  
OF THE ENVIRONMENTAL QUALITY 

V. V. Demeshko 
The estimation of the site located in vicinities of Malorita has shown that phene ratio index`s value is 36,5 % that 

indicates the low anthropogenous pressure for the given territory. 

В. В. Демянчик 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СОНИ ОРЕШНИКОВОЙ  
MUSCARDINUS AVELLANARIUS В СООРУЖЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА 

Орешниковая соня – обычный в южной части Беларуси вид млекопитающих. В Белорусском Поозерье и со-
предельных регионах зарубежья проходит северная граница ареала вида. Включена в Красную книгу Беларуси. 

Обитает в лесах разных типов, перелесках, лесополосах. Наибольшей численности достигает в сосняках-
черничниках, березняках-черничниках с примесью дуба, березы и подлеском из крушины, рябины, лещины, 
можжевельника. Активна в темное время суток, но нередко и днем. Выводковые гнезда (n = 23) устраивает в 
дуплах и полудуплах деревьев, прикорневых пустотах и в комлевых возвышенностях (ольх и елей в сырых ле-
сах). Часто устраивает открытые гнезда из древесного луба, листьев (почти всегда – с примесью дубовых) и 
сухой травы на малине, ежевике, можжевельнике и других кустарниковых породах (n = 19). В августе-декабре 
залегает в спячку. Часто пробуждается зимой. В феврале-апреле заканчивает спячку. Перед зимней спячкой 
сильно жиреет и становится менее подвижным. На глаза человеку попадает редко. В связи с повышением сред-
них зимних температур в последнее десятилетие наблюдается тенденция увеличения численности этого вида 
грызунов в Полесье и в предполесском регионе. 

Основу корма составляют разнообразные семена и плоды: граба, сосны, ели, березы. Потребляет почки де-
ревьев и кустарников, зерно, беспозвоночных. 

Орешниковая соня встречается в различных сооружениях человека. Регулярно посещает скворечники, дуп-
лянки, пустующие ульи, времянки и т. д. в лесной местности. В сооружениях человека зверьки осторожны. Из-
вестны случаи регулярного многолетнего обитания семейств этого вида в домиках, владельцы которых ничего 
не подозревали об их существовании. Также умело зверек может затаиться и при проверке скворечника или 
дуплянки, спрятавшись в укромном уголке или в подстилке. 

Роль орешниковой сони в сооружениях человека и сопредельной территории заключается в следующих из-
вестных функциях. 

Полезные функции: кормовой объект для многих животных, включая полезные и особо охраняемые виды; 
объект угасающих детских промыслов с целью содержания в неволе «дикого зверька»; исключительно легкий 
высокоэстетичный в содержании вид зоокультуры, в отличие от других соневых охотно размножается в неволе. 
Использует самый неприхотливый корм. Позволяет брать в руки и необременительный в санитарном отноше-
нии; биоиндикатор качества природной среды: индицирует сбалансированность и богатство лесных экосистем 
неморальных категорий. Перспективный представитель садово-парковых животных при условии тотальной 
нейтрализации свободно гуляющих кошек и собак в темное время суток. Объект экологического образования и 
воспитания (следы жизнедеятельности, гнезда, образ жизни и т. д.). 

Известны некоторые неоднозначные функции этого вида лесных микромамалий. 
Орешниковая соня – ценный представитель биологического разнообразия лесных экосистем. Одна из важ-

нейших биологических особенностей этого вида – индицирование многочленных лесных экосистем естествен-
ного происхождения. Отзывчива на некоторые биотехнические мероприятия. 
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SOME FEATURES OF BIOLOGY OF MUSCARDINUS AVELLANARIUS  
IN CONSTRUCTIONS OF THE PEOPLE 

V. V. Demianchyk 
Features of biology of Muscardinus avellanarius in constructions of the people in the south of Belarus are con-

sidered. 

В. Т. Демянчик1, И. А. Демчук1, Ю. А. Демчук1, 
В. П. Рабчук1, М. Г. Демянчик2 

1Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси; 
2Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПОЙМЕННОЙ ЗОНЫ р. МУХАВЕЦ 

Пойменная территория Мухавца в черте города представляет полифункциональную социально-
экологическую ценность и подлежит научно обоснованному управлению в контексте детализации Генплана 
г. Бреста. После сооружения противопаводковых объектов и осуществления намывных и строительных работ к 
2006 г. в относительно естественном состоянии здесь фрагментарно сохранилось всего около 8–10 % площади 
поймы. Естественные участки поймы являются определяющими для поддержания природного равновесия усть-
евой зоны р. Мухавец и обеспечения благоприятной санитарно-экологической и ландшафтно-архитектурной 
среды города. Около 5 % естественной поймы занято природной древесно-кустарниковой растительностью (ли-
ственными лесами, пойменными кустарниками) по категории неблагоустроенных лесов. Среди естественных 
фрагментов поймы наибольшую ценность представляют участки природной древесно-кустарниковой и болот-
но-луговой растительности, которые в большинстве являются приоритетными природно-ландшафтными объек-
тами города. С учетом отсутствия в составе насаждений общего пользования Бреста лесопарковых участков на 
естественной дендрооснове, актуальность особого отношения к сохранившимся естественным участкам Му-
хавца особенно высока. 

Приоритетные природно-ландшафтные объекты пойменной территории Мухавца составляют потенциаль-
ный каркас лесопаркового уровня благоустройства. Отметим, что после тотального сведения природную денд-
рооснову и адекватные ландшафтно-экологические эффекты, сложившиеся на этих объектах в условиях города, 
воспроизвести в будущем будет невозможно. Возможные попытки создания других антропогенных видов озе-
ленения здесь будут сопряжены с большими финансовыми затратами и в любом случае приведут к потере при-
родного своеобразия города. Приоритетные природно-ландшафтные объекты предполагают профилактическую 
охрану и управление на принципах специализированной рубки обновления и переформирования (с учетом все-
го комплекса природно-экологических параметров) экологической оптимизации береговой зоны Мухавца. 
До момента утверждения спецпроектов (планов управления) необходимые мероприятия по уходу за дендрона-
саждениями прибрежной полосы участков Мухавца следует ограничить уборкой захламленности и мусора. 
Считать допустимым в этих местах поэтапное сведение (вырубку) древесно-кустарниковых экспансивных ин-
тродуцентов. Считать недопустимым (экологически и эстетически нецелесообразным) сплошную вырубку в 
прибрежной полосе на островах и полуостровах Мухавца кустарникового (подлесочного) яруса. В результате 
таких рубок утрачивается естественная устойчивость насаждений основного яруса и более 50 % экологических 
достоинств участков. 

Таким образом, предварительно выделено 15 природно-территориальных комплексов, нуждающихся в 
специальных формах сохранения и использования и представляющих универсальную ландшафтно-
экологическую значимость в пойменных зонах Мухавца и Западного Буга. 

MODERN PRIORITIES OF LANDSCAPE-ECOLOGICAL OPTIMIZATION  
OF AN INUNDATED ZONE RIVER MYKCHAVEC 
V. T. Demjanchik, I. A. Dziamchuk, Yu. A. Dziamchuk, V. P. Rabchuk, M. G. Demjanchik 

Modern priorities of landscape-ecological optimization of an inundated zone of the river Mykchavec are dis-
cussed. 
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1Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси; 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ СИТУАЦИИ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ БРЕСТА 

Исследования проведены в 2005–2008 гг. На этом этапе выделены 25 актуальных ландшафтно-
экологических и ландшафтно-архитектурных ситуаций в городской черте Бреста. 1. Старовозрастность естест-
венных древесных насаждений и блокирование их чужеродной растительностью. 2. Отсутствие Кадастра при-
оритетных природных и природно-исторических объектов. 3. Необоснованные вырубки ценных древостоев. 
4. Нежелательные сукцессионные процессы в лесных участках. 5. Монопородность лесопарковых массивов. 
6. Недостаток быстрорастущих зональных видов древесной растительности. 7. Недостаточное вовлечение денд-
рокультуры в качестве эстетических и противошумовых экранов. 8. Неоправданное переоформление парковых 
композиций в центре города. 9. Недостаточное внедрение в культуру зеленого строительства вечнозеленых ли-
ан и теплолюбивых хвойных пород. 10. Непредсказуемость дальнейшего существования плодовых садов. 
11. Повреждение древостоев, расположенных на периферии строительных площадок. 12. Недостаточная вос-
требованность дендронасаждений и других экологических объектов из туристической и образовательно-
воспитательной сферы. 13. Очаги концентрации бездомных кошек, бродячих собак, врановых птиц, синантроп-
ных грызунов. 14. Концентрации врановых птиц на парковых и мемориальных территориях в периоды сезон-
ных кочевок и на зимовках. 15. Повышенная численность гнездящейся группировки серой вороны и сороки. 
16. Повсеместные повреждения бобрами ценных дендронасаждений в прибрежных полосах. 
17. Непредсказуемость дальнейшего существования биотопов редких представителей фауны и флоры. 
18. Недостаточная архитектурно-техническая и гидроэкологическая обустроенность водоемов г. Бреста. 
19. Стагнационные явления в старичных озерах и родниках. 20. Невовлеченность мелиоративной системы 
«Б. Соя» и гидромелиоративной сети в северной части города в процессы экологического оздоровления усть-
евой зоны р. Мухавец, Лесная. 21. Значительное превышение нормативного количества загрязняющих веществ, 
попадающих в городской створ р. Мухавец из стоков ливневой канализации. 22. Общий недостаток пляжных 
территорий и неудачное по экологическим параметрам размещение современного городского пляжа. 
23. Отсутствие надлежащего рекреационного и социально-экологического благоустройства (теневой защиты, 
источников питьевой воды, удобных точек горячего и детского питания и т. д. по центральной оси 
(ул. Московкая) и в других местах города). 24. Нарастание социально-экологического дискомфорта дворовых 
территорий из-за скученности парковок автомашин, загазованности, преобладания асфальтных покрытий и по 
другим причинам. 25. Территориальная «оторванность» ряда дворовых территорий от удобных физиологически 
безопасных мест кратковременной рекреации, физкультурных занятий. 

ACTUAL LANDSCAPE-ECOLOGICAL AND LANDSCAPE-ARCHITECTURAL SITUATIONS 
IN CITY FEATURE OF BREST 

V. T. Demjanchik, I. A. Dziamchuk, Yu. A. Dziamchuk, V. P. Rabchuk, M. G. Demjanchik 
25 actual landscape-ecological and landscape-architectural situations in city feature of Brest are allocated. 

Т. Г. Дерябина, Г. И. Сыса 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Беларусь 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА МИКРОПОПУЛЯЦИИ ЗУБРОВ  
(BISON BONASUS) В ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ (ПГРЭЗ) 

Со времени вселения европейского зубра на территорию ПГРЭЗ прошло 13 лет. Численность зубров вы-
росла с 16 до 69 особей (на конец 2008 г.), всего родилось 63 теленка. По разным причинам погибло 9 особей, 
слепую самочку в возрасте 7 месяцев передали на содержание в зоопарк. Площадь района обитания зубров в 
вегетационный период – 19,1 тыс. га. 

Животные никогда не подвергались селекционной выбраковке и формирование структуры микропопуля-
ции протекало естественным путем. В таблице представлены демографические характеристики полесской мик-



 152

ропопуляции на различных этапах ее развития. Сложившаяся к концу 2008 г. возрастная структура характери-
зуется достаточно высоким удельным весом молодняка и телят. 

Динамика половозрастной структуры и показателей воспроизводства полесской микропопуляции зубров 
Доля возрастных групп, % Показатели воспроизводства, % Годы 

взрослые 
(старше 4 лет) 

молодняк  
(от 1 до 4 лет) 

телята  
(до 1 года) 

плодовитость рождаемость прирост 

1997–1998 75,2 14,8 10,0 20,2 10,0 5,3 
1999–2003 63,7 25,5 10,7 26,1 10,7 11,4 
2004–2008 56,9 28,9 14,1 41,1 14,1 13,9 

2008 53,6 30,4 15,9 47,8 15,9 15,0 
 
Среднегодовое (1997–2008 гг.) значение прироста численности в микропопуляции (x- ± s.d.) cоставило 

11,45 ± 5,14 %, плодовитости – 31,36 ± 10,26 %, рождаемости – 12,04 ± 2,63 %. За последние 5 лет эти показате-
ли возросли, особенно плодовитость (см. таблицу). Удельная годовая скорость роста численности микропопу-
ляции за период 1999–2003 гг. – 0,081, за период 2004–2008 гг. – 0,099, что свидетельствует о нахождении мик-
ропопуляции в стадии экспоненциального роста и продолжающейся успешной реализации ее потенций. 

Полесская микропопуляция в своем развитии продолжает находиться в периоде (начало его приходится на 
2004 г.), для которого характерны более высокие показатели воспроизводства и скорости роста численности. 
Половозрастная структура приближается к типичной для данного вида в естественных природных условиях 
(Красински, Красинска, 1994). 

Учитывая огромную протяженность территории заповедника (216,5 тыс. га), благоприятные для обитания 
зубра климатические условия, наличие богатой естественной кормовой базы и отсутствие антропогенного бес-
покойства, можно прогнозировать, что полесская микропопуляция станет одной из крупнейших вольных попу-
ляций европейского зубра на территории Беларуси. 

RESULTS OF MONITORING THE MICROPOPULATION  
OF POLESIE RADIO-ECOLOGICAL ZAPOVEDNIK BISON 

T. G. Deryabina, G. I. Sisa 
The results of 13-years monitoring of the population of Polesie Bison are listed. 

Н. В. Дудчик, Л. А. Мельникова, Т. С. Трешкова 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

ЭКСПРЕСС-СПОСОБ ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ,  
ПОДЗЕМНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 

Биотестирование представляет собой процедуру установления токсичности среды с помощью тест-
объектов. В качестве тест-объектов в последние десятилетия все чаще используют микроорганизмы. Для тести-
рования используют как отдельные чистые культуры бактерий, так и консорциумы, состоящие из нескольких 
микроорганизмов, имеющих различное систематическое происхождение. Как правило, тестирование с помо-
щью микроорганизмов основано на ростовом тесте – оценке влияния токсиканта на рост микроорганизмов, 
проводимой по параметру накопления биомассы за фиксированное время тестирования. Так, ИСО 10712 уста-
новлен метод определения влияния различных загрязняющих веществ на размножение бактерий Pseudomonas 
putida штамм Migula, Berlin 33/2 или штамм NCIB 9434 для оценки качества поверхностных, подземных или 
сточных вод, заключающийся в определении скорости роста бактерий при воздействии различных разбавлений 
пробы воды по сравнению со скоростью роста бактерий без испытуемой пробы. При проведении теста измеря-
ют оптическую плотность клеточной суспензии тест-штамма микроорганизма через 16 ± 1 час культивирова-
ния, рассчитывают процент замедления роста для каждого разбавления и определяют ЕС10 и ЕС50. Однако оп-
тический принцип детекции роста тест-штаммов бактерий ограничивает проведение оценки качества непро-
зрачных, негомогенных образцов, а также образцов, содержащих нерастворимые вещества или компоненты. 
Эти ограничения особенно актуальны при анализе поверхностных и сточных вод. Кроме того, низкая чувстви-
тельность приводит к необходимости достаточно длительного времени проведения испытаний. Из раздела мик-
робиологии, посвященного кинетике микроорганизмов, известно, что рост микроорганизмов в периодической 
системе имеет, как правило, несколько фаз: лаг-фазу, выраженную фазу быстрого роста культуры (логарифми-
ческую фазу), стационарную фазу и фазу отмирания или фазу автолиза. Ранее нами было показано, что выявле-
ние особенностей развития и роста популяции тест-микроорганизмов в условиях периодической культуры мо-
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жет быть успешно осуществлено с использованием микробиологического анализатора и использовано для 
оценки токсичности и биологического действия потенциально опасных химических веществ. Продолжитель-
ность лаг-фазы напрямую зависит от того, насколько благоприятны условия для роста тест-микроорганизма, в 
том числе и от наличия токсических химических веществ и их смесей, поэтому в качестве критерия токсично-
сти целесообразно выбрать продолжительность лаг-фазы. Оценку роста популяции тест-бактерий с целью оп-
ределения продолжительности лаг-фазы DT проводят с использованием микробиологического анализатора с 
импедиметрическим принципом детекции. Применение данной тест-модели позволяет сократить время тести-
рования с 16 до 2–6 часов. 

Предложенная тест-модель может быть использована как для оценки интегрального токсического действия 
водных образцов, так и в токсикометрии для определения максимально недействующей концентрации вещест-
ва, минимального порога чувствительности, а также ЕС10 и ЕС50. 

EXPRESS METHOD OF ESTIMATION OF TOXICITY OF SURFACE, GROUND AND WASTE WATER 
N. V. Dudchik, L. A. Melnikova, T. S. Treshkova 

The impedimetric method of an estimation of toxicity of surface, ground and waste water is offered. On the basis 
of a method the test-model with use of features population growth of bacteria of Pseudomonas in periodic culture lays is 
proposed. 

Т. А. Дюкова 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

ИНДИКАТОРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИХЕНОЦЕНОЗОВ г. МИНСКА  
И ОЦЕНКА ИХ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Последние несколько десятилетий в связи с возрастанием антропогенного воздействия на среду для оценки 
антропогенных нагрузок на экосистемы активно разрабатываются методы биоиндикации и, в частности, лихе-
ноиндикации – как способа отвечающего требованиям Всемирной организации здравоохранения по таким ос-
новным признакам, как доступность, объективность, чувствительность, специфичность. Это обусловлено био-
логическими и физиологическими свойствами лишайников как организмов, которые позволяют им чутко реа-
гировать на малейшие изменения параметров окружающей среды. Накоплен богатый научный опыт в исполь-
зовании лишайников для целей биомониторинга исследователями Америки, Европы, Прибалтики и стран СНГ. 
Проведены лихеноиндикационные исследования более чем 400 городов, однако все они основаны на таксоно-
мических, морфологических и физиологических критериях оценки и лишь немногие посвящены изучению ли-
шайниковых группировок и их динамики (Л. Г. Бязров). Однако использование данных параметров, а также 
комплексной оценки биологического разнообразия лихенофлоры для целей лихеноиндикационых исследований 
техногенного воздействия и общего уровня нагрузки на среду могли бы дать более точные и информативные 
результаты и позволить решить вопрос, связанный с унификацией и построением базовых экологических шкал 
для биоиндикаторов. В связи с этим актуальным вопросом является проведение анализа состояния и биоразно-
образия городской лихенобиоты крупного промышленного центра, каковым является г. Минск, в связи с антро-
погенным воздействием компонентов урбоэкосистемы. 

Проведенная работа даст возможность оценить загрязнение и проанализировать биоразнообразие лихено-
биоты в градиенте окраина-город, разработать региональную шкалу чувствительности эпифитных лишайников 
к загрязнению. С этой целью нами начаты исследования лихеноценозов зеленых насаждений г. Минска и оцен-
ка их биоразнообразия. Первыми этапами данных исследований стали инвентаризация таксономического со-
става лихенофлоры и первичная оценка биоразнообразия лишайниковых группировок на основании изучения 
видового богатства, обилия и равномерности распределения, численно выраженной посредством индекса Шен-
нона – Уивера. В результате были полученые следующие данные: выделено 14 наиболее характерных для горо-
да видов, которые встречаются во всех парковых зонах довольно часто либо приурочены только к одному ме-
стообитанию, все они являются представителями родов Physcia, Parmelia, Xanthoria. Основную массу лишайни-
кового покрова во всех районах составляют виды Physcia tenella и Xanthoria parietina, наиболее устойчивые к 
действию оксидов азота и серы. Также на всех точках был отмечен сильный налет водорослей на стволах де-
ревьев и талломах лишайников, что в свою очередь свидетельствует о кислом загрязнении среды. Также были 
получены значения индекса Шеннона – Уивера в пределах от 1,618 (зеленая зона микрорайона Веснянка) до 
0,802 (насаждения около железнодорожного вокзала), что свидетельствует о значительной антропогенной на-
грузке (при уменьшении антропогенной нагрузки Н' ≥ 3). Таким образом, изучение биоиндикационных свойств 
лихеноценозов позволило сделать предварительное заключение о том, что лихенофлора города Минска очень 
бедна, что свидетельствует о высоком уровне окультуренности ландшафта и загрязнения атмосферы. 
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THE INDICATED IMPORTANCE OF LICHENOCOENOSIS IN MINSK  
AND ITS BIODIVERSITY ASSESSMENT 

T. A. Djukova 
In the given theses, prospects of development of a method lichenoindication and data of researches lichenocoeno-

sis cities of Minsk are considered. 

А. И. Ерошов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА МИКРООРГАНИЗМЫ 

Естественные электромагнитные поля (ЭМП) играют существенную роль в эволюции живой природы и 
жизнедеятельности организмов. Биологические исследования, проведенные в области электромагнитного спек-
тра, включающие диапазоны от сверхвысокочастотного до инфранизкочастотного, вплоть до нулевой частоты 
(постоянных электрических и магнитных полей), полученные от искусственных источников ЭМП, показали, 
что организмы разных видов – от одноклеточных до человека – чувствительны к постоянному магнитному по-
лю и электромагнитным полям различных частот. 

В наших исследованиях воздействие на микроорганизмы в искусственной жидкой среде осуществляли 
магнитными, электромагнитными полями, электроимпульсным разрядом, а также сочетанием этих факторов. 

При изучении индуцирования изменчивости у дрожжей под действием электрического поля было установ-
лено, что выделяется до 40 % клеток с модифицированными (фенотипическими) признаками. 

Обработка взвеси дрожжей ЭМП папряженностью 10,0 кВ/см в течение 30 мин. приводит к инактивации 
99 % клеток. 

Стимулирующий эффект ЭМП зависит от силы тока, напряжения и продолжительности воздействия. Мак-
симальный стимулирующий эффект был отмечен при силе тока 19,6 мкА, напряжении 0,9 мВ на дрожжевые 
клетки, кишечную палочку, на развитие и активность азотофиксирующих бактерий. 

При обработке суспензии пастереллы (Р. multocidae 656) в концентрации 1,0–3,0 млн микробных клеток/мл 
жидкой среды переменным магнитным полем напряженностью 4,0 кВ/см при экспозиции 150 и 90 мин был ус-
тановлен инактивирующий эффект до 36,0 %. 

Электромагнитные поля с высокими энергетическими параметрами вызывают в молекулах и микроорга-
низмах расстройство ориентации, изменение расположения протонов, изменение ориентации магнитных мо-
ментов неспаренных электронов в свободных радикалах. 

Из приведенных кратких данных можно заключить, что магнитные и электромагнитные поля обладают как 
стимулирующим, так и инактивирующим действием на микроорганизмы в зависимости от величины напря-
женности магнитного поля. 

EFFECT OF MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS ON MICROORGANISMS 
A. I. Eroshov 

Information evidence that magnetic and electromagnetic fields possess stimulating and inactivating effects on mi-
croorganisms dependent on the voltage value is given. 

Ю. В. Жильцова, С. С. Позняк 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ  

КАК ИНДИКАЦИОННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

Задача поиска новых нетрадиционных высокочувствительных методов индикации окружающей среды с 
точки зрения оценки загрязнения ее химическими элементами актуальна на сегодняшний день. Одним из таких 
методов является использование биообъектов, в частности растений. 

Цель работы – оценить возможность использования антиоксидантной активности высших водных растений 
в качестве индикационного показателя для комплексного экологического мониторинга водоемов и водотоков. 
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Отбор образцов растений (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – тростник южный, или обыкновенный, 
Elodea canadensis Michx. – элодея канадская, Lemna minor L. – ряска малая) был произведен на естественных 
водоемах, расположенных в экологически благополучном районе республики (Национальный парк «Браслав-
ские озера» – озера Богинское, Дривяты, Волос Южный, Снуды, Ричи), взятом в качестве фонового, и на водо-
хранилищах, подверженных антропогенной нагрузке со стороны г. Минска (Лошицкое, Чижовское, Цнянское, 
Дрозды, Криница, Комсомольское, пруд Лебяжий). Фотохемилюминесцентным методом была определена ан-
тиоксидантная активность водорастворимых и жирорастворимых веществ экстрактов. С использованием рент-
гено-флуоресцентного метода были получены новые данные об элементном составе растений, донных отложе-
ний и воды. Результаты исследований донных отложений водоемов показали, что в целом для донных отложе-
ний водохранилищ характерно повышенное содержания тяжелых металлов по сравнению с фоном. Содержание 
тяжелых металлов выше в растениях водохранилищ, расположенных в г. Минске и вблизи него, по сравнению с 
растениями Национального парка «Браславские озера». Средние значения антиоксидантной активности как 
водорастворимых, так и жирорастворимых веществ экстрактов растений, взятых из водохранилищ города, были 
ниже, чем у аналогичных растений фоновых территорий. Значения коэффициентов корреляции между содер-
жанием железа, марганца, меди, цинка и антиоксидантной активностью были рассчитаны с использованием 
пакета данных Microsoft Office Excel и составляли 0,60–0,95. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Исследованные нами растения способны аккумулировать марганец, свинец, железо, цинк в зависимости 

от содержания данных элементов в донных отложениях и воде. Исследования по изучению накопления других 
элементов планируются в дальнейшем. 

2. Уровень накопления химических элементов растениями является одним из факторов формирования ан-
тиоксидантной активности, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициентов корреляции. 

3. Антиоксидантная активность растений может рассматриваться как один из индикационных показателей 
для оценки загрязнения водных экосистем. 

Таким образом, проведенная работа свидетельствует о целесообразности дальнейших исследований в дан-
ном направлении. 

THE ASSESSMENT OF WATER ECOSYSTEMS’ QUALITY USING ANTIOXIDATIVE CAPACITY  
OF HIGHER WATER PLANTS AS INDICATIVE INDEX 

Yu. V. Zhyltsova, S. S. Poznyak 
The element content, law- and water-soluble antioxidative capacity of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 

Elodea canadensis Michx., and Lemna minor L. from the regions with different anthropogenic load have been explored. 
It is necessary to continue the investigations in this area. 

Е. Ю. Жук1, Е. И. Бычкова2, Г. А. Ефремова2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Беларусь 

СОСТОЯНИЕ ПАРАЗИТОЦЕНОЗОВ СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ  
НА ТЕРРИТОРИИ г. МИНСКА 

В условиях значительной трансформации окружающей среды резко нарушается сбалансированность пара-
зитарных систем под влиянием антропогенных факторов. В связи с ухудшением паразитарной обстановки в 
крупных городах особую актуальность приобретают работы по изучению структурной трансформации парази-
тоценозов синантропных птиц как наиболее подвижной и динамичной группы синантропных организмов. 

В результате исследований эктопаразитов сизого голубя зарегистрированы типичные виды пухоедов сизо-
го голубя: Columbicola columbae (Linnaeus, 1758), Goniocotes bidentatus (Scopoli, 1763), Hohorstiella gigantea 
(Denny, 1842), Coloceras damicornis (Nitzsch, 1866). Анализ зараженности пухоедами птиц, собранных в различ-
ных типах урбанизированных ландшафтов, свидетельствует об отличиях в качественной структуре пухоедов 
сизого голубя. Установлено, что видовая структура пухоедов зависит от условий обитания хозяина (многоэтажная 
и одноэтажная застройка). 

Фаунистическая структура эктопаразитоценоза врановых птиц, добытых на территории свалок г. Минска, 
представлена 11 видами пухоедов. Отмечена возможность обмена пухоедами среди врановых птиц, исполь-
зующих свалки как общие места кормежек. 

На урбанизированной территории в формировании структуры гельминтоценоза участвуют 4 вида врановых 
птиц: грач, галка, серая ворона, сорока. В условиях урбанизации формируются гельминтоценозы с численным 
преобладанием в их составе паразитических червей с прямыми циклами развития (нематоды), для реализации 
которых не требуется специфических условий (наличие промежуточных хозяев). В условиях крупного про-
мышленного центра в гельминтоценозе врановых птиц нематоды составляют 93,0 %. 
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Врановые птицы на территории свалок в окрестностях г. Минска на 77,2 % заражены гельминтами. Отмечено 
12 видов паразитических червей. По встречаемости и по численности доминировали два вида нематод: Capillaria 
corvorum (В-24.9; ИД-72.9) и Syngamus trachea (В-22.5; ИД-17.5). Изменения в структуре гельминтоценоза врано-
вых птиц под влиянием урбанизации обусловлены изменением экологической емкости биотопов (изменение спек-
тра питания, условий размножения, отсутствие пресса хищников) в отношении данной группы птиц. 

Установлено, что в структуре микробиоценозов синантропных видов птиц отмечается преобладание пара-
зитических форм, гематофагов, опасных в эпидемическом отношении. Отмечены виды, потенциально опасные 
в эпидемическом и эпизоотологическом отношениях (Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus sylviarum, Androlae-
laps casalis). 

THE CONDITION OF THE SYNANTHROPIC BIRDS’ PARASITOCENOSES  
ON THE TERRITORY OF MINSK 

E. Yu. Zhuk, E. I. Bychkova, G. A. Efremova 
The evaluation of the structure of the synanthropic birds’ and their nests’ parasitocenoses in the urban ecosystems 

is given. Ecological and population peculiarities of the parasitocenoses are established. 

В. А. Золотарев 
Институт биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН,  

п. Борок, Ярославская обл., Россия 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ БИОМОНИТОРИНГА ВОДОЕМОВ 

Системный подход и ранняя диагностика отклонений от нормы – наиболее существенные требования к 
мониторингу, все чаще применяемые в мировой практике. Недостатком многоуровневых программ мониторин-
га является их высокая стоимость. Возможной альтернативой могут служить новые интегральные методы с ис-
пользованием менее сложных модельных сообществ. 

Необходимо учитывать, что большей «индикационной силой» обладают не отдельные виды-индикаторы, а 
сообщества индикаторных видов. Биологические сообщества по некоторым признакам сходны с фракталами – 
геометрическими объектами, главной чертой которых является независимость свойств от масштаба изучения. 
Это одно из основных фундаментальных свойств живой материи, которое оправдывает создание уменьшенных 
экспериментальных экосистем – микрокосмов, все чаще применяемых в биомониторинге и экотоксикологии. 
Тем не менее методики создания микрокосмов все еще достаточно сложны и дороги, и мы пошли по пути даль-
нейшего упрощения – разработки модельных сообществ. 

Микроорганизмы составляют существенную часть сообществ перифитона во всех водных экосистемах и 
выполняют важнейшие функции в энергетических потоках. Короткие жизненные циклы микроорганизмов по-
зволяют проследить за ходом сукцессии модельных сообществ с минимальными затратами времени. Мы учи-
тывали пищевые стратегии простейших для выделения особых функциональных групп (экоморфотипов), или 
экобиоморф, по Алееву. На основе этих исследований нами предложены интегральные упрощенные показатели 
органического загрязнения, токсичности и ацидификации. Следует признать, что в индикации главенствующее 
значение приобретает проблема «физиономичности индикаторов», их характерного «облика», легко доступного 
для обнаружения и наблюдений. 

Подобные методы работы с упрощенными модельными сообществами разрабатывались в СССР еще в 
1920–30-е годы (Дуплаков, Карзинкин, Гаузе), а в конце XX века в Китае включены в государственную систему 
мониторинга водных ресурсов (Shen et al., 1994). Предложенные нами новые информационные технологии на 
основе модельных сообществ (эко-сенсоры онлайн) включены в проект Автоматизированной информационной 
сети биомониторинга водоемов (Приоритеты национальной экологической политики России. Портфель проек-
тов, 1999). Преимущества разрабатываемых методов обсуждаются на сайте http://biomonitoring.narod.ru. 

Наиболее серьезная проблема для методов биоиндикации – это региональность, ограниченные ареалы рас-
пространения многоклеточных организмов. Использование сообществ микроорганизмов, большинство из кото-
рых – космополиты, позволяет решить эту проблему. Таким образом, основные черты эффективной универ-
сальной международной программы биомониторинга – системный подход и ранняя диагностика, а также ис-
пользование космополитных организмов. Модельные сообщества и микрокосмы наиболее экологически реали-
стичны и рентабельны. 
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INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS AND GLOBAL STRATEGIES  
FOR AQUATIC ECOSYSTEMS BIOMONITORING 

V. A. Zolotarev 
Microscale model communities using species with a cosmopolitan distribution are the most environmentally realis-

tic and cost-effective for advisable international monitoring programs (Automated Biomonitoring International Network 
http://biomonitoring.narod.ru). 

А. Н. Иванистов, И. С. Гордей, Т. В. Кругленя 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СЕЛЕКЦИИ ТРИТИКАЛЕ 
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

Проблемы в селекции тритикале связаны главным образом с коротким периодом эволюционного становле-
ния тритикале, слабой адаптивностью сортов к конкретным экологическим условиям и недостаточной селекци-
онной проработкой культуры. Поэтому перед современной селекцией тритикале стоит важнейшая задача – ста-
билизация высокого генетического потенциала урожайности, повышение экологической адаптивности и устой-
чивости к неблагоприятным факторам внешней среды. 

В настоящее время актуальна проблема создания сортов, обладающих повышенной пластичностью, высо-
кой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Известно, что важнейшей проблемой практической селекции тритикале является сокращение вегетацион-
ного периода. Это связано с природой полиплоидов, у которых все биологические процессы, включая цветение, 
оплодотворение и эмбриогенез, протекают медленнее, чем у пшеницы. С позднеспелостью тритикале связана 
еще одна специфическая проблема селекции – прорастание зерна на корню, что связано с повышенной актив-
ностью пероксидазы и α-амилазы при формировании зерна. В процессе формирования эндоспермы активность 
пероксидазы и α-амилазы у тритикале возрастает. Повышенная активность α-амилазы в эндосперме тритикале 
вызывает гидролиз крахмала и нарушение формирования алейронового слоя, что приводит к недовыполненно-
сти, морщинистости и прорастанию зерна на корню. 

Путем фенологических наблюдений у гибридов, полученных от скрещивания тритикале и секалотритикум 
(тритикале с ржаной цитоплазмой), фиксировались следующие фенофазы: всходы, кущение, выход в трубку, 
колошение, цветение, молочная, восковая, полная спелость. Началом вегетационного периода считали фазу 
полных всходов, концом – фазу полной спелости. 

Анализ показал, что гибриды различались по длине вегетационного периода, а также по времени прохож-
дения межфазных периодов. 

Длина вегетационного периода у гибридов составила 309–327 дней. В среднем она составила 318–
319 дней, что на 1–2 дня больше (л. тр. 123 х сек. Пап АД; тр. Михась х сек. л. 39; сек. Вер. 374 х л. тр. 123 и 
др.), чем у сорта-стандарта Михась (317 дней). Вместе с тем выделены гибридные комбинации, имеющие более 
короткий, чем у сорта-стандарта вегетационный период (тр. Trimaran х сек. л. 1; тр. Trimaran х сек. Пап АД –60; 
тр. Trimaran х сек. Полюс; тр. Man 3299 х сек. Пап АД-60; тр. Man 3299 х сек. Полюс; тр. Dato х сек. Полюс 
и др.). Перечисленные комбинации характеризовались более коротким вегетационным периодом от всходов до 
колошения (252–258 дней) и от колошения до созревания (53–58 дней). Также отмечено положительное влия-
ние сортов и линий зарубежной селекции (Trimaran, Man 3299, Dato, линия 61) на получение пшенично-ржаных 
гибридов с относительно коротким вегетационным периодом. 

Созданные нами гибридные комбинации являются ценным селекционным материалом, который можно ис-
пользовать для создания сортов, соответствующих современным требованиям. 

ECOLOGICAL ASPECTS OF SELECTION TRITICALE ON DURATION OF THE VEGETATIVE PERIOD 
A. N. Ivanistov, I. S. Gordej, T. V. Kruhlenia 

As a result of researches the estimation of hybrids on a basis triticale and secalotriticum on duration of the vegeta-
tive period is made. 
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С. П. Калтович, Т. В. Макаренко 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДОЕМОВ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ РАЗЛИЧНУЮ АНТРОПОГЕННУЮ НАГРУЗКУ 

Введение. Для водных экосистем все большее значение приобретают наблюдения за донными отложения-
ми, обладающими способностью к депонированию загрязняющих веществ. Исследования этих сред позволяют 
дать интегральную оценку состояния водного объекта (включая уровень антропогенной нагрузки), определить 
вероятность вторичного загрязнения, выяснить пути миграции загрязняющих веществ. 

Цель работы – изучение влияния антропогенных факторов на накопление тяжелых металлов в донных от-
ложениях водоемов г. Гомеля и прилегающих территорий. 

Результаты и их обсуждение. Оценка аномалий в накоплении тяжелых металлов должна основываться на 
определении естественного геохимического баланса при сравнении с фоновыми величинами содержания ме-
таллов. Для донных осадков р. Сож и водоемов Гомельского региона в качестве фоновых уровней содержания 
изучаемых металлов можно использовать концентрацию элементов в отложениях старичного комплекса р. Сож 
у д. Поляновка Ветковского района. В осадках контрольного водоема отмечена наименьшая степень аккумуля-
ции исследуемых металлов и водоем не испытывает видимого антропогенного воздействия. В грунтах старицы 
только содержание цинка выше кларковых величин. 

В водоемах опробования все изучаемые металлы, за исключением марганца, содержатся в количествах, 
превышающих фоновые концентрации в 1,5 раза и более, что свидетельствует о высоком уровне загрязнения 
осадков водоемов. Исключение составляет участок реки выше города по течению, где содержание металлов 
близко к фоновому или незначительно превышает его. Наиболее загрязненными водоемами являются непро-
точные объекты с замедленным водообменном: озера У-образное, Волотовское, Круглое и Малое, донные от-
ложения которых отличаются превышением фоновых и кларковых величин практически всех анализируемых 
элементов. Высокое содержание металлов в седиментах озер У-образное и Волотовское, вероятно, связано с 
тем, что они длительное время принимали сточные воды различных предприятий. Озера Малое и Круглое в 
настоящий момент используются для сброса сточных вод. Некоторые городские водоемы зоны отдыха загряз-
нены тяжелыми металлами в большей степени, чем водоемы пригородной зоны. 

Ряд накопления металлов в седиментах водоемов имеет вид: Mn > Zn > Cu > Cr > Pb > Ni > Co. В сравне-
нии с фоном основными загрязнителями водоемов опробования являются (в порядке убывания) цинк, медь, 
свинец (кроме речной системы Сожа и контрольного водоема для свинца и меди) и кобальт. Хром превышает 
кларковые содержания в осадках водоемов либо принимающих стоки, либо находящихся в зоне действия пред-
приятий Северного промузла. Высокие концентрации марганца могут быть следствием региональной геохими-
ческой аномалии, и необходимы дополнительные исследования, прежде чем однозначно отнести металл к за-
грязнителям донных отложений. 

ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN GROUND SEDIMENTS  
OF RESERVOIRS EXPERIENCING DIFFERENT ANTROPOGENIC LOAD 

S. P. Kaltovich, T. V. Makarenko 
In comparison with the background, the reservoirs’ main pollutants (in decreasing order) are zinc, copper, lead and 

cobalt. Chromium exceeds Clarke number content in the drainage receiving reservoirs’ sediment or in the plants’ range 
ones situated. Manganese’s high concentrations may be a regional geochemical anomaly’s result. 

Ю. П. Качан, М. Л. Мiнец 
БДУ, г. Мінск, Беларусь 

СТРУКТУРА І ДЫНАМІКА СУПОЛЬНАСЦЕЙ ПАВУКОЎ  
ПОМНІКА ПРЫРОДЫ «ДУБРАВА» 

Аб’ектам нашага даследавання выбраны павукі (Arachnida, Aranei) – членістаногія, шырока прадстаўленыя 
ў шматлікіх біятопах. З’яўляючыся драпежнікамі і знішчальнікамі шырокага спектру беспазваночных, яны зай-
маюць самыя розныя экалагічныя нішы. Павукі амаль не маюць цеснай залежнасці ад вузкаспецыялізаваных 
фактараў, але пры гэтым яны дастаткова адчувальныя да антрапагеннай нагрузкі, што робіць іх зручным 
аб’ектам экалагічных і, у прыватнасці, біяіндыкацыйных даследавнняў. У Беларусі розныя аспекты структуры 
супольнасцей павукоў даўно знаходзяцца ў полі зроку даследчыкаў, аднак структура і дынаміка гэтых суполь-
насцей для большасці біятопаў Беларусі вывучана не вельмі добра. 
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Даследаванні праводзіліся на тэрыторыі помніка прыроды рэспубліканскага значэння «Дубрава», які раз-
мяшчаецца на паўднева-заходняй ускраіне г. Мінска каля в. Шчамысліца. У адносінах да ландшафту ен ўяўляе 
сабой характэрны фрагмент расліннага комплексу падзоны шыракалісцева-яловых лясоў, у значнай ступені 
відазменены пасадкамі экзотаў, плошчай каля 24 га.  

Збор матэрыялу ажыццяўляўся стандартным метадам глебавых пастак Барбера (напаўняльнік – 4 %-ны 
фармалін) на працягу ўсяго палявога сезону кожныя дзесяць дзен. На працягу палявога сезону 2007 г. (24.04–
08.10) адпрацавана 6360 пастка-сутак, сабраны 591 экземпляр павукоў з 6 сямействаў, у 2008 г. (10.04–25.10) ад-
працавана 11940 пастка-сутак, сабрана 725 экзэмпляраў павукоў з 5 сямействаў. У цэлым за два гады сабрана 1316 
экземпляраў павукоў, якія адносяцца да шасці сямействаў, дванаццаці радоў, дваццаці чатырох відаў. 

У структуры супольнасці павукоў на працягу двух гадоў дамінуючым з’яўлялася сямейства Lycosidae. 
У 2007 г. яго доля ў агульнай выбарцы складала 83,6 % , у 2008 – 76,7 %. Таксама на працягу двух гадоў у збо-
рах былі прадстаўлены віды з сямействаў Thomisidae, Tetragnathidae, Linyphiidae (7,2 і 9,8, 8,5 і 9,2, 2,6 і 4,1 % 
адпаведна). Сямейства Salticidae было адзначана толькі ў 2007 г. і складала невялікі працэнт (0,2 %). 

Відам-дамінантам, які ў значнай ступені вызначаў уловістасць дамінуючага сямейства на працягу двух паля-
вых сезонаў, з’яўляўся від Pardosa lugubris Walckenaer, 1802, доля якога ў 2007 г. складала 49,1 %, а ў 2008 г. – 
58,6 %. У 2007 г. можна было назіраць два пікі актыўнасці гэтага віду, адзін з якіх прыпадаў на трэцюю дэкаду 
мая – першую дэкаду чэрвеня (18,1 і 12,2 экз. на 100 пастка-сутак), а другі, значна ніжэйшы, – на сярэдзіну ліпеня 
(4,1 экз. на 100 пастка-сутак). Прычым было вызначана, што першы пік колькасці абумоўлены пераважна 
актыўнасцю самцоў (13,9 і 11,2 супраць 4,3 і 0,9 экз. на 100 пастка-сутак), а другі – толькі актыўнасцю самак. 
У 2008 г. найбольшая актыўнасць адзначана ў першых дэкадах мая і ліпеня (11,3 і 17,0 экз. на 100 пастка-сутак) і 
абумоўлена ў большай ступені толькі актыўнасцю самцоў (10,7 і 16,3 экз. на 100 пастка-сутак). Акрамя таго, на 
працягу ўсяго сезону назіралася вельмі нізкая актыўнасць самак у параўнанні з мінулым годам. 

Такім чынам, дынаміка актыўнасці дамінуючага сямейства Lycosidae як у 2007, так і ў 2008 г. вызначалася 
відам-дамінанатам Pardosa lugubris. На працягу двух гадоў як у структуры, так і ў дынаміцы даследуемай 
супольнасці не назіралася значных зменаў. Атрыманыя звесткі сведчаць, што ў гарадскім асяроддзі відавое ба-
гацце павукоў характарызуецца адноснай беднасцю. 

Выказваем шчырую падзяку супрацоўніку Дзяржаўнага навукова-вытворчага аб’яднання «Навукова-
практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па біярэсурсах» Шаванавай Таццяне Міхайлаўне за 
дапамогу ў вызначэнні даследуемага матэрыялу. 

STRUCTURE AND SEASONAL DYNAMICS OF THE GROUND-DWELLING SPIDERS  
IN THE NATURE SANCTUARY OF REPUBLIC IMPORTANCE «DUBRAVA» 

Yu. P. Kachan, M. L. Minets 
The seasonal dynamics of the dominate family Lycosidae in 2007–2008 define the species Pardosa lugubris. 

Structure and seasonal dynamics of the ground-dwelling spiders do not change significantly in the research time. 

И. И. Кирвель, В. И. Камлач 
БГУИР, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ НА СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ВОДОХРАНИЛИЩ 

В Республике Беларусь в настоящий момент созданы и функционируют 153 водохранилища и 1306 прудов 
с общей площадью зеркала 822,7 и 156 км2 и общим объемом 3133 и 266 млн м3 соответственно. Часть побере-
жья, в пределах которой происходит изменение комплекса природных условий в результате подъема уровня 
грунтовых вод, образует зону подтопления. К подтопленным территориям относятся земли, на которых про-
изошло поднятие уровня грунтовых вод до 1 м от поверхности и выше в случае подпора, насыщения ранее без-
водных грунтов при фильтрации воды из искусственного водоема. На территории Беларуси под влиянием водо-
хранилищ подтоплено 37 тыс. га земель. Площадь подтопленных территорий не постоянна, она изменяется во 
времени и пространстве. Так, за первые 5–10 лет существования искусственного водоема формируется 70–90 % 
территории зоны подтопления. Продолжительность всего периода становления этого процесса составляет около 
30 лет. По степени изменения природы или трансформации природных комплексов зону подтопления разделя-
ют на подзоны сильного, умеренного и слабого подтопления. Выделение подзон основано на учете водного 
режима почвогрунтов, типов почв и растительности. Подзона сильного подтопления с болотно-луговой расти-
тельностью занимает приурезовую полосу. Здесь глубина грунтовых вод за вегетационный период колеблется 
от 0 см в периоды затопления до 30 см, а иногда опускается ниже в период сработки водохранилища или интен-
сивного испарения. Растительность этой зоны представлена в основном гидрофитами и гелофитами (аир обык-
новенный, рогоз широколистный, осоки, ситники, ситняг болотный, полевица побегообразующая, череда четы-
рехраздельная). В подзоне умеренного подтопления глубина грунтовых вод равна 30–60 см и глубже. В преде-
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лах этого пояса в травяном покрове выделяются как тростник обыкновенный, так и осоки, ситники, ситняг, 
хвощ, подмаренник болотный, лютик ползучий. В составе растительности подзоны слабого подтопления пре-
обладают щучка дернистая, ежа сборная, осоки. 

В связи со строительством искусственных водоемов происходит глубокая трансформация древесного и 
травянистого состава. Преобразование почвенного и растительного покрова под влиянием переувлажнения 
происходит в результате нарушения ранее установившихся физиологических процессов корневой системы. При 
подъеме уровня грунтовых вод наблюдается сокращение активной поглощающей поверхности корневых систем 
и частичное их отмирание. На развитии корневой системы отрицательно сказывается высокий уровень грунто-
вых вод как весной, так и осенью. При затоплении снижается потребление корнями растений некоторых эле-
ментов – азота, фосфора, калия. Снижение биологической активности почв зон подтопления влияет на процес-
сы фотосинтеза. При этом снижение транспирации приводит к заболачиванию почвы, ее оглеению и, как след-
ствие, – смене растительных ассоциаций. 

INFLUENCE OF UNDERFLOODING ON THE STRUCTURE  
OF VEGETATION OF THE RESERVOIRS’ COASTAL ZONE 

I. I. Kirvel, V. I. Kamlach 
In clause changes of vegetation on the grounds flooded by artificial reservoirs are considered. Ways of their agri-

cultural use depending on a degree of flooding are offered. 

И. И. Кирвель, Н. В. Цявловская 
БГУИР, г. Минск, Беларусь 

ВИДОИЗМЕНЕНИЯ БОЛОТНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ЗАПОВЕДНЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ КАК БИОИНДИКАТОР АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Постоянно усиливающаяся антропогенная нагрузка на природу вызвала необходимость проведения срав-
нительного анализа состояния экосистем особо охраняемых объектов с ландшафтными – аналогами прилегаю-
щих территорий. Связанные между собой разветвленной гидрологической сетью, естественные торфяники, ко-
торые не эксплуатируются по причине их заповедного статуса, и отдельные болота прилегающих территорий 
составляют единую водно-болотную систему, представляющую уникальный объект для изучения. В связи с 
этим проведение сравнительного анализа различных типов болотных систем особо охраняемых территорий и 
буферной зоны видится сегодня актуальным направлением. Мониторинг болотных растительных сообществ 
биосферных заповедников свидетельствует о том, что они могут являться хорошим индикатором динамики из-
менения биоландшафтов под влиянием антропогенного воздействия. В этом плане весьма важным является 
исследование структурной организации растительного покрова болот. 

Долгое время основные направления исследований болотных массивов определялись целями осушитель-
ной мелиорации (как сельскохозяйственной, так и лесохозяйственной) и промышленной добычи торфа. Это 
привело к тому, что на одних объектах преобладали исследования растительного покрова, на других – торфя-
ных залежей. Поэтому сейчас совершенно необходимо комплексное изучение растительного покрова болот и 
их стратиграфии. Это позволит более четко определить их генезис, дать научно обоснованный прогноз даль-
нейшего развития болотных экосистем, отслеживать динамику изменчивости видового состава болотной расти-
тельности как индикатора антропогенной нагрузки и тем самым контролировать возможность возникновения 
экологических рисков. 

Ярким примером и объектом для исследования может служить Березинский биосферный заповедник. Бере-
зинский заповедник, будучи целостным природно-территориальным комплексом, тесно взаимосвязан с окру-
жающими ландшафтами и оказывает ощутимое влияние на природу всей Верхне-Березинской низменности. 
Все болотные системы заповедника своеобразны, уникальны и играют важную роль в формировании биогеоце-
нозов и гидрологического режима данной территории. И хотя более чем 60 % территории заповедника занято 
болотами и заболоченной территорией, на которой почти не проводилась мелиорация, именно эта территория 
является интереснейшей для изучения закономерностей формирования, развития и динамики болотной расти-
тельности. Именно Березинский биосферный заповедник является эталоном природных комплексов в их есте-
ственном состоянии, и малейшая антропогенная нагрузка ярко проявляется индикаторными изменениями бо-
лотных процессов. Например, повышение содержания радионуклидов обусловливает появление мутации расти-
тельных болотных видов. Поэтому только комплексное изучение видового состава болотной растительности 
позволит оценить уровень воздействия на природные объекты, выработать рекомендации по реорганизации 
наиболее уязвимых мест природных биоценозов с целью минимизации проявления экологических рисков. 
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MODIFICATIONS OF MARSH ECOSYSTEMS OF RESERVED TERRITORIES 
AS THE BIOINDICATOR OF ANTHROPOGENOUS LOADING 

I. I. Kirvel, N. V. Tsjavlovskaja 
Pressing questions of necessity of decrease in anthropogenous loading on marsh ecosystems and the reclaimed 

grounds of the Belarus Polesie are considered. Communication between natural marsh systems of especially protected 
territories and the reclaimed objects of a buffer zone is revealed. 

И. И. Кирвель, Н. Ю. Никитина 
БГУИР, г. Минск, Беларусь 

НАВОДНЕНИЯ НА РЕКАХ БЕЛАРУСИ 

Наводнения являются одним из самых опасных и грозных стихийных гидрологических явлений в мире. 
Эта проблема весьма актуальна и для Беларуси. Особенно ощутимо, а в отдельные годы катастрофично, навод-
нения формируются на реках Белорусского Полесья, прежде всего в пойме Припяти. Опасность наводнений для 
территории Полесья обусловлена равнинностью рельефа, близким к поверхности уровнем залегания грунтовых 
вод, небольшими уклонами водосборов, слабой врезанностью русел и др. На территории Белорусского Полесья 
как наиболее паводкоопасного региона Беларуси наводнения могут быть вызваны как половодьем, так и павод-
ками. Экономический ущерб от половодий меньше, чем от дождевых паводков, несмотря на то, что именно 
высшие уровни весеннего половодья являются, как правило, наивысшими уровнями в году. Особенно опасны 
летне-осенние паводки, вызывающие затопление земель в период роста и уборки сельскохозяйственных куль-
тур. Прогнозируемое потепление климата и неизбежный рост хозяйственного освоения речных долин в связи с 
ростом населения, несомненно, приведут к увеличению повторяемости и разрушительной силы наводнений. 

Наводнения, причиняющие ощутимый ущерб в бассейнах рек Беларуси за последние 50–70 лет имели место 
10–12 раз. Наиболее значительными из них явились наводнения 1956, 1958, 1974, 1979, 1993 и 1999 гг. Строгого 
учета ущербов от наводнений до 1974 г. не проводилось, они оценивались косвенным путем – по фактам выплаты 
страховых взносов промышленным предприятиям и сельскохозяйственным кооперативам, экспортным оценкам 
и т. д. Такое положение приводило к тому, что ущерб от наводнений был практически занижен. В разработанных 
методиках расчетов ущербов сельскохозяйственному производству положен принцип снижения урожайности при 
продолжительных половодьях в зависимости от величины отклонения сроков сева от оптимальных, а от летне-
осенних паводков – полной или частичной потери сельскохозяйственной продукции в зависимости от длительно-
сти затопления. Для других отраслей учитываются как прямые, так и косвенные ущербы, вызываемые непосред-
ственно затоплением (нарушением линий коммуникаций, недовыпуском продукции и т. д.). Наибольший ущерб 
от наводнений на территории республики наносится в бассейне р. Припять, поэтому именно в этом бассейне было 
обращено внимание на осуществление противопаводковых инженерных мероприятий. Широкомасштабные рабо-
ты по защите пойм р. Припять от паводковых наводнений в государственных масштабах начались в 1968 г. в рам-
ках созданной «Схемы осушения и освоения земель Полесской низменности», а также «ТЭО инженерных меро-
приятий по защите от затоплений и мелиорации поймы реки Припять». На начало XXI в. реализовано 43 % работ: 
защищено 120 тыс. га земель из 280 тыс. га намеченных к защите от паводков; построенно 44 % дамб (по ТЭО 
1166 км); защищено более 80 сел (всего планировалось 165 сел). 

Поэтому необходимо усилить научно-исследовательские, организационные и практические работы, на-
правленные на уменьшение ущербов от наводнений. 

FLOODS ON THE BELARUSIAN RIVERS 
I. I. Kirvel, N. Yu. Nikitina. 

Economic damage from high water is less considerable in comparison with rain flash floods in spite of the fast that 
exactly the highest levels of spring high water are as a rule the highest levels of the year. 

Е. П. Климец 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
КОЛОРАДСКОГО ЖУКА (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.) 

Одним из перспективных подходов для определения интегральной биологической характеристики среды 
является оценка состояния популяций по стабильности развития. В нормальных условиях организм реагирует 
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на воздействие среды посредством сложной физиологической системы буферных гомеостатических механиз-
мов, которые поддерживают оптимальное протекание процессов развития. Под воздействием неблагоприятных 
условий эти механизмы могут быть нарушены, что приводит к нарушениям развития. При нарушении стабиль-
ности развития изменяются и уровни флуктуирующей асимметрии у живых организмов, что позволяет исполь-
зовать ее для биоиндикации антропогенных воздействий на окружающую среду. 

Проведенные нами исследования по выявлению действия электромагнитных излучений радиолокационной 
станции с круговым обзором и диапазоном УКВ 0,1–0,01 м на фенетическую структуру меланинового рисунка 
дорзальной стороны тела колорадского жука показали, что стабильность развития под воздействием изучаемого 
фактора значительно изменяется. Экспериментальная выборка характеризуется большим количеством асим-
метричных жуков, количеством асимметричных элементов, а также числом асимметричных элементов на одно-
го жука. 

Сравнение контрольных и экспериментальных выборок по значению коэффициента асимметрии отдельных 
элементов рисунка показал, что по одним элементам различия существенны, а по другим нет. Те элементы, для 
которых коэффициент асимметрии равен нулю, не могут быть маркерами реакции вида на электромагнитные 
излучения. Качественный анализ билатеральных структур позволил выделить элементы фенотипа, которые ха-
рактеризуются максимальным уровнем коэффициента асимметрии и могут, вероятно, служить маркерами чув-
ствительности вида к электромагнитным излучениям изученного диапазона. Наибольшую чувствительность к 
изучаемому фактору проявили элементы рисунка переднеспинки меланиновый зоны B и D. Эти зоны располо-
жены в центральной части переднеспинки. Из всего разнообразия вариаций меланиновых структур, форми-
рующихся в зонах B и D, более высокая чувствительность характерна для элементов с минимальной степенью 
меланизации. 

INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATIONS ON STABILITY OF DEVELOPMENT  
OF THE COLORADO (POTATO) BEETLE (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.) 

E. P. Klimets 
Electromagnetic radiations with length of a wave of 0,1–0,01 meters lead to increase in asymmetry and increase of 

a melanism degree external covers. Elements of pigmentary zones B and D are most sensitive to the given factor. 

О. В. Ковалева, С. П. Мохарева 
Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Беларусь 

БИОИНДИКАЦИЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ВОДОЕМЫ ГОРОДСКОЙ ЗОНЫ 

В настоящее время при оценке степени влияния городской среды и антропогенного воздействия на при-
родные экосистемы большое внимание уделяется изучению состояния водоемов и водотоков. Деятельность 
человека в пределах крупных городов приводит к существенной нагрузке на природные водоемы и, как следст-
вие, к перестройке структуры сообществ, изменению качества воды. Зоопланктонные сообщества имеют высо-
кую индикационную значимость в диагностике состояния водоемов, поскольку их сообщества четко и довольно 
быстро реагируют на антропогенное воздействие. 

Для оценки экологического состояния водоемов г. Гомеля были проведены исследования, объектом которых 
стали 10 озер, расположенных на территории города. Материалом для изучения послужили гидрохимические и 
гидробиологические пробы, собранные в период 2006–2008 гг. с частотой 1–4 раза в месяц на указанных озерах. 
Изучаемые озера испытывают антропогенное влияние, факторами которого являются сброс ливневых и промыш-
ленных сточных вод, рекреационное использование, поступление разбавленных хозяйственно-бытовых сточных 
вод, рыболовство, загрязнение в результате поверхностного стока с территорий выпаса скота, выгула собак и др. 

В качестве биоиндикационных критериев использованы 12 показателей структурной организации сооб-
ществ зоопланктона озер: видовое разнообразие, индекс видового разнообразия, количество доминирующих 
видов в сообществе, соотношение основных таксономических групп в видовом разнообразии, отношение числа 
видов рода Brachionus к числу видов рода Trichocerca в сообществе (индекс QB/T), индекс сапробности Пантле и 
Букка, доля видов-индикаторов загрязнения, общая плотность, соотношение основных групп по плотности, 
градиенты плотности, степень трофии и показатель трофии водоемов. 

Результаты исследований показывают, что во всех изучаемых озерах отмечается превышение величин 
БПК5 в 1,36–2,91 раза, железа – в 1,53–11,00 раз, марганца – в 2,12–7,97 раза. В некоторых озерах качество воды 
также не удовлетворяет нормам по содержанию нефтепродуктов, меди, цинка, фосфатов. В озерах, принимаю-
щих сточные воды, повышается концентрация никеля, СПАВ, взвешенных веществ, уменьшается ниже нормы 
содержание растворенного кислорода, концентрация нефтепродуктов составляет 1,18–3,58 ПДК, азота нитрит-
ного – 1,42–7,54 ПДК, азота аммонийного – 2,57–8,32 ПДК, фосфатов – 1,55–3,53 ПДК. При проведении гидро-
биологических исследований в озерах обнаружено 67 видов и вариететов зоопланктона: Rotifera – 40, Clado-
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cera – 21, Copepoda – 6. При увеличении антропогенной нагрузки на городские водоемы прослеживаются сле-
дующие тенденции в изменении структурной организации сообществ зоопланктона: снижение биоразнообразия 
и величин индекса видового разнообразия, сокращение количества доминирующих видов, увеличение плотно-
сти и ее градиентов, возрастание доли коловраток в видовом разнообразии и величинах общей плотности, уве-
личение индекса QB/T, возрастание индекса сапробности и количества видов-индикаторов загрязнения, увеличе-
ние показателя трофии и степени трофии озер. 

Указанные тенденции свидетельствуют о довольно высоком трофическом статусе озер, подверженных вы-
раженному антропогенному воздействию. 

BIOINDIKATION OF ANTHROPOLOGICAL INFLUENCE OF TOWN’S LAKES 
O. V. Kovaleva, S. P. Mohareva 

The ecological condition of lakes is explored. Modern anthropological influence upon ecosystems of the lake leads 
to the essential changes in their condition. 

А. П. Колбас1, М. Ж. Менш2 

1Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь; 
2BIOGECO INRA 1202, Ecology of Communities, University of Bordeaux 1, France 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ HELIANTUS ANNUUS 
ДЛЯ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ И МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

В деревообрабатывающей промышленности для защиты деревянных изделий от поражения насекомыми и 
разрушения грибами долгое время использовались сульфат меди и хромированный арсенат меди (ССА). Вслед-
ствие этого верхние слои почвы на значительных территориях, где осуществлялась химическая обработка, были 
достаточно сильно загрязнены. В последнее время для решения этой проблемы все большее внимание ученых 
привлекает фиторемедиация. При этом в процессе роста и развития растения извлекают из почвы токсичные 
элементы и аккумулируют их в своих органах. Степень накопления в большой степени определяется видовой, 
популяционной и сортовой принадлежностью. 

Перспективным растением, используемым в этих целях, является подсолнечник однолетний (Heliantus 
annuus L.). Он обладает рядом преимуществ: высокая скорость роста, большая биомасса надземных органов, 
широкий полиморфизм и возможность практического применения в производстве биотоплива. Основная цель 
исследования – испытание сортов и мутантов подсолнечника в полевых условиях на загрязненных почвах с 
применением различных улучшающих добавок, а также определение возможности получения в дальнейшем 
биотоплива. 

На опытном участке на территории деревообрабатывающего предприятия в 2008 г. на тридцати делянках 
были высеяны семена шести сортов и двух мутантов подсолнечника. В конце вегетационного периода были 
измерены основные биометрические показатели, используемые в биомониторинге. В надземных органах после 
их минерализации был определен элементарный состав по методике ICP-AES. На каждой делянке были собра-
ны образцы почв для физико-химического анализа и получения почвенных растворов с помощью установки 
МОМ Rhizon. В дальнейшем для установления зависимости в системе «доза–эффект» в растворах было опреде-
лено содержание токсичных элементов и отдельно общее содержание меди как ведущего загрязнителя на ис-
следуемой территории. 

В результате проделанной работы выявлены различия в урожайности и аккумулирующей способности ис-
следованных культиваров. Изменения в ответных реакциях растений составляют микропространственную из-
менчивость загрязнения почвы и содержания в почвенном растворе подвижных форм меди. Отмечены повы-
шенные концентрации тяжелых металлов в зеленых частях растения и незначительное их содержание в генера-
тивных органах, что позволяет в дальнейшем использовать семена в промышленных целях. 

PROSPECTS OF USE HELIANTUS ANNUUS FOR PHYTOREMEDIATION  
AND MONITORING OF THE POLLUTED SOILS 

A. P. Kolbas, M. J. Mench 
The research is focused on directions of use of sunflower (Heliantus annuus. L.) for the phytoremediation of con-

taminated soil. Results show new opportunities of use of the plant for biomonitoring and remediation. 
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С. И. Кононов 
ЧПУП «Артсад», г. Минск, Беларусь 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ХИЩНИКОВ –  
ОСНОВНОЙ ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Неоднозначна роль волка в живой природе. Его судьба в течение многих веков привлекала внимание чело-
века. К сожалению, в нашей стране до сих пор нет взвешенной стратегии управления ресурсами этого хищника. 

В настоящий момент волчьей темой от НАН Беларуси занимается доктор биологических наук В. Е. Сидо-
рович. По его мнению, численность волка в Республике Беларусь может составлять 1500 особей. Во что обой-
дется охотничьему хозяйству «содержание» этой своры санитаров? Экономический ущерб от одного волка за 
год, определенный расчетным методом сотрудниками сектора охотоведения и ресурсов охотничьей фауны 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» В. Е. Тышкевичем и Е. К. Востоковым (2007 г.) без учета стои-
мости трофейных качеств жертв, оценивается в 2,9 тыс. евро. Несложные расчеты показывают, что эти потери в 
2007 г. составили 4463,1 тыс. евро (по данным Минстата, численность волка в 2007 г. определялась 1539 осо-
бей). К примеру, по этим же данным, весь доход охотничьего хозяйства Республики Беларусь в 2007 г. составил 
4039,0 тыс. евро (курс евро – 2921 руб.), или 11 798,0 млн рублей. 

Заметно ли снижение нежелательных видов в Беларуси? Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за-
метного снижения численности этих видов в последние годы не наблюдается. А что с заболеванием бешенст-
вом? Оно сокращается, но не так значительно, как этого хотелось бы, т. е. по-прежнему остается опасным забо-
леванием для домашних и диких животных, а также человека. 

Динамика численности и добычи волка, лисицы и енотовидной собаки в Республике Беларусь с 2005 по 2007 г. 
(данные Минстата) 

Волк Лисица Енотовидная собака 
Показатели Ед. изм. 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Численность Особей 1288 1555 1539 41561 48066 40465 8182 9033 9610 
Добыча Особей 806 641 735 22882 28185 32315 5154 7014 10160 

  % 62,6 41,2 47,8 55,0 58,6 79,8 63,0 77,6 105,7 
 
Для того чтобы стабилизировать ситуацию по бешенству в республике, согласно комплексному плану по 

профилактике бешенства в Республике Беларусь на 2007–2010 гг., только в 2007 г. планировалось израсходо-
вать 7,4 млрд. рублей бюджетных средств. Если к этому добавить, что за каждую добытую лисицу или еното-
видную собаку, а это порядка 30,0 тыс. особей, пришлось заплатить охотнику еще как минимум по одной базо-
вой величине, то получается круглая сумма – 10,0 млрд. рублей бюджетных средств. 

О значительном сокращении численности глухаря, тетерева, зайца-беляка свидетельствуют данные охотоуст-
ройства (например, в охотничьем хозяйстве ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», где проведено 4 тура охотоу-
строительных работ). В хозяйстве численность глухаря с 49 птиц в 1995 г. сократилась в 2007 г. до 25 особей. Чис-
ленность тетерева с 530 особей в 1974 г. сократилась до 65 птиц в 2007 г.. Потеря охотничьих видов неизбежно по-
влечет в дальнейшем и сокращение численности «краснокнижников», для которых они составляют основу питания. 

На наш взгляд, сохранить тетеревиных и другие виды птиц, а также млекопитающих можно только в том 
случае, если территориально разделить «краснокнижников» и охотничьи виды. В связи с этим на заповедных 
территориях предпочтение следует отдавать действительно редким видам дикой фауны, а в охотничьих угодьях 
присутствие этих видов должно быть терпимо при строжайшем регулировании их численности. Только таким 
образом можно сохранить биоразнообразие. 

REGULATION OF PREDATORS NUMBER AS THE BASIC WAY TO BIODIVERSITY PRESERVATION 
S. I. Kononov 

Regulation of predators’ number for biodiversity preservation is discussed. 

С. И. Кононов 
ЧПУП «Артсад», г. Минск, Беларусь 

СПАСЕТ ЛИ БАРСУКА КРАСНАЯ КНИГА? 

В. М. Песков, известный российский фотожурналист и писатель, популяризатор идей охраны природы, 
считает, что любая Красная книга «может стать могильным камнем для внесенных в нее видов, если не преду-
смотреть эффективных мер по обеспечению необходимых условий для жизни животных». 
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С 1968 г. охота в Беларуси на барсука запрещена. Белорусские ученые П. Г. Козло, Б. П. Савицкий считают, 
что основная причина сокращения численности барсука – браконьерство, сопровождаемое раскапыванием нор, а 
также гибель от хищников (волк, рысь) и бродячих собак. Из-за скрытого образа жизни и отсутствия специализиро-
ванных учетов сведения о численности этого норника очень скудны и противоречивы. Так, П. Г. Козло приводит 
сведения о численности барсука в 2002 г. – 1592 особи. Данные Министерства статистики и анализа за 2005 г. – 
2176 особей. По моему мнению, эти цифры также нуждаются в уточнении. Об этом свидетельствуют данные поле-
вого сезона 2005–2006 гг., проведенного мной в двух субъектах хозяйствования – охотничьих хозяйствах ЗАО 
«Осотно» и ГЛХУ «Климовичский лесхоз». По данным Минстата, барсука в угодьях этих хозяйств нет; по опросам 
егерей, в первом хозяйстве имеются три поселения, в другом – одно. При натурном обследовании охотничьих уго-
дий удалось обнаружить в «Осотно» пять поселений, в охотхозяйстве ГЛХУ «Климовичский лесхоз» – шесть. 

Полевой сезон показал следующее. Должного внимания учету барсука не уделяется. Анкетно-опросный 
метод учета не может дать объективных данных о состоянии ресурсов вида. Визуальное обследование обнару-
женных поселений показало, что обилия барсука в указанных хозяйствах не наблюдается, 9 поселений из 11 
заняты одиночками или парами, при этом 7 поселений были ранее раскопаны, но заселены повторно. 

Так, по данным Минстата, в 2007 г. при общей численности активных хищников в Беларуси 2173 (1539 
волков и 634 рыси) получается, что это соотношение примерно равно 1:1. Нормальной считается популяция, 
когда соотношение хищник–жертва не превышает 1:20 (П. Б. Юргенсон, 1968). Как выжить в таких условиях? 

По нашему мнению, барсука не следовало включать в третье издание Красной книги Республики Беларусь 
(2-я категория охраны: животные, имеющие неблагоприятный международный или европейский охранный ста-
тус, низкую численность, тенденцию к неуклонному сокращению численности или ареала и прогнозируемое в 
дальнейшем будущем ухудшение статуса). У наших непосредственных соседей (Россия, Литва, Польша) это 
обыкновенный охотничий вид. Кроме этого, например, в Польше в угодьях тех хозяйств, где обитают глухарь и 
тетерев, круглогодично можно охотиться на барсука, хоря, куницу, лисицу, енотовидную собаку, норку амери-
канскую (Козловский, Масюкевич, 2004 г.). 

В Европе ежегодно добывается 118 тыс. особей (без учета незаконной дабычи), а общая численность опре-
деляется в 1220 тыс. особей (Н. Подвишенская, 2006 г.). 

Основные лимитирующие факторы (браконьерство и хищники) при наведении порядка в угодьях вполне 
устранимы. 

Проблему с барсуком нужно решать комплексно, для чего необходимы следующие меры: реконструкция 
охотничьего хозяйства; подготовка, подбор и расстановка кадров; сокращение численности хищников; досто-
верный учет численности вида при полевых методах учета; изучение факторов среды, биологии и хозяйствен-
ного значения норника; выведение его из списка «краснокнижников» и включение этого зверя в список охот-
ничьих видов, регулируя его добычу разовыми разрешениями. 

В заключение следует сказать, что при использовании любого вида дикой фауны нужна осмысленная, кон-
структивная и взвешенная политика, которая в настоящий момент в отношении барсука неверна. 

CAN THE RED BOOK PRESERVE A BADGER? 
S. I. Kononov 

The question if a badger should be included into the Red book is under consideration. 

И. Н. Кравченко, В. П. Кругленя 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТИВНОСТЬ ПШЕНИЧНО-РЖАНЫХ 
И РЖАНО-ПШЕНИЧНЫХ АМФИДИПЛОИДОВ 

Одна из актуальных проблем, которая стоит перед селекционерами, – это повышение экологической адап-
тивности тритикале. Возможным решением является поиск нового исходного материала. Наличие соответст-
вующего исходного материала, источников и доноров полезных признаков и свойств – важнейший фактор ус-
пешной селекционной работы с любой культурой. Имеющийся исходный материал тритикале весьма ограни-
чен, часто получен на основе старых, низкопродуктивных сортов пшеницы и ржи и не удовлетворяет современ-
ным требованиям селекции. В связи с этим расширение и обогащение генофонда исходного материала путем 
создания новых амфидиплоидов на генетической основе линий секалотритикум имеет большое значение для 
повышения эффективности селекционной работы тритикале. 

Известно, что зимостойкость у тритикале подавляется цитоплазмой пшеницы, поэтому более полная реа-
лизация генов морозостойкости ржи возможна в ее цитоплазме. У секалотритикум наблюдается паритет по ге-
номному составу, который способствует более полной экспрессии генома ржи и проявлению зимостойкости. 
Доказано, что морозоустойчивость зависит от комбинации ядерных и цитоплазматических генов и для приоб-
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ретения митохондриями нужных дыхательных свойств при понижении температуры необходимо взаимодейст-
вие ядерных и цитоплазматических факторов. 

Родительские формы были проанализированы по таким показателям, как зимостойкость и устойчивость к бо-
лезням (септориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина). Активизация селекции на иммунитет, поиск генов устойчиво-
сти, введение в культурные сорта отдельных специфических генов резистентности являются актуальной проблемой. 

Среди озимых тритикале наибольшей зимостойкостью обладают сорта Михась, Марко, а также линия 61 и 
линия 107, где зимостойкость составила 7 баллов и после перезимовки сохранилось 71–85 % растений. Среди 
секалотритикум лучше проявили себя линии: 1, Полюс-160 и Верасень 374, где зимостойкость также составила 
7 баллов. Средняя зимостойкость наблюдалась у сортов озимых тритикале – Trimaran, Man 3299, Антось, у се-
калотритикум – линия 39 и линия Папарать АД-60. 

Тритикале в целом характеризуется более высокой устойчивостью к мучнистой росе, бурой, желтой ржав-
чине по сравнению с пшеницей, причем для нее характерна высокая гетерогенность и вариабельность по устой-
чивости к указанным болезням. Однако тритикале более восприимчивы к фузариозным заболеваниям. С гено-
мом ржи у тритикале связана восприимчивать к спорынье, которая, как правило, проявляется в ранних поколе-
ниях вследствие пониженной фертильности колоса. 

Проведенный нами анализ устойчивости родительских форм к болезням показал, что все они являлись бо-
лее устойчивыми формами к мучнистой росе (балл 7), достаточно устойчивы к септориозу (балл 7), и менее 
устойчивы к бурой ржавчине (балл 5). 

Следовательно, амфидиплоиды, созданные нами на основе скрещиваний тритикале х секалотритикум и се-
калотритикум х тритикале, будут являться исходным материалом для повышения экологической адаптивности, 
улучшения хозяйственно-полезных признаков и биологических свойств, стабилизации создаваемых сортов. 

ECOLOGICAL ADAPTABILITY WHEAT-RYE AND RYE-WHEAT AMPHIDIPLOIDS 
I. N. Kravchenko, V. P. Kruglenya 

The analysis of parental forms on winter hardiness and stability to illnesses for the purpose of their use in the 
course of selection on increase of ecological adaptability is made. 

Н. С. Крапивина, О. В. Лозинская, С. Б. Мельнов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ ALLIUM CEPА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ В УРБОЦЕНОЗЕ 

Целью исследования явилось изучение влияния состава почвы на процесс митотического деления Allium 
cepа. Задачи сводились к выявлению влияния содержания цинка в почве на процессы митотического деления 
корневой системы Allium cepа. 

Установлена корреляция между увеличением значения митотического индекса и усилением пролиферации, 
которая в свою очередь зависит от уровня ростовых гормонов в растениях, обусловленного наличием цинка. 
Для проведения исследований были выбраны различные районы г. Минска, отличающиеся по уровню антропо-
генной нагрузки. Пробы почв собирали летом 2008 г., отбор проводили по стандартной методике. Содержание 
тяжелых металлов в почве определяли рентгенофлуоресцентным методом на приборе ElvaX. Также проводи-
лась экстракция образцов почв. На почвенных экстрактах была произведена посадка семян Allium cepа и опре-
делен митотический индекс в клетках корневой меристемы. Контролем служил раствор с оптимальной концен-
трацией цинка. В результате исследований было установлено, что величина митотического индекса прямо про-
порциональна концентрации цинка в почвенных экстрактах, что отображено на рисунке. 

В почвах мест сбора, где содержание цинка почти вдвое выше нормы, отмечено увеличение митотического 
индекса (примерно в 2 раза), что свидетельствует о стимулирующем влиянии цинка на пролиферацию клеток 
корневой меристемы Allium cepа. Биологическое значение этого феномена в настоящее время неясно. 
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CELL PROLIFERATION OF ALLIUM CEPA IN DIFFERENT URBOCENOSIS 
N. S. Krapivina, O. V. Lozinskaya, S. B. Melnov 

It was shown, that high zinc levels stimulate cell proliferation. 

А. С. Курган, Т. В. Корнейчик 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПРООКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕНОЛОКСИДАЗ  
КУЛЬТУРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ГРИБОВ БЕЛОЙ ГНИЛИ 

Хозяйственная деятельность людей ведет к увеличению количества отходов, содержащих стойкие органи-
ческие соединения неприродного происхождения, которые загрязняют биосферу и представляют угрозу для 
здоровья человека. Опасность, которую несут эти малорастворимые, высокоустойчивые соединения, а также 
необходимость возвращения в хозяйственный оборот обширных загрязненных территорий стимулируют интен-
сивный поиск новых эффективных и экологически чистых методов детоксикации указанных ксенобиотиков. 

Наиболее перспективными и эффективными методами очистки вод и почв от широкого круга загрязняю-
щих веществ, в том числе и органических загрязнителей являются приемы биоремедиации, основанные на ис-
пользовании биохимического потенциала биологических объектов, прежде всего микроорганизмов. В ряду 
микроорганизмов, которые могут быть использованы для биоремедиации, в качестве перспективных следует 
рассматривать дереворазрушающие базидиальные грибы, или ксилотрофные базидиомицеты. Способность кси-
лотрофных базидиомицетов к разрушению стойких химических загрязнителей связана, в первую очередь, с тем, 
что они продуцируют комплекс лигнинолитических окислительно-восстановительных ферментов, обладающих 
широкой субстратной специфичностью и прооксидантными свойствами. 

В ходе выполнения работы проведена оценка скорости роста высших базидиальных грибов и изучение 
интенсивности продукции фенолоксидаз перспективными культурами. Скрининг включал изучение скорости 
прироста биомассы и интенсивности продукции ферментов у грибов родов Abortiporus, Bjerkandera, 
Coniophora, Crinipelis, Flammulina, Fomes, Inonotus, Lentinus, Panus, Phanerochaete, Phellinus, Pleurotus, 
Trametes, Tyromyces. По ростовым характеристикам отобраны грибы следующих видов: Bjerkandera adusta, 
Fomes fomentarius, Panus tigrinus, Pleurotus ostreatus, Trametes hirsuta, Trametes versicolor. Оценена общая 
прооксидантная активность фенолоксидаз, содержащихся в культуральных жидкостях высших базидиальных 
грибов, отобранных на предыдущем этапе и динамика ее изменения в процессе культивирования. Определена 
прооксидантная активность лакказы из высших базидиальных грибов по отношению к различным субстратам и 
потенциальным медиаторам окисления: SGZ, ABTS и линолевой кислоте. 

Было показано, что на начальных этапах культивирования исследованных базидиомицетов среди 
экзоферментов преобладают фенолоксидазная активность и прямые механизмы окисления субстратов. На более 
поздних этапах культивирования преобладают пероксидазная активность и медиаторные механизмы окисления 
субстратов, заключающиеся в генерировании реакционно-способных низкомолекулярных свободных 
радикалов. 

МИ % 
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PROOXIDANT ACTIVITY OF LIGNOLYTIC ENZYMES OF WHITE-ROT FUNGI 
A. S. Kurgan, T. V. Korneichik 

The production of lignolytic enzymes and prooxidant activity of wood-decaying basidiomycetous fungi have been 
studies. The most perspective culture is suggested. 

О. И. Курило, А. Е. Каревский 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь 

АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНТРАНСФЕРАЗЫ И ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ  
В ГЕПАТОПАНКРЕАСЕ HELIX POMATIA L. КАК ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ  

ПРИ ИНДИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Широкая распространенность, малая миграционная активность, высокая аккумулирующая способность по 
отношению к поллютантам позволяют использовать двустворчатых и брюхоногих моллюсков в качестве био-
индикаторных организмов-концентраторов в мониторинге загрязнения наземных и водных экосистем токси-
кантами, способными вызвать окислительный стресс. При проведении исследований была использована вино-
градная улитка Helix pomatia L. – вид достаточно распространенный в Гродненском регионе. В качестве чувст-
вительной реакции использовали активность глутатионтрансферазы (ГТ) и глутатионредуктазы (ГР) как фер-
ментов антирадикальной защиты в гепатопанкреасе указанных моллюсков. 

Для сбора материала в регионе исследования были заложены 5 пробных площадок: 1) «Азот» – 500 м от 
предприятия по господствующему направлению розы ветров; 2) «КСМ»: урочище «Пышки», район второго 
мелового карьера – 500 м от предприятия по господствующему направлению розы ветров; 3) «Ферма»: 25 м от 
фермы «Ляхнова» СПК им. Денщикова, 50 м от дороги на юг; 4) «Лес»: Индурское лесничество – 500 м от дер. 
Луцковляны на юг, 300 м от дороги на восток; 5) «Пушкина»: яблоневый сад возле дома № 44 по ул. Пушкина 
г. Гродно – 50 м от автомобильной дороги. 

Максимум активности ГТ достигает у улиток с пробной площадки «Ферма» – здесь активность в 3,6 раза 
выше, чем у представителей пробной площадки «Азот», и в 2 раза выше, чем у улиток с «Пушкина» и «КСМ». 
Известно, что в процессах антиоксидантной защиты в частности в системе утилизации перекисных соединений, 
ГТ относится к ферментам второго этапа глутатионантиоксидантной системы. Возрастание ее активности мо-
жет косвенно свидетельствовать о некотором угнетении первого этапа обмена глутатиона, а именно таких фер-
ментов, как глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

Изучение глутатионредуктзы показало достоверное различие в активности этого фермента у представите-
лей виноградной улитки между объектами «Ферма» и «Лес», «Ферма» и «Пушкина». Отмечено, что активность 
ГР в абсолютных цифрах меньше, чем активность рассмотренного выше фермента. Данный факт, с одной сто-
роны, можно рассматривать как элемент более угнетенного состояния ГАОС в целом для всех представителей 
рассмотренных моллюсков. С другой стороны, Диксон и Уэб отмечают, что своего максимума ГР достигает в 
сердце, а в печени составляет около 60 % от сердечной активности, что, по-видимому, и накладывает отпечаток 
на регистрацию активности данного фермента. В свою очередь достоверной разницы в активности этого фер-
мента между моллюсками, обитающими в экосистемах «Лес» и «Пушкина», не выявлено, это же касается и ГТ 
для данных пробных площадок, что может свидетельствовать о сходной интенсивности окислительного стресса 
у этих животных. Примерно так же можно интерпретировать более высокую активность ГР в экосистеме «Фер-
ма», где на фоне пропорционально более высокой активности глутатионтрансферазы сохраняется пропорцио-
нальность и в увеличении редуктазной активности. Одним из достаточных условий для возможности использо-
вания указанных ферментов для индикационной способности в паре явилось бы то, когда при росте активности 
глутатионтрансферазы активность глутатиоредуктазы снижалась. 

ACTIVITY OF GLUTATIONTRANSFERASE AND GLUTATIONREDUCTASE  
IN HEPATOPANCREASE HELIX POMATIA L. AS POSSIBLE SENSITIVE REACTION  

IN CONDITIONS OF POLLUTION GROUND ECOSYSTEMS 
O. I. Kuryla, A. E. Kareuski 

The condition of enzymes of glutation systems in liver a grape snail as possible sensitive reaction is studied inter-
nal at oxidizing stress in conditions of pollution ground ecosystems. 



 169

В. П. Курченко, Л. Н. Акимова, С. В. Ризевский 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ЦЕРКАРИЕЦИДНЫХ СВОЙСТВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

За последние два десятилетия в результате антропогенной нагрузки на экосистему оз. Нарочь, образова-
лись благоприятные условия для возникновения устойчивого очага церкариоза. Церкариоз – паразитарное за-
болевание, вызванное внедрением церкарий (водных личинок трематод) семейства Schistosomatidae в кожу че-
ловека. Это заболевание вызывают водные личинки трех обнаруженных в оз. Нарочь видов трематод семейства 
Schistosomatidae – Trichobilharzia szidati, Trichobilharzia franki и Bilharziella polonica. 

Наиболее перспективным направлением борьбы с церкариозом является разработка индивидуальных 
средств защиты людей от внедрения церкарий в кожу человека и предотвращение шистосомного дерматита. 
Простой способ избежать заражения церкариозным дерматитом – применение защитного крема, предотвра-
щающего проникновение церкарий в кожу. 

Объектом для исследования служили живые личинки трематод семейства Schistosomatidae – Trichobilharzia 
spр. В качестве исследуемых химических веществ использовались различные эфирные масла и их композиции в 
составе гелей. Для поиска масел, обладающих выраженным церкариецидным действием были взяты эфирные 
масла флоры тропиков и отечественные. Влияние эфирных масел на потерю плавательной активности и гибель 
церкарий Trichobilharzia sp. представлено ниже. 
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Наибольший церкариецидный эффект независимо от видовой принадлежности трематод оказывает эфир-

ное масло гвоздики, которое вызывает гибель церкарий на первой минуте воздействия. Для выявления компо-
нентов эфирных масел с наибольшим церкариецидным свойством был исследован состав масла гвоздики на 
газовом хроматографе Agilent 6850, оснащенном масс-детектором Agilent 5975В. Оно содержит в своем составе 
86,04 % терпеноидов, среди которых преобладает эвгенол (84,41 %). Исследована связь между церкариецидным 
свойством и особенностями строения эвгенола и его гомологов. По церкариецидности гваякол, тимол, терпине-
ол, ментол и линалоол существенно уступают эвгенолу. На ОАО «Белмедпрепараты» изготовлены варианты 
гелей с разными концентрациями эвгенола и эфирного масла гвоздики. Найдены оптимальные концетрации 
эвгенола и эфирного масла гвоздики, приводящие к гибели церкарий Trichobilharzia sp. Предложены рецептуры 
защитных гелей. 

EXPERIMENTAL EVALUATION ANTICERCARIAL PROPERTIES OF ESSENTIAL OILS 
V. P. Kurchenko, L. N. Akimova, S. V. Rizevsky 

The influence of terpenoid compounds of essential oils on the vitality of Schistosomatidae family cercaria was ob-
served. The potential components of protective means from trematode larvae penetration into human skin were ex-
plored. Chemical composition of protective gels was discussed. 

Т. П. Липинская 
Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

МАКРОЗООБЕНТОС КАК ИНДИКАТОР  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ УЧАСТКА р. ПРИПЯТЬ 

Основа системы мониторинга поверхностных вод согласно Рамочной директивы ЕС – это переход с хими-
ческого контроля на биологический, так как основной стратегической задачей является сохранение биоразно-
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образия водоемов и водотоков. Биоиндикаторы, применяемые в рамках директивы ЕС, должны представлять 
все основные трофические звенья водных экосистем и выявлять тенденции их изменения. 

Сообщества макрозообентоса являются хорошим индикатором экологических условий в пресноводных 
экосистемах. Анализ сообщества донных макробеспозвоночных позволяет наиболее полно и надежно провести 
биоиндикацию состояния водного объекта, так как донные животные интегрируют информацию об условиях в 
водоеме за значительные временные периоды. В связи с этим макрозообентос широко используется для оценки 
экологических условий в водоемах – чаще, чем какое-либо другое сообщество водных организмов. 

Цель исследования: изучить видовой и количественный состав макрозообентоса на участке реки Припять и 
оценить возможность использования его структурных характеристик для оценки экологического качества воды. 

Пробы отбирались в июне 2008 г. на участке реки Припять (г. Микашевичи (канал и порт), г. Мозырь, 
г. Наровля). На изучаемом участке реки зарегистрировано 58 видов макрозообентоса, относящихся к 25 семей-
ствам. Класс насекомых представлен максимальным количеством таксонов – 13 семейств, что составило 52 % 
от общего числа семейств макрозообентоса на изучаемом участке. Высокое видовое разнообразие фауны вод-
ных насекомых и небольшая численность группировки видов, имеющих реофильные свойства, указывают на 
невысокое экологическое качество воды на изученных створах рек. 

На различных створах количество видов макрозообентоса колебалось от 22 (г. Микашевичи, порт) до 35 
(г. Мозырь). Следует отметить, что количество видов чувствительных к чистоте воды (поденки, веснянки, ру-
чейники), максимально для створа г. Мозырь (7), а минимально на створе г. Микашевичи, порт (1). Количество 
EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) от общего числа видов составило от 4,5 % (г. Микашевичи, порт) 
до 20 % (г. Мозырь), а количество двукрылых колебалось от 5,9 % (г. Микашевичи, порт) до 9,1 % (г. Наровля). 
Чем выше процент содержания EPT в пробах на створах, тем выше экологическое качество воды; для хироно-
мид наблюдается обратная зависимость: чем выше их процент от всего количества видов, тем ниже экологиче-
ское качество воды. Тезисы доклада основаны на материалах исследований, проведенных при поддержке ФФИ 
НАН Беларуси (грант № Б08М-095). 

MARCOZOOBENTHOS AS THE INDICATOR OF ECOLOGICAL WATER QUALITY  
OF THE PRIPYAT RIVER 

T. P. Lipinskaya 
The main goal of this study is using of macrozoobenthos community structure for estimation ecological water 

quality of the Pripyat River (Belarus). The specific value of EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) varied from 
4,5 to 20,0 % and was related with ecological water quality. 

___________________ 
Автор выражает признательность члену-корреспонденту НАН Беларуси, д.б.н. В. П. Семенченко за по-

мощь в подготовке тезисов. 

В. В. Маврищев, М. С. Зенцова 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

БРИОДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
КРУПНЫХ УРБОЭКОСИСТЕМ 

Бриоиндикация – эффективный метод комплексной диагностики состояния городской среды с помощью 
мхов – в настоящее время находит широкое применение в ряде европейских стран, Японии и Канаде. Следует 
отметить, что экологические особенности бриофлоры городов и диагностика загрязнения их окружающей сре-
ды на их основе являются малоизученной областью современной экологии для региона Беларуси. Целью дан-
ной работы являлась апробация метода бриодиагностики состояния окружающей среды крупных урбоэкоси-
стем применительно к природной среде г. Минска. Было проведено изучение видового состава бриофлоры 
Минска, осуществлен ее фитоценотический, географический и экологический анализ, а также выявлены специ-
фические черты и основные факторы, влияющие на ее формирование. 

Изучение бриофлоры урбоэкосистем обладает рядом преимуществ перед лихеноиндикацией. В условиях 
сильного загрязнения лишайники бывают существенно угнетены и встречаются достаточно редко, в то время 
как ряд урбанотолерантных мхов успешно произрастает в данных условиях. Кроме того, бриоиндикация пред-
полагает более простую методику, не требующую сложной квалификации и сводящую к минимуму микроско-
пические исследования. Следует также отметить, что городская бриофлора отражает урбанизационные процес-
сы как комплексное явление. Бриофиты фиксируют скорость изменений, происходящих в окружающей среде, 
указывают пути и места скоплений разного рода загрязнений в экологических системах, а также возможные 
пути попадания данных веществ в организм человека, причем аккумуляция химических элементов у мхов ме-
нее зависит от климатических условий, чем у лишайников. 
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В данной работе впервые была исследована бриофлора крупного промышленного центра Беларуси – Минска, 
проанализирована таксономическая и экологическая структура бриофлоры с учетом воздействия урбанизации. 

Основными факторами, определяющими формирование городской бриофлоры, являются антропогенная 
трансформация естественных фитоценозов, связанного с ними спектра субстратов, а также механическая на-
грузка. Нами установлено, что воздействию городской среды в меньшей степени подвержена бриофлора зеле-
ных массивов, расположенных на южной и восточной перифериях города Минска. Во всех зеленых зонах Мин-
ска отмечается спорадическое распространение видов, характерных для нарушенных субстратов, а также со-
кращение или исчезновение ряда лесных и болотных видов, особенно влаголюбивых. Выявлено некоторое уве-
личение проективного покрытия напочвенного мохового покрова при сокращении антропогенной нагрузки. 
Доминируют наземные светолюбивые формы, базо- и нитрофилы, устойчивые к вытаптыванию, засолению и 
загрязнению SO2. Наибольшее число видов было отмечено в семействах Вrуасеае и Pottiaceae. Влияние город-
ской среды на отдельные виды также не является однозначным. Под воздействием урбанизации ряд видов 
(Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Hidwigia ciliate (Hedw.) P. Beauv.) сохраняет 
или повышает свою активность, в основном за счет заселения искусственных субстратов. 

На основе полученных данных можно отметить, что трансформация бриофлоры в условиях города Минска 
выражается в снижении видового разнообразия, специфическом изменении таксономической структуры, мор-
фологического и экологического спектра слагающих ее видов. Таким образом, использование биоиндикацион-
ных свойств бриофлоры является перспективным и актуальным подходом к изучению степени антропогениза-
ции природной среды урбанизированных экосистем. 

BRYODIAGNOSTICS OF THE ENVIRONMENT OF LARGE URBOECOSYSTEM 
V. V. Mavrishchev, M. S. Zentsova 

The bryoflora of Minsk is investigated. A degree of stability of individual species of mosses to anthropogenic fac-
tors is revealed. The drop in the species diversity is discovered. 

В. В. Маврищев 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СУКЦЕССИИ И ИХ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
НА ВЫРУБКАХ ХВОЙНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ 

Изучение восстановительных сукцессий как направленного во времени изменения сообществ является 
очень актуальной задачей. Процесс антропогенной деградации лесных экосистем характеризуется поэтапным 
разукомплектованием их естественной полночленности, выраженной вульгаризацией видового состава, потерей 
биоразнообразия и продуктивности. Как показали наши исследования, выделяются три критических уровня в 
процессе дигрессивной динамики лесов. Первый связан с заменой исходного типа леса на антропогенный, с 
резкой потерей биоразнообразия и консортивной полночленности; второй – с полным разрушением лесного 
типа растительности и формированием открытого рудерального или лугово-степного сообществ; третий – с 
полным исчезновением конкретной локальной ценоэкосистемы вследствие неспособности деградированного 
экотопа воспринимать новую растительность. Можно также выделить нулевой критический уровень, предше-
ствующий последним трем (когда была исторически утрачена естественная разновозрастность ценопопуляции 
древесного эдификатора, что связано с современным хозяйственным оборотом рубки). По мере усиления гос-
подства рудеральных элементов резко возрастает степень десильватизации лесных ценозов с последующей 
полной сменой лесного типа растительности. 

С целью прогнозирования изменения структуры растительности вырубок хвойных фитоценозов и их 
трансформации в лесное сообщество предлагается следующая модель сукцессионных стадий от стадии выруб-
ки к лесному фитоценозу:  

исходный фитоценоз вырубки → нелесной этап → космополитные группировки → сорно-луговая расти-
тельность → травяно-кустарничковая растительность → кустарниковые группировки → лесной этап. 

Для модельного отражения динамических стадий вырубок хвойных фитоценозов весь период формиро-
вания растительного покрова на вырубках (лесовосстановление) разделен на два этапа: нелесной и лесной. Не-
лесной этап состоит из нескольких стадий: космополитных группировок, сорно-луговой растительности и тра-
вяно-кустарниковой. На первых стадиях сукцессий больше роль фактора нарушения и потому в травостоях до-
минируют виды рудеральной стратегии с широкими экологическими и географическими ареалами. 

Анализ динамики количества видов в соответствии с возрастом рубки древостоя показал, что с начальной 
стадии сукцессии (космополитные группировки, первый год рубки) количество видов, поселяющихся на вы-
рубке (альфа-разнообразие), постепенно возрастает, а затем, стабилизируясь, падает. 

Сходная тенденция прослеживается и в отношении проективного покрытия видами по мере старения вы-
рубки (сорно-луговая стадия). За первые три года развитие получают светолюбивые злаки и некоторые кустар-
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нички (Calamagrostis epigeios, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris). Из разнотравья несо-
мненным пионером является Chamerion angustifolium. Все это связано с резким улучшением условий освещения 
и увлажнения, а также увеличением обеспечения питательными веществами. 

Максимального своего развития напочвенный покров достигает на 3–5-ом году вырубки. Затем наступает фаза 
постепенной стабилизации состава растительности, когда основные экологические ниши занимаются отдельными 
видами различных ботанических групп (травяно-кустарниковая стадия). Следует отметить, что на этих первых сук-
цессионных стадиях еще не так сильна средообразующая роль возобновляющейся древесной растительности. 

THE PROGRESSIVE SUCCESSION AND THEIR MODELING  
AT THE FELLING CONIFERS PHYTOCOENOSIS 

V. V. Mavrishchev 
The model of the successional stages from felled area to forest phytocoenosis is suggested based on the investiga-

tions of the the dynamic processes at felled area of conifers phytocoenosis. 

Т. В. Макаренко 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ВЫСШИМИ ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
ВОДОЕМОВ г. ГОМЕЛЯ И ПРИЛЕЖАЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Целью работы явилось изучение уровней накопления некоторых тяжелых металлов высшими водными 
растениями различных экологических групп и выявление тест-объектов для проведения экологического мони-
торинга водоемов. 

Изучение содержания каждого из металлов в водной растительности водоемов опробования позволило по-
лучить следующие ряды накопления:  

I гр.: Mn > Zn > Cr > Ni ≥ Cu > Pb > Co; 
II гр.: Mn > Zn > Pb > Cu > Ni >Cr > Co; 
III гр.: Mn > Zn > Cu ≈ Ni > Cr > Pb > Co; 
IV гр.: Mn > Zn > Cu > Cr > Ni > Pb > Co. 
Принадлежность исследованных видов водных растений к различным экологическим группам в значи-

тельной мере определяет их способность концентрировать тяжелые металлы. В больших количествах в расте-
ниях содержатся так называемые, «биометаллы» – марганец и цинк. Медь – высокотоксичный металл для 
большинства водных растений, более токсичный, чем свинец, и накопление его в растениях III и IV групп в 
значительных количествах говорит о повышенном содержании доступных форм меди в водоемах. Если элемен-
ты повышенной концентрации – марганец и цинк – абсолютно превалируют вне зависимости от принадлежно-
сти растений к различным экологическим группам, то по градации накопления меди, никеля, свинца и хрома 
водная растительность экологических групп отличается. И в чистых, и в загрязненных водоемах республики 
хром и никель располагаются на последних местах по степени накопления. «Продвижение» хрома, никеля и 
свинца вперед в рядах накопления металлов у макрофитов в водоемах опробования свидетельствует о загряз-
ненности растений хромом и никелем, а в некоторых случаях и свинцом. Самым низким уровнем аккумуляции 
в растениях среди изученных элементов отличается кобальт. 

Полученные в настоящих исследованиях данные подтверждают высокий уровень загрязнения водной расти-
тельности водоемов г. Гомеля и прилегающих территорий изучаемыми металлами. Отмечается неблагополучное, но 
отнюдь не критическое состояние водной растительности водоемов городской территории и окрестностей города. 

Максимальный уровень накопления изучаемых металлов, за исключением цинка, характерен для предста-
вителей I группы. Однако следует учитывать, что для растений группы характерно накопление токсикантов не 
только из воды водоемов, но и из загрязненных городских воздушных масс. Высокой аккумулирующей способ-
ностью отличаются также гидрофиты III группы, для которых основными источниками поступления минераль-
ных компонентов в ткани выступают вода и донные отложения водоемов. Погруженные растения III группы 
целесообразно использовать для оценки загрязнения водоемов, не исключая полностью анализ представителей 
других экологических групп. 

HEAVY METALS ACCUMULATION BY GOMEL RESERVOIRS  
AND ADJACENT TERRITORIES’ HIGHER HYDROPHYTES 

T. V. Makarenko 
Manganese and zinc metals that are of important biochemical function in vegetable organisms may be charac-

terized by a high macrophyte in its tissue. Chromium, copper, nickel and lead arrangement’s differences in accumula-
tion metals rows of distinct cases may be considered as a result of a man-caused elements’ flux into the reservoirs and 
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plants’ different accumulation ability towards the above-named metals. The present research finding received corrobo-
rate that Gomel’s reservoirs and adjacent territories’ aquatic vegetation pollution by the metals explored is of a high 
level. Except zinc the explored metals’ maximum accumulation level is typical for the 1-st ecological group’s plants. 

Т. В. Макаренко, М. В. Некрашевич 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
НА КАЧЕСТВО ВОДЫ р. СОЖ 

В связи с увеличивающейся антропогенной нагрузкой целесообразным является изучение экологического 
состояния поверхностных вод на территории крупного промышленного центра – г. Гомеля, который располага-
ется на реке Сож. 

Целью настоящей работы является оценка степени загрязнения некоторыми тяжелыми металлами поверх-
ностных вод р. Сож на участках, испытывающих различную антропогенную нагрузку. 

Для анализа выбраны следующие участки р. Сож: у п. Кленки (выше города по течению), центр г. Гомеля 
(городская набережная), у п. Ченки (ниже города по течению). 

Превышение допустимых норм отмечено только для меди, для которой характерен максимальный размах 
варьирования концентраций как на разных участках реки, так и в пробах, взятых на одном участке в разное 
время. Это может свидетельствовать об антропогенном источнике поступления металла в речную систему. 

Анализ полученных данных по содержанию свинца в пробах показал, что средние значения на трех участ-
ках различаются незначительно, но максимальное количество приходится на участок ниже черты города. По-
вышение концентрации металла на городском участке и за чертой города в сравнении с участком выше города 
может свидетельствовать о том, что свинец поступает в реку с поверхностным стоком с городской территории. 
Содержание металла в пробах значительно ниже допустимой нормы говорит о том, что свинец не является ос-
новным загрязнителем речной системы Сожа. 

Для меди характерна такая же тенденция, как и для свинца. Наблюдается повышение концентрации меди 
на участке парковой зоны и на участке ниже черты города, что свидетельствует об антропогенном воздействии 
города на речную систему Сожа. Это может быть также действие загрязненных воздушных масс города, газо-
пылевые частицы из которых, оседая на городскую территорию, затем вместе с дождевыми и талыми водами 
поступают в реку. 

Для хрома наблюдается несколько иная тенденция: максимальное содержание металла отмечено на участке 
до прохождения городской черты, минимальное – в речных водах парковой зоны. Низкая концентрация металла 
в черте города и повышенное содержание на участке р. Сож до прохождения городской черты может свиде-
тельствовать об отсутствии значительного количества соединений хрома в стоках с территории г. Гомеля. За-
грязнение поверхностных вод хромом осуществляется в меньшей степени, чем свинцом и медью. 

В сравнении с ПДК изучаемые металлы в речных водах можно расположить в виде следующего ряда: 
медь > хром > свинец. Общая тенденция загрязнения р. Сож на различных ее участках с учетом среднего со-
держания может быть представлена в следующем виде: медь > свинец > хром. Несоответствие распределения 
загрязнителей по степени приоритетности и по степени превышения ПДК в данном случае может свидетельст-
вовать о том, что меньшее количество поступающего в поверхностные воды хрома, в сравнении со свинцом, 
имеет больший загрязняющий и токсический эффект для водной экосистемы. 

Более загрязненными являются воды реки на участке ниже города по течению, минимальный уровень за-
грязнения отмечается для участка реки до прохождения городской черты. 

INFLUENCE OF GOMEL URBAN AGGLOMERATION ON THE QUALITY OF SOZH’S WATER 
T. V. Makarenko, M. V. Nekrashevich 

Heavy metals content in the river’s superficial waters in its different parts does not differ greately, which says 
about insignificant influence of Gomel upon Sozh riverine system. Only copper’s admissible standards exceeding may 
be mentioned as well as its maximum size concerning concentration variation is attached. 
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А. Ф. Маленченко1, А. В. Зубарева1, А. М. Слуквин2,  
В. В. Ус2, И. Н. Жук3, Ю. И. Бондарь4 

1Институт радиобиологии НАН Беларуси; 2Институт генетики и цитологии  
НАН Беларуси; 3Объединенный институт энергетических и ядерных исследований –  
«Сосны» НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь; 4Полесский государственный  

радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕШУИ РЫБ В КАЧЕСТВЕ 
ИНДИКАТОРА НАЛИЧИЯ В ВОДОЕМЕ РАДИОАКТИВНЫХ ГОРЯЧИХ ЧАСТИЦ  

И ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Цель исследования. Определить содержание и распределение α-излучателей в чешуе мирных и хищных ви-
дов рыб, а также оценить возможность использования чешуи в качестве индикатора наличия в водоеме долго-
живущих радиоактивных изотопов. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали прижизненно отобранные и высу-
шенные на воздухе образцы чешуи 4–5-леток серебряного карася и щуки, выловленных в оз. Персток (зона 
ПГРЭЗ) соответственно летом 1991 и 2004 гг. Для регистрации α-частиц использовали твердотельный трековый 
детектор СR-39, осколков деления – поликарбонатные пластинки (Ellis, 1981). Время экспозиции α-автографов 
составляло от 21 до 36 мес. Облучение детекторов осколков деления выполнили на реакторе в МИФИ 
(г. Москва) при флюенсе тепловых нейтронов 1.1016 н. Травление детекторов проводили в 20 %-ном растворе 
КОН. Подсчет треков выполнили на компьютерной установке для анализа изображений (Ellis, 1981). 

Результаты и их обсуждение. Содержание урана (235U) в чешуе щуки составило 1,0 ± 0,2 мкг/г. При детек-
тировании чешуи карася и щуки были выявлены микрочастицы, размеры которых варьировали от единиц до 
100 мкм и более в диаметре, а количество (в образцах чешуи карася) достигало 3000/см2. Больше всего микро-
частиц регистрировалось на прикраевой внутренней поверхности чешуи. 

Выводы. 
1. Чешуя рыб может использоваться в качестве индикатора наличия в водоеме α–излучающих и делящихся 

радионуклидов при длительном детектировании. Однако, выявление многолетней динамики поступления в ор-
ганизм ионов долгоживущих α-излучающих радионуклидов на твердотельном трековом детекторе сложно, 
вследствие наложения вновь формирующихся новых слоев чешуи на предыдущие, что создает препятствие на 
пути α-частиц к детектору. 

2. По прошествии более двух десятилетий после катастрофы на ЧАЭС количество долгоживущих радио-
нуклидов, циркулирующих в экосистеме бессточного оз. Персток остается значительным. 

Заключение. Представляется целесообразным проведение долгосрочных мониторинговых генетических, 
радиологических и радиобиологических исследований у рыб в оз. Персток, моделирующем условия континен-
тальных водоемов и слабопроточных лагун девонского периода палеозойской эры, характеризующегося как 
всплеском видо и формо образования среди рыб в начале периода, так и катастрофической гибелью гидробио-
нтов в конце периода. 

ASSESSMENT OF THE SCOPE FOR USING FISH SCALE AS A DETECTOR OF RADIOACTIVE HOT 
PARTICLES AND LONG-LIVED RADIOACTIVE ELEMENTS IN A RESERVOIR 

A. F. Malenchenko, A. V. Zubareva, A. M. Slukvin, W. W. Ouss, I. N. Zhuk, Yu. I. Bondar 
The content of α-radiating, fissionable radionuclides was studied in fish scale from Perstok Lake. The scope for us-

ing scale for long–term monitoring of the accident consequences and incorporation of the fuel particles into fish organ-
ism was shown. 

Н. А. Малышевская1, Т. В. Безнос2, М. С. Змурщик1 

1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Институт экспериментальной ветеринарии 
имени С. Н. Вышелесского, г. Минск, Беларусь 

МОРФОМЕТРИЯ У РЫБ КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Изменения целой ткани оказываются интегральными по отношению к изменениям в клетках и сопровожда-
ются изменениями функции органов и систем организма в целом, поэтому сигнализировать о наступающем не-
благополучии могут морфологические изменения ткани рыб. Использование морфометрических показателей в 
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практике экотоксикологических исследований является наиболее наглядным, доступным и не требующим спе-
циально обученного персонала способом. 

Для изучения морфометрического статуса у рыб при отравлении гербицидами были использованы сеголетки 
прудового карпа, разделенные на пять групп (всего было 75 экз.). Было пять аквариумов, в каждом из которых 
находилось по пятнадцать рыб. В первый аквариум был добавлен гербицид «Актара», во второй – инсектицид 
«Метаксил», в третий – гербицид «Мухоед», в четвертый – все три препарата, а пятый – контроль. Во всех экс-
периментах контролем служили особи, находившиеся в воде без добавления токсиканта. На 7-й, 14-й, 21-й, 30-й 
и 45-й дни от начала опыта проводились патолого-анатомические исследовании и измерения внутренних орга-
нов – печени и селезенки – с помощью торсионных весов. 

Данные, полученные при оценке относительных весовых индексов печени и селезенки, выявили изменения 
морфометрического статуса организма карпа в ответ на влияния гербицидов. На 7-й день у рыб относительный 
весовой индекс печени увеличился до 2,25 ± 0,01 % при действии гербицида «Актара», до 2,27 ± 0,01 % при 
действии инсектицида «Метаксил» и до 2,30 ± 0,02 % при действии гербицида «Мухоед» по сравнению с кон-
трольными показателями 1,8 ± 0,02 %. А при совместном действии трех гербицидов относительный весовой 
индекс печени, наоборот, уменьшился и составил 1,12 ± 0,04 % (1,8 ± 0,02 %). На 14-ый день наблюдалось 
уменьшения весового индекса при действии гербицидов «Актара», «Метаксил» и «Мухоед» до 1,41 ± 0,01 %, 
1,39 ± 0,01 %, 1,43 ± 0,01 %, соответственно. При совместном действии показатели оставались сниженными: 
1,27 ± 0,04 (1,85 ± 0,02 % – контрольная группа). Приближение к контрольным значениям происходила с 21-го 
дня и до конца опытов (45-й день). Аналогичная тенденция наблюдалась в отношении изменений относитель-
ных весовых индексов селезенки. В этом случае имело место повышение весовых индексов на 7-й день при 
действии гербицидов «Актара», «Метаксил» и «Мухоед» до 1,52 ± 0,03 %, 1,04 ± 0,04 %, 1,05 ± 0,05 % соответ-
ственно и уменьшение показателя до 0,28 ± 0,02 % при их совместном действии по отношению к контролю 
0,83 ± 0,02 %. На 14-й при действии наблюдалось снижение весовых индексов до 0,47 ± 0,03 %, 0,61 ± 0,04 %, 
0,28 ± 0,04 % («Метаксил», «Мухоед», совместное действие), исключение составило действие гербицида «Ак-
тара» весовой индекс которого остался увеличенным: 1,13 ± 0,01 % (0,83 ± 0,02 %). На 21-ый день весовые ин-
дексы были снижены во всех опытных группах (0,5 ± 0,05 %, 0,64 ± 0,02 %, 0,62 ± 0,05 %, 0,3 ± 0,03 %) по от-
ношению к контролю (0,83 ± 0,02 %). Приближение к контрольным значениям происходило с 30-го дня и до 
конца опытов (45-й день). 

Таким образом, морфометрия может предоставлять важные сведения при диагностике отравлений и экс-
пертизе рыб на содержание токсических продуктов. 

MORFOMETRY IN THE PROCESS OF CONTROLLING AND REGULATION OF FISH HEALTH 
N. A. Malishevskaya, T. V. Beznos, M. S. Zmurschik 

There is information about role of morfometry in the process of controlling and regulation of fish health. Shown 
the main changes in the weight index of liver and spleen in answer to the influence of herbicide. 

Т. П. Марчик 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь 

ФОСФАТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ 

Процесс гидролиза сложных фосфорорганических соединений в почве происходит под действием фосфо-
гидролаз, среди которых фосфатаза катализирует последний этап, заключающийся в отщеплении фосфорной 
группы. Уровень фосфатазной активности в почвах косвенно характеризует степень выраженности биохимиче-
ских процессов мобилизации фосфорорганических соединений. 

В настоящей работе изучено профильное распределение фосфатазной активности дерново-карбонатных 
почв западного региона Беларуси. Исследования проводились в Гродненском районе (АПК «Свислочь») в по-
левые сезоны 2002–2004 гг. Объектами изучения являлись: почва дерново-карбонатная типичная, выщелочен-
ная и оподзоленная. 

Все подтипы изученных дерново-карбонатных почв обладают сравнительно низкой фосфатазной активно-
стью. Наиболее высокая интенсивность трансформации органофосфатов наблюдается в лесной подстилке и 
гумусовых горизонтах типичных дерново-карбонатных почв, где составляет соответственно 2,41 и 0,24–0,28 мг 
Р 24 ч/1 г почвы. В пахотных горизонтах оподзоленного и выщелоченного подтипов активность фосфатазы ко-
леблется в пределах 0,09–0,12 мг Р. По профилю всех подтипов активность уменьшается до 0,01–0,05 мг Р. 

Таким образом, условия гидролиза фосфорорганических соединений наиболее оптимальны в гумусовых 
горизонтах прежде всего типичных дерново-карбонатных почв, поскольку в этом подтипе фосфорорганические 
соединения, на наш взгляд, являются ближайшим источником доступного растениям фосфора. Тенденция рас-
пределения фосфатазной активности близка к распределению содержания гумуса и, следовательно, регулирует-
ся в зависимости от содержания органофосфатов (в оподзоленном подтипе r = 0,70, выщелоченном r = 0,90, 
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типичном r = 0,99, р < 0,05). С другой стороны, фосфатазная активность регулируется содержанием подвижного 
фосфора в почве. Выявлено, что образование и активное продуцирование фосфатаз микроорганизмами и кор-
нями растений происходит лишь тогда, когда в почве нет усвояемого фосфора. Показано, что выделение экто-
фосфатаз микроорганизмами наблюдается только на средах с органическим фосфатом, при замене его мине-
ральной формой синтез эктофосфатаз прекращается, что позволяет отнести фосфатазы к адаптивным фермен-
там, которые выделяются клеткой при возникновении в них потребности. Следовательно, низкая фосфатазная 
активность изученных дерново-карбонатных почв обусловлена в определенной мере высоким содержанием 
подвижных форм фосфора, особенно оподзоленных и выщелоченных подтипов. Кроме того, некоторыми авто-
рами отмечена низкая фосфатазная активность почв, насыщенных основаниями. Незначительные изменения рН 
почвы ведут к уменьшению активности фосфатазы в результате обратимого процесса ионизации или деиониза-
ции кислых или основных групп в активном центре фермента. В изученных нами почвах фосфатазная актив-
ность имеет отрицательную коррекционную зависимость от рН почвы: в оподзоленном подтипе r = –0,79, в 
выщелоченном r = –0,71, типичном r = –0,58 (р < 0,05). Таким образом, активность фосфатазы, которая играет 
важную роль в регулировании биодинамики фосфатов дерново-карбонатной почвы, зависит, на наш взгляд, от 
реакции среды, содержания органического и подвижного фосфата, биомассы микроорганизмов. 

FOSFATASE ACTIVITY IN  RENDZINE SOIL 
Т. P. Маrchik 

In work profile distribution fosfatase activity  in  rrendzina  soil is studied, dependence from рН, maintenances of or-
ganic and mobile phosphorus, a biomass of microorganisms is revealed. 

З. П. Минюк, Г. А. Шароваров 
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований –  

Сосны НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСТРАКТОРА РАДИОНУКЛИДОВ 

В работе излагаются результаты научных исследований по созданию математической модели биологиче-
ского экстрактора радионуклидов. Общая модель состоит из следующих основных частей: модель загрязненной 
почвы, модель экстракции радионуклидов из почвы растением, модель концентрирования радионуклидов в рас-
тении и производство биомассы.  

Модель загрязненной почвы включает процессы диффузии, конвективного переноса, ионный перенос, 
сорбцию и десорбцию радионуклидов минеральной и органической частями почвы и корневой системой расте-
ний, радиолиз почвенной влаги от ионизирующего излучении радионуклидов и процессы десорбции за счет 
радиационного разрушения минеральных частиц почвы.  

В качестве экстрактора рассматривается модель корневой системы растения, которая извлекает радио-
нуклиды из почвы путем вышеприведенных способов и воздействует на сорбционные и десорбционные про-
цессы в почве. 

При математическом построении модели растения рассматриваются процессы питания растения почвен-
ным раствором через корневую систему и концентрирования радионуклидов в растении за счет транспирации. 
Для этой цели создана энергетическая модель процессов испарения за счет солнечной энергии. Для определе-
ния транспирации используется модель фотосинтеза. 

На основе математической модели энергетических процессов фотосинтеза разработана модель роста 
биомассы. 

Создана база данных по основным миграционным характеристикам. Дан анализ основных констант и вре-
менных характеристик процессов: диффузии, конвективного переноса, сорбции и десорбции, радиолиза, радиа-
ционного охрупчивания. 

Получены аналитические решения для коэффициентов накопления, учитывающие перечисленные выше 
факторы, для изменения концентрации радионуклидов в почвенном растворе, минеральной и органической 
частях почвы и в растении. Приводятся решения по миграции радионуклидов в различных системах почвы и 
растения. 

Разработанная модель использована для обоснования возможности биоремедиации и производства био-
энергоносителей на загрязненных территориях. Рассмотрены различные варианты использования растений-
гипераккумуляторов в сочетании с аналитически сконструированными устройствами по подготовке почвенного 
раствора, извлечению радионуклидов, повышению концентрации радионуклидов в биомассе и других методов 
повышения эффективности очистки почв. 
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THE MATHEMATICAL MODEL OF A BIOLOGICAL EXTRACTOR OF THE RADIONUCLIDES 
Z. P. Miniuk, H. A. Sharavarau 

The results of the scientific researches on the creation of the mathematical model of a biological extractor of the 
radioactive nuclides are presented in the report. 

А. Ф. Мирончик 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Беларусь 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА КАБАНА 

Некоторые группы населения в качестве источников питания использует мясо нетрадиционных видов жи-
вотного сырья, получаемых при выращивании и добыче таких животных, как нутрия, бобер, ондатра, кабан, 
лось, косуля. Оно не уступает по содержанию основных элементов традиционным видам мяса и в то же время 
превосходит их по содержанию таких жизненно важных элементов, как натрий, кальций, железо и медь. 

В данной работе изложены результаты исследований физико-химического состава мяса кабана, обитающе-
го на территории Могилевской области. Объектами исследований были мясо и субпродукты этого животного. 
Исследования химического состава и функционально-технологических свойств мясного сырья проводили по 
традиционным методикам (табл. 1). 

Таблица 1. Физико-химический состав мяса и субпродуктов кабана 
Массовая доля, % 

Сырье 
белок жир влага 

рН 

Мясо (II сорт) 14,2 4,9 71,6 5,6 
Субпродукты     

Печень 11,4 8,2 75,6 5,6 
Сердце 17,9 10,8 61,5 5,8 
Легкие 15,3 4,1 54,1 5,6 

Селезенка 16,2 3,3 70,1 6,2 
Почки 16,1 3,2 75,5 5,5 

 
В ходе анализа была сделана органолептическая оценка изучаемого сырья (внешний вид, вид на срезе, кон-

систенция, цвет, вкус, запах, сочность). По совокупности этих показателей максимальная балловая оценка у 
всех изучаемых образцов не соответствовала современным требованиям к качеству мясных продуктов. В силу 
этого сделан вывод, что использование анализируемых видов сырья в мясном производстве, особенно колбас-
ном, требует направленного изменения их качественных характеристик путем введения корректирующих доба-
вок. Анализ изменения водородного показателя был осуществлен после тепловой обработки мясных объектов. 
Результаты исследований показали, что нагрев мясного сырья до 70 °С снижает этот показатель (табл. 2). Это 
связано с тем, что нагрев сопровождается значительным увеличением числа определяемых кислотных групп 
белков, в то время как содержание основных групп практически не изменяется. 

Таблица 2. Влияние термообработки на величину рН мяса и субпродуктов кабана 
Процесс обработки Мясо Печень Сердце Легкие Селезенка Почки 
До термообработки 5,6 5,6 5,8 5,6 6,2 5,5 

После термообработки 5,4 5,5 5,4 5,6 6,0 5,5 
 
При температуре, близкой к 70 °С, начинается денатурация миоглобина, которая характеризуется ослабле-

нием связи между гемом и глобином. При этом гем вступает в побочные реакции, что влечет изменение окра-
ски продукта. 

Проведенные исследования позволяют существенно расширить научно-практические представления о 
свойствах и функциональном потенциале мяса кабана, помогают рационализировать процесс многоуровневого 
моделирования мясных систем и конкретизируют информационную базу данных о физико-химическом составе 
мяса и субпродуктов кабана, обитающего в лесах Могилевской области. 
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PHYSICOCHEMICAL COMPOSITION OF HOG MEAT 
A. F. Mironchik 

Results of investigations on physicochemical composition of meat and by-products of hog found in Mogilev region 
are given. 

А. Ф. Мирончик1, Д. А. Липская2, Е. А. Мирончик1 
1Белорусско-Российский университет; 

2Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕГЕТАЦИИ ТРАВОСТОЯ И СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ  
И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПАСТБИЩНОМ КОРМЕ 

В весенний и осенний периоды эксплуатации пастбищных угодий отмечается увеличение содержания ра-
дионуклидов (РН) и тяжелых металлов (ТМ) в молоке коров по сравнению с летними месяцами, что объяснимо 
сезонной неоднородностью пастбищного травостоя по видовому составу и фазам вегетации растений. В резуль-
тате исследований изучено влияние ботанического состава рациона и фаз вегетации растений на динамику со-
держания 137Cs, 90Sr, а также Zn, Сu, Мn в рационе коров в течение пастбищного сезона. Исследования прово-
дились на пастбищных угодьях, расположенных в н.п. Александровка II Славгородского района Могилевской 
области. 

В течение периода вегетации в пробах травостоя (в аспекте ботанических групп) проводилось определение 
137Cs, 90Sr, а также Zn, Сu, Мn и макроэлементов K, Са, Mg. При превышении определенных концентраций ТМ 
становятся токсичными, причем их токсичность существенно зависит от вида загрязнителя. Сложные механиз-
мы взаимодействия ТМ с компонентами агроэкосистем делают достаточно проблематичным вопрос нормиро-
вания их содержания в почвах и растениях в рамках экологически допустимых концентраций. В результате ис-
следований установлено, что стадия вегетации оказывает влияние на минеральный состав травостоя посредст-
вом смены ботанического состава надземной фитомассы и фазы развития кормовых растений. По характеру 
накопления в травостое, следовательно, и в рационе коров, в течение вегетационного периода анализируемые 
элементы разделены на две группы: 

● элементы, имеющие различную способность аккумуляции в зависимости от вида кормового растения (К, 
Са, Мn, 137Cs и 90Sr); 

● элементы, не обладающие выраженной видоспецифичностью накопления в исследуемых видах кормовых 
растений (Mg, Zn, Cu). 

На содержание элементов I группы в травостое преимущественное влияние оказывает смена ботанического 
состава в течение пастбищного сезона. 

Общий уровень накопления РН и ТМ определяется соотношением растений-концентраторов конкретных 
элементов в травостое. Изменение минерального состава растений, находящихся в различных фазах развития, 
также влияет на общее содержание РН и ТМ в пастбищном корме. Mg, К, 137Cs имеют свойство накапливаться в 
более молодых органах и тканях растений. Са, Zn, Cu, Mn и 90Sr в растительной клетке образуют труднораство-
римые соединения, являющиеся конечными продуктами метаболизма. 

Следовательно, уровень поступления техногенных загрязнителей с рационом в организм коров при летнем 
выпасе в значительной мере определяется сезонными изменениями накопления этих элементов в растениях, 
находящихся на разных стадиях вегетации, и видовыми особенностями самих растений. В условиях многократ-
ного стравливания пастбищной растительности происходят выраженные изменения фитоценотического аспекта 
травостоя, ведущие к усилению влияния видоспецифичности растений, концентрирующих РН, в загрязнении 
рациона. В связи с этим возникает необходимость выбора оптимального режима использования пастбищных 
угодий в целях обеспечения сбалансированности рационов животных элементами минерального питания, а 
также регулирования уровня поступления токсикантов в их организм. 

INTERRELATION OF HERBAGE VEGETATION AND RADIONUCLIDE  
AND HIGH-DENSITY METALS CONTENT IN PASTURE FORAGE 

A. F. Mironchik, D. A. Lipskaja, E. A. Mironchik 
It was found that vegetation stage of plants influences mineral composition of herbage that in its turn affects total 

content of radionuclides and high-density metals in pasture forage. 
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Ю. Г. Мисюта, А. Н. Лацевич 
1Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси; 

2Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ГИДРОФИТАМИ р. ЛЕСНАЯ 

Среди биотических составляющих водных экосистем особое место занимают высшие водные растения 
(гидрофиты) как ведущий фактор формирования и регулирования качества воды природных водоемов. Специ-
фикой экологической роли гидрофитов является способность аккумулировать из водной среды биогенные эле-
менты, а также балластные и токсичные вещества, включая тяжелые металлы (ТМ). 

Цель исследования – изучить особенности накопления тяжелых металлов укореняющимися гидрофитами 
(вегетативной частью и корневищами растений) из водных масс р. Лесная. 

В период с августа по ноябрь 2008 г. были проведены рекогносцировочные работы по р. Лесная и заложе-
ны 10 репрезентативных створов, на которых отобран индикационный материал (пробы высшей водной расти-
тельности (ВВР) и воды из придонных горизонтов водной толщи). В среднем по створу отобрано до 15 видов 
ВВР, типичных для водных объектов исследуемого региона и относящихся к четырем экологическим группам. 
Объектом исследования данной работы были выбраны укореняющиеся гидрофиты – сиелла прямостоячая Siella 
erecta, манник тростниковый Glyceria arundinacea, ежеголовник прямой Sparganium erectum. 

Содержание тяжелых металлов (Pb, Cd, Cu, Mn, Zn, Fe, Ni, Co) в гидрофитах определено в аккредитован-
ной лаборатории биохимии ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси» атомно-
абсорбционным методом с пламенным атомизатором на спектрометре SOLAAR MkII M6 Double Beam, 2004 г. 
выпуска, производство Великобритания (химик-аналитик – Ю. Г. Мисюта). 

Рассчитаны коэффициенты биологического накопления тяжелых металлов макрофитами по отношению к воде. 
 

Гидрофиты Pb Cd Cu Mn Zn Fe Ni Co 

Сиела прямостоячая (вегет. часть) 5 1 46 169 93 89 9 3 
Сиела прямостоячая (корневища) – 3 78 192 135 107 34 39 

Манник тростниковый (вегет. часть) 20 2 61 526 154 169 9 1 
Манник тростниковый (корневища) 5121 1 109 583 233 301 13 38 
Ежеголовник прямой (вегет. часть) 7 2 66 516 111 69 8 1 
Ежеголовник прямой (корневища) 698 2 122 556 206 291 8 16 

 
Полученные результаты свидетельствуют об избирательности накопления тяжелых металлов укореняющими-

ся гидрофитами, извлекающих значительную часть химических элементов (особенно свинец, медь, марганец, цинк 
и железо) из донных отложений; о различной степени накопления ТМ вегетативными органами и корневищами. 

FEATURES OF ACCUMULATION OF HEAVY METALS BY SUPREME WATER VEGETATION  
OF THE RIVER WOOD 

Yu. G. Misyuta, A. N. Lacevich 
Selectivity in accumulation by the supreme water vegetation of some heavy metals is investigated. A perspective 

of use by the supreme water vegetation with a view of bioindication and fitoremediation is discussed. 

А. М. Митренков 
ЧПУП «Артсад», г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ НА ДРЕВЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 

В процессе жизнедеятельности мышевидные грызуны наносят повреждения древесным насаждениям. Раз-
мер повреждения насаждений зависит от защитных условий среды обитания грызунов, их численности, размера 
и качества кормовой базы. Основными видами насаждений, где наблюдается наибольший вред от мышевидных 
грызунов, являются: сады, декоративные насаждения, лесные монокультуры, плантации и питомники древес-
ных растений. 

В насаждениях Республики Беларусь встречается 12 видов мышевидных грызунов. Доминантными видами 
в лесных насаждениях являются: полевка рыжая, мышь желтогорлая и мышь лесная. В культурах и садах, соз-
данных на сельскохозяйственных почвах, преобладают обыкновенная, восточноевропейская и темная полевка. 
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Основными вредителями лесных насаждений, питомников, плантаций и лесных культур являются рыжая 
полевка и желтогорлая мышь. В насаждениях по берегам озер, рек, ручьев и канав значительный ущерб причи-
няет водяная полевка. 

Отличить повреждения, нанесенные мышевидными грызунами, можно по следующим признакам: неодно-
родность структуры поврежденного участка (погрызы происходят под различными углами); размер погрыза 
(например, средний размер одного погрыза, наносимого полевкой, составляет: в ширину 0,3 см, в длину 1,0 см 
и в глубину 0,2 см). 

При исследовании на территории Беларуси были выявленные следующие виды повреждений, нанесенных 
мышевидными грызунами: поедание семян, повреждение и оголение корневой системы, окольцовывание ство-
лов деревьев, объедание побегов, листьев и хвои. Наибольшее влияние на развитие лесных насаждений оказы-
вают такие виды повреждений, как поедание семян, повреждения побегов и стволов растений. 

При исследовании рациона питания рыжей полевки установлено, что семена деревьев составляют до 
40,6 % от ее общего рациона, причем ранней весной преобладают семена хвойных деревьев, а с октября по де-
кабрь семена твердолиственных пород деревьев. 

При повреждении боковых побегов до 40 % от общего числа скорость роста увеличивается (на 1–8 % при 
20 % и 11–13 % при 40 % повреждений боковых побегов). При повреждениях, превышающих 40 %, или при 
многократных (более двукратного повреждения на 20 или 40 %) происходит уменьшение интенсивности роста 
до 86 % по сравнению с неповрежденными растениями. 

Для деревьев возрастом до 10 лет повреждение верхушечного побега несущественно сказывается на их 
росте. Восстановление вершинного побега происходит за счет наиболее развитого бокового побега, однако по-
вреждение верхушечного побега ухудшит качество ствола дерева. 

Интенсивный период повреждения ствола начинается с октября и продолжается до схода снежного покро-
ва. Это связана с тем, что при подготовке к зимнему периоде в флоэме накапливается большое количество са-
харов. Высота повреждений зависит от высоты снежного покрова. 

При повреждении от 1/4 до 3/4 окружности ствола скорость роста сокращается от 29 до 83 %. При незначи-
тельном повреждении до 1/4 окружности ствола происходит зарубцевание раны. 

Максимальные размеры повреждений насаждений происходят с 4–5-летним интервалом, что связано с 
цикличностью численности популяции мышевидных грызунов на определенной территории. 

Экономическая оценка ущерба, нанесенного мышевидными грызунами древесным насаждениям, на терри-
тории Беларуси не проводились из-за мало изученности, но для примера можно сравнить его с потерями от 
грызунов в США. Компания Weyerhaeuser провела экономическую оценку ущерба, нанесенного мышевидными 
грызунами на территориях насаждений компании в штатах Вашингтон и Орегон. Оценка показала, что ежегод-
но площадь поврежденных насаждений составляет в среднем 8 тыс. акров, а экономический ущерб – 
1,5 млн долларов. 

INFLUENCE OF RODENTS ON PLANTATIONS OF TREES 
A. M. Mitrenkov 

The influence of rodents on plantation of trees is discussed. 

И. В. Митропольская 
Институт биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН, п. Борок, Россия 

БИОМОНИТОРИНГ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПО ФИТОПЛАНКТОНУ 

Для оценки и прогноза состояния крупных зарегулированных речных систем большую ценность имеют 
многолетние ряды регулярных наблюдений, позволяющие оценить тенденции развития сообществ и отличить 
последствия антропогенного воздействия от изменений, обусловленных естественной вариабельностью и цик-
личностью геоклиматических, гидрометеорологических и других физико-географических факторов. 

В начале наполнения водохранилища (1941 г.) наблюдалось мощное и длительное «цветение» сине-
зелеными водорослями, а в прибрежье – интенсивное развитие нитчаток. Данные о численности и распределе-
нии фитопланктона в период завершения наполнения (1946 и 1948 гг.) приведены Е. И. Киселевой. Ею обнару-
жены 93 формы водорослей, из которых большинство – общие для обоих лет исследований, что свидетельству-
ет об относительной стабильности фитопланктона уже в то время. 

Регулярные наблюдения за фитопланктоном Рыбинского водохранилища на постоянных станциях с мая по 
ноябрь были начаты биологической станцией «Борок» в 1953 г. и продолжены Институтом биологии внутрен-
них вод. Для планктона Рыбинского водохранилища за период с 1953 по 1969 г. Г. В. Кузьминым приведено 
774 таксона водорослей. В период исследований с 1982 по 2001 г.в планктоне открытой части Рыбинского во-
дохранилища нами обнаружено 933 внутривидовых таксона водорослей. 
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На протяжении наших исследований выявлено 49 таксонов водорослей, чья биомасса превышала 10%-ный 
уровень. Из них 4 представителя диатомовых и 2 – синезеленых доминировали каждый год. Cостав сопровож-
дающих их форм каждый год обновлялся. 

Сезонная динамика биомассы фитопланктона характеризовалась тремя подъемами. Весенний подъем оби-
лия связан с развитием диатомовых (до 6 мг/л). В переходный от весны к лету период развивались зеленые и 
криптофитовые, биомасса фитопланктона снижалась до сотых долей мг/л. Летом обилие водорослей увеличи-
валось, в Волжском плесе – до 2–12 мг/л, в Главном – до 1–11 мг/л. Развивались синезеленые водоросли, вызы-
вающие «цветение» воды. Осенью в Волжском плесе вновь преобладали диатомовые (до 6,5 мг/л), в Главном – 
диатомовые и сине-зеленые (также до 6,5 мг/л). 

Установившаяся в начале существования водохранилища более высокая продуктивность Волжского плеса 
сохранялась и на протяжении 1980-х гг. В 2001 г. наиболее продуктивным стал Главный плес, биомасса фито-
планктона в этом участке за период наблюдений в 2 раза превышала таковую для Волжского плеса, 2006 г. – в 
2,4 раза, в 2008 г. – в 2 раза. Такое снижение продуктивности фитопланктона Волжского плеса связывают с 
уменьшением антропогенной нагрузки на площадь водосбора верхнего течения Волги. 

Не установлена тенденция к повышению средневегетационной биомассы фитопланктона открытой части 
Рыбинского водохранилища. 

BIOMONITORING OF THE RYBINSK WATER BASIN ON PHYTOPLANKTON 
I. V. Mitropolskaya 

Results of biomonitorig of the Rybinsk water basin on phytoplankton are presented. 

С. С. Михайловский, Н. А. Лемеза 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
ПЕРОНОСПОРОЗА ОГУРЦА В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

Пероноспороз огурца (возбудитель болезни – гриб Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.)) отмечается 
ежегодно с середины 80-х годов XX века во всех регионах возделываемых культур. Эта болезнь приводит к 
преждевременной гибели растений и высоким потерям урожая плодов огурца, которые в зависимости от устой-
чивости возделываемого сорта составляют от 20 до 100 %. Вредоносность патогена лимитирует получение га-
рантированного урожая огурца. 

В связи с этим целью настоящей работы было изучить влияние некоторых абиотических факторов на об-
разование и прорастание зооспорангиев и ооспор гриба Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) в условиях 
Беларуси. 

В результате проведенных экспериментов нами впервые установлено, что в условиях Беларуси зимующей 
стадией гриба P. сubensis являются ооспоры (половое спороношение), которые впервые были обнаружены в 
условиях in vitro. Кроме того, при определенных условиях ооспоры гриба могут быть первичным источником 
заражения огурца. 

Вторичным источником инфекции являются зооспорангии гриба, играющие основную роль в массовом за-
ражении растений и развитии болезни. При этом зооспорангии образуются в пораженных тканях растения на 
протяжении всего патологического процесса. На растениях сильно поражаемых сортов огурца их образуется в 
два раза больше, чем на относительно устойчивых. 

Жизнеспособность зооспорангиев сохраняется в течение одной недели, а их прорастание и заражение рас-
тений происходит 6–18 зооспорами при обязательном наличии влаги в течение 2–24 часов. Оптимальная ин-
фекционная нагрузка для 100 %-ного заражения растений огурца составляет 5 х 105 зооспорангиев/мл. 

Нами установлено, что интенсивное образование зооспорангиев P. сubensis происходит при температуре 10–
33 °С. В этих условиях наблюдается максимальная интенсивность спороношения, которая составляет  
4,6–9,8 х 104 зооспорангиев/см2. При температуре 8 ºС и ниже, а также свыше 28 ºС спороношение не происходит. 

Для определения возможности ингибирования инфекционных структур патогена с помощью природных 
соединений нами было исследовано влияние цитринина и хвойного экстракта на интенсивность образования и 
прорастания ооспор. В результате впервые было установлено, что при повышении концентрации цитринина 
количество и жизнеспособность ооспор увеличивается. 

Прорастание ооспор гриба наблюдается при оптимальной концентрации хвойного экстракта (10–20 %), а 
увеличение его концентрации, наоборот, приводит к нарушению процесса прорастания ооспор и увеличению 
количества погибших спор. 
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SOME ASPECTS OF BIOLOGY OF CUCUMBER DOWNY MILDEW IN THE BELARUS 
S. S. Michailovski, N. A. Lemeza 

It is estabilished that winter fangus stages of Pseudoperonospora cubensis are oospores (sexual spore formation) in 
Belarus. They may be both of the first resource of intection. 

Т. М. Михеева1, С. И. Генкал2, М. С. Куликовский2, 
Е. В. Лукьянова1, О. А. Шевелева1 

1Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь; 2Институт биологии  
внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН, п. Борок, Ярославская обл., Россия 

НОВЫЕ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВИДЫ ВОДОРОСЛЕЙ, 
ОБНАРУЖЕННЫЕ В РЕКЕ СВИСЛОЧЬ 

При выполнении задания 16 «Изучение состояния автотрофных планктонных гидробионтов городских 
экосистем с целью разработки и внедрения рекомендаций по влиянию гидробионтов на формирование качества 
воды (водотоки и водоемы Вилейско-Минской водной системы)» Государственной программы фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований «Радиация и экосистемы» в 2006–2008 гг. в фитопланктоне 
р. Свислочь обнаружено значительное количество видов водорослей, которые являются новыми для флоры Бе-
ларуси. Как и для других водных экосистем республики, для р. Свислочь характерно доминирование по видо-
вому богатству представителей двух отделов – зеленых и диатомовых водорослей. Третье место со значительно 
меньшим (почти в два раза) числом видов занимает отдел синезеленых водорослей, или цианопрокариот, за 
которыми следуют золотистые и криптофитовые. Среди новых видов 9 относятся к зеленым (Pediastrum ovatum 
(Ehr.) A. Br., Dictyosphaerium pulchellum var. minimum Bachm., Crucigenia neglecta Fott et Ettl (= Crucigeniella 
neglecta (Fott et Ettl) Kom.), Scenedesmus dimorphus (Turp.) Kütz. var. dimorphus, Sc. disciformis (Chod) Fott f. dis-
ciformis, Sc. obtusus Meyer, Sc. sempervirens Chod., Ankistrodesmus braunii var. pusilla Printz (= Monoraphidium 
pusillum (Printz) Kom.-Legn.), Staurastrum fornosum Bernard); 5 – к золотистым (Kephyrion annulatum De Graaf, 
Bicosoeca fottii Bourrelly Bicosoeca petiolatum (Stein) Bourrelly, Chrysamoeba Klebs sp., Ochromonas polymorpha 
(Gavaundan) Bourrelly); по 2 вида – к эвгленовым (Phacus mirabilis Pochm, Petalomonas mediocanellata Stein) и 
динофитовым (Glenodinium berghii Lemm., Peridinium latum Pauls.) водорослям и по 1 виду к желто-зеленым 
(Isthmochloron simplex Dogadina et Sverdlov) и криптофитовым (Cryptomonas woloszynskae Czosnowski). Но са-
мое большое число новых видов обнаружено в составе диатомовых водорослей (188, из них новых для Белару-
си 90), исследовавшихся по совместному белорусско-российскому проекту при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (грант № 08-04-90007) и Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (грант № Б 08 Р-104). Так, впервые для флоры реки обнаружено 20 новых 
представителей центрических диатомовых водорослей, в том числе 5 новых для Беларуси, а, например, в соста-
ве одного только семейства Naviculaceae – 113 новых для флоры водотока таксона, в том числе 63 для Беларуси. 

THE NEW FOR BELARUS REPUBLIC ALGAE SPECIES REVEALED IN RIVER SVISLOCH 
T. M. Mikheyeva, S. I. Genkal, M. S. Kulikovsky, E. V. Lukyanova, O. A. Sheveleva 

Many new algae species revealed in River Svisloch are presented. 

М. И. Нарушевич, Н. А. Лемеза 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
И УРОЖАЙНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Целью нашей работы было изучение распространения таких ценных видов лекарственных растений, как 
голубика (Vaccinium uliginosum L.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.) и клюква болотная (Oxycoccus palustris 
Pers.) в различных фитоценозах Борисовского района Минской области и оценка их урожайности в зависимости 
от экологических условий произрастания. 
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Исследования проводили на верховых болотах и в сосняках (V. vitis-idaea) в 2006–2008 гг. На территории 
района было заложено 30 пробных площадок (по 400 м2 каждая) в наиболее характерных для изучаемых ассо-
циаций местах. Это всегда был наиболее типичный участок растительного сообщества, вполне однородный по 
видовому составу растений, физиономичности, мозаичности и наиболее полно отражающий особенности фито-
ценоза в целом. На пробных площадках изучались древостой, подрост, подлесок, живой напочвенный покров, а 
также почвенно-гидрологические условия и рельеф местности, характер биогенных и антропогенных воздейст-
вий. Изучение лекарственных растений проводилось в таких ассоциациях, как сосняк березово-брусничный, 
С. бруснично-мшистый, С. чернично-бруснично-мшистый, С. бруснично-сфагновый, С. голубично-пушицево-
сфагновый, С. голубично-осоково-сфагновый, С. клюквенно-сфагновый и др. Проективное покрытие определя-
ли с помощью рамки Раункиера, урожайность – путем взвешивания ягод (определения сырой массы), собран-
ных с 1 м2, и с последующим пересчетом на 1 га. 

Наиболее благоприятные условия для V. uliginosum нами обнаружены на небольшом олиготрофном болоте, 
где в древостое представлена только сосна. Она характеризуется низким бонитетом (V класс) и небольшой 
сомкнутостью крон (0,3–0,4). Проективное покрытие V. uliginosum на разных пробных площадях колебалось от 
21 до 39 %. Средняя урожайность ягод составляла 46 кг/га. При этом наименьшая масса ягод отмечена недалеко 
от шоссейной дороги, а максимальная (84 кг/га) – в ненарушенных сосняках пушицево-сфагновых и сфагновых. 

Ox. palustris встречается преимущественно на переувлажненных и кислых почвах. Ее проективное покры-
тие в различных ассоциациях составляло от 8 до 47 %. При этом условия произрастания Ox. palustris схожи с 
таковыми в голубично-сфагновой и голубично-пушицево-сфагновой ассоциациях. Урожайность ягод в различ-
ных фитоценозах варьировала от 42 до 500 кг/га. 

V. vitis-idaea произрастает в сосняках высокого класса бонитета (II класс) и по окраинам сфагновых болот. 
Проективное покрытие и урожайность данного вида напрямую зависели от экологических условий произраста-
ния. Например, в сосняке бруснично-сфагновом средняя масса ягод составляла 37,5 кг/га при проективном по-
крытии 10 %. В тоже время в сосняках бруснично-мшистом и чернично-бруснично-мшистом проективное по-
крытие достигало 40 %, а урожайность ягод составляла 310 кг/га. 

INFLUENCE OF ECOLOGICAL CONDITIONS UPON DIFFUSION AND PRODUCTIVITY OF SEVERAL 
SPECIES OF MEDICINAL HERBS IN BORISOV REGION’ TERRITORY (MINSK AREA) 

M. I. Narushevich, N. A. Lemeza 
Ecological and cenosical features V. uliginosum L., Ox. palustris Pers., V. vitis-idaea L. are studied. Research was 

executed by sample site method. This note is its result. 

N. Nikolić, B. Krstić, S. Pajević, M. Borišev 
Department of Biology and Ecology, Novi Sad, Republic of Serbia 

BIOINDICATION AND PHYTOREMEDIATION OF CADMIUM  
AND NICKEL CONTAMINATED ENVIRONMENT USING POPLARS 

The presence of heavy metals in excess amounts in the environment is a global problem, threatening the health of 
vegetation, wildlife and humans. Plants absorb and accumulate different chemical elements and heavy metals, even 
those with unknown metabolic function. Because of their fast growth, high biomass production and transpiration rate, 
poplars are good test plants for studying removal efficacy of toxic metals from contaminated soils, in process termed 
“phytoremediation”. Cadmium (Cd) is a heavy metal constituting a nonliving component of the biosphere, and occurs 
naturally in soils and plants. Nickel (Ni) is micronutrient needed to form urease, and also involved in iron uptake from 
the soil. With exception of some species called hyperaccumulators, high concentrations of Ni and Cd in the growing 
substrate could be toxic for plants. In order to test the capacity of poplars for phytoremediation of contaminated sites, 
biomass production and the heavy metals accumulation were assessed. Plants were grown hydroponically using 
Hoagland’s nutrient solution containing different concentrations of Ni and Cd (10-4 and 10-5 M). Phytotoxic effects of 
heavy metals (stunted growth, chlorosis) were noticed in all poplar clones, and their intensity depended on the metal 
and the concentration applied. Chemical analysis of plant organs (leaves, stem, roots) revealed the highest accumulation 
of Cd and Ni in roots in all poplar clones. On the basis of biomass production as the tolerance indicator of studied 
clones, it could be concluded that the most tolerant clones to excess Cd and Ni were B-81 and M-1, respectively, in the 
range of applied concentrations. Accumulation of nickel and cadmium in shoots increased along with applied concen-
trations in all genotypes tested, indicating their use in bioindication of environmental pollution, even in the absence of 
other toxicity symptoms, such as growth reduction or whitening of leaves. 
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БИОИНДИФИКАЦИЯ КАДМИЯ И НИКЕЛЯ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОПОЛЕЙ 

Н. Николич, Б. Крстич, С. Пайевич, М. Борисев 
Тополя – хорошие тестовые растения для изучения эффективности удаления ядовитых металлов из загряз-

ненных почв. 

Е. В. Павлюченко 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

Под действием электромагнитных полей в семенах наблюдаются изменения на биохимическом уровне, 
обуславливающие дальнейшие ростовые и вегетационные процессы. Изучению механизмов таких изменений 
уделяется исключительно большое внимание. 

В последние годы проведены экспериментальные и теоретические исследования некоторых микропроцес-
сов, протекающих под действием ЭМП. Первый состоит в том, что под действием непрерывных и импульсных 
ЭМП частицы крахмала выстраиваются в цепочки параллельно электрическим силовым линиям. 

Исследователями было показано, что формирования цепочек происходит в результате протяжения между 
частицами, в которых под действием ЭМП индуцируются дипольные заряды, причем постоянная времени фор-
мирования цепочек пропорциональна кубу радиуса частиц (например, равна 1 сек. при радиусе в 1 мкм). 

Под действием электромагнитных полей, превышающих стимулирующие дозы, все поляризованные боковые 
цепи макромолекул ориентируются в направлениях боковых линий. Теоретически это может приводить к разрыву 
водородных связей и других вторичных внутренних и межмолекулярных связей и к изменению зоны гидратации. 

Была теоретически рассмотрена возможность резонансного поглощения ЭМП белковыми молекулами в 
связи с так называемыми дисперсионными силами взаимодействия. 

Некоторые авторы предполагают, что такое резонансное влияние ЭМП на распределение протонов в моле-
куле фермента может привести к изменению скорости образования фермент-субстратного комплекса. 

Эти направления исследований имеют большое значение для повышения энергии роста, всхожести, сокраще-
ния вегетационного периода культур, их холодостойкости и засухоустойчивости. К примеру, при изучении влия-
ния ЭМП на посевные и урожайные качества семян сортов яровой пшеницы, Нургасеновым Такеном было уста-
новлено, что выдержание семян в ЭМП (5 кВт/27 сек) повышает всхожесть на 5–6 %, увеличивает площадь листь-
ев и качество урожая, причем эти показатели частично сохраняются и в последующих генерациях. 

При обработке семян стимулирующими дозами усиливается скорость биохимических процессов, возраста-
ет активность каталазы на 7,5 %. Увеличивается содержание хлорофилла в листьях на 5,9–7,8 %. 

Следует отметить, что значительный эффект на вегетационные показатели культур, по мнению многих авто-
ров, после воздействия на семена электромагнитного поля оказывает длительность их предпосевной выдержки. 

EFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON BIOLOGICAL OBJECTS 
E. V. Pauliuchenka 

Experimental works evidence that electromagnetic fields couse stimulate effects on plants. 

О. Ю. Пашук, Т. В. Мычко, Н. А. Лемеза 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ДОКШИЦКОГО И ЩУЧИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВ 

Целью нашей работы было изучение экологических особенностей некоторых видов лекарственных расте-
ний, перспективных для заготовки сырья в производственных масштабах, а также определение их продуктивности в 
зависимости от экологических условий произрастания на территории Щучинского лесничества Гродненской 
области и Докшицкого лесничества Витебской области. Объектами исследований были 5 видов лекарственных 
растений: крапива двудомная (Urtica dioica L.), крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), черника (Vaccinium myrtil-
lus L.), цмин песчаный (Helichrysum arenarium (L.) Moench.), голубика (Vaccinium uliginosum L.). Исследования 
проводились нами в 2006–2008 гг. 



 185

Нами установлено, что в Щучинском лесничестве черника занимает преимущественно пониженные влаж-
ные участки со средней освещенностью. Наиболее продуктивными черничниками для заготовки сырья оказались 
сосняк березово-черничный (Pinetum betuloso-myrtillosum) и сосняк молиниево-черничный (Pinetum molinioso-
myrtillosum). Урожайность ягод в этих фитоценозах составляла 110,5 и 116,5 кг/га соответственно при среднем 
проективном покрытии черникой 22 %. В различных растительных сообществах Докшицкого лесничества сред-
няя урожайность черники составляет 64,2 кг/га при среднем проективном покрытии 31 %. Наиболее продуктив-
ными ассоциациями оказались сосняки березово-черничный и чернично-мшистый. Основные запасы черники прихо-
дятся на леса со средневозрастным древостоем и световой полнотой в пределах 0,4–0,6. 

Крушина ломкая не имеет строгой фитоценотической приуроченности, поэтому встречается в подлеске раз-
личных типов леса. Заросли она образует на плодородных дерново-подзолистых, перегнойно-торфяно-глеевых 
и торфяно-глеевых увлажненных почвах. Наиболее продуктивные заросли в исследуемых нами районах кру-
шина образует в березняках крушиново-малиново-крапивных (Betuletum franguloso-ruboso-urticosum) – 
240 кг/га и сосняке березово-черничном (Pinetum betuloso – myrtillosum) – 355 кг/га. 

В Щучинском лесничестве крапивники чаще всего встречаются в черноольшаниках недотрогово-крапивных 
(Alnetum impatienoso-urticosum) и березняках крапивных (Betuletum urticosum). Продуктивность их в этих типах 
леса составляет 2950–3500 кг/га при среднем проективном покрытии крапивой 26 %, среднем возрасте древо-
стоя 60–80 лет и световой полноте 0,7–0,8. 

Самые высокопродуктивные популяции цмина песчаного (110–118 кг/га) встречаются в молодых сосновых 
культурах, на лесосеках, обочинах дорог. С возрастом посадок сосны, когда кроны деревьев смыкаются и свето-
вой режим становится неблагоприятным для цмина, его продуктивность уменьшается. 

На территории Докшицкого лесничества голубика имеет наибольшую продуктивность в сосняке голубич-
но-сфагновом (200 кг/га) при среднем проективном покрытии 25 %. 

SOME ASPECTS OF ECOLOGICAL FEATURES OF SOME KINDS OF HERBS  
OF SHCHUCHINSKY AND DOKSHITSKY FOREST AREAS 

O. Yu. Pashuk, T. V. Michko, N. A. Lemeza 
It is established that distribution and productivity Urtica dioica L., Frangula alnus Mill., Vaccinium myrtillus L., 

Helichrysum arenarium (L.) Monch. and Vaccinium uliginosum L. depends on ecological conditions of their genamination. 

С. Н. Пашук1, Т. В. Безнос2, Н. А. Малышевская1 

1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Институт экспериментальной ветеринарии  
имени С. Н. Вышелесского НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОРМОВОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЕНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ОРГАНИЗМА РЫБ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Согласно современным представлениям, биологическая роль селена – одного из эссенциальных элементов 
определяется в первую очередь его иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами. В последнее 
время все чаще рассматривается возможность использования органического селена с пищевой и кормовой це-
лью. Кроме того, территорию Беларуси относят к эндемическим регионам, где имеет место дефицит селена и 
обеспеченность людей и животных этим микроэлементом считается ниже оптимальной. В связи с этим пред-
ставляется актуальным поиск и разработка технологий получения новых пищевых и кормовых источников се-
лена как для человека, так и для животных, в том числе рыб. 

Целью настоящей работы являлось получение органической формы селена с использованием перспектив-
ных в биотехнологическом отношении бактерий рода Bacillus и изучение иммуностимулирующей активности 
селенсодержащей бактериальной массы при скармливании ее рыбам. 

В качестве биосорбентов селена были использованы штаммы рода Bacillus. Были отобраны штаммы 
В. subtilis и В. cereus. При разработке способа получения и экспериментального изучения биомассы селенсо-
держащих штаммов бацилл использовали селенит натрия. Селенит натрия вносили в культуральную среду из 
расчета – от 1 до 10 мкг/мл. Определение селена в сухой биомассе бацилл осуществляли с помощью многоэле-
ментного атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой IRIS Intrepid II фирмы Intertech 
Corporation. Биомасса селенсодержащих бацилл, полученная при инкубировании штаммов В. subtilis и В. cereus 
в жидкой питательной среде с концентрацией селена 5 мкг/мл, была принята за оптимальную. 

В опытах in vivo на 45 экземплярах карпа показана иммобилизация защитных функций организма после 
введения обогащенных селеном бактерий через рот из расчета 2 мг на экземпляр в течение 10 дней подряд. 
На 14-й и 21-й дни наблюдений у опытных рыб имела место активация показателей неспецифической рези-
стентности клеточного и гуморального звена. В сыворотке крови опытных карпов БАСК возрастало с 42,5 до 
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56,5 %, содержание лизоцима увеличилось с 2,7 до 3,9 мг/л, а общее содержание белка и глобулиновых фрак-
ций – соответственно, с 60,00 ± 6,6 до 77,55 ± 9,6 г/л и с 68,50 ± 5,0 % до 85,76 ± 10,8 %. Фагоцитарная актив-
ность моноцитов у опытных рыб составила: по фагоцитарному индексу − 29,00 ± 10,0 %; фагоцитарному чис-
лу − 10,10 ± 0,6 %, показателю аттракции − 22,50 ± 1,0 м.кл, показателю переваривания − 42,00 ± 12,0 % и 
АЧФМ – абсолютному числу фагоцитирующих моноцитов – 102,00 ± 36,8 х 106/л. В контроле − 20,50 ± 5,6 %, 
8,50 ± 0,6 %, 12,00 ± 0,4 м. кл, 28,0 ± 10,2 % и 77,9 ± 33,2 х 106/л соответственно. В воде не отмечалось повыше-
ния содержания селена. Пероральное введение селенсодержащих бацилл не приводило к гибели и не вызывало 
видимых изменений внутренних органов при вскрытии рыб, а также загрязнение внешней среды. 

Заключение. Разработан экологически безопасный биотехнологический метод получения кормового источ-
ника селена для рыб. 

USING THE NEW FEED SOURCE OF ORGANIC SELENIUM TO INCREASE  
THE RESISTACE OF FISH TO ADVERSE ENVIRONMENTAL FACTORS 

S. N. Pashuk, T. V. Beznos, N. A. Malyshevskaya 
As a result of the research we show the possibility of obtaining organic forms of selenium with the help of bacteria 

Bacillus for feeding of fishes. The feeding of fishes with organic selenium enhances their natural resistance to pathogens. 

М. И. Петрова 
ЦНИИКИВР, г. Минск, Беларусь 

ЭВТРОФИРОВАНИЕ ОЗЕР-ВОДОПРИЕМНИКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
В БЕЛАРУСИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

Естественные процессы эвтрофирования озер протекают очень медленно и зачастую носят обратимый характер. 
Однако в результате интенсивной антропогенной деятельности, охватившей водоемы и их водосборы в последние 
десятилетия, поступление биогенных веществ в водоемы многократно увеличилось. Одним из преобладающих фак-
торов антропогенного эвтрофирования озер Л. Л. Россолимо, С. Йоргенсен и Р. Фолленвайдер называют коммуналь-
ные сточные воды. В Беларуси сброс сточных вод осуществляется в 15 озер. В качестве объектов исследования вы-
брано 7 наиболее важных: Болойсо, Большое Ореховское, Кагальное, Лядно, Миорское, Россоно и Сенно. 

Биогенная нагрузка на все исследуемые водоемы превышает допустимые и критические величины в 3–27 
раз. Избыточное поступление фосфора обусловило интенсивную деградацию озерных вод. Многократно воз-
росли концентрации биогенных элементов (фосфора – до 1–2 мгP/дм3, азота аммонийного – до 2,5 мгN/дм3, азо-
та нитритного – до 0,18 мгN/дм3), снизилась прозрачность до 0,3 м, повысилась продуктивность водоемов 
(БПК5 – до 9 мгO2/дм3), величина pH достигла щелочных и сильнощелочных значений (до 9,5–10). 

Определено, что водоемы-водоприемники сточных вод находятся в состоянии гипертрофии и нуждаются в 
незамедлительном принятии мер по их оздоровлению. Прекращение сброса сточных вод рекомендуется для 
всех обследованных объектов. Проведение профилактических мероприятий по снижению влияния диффузных 
источников зависит от преобладающего для каждого озера источника нагрузки (смыв с урбанизированных тер-
риторий, поступление с личных подворий, вынос с сельхозугодий). При выборе восстановительных мероприя-
тий учитывались природные условия каждого из исследуемых водоемов. Для глубоких, стратифицированных 
водоемов в летнее время предлагается производить избирательный отвод глубинных вод, аэрацию гиполим-
ниона, изолирование донных отложений, различные виды биоманипуляций. Независимо от морфометрических 
особенностей котловины водоемы нуждаются в проведении подледной аэрации воды для предотвращения зим-
них заморов. Для водоемов с глубинами менее 1,5 м рекомендуется проведение аэрации, которое должно со-
провождаться работами по увеличению глубоководности котловины. 

AN EUTROFICATION OF WASTE WATER AFFECTING LAKES IN BELARUS 
AND RESTORATION GULDELINES 

M. I. Petrova 
Present ecological status of waste water affecting lakes has been considered, a level of nutrient load has been 

evaluated and lake restoration guidelines have been proposed. 
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В. В. Повайбо, И. С. Жебрак 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ CALLUNA VULGARIS (L.) HILL 

В настоящее время все большую популярность наряду с синтетическими препаратами приобретают анти-
биотические средства природного происхождения. Вереск обыкновенный (Calluna vulgarisl), несмотря на мно-
гочисленные лекарственные свойства, не нашел широкого применения в официальной медицине. Представля-
лось интересным изучить антимикробную активность настоя травы Herba Callunae для поиска более качест-
венного лекарственного растительного сырья. 

Цель работы – изучение антимикробной активности настоя травы Calluna vulgaris (L.) Hill на грамположи-
тельные и грамотрицательные бактерии. 

Из побегов Calluna vulgaris готовили настой, в концентрации 4 г/100 мл, который выдерживали 24 часа. За-
тем водные извлечения вереска и воду (контроль) разливали в пробирки по 10 мл и вносили по 1 мл бактери-
альной суспензии. В качестве тест-культур использовали Escherichia coli С 600, Staphylococcus aureus 209, Ba-
cillus cereus 010014. Антимикробная активность оценивалась по интенсивности гибели микроорганизмов в при-
сутствии исследуемого настоя Herba Callunae. Количество бактерий в водных извлечениях определяли методом 
посева в МПА глубинным способом. В качестве контроля использовали водопроводную воду и настои без до-
бавления бактериальной суспензии. 

Установлено, что настой Herba Callunae проявлял антимикробную активность по отношению ко всем ис-
пытуемым тест-культурам (см. таблицу). Более чувствительной культурой являлся Staphylococcus aureus, по 
сравнению с контролем численность стафилококка уменьшалась на два порядка, в то время как – Bacillus cer-
eus – в два раза (грамположительные бактерии). Выявлена сильная бактерицидная активность водных извлече-
ний вереска на грамотрицательный микроорганизм – Escherichia coli. Количество клеток кишечной палочки в 
настое Herba Callunae уменьшалось в два раза по сравнению с контролем (см. таблицу). 

Влияние настоя Herba Callunae на тест-культуры 
Количество бактерий, кл/мл 

№ п/п Варианты опыта 
E. coli B.cereus St. aureus 

1 Настой вереска (1,8 ± 0,2)٠108 (5,0 ± 1,8)٠107 (9,0 ± 0,4)٠106 
2 Вода (контроль) *(3,4 ± 042)٠108 * (8,2 ± 1,1)٠107 * (4,8 ± 0,9) 108 

*Различия с контролем статистически значимы (р < 0,05). 
 
Таким образом, водные извлечения Herba Callunae проявляли высокую антимикробную активность, по от-

ношению как к грамположительным, так и к грамотрицательным микроорганизмам. В большей степени бакте-
рицидное действие настой вереска оказывал на S. аureus.  

ANTIMICROBIC ACTIVITY CALLUNA VULGARIS (L.) HILL 
V. V. Povaibo, I. S. Zhebrak 

Herba Callunae bactericidal an effect on Еscherichia coliи, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus. Water in-
fusion Herba Callunae showed strongly expressed bactericidal activity on gramme-positive microorganisms. 

С. В. Ризевский, Л. Н. Акимова, В. П. Курченко 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
ТРЕМАТОД СЕМЕЙСТВА SCHISTOSOMATIDAE ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ 

Для успешной борьбы с церкариозом и выявления потенциальных его очагов необходимо изучение разно-
образия и определение видового положения возбудителей – церкарий трематод семейства Schistosomatidae, 
группы Trichobilharzia ocellata. Использование классических методов морфологической идентификации личи-
нок трематод сопряжено с трудностями и не всегда позволяет определить таксономическое положение церка-
рий и степень инфицированности ими моллюсков. Применение современных молекулярно-генетических мето-
дов исследования позволяет успешно решать эти задачи. 

Для изучения разнообразия трематод семейства Schistosomatidae, паразитирующих в пресноводных мол-
люсках озера Нарочь и других водоемов Минской области, применен ряд молекулярно-генетических методов, 
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основанных на полимеразной цепной реакции и сравнительном анализе маркерных нуклеотидных последова-
тельностей. 

В ходе исследования проведен RAPD-анализ ДНК, выделенной из церкарий трематод родов Duiplostomum, 
Tylodelphys, Trichobilharzia, Bilharziella, Cotylurus, с праймерами OpB–01 (5’–GTTTCGCTCC-3’), OpE-06 (5’-
AAGACCCCTC-3’), OpF-05 (5’-CCGAATTCCC-3’). Исследованные в работе церкарии по результатам RAPD-
анализа образовали три обособленные группы, соответствующие трем семействам трематод: Strigeidae, Schistoso-
matidae и Diplostomatidae. Установлено таксономическое положение морфологически неопределенных церкарий. 

Использование ПЦР с ITS праймерами позволило амплифицировать ITS-участок церкарий группы Tricho-
bilharzia ocellata и Bilharziella polonica; сравнить полученные результаты с литературными данными и данными 
GenBank. В ходе работы амплифицирована и секвенирована маркерная последовательность второго транскри-
бируемого спейсера (ITS-2) церкарий T. franki и B. polonica. 

Сравнительный анализ размеров продуктов амплификации и нуклеотидной последовательности ITS-2 по-
казал, что исследованная Trichobilharzia из моллюска Lymnaea stagnalis принадлежит виду T. szidati (Neuhaus, 
1952); Trichobilharzia из Radix auricularia – виду T. franki (Muller и Kimming 1994); церкарии из моллюска 
Planorbarius corneus – это Bilharziella polonica (Kowalewsky, 1895). Исследован полиморфизм между особями 
T. szidati из популяций двух водоемов Беларуси. 

Таким образом, показана возможность использования молекулярно-генетических подходов для определения 
таксономического положения и изучения разнообразия церкарий трематод, вызывающих церкариоз у человека. 

MOLECULAR-GENETIC APPROACHES TO THE BIODIVERSITY STUDYING  
OF SCHISTOSOMATIDAE FAMILY TREMATODES FROM BELORUSIAN RESERVOIRS 

S. V. Rizevsky, L. N. Akimova, V. P. Kurchenko 
Molecular-genetic methods (polymerase chain reaction with ITS- and RAPD primers, comparative analysis of 

marker nucleotide sequences) were used to estimate the taxonomic place and to study the biodiversity of cercarial der-
matitis causative agents from Belorusian reservoirs. 

Т. В. Рябцева 
Институт плодоводства, п. Самохваловичи, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ В САДУ ЯБЛОНИ 

Энергоемкость производства минеральных удобрений и их экологическая опасность обусловили поиск 
альтернативных источников минерального питания растений. Одним из путей решения этой проблемы является 
использование почвенных микроорганизмов, улучшающих плодородие почв. Широкие экологические исследо-
вания позволили выявить повсеместное распространение ассоциативных азотфиксирующих и силикатных бак-
терий, способных переводить труднорастворимые формы фосфатов и калийных минералов в легкоусвояемые 
растениями формы. Поскольку вносимые минеральные удобрения используются растениями только на 20–
30 %, а 70–80 % остается в недоступных формах, замена минеральных удобрений на биологические представ-
ляется актуальной. 

Сад яблони заложен весной 1998 г., сорт Чаравница на полукарликовом подвое 57-545. Повторность трех-
кратная с рендомизацией, на учетной делянке 5 деревьев. Схема посадки 4 х 2 м. Система содержания почвы в 
приствольных полосах – гербицидный пар, в междурядьях – черный пар. В вариантах внесения биологических 
удобрений корневая система саженцев перед посадкой в сад была обработана растворами бактериальных пре-
паратов. Повторное внесение бактериальных препаратов в ризосферу деревьев, проводилось весной 1999, 2003, 
2005, 2007 гг. Почва дерново-подзолистая, суглинистая, подстилаемая мощным лессовидным суглинком. Агро-
химические показатели опытного участка при закладке сада: рН (КС1) – 4,12; Р2О5 – 276 мг/кг почвы; К2О – 
153 мг/кг почвы; гумус – 1,15 %. Для агрохимических исследований отбирали образцы почвы в зоне активной 
ризосферы, на расстоянии 70 см от штамба, повторность трехкратная. 

Биологические препараты: азотобактерин (Azospirillum brasilense), титр 6-8 млрд/мл (РУП «Институт 
почвоведения и агрохимии», Беларусь); BPF – препарат силикатных бактерий, титр 2,0 млн/мл (НИИ 
микробиологии, г. Баодин, Китай); минеральные удобрения (N90P60K90 по д.в.): аммиачная селитра, двойной 
суперфосфат, хлористый калий. 

С учетом выноса деревьями элементов питания с отчуждаемой ежегодной обрезкой древесиной и урожаем 
внесение биопрепаратов значительно повысилось содержание в почве калия и гумуса, достоверно снизило ки-
слотность почвы до оптимальных для яблони значений 5,56–6,25 рН(КСl). По сравнению с контролем внесение 
биопрепаратов повысило содержание в почве К2О, Р2O5 и гумуса: BPF – на 40,9 %, 13,1, 8,3 %; азотобактерин – 
4,5 %, 10,2, 30,8 %; BPF + азотобактерин – 61,4 %, 42,2, 19,5 %; N90P60K90 + BPF + азобактерин – на 43,2 %, 15,7, 
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19,5 % соответственно. Внесение N90P60K90 повысило содержание в почве К2О на 20,5 %, Р2O5 – на 6,6 %, гуму-
са на 4,0 %, но и на 6 % повысило кислотность почвы. 

Агрохимические показатели пахотного горизонта опытного участка осенью 2007 г. 
Вариант внесения удобрений рН(КСl) Р205, мг/кг почвы К2О, мг/к почвы Гумус, % 

Контроль 4,75 128,1 220 1,69 
Минеральные N90P60K90 4,72 136,5 265 1,76 
BPF  6,25 144,9 310 2,06 
Азотобактерин 5,92 141,2 230 2,21 
N90P60K90 + BPF + Азобактерин 5,56 148,2 315 2,02 
BPF + азобактерин 5,82 182,2 355 2,02 
НСР0.05 0,086 0,803 0,262 0,043 

INFLUENCE OF BIOLOGICAL AND MINERAL FERTILIZERS  
ON THE AGROCHEMICAL PARAMETERS OF SOIL IN APPLE ORCHARD 

T. V. Ryabtseva 
The data on study of influence of soil application of biological and mineral fertilizers on agrochemical parameters 

of soil in apple orchard. Application of biological fertilizers significantly lowered soil acidity to the optimum level for 
apple trees and considerably increased the contents of soil К2О, Р2O5 and humus. Application of mineral fertilizers 
caused a slight increase of К2О, Р2O5 and humus content. 

Л. М. Сапегин, Н. М. Дайнеко, С. Ф. Тимофеев 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
СЕЯНОГО ЛУГА ПОЙМЫ р. СОЖ 

В 2006–2008 гг. нами изучалась продуктивность и ценопопуляционная структура видов на сеяном траво-
стое, созданном осенью 2004 г. в пойме р. Сож (КСУП им. Ленина Гомельского района Гомельской области). 
В состав травосмеси были включены следующие виды многолетних трав: ежа сборная (6 кг/га) + кострец безос-
тый (8 кг/га) + тимофеевка луговая (8 кг/га). В этом посеве были заложены два опытных участка размером 
5 х 10 м в 4-кратной повторности с вариантами: контроль (без удобрений) и N60P45K60 кг/га. Весной под первый 
укос вносилось N30P45K60 кг/га и после второго укоса N30 кг/га. Использование травостоя двуукосное, отчужде-
ние в фазе «начало цветения». 

Почва первого опытного участка – аллювиально-луговая легкосуглинистая, ее агрохимическая характери-
стика: рH в KCl – 6,61; подвижный фосфор – 13,81 мг/100 г; гумус – 3,78 %; калий – 5,86 мг/100 г почвы. Почва 
второго – аллювиально-луговая связносупесчаная: рH в KCl – 6,85, подвижный фосфор – 5,67 мг/100 г; гумус – 
4,69 %; калий – 3,71 мг/100 г. 

Наибольшая продуктивность травостоя в первом опыте отмечена в 2006 г., в контроле – 51,6 ц/га и в удоб-
ренном варианте – 90,9 ц/га сухой массы. Наименьшая – в 2007 г., в контроле 34,4 ц/га, при внесении удобре-
ний – 64,1 ц/га сухой массы, что связано с недостатком осадков в вегетационный сезон (апрель – сентябрь): их 
выпало 238,4 мм, что составляет 64,6 % от средней многолетней нормы (369 мм) осадков. В 2008 г. продуктив-
ность увеличилась по сравнению с 2007 г. за счет большей урожайности в первом укосе, когда наблюдалось 
интенсивное выпадение осадков, тогда как во втором она резко уменьшилась, потому что в августе отмечалось 
повышение среднесуточной температуры на 2,8 °С по сравнению со средней многолетней. Аналогичные зако-
номерности отмечались и во втором опыте. Результаты исследований динамики онтогенетического состава и 
плотности агроценопопуляций (особь/м2) показали, что уже на третий год жизни онтогенетический состав сея-
ных видов во всех вариантах опыта состоял только из средневозрастных и старых генеративных растений, сре-
ди которых преобладали средневозрастные генеративные растения (60–70 %). Наибольшая плотность особей на 
1 м2, как в контроле, так и в удобренном варианте отмечена у агроценопопуляции ежи сборной, которая в четы-
ре и более раз превосходила плотность костреца безостого и тимофеевки луговой. Аналогичные закономерно-
сти отмечались и на втором участке. Однако по плотности доминировала ценопопуляция тимофеевки луговой, 
а затем – костреца безостого и ежи сборной. 

Онтогенетическая структура и плотность особей видов-доминантов являются информативным материалом, 
дающим возможность дальше прогнозировать существование видов на сеяном лугу. 
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PRODUCTIVITY AND ONTOGENETIC COMPOSITION  
OF THE RIVER SOZH FLOODPLAIN SOWN GRASSLAND 

L. M. Sapegin, N. М. Dajneko, S. F. Тimofeev 
Productivity, ontogenetic structure and density of plant dominant items are giagnostic attributes of their state. 

Е. А. Сидорович, Г. И. Булавко, А. П. Яковлев, Н. М. Арабей 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

УРОВНИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТАХ ФИТОМАССЫ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

Техногенное загрязнение представляет собой сложное сочетание факторов, прямо и косвенно изменяющих 
условия жизнедеятельности живых организмов. Наиболее опасным компонентом выбросов промышленных, 
энергетических предприятий и автотранспорта являются тяжелые металлы. Тяжелые металлы являются прото-
плазматическими ядами, токсичность которых возрастает по мере увеличения атомной массы и проявляется по-
разному. У растений существуют механизмы защиты от проникновения поллютантов, однако эти механизмы 
сдерживают поток металлов до определенного уровня, выше которого металлы накапливаются в растительных 
организмах, вызывая различного рода нарушения. Исследование влияния тяжелых металлов на хвойные расте-
ния позволяет выявить количество элементов, депонированное в древесине и надолго изъятое из круговорота, 
степень накопления токсикантов в отдельных фракциях древостоя и, таким образом определить пригодность 
вида для целей фиторемедиации. 

В период с 2006 по 2008 г. на территории Минского леспаркхоза и Минского лесхоза заложены 23 пробные 
площади (ПП), разные по типологической характеристике формаций: ельники мшистые, орляковые, кисличные 
и черничные IY класса возраста. Для корректности сравнения использованы средние (из всех структурных ком-
понентов древостоя) концентрации металлов в фитомассе елей исследованных территорий. 

Установлено, что очаги аномально высокого содержания поллютантов в тест-объекте локализованы на не-
значительном удалении от г. Минска, а также приурочены к крупным автомобильным магистралям республикан-
ского значения. При этом основная часть изученной территории характеризуется либо фоновым, либо несколько 
превышающим его уровнем загрязнения. В зависимости от расположения промышленных предприятий и место-
положения ельников относительно розы ветров преобладает влияние тех или иных токсикантов. В северном и 
северо-западном пригороде отмечаются наиболее высокие концентрации кобальта, меди и титана в еловой фито-
массе; в южном и юго-восточном направлении – хрома, цинка и свинца; южном и юго-западном – никеля. 

Анализ уровня накопления тяжелых металлов в различных структурных компонентах фитомассы ели ев-
ропейской показал, что наиболее высокое содержание поллютантов наблюдается в стволовой древесине и коре. 
Так, для цинка в зависимости от типологической структуры насаждения и уровня удаления от источника за-
грязнения отмечено содержание количестве от 39,7 до 81,2 %; в коре – от 5,6 до 15,7 %. На отдельных пробных 
площадях установлено значительное увеличение уровня накопления тяжелых металлов в активно вегетирую-
щих частях растений (однолетняя хвоя, однолетние побеги). 

По результатам исследований подготовлены картосхемы зонирования территории темнохвойных насажде-
ний, находящихся на различном удалении от г. Минска, с определением закономерностей в распределении ка-
чественного и количественного состава тяжелых металлов в зависимости от географического фактора. Это по-
зволит предложить комплекс мероприятий по проведению работ, связанных с ремедиацией загрязненных почв, 
на основе использования эколого-биологических особенностей ели европейской. 

LEVELS OF ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN STRUCTURAL COMPONENTS  
OF PHYTOMASS OF THE PICEA ABIES 

E. A. Sidorovich, G. I. Bulavko, A. P. Yakovlev, N. M. Arabej 
Research of influence of heavy metals on coniferous plants have allowed to reveal the quantity of elements depos-

ited in wood and other structural components of phytomass. It is shown, that by the greatest levels of accumulation of 
Pb, Zn, Cd, Cr and Cu, trunk timber and a cortex are characterised. 
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Е. А. Синевич1, Е. К. Востоков2, А. М. Курлович2 

1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2ЧПУП «Артсад», г. Минск, Беларусь 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО 
ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА РЕЧНОГО БОБРА (CASTOR FIBER) 

Хорошо известно, что вытяжка из препуциальной железы бобра, также ее называют «бобровая струя», ис-
пользовалась с давних времен для медицинских целей. 

Нами был проведен анализ элементного состава препуциальной железы бобров разных возрастов. Опреде-
ление содержания элементов осуществлялось методом рентгено-флюоресцентного анализа. 

Максимальное содержание большинства микроэлементов в препуциальной железе отмечается у сеголеток 
и молодых бобров в возрасте до трех лет. Так, в первый год жизни максимальны концентрации брома, меди, 
свинца, стронция и рубидия (графики В и Г), у 2–3-летних бобров – железа, цинка (графики Г). Содержание 
этих элементов значительно снижено у 4–5-летних животных (графики А, Б, В, Г). Напротив, концентрации 
макроэлементов – кальция, калия и серы – достигают максимальных значений к 4–5 годам жизни (графики А, 
Б). Следует отметить, что динамика содержания различных элементов в течение первых пяти лет жизни у боб-
ров весьма вариабельна, от умеренных колебаний (сера, калий) до ярко выраженных (бром, железо, цинк). Та-
ким образом, наибольшее количество важных микроэлементов содержится в вытяжке из препуциальной железы 
самых молодых бобров в возрасте до полутора лет, что следует учитывать при получении и использовании дан-
ного экстракта в медицине. 
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AGE-DEPENDENT DYNAMICS OF MACRO- AND MICROELEMENTAL BALANCE  
EUROPEAN BEAVER (CASTOR FIBER) 

E. A. Sinevich, E. K. Vostokov, A. M. Kurlovich 
Data depicting dependence of some elements values in European beaver’s preputial gland on age are shown. 
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В. В. Скорина, И. Г. Берговина, Т. В. Никонович 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ СОРТОВ  
И СОРТООБРАЗЦОВ ОЗИМОГО ЧЕСНОКА В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

Чеснок (Allium sativum L.) – вторая по значимости культура среди овощных луков. В медицине экстракт 
чеснока используется в качестве компонента профилактических средств против артериосклероза, астмы, тубер-
кулеза, расстройства пищеварения. Культура обладает сильнейшим фитонцидным действием, способным по-
давлять процессы гниения и брожения в кишечнике, убивает многие болезнетворные бактерии. 

Одним из способов размножения и оздоровления озимого чеснока от вирусных заболеваний является ис-
пользование культуры клеток и тканей in vitro. 

Целью нашей работы являлась оценка влияния состава питательной среды на развитие растений-
регенерантов озимого чеснока в культуре in vitro. 

Объектами исследований служили три сорта и два сортообразца озимого чеснока полученные из различ-
ных регионов Республики Беларусь и Российской Федерации. В качестве эксплантов использовались ростовые 
почки зубков луковицы размером 1,52,5 см, что позволило сократить период регенерации и за более короткое 
время получить растения-регенеранты. 

Для получения стерильной культуры ростовых почек применялось следующее сочетание антисептических 
растворов: хлорсодержащий раствор (Clorox) + KMgO4 + 70%-ный + этанол + сулема (HgCl2). Использование 
данной схемы способствует получению 100 % стерильности эксплантов. 

Оценка развития сортов и сортообразцов озимого чеснока проводилась на питательных средах Мурасиге-
Скуга (МС) дополненной ауксином 2,4-Д в концентрации 0,5 мг/л и МС (2,4Д – 0,5 мг/л) в состав которой 
включался активированный уголь в концентрации 0,25 г/100 мл. В качестве контроля использовалась питатель-
ная среда МС без регуляторов роста. 

Культивирование эксплантов осуществлялось в световой комнате, при температуре 24–26 ºС, относитель-
ной влажности воздуха 70 %, освещенности 4 тыс. лк., 16-часовом фотопериоде. Учет результатов проводился 
на 45-й день культивирования. 

Изучались следующие признаки: регенерационная способность (отношение числа эксплантов, образовав-
ших растения-регенеранты, к общему числу эксплантов, выраженное в процентах); индекс формирования рас-
тения (отношение высоты растения к длине корневой системы; при стремлении индекса к 1 растение имеет оп-
тимальное соотношение наземной части и корневой системы). 

Изучение влияния состава питательной среды на развитие растений-регенерантов позволило установить, 
что для культивирования озимого чеснока в условиях in vitro оптимальной питательной средой является среда 
Мурасиге – Скуга, дополненная ауксином 2,4-Д в концентрации 0,5 мг/л и активированным углем в концентра-
ции 0,25 г/100мл. Растения-регенеранты на данной питательной среде характеризовались наиболее оптималь-
ным соотношением корневой системы и наземной части. Индекс формирования растения составил у сортооб-
разцов ИО-1 5,4, МГ-1 – 4,8, а у сортов Грибовский юбилейный, Зубренок и Хотимон – 3,7, 3,5, 2,8 соответст-
венно. Регенерационная способность на всех исследуемых питательных средах составила 100 %. 

INFLUENCE OF STRUCTURE OF THE NUTRIENT MEDIUM ON DEVELOPMENT  
OF GRADES OF WINTER GARLIC IN CULTURE IN VITRO 

V. V. Skorina, I. G. Bergovina, Т. V. Nikonovich 
Garlic is capable to suppress processes of rotting and fermentation in intestines kills many pathogenic bacteria. For 

cultivation of winter garlic in conditions in vitro an optimum nutrient medium is Murasige-Skuga environment added 
2,4-D (0,5 mg/l) and the activated coal (0,25/100ml). 

Т. П. Смирнова, М. В. Байрачная 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

СТРАТЕГИЯ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ КАРИОТИПОВ  
НЕКОТОРЫХ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) В ЕСТЕСТВЕННЫХ  

И ИСПЫТЫВАЮЩИХ АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОПУЛЯЦИЯХ 

Внутривидовое разнообразие наследственных признаков у организмов, которым свойствен полиморфизм, 
является результатом индивидуальной фенотипической изменчивости или флуктуационного разнообразия и 
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отражает влияние окружающей среды на генную экспрессию, проявляющуюся в широте нормы реакции. Раз-
нообразие признаков зависит от генетических процессов, среди которых наиболее важными являются рекомби-
нация и сегрегация, появляющиеся в процессе деления клетки, особенно в мейозе. Мутации, являющиеся наи-
более важными наследственными событиями, могут появиться на различном генетическом уровне, включая 
изменения в структуре и поведении хромосом в процессе гаметогенеза. 

Целью нашей работы явилось изучение возникновения хромосомных аберраций у некоторых прямокры-
лых, вызванных факторами среды. В связи с этим наши задачи заключались в овладении методиками цитогене-
тических исследований, выборе популяций из естественных и испытывающих антропогенное воздействие тер-
риторий, а также анализе состояния кариотипов у отдельных представителей прямокрылых (Tettiganiidae, Ac-
rididae, Tetrigidae). 

Хромосомные мутации, иногда спонтанные, в большинстве случаев касаются индуцированного влияния на 
организм факторов окружающей среды. Они наблюдаются в природных популяциях, но могут быть воспроиз-
ведены и в экспериментальных условиях. 

Представители прямокрылых, как обладатели небольшого числа больших, легко различимых хромосом, 
являются наиболее подходящим объектом для исследования механизмов хромосомных аберраций. Из литера-
турных данных (Warchalowska-Sliwa Е., Maryanska-Nadachowska А. 1991) известно, что в структуре и поведе-
нии хромосом природных популяций наблюдаются изменения, касающиеся появления терминальных ассоциа-
ций хромосом, спонтанных транслокаций, поломки хромосом и других аберраций. Эти изменения индуцирова-
ны мутагенными факторами. 

Популяции, занимающие территорию, измененную человеческой деятельностью (например, загрязнение тя-
желыми металлами, радиоактивными отходами), наиболее подвержены влиянию отдельных мутагенных факторов. 

Предполагается в дальнейшем выявить адаптационные возможности выживания в условиях повышенного 
генетического риска с целью интерпретации такого рода данных на другие живые организмы. 

MORPHOLOGY OF KARIOTYPES OF ORTHOPTERA IN A NATURAL 
AND ANTHROPOGENOUS POPULATION 

T. P. Smirnova, M. V. Bayrachnaya 
Chromosomal mutations, although sometimes spontaneous, are caused in most caused by the inductive influence 

of environmental factors on organisms. Investigations on natural orthopterian populations yielded information concern-
ing variety of changes in the structure and behavior of chromosomes. 

С. Н. Сушко, А. О. Савин 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ МЫШЕЙ ЛИНИИ AF В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 
НА СПОНТАННЫЙ И ХИМИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫЙ МУТАГЕНЕЗ 

И ОПУХОЛЕОБРАЗОВАНИЕ 

Был выполнен цикл исследований по оценке влияния экспозиции лабораторных мышей линии Аf в зоне 
отчуждения ЧАЭС на спонтанный и химически индуцированный мутагенез и опухолеобразование. 

Методы исследования. Исходное количество мышей линии Af было разделено на две группы. Одна была 
перемещена на экспериментальную базу ПГРЭЗ (12-километровая зона отчуждения ЧАЭС – д. Масаны, мощ-
ность экспозиционной дозы в местах размещения животных на поверхности почвы составила 
3,29 ± 0,10 мкГр/ч). Вторая часть мышей осталась на виварии г. Минска в качестве контроля. По мере выполне-
ния эксперимента (в течение 4 мес) формировались равные группы животных обоего пола из вивария и зоны. 

Через 1 и 4 месяца нахождения в зоне ПГРЭЗ (Припятский радиационно-экологический заповедник) часть 
мышей вывозили из зоны для снятия фоновых показателей и оценки их реакции к стандартизированному дейст-
вию химического мутагена – уретана, для чего после транспортировки на виварий животным вводили 10%-ный 
раствор уретана (l мг/г массы). 

Результаты и обсуждение. Установлено, что повышение сроков экспозиции линейных животных в зоне 
отчуждения ЧАЭС с 1 до 4 мес. приводит к повышению уровня спонтанного мутагенеза, оцениваемого по час-
тоте микроядер в клетках костного мозга (полихроматофильные эритроциты), в 2,5 раза, химически индуциро-
ванного мутагенеза – на 28,6 % после 1 мес. и на 33,3 % после 4 мес. нахождения в зоне отчуждения ЧАЭС по 
сравнению с контрольными группами. 

Частота индуцированных аденом в легких повышается в 1,2 раза при 1-месячной экспозиции, и статисти-
чески достоверно (более чем в 2,9 раза) – при 4-месячном содержании животных в зоне отчуждения ЧАЭС. Ко-
эффициенты взаимодействия для мышей, экспонированных в зоне отчуждения 1 и 4 мес., составили 2,4 и 1,1 
соответственно. 
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Таким образом, исследованиями показано, что увеличение сроков экспозиции животных в зоне отчужде-
ния ЧАЭС изменяет интенсивность течения метаболических процессов в клетке и повышает чувствительность 
животных к действию нерадиационных факторов (уретана). 

INFLUENCE OF AN EXPOSITION OF MICE OF LINE AF IN A ZONE OF CHERNOBYL DISASTER 
ON SPONTANEOUS AND CHEMICALLY INDUCED MUTAGENESIS AND TUMOR INDUCED 

S. N. Sushko, O. A. Savin 
The cycle of researches of influence of an exposition of mice of line Af in the conditions of a zone of Chernobyl 

disaster on spontaneous and chemically induced mutability, lung tumour (adenomas). The increase in frequency poly-
chromatic in mouse bone marrow, adenomas in lungs is shown. 

А. Н. Тарасюк 
Брестский государственный университет имени А. C. Пушкина, г. Брест, Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФУЗОРИЙ ДЛЯ БИОИНДИКАЦИИ 
ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В связи с возрастающим загрязнением окружающей среды химическими веществами проблема контроля 
их содержания в воде, воздухе и почве приобретает особую актуальность. В условиях существенной дороговиз-
ны химико-аналитических методов контроля на первый план выходят методы биоиндикации. При этом целесо-
образно использовать доступные, чувствительные и быстро реагирующие на химические загрязнения биологи-
ческие объекты. К таким объектам по праву можно отнести инфузорию туфельку, которая обладает высокой 
скоростью размножения, доступна для наблюдений при небольшом увеличении микроскопа и легко культиви-
руется в лабораторных условиях. 

Для оценки возможности использования инфузории туфельки в качестве объекта биоиндикации осуществ-
лялось воздействие химическими веществами различных концентраций на ее лабораторную культуру. В каче-
стве действующих факторов были выбраны соединения свинца (Pb(NO3)2) и нитраты (NH4NO3). Это связано с 
чрезвычайной распространенностью и опасностью данных видов загрязнителей, производные которых облада-
ют мутагенными и канцерогенными свойствами. В работе использовалась сенная культура инфузорий. Объект 
выделяли из природных популяций и несколько генераций культивировали в лабораторных условиях, каждый 
раз пересаживая одну или несколько клеток на свежую питательную среду. Тем самым добивались генетиче-
ской однородности культуры. В опытных вариантах действующие вещества добавляли непосредственно в пита-
тельную среду. Был задан широкий диапазон концентраций от предельно допустимой (ПДК), составляющей 0,1 
мг/л для Pb(NO3)2 и 45 мг/л для NH4NO3, до концентраций 300 и 6 г/л для нитратов свинца и аммония соответ-
ственно (более высокие концентрации вызывают полную гибель культур). Для оценки действия химических 
веществ учитывался такой показатель, как количество погибших клеток (абсолютное и относительное, выра-
женное в процентах к исходному), определяемое как разность между числом клеток на миллилитр культуры до 
воздействия и через 1 сут. после воздействия. Показано, что при ПДК гибель клеток несущественна, в то время 
как при увеличении концентрации действующих веществ количество погибших клеток увеличивается, прибли-
жаясь при самых высоких концентрациях к 100 %. Построены калибровочные кривые для оценки концентрации 
нитратов свинца и аммония на основе относительного числа погибших инфузорий. 

В целом, проведенные исследования подтверждают возможность использования инфузории туфельки в ка-
честве тест-системы для оценки уровня химического загрязнения окружающей среды. 

USING OF INFUSORIA FOR BIOINDICATION OF CHEMICAL ENVIRONMENTAL POLLUTION 
A. N. Tarasyuk 

Influence of different concentration of plumbum and ammonium nitrate on infusoria persistence was investigated. 
Findings confirm capabilities for using of infusoria in bioindication of chemical environmental pollution. 
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Н. Ф. Терлецкая 
Институт защиты растений НАН Беларуси, п. Прилуки, Беларусь 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИБА ERYSIPHE PISI DIETRICH. –
ВОЗБУДИТЕЛЯ МУЧНИСТОЙ РОСЫ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Мучнистая роса, вызываемая сумчатым грибом Erysiphe pisi Dietrich., является широко распространенным 
и вредоносным заболеванием зернобобовых культур. В годы эпифитотийного проявления микоза потери уро-
жая семян и зеленой массы могут составлять свыше 70 %. Наши исследования были направлены на изучение 
морфологических признаков одного из основных возбудителей болезни – гриба Е. pisi. 

Проявление болезни во время вегетации учитывали при проведении маршрутных фитопатологических об-
следований. Техника учета состояла в общей оценке состояния растений в поле, сборе инфекционного материала 
и осмотре пробных образцов. Для определения возбудителя болезни нами применялся микроскопический метод. 

Проведенные исследования показали, что на поверхности пораженных органов патоген образует белый, 
серовато-белый, грязно-серый мучнистый налет – эпифитную грибницу. На грибнице появляются неразветв-
ленные удлиненные конидиеносцы, на вершине которых образуются бесцветные, одноклеточные, эллипсои-
дальные или бочонкообразные конидии размером 28–44 × 17–18 мкм (см. таблицу). 

Основные морфологические признаки гриба E. pisi 
Конидиеносцы 

Характер расположения,  
степень дифференциации Образуются на грибнице, удлиненные 

Тип ветвления Простые (неразветвленные) 
Окраска Бесцветные 

Конидии 
Строение, окраска, размер Одноклеточные, бесцветные, 28−44×17−18 мкм 

Способ образования Отпочковывание от генеративной клетки конидиеносца 
Расположение На вершине конидиеносца 

Форма конидий и структура их оболочки Эллипсоидальные, бочонкообразные, округлые,  
продолговато-овальные, сферические 

Характер прорастания конидий в воде Ростковые гифы 
Клейстотеции 

Форма, строение, окраска, размер Шаровидные, полушаровидные, темно-коричневые,  
сначала бледно-желтые, затем коричнево-черные, 71–180 мкм 

Разные признаки в строении С многочисленными придатками 
Количество сумок 5–8 

Сумки 

Форма, размер Округло-яйцевидные, неравнобокие, суженные книзу,  
40–65×19–32 мкм 

Количество спор 2–6 (чаще 3–4) 
Гаустории 

Форма гаусторий Грушевидные, шаровидные, округлые 
 
Позже налет уплотняется, становится грязно-серым вследствие образования клейстотециев, представляю-

щих собой половую стадию гриба. Клейстотеции гриба шаровидные, полушаровидные, диаметром 71–180 мкм, 
с многочисленными простыми придатками, сначала бледно-желтые, затем коричнево-черные. В клейстотециях 
зимой образуется по 5–8 сумок с 2–6 (чаще четырьмя) сумкоспорами. Сумки эллипсоидальные, округло-
яйцевидные, неравнобокие, суженные книзу, размером 40–65×19–32 мкм. Сумкоспоры бесцветные, эллипсои-
дальные, достигают в размере 16–24×9–12 мкм. 

MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF ERYSIPHE PISI DIETRICH –  
THE PULSE PLANT POWDERY MILDEW AGENT 

N. F. Tsiarletskaya 
Pulse plant powdery mildew is caused by Erysiphe pisi Dietrich. In this paper fungi morphological properties are 

described. 
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О. В. Трифонов, Т. А. Макаревич 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

ВОДОРОСЛИ В ПЕРИФИТОНЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В перифитоне очистных сооружений, как и в перифитоне естественных водоемов, водоросли являются са-
мой разнообразной по видовому составу группой гидробионтов. В наибольших количествах они развиваются во 
вторичных отстойниках и водоотводных каналах, в условиях высокой прозрачности воды. 

В перифитоне вторичных отстойников Минской очистной станции аэрации обнаружено 62 вида водорос-
лей из 6 отделов: Cyanophyta – 11 видов, Cryptophyta – 1 вид, Chrysophyta – 2 вида, Bacillariophyta – 20 видов, 
Euglenophyta – 1 вид и Chlorophyta – 27 видов. Наиболее разнообразны зеленые водоросли (Chlorophyta), кото-
рые представлены 3 классами, 5 порядками, 13 семействами. На первом месте по числу видов находятся прото-
кокковые водоросли (13 видов), на втором – улотриксовые (11 видов). Разнообразно представлены также диа-
томовые водоросли. Преобладают пеннатные диатомеи, среди которых преобладают виды родов Cymbella, 
Nitzschia и Gomphonema. 

Большинство выявленных в перифитоне видов широко распространены в природных водах. Исключение 
составляют несколько видов – золотистая водоросль Bicosoeca petiolata, улотриксовая Schizomeris leibleinii и 
диатомовая водоросль Pinnularia lundii. B. petiolata, согласно литературным данным, встречается во вторичных 
отстойниках, в активном иле и проточных фильтрах, отмечен также и в стоячих природных водах, однако для 
альгофлоры Беларуси этот вид не известен. В перифитоне очистных сооружений МОСА этот вид присутство-
вал постоянно, хотя и в небольших количествах. Sch. Leibleinii является типичным обрастателем, встречается в 
реках, озерах, прудах. В альгофлоре Украины относится к широко распространенным видам. В Беларуси за всю 
историю исследований отмечен только в р. Припять среди обрастаний. Возможно, и в Беларуси этот вид более 
широко распространен, однако в силу того, что на ранних стадиях развития Sch. Leibleinii практически неотли-
чим от видов рода Ulothrix, его не отмечают. В перифитоне очистных сооружений МОСА этот вид характери-
зуется высокой частотой встречаемости и высоким обилием. 

Доминирующий комплекс видов на протяжении года остается достаточно постоянным. Диатомовые явля-
ются 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 домини-
рующий комплекс по биомассе. В формирование биомассы также существенен вклад зеленых водорослей клас-
са Ulothricophyceaea (виды родов Stigeoclonium и Ulothrix) и синезеленых водорослей родов Oscillatoria и Plec-
tonema. 

Вклад водорослей в общую массу перифитона оценивали по содержанию в перифитоне хлорофилла. В пе-
риод с апреля по октябрь доля водорослей в перифитоне составляет 10,3 ± 3,5 % от общей массы перифитона 
( ± SD), в период с ноября по март – 4,7 ± 1,7 %, что вполне сопоставимо с величинами, известными для пери-
фитона естественных водоемов. 

Водоросли играют исключительно важную роль в доочистке сточных вод от остаточного загрязнения (со-
единений азота, фосфора, тяжелых металлов). При создании дополнительных поверхностей для развития обрас-
тания во вторичных отстойниках и водоотводных каналах в ряде случаев возможно получать высокое качество 
очищенной воды, не прибегая к строительству биологических прудов и других крупных и дорогостоящих со-
оружений третичной очистки. 

ALGAE IN THE PERIPHYTON OF TREATMENT PLANTS 
O. V. Trifonov, T. A. Makarevich 

The paper gives the results of the investigation of the algae complex of the periphyton from the waste water treat-
ment plants (Minsk, Belarus). 

Л. Н. Усачева1, К. В. Усачева2 

1Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,  
г. Брест, Беларусь; 2Лицей БГУ, г. Минск, Беларусь 

СЕРОБАКТЕРИИ В АКТИВНОМ ИЛЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Активный ил, участвующий в биологической очистке сточных вод, является совокупностью многих систе-
матических групп микроорганизмов. При нарушении условий очистки происходит массовое размножение нит-
чатых организмов, возникает вспухание активного ила. Вспухший ил обладает неудовлетворительной способ-
ностью к очистке сточных вод и вследствие нарушения важнейших физико-химических характеристик выно-
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сится в природный водоем, вызывая его загрязнение. Для выяснения причин вспухания и разработки системы 
мероприятий его подавления необходима идентификация нитчатых бактерий, вызвавших этот процесс. 

Целью работы являлось выяснение причин вспухания активного ила городских очистных сооружений. 
При исследовании было выявлено несколько видов нитчатых организмов, преобладающих в биоценозе. 

Для их идентификации использовали специальную схему-ключ (Eikelboom, 1982). В ходе работы пошагово 
анализировали такие параметры трихомов как наличие ветвления, подвижность, количество гранул серы в 
клетках, отношение к окраске, диаметр и морфология клеток и другие признаки. 

В биоценозе ила были обнаружены нитчатые бактерии, явно доминирующие по численности (более 
18000 экз./1 г абсолютно сухого ила). Благодаря наличию чехла этот вид был отнесен к хламидобактериям. Ни-
ти были неподвижны, не проявляли ветвления, окрашивались отрицательно по Граму и по Нейссеру. Перего-
родки между клетками просматривались плохо из-за обильного запасания в цитоплазме серных гранул, однако 
при уменьшении их количества в препаратах различались клетки прямоугольной формы. Описанные организмы 
были идентифицированы как Thiothrix nivea. 

Нити менее многочисленного вида (до 500 экз./1 г абсолютно сухого ила) проявляли заметную двигатель-
ную активность. Можно было наблюдать плавное скользящее движение – трихомы перемещались вперед либо 
петлеобразно в сторону. Снаружи клетки не были покрыты общим чехлом. Эти и другие параметры позволили 
отнести обнаруженные серобактерии к виду Beggiatoa alba. 

Анализ полученных результатов позволил выявить причины вспухания ила в исследуемых аэротенках, что 
согласуется с литературными данными, характеризующими условия для развития выявленных нитчатых бакте-
рий. Так, серобактерии Thiotrix nivea развиваются при нехватке в среде азота или фосфора. Присутствие бакте-
рий этого вида свидетельствует о процессе гниения воды, служит индикатором наличия сероводорода. Такой 
вид вспухания провоцируется недостаточным содержанием органических соединений, но при наличии в сточ-
ных водах токсичных веществ (Жмур, 2003). 

Несмотря на то что Beggiatoa alba встречались в небольших количествах, их присутствие указывает на не-
достаточный уровень очистки, образование сероводорода и процессы разложения из-за недостатка кислорода. 
На седиментационную способность ила B. alba не оказывает влияния, поскольку нити могут свободно переме-
щаться между хлопьями. Этот вид бактерий рассматривается как очень важный индикаторный организм каче-
ства процесса очистки сточных вод (Nemeth – Katona, 2008). 

Исходя из перечисленных особенностей нитчатых организмов, были даны рекомендации, которые сводят-
ся к регуляции и поддержанию в очищаемых сточных водах определенного соотношения азота и фосфора; 
снижению нагрузки на ил путем продления срока пребывания смеси в аэротенках; повышению концентрации 
кислорода; выявлению химических веществ, токсичных для организмов ила. 

SULPHUR BACTERIA IN ACTIVATED SLUDGE OF WASTE WATER TREATMENT PLANTS 
L. N. Usachova, K. V. Usachova 

The presence of filamentous sulphur bacteria in bulking activated sludge was found out. They were identified as 
Thiothrix nivea and Beggiatoa alba. The analysis of possible causes of bulking was made. According to this information 
the recommendations on how to eliminate the process of bulking were given. 

H. I. Falfushynska, L. L. Gnatyshyna, H. V. Pryjdun, O. B. Stoliar 
Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine 

NEW POSSIBILITY OF THE UTILISATION OF BIVALVE MOLLUSKS’ 
METALLOTHIONEIN AS THE BIOMARKER 

Bivalve molluscs have a number of properties, which make them useful sentinels for biomonitoring of water quality. 
The main attention is devoted to their ability to accumulate a high amount of trace metals with the participation of the in-
tracellular proteins metallothioneins (MTs). MTs are low molecular weight, soluble, thermostable, sulfhydryl-rich proteins, 
which bind specifically divalent metal ions in thiolate clusters (the essential metals zinc (Zn) and copper (Cu) according to 
the physiological needs and nonessential cadmium (Cd) to prevent probably its toxicity). The MTs content is proposed as a 
specific “biomarker” response to metal pollution because individuals collected from environments rich in metals can ex-
hibit an elevated MTs content. However, the molluscs’ MTs are known for a particularly high variation of functions and 
inducibility of different isoforms with variable molecular weights, structure, metal binding properties and molecular 
charges under the effect of different pollutants, certainly oxidative stress. So, the utilization of molluscs’ MTs concentra-
tion alone in biomonitoring seems to restrict its ability as biomarker. The present study aimed to compare the MTs hetero-
geneity and the participation in the metal binding in two species of bivalve mollusc (Colletopterum piscinale falcatum and 
Anodonta cygnea, Unionidae) from the feral populations from the Dnister River defined as agricultural (A) and urban rec-
reational (R) sites during three seasons. The water bodies in the middle stream of Dnister basin (Ukraine) represent a suit-
able region that may be considered polluted due to a mix of non-point pollutants, whereas heavy metals are not typical 
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pollutants in this area. MTs were obtained as thermostable proteins by consequent steps of size-exclusion on Sephadex  
G-75 and anion-exchange liquid chromatography on DEAE cellulose. The metal content was analysed by atomic absorp-
tion spectrophotometry. From the heavy metals analyses, the MTs content was estimated. 

The MTs of both species consisted of two chromatographic isoforms: seasonal independent MT-1 and sharply re-
duced in summer MT-2 (2a+2). Despite the general seasonal regularities, the intersite differences were established for 
all studied indices. High MTs heterogeneity under the anion-exchange chromatography were reflected at the R site that 
might be the result of the overall impact of pollution here. The Cu content in the MTs and in the tissue was higher at the 
A site, while Cd content in them was higher at the R site, especially in spring. The establishment of Cu pollution at the 
sites with agricultural activity by its accumulation in the deposit tissues, particularly in spring, when fungicides are usu-
ally sprayed, was confirmed by our recent studies. The higher levels of Cd and Zn in individuals from the R site may 
indicate the specific pollution intrinsic to a site so close to an urban area. Certain data demonstrates that Zn is the most 
common metal associated with urban pollution. The Principal Component Analysis (PCA) results leads us to the con-
clusion that the elevated Cu content in molluscs from the R site does not have a deleterious effect on them. On the other 
hand, industrial pollution may provoke the changes in the MTs’ chromatographic behavior. The excess of Zn in the tis-
sue was not accumulated in the MTs. The extremely enlarged Zn levels and reduced Cu levels in tissues and in MTs in 
summer when compared to spring and (in C. pictinale) to autumn were reflected. The distribution of Zn and Cu between 
separate MTs forms revealed the higher rate of Zn in MT-1 than in MT-2. The applying of PCA revealed also the in-
verse relation of Zn level in tissue and MTs to its content in water, while the Cu parameters in tissues correlated with its 
content in water. 

This study has been partly granted by Ministry of Education and Science of Ukraine (Ukrainian-French joint col-
laboration project (EGIDE, PHC DNIPRO 14190ZC) “The assessment of freshwater pollution based on use of metal-
lothioneins of mollusks”. 

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАЛЛОТИОНЕИНА 
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ В КАЧЕСТВЕ БИОМАРКЕРА 

Г. И. Фальфушинска, Г. И. Гнатишина, Х. В. Прийдун, О. Б. Столяр 
Способность двустворчатых моллюсков концентрировать тяжелые металлы обусловлена наличием у них 

металлотионеинов (Мт) – внутриклеточных низкомолекулярных белков, связывающих ионы двухвалентных 
тяжелых металлов своими тиоловыми группами. Однако возможности использования Мт двустворчатых мол-
люсков как биомаркера ограничиваются определением их концентрации в ткани, увеличение которой принято 
считать специфическим маркером загрязнения среды тяжелыми металлами. Вместе с тем способность дву-
створчатых моллюсков синтезировать различные изоформы Мт в зависимости от природы поллютанта, инду-
цибельность Мт под воздействием различных стрессорных факторов в условиях комплексного загрязнения во-
доемов практически не учитываются. В работе анализируется изменчивость Мт и их способность к связыванию 
тяжелых металлов у двух видов двустворчатых моллюсков из водоемов с разными уровнями антропогенного 
загрязнения. У обоих видов установлено существование двух изоформ Мт, при этом концентрация одной изо-
формы не зависит от сезона года, а второй – значительно снижается в летний период. Соотношение содержания 
меди, цинка и кадмия в составе Мт, а также эффективность Мт в качестве мишеней их связывания существенно 
отличаются у моллюсков из разных местностей и в зависимости от сезона. Обсуждаются возможности исполь-
зования выявленных закономерностей для совершенствования системы мониторинга загрязнения водоемов тя-
желыми металлами. 

Е. М. Федина 
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Беларусь 

ЗАРАЖЕННОСТЬ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ ЦЕРКАРИЯМИ ТРЕМАТОД  
В ЛИТОРАЛИ ОЗЕРА НАРОЧЬ 

Целью данного исследования являлось изучение зараженности брюхоногих моллюсков личинками трема-
тод в литоральной зоне оз. Нарочь. Сбор моллюсков проводили в сентябре 2008 года преимущественно в пляж-
ных зонах озера, от уреза воды до глубины 0,6–0,9 м. Зараженность моллюсков церкариями трематод изучали в 
лаборатории методом компрессорного их исследования. Для анализа зараженности моллюсков использовали 
показатель – встречаемость инвазированных моллюсков (В, %). 

За время проведения исследования собрано 190 экземпляров брюхоногих моллюсков 7 видов: Lymnaea 
auricularia Linne, 1758, L. ovata Draparnaud, 1805, L. palustris O. F. Muller, 1774, L. stagnalis Linne, 1758, Planor-
barius corneus Linne, 1758, Planorbis planorbis Linne, 1758 и Viviparus viviparus Linne, 1758. 

В ходе исследования личиночные стадии трематод зарегистрированы у всех 7 перечисленных видов Gas-
tropoda. При обследовании собранных моллюсков зараженность церкариями отмечена в 91 случае (В – 47,89). 
У 27 экземпляров гастропод обнаружены личинки, принадлежащие к группе стилетных церкариев семейств 
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Echinostomatidae и Plagiorchidae (В – 14,21). Представители группы фуркоцеркариев семейств Diplostomatidae и 
Strigeidae зарегистрированы у 70 экземпляров моллюсков (В – 36,84). 

Наиболее часто в общей выборке исследуемой группы животных встречались моллюски (58 случаев), ин-
вазированные церкариями семейства Diplostomatidae (В – 30,53). У 28 экземпляров гастропод выявлены пред-
ставители семейства Strigeidae (В – 14,74). Меньшее число брюхоногих моллюсков (по 20 экземпляров) зара-
жено церкариями семейств Echinostomatidae и Plagiorchidae (В – 10,53). Смешанная инвазия как фурко-, так и 
стилетными церкариями обнаружена в 6 случаях (В – 3,16). 

Наиболее высокие значения встречаемости зараженных моллюсков по итогам проведенного исследования 
получены для Pl. corneus (В – 58,70), L. stagnalis (В – 54,22) и L. ovata (В – 50,00), в то время, как для остальных 
видов гастропод данный показатель не превышает 35 %. Так встречаемость зараженных особей L. auricularia, 
L. palustris, P. planorbis и V. viviparus составляет 33,33 %, 29,41 %, 27,78 % и 20,00 % соответственно. 

Таким образом, общая зараженность моллюсков церкариями семейств Plagiorchidae, Echinostomatidae, 
Strigeidae и Diplostomatidae на озере Нарочь является довольно высокой. Из исследованных видов моллюсков 
наиболее высокий процент инвазии личиночными стадиями трематод отмечен для Pl. corneus и L. stagnalis. К наи-
менее зараженным видам гастропод следует отнести L. palustris, P. planorbis и V. viviparus. Наиболее часто встре-
чаются гастроподы, инвазированные церкариями семейства Diplostomatidae. Смешанная инвазия как фурко-, 
так и стилетными церкариями регистрируется достаточно редко. 

GASTEROPODS INFECTIOUSNESS BY TREMATODES CERCARIAE  
IN THE INTERTIDAL ZONE OF LAKE NAROCH 

Е. M. Fedzina 
Infectiousness of gasteropods in the intertidal zone of Lake Naroch was the subject of our research. General infec-

tiousness of Gastropoda made up 47,89 %. The high percent of invasion by trematodes larvae was noted for Planor-
barius corneus and Lymnaea stagnalis. 

Е. Н. Челатканова1, Н. Б. Романова1, И. В. Кусова1,  
В. В. Коробов2, Т. В. Маркушева2 

1Уфимский государственный авиационный технический университет; 
2Уфимский научный центр РАН, Институт биологии, г. Уфа, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МИКРОБНОГО ДЕГАЛОГЕНИРОВАНИЯ 
ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Известно, что современная практическая деятельность человека сопровождается непрерывным поступле-
нием в биосферу токсичных синтетических соединений. Среди этой многочисленной группы приоритетными 
глобальными загрязнителями являются хлорсодержащие органические пестициды. На территории республики 
Башкортостан хранится более 300 т пестицидов, запрещенных к применению и требующих утилизации. В ре-
зультате наблюдается активная миграция опасных токсикантов в почвенном слое, в поверхностных и подзем-
ных водах. Известна способность хлорсодержащих органических соединений сохраняться в окружающей среде 
в течение длительного времени и накапливаться в тканях живых организмов, вызывая врожденные пороки раз-
вития, образование раковых опухолей, нарушение иммунной и репродуктивной систем. Установлено, что био-
логические процессы являются наиболее существенным механизмом самоочищения, при этом их скорость во 
многом определяется присутствием специальных микроорганизмов. В связи с этим рассмотрение данной темы 
является актуальным. 

В настоящей работе было проведено исследование способности штамма микроорганизмов, выделенных из 
образцов почв химически загрязненных земель г. Уфы, к дегалогенированию хлорсодержащих органических 
соединений. Изучение процесса микробного дегалогенирования галогенсодержащих ароматических веществ 
(хлорфенолов, хлорфеноксиуксусных кислот, являющихся единственным источником углерода и энергии), 
проводили потенциометрически. В ходе эксперимента была выявлена динамика содержания хлорид-иона в 
культуральной жидкости. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что штамм Ps. fluorescens 39D в 
периодической культуре является активным деструктором хлорсодержащих органических соединений. 

По мнению некоторых авторов, в результате биологической конверсии загрязнителей иногда возможно об-
разование более токсичных продуктов метаболизма, чем сами субстраты. Для исключения такой возможности 
на проростках кресс-салата было проведено тестирование продуктов метаболизма, присутствующих в культу-
ральной жидкости штамма Ps. fluorescens 39D. Полученные результаты показали, что в результате биологиче-
ской конверсии хлорфенолов, хлорфеноксиуксусных кислот культурой Ps. fluorescens 39D происходит сниже-
ние токсического действия культуральной жидкости и присутствующие в ней продукты метаболизма не спо-
собны оказывать влияния на растения. 
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Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что штамм Pseudomonas fluorescens 
39D является активным деструкторами хлорсодержащих органических соединений и может быть рекомендова-
ны для создания биопрепарата в целях ликвидации загрязнений почвы, а также к дальнейшим исследованиям в 
области защиты окружающей среды. 

INVESTIGATION OF BACTERIAL DEHALOGENATION OF HALOAROMATIC COMPOUNDS 
E. N. Chelatkanova, N. B. Romanova, I. V. Kusova, V. V. Korobov, T. V. Markusheva 

The ability of Pseudomonas fluorescens 39D species to dehalogenation of chlorophenols and chloropxenoxyacetic 
acids was studied. 

Л. С. Чумаков1, О. Г. Крепская2 
1Республиканский экологический центр детей и юношества; 

2Институт парламентаризма и предпринимательства, г. Минск, Беларусь 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  
TRIFOLIUM REPENS L. ДЛЯ БИОИНДИКАЦИИ СРЕДЫ г. МИНСКА 

Целью настоящей работы была оценка возможности использования фенотипической структуры Trifolium 
repens L (клевера ползучего) для биоиндикации состояния среды в г. Минске. Исследования выполняли в тече-
ние 2 лет на городских улицах, проспектах, в парках, а также в санитарно-защитных зонах промпредприятий. 
Выполнено более 6 тыс. описаний фенотипов клевера ползучего. Согласно методике неблагоприятной считает-
ся территория, где доля растений без рисунка на листьях (фенотип № 1) ниже 30 %. 

На территории г. Минска выявлены 10 фенотипов T. repens. У фенотипов № 2 и № 3 обнаружены отклоне-
ния от стандартного рисунка, обозначенные как его модификации 2м и 3м. Преобладающими в городе являют-
ся фенотипы № 1 и № 2 – порядка 30 % каждый. Около 21 % растений относятся к фенотипу № 3, а 7 % – к фе-
нотипу № 6. Другие фенотипы редки. 

Анализ фенотипической структуры клевера ползучего на 25 городских улицах показал, что несколько 
лучшее состояние среды характерно для ул. Матусевича, Сурганова, М. Богдановича, Аэродромной, где доля 
первого фенотипа превышала 30 %. В Заводском районе на ул. Селецкого, Ротмистрова, Машиностроителей 
она была значительно ниже 30 %, что может свидетельствовать о неблагоприятной здесь экологической обста-
новке. 

Установлена значительная нагрузка на среду на пр. Пушкина и пр. Победителей. Доля первого фенотипа не 
превышала здесь 24 %. На пр. Дзержинского 46 % составили растения с фенотипом 3м, а фенотипическая 
структура здесь существенно обедняется. 

Среди городских парков в худшем положении находится парк им. М. Горького. В его части, примыкающей 
к пр. Независимости, наблюдается обильное развитие растений второго (57,2 %), третьего (14,4 %) и шестого 
(9,2 %) фенотипов. 

В районах расположения ТЭЦ фенотипическая структура также свидетельствует о неблагоприятной обста-
новке. Особенно заметно это вблизи ТЭЦ по ул. Кедышко. Оценка состояния среды вблизи ТЭЦ № 4 показала, 
что в промзоне и на удалении до 1 км от станции фенотипическая структура весьма разнообразна. Однако доля 
фенотипа № 1 низка. Благоприятная ситуация складывается лишь на удалении от станции порядка 1,5 км. 

Проведенные исследования позволили установить зависимость фенотипической структуры клевера ползу-
чего от типа и характера нагрузки на среду. Фенотип № 1 может служить биоиндикатором общей антропоген-
ной нагрузки. Запыление и транспортное загрязнение лучше отражают фенотипы № 3 и № 6, доля которых в 
этих условиях не превышает 10 %. Значительное увеличение в популяции доли фенотипа № 3 может являться 
хорошим показателем воздействия на среду выбросов ТЭЦ и предприятий стройиндустрии. 

На основании проведенных исследований построена биоиндикационная карта г. Минска. Выделены 3 зо-
ны – высокой, средней и невысокой нагрузки. Участки с высокой степенью нагрузки расположены вдоль пр. 
Независимости и, к тому же, подвергаются воздействию некоторых предприятий. Незначительной нагрузкой 
характеризуются довольно большие площади в северной и южной частях города. 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF TRIFOLIUM REPENS L. PHENOTYPIC STRUCTURE  
FOR ENVIRONMENT BIOINDICATION OF MINSK 

L. S. Chumakov, O. G. Krepskaya 
Phenotypic structure of T. repens was studied in Minsk. We showed possibilities of its application for bioindica-

tion of urban environment. Bioindication map of the city was made. 
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С. Н. Шевцова1, О. В. Квитко2, В. Ю. Афонин2,  
В. Д. Трусова2, И. И. Конева2, С. Е. Дромашко2. 

1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ДИАЗИКВОНА НА ЛИНИЮ КЛЕТОК А549 И ПРЕСНОВОДНОГО 
МОЛЛЮСКА LYMNAEA STAGNALIS 

Клеточные культуры млекопитающих и человека находят широкое применение в практике токсикологиче-
ских испытаний по выявлению потенциальной способности ряда ксенобиотиков оказывать цитопатические и 
генотоксические эффекты [Дудченко Т. М. и др., 2000]. Кроме того, данная тест-система является практически 
незаменимой при медико-биологическом тестировании многих лекарственных средств, включая и противоопу-
холевые антибиотики [Al-Nabulsi I., 1991]. 

Вместе с тем адекватная комплексная оценка всего спектра цитотоксических эффектов, вызываемых пре-
паратами химиотерапии на организменном уровне, предполагает проведение исследований не только in vitro 
(с использованием клеточных линий), но и in vivo (например, на беспозвоночных лабораторных животных) 
[Jos A. et al., 2003]. 

В данной работе было исследовано влияние водного раствора противоопухолевого антибиотика диазикво-
на (AZQ) с максимальной концентрацией 10 мкг/мл на линию клеток рака легкого человека A549 (период экс-
позиции 2 сут.), а также эмбрионы (экспозиция 3 сут.) и взрослых особей (экспозиция 9 сут.) большого прудо-
вика (Lymnaea stagnalis). 

В результате проведенных исследований установлено следующее: 
1. По сравнению со взрослыми особями эмбрионы L. stagnalis проявляют более высокую степень чувстви-

тельности к воздействию AZQ в остром эксперименте. 
2. Обнаружена четко выраженная зависимость увеличения выхода эмбриональной гибели большого прудо-

вика с возрастанием дозы AZQ в среде инкубации зародышевых капсул. 
3. Клетки человека in vitro отличаются более высокой степенью чувствительности к воздействию AZQ по 

сравнению с гемоцитами L. stagnalis in vivo. 
4 Основной формой клеточного ответа in vivo и in vitro является клазматоз (отделение фрагментов цито-

плазмы). При этом с увеличением дозы AZQ наблюдается рост выхода клазматозных клеток in vitro, а в системе 
in vivo, наряду с этим возрастает число цитоплазматических остатков ( продуктов клазматоза). 

Полученные данные позволяют заключить, что клеточная линия А549 является удобной репрезентативной 
тест-системой для токсикологических исследований, а также подтверждают целесообразность использования 
модельных объектов из различных таксономических групп для проведения начальных этапов фармакологиче-
ских испытаний.  

EFFECT OF DIAZIQUONE EXPOSURE ON THE CELL LINE A549  
AND FRESHWATER SNAIL LYMNAEA STAGNALIS 
S. N. Shevtsova, O. V. Kvitko, V. Yu. Afonin, V. D. Trusova, I. I. Koneva, S. Е. Dromashko 

There is evidence of the possibility of successful use of the human lung cancer cell line А549 as well as embryos 
and hemocytes of freshwater snail Lymnaea stagnalis for revealing cytotoxic and embryotoxic effects of anticancer 
drugs (exemplified by diaziquone). 

А. В. Щур1, О. В. Валько2, Е. Н. Вульвач1,  
И. А. Климович1, М. А. Бедуленко1, Т. Н. Кузьмина1 

1Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии»; 
2Лицей ГУВПО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
НА ДОСТУПНОСТЬ 137CS РАСТЕНИЯМ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исследования проводились при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных ис-
следований. 

На территории Могилевской области в результате аварии на Чернобыльской АЭС 137Cs загрязнено 
1313,2 тыс. га земель, из них на лесные экосистемы приходится 437,2 тыс. га. Неконтролируемое посещение 
лесов населением разрешено при плотности радиоактивного загрязнения до 555 кБк/м2. 
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Изучение методов использования биологически активных препаратов в природных экосистемах необходи-
мо чтобы выявить их влияние на иммобилизацию 137Cs в почве природных экосистем Могилевской области, что 
позволит оценить возможность разработки мероприятий, направленных на получение минимально радиоактив-
но загрязненной продукции природных экосистем при различных уровнях радиоактивного загрязнения. 

В таблице приведены рассчитанные на основании спектрометрических измерений удельной активности 
сопряженных почвенных и растительных проб, отобранных после двукратной обработки биологически актив-
ными препаратами в 2008 г., коэффициенты накопления 137Cs. Анализ представленных данных показывает, что 
наибольшее, по сравнению с контролем, влияние на переход радионуклидов в травянистую растительность на 
фоне 74–185 кБк/м2 оказал регулятор роста растений «Экосил». Оценивая влияние биопрепаратов на кустар-
ничковую растительность, необходимо отметить, что при изученных уровнях радиоактивного загрязнения мак-
симальный эффект по снижению поступления радионуклидов в кустарничковые растительные формы оказал 
микробиологический препарат «Байкал ЭМ-1». 

Коэффициенты накопления 137Cs в растительности лесных экосистем 
Формы растительности 

Препарат 
травянистая кустарничковая 

Фон 74–185 кБк/м2 
Контроль (без обработки) 6,529 13,137 

Байкал ЭМ-1 4,304 3,408 
Гидрогумат 6,621 11,904 
Экосил 2,490 9,189 

Фон 370–555 кБк/м2 
Контроль (без обработки) 2,162 2,802 

Байкал ЭМ-1 5,886 1,537 
Гидрогумат 7,462 4,289 
Экосил 5,615 3,766 
НСР05 0,846 1,148 

 
Таким образом, можно сделать заключение, что биологически активные препараты оказывают различное 

влияние на переход радионуклидов из почвы в растение, но требуется более глубокое изучение данного вопроса. 

EFFECT OF BIOLOGICALLY ACTIVE DRUGS ON AVAILABILITY 137CS TO PLANTS OF NATURAL 
ECOSYSTEMS RADIOACTIVE CONTAMINATION DISTRICTS OF THE MOGILEV REGION 

A. V. Shchur, O. V. Valkho, E. N. Vulvach, I. A. Klimovich, M. A. Bedulenko, T. N. Kuzmina 
Influence of biological active preparation to availability of 137Cs plant of natural ecosystems radioactive contami-

nation districts of the Mogilev region were study. 

С. И. Юрча 
Белорусское отделение Российско-Белорусского информационного центра по проблемам 

преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, г. Минск, Беларусь 

ЛИЧИНКИ РУЧЕЙНИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ БИОТОПОВ 

Во многих водоемах личинки ручейников доминируют как по видовому разнообразию, так по количест-
венному развитию. Однако до настоящего времени их видовой состав на территории Беларуси изучен недоста-
точно. Кроме того, представители отряда Trichoptera являются хорошими биоиндикаторами загрязнения воды, 
поэтому изучение их экологии, видового состава представляет интерес как с теоретической, так и с практиче-
ской точки зрения. 

В докладе отражены результаты исследования видового состава личинок ручейников в различных водо-
емах Национального парка «Нарочанский». Всего было обследовано двенадцать озер, четыре реки, две прото-
ки, несколько ручьев и родников. В результате было собрано и определено семнадцать видов личинок ручейни-
ков из шести семейств. Для сравнения видовых списков был использован индекс фаунистического сходства 
Чекановского-Съеренсена, и значения индексов для различных пар водоемов показали высокое фаунистическое 
сходство. На данный момент наиболее актуальным направлением дальнейшей работы являются исследования 
биоразнообразия бентосных организмов в водоемах на территории Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника. 
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ECOLOGICAL-FAUNISTIC CHARACTERISTIC OF TRICHOPTERA LARVAE 
OF RESERVOIRS OF NAROCHANSKY NATIONAL PARK 

S. I. Yurcha 
In many reservoirs, Trichoptera larvae dominate both variety of species and quantitative development. However, 

their specific structure on the territory of Belarus is explored still not adequately. Besides, representatives of Trichop-
tera order are good bioindicators of water pollution. 

А. П. Яковлев1, Е. А. Сидорович1, Г. И. Булавко1, Л. П. Лясковская2 
1Центральный ботанический сад НАН Беларуси; 

2Белорусский дорожный научно-исследовательский институт, г. Минск, Беларусь 

УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ 
СНЕГОЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

В качестве основного противогололедного материала (ПГМ) в Беларуси используются песчано-солевые 
смеси, наиболее агрессивным компонентом которых являются хлориды. Превышение доз применяемых антиго-
лоледных реагентов вызывает гибель древесно-кустарниковой растительности. Засоление почв, угнетение и 
гибель зеленых насаждений вдоль автомобильных трасс выдвигают задачи по проведению постоянного кон-
троля за состоянием растений, начиная с ранней весны. 

В связи с этим Центральным ботаническим садом НАН Беларуси совместно с БелДорНИИ в течение 2006–
2008 гг. проводились обследования площадей с зелеными насаждениями вдоль основных автомагистралей рес-
публики с целью установления причин их деградации и разработки на этой основе комплекса организационных 
и эколого-биологических мероприятий по повышению устойчивости этих насаждений. 

Загрязнение растительности вблизи источников эмиссий происходит преимущественно аэральным путем. 
Кроны деревьев служат фильтром аэрозольных частиц. Часть отложений на их поверхности – необратимо аб-
сорбированные загрязнители, которые вследствие малых размеров способны проникать внутрь тканей ассими-
ляционных органов. При выпадении осадков часть ранее отложившихся в кронах твердых частиц и соединений 
смывается. 

С целью ограничения негативного влияния остаточных количеств противогололедных материалов, вы-
хлопных газов и пыли на состояние снегозащитных насаждений их следует защитить посадками растений-
фильтров. Первый ряд от проезжей части сажать низкорослыми солевыносливыми кустарниками (шиповник, 
свидина белая, боярышник кроваво-красный, мягковатый, лох серебристый, арония черноплодная, кизильник 
блестящий, пузыреплодник калинолистный). Во втором ряду следует высаживать солевыносливые и газоустой-
чивые крупномерные кустарники (акация белая и желтая, облепиха обыкновенная, черемуха Маака). Третий и 
последующие ряды могут быть представлены любыми лиственными и хвойными деревьями. В крайних рядах 
снегозащитных насаждений со стороны сельскохозяйственных угодий не следует высаживать растения барба-
риса и крушины ломкой, чтобы избежать распространения возбудителей болезней злаковых культур. 

Сроки проведения посадочных работ зависят от климатических и погодных условий, возраста и состояния 
посадочного материала. Но во избежание повреждения свежевысаженных растений следует практиковать исклю-
чительно весеннюю посадку деревьев и кустарников. Оптимальные сроки посадок весной – сразу же после оттаи-
вания почвы, допускающей ее обработку, и в максимально сжатые сроки – 15–20 дней, до распускания листьев. 

Защитные полосы целесообразно осуществлять 2–3-летними саженцами, позволяющими получить ощути-
мый эффект уже в первые годы после посадки растений на постоянные места. Посадочный материал рекомен-
дуется получать только из специализированных хозяйств – питомников, где растения специально подготавли-
ваются для произрастания в урбанизированной среде. Посадочный материал должен быть здоровым, отвечать 
установленным требованиям по размеру надземной части, стволов и корневых систем. 

THE DEVICE AND CONTENT ARBOREAL-BUSHY SNOW-SCREEN PLANTINGS ALONG MAIN ROAD 
A. P. Yakovlev, E. A. Sidorovich, G. I. Bulavko, L. P. Lyaskovskaya 

The basic recommendations about the device and the content arboreal-bushy snow-screen plantings in soil-climatic 
conditions of Belarus are proposed in article. 
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РАДИОЭКОЛОГИЯ 
И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В. С. Аверин, С. Ф. Тимофеев 
Институт радиологии, г. Гомель, Беларусь 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗЕМЕЛЬ,  
ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДАМИ 

Основные проблемы, возникающие при радиоактивном загрязнении территории, связаны с внешним и 
внутренним облучением населения. В связи с этим ликвидация последствий крупной радиационной катастрофы 
предполагает экстренные защитные мероприятия, а также мероприятия по обеспечению безопасного сельскохо-
зяйственного использования загрязненных территорий. 

Наиболее эффективным и радикальным мероприятием в аварийный период является отселение людей и 
выведение земель из сельскохозяйственного использования. Основные площади земель были выведены из обо-
рота в течение 1986–1991 гг. Через 22 года после катастрофы радиоэкологическая ситуация на данных категориях 
земель существенно изменилась. Снизилась плотность радиоактивного загрязнения, уменьшилась биологическая 
доступность основного дозообразующего радионуклида 137Cs, уменьшились уровни радиоактивного загрязнения 
растительного покрова. Для оценки радиоэкологической ситуации в зоне отселения Брагинского района были про-
ведены производственные эксперименты по возделыванию основных зерновых культур. Установлено, что со-
держание радиоцезия в зерновых культурах составляло до 50 Бк/кг, а стронция – до 74 Бк/кг. Минимальной 
аккумуляцией стронция характеризовались посевы тритикале – 9–11 Бк/кг, максимальной – озимая рожь. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на обследованных землях зоны отселения возможно 
получение фуражного или семенного зерна. Ограничивающим фактором для использования на продовольст-
венные цели является содержание стронция. 

К настоящему времени наукой и практикой наработано много фактического материала для ведения сель-
скохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения – это изменение специализации, оп-
тимизация структуры посевных площадей и, наконец, формирование сырьевых зон.  

Как уже отмечалось, радиоэкологическая ситуация на землях зоны отселения существенно изменилась по 
сравнению со временем принятия документов, регламентирующих ввод земель в оборот. Кроме того, в на-
стоящее время имеются все предпосылки, законодательные, научные, экономические для введения зе-
мель в оборот, но этот процесс достаточно продолжителен и сложен. Возникла необходимость модифи-
кации некоторых этапов технологии ввода земель в оборот, предписанных нормативными документами. 

AGROECOLOGICAL ASPECTS OF REMEDIATION OF CONTAMINATED ARABLE LANDS 
UNSUITABLE FOR AGRICULTURAL USE 

V. S. Averin, S. F. Timofeyev 
The study of resettlement areas of Bragin district showed that it is possible to cultivate feed and seed grain crops 

there, while the limiting factor in their use for bread and other food production stays the content of radioactive stron-
tium in them. 

Т. Н. Агеева, О. А. Мерзлова, Л. М. Брыкова 
Могилевский филиал Института радиологии, г. Могилев, Беларусь 

ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 137Cs  
НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСТАВАРИЙНЫЙ ПЕРИОД 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС наиболее пострадавшим оказался агропромышленный ком-
плекс. В первые годы после аварии на значительной территории регистрировалось повышенное содержание 
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радионуклидов в молоке, мясе, овощах и других видах сельскохозяйственной продукции. Потребление продук-
тов животноводства, загрязненных радионуклидами, являлось одним из основных источников внутреннего об-
лучения населения. 

С 1986 по 1990 г. в хозяйствах области было произведено более 3 тыс. т говядины с содержанием 137Сs 
370 Бк/кг и более. Возврат крупного рогатого скота с мясокомбинатов в 1990 г. составил 2105 голов, в 1991 г. – 
1972, в 1992 г. – 740 голов. Применение крупномасштабных защитных мер позволило в значительной степени 
снизить производство продуктов животноводства с содержанием радионуклидов выше допустимых уровней. 
В период с 2001 по 2005 г. возврат скота регистрировался только в виде единичных случаев, а в 2006–2007 гг. 
отсутствовал. Большинство производимой в области говядины в последнее время имеет содержание 137Cs, не 
превышающее 160 Бк/кг. В 2002 г. объемы говядины с содержанием 137Cs выше 160 Бк/кг составили 48,2 т (или 
0,3 % от производимой в области), в 2007 г. – 21,67 т (0,1 %). 

В результате проведения защитных мер значительно снизились уровни загрязнения молока 137Cs в общест-
венном и частном секторе, что позволило обеспечить выполнение действующих нормативов на территории об-
ласти в послеаварийный период и ужесточить их в 3,7 раза – с 370 Бк/л в 1986 г. до 100 Бк/л в 1999 г. Если в 
1987 г. производство молока с содержанием 137Cs выше допустимого уровня в общественном секторе составля-
ло более 60 тыс. т, то к 2005 г. снизилось до 15,3 т, а за последние три года не регистрировалось вовсе. В на-
стоящее время более 99 % молока производится и поступает на молокозаводы с содержанием 137Cs менее 
50 Бк/л, что дает реальную предпосылку для снижения допустимых уровней на территории области до 50 Бк/л. 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения производства загрязненного 137Сs молока 
выше РДУ и в частном секторе. Количество населенных пунктов, где регистрировалось такое молоко в личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ), в период с 1986 по 1989 г., колебалось в пределах 435–687 населенных пунктов, в 
2001 г. их было 50, в 2003 г. – 29, в 2005 г. – 11, в 2007 г. – 3, в 2008 г. – только 2. Отмечается также значитель-
ное снижение количества населенных пунктов, где в ЛПХ выявлялись пробы молока с активностью выше 
50 Бк/л (с 112 – в 2001 г. до 14 в 2007 г.). 

Таким образом, основная масса производимой на территории области продукции животноводства соответ-
ствует требованиям радиационной безопасности, однако для поддержания достигнутого результата необходимо 
сохранение защитных мер в прежних объемах. 

DYNAMICS OF CONTAMINATION OF CATTLE-BREEDING PRODUCTION BY 137Cs  
ON THE TERRITORY OF MOGILEV REGION DURING THE AFTERWRECK POSTEMERGENCY PERIOD 

T. N. Ageeva, O. A. Merzlova, L. M. Brykova 
Dynamics of 137Сs contamination of cattle-breeding production (milk and beef) during the afterwreck period on the 

radioactively contaminated territory of Mogilev region is shown in the article. 

О. М. Аншаков1, Н. В. Ермоленко2, В. А. Чудаков2 

1БГУ; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДОНОВОГО МОНИТОРИНГА ВОДЫ 

Общеизвестно, что природные источники ионизирующего излучения создают около 70 % суммарной дозы 
облучения населения. Основной вклад в эту дозу вносит радон, его дочерние продукты распада (ДПР). 

Источниками радона в воздухе помещений служат главным образом геологическое пространство под зда-
ниями, строительные материалы, из которых построено здание, используемые воды и бытовой газ. 

Наше внимание акцентировано на определении содержания радона в воде. 
Опасность высоких концентраций радона в воде связана с несколькими обстоятельствами. Во-первых, это 

непосредственное потребление воды с повышенной концентрацией радона и продуктами его распада. Во-
вторых, значительная часть радона при использовании воды в бытовых целях переходит в воздух. В-третьих, 
при использовании такой воды в банях, душе почти весь радон переходит в воздух закрытых помещений. 
В результате суммарная доза радиации при использовании воды с повышенной концентрацией радона может 
быть очень высокой. 

Существует много способов регистрации радона в воде, но они требуют специальной аппаратуры. Некото-
рые средства и приборы для радиационного контроля, которые при наличии специальных методик и средств 
пробоотбора могут использоваться для измерения радоногенерирования и радоносодержания есть в наличии у 
достаточно большого числа ведомств и организаций Беларуси. Создание методики для определения радона с 
помощью существующего парка приборов в Беларуси и явилось целью данной работы. 

Разработана радиометрическая методика выполнения измерений объемной активности (ОА) радионуклида 
радона-222 в воде с использованием концентрирующей пробоподготовки исходных природных образцов на 
волокнистых углеродных сорбентах. В качестве средств измерения подготовленных проб использовались гам-
ма-радиометр РКГ-02А и гамма-спектрометр EL1309 производства УП «Атомтех» (г. Минск). 
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Минимальная измеряемая ОА радона после концентрирования за время пробоподготовки не более 90 мин. 
и установления радиоактивного равновесия за время от 3 до 4 час. составляет в подготовленной пробе (адсор-
бере) на сцинтилляционных гамма-радиометрах 20 Бк/дм3, на сцинтилляционных гамма-спектрометрах – 
3 Бк/дм3. 

Основная погрешность радиометрических измерений при доверительной вероятности 0,95 не превышает 
± 35 %. Границы основной относительной погрешности измерений ОА радона в воде по данной методике при 
доверительной вероятности Р = 0,95 составляют 40 %. 

Содержание радона в сорбенте определяют путем гамма-радиометрии его равновесных ДПР: свинца-214, 
висмута-214 и пересчета показаний радиометра (спектрометра) на активность радионуклида радона в соответ-
ствии с градуировочной характеристикой по МАСН (мерам активности специального назначения). 

TECHNIQUE OF THE RADON WATER MONITORING 
O. M. Anshakov, N. V. Ermolenko, V. A. Chudakov 

It works out the radiometric technique for measurements of volumetric activity of radon-222 in water was devel-
oped. It is a technique for gamma radiometer of РКГ-02А and gamma-ray spectrometer EL1309 with using of fibrous 
carbonic sorbent. 

О. М. Аншаков1, В. В. Млявый1, И. И. Уголев1, В. А. Чудаков2 

1БГУ; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГЛЕВОЛОКНИСТОГО АДСОРБЕРА 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА РАДОНА 

Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли является основным фактором оценки потенциальной 
радоноопасности территорий застройки при проектных изысканиях согласно РДС 1.01.21-2004 «Порядок об-
следования и критерии радиационной безопасности площадок под застройку». Для измерения ППР широкое 
распространение получил гамма-радиометрический метод с использованием адсорберов с активированными 
угольными материалами. ППР определяют по активности радона, поглощенного за заданный промежуток вре-
мени адсорбером в накопительной камере (НК), установленной на обследуемом участке. После эксхаляции с 
поверхности земли радон через входное окно НК попадает на адсорбер. Активность поглощенного в адсорбере 
радона растет пропорционально продолжительности экспозиции с некоторым динамическим коэффициентом, 
который служит метрологическим параметром эффективности пробоотбора. 

Предложена и апробирована процедура определения коэффициента улавливания радона для реализации 
«Методики выполнения измерений ППР с поверхности земли на гамма-радиометрах РКГ-АТ1320 с использовани-
ем пробоотбора на адсорберы с углеволокнистыми сорбентами» (МВИ.МН 2889-2008//Мн.: «Интегратор-99»). 

Адсорбер представляет собой коаксиальную сеточную металлическую оболочку (картридж) с помещенным 
внутри тканевым углеволокнистым сорбентом (УВС) типа БУСОФИТ. Высокопористые УВС производства 
РУП «СПО «Химволокно» (г. Светлогорск) выпускаются в различной текстильной форме и превосходят тради-
ционные гранулированные активные угли по эксплуатационным показателям. В отличие от традиционных 
угольных коллекторов адсорберы с УВС являются не только элементом процесса отбора проб, но и непосредст-
венным объектом радиометрических измерений после его окончания. Адсорбер предназначен для многоразово-
го использования и выдерживает практически неограниченное количество циклов термической регенерации без 
потери сорбционных свойств. НК рабочим объемом 1,1 л выполнена в геометрии кюветы «Маринелли» штат-
ного радиометра и дополнительно включает детали для крепления адсорбера и установки на исследуемую по-
верхность. В качестве имитанта объекта измерений использованы аттестованные твердотельные генераторы 
радона ГРФ-12, 13 (ИФОХ АНБ) с радоновыделением 1,95 мБк/c, 5,85 мБк/с и погрешностью не более 6 %. По-
лучены экспериментальные графики для накопления радона в адсорбере при температуре окружающего возду-
ха 5 и 19 °С и экспозиции от 2 до 12 ч. Среднее значение коэффициента улавливания равно 0,85 ±  0,05 отн. ед. 
за время выхода на плато 11 + 1 ч. 

DETERMINATION OF CARBON-FIBER ADSORBER EFFICIENCY 
FOR RADON FLUX DENSITY MEASUREMENT 

O. M. Anshakov, V. V. Mliavy, I. I. Ugolev, V. A. Chudakov  
Methods and results of the investigation of catch factor of radionuclide Rn-222 by adsorber on the basis of original 

carbon-fiber sorbent “BUSOFIT” in accumulation can for radon flux measurement are adduced. 
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В. В. Барашенко 
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, Беларусь  

ПОЛУЧЕНИЕ НОРМАТИВНО ЧИСТОГО МОЛОКА 
В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ 
РАДИОНУЛИДАМИ ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Филиалом разрабатываются научно-методические рекомендации по получению нормативно чистой сельско-
хозяйственной продукции и повышению эффективности сельскохозяйственного производства на загрязненной 
радионуклидами территории Могилевской области. Осуществляется внедрение в производство разработанных 
научно-исследовательских рекомендаций. За отмеченный период отмечается высокая их эффективность. Эконо-
мический эффект внедрения разработок оценивается от 152 млн рублей в 2002 г. до 1538 млн рублей в 2008 г. 

Ежегодно разрабатываются мероприятия по обеспечению получения молока в личных подсобных хозяйст-
вах, отвечающего требованиям РДУ-99 по содержанию 137Cs. Мероприятия представляются в виде Предложе-
ний по созданию кормовых угодий, выполнение которых гарантирует получение населением нормативно чис-
того цельного молока. 

С целью недопущения получения цельного молока с повышенным содержанием цезия-137 в личных под-
собных хозяйствах разрабатываются предложения по созданию кормовых угодий для населенных пунктов, где 
закончились сроки эксплуатации ранее созданных кормовых угодий (5 лет и более). 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, созданию и эксплуатации 
угодий. Предложения согласовываются с райсельхозпродами, сельскими исполнительными комитетами и пере-
даются для использования в работе. 

В предыдущие годы реализация указанных разработок совместно с проведением защитных мероприятий 
позволила практически полностью решить проблему получения нормативно чистого молока в личных подсоб-
ных хозяйствах. За последние годы снизились уровни загрязнения молока в личных подсобных хозяйствах и 
количество населенных пунктов, в которых регистрировались пробы молока выше допустимого уровня. Если в 
1997 г. их количество составляло 103, в 2001 г. – 50, то в 2006 – 4, в 2007 – 3, в 2008 г. только 2. 

Разработка и внедрение научных материалов в производство позволяет не только обеспечить производство 
нормативно чистой продукции, но и повышение эффективности использования средств, выделяемых на прове-
дение защитных и реабилитационных мероприятий. 

PRODUCTION OF NORMATIVE CLEAN MILK AT PERSONAL SUBSIDIARY PLOTS  
ON RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORY OF MOGILEV REGION 

V. V. Barashenko 
The methods of attack for problem solving of production of normative clean milk on radioactively contaminated 

territory of Mogilev region have been presented in this release. 

В. В. Барашенко, Т. М. Лазаревич, Т. М. Маджуга 
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, Беларусь 

ПЕРЕСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
КАК НАПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ 

ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В результате реализации программ переспециализации в шести сельскохозяйственных организациях Мо-
гилевской области не допущено производства продукции с превышением содержания допустимых уровней ра-
дионуклидов и обеспечено повышение экономической эффективности производства по основным показателям. 

Решена не только проблема получения нормативно чистой сельскохозяйственной продукции, но и увели-
чены объемы ее производства. 

В процессе реализации программ переспециализации решена проблема производства зерна на продовольст-
венные цели с допустимым содержанием стронция-90. За последние годы производство зерна с повышенным со-
держанием стронция в хозяйствах не регистрировалось. Не отмечено производства указанного зерна и в 2008 г. 

В переспециализируемых сельскохозяйственных организациях в 2003–2005 гг. (СПК «Ухлясть» Быховско-
го, СПК «Дуброва», СПК «Видуйцы» Костюковичского, СПК «Палужский» Краснопольского, СПК «Приволь-
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ный» Славгородского и СПК «Речица» Чериковского районов) урожайность зерновых и зернобобовых культур 
в среднем увеличилась с 19,5 ц/га в 2003 г. до 36,7 ц/га в 2008 г. (на 17,2 ц/га) или в 1,88 раза. 

Таким образом, средства чернобыльской программы, направленные на реализацию программ переспециа-
лизации, позволили обеспечить производство нормативно чистого зерна по содержанию стронция-90, значи-
тельно увеличить урожаи зерна, обеспечить превышение запланированных объемов его производства, укрепить 
кормовую базу. 

В переспециализируемых в 2003–2005 гг. хозяйствах Могилевской области повысились удои молока на 
одну корову. Особенно повысились удои в сельскохозяйственных организациях, которым был поставлен пле-
менной скот черно-пестрой породы с целью развития молочного скотоводства. В среднем в пяти хозяйствах, 
где имеется молочное поголовье коров, удои увеличились с начала переспециализации с 3079 кг в 2003 г. до 
4160 кг в 2007 г., или на 1081 кг (35,1 %). 

Во всех хозяйствах первого этапа переспециализации отмечался рост среднесуточных привесов молодняка 
крупного рогатого скота.  

В переспециализируемых в 2003–2005 гг. организациях отмечается рентабельное сельскохозяйственное 
производство. 

Таким образом, приведенные данные по основным показателям, характеризующим эффективность сель-
скохозяйственного производства, свидетельствуют о том, что реализация целевых программ переспециализа-
ции позволила обеспечить производство нормативно чистой продукции, значительно увеличить объемы ее про-
изводства и повысить рентабельность хозяйств. 

RESPECIALIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A REHABILITATION DIRECTION  
ON RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORY OF MOGILEV REGION 

V. V. Barashenko, T. M. Lazarevich, T. M. Madzuga 
Basic activities of the efficiency of production in respecialized agricultural enterprises have been presented. 

Ю. И. Бондарь, В. Н. Калинин, В. Н. Забродский 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Беларусь 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 241Am И ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНОМУ 
ПОЧВЕННОМУ ПРОФИЛЮ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ПГРЭЗ 

Почва является источником поступления радионуклидов в другие объекты окружающей среды. Со време-
нем происходит изменение распределения радионуклидов в почве, связанное с процессами горизонтальной и 
вертикальной миграции. В настоящее время основными радионуклидами, определяющими радиационную об-
становку, являются 137Cs и 90Sr. Однако по мере радиоактивного распада этих радионуклидов возрастает влия-
ние на радиоэкологическую ситуацию трансурановых элементов, в частности изотопов плутония и 241Am. 
Вследствие радиоактивного распада изотопа 241Pu происходит увеличение плотности загрязнения почвы 241Am. 

Целью настоящей работы было оценить значимость возрастания плотности загрязнения почвы 241Am, ос-
новываясь на результатах экспериментального определения активности изотопа 241Pu в образцах почвы. Образ-
цы почвы отбирались слоями толщиной 1 см до глубины 10 см вблизи бывших н.п. Масаны и Лесок. Измерения 
241Am выполнялись на гамма- спектрометре ORTEC с детектором из особо чистого германия. Определение ак-
тивности альфа- излучающих изотопов плутония выполнялись на альфа- спектрометре OCTETE PC, 241Pu изме-
ряли на жидкостно-сцинтилляционном счетчике TRI-CARB. На основе полученных результатов анализа по-
строены распределения 241Am и изотопов плутония по вертикальному почвенному профилю и рассчитаны 
плотности загрязнения почвы этими радионуклидами. Из полученных вертикальных распределений видно, что 
в слое 0–5 см находится более 90 % активности радионуклидов. Глубина залегания 50 % активности распреде-
ления составила от 0,9 до 2,6 см. Формы распределений для 241Am и изотопов плутония сходны между собой. 
Выполненный расчет показал, что большая часть 241Am образовалась уже после аварии за счет распада 241Pu, 
рост активности 241Am будет продолжаться до 2059 г. В максимуме активность 241Am превысит суммарную ак-
тивность изотопов 239Pu + 240Pu в 2,2 ± 0,3 раза. 

DISTRIBUTION OF 241Am, 238Pu, 239,240Pu, 241 Pu ISOTOPES THROUGH THE VERTICAL SOIL PROFILE 
IN SOME REGIONS OF THE POLESKY STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 

Yu. I. Bondar, V. N. Kalinin, V. N. Zabrotski 
The data of  241Am, 238Pu, 239,240Pu, 241 Pu distribution in upper 10 cm layers of the soil in the vicinity of former set-

tlements Masany and Lesok in Chernobyl zone are presented. 
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Н. Я. Борисевич, И. Я. Поплыко 
Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра  

по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»  
РНИУП «Институт радиологии», г. Минск, Республика Беларусь 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2008 ГОДУ ПРОГРАММЫ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2006–2010 гг. 

Программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства на 2006–2010 годы утверждена постановлением Совета Министров Союзного государст-
ва от 26 сентября 2006 г. № 33 (далее – Программа). Основной целью Программы является формирование и 
совершенствование согласованных элементов и механизмов совместной деятельности Российской Федерации и 
Республики Беларусь в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы. Достижение поставлен-
ной цели обеспечивалось выполнением следующих трех основных мероприятий. 

Оказание адресной специализированной медицинской помощи гражданам России и Беларуси, пострадав-
шим вследствие чернобыльской катастрофы. Приобретено специализированное новейшее медицинское обору-
дование и выполнялось 19 проектов, направленные на разработку, совершенствование и внедрение новых тех-
нологий в медицинских центрах для углубленной диагностики и лечения граждан, входящих в группы повы-
шенного риска. В результате за счет внедрения новых медицинских технологий 2 482 человека получили высо-
котехнологичную медицинскую помощь. По медицинскому направлению выполнялось совершенствование и 
обеспечение функционирования Единого чернобыльского регистра России и Беларуси и определение на его 
основе групп повышенного риска.  

Формирование единых требований и элементов нормативного и технического регулирования работ по 
приведению в безопасное состояние и возврат в хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и земель 
лесного фонда России и Беларуси. В этом мероприятии совершенствовались методы радиационного контроля, 
система радиационного контроля оснащалась оборудованием нового поколения. Выполнялись также 15 пилот-
ных проектов адресной реабилитации сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных хозяйств и сель-
ских населенных пунктов, находящихся на загрязненной территории.  

Формирование адекватного восприятия населением Союзного государства последствий аварии на Черно-
быльской АЭС на основе реализации общей информационной политики. Согласно мероприятию создано Бело-
русское отделение Российско-белорусского информационного центра (далее – БО РБИЦ), которое занималось 
организацией и выполнением следующих работ: 

– развитием и актуализацией единого информационного банка данных по основным аспектам последствий 
чернобыльской катастрофы в России и Беларуси; 

– созданием «зеркального» сайта РБИЦ, цикла тематических материалов по вопросам, связанным с черно-
быльской катастрофой, для различных категорий населения;  

– подготовкой и проведением информационных семинаров, Интернет - акции и ряда других мероприятий. 
Одним из важных мероприятий являлась разработка и подготовка к изданию тематического атласа совре-

менных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на загрязненных территориях Рос-
сии и Беларуси. 

THE MAIN RESULTS OF THE FULFILLMENT IN 2008 OF THE COMMON ACTIVITY PROGRAMME  
ON OVERCOMING OF THE CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL CATASTROPHE  

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE UNION STATE FOR 2006–2010 
N. Ya. Borisevich, I. Ya. Poplyko 

The article dwells on the results of the fulfillment of the Common activity programme of Belarus and Russia in 2008. 

И. М. Булавик 
Институт радиологии, г. Гомель, Беларусь 

РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ  
В ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 

Основным методом уменьшения накопления 137Cs в сельскохозяйственной продукции является внесение в 
почву калийных удобрений в повышенных дозах. 
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По аналогии с сельскохозяйственным производством калийные удобрения рекомендуется использовать и для 
уменьшения накопления радионуклидов в основной продукции леса – древесине. Утверждается, что уже через год 
после разового внесения хлористого калия в дозе 200 кг/га д.в. коэффициент перехода 137Cs для древесины 
уменьшается в 2 и более раз, а через 5 лет – до 3,5 раза. Положительное действие калийного удобрения продолжа-
ется и после 12 лет – коэффициент перехода в опытном насаждении был в 1,5 раза ниже, чем на контрольном. 

Для проверки радиологической эффективности калийных удобрений нами в апреле 2004 г. заложен опыт в 
приспевающем сосняке мшистом (А2). Испытывались две дозы калийных удобрений: 150 и 200 кг/га по дейст-
вующему веществу. Средняя плотность загрязнения почвы 137Cs – около 25 Ки/км2. Перед внесением калийных 
удобрений на всех пробных площадях было намечено по 25 модельных деревьев 1-го класса роста и развития, 
которые после подрумянивания коры на высоте 1,3 м были пронумерованы масляной краской и из которых 
возрастным буравом отобраны керны древесины для составления смешанного образца. В дальнейшем после 
внесения удобрений в течение пяти лет в сентябре на этих же деревьях также отбирались образцы древесины. 

В результате пятилетних наблюдений установлено: 
– постепенное уменьшение удельной активности 137Cs в древесине по сравнению с первоначальной величи-

ной как на контрольных, так и на удобренных площадях, которое на пятом году наблюдений составило 62–75 %; 
– отсутствие влияния калийных удобрений на уменьшение содержания 137Cs в древесине первый год после 

их внесения; 
– незначительное снижение содержания 137Cs в древесине (11–14 %) в последующие четыре года на удоб-

ренных площадях по сравнению с контролем, которое вкладывается в ошибку измерения удельной активности 
прибора. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии существенного радиологического эффекта при внесе-
нии калийных удобрений в приспевающие и спелые сосновые насаждения. 

RADIOLOGICAL EFFICIENCY OF APPLICATION OF POTASSIUM FERTILIZERS  
IN FOREST PLANTINGS 

I. M. Bulavik 
No significant effect of potassium fertilizers on reduction of 137Cs accumulation in wood of young and ripe pine 

plantings was established. 

Н. И. Булко, М. А. Шабалева, А. К. Козлов, Н. В. Толкачева 
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И СОСТАВА  
СМЕШАННЫХ СОСНОВО-БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

НА ПОСТУПЛЕНИЕ 137Cs В ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИХ БИОМАССЫ 

Выполненное нами в 90-х гг. XX в. исследование поступления 137Cs в деревья различных пород в двухком-
понентных, простых по составу древостоях, при строго определенном положении деревьев этих пород относи-
тельно друг друга позволило установить наличие зависимости накопления радионуклидов в основных компо-
нентах фитомассы деревьев разных пород от породного состава пар деревьев, которые отбирались для исследо-
ваний. В то же время для насаждений в лесу, как простых, так и смешанных, не существует строго определен-
ного расстояния между деревьями, которое сохранялось бы в процессе их роста. Принцип детерминированно-
сти в характеристиках и параметрах древостоев в ходе их роста определяется рядом факторов, в формализован-
ном виде реализуемых на каждом этапе развития древостоя в виде его таксационной характеристики. Поэтому 
задача изучения массовых зависимостей накопления 137Cs в компонентах биомассы смешанного насаждения от 
его возраста и состава решалась нами на примере наиболее распространенных в зонах радиоактивного загряз-
нения на территории Беларуси сосново-березовых насаждений. 

Исследования выполнялись на 42 участках древостоев, имеющих возраст 25, 35, 50, 60, 70, 80 лет и изме-
няющийся (через две доли каждой породы) состав древостоев от 100 % сосны до 100 % березы, одинаковые 
почвенные условия и влагообеспеченность. Плотность загрязнения почвы 137Cs на объектах исследований на-
ходилась в диапазоне 548,8-1265,3 кБк/м2. 

Оценка особенностей поведения 137Cs в экосистемах изучаемого леса производилась по результатам стати-
стической обработки содержания радионуклидов в компонентах биомассы, коэффициентам перехода, коэффи-
циентам накопления. 

Было установлено, что поведение 137Cs в экосистеме сосново-березового леса, уровень его накопления су-
щественно зависят от состава смешанных насаждений. В сосново-березовых насаждениях состава 8С2Б, 7С3Б 
интенсивность поступления 137Cs в деревья обеих пород выше, чем в чистые аналогичные древостои: для ком-
понентов биомассы сосны – в 1,3–1,5 раза, для березы – в 1,2 раза. В насаждениях состава 4С6Б, 5С5Б, 6С4Б 
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относительно «чистых» древостоев сосны и березы содержание 137Cs в коре сосны ниже в 1,5 раза, древесине 
сосны – в 1,7 раза, а в коре и древесине березы меньше – в 1,2 раза. Важную роль играет и возраст древостоев. 
В 50–80-летних сосново-березовых древостоях загрязненность древесины сосны меньше, чем в 25–35-летних, в 
среднем в 3,8 раза, а березы – в 3,6 раза. 

INFLUENCE OF AGE AND COMPOSITION OF MIXED PINE-BIRCH STANDS ON THE 137Cs 
ARRIVAL IN MAIN COMPONENTS OF THEIR BIOMASS 

N. I. Bulko, M. A. Shabaleva, A. K. Kozlov, N. V. Tolkacheva 
The essential dependency of 137Cs arrival intensity on their composition and age in tree mixed pine-birch stands 

was established. 

Е. В. Войникова, Г. А. Соколик, С. В. Овсянникова, М. В. Попеня 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ УРАНА И РАДИЯ 
В СИСТЕМЕ «ПОЧВА – РАСТЕНИЕ» НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

В связи с введением ограничений на облучение населения от источников ионизирующего излучения при-
родного и техногенного происхождения актуальной задачей является контроль поступления естественных ра-
дионуклидов в трофические цепи человека через звено почва – растение. Альфа-излучающие радионуклиды 
урана и радия вместе с дочерними продуктами их распада относятся к числу наиболее радиотоксичных радио-
нуклидов, которые могут проникать в организм человека. 

Цель настоящей работы заключалась в оценке биологической доступности радионуклидов урана и радия 
травяной растительности природных экосистем Беларуси при фоновых уровнях содержания этих радионукли-
дов в почвах. Биологическую доступность радионуклидов оценивали по величинам коэффициента перехода 
(КП), который представляет собой отношение удельной активности сухой растительности к запасу радионук-
лида в почвенном слое в области корневого питания в расчете на единицу площади поверхности почвы. 

Объектами исследования служили сопряженные образцы минеральных и органических почв и травяной 
растительности, отобранные на участках, не относящихся к зоне загрязнения альфа-излучающими радионукли-
дами чернобыльского выброса (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская области). Содержа-
ние альфа-излучающих радионуклидов урана и радия в образцах почв и растительности определяли методом 
радиохимического анализа с альфа-спектрометрической идентификацией анализируемых радионуклидов. По-
скольку при переходе радионуклидов из почвы в растения важную роль играют радионуклиды, накапливаю-
щиеся в почвенных поровых водах, контролировалось также содержание урана и радия в поровых растворах, 
выделенных из почв посредством высокоскоростного центрифугирования. 

Установлено, что удельная активность образцов растительности, произрастающих на почвах с содержани-
ем в верхнем (0–10)-см слое 4,8–22 Бк/кг 238U и 4,5–26 Бк/кг 226Ra, составляла 0,11–3,9 Бк/кг по 238U и 0,26–
8,0 Бк/кг по 226Ra. Величины коэффициента перехода КП (238U) для изученных видов травяной растительности 
находятся в интервале (0,14–12)·10–3 м2/кг, а величины КП (226Ra) – в интервале (0,19–27)·10–3 м2/кг. 

Выявлено, что соотношение биологической доступности урана и радия зависит от видовой принадлежно-
сти растений и типа почвенного покрова. Показано, что, как и в случае тяжелых металлов и техногенных ра-
дионуклидов, мхи и лишайники отличаются повышенным накоплением естественных радионуклидов урана и 
радия по сравнению с другими видами травяной растительности, произрастающей на почвах подобного типа. 
Увеличению биологической доступности радионуклидов растениям способствует увеличение степени гидро-
морфности почв, кислотности почвенной среды и относительного содержания радионуклидов урана и радия в 
поровых растворах почв в области корневого питания растений. Об этом свидетельствуют соответствующие 
изменения коэффициента перехода. 

BEHAVIOR OF URANIUM AND RADIUM RADIONUCLIDES  
IN “SOIL – PLANT” SYSTEM AT THE TERRITORY OF BELARUS 

E. V. Voinikava, G. A. Sokolik, S. V. Ovsiannikova, M. V. Popenia  
Biological availability of the uranium and radium radionuclides in the natural ecosystems, which are not contami-

nated by alpha-emitted radionuclides of the Chernobyl origin, has been established. 
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Н. Т. Волосатова, А. И. Антоненков, Е. И. Кузнецова 
БГЭУ, г. Минск, Беларусь 

СТРАТЕГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОЛОГО-РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 

РЕГИОНОВ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Одной из важнейших и наиболее сложных задач региональной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь является преодоление последствий чернобыльской катастрофы. 
При этом важное значение приобретает международное сотрудничество в этой области. Одним из примеров 
такого сотрудничества является Программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006–2010 гг. В соответствии с данной Программой разра-
ботаны и реализуются 22 совместных пилотных проекта (в России реализуется 7 проектов, а в Беларуси – 15). 
При этом в 2007 г. эти проекты были профинансированы на сумму 31 млн росс. рублей, а в 2008 г. – на 
27,2 млн росс. рублей. Всего на весь период реализации Программы предусмотрены средства в объеме 
105,8 млн росс. рублей. 

Одной из задач Программы является создание условий для обеспечения безопасного использования сель-
скохозяйственных земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Особую практическую значимость 
представляет проект по реабилитации сельхозугодий и развитию животноводства на загрязненных территори-
ях. Реализация этого пилотного проекта за последние 2 года показала, что разработанные и внедренные реаби-
литационные технологии имеют высокую радиологическую и экологическую эффективность. Кроме того, они 
обеспечивают улучшение хозяйственных показателей – почвенного плодородия, урожайности культур, повы-
шение продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Так применение ферроцинсодержащих препаратов и комбикормов со специальными добавками снижает 
накопление радиоцезия в молоке и мясе в 4–6 раз, обеспечивает повышение продуктивности на 10–12 % и рен-
табельность производства на уровне 300–500 %). Использование новых агромелиорантов и удобрений, изгтов-
ленных с использованием минерального сырья месторождений Брянской области, в технологиях улучшения 
кормовых угодий обеспечило снижение расходов на проведение работ по сравнению с традиционными техно-
логиями на 20–25 %), повышение продуктивности кормовых угодий на 25–35 %, снижение накопления радио-
цезия в травостое в 5–7 раз. 

Таким образом, по указанному проекту получены результаты, которые выявили необходимость расшире-
ния существующих или созданию новых производственных мощностей, что будет способствовать увеличению 
объемов применения реабилитационных мероприятий, развитию промышленного потенциала региона, увели-
чению численности рабочих мест, улучшению социально-психологической обстановке в районах, которые под-
вергались радиоактивному загрязнению. 

STRATEGY FOR COMPLEX ECOLOGICAL-RADIOLOGIC  
AND SOCIAL-ECONOMIC REHABILITATION OF CONTAMINATED  

BY RADIONUCLIDES REGIONS WITHIN INTERNATIONAL COOPERATION FRAMEWORK 
N. T. Volosatova, A. I. Antonenkov, E. I. Kuznetsova  

The article is dicated to the analysis of international cooperation on rehabilitation of contaminated by radionuclides 
regions on the example of the Program of Joint Implementation to Overcome Chernobyl Consequences within CIS for 
the period of 2006–2010. 

С. В. Гриневич, В. П. Кудряшов, А. А. Аммон 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ – ПРОДУКТОВ РАСПАДА УРАНА 
И ТОРИЯ В ПРИЗЕМНОМ ВОЗДУХЕ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Загрязнение атмосферы стало составляющий частью современной жизни. Оно непрерывно увеличивается, 
чему способствуют развитие промышленности, транспорта, рост добычи сырья и выработка энергии. В общей 
атмосферной загрязненности доля человеческой деятельности составляет 10–20 % и имеет тенденцию к увели-
чению, тогда как доля природных источников остается постоянной. 

Естественный радиоактивный фон широко изменяется в зависимости от излучения почвы. Типичная внеш-
няя радиационная нагрузка в основном вызывается 40К и распадом урана и тория. Внутренняя нагрузка вызыва-
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ется, наряду с другими факторами, природными 40К и 14С, а также вдыханием радона, торона и их производных. 
Общее естественное облучение из-за внешнего и внутреннего облучения приблизительно оценивается как 
3,3 мЗв/год2. Любые дополнительные радиационные дозы должны учитывать эту естественную нагрузку. Сле-
дует помнить, что защита населения от радиации путем фильтрования воздуха намного сложнее, чем обеспече-
ние чистыми продуктами. Поэтому ингаляционный риск заслуживает серьезного рассмотрения. 

Полученные нами данные показывают, что содержание различных естественных радионуклидов (продук-
тов распада урана-238) находятся в состоянии генетического равновесия и их удельная активность в приземном 
воздухе примерно соответствует уровню цезия-137, колеблясь в районе 0,01 мБк/м2. Однако концентрация аль-
фа-излучающих свинца-210 и полония-210 значительно превышает содержание техногенных радионуклидов 
чернобыльского происхождения (на 4–5 порядков) в воздухе, следовательно, их вклад необходимо учитывать 
при расчете дозовых нагрузок на население. 

Установлено, что в отличие от искусственных радионуклидов (цезия-137 и трансурановых элементов) ко-
лебания концентрации естественных радионуклидов не зависят от времени года, что, по-видимому, обусловле-
но тем, что их предшественником является газ радон, продукт распада радия-226, концентрация которого в ат-
мосфере для данной местности постоянна.  

Для исследуемых населенных пунктов Гомельского региона существенных различий в величинах концен-
траций естественных радионуклидов в приземном воздухе в зависимости от географического положения не 
обнаружено. Это связано с тем, что данные реперные точки находятся в одной геоморфологической провинции. 

Таким образом, можно отметить, что основные дозовые нагрузки при ингаляционном поступлении обу-
словлены в первую очередь вдыханием естественных радионуклидов (радона и продуктов его распада). Из это-
го следует, что при расчете дозовых нагрузок на население данного региона необходимо учитывать и вклад из-
лучения от естественных радионуклидов. 

MAINTENANCE OF NATURAL RADIONUCLIDES – PRODUCTS OF URANIUM AND THORIUM 
DISINTEGRATION IN GROUND AIR OF THE GOMEL REGION 

S. V. Grinevich, V. P. Kudrjashov, A. A. Ammon 
The maintenance of natural radionuclides products of decay of uranium and thorium (214Bi, 214Pb, 210Pb, 210Po) in 

ground air of various settlements Gomel region is studied. 

Е. И. Дегтярева 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

РАДИОЭКОЛOГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ШЕРСТИН ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА 

Данная работа посвящается оценке радиационной обстановки на территории н.п. Шерстин Ветковского рай-
она, а также анализу формирования дозы внутреннего облучения населения, проживающего на данной территории. 

Населенный пункт Шерстин – центр одноименного сельского совета, объединяющего 8 деревень с общим 
числом жителей 1743 человека. Центральная усадьба колхоза «Октябрь». Расположен в 20 км к северо-западу 
от районного центра Ветка и в 34 км от г. Гомеля. Населенный пункт удачно расположен в ландшафтном и 
транспортном отношении. Транспортное сообщение с районным и областным центром регулярное. Населенный 
пункт Шерстин Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 19.02.95 г. № 106 н.п. Шерстин 
был внесен в список населенных пунктов, подлежащих последующему отселению, поэтому очень важно про-
следить за такими демографическими показателями как количество работающего населения, пенсионеров и 
детей в период с 1992 по 2006 г. Численность населения в н.п. Шерстин в 1992 г. составляла 490 человек, из них 
200 – работающее население, 220 – пенсионеры, 70 – дети; в 2006 г. численность населения составила – 434 
человека, из них 164 – работающее население, 207 – пенсионеры, 64 – дети. 

Таким образом, процентное соотношение этих групп населения за 14 лет существенно не изменилось, пре-
обладающей группой являются пенсионеры. Следует отметить, что показатели рождаемости и смертности дос-
таточно стабильны, причем смертность в течение 10 лет находится на низком уровне. В целом демографиче-
скую ситуацию можно охарактеризовать как благополучную. 

Результаты радиологического обследования территории н.п. Шерстин показали, что среднее загрязнение 
населенного пункта составляет 25,4 Ки/км2, уровень загрязнения пашни – 8,1, а кормовых угодий – 15,4 Ки/км2. 

Все исследованные угодья естественного происхождения расположены в пойме реки, поэтому для 
н.п. Шерстин актуальной является проблема обеспечения молочного стада (300 коров общественного и 92 частно-
го сектора) окультуренными кормовыми угодьями. Численность домашнего скота с каждым годом увеличивается. 

Результаты СИЧ взрослого населения н.п. Шерстин показали, что в период с 1997 г. по 2002 г. наблюдает-
ся увеличение среднего значения дозы внутреннего облучения. При значениях удельной активности молока 
частного сектора 160–280 Бк/л доза внутреннего облучения при стандартном годовом потреблении должна со-
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ставлять 0,7–1,4 мЗв/год (регистрируемое значение 0,3–0,5 мЗв/год). По 1997 г. в н.п. Шерстин был организован 
сбор частного молока, поэтому такая организационная мера давала ощутимый эффект. С 1997 г. рост молочно-
го поголовья, недостаток чистых кормовых угодий и нарушение процесса сбора молока привели к увеличению 
потребления молока и, соответственно, к увеличению дозы внутреннего облучения местного населения. Рас-
четные оценки годовых индивидуальных доз внутреннего облучения жителей н.п. Шерстин на 2006 г. показали, 
что около 80 % дозы обеспечивается молоком. 

RADIOECOLOGICAL SITUATION ON TERRITORY  
OF THE SETTLEMENT SHERSTIN OF VETKA REGION 

E. I. Degtyareva 
Given work is dedicated to estimation of situations on territory of the settlement Sherstin of Vetka region, as well 

as analysis of the shaping the dose of the internal irradiation of the population living on given territory. 

И. И. Жукова, Т. П. Шапшеева 

Институт радиологии, г. Могилев, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ 
ПОЧВЫ КАЛИЕМ НА НАКОПЛЕНИЕ 137Сs СВЕКЛОЙ СТОЛОВОЙ 

Научно-исследовательскими учреждениями накоплен огромный экспериментальный материал о поведении и 
трансформации радионуклидов в почве и закономерностях поступления их в растения. Вместе с тем недостаточно 
изучены биологические особенности культур, в частности овощных культур, в накоплении радионуклидов. 

Цель наших исследований заключалась в установлении параметров перехода 137Сs в товарную продукцию свек-
лы столовой в зависимости от обеспеченности дерново-подзолистой супесчаной почвы обменным калием (К2О). 

Исследования, проведенные на супесчаных почвах с плотностью загрязнения радиоцезием от 78 до 376 кБк/м2 
(от 2,1 до 10,1 Ки/км2), показали, что активность 137Сs в товарной продукции свеклы столовой колеблется от 4,2 до 
11,7 Бк/кг, при допустимом уровне (РДУ-99) содержания радионуклида в овощах и корнеплодах 100 Бк/кг. 

Средние значения коэффициента перехода (Кп) 137Сs в свеклу столовую колебались от 0,032 до 
0,068 Бк/кг:кБк/м2 (рисунок). 
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Зависимость перехода 137Сs в свеклу столовую от содержания К2О в почве 

При изменении обеспеченности почвы обменным калием от низкого (81–100 мг/кг) до оптимального (201–
300 мг/кг) значений Кп снизился от 0,068 до 0,054, т. е. в 1,3 раза. 

Следует отметить, что повышение содержания в почве К2О выше оптимума также способствовало сущест-
венному снижению поступления радиоцезия в растения и коэффициента перехода К2О. 

INFLUENCE OF SECURITY OF DERNOVO-PODSOLIC SANDY SOIL POTASH  
ON ACCUMULATION 137Сs A DINING ROOM BEET 

I. I. Zhukova, T. P. Shapsheeva 
Influence of security of sod-podsolic sandy soil exchange potash on accumulation 137Сs is studied by a dining 

room beet. Values of factors of transition 137Сs in production changed from 0,032 to 0,068. 
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О. М. Жукова1, С. М. Рудая1, В. Л. Самсонов1, 
Т. Икехеимонен2, Р. Гурриаран3 

1Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды,  
Минск, Беларусь; 2Управление по обеспечению радиационной и ядерной безопасности,  

Хельсинки, Финляндия; 3Институт радиационной и ядерной безопасности, г. Орсей, Франция 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗОВАННЫХ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧЕНИЙ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 

Межлабораторные сличения были организованы в рамках проекта международного сотрудничества 
ТАСИС. Цель сличений – получение информации о сопоставимости результатов по определению гамма-
излучающих нуклидов (241Am, 137Cs и 40K), 90Sr и изотопов плутония в пробах почвы. 

В межлабораторных сличениях принимали участие: 
● лаборатории радиохимии и радиоспектрометрии Республиканского центра радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды (РЦРКМ) – Республика Беларусь; 
● лаборатория измерения радиоактивности в объектах окружающей среды Института радиационной и 

ядерной безопасности (IRSN) – Франция; 
● лаборатории радиохимии и спектрометрии Управления по обеспечению радиационной и ядерной безо-

пасности (STUK) – Финляндия. 
РЦРКМ были отобраны, подготовлены и переданы на испытания в лаборатории STUK и IRSN по 2 пробы 

почвы. Исследования проводились в аккредитованных национальными органами по аккредитации испытатель-
ных лабораториях. 

Для определения активности гамма-излучающих нуклидов (241Am, 137Cs и 40K) три института использовали 
разное программное обеспечение для анализа спектров и расчета коэффициентов самопоглощения и ослабле-
ния, что особенно важно при измерении активности низкоэнергетического гамма-нуклида 241Am. 

Определение содержания 90Sr проводилось по трем разным радиохимическим методам отделения радио-
нуклида. Было использовано три разных метода измерения активности: активность 90Sr измеряли по активности 
оксалата 90Y на радиометре с твердым органическим сцинтиллятором и на газово-пропорциональном счетчике, 
а также по активности 90Sr + 90Y на жидко-сцинтилляционном счетчике.  

Радиохимический анализ изотопов плутония проводился по трем разным схемам. Однако все три метода 
включали отделение изотопов плутония с использованием анионного обмена и измерения активности на альфа-
спектрометрах. 

Анализ результатов межлабораторных сличений по определению содержания радионуклидов в почве пока-
зал хорошую сопоставимость, несмотря на то что три института использовали разные методы радиохимической 
подготовки и разное измерительное оборудование. Все испытательные лаборатории подтвердили свою техни-
ческую компетентность. 

RESULTS OF INTERCOMPARISON EXERCISES ON DETERMINATION OF RADIOACTIVITY 
IN SOIL ORGANIZED WITHIN A FRAME OF THE INTERNATIONAL COOPERATION 

O. M. Zhukova, S. M. Rudaya, V. L. Samsonov, Т. Ikäheimonen, R. Gurriaran 
Intercomparison exercises succeeded very well. The results of three gamma emitting nuclides (241Am, 137Cs and 

40K) showed a very good comparability of measured activities. Results of 90Sr, plutonium isotopes were also in a good 
agreement, thought used analysing and measuring methods were different in all of the three institutes.  

М. Н. Захаренко, Н. В. Шамаль, В. А. Бажанов,  
А. А. Аммон, В. П. Кудряшов 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК  
НА ПЕРЕХОД 137Cs И 90Sr В КОРНЕПЛОДЫ СВЕКЛЫ И МОРКОВИ 

После чернобыльской аварии одной из актуальных проблем для Беларуси остается потребление населени-
ем пострадавших регионов загрязненных радионуклидами продуктов питания. Было изучено влияние уровня 
минерального питания и микробиологических препаратов («ЕМ-1 Конкур» и «Байкал ЭМ-1») на поступление 
137Cs и 90Sr в корнеплоды свеклы столовой и моркови столовой. Исследования проводились на опытном поле 
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ПГРЭЗ (д. Бабчин). Плотность загрязнения почвы составила по 137Cs – 340–360 кБк/м2, по 90Sr – 23–35 кБк/м2. 
Почва дерново-подзолистая, супесчаная, pH – 6,6; содержание гумуса – 1,5 %. Растения выращивали при двух 
уровнях минерального питания N60P60K90 (фон 1) и N90P90K120 (фон 2). На каждом участке в фазу активного рос-
та проводилась трехкратная обработка растений препаратами «ЕМ-1 Конкур» и «Байкал ЭМ-1» в соответствии 
с инструкцией по применению. 

Выращивание свеклы столовой на почвах с оптимальным уровнем удобрений (фон 2) способствует сниже-
нию удельной активности (УА) 137Cs в корнеплодах. Содержание радионуклида в корнеплоде уменьшилось на 
60 % (УА = 8,57 и 3,45 Бк/кг, соответственно в условиях агрофона 1 и 2). Обработка растений биологически 
активными добавками оказала разное влияние на поступление 137Cs в свеклу. В условиях агрофона 1 оно приве-
ло к снижению УА корнеплода. Максимально положительный эффект наблюдался от «ЕМ-1 Конкур» (УА = 
3,46 Бк/кг). Обработка препаратом растений, выращиваемых при оптимальной дозе минеральных удобрений, 
обусловила увеличение УА 137Cs в корнеплодах: для «ЕМ-1 Конкур» – на 46 %, для «Байкал ЭМ-1» – на 94 % – 
и составила 5,03 и 6,68 Бк/кг соответственно. Влияние микробиологических препаратов и уровня минерального 
питания на поступление 137Cs в корнеплоды моркови невелико, УА моркови при всех вариантах выращивания 
составила всего 3–5 Бк/кг. 

Накопление 90Sr корнеплодами обоих культур было выше, чем 137Cs. В условиях агрофона 1 содержание 
стронция в съедобной части свеклы столовой составило 10,7 Бк/кг, тогда как в условиях агрофона 2–4,25 Бк/кг. 
Обработка растений препаратом «ЕМ-1 Конкур» ведет к снижению накопления радионуклида корнеплодами. 
На агрофоне 1 оно составляет 17 %, на агрофоне 2–21 %. Использование «Байкал ЭМ-1» оказало неоднозначное 
действие на поступление стронция в растения. Для моркови столовой повышение уровня минерального питания 
вызвало снижение 90Sr в корнеплодах с 30 до 14 Бк/кг. Обработка растений БАД на агрофоне 1 снизила поступ-
ление 90Sr в корнеплоды до 20 %. В условиях агрофона 2 УА растений, обработанных препаратами, увеличи-
лась в 1,4 и 1,8 раза по сравнению с контрольными растениями и составила 20 и 26 Бк/кг. 

Таким образом, проведенные исследования показали необходимость дальнейшего изучения влияния био-
логически активных добавок «ЕМ-1 Конкур» и «Байкал ЭМ-1» на поступление 137Cs и 90Sr в растения в связи с 
их неоднозначным действием на переход радионуклидов в корнеплоды свеклы и моркови при разном уровне 
минерального питания. 

THE INFLUENCE OF FERTILIZERS AND BIOLOGY ACTIVE ADDITIONS  
ON THE TRANSITION OF 137Cs AND 90Sr TO THE REDBEET AND CARROT 

M. N. Zakharenko, N. V. Shamal, V. A. Bazhanov, A. A. Ammon, V. P. Kudrjashov 
Data about the influence of fertilizers and biologicall active additions on the transition of 137Cs and 90Sr to the red-

beet and carrot were received. 

Я. Э. Кенигсберг 
Национальная комиссия по радиационной защите при Совете Министров  

Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ  
ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В Республике Беларусь нормативная база по радиационной безопасности персонала и населения представ-
лена следующими документами: 

1. Закон Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии»; 
2. Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения»; 
3. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»; 
4. Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) ГН 2.6.1.8-127-2000; 
5. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002). Санитарные пра-

вила и нормы 2.6.1.8.-2002. 
Основные положения Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения», НРБ-2000 и 

ОСПОРБ-2002 базируются на рекомендациях Международной комиссии по радиологической защите (Радиаци-
онная безопасность. Рекомендации МКРЗ 1990 г. № 60) и Международных основных норм безопасности для 
защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения (Серия изданий по 
безопасности, № 115, МАГАТЭ, 1997 г.). 

Имеющаяся в Республике Беларусь нормативная база позволила в течение ряда лет обеспечивать эффек-
тивную радиационную защиту персонала и населения в соответствии с существующими международными тре-
бованиями. Так, за весь период с момента введения в эксплуатацию в 2000 г. Единой государственной системы 
контроля и учета индивидуальных доз облучения не зафиксировано ни одного случая превышения годового 
предела доз для персонала. 
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Однако в связи с выходом в 2007 г. новой основополагающей рекомендации МКРЗ № 103, заменяющей Пуб-
ликацию МКРЗ № 60 1990 г., международными организациями проводится пересмотр Международных основных 
норм безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения. 
Поэтому в ближайшие годы в Республике Беларусь планируется проведение работ по разработке новых Норм ра-
диационной безопасности и Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности. 

Новые документы будут содержать новые ситуации облучения (аварийное, существующее и др.); пере-
смотр основных пределов доз облучения персонала и населения не предусматривается. 

IMPROVEMENT OF THE NATIONAL RADIATION SAFETY STANDARDS 
Ya. E. Kenigsberg 

The radiation safety standards in Belarus provide effective radiation protection of personnel and population ac-
cording to the existing international requirements. 

In Belarus it is planned to develop new radiation safety standards (the Standards of Radiation Safety and the Basic 
Sanitary Regulations of Providing Radiation Safety) within the next few years in connection with new ICRP Recom-
mendations and revision of the International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for 
the Safety of Radiation Sources. 

В. И. Китиков, Г. Д. Матусов 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ АККУМУЛЯЦИИ 137Cs И 90Sr  
ЖИВЫМ НАПОЧВЕННЫМ ПОКРОВОМ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ПОЛЕССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Исследования аккумуляции 137Cs и 90Sr живым напочвенным покровом проводили в сосняках мшистых и 
черничных. 

В напочвенном покрове исследуемых фитоценозов определены удельные активности 137Cs и 90Sr в надзем-
ных органах и корнях. Также определены коэффициенты перехода (КП) 137Cs и 90Sr во все указанные компонен-
ты растительности. 

Полученные результаты говорят о значительной видовой специфичности накопления 137Cs и 90Sr компо-
нентами напочвенного покрова. Максимальные величины коэффициентов перехода 137Cs в растения напочвен-
ного покрова зарегистрированы у корней марьянника – 355,3 10-3 м2/кг, листьев щитовника – 226·10-3 м2/кг, 
стеблей орляка – 218·10-3 м2/кг. Минимальные коэффициенты перехода 137Cs в растения напочвенного покрова 
зарегистрированы у овсяницы, гипогимнии, мятлика. Средней накопительной способностью отличались мали-
на, майник, черника, щавелек как в корнях, так и в листьях.  

Значительные различия величин наблюдались и у коэффициентов перехода90Sr. Максимальные величины 
КП 90Sr в растения напочвенного покрова зарегистрированы у листьев вереска – 255,6·10-3 м2/кг, стеблей черни-
ки – 64,7·10-3 м2/кг, листьев щавелька – 78,6·10-3 м2/кг. Минимальные значения КП у овсяницы, осоки, щитовни-
ка. Промежуточное положение в ряду накопительных способностей занимают малина, мятлик, орляк, черника.  

Определены средние значения КП в компоненты травянистой растительности исследуемых типов леса. 
Показано, что растения живого напочвенного покрова по их способности накапливать 137Cs и 90Sr можно разде-
лить на три группы: сильно накапливающие с большими КП, слабо накапливающие радионуклиды с низкими 
значениями КП и промежуточные со средними по величине коэффициентами перехода. К первой группе расте-
ний-концентраторов 137Cs относятся щитовник, орляк, марьянник. Концентраторами 90Sr являются листья вере-
ска, щавелька, марьянника. К растениям дискриминаторам 137Cs можно отнести овсяницу, гипогимнию, мятлик, 
вереск. Низкими КП 90Sr отличаются овсяница, осока щитовник, мох Шребера. Как правило, растения концен-
траторы произрастают на хорошо увлажненных гидроморфных почвах, что способствует более интенсивному 
накоплению радионуклидов, в особенности 137Cs. При рассмотрении специфики накопления радионуклидов 
различными видами растений очевидно влияние совокупности факторов, обуславливающих величины КП 137Cs 
и 90Sr в растительность. 

Полученные данные говорят о том, что растения имеют неодинаковую способность к усвоению различных 
по доступности форм соединений 137Cs и 90Sr из почвы. Межвидовые различия содержания радионуклидов в 
травянистых растениях более значимы по сравнению с различиями у древесных пород. Это объясняется боль-
шим видовым разнообразием травянистых растений и ограниченной площадью питания. 
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RESEARCH OF 137Cs AND 90Sr ACCUMULATION BY THE LIVE GROUND COVER 
OF WOOD FORMATIONS OF THE POLESSKIJ STATE ECOLOGICAL RESERVE 

V. I. Kitikov, G. D. Matusov 
137Cs and 90Sr accumulation by the live ground cover of wood formations of the Polessky State Ecological reserve 

is considered. 

Е. А. Клементьева, В. П. Кудряшов, А. А. Аммон 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ДОСТУПНЫХ ФОРМ 40К  
ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Калий-40, который является основным встречающимся в природе источником внутреннего облучения, по-
ступает в организм главным образом с пищей. Поскольку калий широко распространен в биосфере, его содер-
жание в организме находится под тщательным гомеостатическим контролем. Поэтому мощности дозы за счет 
40К могут быть подсчитаны исходя из данных о распространении изотопов этого нуклида в биосфере и концен-
трации калия в тканях тела человека. 

В сельскохозяйственном производстве на территории, загрязненной радиоактивным цезием, в качестве од-
ной из мер, препятствующей поступлению радиоактивного цезия в сельскохозяйственную продукцию, приме-
няется внесение в почву повышенных доз калийных удобрений. Вместе с тем калийные удобрения, содержащие 
этот элемент в концентрированном виде, отличаются и содержанием радиоактивного изотопа 40К. Учитывая, 
что величина периода полураспада 40К значительно больше соответствующего периода полураспада Cs, возни-
кает вопрос, в какой мере внесение калийных удобрений отражается на величине дозы облучения населения за 
счет дополнительного поступления 40К в почву, а затем в пищевую цепь человека через звено «почва – расте-
ние». Все проводимые контрмеры приводят к увеличению поступления 40К в пищевую цепь растения – продук-
ция животноводства (молоко, мясо) и, как следствие, в дозовую нагрузку для населения. 

Поступление повышенных количеств 40К в пищевые цепи вызывает и более высокое содержание его в ор-
ганизме населения. С учетом дозовых коэффициентов видно, что внутреннее облучение населения радиоактив-
но загрязненных регионов Беларуси за счет 137Cs и 40К имеет примерно одинаковую величину, причем у детей 
вклад 40К в 2 раза выше, чем 137Cs. 

В связи с тем, что вклад 40К в формирование дозовых нагрузок на население Беларуси достигает значи-
тельных величин, не вызывает сомнения необходимость накопления фактического материала о содержании 40К 
в организме человека для разработки мер по уменьшению поступления 40К в организм. 

Проводимые исследования были направлены на поиск таких композиций, которые уменьшали бы поступ-
ление радионуклидов в растения, не используя повышающих доз удобрений, содержащих калий, и не уменьша-
ли бы урожайность. Таким требованиям отвечает мелиорант – сорбент трепел. Его внесение в почву уже в пер-
вый год способствует снижению удельной активности растительности по 137Cs. Снижение цезия в сельхозпро-
дукции под влиянием трепела уменьшает необходимость использования повышенных доз калийных удобрений, 
с внесением которых увеличивается содержание естественного изотопа 40К в почве и в растениях и возрастает 
себестоимость производства сельхозпродукции. 

RESEARCH OF BIOLOGICALLY ACCESSIBLE FORMS 40К AFTER ENTERING MINERAL FERTILIZERS 
E. A. Klementjeva, V. P. Kudrjashov, A. A. Ammon 

Potassium plays the important role in the biochemical processes proceeding in organisms of plants and animals. It 
gets into a food circuit of the person through a part ground - a plant and is acquired by plants mainly from soil solutions 
in the field of their root feed. 
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В. В. Кляус 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

ПОЛЕВОЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ПРИ ЯДЕРНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Одним из важнейших аспектов готовности и реагирования на ядерные аварии является возможность быст-
ро и адекватно оценить ситуацию. Для оценки радиационного риска, выполняемой в течение всех стадий 
управления аварией, необходим аварийный мониторинг. 

Главная цель мониторинга при аварийной ситуации – обеспечение своевременной информацией, на осно-
вании которой первое решение о характере защитных мероприятий (основанное на классификации аварий) под-
тверждается или пересматривается. Для этого необходимо определить наличие радиоактивных материалов, их 
локализацию и природу. 

Полевой мониторинг уровней радиации и загрязнения является одним из компонентов аварийного монито-
ринга. Целями полевого мониторинга являются: определение направления движения облака, измерение уров-
ней мощности амбиентной дозы, оценка уровней мощности доз в окружающей среде, предварительное опреде-
ление границ наиболее загрязненных территорий, обнаружение «горячих» участков. 

Инструкция по полевому мониторингу должна быть написана в форме, удовлетворяющей требованиям 
системы гарантии качества. 

Для того чтобы оценить радиационную опасность на всех этапах аварии, требуются соответствующие при-
боры радиационной разведки, позволяющие измерять большие мощности доз и оснащенные детекторами ос-
новных видов излучения. Поэтому важно поддерживать такие приборы в состоянии постоянной готовности, 
проводить необходимое техническое обслуживание и периодическую калибровку. Кроме того, периодически 
должны осуществляться проверки в процессе эксплуатации приборов радиационной разведки, так же как и по-
сле проведения любого их незначительного технического обслуживания. 

Полевые записи, сделанные в процессе измерений или отбора проб, обычно являются основой для оценки 
репрезентативности пробы или полевого измерения. Измерение является полезным, если оно репрезентативно 
для изучаемого материала или параметра окружающей среды. При разработке протоколов для регистрации ре-
зультатов полевых измерений или отбора проб, а также последующих результатов анализа следует учесть необ-
ходимость представления потенциальным будущим пользователям достаточно полной информации для расчета 
окончательных результатов. 

Все полевые группы могут потенциально оказаться в ситуации с высокими внешними уровнями радиаци-
онного излучения, риском ингаляционного поступления и проблемами загрязнения поверхностей. Поэтому 
группы должны быть хорошо обучены и экипированы соответствующими средствами индивидуальной защиты, 
а также быть осведомлены об уровнях дозовых рекомендаций по возвращению. Необходимо также проводить 
мониторинг всех транспортных средств, используемых группами радиационной разведки в ходе проведения 
полевого мониторинга. 

Выполнение описанного комплекса мероприятий позволяет эффективно решать главные задачи полевого 
мониторинга по обеспечению информацией лиц, принимающих решения по защите населения в условиях ава-
рии на ядерных объектах. 

FIELD MONITORING OF ENVIRONMENT DURING NUCLEAR EMERGENCIES 
V. V. Kliaus 

Emergency monitoring is necessary for the estimation of radiation risk during nuclear emergencies. One of the 
components of emergency monitoring is the field monitoring of radiation and contamination levels. Realization of the 
special complex of actions allows to solve effectively the main tasks of the field monitoring on providing with informa-
tion persons who make decisions on protection of people during nuclear emergencies. 

В. А. Кнатько, Е. А. Каешко, В. П. Кудряшов, А. А. Аммон 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ ИЗОТОПОВ 238,239,240Pu И 90Sr 
В ПОЧВЕ ДАЛЬНЕЙ ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Учитывая возможность изменения соотношения вкладов конденсационной и топливной компонент в вы-
падениях ЧАЭС с изменением географии выпадений, можно ожидать отличия в значениях отношения активно-
сти радионуклидов 238,239,240Pu/90Sr для разных участков загрязненной территории. 
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В этой связи рассматривалось отношение между плотностью загрязнения почвы изотопами 238,239,240Pu и 
90Sr на участке дальней зоны радиоактивного загрязнения. Значения плотности загрязнения почвы изотопами 
238,239,240Pu почвы территорий рассматриваемых населенных пунктов изменяются в диапазоне 0,2–2 кБк/м2. 

Необходимые эмпирические данные были получены в результате измерений активности радионуклидов 
238,239,240Pu и 90Sr в пробах почвы, которые отбирались на территории 25 населенных пунктов (н.п.), располо-
женных в Краснопольском и Чечерском районах Могилевской области (15 и 10 н.п. соответственно). 

В каждом населенном пункте было отобрано пять проб почвы на глубину 20 см (на северном, южном, вос-
точном, западном и центральном участках территории), которые перемешивались для проведения измерений 
активности радионуклидов в смешанной пробе. Согласно полученным данным, среднее значение отношения 
удельных активностей радионуклидов 238,239,240Pu и 90Sr в 25 пробах почвы дальней зоны составляет 
r = <238,239,240Pu/ 90Sr > = 0,032 ± 0,007. Для сравнения определялось отношение значений загрязнения радионук-
лидами 238,239,240Pu и 90Sr территории 74 населенных пунктов, расположенных в дальней зоне радионуклидного 
загрязнения (Ветковский, Добрушский и Кормянский районы Могилевской области), где наблюдаются участки 
с относительно высокими уровнями содержания радионуклидов в почве. Данные по загрязнению территории 
рассматриваемых пунктов изотопами 238,239,240Pu и 90Sr брались из Каталога доз облучения жителей населенных 
пунктов РБ (Минск, 1998). Полученное для рассмотренного участка зоны среднее значение отношения уровней 
загрязнения населенных пунктов радионуклидами 238,239,240Pu и 90Sr составляет 0,029. 

Данное значение согласуется с приведенным выше результатом, полученным на основании анализа данных 
для проб почвы. Полученные средние значения отношений содержания в почве (Бк/м2), рассматриваемых ра-
дионуклидов 238,239,240Pu/90Sr и 238,239,240Pu/241Am составляют 0,032 ± 0,007 и 0,77 ± 0,07 соответственно. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ISOTOPES 238,239,240Pu AND 90Sr  
IN SOIL OF FAR ZONE OF CONTAMINATION 

V. A. Knatko, E. A. Kayeshko, V. P. Kudryashov, A. A. Ammon 
The relationships between activities of the isotopes 238,239,240Pu and 90Sr in the soil of far zone of contamination 

have been considered. 

О. П. Кудина, В. П. Миронов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

НОРМИРОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОЙОДА В ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ  
ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ С ЙОДНЫМ ДЕФИЦИТОМ 

Основной реакцией щитовидной железы (ЩЖ) на дефицит йода является увеличение поглощения йода и 
более медленное его выведение. Значительный недостаток поступления стабильного йода приводит к возник-
новению различных патологий. Обнаружена связь заболеваемости детей раком ЩЖ и степени йодного дефици-
та. Частота рака выше в тех случаях, где выше дефицит йода.  

В связи с планируемым строительством белорусской АЭС на северо-востоке Гродненской области (Остро-
вецкий район) дополнительным источником радиоактивного йода станут выбросы 131I при нормальной эксплуа-
тации АЭС и при возможных аварийных ситуациях. В случае возникновения аварийной ситуации выбросы мо-
гут достигать значительных величин и серьезно отразиться на здоровье людей. При нормальной эксплуатации 
АЭС выбросы радиоактивных изотопов йода в окружающую среду считаются незначительными. ПДВ йода-131 
для БАЭС при нормальной эксплуатации установлен равным 1,8×1010 Бк/(год ГВтэл.). ПДВ определяется по 
граничному условию: доза для критической группы из населения (КГ) на границе санитарно-защитной зоны не 
более 1 мЗв/год (ДОАнас = 7,3 Бк/м3 для КГ – дети в возрасте 1–2 года). 

Таким образом, при пуске двух блоков БАЭС по 1 ГВтэл. на севере Гродненской области (н.п. Островец) поя-
вится источник выбросов йода-131 в атмосферу мощностью до 3,6×1010 Бк/год. Основной химической формой 
йода-131 в этих выбросах является метил йодид, который имеет низкую скорость осаждения (10-6–10-5 м/сек) и 
может распространяться на большие расстояния от источника выброса, представляя региональную опасность, 
обладает высокой химической активностью, активно включается в биологический круговорот и мигрирует по 
биологическим цепочкам, попадая в организм человека. Следует отметить, что в Беларуси нет методов контроля 
СН3

131I в приземном воздухе. 
В основе расчета производных пределов (ПДВ, ПГПнас, ДОАнас) для радиоактивных изотопов йода лежит 

стандартная трехкамерная модель Д. С. Риггса для здоровой щитовидной железы и нормального поступления 
стабильного йода (150 μг/сутки). Согласно данным национального исследования для детей в возрасте 6–18 лет 
в Беларуси существует дефицит поступления стабильного йода. В Гродненской области значения медианы экс-
креции йода с мочой в различных населенных пунктах колебались от 29,3 до 56,8 μг/л, среднее значение соста-
вило 47,0 μг/л, что соответствует средней степени тяжести йодного дефицита. После проведения йодной про-
филактики уровень дефицита снизился, однако ослабление мероприятий по йодной профилактике приводит к 
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постепенному нарастанию йодного дефицита. По нашим оценкам, дозовые коэффициенты при одинаковом по-
ступлении радиойода в случае хронического дефицита более чем в 2,5 раза превышают дозовые коэффициенты 
для нормального поступления стабильного йода. Поэтому необходимо, как рекомендует МКРЗ, при определе-
нии производных пределов использовать реальную величину потребления стабильного йода либо постоянно 
проводить мероприятия, направленные на предотвращение развития йодного дефицита (особенно для КГ насе-
ления), и контроль состояния йодной обеспеченности. 

NORMALIZATION OF RADIOIODINE RECEIPT FOR TERRITORIES WITH IODINE DEFICIENCY 
O. P. Kudina, V. P. Mironov 

In connection with the anticipated launching nuclear power plant, there were proposed derived limits for the ra-
dioiodine to calculate taking into account the value of the consumption of stable iodine in the district of location of 
plant or to constantly carry out iodine prophylaxis. 

В. П. Кудряшов, Р. А. Король, Е. В. Першукевич, В. В. Быковский 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

ПЕРЕХОД ТРАНСУРАНОВЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ПРИ ПАСТБИЩНОМ ВЫПАСЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Последствия чернобыльской катастрофы затронули в той или иной мере всю Республику Беларусь, однако 
в наибольшей степени пострадало Полесье. 

Радионуклиды из почвы поступают в воду, воздух, а также включаются в биологические циклы миграции. 
При этом создается множество путей внешнего и внутреннего облучения животных и населения, проживающего 
на загрязненной радионуклидами территории. Наиболее важным из таких путей является поступление радионук-
лидов в организм человека с продуктами питания – производным пастбищных трофических цепей.  

Образцы продукции животноводства были взяты непосредственно в населенных пунктах южных районов 
Гомельской области. 

Суммарная активность трансурановых элементов в козьем и коровьем молоке из южных районов Гомель-
ской области составляет от 21,0 до 28,0 мБк/кг. 

Активность ТУЭ в мясе сельскохозяйственных животных не превышает 130,0 мБк/кг. Но некоторые суб-
продукты содержат до 860,0 и 1590,0 мБк/кг (легкое и печень, почки соответственно). 

В организме ряда животных отмечено высокое содержание америция и плутония в легких, что свидетель-
ствует об ингаляционном поступлении данных радионуклидов. Содержание ТУЭ в желудке не является показа-
телем радиоактивного загрязнения, поскольку на момент забоя животного он мог быть наполнен загрязненной 
радионуклидами пищей. 

Выявлена тенденция увеличения активности ТУЭ в мясо-молочных продуктах по сравнению с ранним пе-
риодом после аварии на Чернобыльской АЭС, что, вероятнее всего, связано с изменением физико-химических 
форм нахождения ТУЭ, более интенсивным их поступлением в растительность и, как следствие, в продукцию 
животноводства. 

Следует также отметить существенный вклад америция-241 в общую активность ТУЭ в продукции живот-
новодства, достигающую 22 и 37 % в мясе и молоке соответственно. 

При годовом употреблении высококачественного мяса (мышечная ткань) в количестве до 70 кг поступле-
ние америция-241, плутония-238, плутония-239,240 соответственно составит: 9,5, 3,5, 8,7 Бк (в сумме 22,0 Бк). 
Данная величина составляет около 1 % от взвешенной суммы предела годового поступления для данных радио-
нуклидов (НРБ 2000). При увеличении доли субпродуктов в рационе питания человека поступление трансура-
новых элементов в организм будет несколько выше. 

TRANSITION OF TRANSURANIUM RADIONUCLIDES  
TO THE STOCK-RAISING PRODUCTION AT THE GRAZING LAND OF THE CATTLE  

ON THE TERRITORY OF THE RADIOACTIVE CONTAMINATION 
V. P. Kudryashov, R. A. Korol, E. V. Pershukevich, V. V. Bykovski 

As a result of receipt of transuranium elements in an organism of cattle probably pollution of animal produces by 
significant amounts of transuranium elements and their receipt on a food chain in a human body. 
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В. П. Кудряшов, Н. А. Пузан 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

АККУМУЛЯЦИЯ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО 
ВЫБРОСА ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗОНЫ ОТСЕЛЕНИЯ ЧАЭС 

Авария на Чернобыльской АЭС сопровождалась выбросом в атмосферу значительного количества радио-
нуклидов с большим периодом полураспада. По результатам воздействия на биологические объекты наиболь-
шую опасность на длительную перспективу представляют входящие в состав топливных частиц трансурановые 
элементы (ТУЭ – 239,240Pu, 241Am), являющиеся α-излучателями. 

Для ведения сельского хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях необходимы средства опера-
тивного прогнозирования уровней загрязнения различных компонентов экосистем. Для построения реалистич-
ной модели поведения радионуклидов необходимо проводить целенаправленный анализ особенности распреде-
ления долгоживущих изотопов радиоактивных элементов в различных типах экосистем. В результате настоя-
щей работы изучено поведение долгоживущих радионуклидов чернобыльского генезиса в луговом фитоценозе. 

Для характеристики уровня и видовой специфики аккумуляции 239,240Pu и 241Am растительностью рассчи-
тывали коэффициенты накопления (Кн), численно равные соотношению удельной активности ТУЭ в надземной 
фитомассе растений, и концентрации их в почве (Бк/кг). 

Колебание значений удельной активности (УА) фитомассы по 239,240Pu было зафиксировано в границах от 
0,11 до 0,77 Бк/кг и по 241Am – от 1,20 до 21,0 Бк/кг. Поступление ТУЭ в растения зависит от почвенных усло-
вий, времени отбора и климатических условий. 

В результате исследований были выявлены виды растительности, которые наиболее активно поглощают 
ТУЭ. Так, для 239,240Pu установлен ряд – ослинник двулетний – цмин песчаный – мышиный горошек; для 
241Am – тонконог тонкий – ослинник двулетний – ракитник русский. 

Диапазон варьирования коэффициентов накопления плутония и америция в дикорастущих видах растений в луговых 
фитоценозах составлял по нашим данным от 1,9 до 6,7×10-4 для 239,240Pu и 4,6×10-4 – 2,7×10-3 для 241Am. 

Биологические особенности и жизненный цикл растений, несомненно, влияют на величину накопления ра-
дионуклидов, но разброс значений Кн на одном участке в пределах одного семейства имеет определенные гра-
ницы, характерные для данного семейства. Так, в ряду луговых трав (в агроценозах и природных сообществах) наи-
большими накопителями являются осоки и бобовые. 

Нами установлено, что вклад 241Am в загрязнение растительности является преобладающим среди ТУЭ, 
что свидетельствует о его более высокой биологической подвижности по сравнению с изотопами плутония. 

ACCUMULATION OF LONG-LIVING RADIONUCLIDES OF THE CHERNOBYL EMISSION  
BY MEADOW VEGETATION OF THE ZONE CHERNOBYL NPP 

V. P. Kudrjashov, N. A. Puzan 
Researches of transition of transuranium elements from soil in wild-growing kinds of plants and agricultural crops 

spent in natural ecosystems and agrocenosises to 30-km to the zone Chernobyl NPP and in adjoining territories were 
carried out. 

И. С. Макарова 
Международный независимый эколого-политологический университет, г. Москва, Россия 

РАДИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ  
И БИОСФЕРОСОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

История Чернобыля, Кыштыма, Три-Мэйл-Айленда, десятков других радиационных аварий, сотен и тысяч 
техногенных «катастроф цивилизации» свидетельствует о том, что мир вступил в эпоху катастроф. Это – суро-
вая реальность, и она требует фундаментального научного исследования для разработки практических мер 
безопасности. 

В чем же причина ошибок, закладываемых в проекты строительства объектов ядерной энергетики (ОЯЭ) 
еще на предпроектной стадии, на стадии замысла будущего ядерно-энергетического комплекса? Историко-
научный анализ показывает, что причина не одна, их несколько, и каждая охватывает различные стадии созда-
ния объекта ядерной энергетики, его функционирования и эксплуатации. Одна из главных причин возникаю-
щих коллизий между проектируемой техникой и ее последующей эксплуатацией в окружающей среде (биосфе-
ре) коренится в незнании специалистами-техниками и технологами структуры и особенностей функционирова-
ния биосферы. Не в гипотетическом абстрактном пространстве, а в реальном пространстве-времени биосферы, 
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в ее экорегионах, природных районах и экосистемах «живут», вместе с собственным персоналом и населением 
близлежащих территорий, и работают до окончания срока своей эксплуатации, а часто и дольше, техногенные, 
радиационно опасные объекты. И от того, насколько они совместимы с биосферой, с общим строем ее органи-
зованности, в конечном счете зависит устойчивость биосферы и безопасность населяющих ее живых организ-
мов, человека. 

Организованность биосферы, по В.И. Вернадскому, представляет собой динамическое равновесие («устой-
чивое неравновесие») между безжизненными, косными телами биосферы (горными породами, минералами) 
и ее активной геологической силой, живым веществом, совокупностью живых организмов, включая человека. 
Из учения о биосфере В.И. Вернадского следует, что природные катастрофы являются необходимым условием 
развития биосферы. Они составляют имманентно присущую сущность биосферы, ее неустранимый атрибут 
и не приводят к ее разрушению. Природные катастрофы различной мощности с разной периодичностью посто-
янно происходили в истории развития Земли; происходят они регулярно и в наши дни. 

Иное дело – катастрофы техногенные, и особенно химических и ядерно-энергетических производств. Лю-
бой техногенный объект для биосферы является чужеродным. Он не встроен в нее, в складывающееся несколь-
ко миллиардов лет динамическое равновесие, в биогенный ток атомов. Биосферосовместимость подавляющего 
большинства создаваемых человеком рукотворных объектов еще крайне низка.  

В значительной мере это связано с оторванностью технической мысли от фундаментальных достижений 
и законов естествознания, от учения о биосфере, законов ее строения и функционирования. Нельзя забывать об 
ответной реакции биосферы на вторжение техногенных объектов. Все системы биосферы: природные газы 
и воды, микроорганизмы, мезо- и макрофауна почв, сами почвы с их кислотностью или щелочностью, низшая 
и высшая растительность, климат, проникающая в нее солнечная радиация и другие космические излучения – 
пытаются «переварить» проникающие в нее, чуждые ей объекты. Нередко «ответ биосферы» оборачивается 
большой или малой техногенной катастрофой для построенных зданий, сооружений, транспортных систем, 
промышленных объектов и приводит к многочисленным человеческим жертвам. 

Техногенные создания человека по сравнению с биосферой кажутся совершенно беззащитными. 
И в материально-энергетическом, и в информационном отношении они несопоставимы с биосферой, а число 
степеней их свободы исчезающе мало по сравнению с любым из природных объектов. Поэтому каждый круп-
ный многофункциональный техногенный объект – а к таковым и относятся АЭС, АПЛ, комбинаты по перера-
ботке отходов и другие радиационно опасные сооружения – потенциально всегда содержит возможность разви-
тия катастрофических событий. Ввиду того, что количество промышленных производств в целом мире возрас-
тает, а многие из действующих построены по старым технологиям и уже достигли предельных сроков эксплуа-
тации, можно прогнозировать рост техногенных катастроф в ближайшие два-три десятилетия. Соответственно 
будет возрастать техногенное давление на природные экосистемы и биосферу в целом. 

Проблема совместимости с биосферой, достижения оптимальной «встроенности» в нее ядерно-
энергетических и других радиационно опасных объектов, с одной стороны, а с другой – нахождения эффективных 
путей смягчения воздействующего на биосферу радиационного наследия и современной атомной энергетики 
представляет собой одну из наиболее сложных проблем современного этапа развития человеческой цивилизации. 

RADIATION DISASTERS AND THE BIOSPHERE COMPATIBILITY OF TECHNOGENIC OBJECTS 
I. S. Makarova  

The thesis analyse the causes of radiation disasters. They raise the problem of the compatibility of nuclear energy 
and radiation objects with the biosphere. The necessity of finding the ways of reducing the legacy of radiation and con-
temporary nuclear energy on the biosphere is stressed. 

И. С. Макарова 
Международный независимый эколого-политологический университет, г. Москва, Россия 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

В последние годы опубликовано много работ, в которых антропоцентрический принцип обеспечения радиа-
ционной безопасности окружающей среды ставится под сомнение и в обоснование этого подводится определен-
ная логическая база и даются количественные сравнительные оценки дозовых нагрузок на человека и наиболее 
облучаемые объекты живой природы. Следствием этого, по мнению многих авторов, является необходимость 
смены парадигмы – отказ от антропоцентрического подхода к обеспечению радиационной безопасности 
и переход к экоцентрическому принципу нормирования воздействия ионизирующих излучений. В систему нор-
мирования включаются компоненты живой и неживой природы, в том числе и «человек» как элемент биосферы. 
В некотором смысле экоцентрический подход является более общим и включает в себя антропоцентрический, что 
делает его весьма привлекательным, тем более что он во многом отражает современные научные и философские 
взгляды на процессы устойчивого развития общества и биосферы. Однако такая смена одной из основных пара-
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дигм радиационной защиты потребует решения сложнейших научных проблем. Формулируя программу радио-
экологических работ на XXI век, P. M. Алексахин подчеркивает необходимость теоретически и практически 
обосновать отказ от гигиенического подхода в радиационной защите в пользу экологического. 

В заявлении Международного союза радиоэкологов определена четкая позиция в отношении радиацион-
ной защиты окружающей среды: «…МСР поддерживает переход к глобально экоцентрическому подходу, кото-
рый имеет целью сохранить целостность экосистем...». В обобщенном виде – «здоровье человека нуждается 
в здоровой окружающей среде». МСР констатирует, что существует много нерешенных вопросов для практиче-
ского достижения конечной цели – защиты особей, популяций и экосистем, подвергшихся воздействию хрони-
ческих и малых доз смешанных загрязнений. 

Г. Г. Поликарпов считает необходимым формирование основанного на биоте стандарта. Защиту биоты 
можно выражать в терминах названий радиационных зон – зона радиационного благополучия, зона физиологи-
ческой маскировки, зона экологической маскировки, зона поражения экосистем или/и в величинах количест-
венного превышения изучаемой мощности дозы над естественным радиационным фоном. В порядке сопостав-
ления можно сравнивать ее с радиационными стандартами для людей. Стандарт, основанный на человеке (Man-
Based Standard), находится внутри зоны радиационного благополучия. Предложение Поликарпова заключается 
в том, чтобы не переходить границы зоны физиологической маскировки для основанного на биоте стандарта. 

По мнению С. В. Казакова и И. И. Линге, «экологический подход к регламентированию воздействия ионизи-
рующей радиации может привести к замене человека как наиболее радиочувствительного объекта, по которому 
строится вся существующая система регламентирования, на иной, более радиационно критический вид. Такая 
замена не столь принципиальна из-за сравнительно простой адаптации антропоцентрического подхода 
к видоцентрическому». Эстафета радиационной защиты биосферы, как полагает Г. Г. Поликарпов, путем «сравни-
тельно простой адаптации антропоцентрического подхода к видоцентрическому» и «выработки синтетической 
позиции, обеспечивающей одновременно охрану здоровья и человека, и всех других организмов» должна, 
в соответствии с принципами экоэтики, перейти к развивающемуся перспективному экоцентрическому подходу.  

Характерное в последние годы стремление создать единую концепцию радиационной защиты в условиях 
растущего фона ионизирующих излучений, должно базироваться на признании целостности социально-
природных экосистем, где человек и представители биоты рассматриваются в органически взаимосвязанном 
единстве. При этом необходимо рационально использовать достижения последних 100 лет в области обеспече-
ния радиационной защиты человека, основываясь на опыте МКРЗ, т. к. реализация воздействия радиации на 
человека и другие живые организмы с биологической точки зрения протекает в рамках единых процессов. 

По мнению Р. М. Алексахина , дополнение антропоцентрической концепции экоцентрической или тем бо-
лее замена первой на вторую едва ли окажутся продуктивными. Усилия радиоэкологов, решающих проблемы 
охраны окружающей среды от воздействия ионизирующей радиации, и медиков, занимающихся вопросами 
радиационной защиты человека, должны быть направлены на выработку синтетической позиции, обеспечи-
вающей одновременно охрану здоровья и человека, и других живых организмов, включая животных и растения. 

Следует подчеркнуть главное: конечная благородная цель у обоих подходов в радиационной защите – ан-
тропоцентрического и экоцентрического – одна и та же: обеспечение благоденствия человечества. 

RADIATION PROTECTION: CONCEPTUAL APPROACHES 
I. S. Makarova 

The thesis studies scientific aspect of the radiation protection system development, with the emphasis laid on the 
current state of one of the most crucial issues: adequate observance of radiation protection standards to quarantee radia-
tion safety of the environment. 

Г. Д. Матусов, В. И. Китиков 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ДРЕВЕСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Исследования аккумуляции 137Cs и 90Sr проводили в сосняках мшистых и черничных В древесном ярусе 
исследуемых фитоценозов были определены удельные активности (Ау) и коэффициенты перехода (КП) 137Cs и 
90Sr в ветки крупные и тонкие, кору, луб, хвою, шишки и древесину.  

Удельная активность 137Cs и 90Sr в компонентах древостоя варьирует в широком диапазоне величин – от 
0,6 кБк/кг в древесине до 245 кБк/кг у побегов 1-летних. Максимальная концентрация цезия в сосновых насаж-
дениях отмечена в шишках, побегах 1-летних, хвое 1-летней и лубе, минимальная – в древесине, коре, ветвях 
крупных, хвое 3-летней. 
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90Sr характеризуется более равномерным распределением по компонентам древостоев по сравнению с 
137Cs. Ау 

90Sr находится в интервале от 0,02 кБк/кг в хвое 1-летней до 19,82 кБк/кг в лубе сосновых насажде-
ний. Основными аккумуляторами 90Sr в сосновых насаждениях являются луб, ветви толстые, ветви тонкие, 
хвоя 3-летняя. Наименьшими накопительными способностями обладают хвоя 1-летняя, древесина, шишки. 
90Sr более равномерно распределен по всем структурным компонентам древостоев.  

КП 137Cs в компоненты сосны демонстрируют одинаковое для всех четырёх насаждений изменение их ве-
личин для различных компонент. Во всех вариантах максимальное значение КП наблюдается в генеративные 
органы (шишки), побеги 1-летние, хвою 1-летнюю и луб. Для всех насаждений минимальные значения КП за-
регистрированы в древесину, кору наружную и хвою 3-летнюю. Промежуточное положение величин КП зани-
мают ветви мелкие и крупные и хвоя 2-летняя. 

КП 90Sr в компоненты сосны обыкновенной на исследуемых лесных насаждениях характеризуются тожде-
ственным ходом изменения их величин для различных органов сосны. Максимальное значение КП отмечено в 
луб, ветви толстые, побеги и хвою 3-летнюю. Наименьшей накопительной способностью 90Sr обладают древе-
сина, кора и шишки. Кора наружная, хвоя 2-летняя, ветки тонкие занимают промежуточное положение по своей 
способности накапливать 90Sr. 

Были определены средние величины коэффициентов перехода 137Cs и 90Sr в различные органы сосны в иссле-
дуемых лесных насаждениях. Наибольшие значения коэффициентов перехода 137Cs наблюдаются в органы расте-
ний, в которых проходят активные процессы метаболизма. Это генеративные органы (шишки), побеги 1-летние, 
хвоя 1-летняя и луб. Минимальные значения средних величин КП зарегистрированы в древесину, кору наружную 
и хвою 3-летнюю. Промежуточное положение величин КП занимают ветви мелкие и крупные и хвоя 2-летняя. 

Повышенное накопление 90Sr наблюдается в структурных компонентах древостоя с менее интенсивными 
физиологическими процессами – ветки крупные и мелкие, хвоя 3-летняя и луб. Исключением является кора 
внутренняя, у которой максимум КП совпадает с максимумом у 137Cs. Высокое относительное содержание 137Cs 
и 90Sr в коре внутренней, очевидно, свидетельствует об интенсивном транспорте их из корней в надземные ор-
ганы растения посредством ксилемного транспорта. 

ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES BY ARBOREAL PLANTS OF WOOD FORMATIONS  
OF THE POLESSKY STATE ECOLOGICAL RESERVE 

G. D. Matusov, V. I. Kitikov 
Accumulation of radionuclides by arboreal plants of wood formations of the Polessky State Ecological reserve is 

considered. 

А. А. Мисючик, А. В. Ермоленко, Ю. В. Шипилов 
Могилевский филиал Института радиологии, г. Могилев, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОЧВЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ 
ПОЧВООБРАБОТКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ  

ПЕРЕХОДА 137Cs В ЗЕРНО ОВСА 

Обработка почвы является одной из основных операций при возделывании сельскохозяйственных культур. 
В условиях радиоактивного загрязнения особое внимание следует обращать на такую систему обработки поч-
вы, которая соответствует санитарно-гигиеническим и технологическим нормам. 

С помощью обработки возможны регулирование плодородия почвы, основных агрофизических показате-
лей и создание оптимальных для роста и развития растений почвенных условий. Чрезмерно уплотненная и из-
лишне рыхлая почва – неблагоприятная среда для роста растений. Следовательно, необходимо выбирать ту 
систему обработки почвы, при которой создается оптимальная для возделываемой культуры плотность почвы. 

Целью наших исследований было изучение влияния плотности почвы при различных способах обработки 
на урожайность и на особенности перехода 137Cs в зерно овса. 

Исследования проводились в СПК «Зарянский» Славгородского района Могилевской области в 2007 г. на 
дерново-подзолистой супесчаной полугидроморфной глееватой почве. Агрохимические показатели почвы: P2O5 – 
137 мг/кг, К2О – 266 мг/кг, содержание гумуса – 2,4 %, pН 6,3. Высевали овес сорта Богач. Схема опыта включала 
следующие варианты обработки почвы: 1) вспашка на глубину 20–22 см, 2) чизелевание на 20–22 см, 
3) дискование на 10–12 см, 4) минимальная обработка с использованием посевного агрегата Rabe, совмещающего 
предпосевные операции и посев. В первых 3-х вариантах для предпосевной обработки почвы и посева использо-
вались агрегат АКШ-7,2 и сеялка СПУ-3,6. Переход 137Cs в зерно характеризовался коэффициентом перехода (Кп). 

В наших исследованиях были выявлены различия между вариантами обработок по плотности почвы в па-
хотном горизонте. Увеличение плотности почвы с 1,22 до 1,39 г/см3 наблюдалось в следующей последователь-
ности: вспашка, чизелевание, дискование, минимальная обработка. При этом изменение урожайности имело 
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обратную тенденцию. В вариантах с безотвальными обработками отмечалось снижение урожайности с 33,5 ц/га 
на чизелевании до 27,8 ц/га на минимальной обработке в отличие от вспашки, где наблюдалась более высокая 
урожайность – 38,5 ц/га. Переход 137Cs в зерно овса характеризовался значениями Кп от 0,0215 на дисковании 
до 0,0298 на чизелевании. 

Таким образом, было установлено влияние плотности почвы на урожайность овса посредством воздейст-
вия различных почвообработок. При этом определенного влияния плотности почвы на Кп выявлено не было. 

INFLUENCE OF DENSITY OF SOIL AT VARIOUS SYSTEMS OF PROCESSING OF SOIL  
ON PRODUCTIVITY AND FEATURES OF TRANSITION 137Cs IN OATS 

A. A. Misiuchyk, A. V. Ermolenko, Yu. V. Shypilau 
It is established that soildensity influences the productivity of oats by means of influence of various processing’s of 

soil. Thus certain influence of density of soil on transition 137Cs it has not been revealed. 

А. В. Мицкевич1, Г. В. Гацкевич2, Д. С. Кандыбович2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Республиканский научно-практический центр онкологии  

и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, г. Минск, Беларусь 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ВВОДЕ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МЕДИЦИНСКОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ 

Целью данной работы является проведение контроля качества медицинского ускорителя электронов. 
Контроль качества радиотерапевтического оборудования является составной частью системы мероприятий 

по контролю качества всего технологического процесса лучевой терапии.  
Медицинские ускорители электронов представляют собой сложные установки, требующие квалифициро-

ванного обслуживания и тщательного контроля характеристик фотонного излучения и электронов. Унификация 
методов контроля осуществляется с помощью специальных протоколов контроля качества. 

Лучевая терапия отличается от других видов медицинского облучения высокими значениями поглощенной 
дозы, способными вызвать у пациентов как стохастические, так и детерминированные эффекты. В лучевой те-
рапии нельзя просто уменьшать поглощенную дозу на пациентов, что связано с необходимостью достижения 
канцерицидного эффекта. Поэтому главной целью мероприятий по радиационной защите пациентов является 
максимально возможное снижение дозы на нормальные ткани и органы. 

Второе требование к радиационной защите пациентов – ее оптимизация. Основной целью оптимизации 
защиты пациентов является максимизация отношения пользы к вреду. Необходимыми элементами оптимиза-
ции радиационной защиты являются процедуры: лицензирования, работы по протоколам, калибровки источни-
ков излучения, клинической дозиметрии, гарантии качества проведения сеансов облучения, гарантии качества 
технических параметров аппаратов ЛТ, повышения квалификации обслуживающего персонала. Реализация 
данных процедур требует усилий всех заинтересованных сторон. 

В этих условиях исключительно важным становится контроль качества всего процесса лучевой терапии, 
включая дозиметрическую калибровку аппаратов, а также всего применяемого оборудования. 

Все протоколы предусматривают проверку характеристик оборудования при его приемке в клиническую 
практику, а также текущую проверку параметров в процессе эксплуатации. 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 
● отсутствие дверной блокировки при входе в процедурное отделение; 
● выход из строя одного из боковых лазерных центраторов; 
● размеры некоторых клиньев не соответствовали требованиям; 
● неспособность длительной работы ускорителя на высоких энергиях (18 МэВ). 

QUALITY ASSURANCE OF TECHNICAL CHARACTERISTICS AT COMMISSIONING  
OF MEDICAL ACCELERATOR OF ELECTRONS 

A. V. Mitskevich, G. V. Gatskevich, D. S. Kandybovich 
The purpose of the work is to familiarize with basic dosimetric equipment, gaining experience in working with it; 

monitoring procedure of quality of the medical accelerator of electrons, also quality assurance of the medical accelera-
tor of electrons. 
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1МГЭУ им А. Д. Сахарова; 2Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского  

информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
РНИУП «Институт радиологии», г. Минск, Беларусь 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В современном мире использование ядерных технологий в народном хозяйстве способствует повышению 
благосостояния людей. Однако никакие промышленные объекты в принципе не могут быть абсолютно безо-
пасными, тем более такие крупные, как АЭС. 

Основной целью развития топливно-энергетического комплекса в Республике Беларусь является удовле-
творение потребностей всех сфер экономики и населения в различных видах энергоресурсов при соблюдении 
экологических требований. Прогнозируется введение в энергетический баланс страны первого энергоблока 
АЭС мощностью до 1000 мВт. 

После аварии на ЧАЭС вопросы ядерной и радиационной безопасности планируемого объекта атомной 
энергетики выступают на первый план. Важной задачей является рассмотрение вопроса о необходимости про-
ведения анализа безопасности, в ходе которого и производится оценка безопасности того или иного типа АЭС.  

Для атомной станции обеспечение безопасности основывается на концепции глубокоэшелонированной за-
щиты и означает наличие многоуровневой защиты. Главной задачей обеспечения безопасности является преду-
преждение аварий. В случае возникновения аварии предусматриваются мероприятия по ее смягчению. Глубо-
коэшелонированная защита представляет собой широкий круг мер – от предотвращения и контроля незначи-
тельных событий и отклонений от нормальных эксплуатационных условий в нормальных условиях до управле-
ния авариями, причиняющими крупный ущерб АЭС. 

О достижении целей безопасности в отношении конкретной ядерной установки свидетельствует результат 
проведенного анализа безопасности. В идеальном случае такой анализ безопасности должен включать все со-
бытия, последовательности и процессы, при которых отказы или серии отказов могут потенциально привести к 
радиологическим последствиям. В реальных условиях невозможно достичь охвата всех потенциальных отрица-
тельных событий, но это и не является обязательным. Независимо от метода проведения анализа безопасности 
он будет включать ряд отобранных сценариев (сочетания событий, последовательностей и процессов). Выбор 
сценариев для включения в анализ делается таким образом, чтобы, насколько это разумно достижимо, охваты-
вались основные факторы, способствующие риску. Результаты анализа безопасности свидетельствуют, что ви-
ды риска, которые необходимо учитывать, сведены до уровней ниже допустимых. Следовательно, проведение 
анализа должно выполняться с использованием апробированных методов и в ходе соответствующих независи-
мых авторитетных рассмотрений. В качестве методов проведения анализа безопасности используют или обыч-
ные методы подробного инженерно-технического анализа (детерминистские методы), или наиболее распро-
страненные в современных оценках вероятностные методы. 

Детерминистские методы анализа безопасности начинаются с определения сценариев в терминах исход-
ных событий и отказов компонентов, которые, как предполагается, могут произойти. Сценарии определяются с 
включением даже отдаленно вероятных событий, а критерии приемлемости (включая запасы безопасности) 
определяются таким образом, чтобы конечный результат удовлетворял национальным целям безопасности. 

При вероятностной оценке для оценки отказа эксплуатационных систем и систем безопасности АЭС ис-
пользуется реальная количественная информация о возникновении различных событий и условий и информа-
ция о надежности компонентов. В ходе такого анализа может быть оценена вероятность различных потенци-
альных последовательностей событий и их последствий. 

METHODS OF THE SAFETY ANALYSIS OF NUCLEAR OBJECTS 
V. V. Poley, Yu. E. Kruk 

There are two main methods for the safety analysis of NPP. The first method is deterministic and represents a de-
tailed technical analysis. The result of such technical analysis is description of design basis accidents. The second is 
probability safety analysis. The base of this analysis is risk assessment.  
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М. В. Попеня, Г. А. Соколик, С. В. Овсянникова 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

МИГРАЦИЯ АМЕРИЦИЯ В СИСТЕМЕ «ПОЧВА – РАСТЕНИЕ»  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЫБРОСА 

Значительная часть территории Беларуси загрязнена радионуклидами чернобыльского выброса 1986 г., по-
этому изучение поступления этих радионуклидов в трофические цепи через звено почва – растение является 
актуальной задачей. К числу опасных альфа-излучающих радионуклидов относится 241Am, являющийся про-
дуктом распада выпавшего 241Pu, содержание которого будет возрастать до 2058 г. 

Цель настоящей работы заключается в оценке биологической доступности америция травяной раститель-
ности естественных луговых экосистем. Биологическую доступность америция оценивали по величине концен-
трационного фактора (КФ) и коэффициента перехода (КП). КФ представляет собой отношение между удель-
ными активностями наземной части растительной биомассы и почвы в области корневого питания растения в 
расчете на сухие образцы, а коэффициент КП – отношение удельной активности наземной части растительной 
биомассы в расчете на сухой образец к плотности загрязнения почвы радионуклидом. 

Объектами исследования являлись сопряженные образцы луговой растительности и почвы, отобранные в 
2007 г. на территории Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов Гомельской области на участках, 
расположенных в 12–48 км от места аварии. 

Установлено, что в пределах контрольных участков основная часть америция до сих пор сосредоточена в 
верхнем (0–10)-см слое почвы. Удельная активность образцов растительности по 241Am составляет 0,9–8,9 Бк/кг 
при плотности загрязнения почвы 1,5–50 кБк/м2. Величины концентрационного фактора для изученных видов 
растительности находятся в пределах 0,006–0,3, а значения КП – в пределах (0,1–4,0)·10–3 м2/кг. Самые высокие 
величины параметров КФ и КП обнаружены при переходе радионуклида 241Am в растения, принадлежащие се-
мейству мхов и лишайников. 

Показано, что видовая принадлежность растения и тип почвенного покрова существенно влияют на вели-
чины параметров КФ и КП. Увеличение степени гидроморфности почв, кислотности почвенной среды и отно-
сительного содержания растворимых органических компонентов в составе порового раствора почвы в области 
корневого питания растения способствует накоплению америция растением. Сопоставление данных по мигра-
ции плутония и америция в системе «почва – растение» показывает, что в большинстве случаев биологическая 
доступность америция выше, чем плутония. При этом различия между биологической доступностью 241Am и 
239,240Pu для растительности, произрастающей на минеральных почвах, более ярко выражены, чем для расти-
тельности, произрастающей на органических почвах. 

Полученные данные могут быть использованы для прогнозирования уровня загрязнения америцием основ-
ных видов травяной растительности луговых экосистем, а также для принятия мер по снижению биологической 
доступности радионуклида в системе «почва – растение». 

AMERICIUM MIGRATION IN THE «SOIL – PLANT» SYSTEM AT THE CONTAMINATED AREAS  
OF BELARUS AFTER THE CHERNOBYL CATASTROPHE 

M. V. Popenia, G. A. Sokolik, S. V. Ovsiannikova 
The parameters of americium migration in the «soil – plant» system of the natural meadows (concentration and 

transfer factors) have been established. The influence of plant species, soil type and content of the water-soluble organic 
matter in the root inhabitant soil layer has been analysed. 

В. И. Попечиц 
Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко БГУ, г. Минск, Беларусь 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 

РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ 

Под действием гамма-излучения происходит необратимое уменьшение со временем интенсивности длин-
новолновой полосы поглощения (обесцвечивание) раствора органического красителя. Следовательно, раствор 
красителя может служить детектором радиационной дозы и применяться для радиоэкологического мониторин-
га окружающей среды и техногенных объектов. Такие детекторы на основе красителей просты в использова-
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нии, имеют низкую стоимость, не требуют источников питания. Однако при проведении точных (с точностью 
до 3 %) измерений радиационной дозы с помощью раствора красителя необходимо записывать спектр погло-
щения облученного раствора. Визуально по обесцвечиванию раствора (на основе сравнения с предварительно 
построенной градуировочной цветовой шкалой) можно судить о величине интегральной радиационной дозы, 
воздействовавшей на раствор, с точностью не выше 15 %. 

Чтобы увеличить точность визуального определения интегральной радиационной дозы, предложено ис-
пользовать многокомпонентный раствор, состоящий из растворителя и нескольких органических красителей, 
поглощающих в различных спектральных участках видимой области спектра и обладающих различными ско-
ростями радиационной деструкции. Такой раствор будет не только обесцвечиваться при облучении, но и изме-
нять цвет, приближаясь к цвету раствора наиболее радиационно-стойкого красителя. Первоначальный цвет 
многокомпонентного раствора можно варьировать, изменяя концентрацию красителей. Как правило, для приго-
товления многокомпонентного раствора достаточно использовать два красителя, один из которых поглощает в 
коротковолновой, а другой – в длинноволновой области видимого спектра. Очевидно, что красители в данном 
растворителе (или смеси растворителей) не должны химически взаимодействовать друг с другом и с продукта-
ми радиационной деструкции красителей. 

В данной работе спектральными методами исследовано влияние гамма-излучения 60Со на спектральные 
свойства водных трехкомпонентных растворов ряда ксантеновых, акридиновых и кислотных красителей. Опти-
ческая плотность в максимуме длинноволновых полос поглощения свежеприготовленных необлученных вод-
ных растворов указанных красителей не превышала 2,5. Были определены скорости радиационной деструкции 
красителей в растворах и фэдинг растворов (изменение спектральных свойств растворов после прекращения 
воздействия на них гамма-облучения). 

Показано, что водные растворы следующих пар красителей наиболее перспективны для визуального опре-
деления радиационной дозы в диапазоне 30–5000 Гр: метиленовый голубой + кислотный алый, кислотный яр-
ко-голубой 3 + родамин-6Ж, бриллиантовый зеленый + родамин С, метиленовый голубой + флуоресцеин, мала-
хитовый зеленый + кислотный алый. Для практического применения достаточно нескольких капель раствора, 
находящихся в запаянном стеклянном сосуде, помещенном в непрозрачный пакет, чтобы исключить фотодест-
рукцию красителей. По визуально определяемому (на основе сравнения с предварительно построенной градуи-
ровочной цветовой шкалой) изменению цвета многокомпонентного раствора можно судить о величине инте-
гральной радиационной дозы, воздействовавшей на раствор. Точность такого визуального определения радиа-
ционной дозы, согласно проведенным оценкам, составляет примерно 8–10 %. Таким образом, детекторы инте-
гральной радиационной дозы на основе многокомпонентных растворов красителей очень дешевы и удобны в 
использовании. 

RADIOECOLOGICAL VISUAL MONITORING OF THE ENVIRONMENT  
AND TECHNOGENIC OBJECTS USING MULTICOMPONENT DYES SOLUTIONS 

V. I. Popechits  
Radioecological visual monitoring of the environment and technogenic objects using multicomponent dyes solu-

tions is considered. 

Э. А. Рудак, О. И. Ячник  
Институт физики имени Б. И. Степанова, г. Минск, Беларусь 

О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВКЛАДОВ 239Pu И 240Pu В АВАРИЙНЫХ 
ВЫПАДЕНИЯХ ПЛУТОНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Известно, что в объектах окружающей среды из-за технических трудностей измеряют только общую сум-
марную активность изотопов плутония 239Pu+240Pu. Трудность разделения вкладов от 239Pu и 240Pu в общую из-
меряемую активность связана с близостью энергетических линий двух изотопов. В результате снижается ин-
формативность проведенных измерений. 

В данной работе рассматривается возможность разделения вкладов от 239Pu и 240Pu в их суммарную экспе-
риментальную активность с помощью косвенных методов. Было показано, что при косвенном определении 
суммарной α-активности A(239,240Pu) на местности можно использовать известные значения активности 103Ru и 
106Ru. Отношение активностей ρ(Ru) = А(106Ru)/А(103Ru) сохраняется на любом расстоянии от ЧАЭС и не зави-
сит от характера радиоактивных выпадений, аэрозольного или топливного.  

Для аварийного РБМК-1000 ЧАЭС отношение активностей изотопов плутония 240Pu и 239Pu, как и 106Ru, 
103Ru, характеризуется линейной зависимостью от выгорания, W – ρ(Pu,W) = А(240Pu,W)/А(239Pu,W) ≈ W/7,97 и 
ρ(Ru,W) ≈ W/49,5, поэтому 

А(240Pu)/А(239Pu) = 6,21А(106Ru)/А(103Ru). 
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При определении парциальных вкладов А(240Pu) и А(239Pu) в экспериментально измеренную активность 
A(239,240Pu)эксп использовались данные по радиоактивному загрязнению районов Гомельской области (168 насе-
ленных пунктов). Полученные значения ρ = A(240Pu)/A(239Pu) хорошо согласуются с предсказаниями теории. 
Среднее экспериментальное значение отношения <ρэксп> ≈ 1,37. Теоретическое отношение 
ρтеор = A(240Pu)/A(239Pu) для реактора РБМК описывается функцией 0,122 + 23,7(e0,00483W – 1). Среднее значение 
отношения при <W> = 11 < ρтеор> ≈ 1,4, т. е. практически совпадает с экспериментаным значением. 

Таким образом, используя косвенный метод разделения активности изотопов плутония 239Pu и 240Pu, полу-
чены значения парциальных вкладов этих изотопов в общую суммарную активность. Средняя парциальная 
активность составила для <A(239Pu)>эксп = 0,42<A(239,240Pu)эксп>, а для <A(240Pu)>эксп = 0,58 < A(239,240Pu)эксп > по 
экспрериментальным данным для районов Гомельской области. 

ABOUT THE POSSIBILITY OF ACTIVITY CONTRIBUTION DIVISION OF 239Pu AND 240Pu  
IN PLUTONIUM EMERGENCY FALLOUTS OF THE CHERNOBYL ORIGIN 

E. A. Rudak, O. I. Yachnik  
In the given work the possibility of separation of contributions from 239Pu and 240Pu in their total experimental ac-

tivity by indirect methods is considered. 

Э. А. Рудак, О. И. Ячник 
Институт физики имени Б. И. Степанова, г. Минск, Беларусь 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ ОТНОШЕНИЙ АКТИВНОСТЕЙ НУКЛИДОВ 
239Pu, 240Pu, 95Zr, 103Ru, 106Ru, 141Ce, 144Ce ДЛЯ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ ЧАЭС 

Для оценки характера радиоактивного загрязнения территорий используются отношения между активно-
стями радионуклидов в радиоактивных выпадениях. 

Цель данной работы – показать на качественном уровне наличие в чернобыльских выбросах плутония как 
топливной, так и аэрозольной компоненты и провести сравнительный анализ экспериментальных спектров от-
ношений активностей ρ = A(X1)/A(X2), где X1, X2 – жестко связанные с топливной матрицей осколки деления 
95Zr, 141Ce, 144Ce; осколки деления с переменной «летучестью» 103Ru, 106Ru; изотопы плутония 239Pu, 240Pu для 
белорусской части ближней зоны ЧАЭС (до 60 км от ЧАЭС). 

Активности изотопов рутения A(103Ru), A(106Ru) в отношении зависимости их наработки от выгорания топ-
лива W являются аналогами изотопов плутония A(239Pu), A(240Pu) соответственно. Согласно теоретическим 
расчетам, независимо от выгорания W, A(239Pu) ≈ 2·10-4A(103Ru) и A(240Pu) ≈ 1,36·10-3A(106Ru). Поэтому это об-
стоятельство можно использовать для установления характера поведения изотопов плутония в чернобыльских 
выпадениях. 

При анализе экспериментальных выходов активностей изотопов одного элемента, как и следовало ожи-
дать, различий с теоретическими значениями этих отношений не наблюдается. Под теоретическими отноше-
ниями понимают значение отношения этих нуклидов в активной зоне ЧАЭС на момент аварии. Эксперимен-
тальные парные отношения между изотопами плутония и рутения, топливными нуклидами и нуклидами с пе-
ременной летучестью показали, что изотопы плутония ведут себя аналогично изотопам рутения и, следователь-
но, выпали как в составе топлива, так и аэрозолей (таблица). Ошибки ρэ и ρт составляют порядка 30–40 %. 

Таблица. Сравнение средних экспериментальных <ρэ> и теоретических <ρт> для ряда отношений активно-
стей 

Отношение <ρэ> <ρт> <ρэ>/<ρт> Отношение <ρэ> <ρт> <ρэ>/<ρт> 
239Pu/95Zr 2,8·10-4 1,5·10-4 1,9 103Ru/95Zr 1,3 0,75 1,7 

239Pu/141Ce 2,9·10-4 1,6·10-4 1,8 103Ru/141Ce 1,5 0,8 1,9 
239Pu/144Ce 4,5·10-4 2,5·10-4 1,8 103Ru/144Ce 2,1 1,3 1,6 
239Pu/103Ru 2,2·10-4 2,0·10-4 1,1 240Pu/103Ru 2,9·10-4 2,8·10-4 1,1 
239Pu/106Ru 9,9·10-4 9,9·10-4 1 240Pu/106Ru 1,4·10-3 1,4·10-3 1 
240Pu/95Zr 3,9·10-4 2,1·10-4 1,9 106Ru/95Zr 0,29 0,16 1,8 

240Pu/141Ce 4,0·10-4 2,3·10-4 1,7 106Ru/141Ce 0,34 0,17 2 
240Pu/144Ce 6,3·10-4 3,6·10-4 1,8 106Ru/144Ce 0,30 0,17 1,8 
144Ce/141Ce 0,65 0,65 1 106Ru/103Ru 0,22 0,22 1 
240Pu/239Pu 1,4 1,4 1 141Ce/95Zr 0,95 0,94 1 
144Ce/95Zr 0,60 0,60 1     
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EXPERIMENTAL YEILDS OF RATIOS OF ACTIVITIES OF 239Pu, 240Pu, 95Zr, 103Ru, 106Ru, 141Ce, 144Ce 
FOR SHORT-RANGE ZONE OF CHERNOBYL NPS 

E. A. Rudak, O. I. Yachnik 
Experimental data of activities ratios for a number of radionuclides are presented. 

О. Н. Савочкина, Н. В. Шамаль, В. А. Бажанов, 
А. А. Аммон, В. П. Кудряшов 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
НА НАКОПЛЕНИЕ 137Cs И 90Sr РЕПЧАТЫМ ЛУКОМ 

Среди долгоживущих радионуклидов, выпавших на территорию Беларуси в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, основными дозообразующими являются 137Cs и 90Sr. В настоящее время вклад внутреннего об-
лучения населения, за счет поступающих с пищей радионуклидов, сравним или даже выше вклада внешнего 
облучения. В связи с этим представляется актуальным исследование закономерностей поступления 137Cs и 90Sr 
в продукты питания (в частности, в овощи) с целью разработки мер их снижения. 

Объектом исследования была выбрана овощная культура – репчатый лук (Allium cepa L.). В питании чело-
века этот овощ используется круглогодично: в весенне-летний период зеленые листья и практически весь год 
лук-репка (отбеленные плотносложенные сочные листья). С целью оценки уровня минерального питания и ре-
гуляторов роста на поступление радионуклидов в репчатый лук на опытном поле ПГРЭЗ был проведен экспе-
римент с использованием микробиологических препаратов «ЕМ-1 Конкур» и «Байкал ЭМ-1». Плотность за-
грязнения почвы по 137Cs – 340–360 кБк/м2, 90Sr – 23–35 кБк/м2. МЭД составила 24–25 мкР/ч. Почвы – дерново-
подзолистые, супесчаные, подстилаемые с глубины 0,7 м моренным суглинком. рН 6,6, содержание гумуса – 
1,5 %. Растения выращивали при двух уровнях минерального питания – N60P60K60 (фон 1) и N90P90K90 (фон 2). На 
каждом участке в фазу активного роста проводилась трехкратная обработка растений препаратами «ЕМ-1 Кон-
кур» и «Байкал ЭМ-1» в соответствии с инструкцией по применению. 

Содержание137Сs в луковице соответствовало нормам РДУ-99 (до 100 Бк/кг). Уровень минерального пита-
ния практически не оказал влияния на поступление 137Cs в репчатый лук. Удельная активность (УА) луковицы 
и съедобной части не превышала 2 Бк/кг. Обработка билогически активными добавками привела к увеличению 
УА при двух агрофонах. В основном это произошло за счет повышения содержания радионуклида в покровных 
чешуях, и в меньшей степени возросло содержание радионуклида в съедобной части: на агрофоне 1 «Байкал 
ЭМ-1» в 1,7–1,8 раза, на агрофоне 2 «ЕМ-1 Конкур» – в 1,1–1,6 разa. Также отмечена зависимость накопления 
90Sr в луковице от обеспеченности почвы макроэлементами минерального питания. У растений, произрастав-
ших на высоком агрофоне, удельная активность 90Sr в съедобной части луковицы снизилась в 2 и более раза по 
сравнению с растениями низкого агрофона. Обработка растений препаратами наиболее эффективно оказалась в 
условиях агрофона 2. Содержание 90Sr в луке уменьшилось на 16 и 45 % соответственно для препаратов «ЕМ-1 
Конкур» и «Байкал ЭМ-1». 

Репчатый лук характеризуется более высокой способностью к накоплению 90Sr, чем 137Cs. УА 90Sr в съе-
добной части имела значения 2–13 Бк/кг. Отмечена связь уровня накопления 90Sr в луковице от обеспеченности 
почвы макроэлементами минерального питания. У растений, произраставших на агрофоне 2, УА 90Sr в лукови-
це снизилась в 2 и более раз по сравнению с растениями агрофона 1. Обработка растений препаратами наиболее 
эффективной оказалась в условиях агрофона 2. Содержание 90Sr в луке уменьшилось на 16 и 45 %, соответст-
венно для препаратов «ЕМ-1 Конкур» и «Байкал ЭМ-1». 

THE INFLUENCE OF FERTILIZERS AND MICROBIOLOGIC SPECIMENS  
ON THE ACCUMULATION OF 137Cs AND 90Sr BY THE ONION 

O. N. Savochkina, N. V. Shamal, V. A. Bazhanov, A. A. Ammon, V. P. Kudrjashov 
The influence of fertilizers and microbiologic specimens on the accumulation of 137Cs and 90Sr by the onion. 
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1БГЭУ; 2Институт переподготовки и повышения квалификации МЧС Республики Беларусь; 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ-137  
ПОД ПОЛОГОМ ДУБРАВЫ КИСЛИЧНОЙ 

Чернобыльская авария привела к значительному загрязнению лесных экосистем, которые и сейчас по 
прежнему являются действенным биологическим барьером, сдерживающим распространение радионуклидов.  

Нами было проведено измерение активности цезия-137 в пробах почвы, в лесной подстилке и в растениях 
живого напочвенного покрова (мощность дозы 0,140/0,170 мкЗв/ч) в условиях дубравы кисличной в Короватич-
ском лесничестве Василевичского лесхоза Гомельской области. 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 наимень-
шее количество определено на глубине 10–15 см. Например, на глубине 17–18 см она составила 22 Бк/кг, а на 
глубине 0–1 см – 1616 Бк/кг. Около 30,3 % запаса цезия-137 сосредоточено в слое 0–1 см, и около 0,4 % в слое 
17–18 см. В лесной подстилке содержится около 17,7 % от суммарного значения цезия-137. 

Живой напочвенный покров в этом типе леса представлен мхами (Шребера и кукушкин лен), осокой, па-
поротником орляком, земляникой, черникой, чистотелом и др. Среди названных растений наибольшими коэф-
фициентами перехода цезия-137 характеризуется папоротник орляк и чистотел (соответственно 146,8 и 
91,2 м2/кг·10-3), а наименьшим значением – осока и земляника: 9,1 и 7,0 м2/кг·10-3 соответственно. Несмотря на 
то что коэффициенты перехода радионуклидов из почвы в лесные ягоды (землянику, чернику) значительно ни-
же, чем в папоротнике орляке, их использование в этих условиях недопустимо. 

Клен, осина, дуб составляют подрост в дубраве кисличной. Наибольшими коэффициентами перехода це-
зия-137 в ветви подроста характеризуется дуб (12,5 м2/кг·10-3), а наименьшим – клен (2,8 м2/кг·10-3). Подлесок в 
этом типе леса представлен малиной, рябиной, волчьим лыком и др. Наибольшими коэффициентами перехода 
цезия-137 в ветви подлеска характеризуется волчье лыко (5,3 м2/кг·10-3), а наименьшим – рябина (2,2 м2/кг·10-3).  

По мере накопления данных будут выявлены соответствующие закономерности, так как знание характера 
распределения радиоактивного цезия-137 в лесных экосистемах необходимо для установления режима ведения 
лесного хозяйства. 

RADIOACTIVE Cs-137 ACCUMULATION IN OAK PLANTATIONS OF HIGHER RADIOACTIVE INFLUENCE 
K. F. Saevich, M. G. Svintitskaya 

As a result of the Chernobyl catastrophe the forest ecosystems which are considered to be the biological barriers 
for the spreading radionuclides were considerably polluted. 

А. В. Смирнов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ИОНООБМЕННЫХ РЕАКЦИЙ НА МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ В ПОЧВОГРУНТАХ 

Как известно, основной причиной задержания загрязняющих примесей при их фильтрации в водоносных 
слоях почвогрунтов является их собственно физическая (адгезия, ионообменные реакции и др.) и химическая 
сорбция. Опыты, поставленные различными исследователями, показали, что при длительной фильтрации рас-
творов, содержащих эти примеси, скорость миграции последних в почвогрунтах существенно зависит от таких 
параметров, как коэффициенты распределения β и гидродинамической дисперсии D, а также активной na и эф-
фективной nэ пористости, где nэ = na + 1/β. 

Для изучения вопроса о роли ионообменных реакций в общем процессе сорбции некоторых примесей (ста-
бильных ионов цезия и стронция) в различного рода почвогрунтах автором были поставлены лабораторные 
опыты в «динамическом» режиме взаимодействия «твердая фаза – жидкость». Объектом исследования служили 
образцы песчаной и супесчаной почвы. При этом почва с нарушенной структурой помещалась в вертикальные 
колонки, через которые пропускались растворы с начальной концентрацией цезия Со(Cs+) = 0,02–20 мг/дм3 и 
стронция Со(Sr2+) = 0,05–100 мг/дм3. Фильтрат на выходе колонок собирался малыми порциями (≈ 10 см3) и 
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анализировался методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на содержание в нём катионов Cs+ и Sr2+, а 
также катионов основных почвенных элементов Na+, K+, Ca2+, Mg2+. 

Анализ полученных зависимостей концентрации C  элементов в фильтрате от объема V  фильтрата пока-
зал, что на долю ионообменных реакций в общем сорбционном процессе приходится для цезия 68–75 %, а для 
стронция – 85–92 %. При этом по своей «активности» взаимодействия со стронцием основные катионы распо-
лагаются следующим образом: Ca2+, K+, Na+, Mg2+, а с цезием – K+, Ca2+, Na+, Mg2+. 

Одновременно по выходным характеристикам C(t) и ξ(t) = √tarcerfo(1–2C/Co) (здесь t – время фильтрации) 
были определены значения nэ, β и D. 

В заключение отметим, что результаты исследований, полученные для растворов, содержащих стабильные 
изотопы Cs+ и Sr2+, можно применять к их радиоактивным аналогам. При этом следует иметь в виду, что началь-
ные концентрации радиоизотопов, мигрирующих в радиоактивно загрязненных почвогрунтах, ничтожно малы. 

INFLUENCE OF THE ION EXCHANGE REACTIONS ON THE MIGRATORY PROCESSES  
OF STABLE CAESIUM AND STROTIUM ISOTOPES IN GROUND SOILS 

А. V. Smirnov 
On the example of sandy and sandy loam soils the prevailing role of the ion exchange reactions is shown when fil-

ter ing solutions containing stable caesium and strontium canions. 

С. А. Тагай 
Институт радиологии, г. Гомель, Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ 241Am В МОХОВО-ЛИШАЙНИКОВОМ ПОКРОВЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Мхи и лишайники являются природным долговременным депо захоронения радионуклидов. Такую акку-
муляционную функцию определяют особенности их анатомо-морфологического строения. 

Получены данные о современных уровнях содержания долгоживущего 241Am в мохово-лишайниковом по-
крове на территории зоны отчуждения ЧАЭС (бывший н.п. Масаны). 
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Рис. 1. Распределение удельной активности 241Am 
в эпифитных лишайниках, мхах и сопряженных суб-

стратах – коре деревьев 

Рис. 2. Распределение удельной активности и запаса 
241Am в вертикальном профиле дерново-подзолистой 

песчаной почвы с лишайниковым покровом 
(Cladonia rangiferina) 

Отмечена высокая удельная активность 241Am в фитомассе мхов Pleurozium schreberi (рис. 1), произра-
стающих на коре деревьев у основания ствола в дубово-березовых и грабовых насаждениях, которые подверга-
ются регулярному сезонному подтоплению со стороны Борщевского водоема. Такая аккумуляция 241Am расте-
ниями мха может указывать на перспективность использования этих растений для диагностики загрязнения 
водоемов трансурановыми элементами.  

Изучение распределения 241Am в лишайниковом покрове и почвенном субстрате показало, что удельная 
активность радионуклида в фитомассе лишайника соизмерима с таковой в нижележащих почвенных слоях 
(рис. 2). Вклад в общий запас 241Am в слое 0–20 см для напочвенного лишайника Cladonia rangiferina не пре-
вышает 1 %. Этот факт свидетельствует в пользу индикаторной функции лишайников – их малая удельная мас-
са на единицу площади способна аккумулировать значительные для индикации загрязнения количества радио-
нуклида. Продолжительность жизни многих видов лишайников очень велика – до 50–60 лет, поэтому эти рас-
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тения могут служить удобным объектом при проведении длительного радиоэкологического мониторинга при-
родно-растительных комплексов на уникальной территории зоны отчуждения. 

241Am CONTENT IN MOSS-LICHEN COVER ON THE TERRITORY  
OF EXCLUSION ZONE AROUND CHERNOBYL NPP 

S. A. Tagai  
241Am content data in moss-lichen cover on the exclusion zone territory around Chernobyl NPP are presented. 

These plants may serve as effective indicators for 241Am contamination. 

А. И. Тимощенко 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ,  
СОЗДАВАЕМОГО НЕОДНОРОДНО РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ  
ИЗОТРОПНЫМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

Расчет характеристик полей, создаваемых рентгеновскими и гамма-излучающими источниками, представ-
ляет собой весьма сложную задачу, решение которой в значительной мере зависит как от геометрии источника 
и распределения силы источника в нем, так и от свойств окружающей источник среды. Решения простейших 
задач, в которых распределение силы источника является, как правило, равномерным, а геометрия источника 
выбирается достаточно простой, зачастую не выражаются в элементарных функциях и приводятся в литературе 
лишь для некоторых выделенных в пространстве точек детектирования в системе координат, наилучшим обра-
зом соответствующей данной задаче. При необходимости рассмотреть поле в произвольной точке пространства 
и от источников с различной геометрией, а также при неравномерном распределении источника задача значи-
тельно усложняется. Для каждого отдельного случая обычно разрабатывают свой расчетный алгоритм, входя-
щий в те или иные так называемые расчетные коды. Поэтому поиск наиболее общих подходов к нахождению 
полей гамма-излучения остается актуальной задачей. Развитие расчетных методов позволило бы также сэконо-
мить финансовые и человеческие ресурсы, затрачиваемые на экспериментальное обследование источников ио-
низирующего излучения, а также получать ответ в тех случаях, когда эксперимент невозможен по соображени-
ям безопасности либо в целях оценки последствий аварийных ситуаций. 

В данной работе рассматривается обобщенный подход к описанию полей, создаваемых изотропными не-
равномерно распределенными источниками рентгеновского или гамма-излучения. Для простоты расчеты ве-
дутся для моноэнергетических источников, которые нетрудно обобщить на случай источников, характеризуе-
мых некоторым спектром излучения. При расчете характеристик гамма-излучения вне источника его описание 
можно свести к описанию поверхностного источника.  

Показано, что с хорошей степенью точности непрерывное распределение источников достаточно модели-
ровать с помощью полиномов Безье от двух переменных. Рассматриваются также случаи пятнистого распреде-
ления загрязнений. 

SIMULATION OF GAMMA-RADIATION FIELDS  
FROM NON-UNIFORMLY DISTRIBUTED ISOTROPIC RECTANGULAR SOURCES 

A. I. Timoshchenko 
Definition of field characteristic and related dozes of external gamma-radiation from sources with different geome-

tries and distribution is widespread practical problem solving usually experimentally. It is rather expensive in many 
cases. It seemed to be easier to use an effective algorithm to evaluate field characteristic of external gamma-radiation 
according to established distribution of a source strength than to measure them and to process the results of measure-
ments in appropriate way. The general approach to calculate fluence from mom-uniformly distributed rectangular 
sources and its possible applications are considered. 
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ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель работы – сравнительный анализ радиационной обстановки и выявление тенденций ее изменения на 
территории Республики Беларусь и Российской Федерации в 2005 г. на основе данных радиационного монито-
ринга; определение той среды, которая вносит наибольший вклад в формирование радиационной обстановки. 

В работе были использованы данные радиационного мониторинга за 2005 год на территории сопредельных 
государств. 

Особого внимания заслуживает радионуклидное загрязнение от работающих атомных электростанций и 
предприятий ядерного топливного цикла. Необходим постоянный контроль радиационной обстановки на терри-
ториях, подвергшихся загрязнению в результате уже произошедших радиационных аварий (ЧАЭС, ПО «Маяк»). 

В связи с этим необходимо проводить непрерывный радиационной контроль и мониторинг для наблюде-
ния за содержанием радионуклидов в компонентах окружающей среды с целью предупреждения негативных 
ситуаций, угрожающих здоровью людей и окружающей среде. 

В 2005 г. радиационная обстановка на территории Республики Беларусь и РФ сохранилась на уровне 
предыдущих лет. Не обнаружено короткоживущих изотопов (в том числе йода-131), а также не отмечено суще-
ственных изменений в поведении 137Cs в атмосферном воздухе по сравнению с предыдущими годами. Содер-
жание 137Cs в значительной степени определялось содержанием пыли в воздухе, т. е. процессами вторичного 
ветрового подъема. Активности естественных радионуклидов в приземном слое атмосферы соответствовали 
средним многолетним значениям. 

В 2005 г. радиационная обстановка на реках Беларуси и России оставалась стабильной (за исключением за-
грязненных территорий). Среднегодовые концентрации 137Cs и 90Sr во всех контролируемых реках были значи-
тельно ниже гигиенических нормативов. 

По-прежнему в РФ существует проблема в основном неконтролируемого промышленного загрязнения ок-
ружающей среды естественными радионуклидами уранового и ториевого рядов при добыче и переработке по-
лезных ископаемых, месторождений естественного урана. 

Основной вклад в формирование радиационной обстановки на территории 2-х стран вносят почва (являет-
ся источником загрязнения атмосферы за счет вторичного ветрового подъема радиоактивной пыли и водоемов 
за счет смыва радионуклидов осадками) и поверхностные воды (за счет смыва радионуклидов с загрязненных 
водосборов, выноса по створам рек, а также трансграничного переноса). 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RADIATING CONDITIONS IN BELARUS AND RUSSIAN FEDERATION 
T. V. Tuchinskaya, M. G. Germenchuk 

The aim of this work is to acquaintance with data of radiating monitoring on territories of Belarus and Russian 
Federation and the comparative analysis of radiating conditions in Belarus and Russian Federation in 2005. 

Review of radiating conditions in territory of the adjacent states in 2005 is spent and those environments which 
bring the greatest contribution to formation of radiating conditions (superficial waters and soil) are defined. 

И. А. Тяшкевич, А. Р. Понтус, А. Н. Силич 
НП РУП «Космоаэрогеология», г. Минск, Беларусь 

РАДИОНУКЛИДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА 
И ЕГО ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Геодинамическая модель радионуклидного загрязнения базируется на эндогенных и экзогенных процессах. 
Над активными на новейшем этапе тектогенеза разломными структурами происходит выпадение большого ко-
личества радиоактивных осадков вместе с различного рода пылью. 

В научно-производственном республиканском унитарном предприятии «Космоаэрогеология» разработана 
методика выявления так называемых энергоактивных зон литосферы, оказывающих определяющее воздействие 
на самые различные процессы: от образования месторождений полезных ископаемых, формирования аномаль-
ных геофизических и геохимических полей до воздействия на физико-химические характеристики ландшафта и 
условия проживания населения. Была разработана технология специализированной обработки космических 
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многозональных изображений, позволяющая оперативно и достоверно фиксировать энергоактивные объекты 
литосферы на обработанных снимках. 

Одним из важнейших результатов выполненных исследований явилось установление эффекта избиратель-
ной аккумуляции энергоактивными зонами радиоактивных осадков. Над активными структурными формами 
локализуются облачные аномалии – следствие интенсивного перемещения теплового потока и флюидов в зонах 
повышенной проницаемости земной коры. Процессы эманирования воздействуют на атмосферные условия, 
формируя облачный покров над новейшими структурами. 

Этими причинами можно частично объяснить характер распределения загрязнения в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС. 

Одним из наиболее загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС в Минской 
области является Воложинский район. Для установления закономерностей радионуклидного загрязнения тер-
ритории района выполнен комплекс исследований для изучения новейшей тектоники, включающий построение 
серии тематических карт: геоморфологической, явного остаточного рельефа, базисной поверхности и скрытого 
остаточного рельефа, ландшафтно-техногенной, структурного дешифрирования разномасштабных и ретроспек-
тивных аэрокосмоснимков. Кроме того, собран и проинтерпретирован геолого-геофизический, геохимический и 
гидрометеорологический материал, который позволил получить новые данные по геодинамическим закономер-
ностям радионуклидного загрязнения. Результативной явилась карта экологической геодинамики. Впервые для 
этой территории выделены разрывные нарушения субширотного простирания и частично подтверждены из-
вестные ранее и установлены впервые разломы субмеридионального простирания. Из разломов, наиболее ак-
тивных на новейшем этапе тектогенеза, выделены Раковский, Забрезьевский, Саковичский, Першайский и Иве-
нецкий. При этом границы участков с уровнем загрязнения свыше 1 Ku/км2 с запада совпадают с Першайским 
разломом, с востока – с Ивенецким. 

THE RADIONUCLID POLLUTION OF VOLOZHIN DISTRICT AND ITS GEODYNAMIC MODEL 
I. A. Tyashkevich, A. R. Pontus, A. N. Silich 

The geodynamic mechanism of radionuclid pollution of Volozhin district is shown in this article. The lot lines of 
the high pollution level concur to basement faults were explored. 

О. М. Хаджинова1, О. М. Жукова2, А. В. Замойская2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Республиканский центр радиационного контроля 

и мониторинга окружающей среды, г. Минск, Беларусь 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ИЗОТОПАМИ ПЛУТОНИЯ 

По данным РЦРКМ в скором времени отнесение к зонам радиоактивного загрязнения ряда населенных 
пунктов, прилегающих к ПГРЭЗ, будет определяться плотностью загрязнения территории изотопами плутония. 
Однако в Едином банке данных в настоящее время не накоплено достаточного количества необходимой ин-
формации. Потому для повышения надежности оценки плотности загрязнения изотопами плутония территорий 
населенных пунктов необходимо провести уточняющее радиационное обследование. 

Согласно действующим методическим указаниям по отнесению населенных пунктов и объектов к зонам 
радиоактивного загрязнения, для оценки плотности загрязнения изотопами плутония с точностью, близкой к 
принятой в настоящее время для Cs-137, необходимо провести отбор и измерения 20 проб почвы (по 3 укола на 
глубину 20 см). Масса проб при этом составит более 20 кг, что значительно затрудняет их последующую обра-
ботку. Учитывая высокую стоимость радиохимического анализа, применяемого для определения плутония, 
массовое обследование территорий потребует значительных затрат. К тому же не исключена возможность на-
личия в исследуемой навеске горячих частиц, что может повлечь увеличение количества анализов. Поэтому 
актуальной является задача разработки и научного обоснования новых методических указаний (МУ) по отбору 
проб почвы в населенных пунктах для определения плотности загрязнения изотопами плутония.  

В новых методических указаниях, разрабатываемых РЦРКМ, используется методология объединенной 
пробы, которая формируется из точечных проб, отобранных в обследуемом населенном пункте. Поскольку ос-
новной запас плутония в настоящее время находится в верхнем 5-сантиметровом слое, предлагается уменьшить 
глубину отбора проб почвы до 5 см. В месте отбора поверхностный слой почвы должен иметь ненарушенную 
со времени формирования радиоактивного загрязнения структуру.  

Таким образом, для обеспечения более высокой точности оценки уровня загрязнения плутонием объеди-
ненная проба формируется из 20 точечных проб, каждая их которых отбирается одним уколом пробоотборни-
ком на глубину 5 см на задернованных участках территории. Это позволяет сократить объем объединенной 
пробы для обследуемого населенного пункта (при увеличении площади отбора) до 2 кг, что существенно об-
легчает доставку проб и их последующую обработку. Далее проводится гомогенизация объединенной пробы. 
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Контроль гомогенности осуществляют инструментальными методами по активности Cs-137 и Am-241. Затем из 
объединенной гомогенизированной пробы отбирается навеска для определения активности изотопов плутония 
радиохимическим методом. 

Применение разрабатываемых методических указаний при проведении массового радиационного обследо-
вания населенных пунктов, отнесение к зонам радиоактивного загрязнения которых обусловлено плотностью 
загрязнения территории изотопами плутония, позволит увеличить представительность результатов и значи-
тельно снизить финансовые и материальные затраты. 

METHODICAL PROVIDING OF INSPECTION OF SETTLEMENTS  
WHICH CONTAMINATED WITH PLUTONIUM ISOTOPES 

O. M. Khajynava, O. M. Zhukova, A. V. Zamoyskaya 
There is a need to carry out an inspection of soil contamination in settlements. We offer a new methodical guid-

ance of soil sampling. It uses a concept of combined sample and allows reducing mistakes and expenditures. 

Н. Н. Цыбулько1, А. А. Мисючик2 

1Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
2Могилевский филиал Института радиологии, г. Могилев, Беларусь 

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  

В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Одним из приоритетов научного раздела Государственной программы по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 гг. является разработка методических подходов для обоснования 
региональных программ адаптивного землепользования. Решение данной задачи требует совершенствования 
сложившейся системы использования сельскохозяйственных земель на основе адаптивного подхода. Суть его 
заключается в дифференцированном использовании земель с учетом радиоэкологических, почвенно-
геоморфологических факторов и организационно-технологических условий. Нарушение принципа адаптивно-
сти в размещении сельскохозяйственных культур – одна из причин снижения устойчивости и рентабельности 
производства в целом. Ситуация усложняется при ведении производства на загрязненных радионуклидами зем-
лях, особенно в рыночных условиях хозяйствования. Это вызывает необходимость, с одной стороны, поиска 
путей снижения себестоимости производимой продукции, а с другой – применения дорогостоящих контрмер с 
целью соответствия ее нормативам по содержанию радионуклидов. 

Реализация рассматриваемого подхода требует адекватной агроэкологической оценки земель, включающей 
ландшафтно-экологический анализ территории, агроэкологическую оценку почв, агроэкологическую группи-
ровку и типологию земель. Оценка земель сообразуется с системой агроэкологической оценки сельскохозяйст-
венных культур, требования которых сопоставляются с параметрами земель в процессе формирования их агро-
экологических типов. 

Агроэкологическая оценка загрязненных радионуклидами земель имеет свои особенности по сравнению с 
традиционной землеоценкой, основанной главным образом на агропроизводственных параметрах почвенно-
земельных ресурсов. Она включает два аспекта – оценку пригодности земель для возделывания сельскохозяй-
ственных культур по радиационному фактору (санитарно-гигиенический аспект) и оценку влияния почвенно-
ландшафтных условий на миграцию и перераспределение радионуклидов в компонентах агроэкосистем (эколо-
гический аспект). При санитарно-гигиеническом подходе оценки земель определяются возможности использо-
вания их для получения продукции, отвечающей нормативным требованиям по содержанию радионуклидов, 
при экологическом подходе – устанавливаются возможные ограничения интенсивности использования земель с 
целью снижения миграции радионуклидов с водно-эрозионными и дефляционными процессами. Основными 
критериями оценки степени радиоактивного загрязнения земель являются допустимые уровни содержания ра-
дионуклидов в пищевых продуктах и кормах, критериями интенсивности использования земель – допустимые 
уровни потерь почвы при эрозии и дефляции.  

SCIENTIFICALLY-METHODOLOGICAL ASPECTS OF AGROECOLOGICAL ESTIMATION  
OF FARMLANDS IN THE CONDITIONS OF RADIOACTIVE POLLUTION 

N. N. Tsybulko, A. А. Misjuchik  
Methodical aspects of adaptive land tenure in the conditions of radioactive pollution on the basis of an 

agroecological estimation of the earths under the radiating factor and an estimation of influence of soil-landscape condi-
tions on migration radionuclide are proved. 
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Г. А. Чернуха, А. В. Червяков 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ГАЛОГЕНИДОМ ПОЛИПИРРОЛИДИНИЯ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ И НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ОВСОМ 

Влиять на снижение содержания радионуклидов в продуктах питания можно на трех этапах: 1 – почва–
растения, 2 – корм–животное, 3 – доработка и переработка сельскохозяйственного сырья. Ключевым в трофи-
ческой цепи является звено почва–растение. Связав радионуклиды в почве, мы прерываем их движение по всей 
цепи. Контрмеры, применяемые на данном этапе, являются наиболее рациональными и оправданными. Поиск 
препаратов, позволяющих блокировать поступление радионуклидов из почвы в растения, ведется уже доста-
точно давно. Внесение в почву сорбентов, увеличивающих ее поглотительную способность и избирательно свя-
зывающих ионы цезия и стронция, ожидаемого эффекта не дало. По-видимому, это обусловлено тем, что ис-
пользовались лишь сорбенты природного происхождения. В литературе имеются сообщения об использовании 
композиционных материалов для снижения поступления радионуклидов из почвы в растения, но до практиче-
ского их применения дело не дошло. 

В наших исследованиях для послепосевной обработки почвы использовался новый полифункциональный 
полимер – полипирролидиния галогенид, обладающий антисептическими, бактерицидными, фунгицидными 
свойствами и высокой комплексообразующей и сорбирующей способностью. 

Полевой опыт с овсом по изучению влияния полимера на его урожайность и накопление радионуклидов 
Cs-137 и Sr-90 был заложен в СПК «Краснопольский» на дерново-подзолистой песчаной почве со следующими 
средними агрохимическими характеристиками: рН в KCI – 4,96, содержание гумуса – 1,15 %, P2O5 – 317 мг/кг 
почвы, К2О –250 мг/кг почвы. Схема полевого опыта включала 8 вариантов: контроль (без обработки) и 7 вари-
антов с дозами применения полимера от 0,5 до 40,0 мг препарата на 1 кг пахотного слоя почвы.  

Полученные результаты свидетельствуют об увеличении урожайности зерна овса за счет применения по-
лимера. Наиболее существенную прибавку зерна обеспечили варианты опыта, где обработка почвы полимером 
производилась из расчета 10 и 20 мг полимера на 1 кг пахотного слоя почвы – 8,8 и 7,0 ц/га (на 59,0 и 47,0 % 
относительно контроля). При этом следует отметить, что как низкие нормы внесения полимера, так и высокие 
оказались неэффективными.  

Рассчитанные значения коэффициентов перехода цезия-137 из почвы в зерно ячменя во всех вариантах, где 
применялся полимер, оказались ниже, чем на контроле, где полимер не использовался. Однако минимальные 
значения Кп получены в вариантах, где полимер вносился из расчета 1 и 40 мл на кг почвы – 0,0076 и 0,0085, 
что составляет снижение относительно контроля в 1,9 и 2,1 раз, или на 47,2 и 52,8 % соответственно. В этих 
вариантах снижение значений Кп обусловлено не эффектом биологического разбавления (за счет увеличения 
биомассы), а другими причинами. По нашему мнению, это обусловлено связыванием радионуклида цезия-137 
полимером. Значительно ниже, чем в контрольном варианте, величина Кп и в варианте с нормой внесения 10 
мл/кг, хотя, возможно, здесь это обусловлено и эффектом биологического разбавления. 

Оказало влияние применение полимера и на параметры накопления зерном овса стронция-90. Причем эф-
фект установлен в диапазоне доз применения полимера от 0,5 до 10 мг/кг почвы, где значения Кп снизились на 
12,4–44,7 %. При более высоких дозах полимера различия с контролем становятся незначительными. 

Таким образом, результаты полевых исследований показали, что послепосевная обработка почвы новым 
полифункциональным полимером способствовала увеличению урожайности зерна овса и снижала параметры 
накопления радионуклидов зерном. 

INFLUENCE OF SOIL PROCESSING WITH HALIDE POLYPIRROLIDIN ON PRODUCTIVITY  
AND ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES BY OATS 

G. А. Chernuha, A. V. Chervjakov  
Influence of soil processing with halide polypirrolidin on productivity and accumulation of radionuclides by oats is 

considered. 
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РАДИАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПГРЭЗ 

Загрязнение сельскохозяйственных угодий и естественных экосистем, обусловленное авариями на радиа-
ционно-опасных объектах, представляет собой актуальную практическую проблему. Целью нашей работы была 
оценка накопления 90Sr и 137Cs надземной частью растений, произрастающих на залежи и низинных лугах. Изу-
чаемые луговые сообщества находятся на территории ПГРЭЗ (Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник). Удельная активность (УА) почвы по 137Cs составила 2,9–8,5 кБк/кг, по 90Sr – 0,9–
4,3 кБк/кг. Геоботанический анализ лугов показал, что сукцессионные процессы, прошедшие за послеаварий-
ный период на территории бывших сельскохозяйственных угодий, привели к дифференциации растительного 
покрова и формированию различных травянистых сообществ, ботанический состав которых определяется их 
отношением к трофности и влажности почвы. Систематический спектр разнообразен и представлен на залежи 
д. Масаны – 14, лугах д. Пирки и ур. Майдан – 16 и 17 семействами. На всех участках доминируют виды из се-
мейств Asteraceae, Poaceae и Fabaceae. 

Анализ УА и коэффициентов накопления (Кн) растений по 137Cs в травянистых сообществах показал нали-
чие зависимости между Кн, с одной стороны, и степенью увлажнения участков. Среднее значение Кн расти-
тельности д. Масаны – 0,36, д. Пирки – 0,43 и ур. Майдан – 1,34. Уровень залегания грунтовых вод залежи 
д. Масаны –3–4 м, луга д. Пирки – 2–3 м, ур. Майдан – 1–2 м. В то же время не обнаружено связи между УА 
растений и УА почвы. Полученные данные УА растений по 90Sr, произраставших на залежи и лугах, выявили 
значительные различия этих параметров в пределах каждого участка. Для залежи д. Масаны различия данных 
УА составили до 73 раз (диапазон 9,03–660; х = 151,4 кБк/кг), луга д. Пирки – 34 раза (диапазон 0,33–12,0; х = 
3,4 кБк/кг), луга ур. Майдан – 14 раз (диапазон 1,4–19,0; х = 10,6). 

Отмечено значительное варьирование значений УА и Кн в рамках каждого семейства, что отражает специ-
фичность изученных видов к накоплению 137Cs и 90Sr. Установлено, что представители семейства Violaceae ха-
рактеризуются минимально низкими значениями УА и Кн 137Cs (0,09 кБк/кг), низкие значения отмечены у 
представителей семейств Rubiaceae (0,53 кБк/кг), Rosaceae (0,64 кБк/кг) и Poaceae (0,71 кБк/кг), средние – у 
видов семейств Hypericaceae (0,92 кБк/кг), Onograceae (1,7 кБк/кг), Asteraceae (2,6 кБк/кг) и Brassicaceae 
(2,6 кБк/кг), высокие – у растений семейств Fabaceae (3,9 кБк/кг), Cyperaceae (3,6 кБк/кг) и Caryophyllaceae 
(4,7 кБк/кг); максимальные значения отмечены у видов семейства Polygonaceae (13,3 кБк/кг). 

Наименьшим показателем УА по 90Sr характеризуется семейство Equisetaceae (1,6 кБк/кг). Средние значе-
ния установлены у следующих семейств: Polygonaceae (39 кБк/кг), Asteraceae (40 кБк/кг), Fabaceae (46 кБк/кг) 
и Caryophyllaceae (49 кБк/кг). Высокие параметры УА и Кн наблюдали у семейств Onograceae (115 кБк/кг) и 
Violaceae (310 кБк/кг). Нами не отмечена четкая связь между содержанием минеральных веществ в растениях 
всех изученных семейств и активностью растений. Однако для 5 семейств просматривается некоторая зависи-
мость: чем выше содержание неорганического вещества у представителей семейств, тем выше показатели УА и 
Кн в рамках этих семействах (Hypericaceae – 3,79 %, Poaceae – 4,14 %, Rosaceae – 6,07 % → Asteraceae – 
8,16 % → Violaceae – 9,93 %). 

THE RADIATION ESTIMATION OF THE MEADOW LANDS OF THE PSRER 
N. V. Shamal, V. P. Kudrjashov, V. A. Bazhanov, G. L. Matusevich  

The estimation of 90Sr and 137Cs accumulation by the ground part of plants, growing at low land meadows of 
PSRER, was carried out. 

Т. С. Яцино, В. П. Миронов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА ПЕРЕХОДА Sr-90 И Cs-137 В ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН РАПСА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАПСОВОГО МАСЛА И БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Цель работы – оценить коэффициенты перехода Sr-90 и Сs-137 в продукты переработки семян рапса. 
А также как можно точно спрогнозировать получение нормативно-чистого рапсового масла и жмыха на загряз-
ненных территориях. Оценить возможность очищения загрязненных земель от радионуклидов при выращива-
нии рапса. 
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Объектом исследования являются пробы почвы, семена рапса, солома и стебли, отобранные в Хойникском 
районе Гомельской области. 

В мире существует проблема истощения источников энергии, топлива. Ученые разных стран, особенно 
тех, где нет собственных запасов углеводородного сырья, ищут альтернативные источники автомобильного и 
иного вида топлива. И желательно, чтобы эти источники были возобновляемые. 

Свыше миллиона гектаров пахотных земель в разной степени загрязнены радионуклидами (РН). В целях 
уменьшения дозовых нагрузок на население и производства конкурентоспособной продукции ведется 
проработка экономических и технологических аспектов возделывания на загрязненных землях технических 
культур: рапса, подсолнечника, сахарной свеклы, модернизации и расширения имеющихся мощностей по 
переработке масличных культур на технические цели. Многим хозяйствам сможет помочь изменить ситуацию 
альтернативная «чистая» культура – рапс. Рапс является одной из ценных кормовых, продовольственных и тех-
нических культур. 

Основными радионуклидами, определяющими радиационную обстановку на загрязненных сельскохозяй-
ственных угодьях, являются цезий-137 и стронций-90. Система «почва–растение» является главным звеном в 
пищевой цепочке, обеспечивающей основное поступление радионуклидов в организм человека. 

Инструментальным методом были измерены активности цезия и стронция в пробах. Данный метод основан 
на использовании гамма-бета-спектрометра МКС-АТ1315. Измеренные активности оказались ниже минималь-
но детектируемой активности (2 Бк/кг по цезию и 20 Бк/кг по стронцию). Используя данные величины, оценили 
переход радионуклидов стронция и цезия в продукты переработки рапсовых семян. 

Коэффициенты перехода цезия-137 в масло и жмых составили соответственно 7,22·10-8 и 7,157·10-6, коэф-
фициенты перехода Sr-90 – 3,44·10-5 и 3,405·10-3 соответственно. 

Показано, что при поверхностном загрязнении земель, характерных для Хойникского района (по цезию 
276 кБк/м2 и по стронцию-90 6 кБк/м2), можно получать жмых и рапсовое масло с удельной активностью ниже 
РДУ (по цезию в 5 раз меньше, по стронцию в 19 раз). 

ASSESSMENT OF TRANSFERRING Sr-90 AND Cs-137 IN PRODUCTS 
OF PROCESSING OF SEEDS RAPS FOR GETTING RAPS’S OIL AND BIODIESEL 

T. S. Yatsino, V. P. Mironov 
The objects of research are soil assays, seeds of raps, straw and the stalks selected on polluted radio nuclides of ter-

ritory. The work purpose is to measure specific activity of strontium and cesium in assays, to calculate factors of transi-
tion Sr-90 and Сs-137 in products of processing of seeds of raps. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ 

Н. Б. Борковский 
Национальный научно-исследовательский центр  
мониторинга озоносферы БГУ, г. Минск, Беларусь 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТРАССИРОВКИ 
И КАРТИРОВАНИЯ ОЗОНОВЫХ АНОМАЛИЙ 

В докладе сообщается о разработанной нами автоматизированной системе, предназначенной для анализа 
прохождения озоновых аномалий и представления результатов как в графической, так и в числовой форме. 

В основе работы системы лежит использование спутниковых данных по общему содержанию озона (ОСО), 
доступных начиная с 1978 года. С использованием этих данных система рассчитывает многолетнее среднее 
значение ОСО для каждого узла сетки, покрывающей всю планету. Затем, анализируя значения ОСО для вы-
бранного пользователем диапазона дней, она строит поля, для которых отклонение ОСО от климатической 
нормы превышает заданный порог (например, 15 %), т. е. находит аномалии ОСО. 

Система вычисляет «силу» аномалии как в процентах, так и в единицах Добсона, определяет геометриче-
ские размеры аномалии, находит ее «центр тяжести». Последнее позволяет для заданного диапазона дней вы-
числить параметры траектории движения аномалии, скорость и ее «время жизни» (если на анализируемом пе-
риоде времени аномалия прекратила свое существование). 

Графическое представление результатов (т. е. карты распределения аномалий) возможно в ряде основных 
графических форматов, включая PDF, WMF, PNG, BMP, GIF. 

Числовое представление результатов оказывается исключительно полезным для последующего статисти-
ческого анализа с целью установления корреляций между, например, временем жизни аномалии, скоростью, 
направлением движения и такими характеристиками атмосферы, как давление, скорость ветра и др. 

Система позволяет пользователю выбрать интересующий его регион, период времени, пороговое значение 
аномалии и ряд других характеристик. 

AN AUTOMATED SYSTEM FOR OZONE ANOMALIES TRACING AND MAPPING 
N. B. Borkovskij 

An automated system for ozone anomalies tracing and mapping is reported. It can automatically determine ozone 
anomalies, i.e. regions where total ozone amount differs from climatic norm. Such parameters as world region, period 
of time, anomaly “threshold” etc. are user selectable. 

К. Н. Буздалкин, С. В. Загорец 
Институт радиологии МЧС, г. Минск, Беларусь 

БАЗА ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕХОДА РАДИОНУКЛИДОВ 
ИЗ ПОЧВЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 

Для оперативного прогнозирования содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции при-
меняются математические модели. 

При разработке и идентификации модели использовались многолетние экспериментальные данные о со-
держании радионуклидов в сопряженных пробах почв и растительности. Расчет коэффициентов перехода ра-
дионуклидов из почвы в растения осуществлялся с помощью моделей, параметры которых идентифицированы 
на основе информации, хранящейся в базе данных. База данных включает в себя результаты измерений содер-
жания радионуклидов в почве и сельскохозяйственной продукции в поставарийный период, агрохимические 
параметры, гранулометрический состав, водный режим почв, информацию по видам обработки почвы и другим 
факторам, влияющим на поведение радионуклидов в системе «почва – растение». 
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При разработке базы данных была использована реляционная модель данных, которая является наиболее 
эффективной для хранения и обработки информации по различным направлениям, а также объективно описы-
вает структуру и связи между различными таблицами. 

Основу базы данных составляют 6 основных таблиц и 3 таблицы-подстановки: 
● таблица «Почвы» (Soils) содержит информацию о плотности загрязнения почвы радионуклидами 137Cs и 

90Sr, а также информацию о типе почвы, типе землепользования и агрохимических свойствах почвы в точке 
пробоотбора; 

● таблица «Растения» (Crops) содержит информацию об удельной активности 137Cs и 90Sr в растении, о ви-
дах растений, биологические характеристики растений; 

● таблица «Местонахождение точек пробоотбора» (Locations) содержит информацию о географическом ме-
сторасположении точки пробоотбора: код организации, название ближайшего населенного пункта и географи-
ческие координаты; 

● таблицы «Договоры» (Соntracts), «Этапы» (Stages), «Опыты» (Experiments) содержат соответственно ин-
формацию о контракте, в рамках которого проведены исследования, информацию об этапе работ и эксперименте; 

● таблицы-подстановки «Группы культур» (GroupsCrops), «Подгруппы культур» (SubGroupsCrops), «Куль-
туры» (CropsName) содержат информацию о группах и подгруппах, а также вид и сорт каждой культуры. 

В настоящее время база данных содержит более двух тысяч измерений содержания 137Cs и 90Sr в сопряжен-
ных пробах почвы и сельскохозяйственной растительности. 

DATABASE ON FACTORS AFFECTS THE RADIONUCLIDE INTAKE BY AGRICULTURAL PRODUCE 
K. N. Buzdalkin, S. V. Zagorets 

A database which includes information required for operative forecast of radionuclide contamination of agricul-
tural production has been developed. 

А. А. Волчек1, Н. Н. Шпендик1, Н. Н. Шешко2 
1Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси; 

2Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Появление большого комплекса программного обеспечения произвело революцию в технологии работы с 
информацией, ее анализа и представления. Тем не менее анализ данных экологического мониторинга не всегда 
сопровождается применением информационных технологий. Это связано в большей степени с неготовностью 
исследователя к работе с компьютерными технологиями в связи с отсутствием навыков работы и информации 
по широко используемым и специализированным программам. 

Анализ опыта использования компьютерных программ для решения частных задач показал, что основными 
компьютерными программами, используемыми при анализе экологической информации, являются: Microsoft 
Excel – для статистической обработки временных рядов и построения графических зависимостей, Statistica – 
также для статистической обработки временных рядов, но с возможностью более тонких настроек параметров 
исследуемых величин, Surfer – для построения карт, CorelDraw – для редактирования карт и рисунков. Однако 
ряд задач требует специального программного обеспечения. Так, для решения ряда задач гидрологического 
характера Полесским аграрно-экологическим институтом НАН Беларуси совместно с Брестским государствен-
ным техническим университетом разработано программное обеспечение, позволяющее достаточно полно опи-
сать пространственно-временные закономерности формирования гидрологических величин Беларуси; выпол-
нить количественные оценки изменений стока; провести полный анализ пространственной асинхронности ве-
личин за период инструментальных наблюдений; разработать прогноз изменения стока в связи с различными 
сценариями изменения климата; решить практические задачи, в частности выполнить районирование террито-
рии Беларуси; разработать модели для прогнозирования. Данный программный продукт широко используют в 
учебном процессе при подготовке специалистов природопользования, решении научных задач. Для начинаю-
щего исследователя важно постепенное углубление навыков использования программного обеспечения. При 
подготовке специалистов естественнонаучного профиля на первом этапе необходимо освоить специальные 
средства широко используемых программ, таких как Excel, CorelDraw. Следующим этапом будет освоение про-
грамм Statistica для выполнения комплекса статистических анализов и Surfer либо ArcView для графической 
интерпретации результатов, а также разработки ГИС. Последующим этапом освоения средств прикладных 
компьютерных программ является использование мощных комплексных систем, которые включают в себя 
средства анализа и подготовки данных, математического исчисления, программирования и графического пред-
ставления: Mathmatica, Matlab, Fortran, C++, Visual Basic, Maple. 
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Таким образом, современный уровень развития компьютерной техники и программного обеспечения по-
зволяет исследователям при соответствующей подготовке правильно и корректно интерпретировать результаты 
наблюдений исходной экологической информации. 

EXPERIENCE OF USE OF THE STANDARD SOFTWARE FOR ECOLOGICAL PROBLEMS SOLUTION 
A. A. Volchek, N. N. Shpendik, N. N. Sheshko 

Modern level of development of computer engineering and software allows researchers at corresponding preparations 
quickly, correct and precisely to receive various statistical parameters of any series of the initial information. 

Т. Л. Ганько, Т. В. Смирнова 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

КЛЕТОЧНЫЕ АВТОМАТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Большинство явлений природы в настоящее время описывается с помощью математических моделей, ос-
нованных на дифференциальных уравнениях, показывающих непрерывное изменение одного параметра систе-
мы как функции нескольких других. Клеточные автоматы (КА) являются альтернативными моделями, которые 
описывают дискретную эволюцию многих компонент. Модели, основанные на КА, часто более удобны для 
применения в нелинейных системах, где процессы имеют пороговый характер. Они естественно возникают то-
гда, когда в силу недостатка информации или требований к точности модели нет необходимости описывать 
исследуемый процесс непрерывными или дифференцируемыми функциями. Используя основную особенность 
клеточных автоматов – локальные изменения в них приводят к глобальным последствиям – клеточные автома-
ты широко используются в экологическим моделировании.  

В работе дан обзор основных свойств клеточных автоматов и их применения для построения и реализации 
модели лесного пожара с учетом возможного ветрового переноса продуктов горения. Лесной массив рассмат-
ривается как клеточный автомат. Все пространство делится на одинаковые квадратные клетки (ячейки) со 
стороной а, регулярным образом связанные между собой. Любая клетка на каждом временном шаге вычисля-
ет свое новое состояние по состояниям ее близких соседей, руководствуясь набором правил, единым во всем 
пространстве. Состояние клетки в момент времени t + dt определяется состоянием соседей и ее собствен-
ным состоянием на момент t: 
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Локальное состояние каждой клетки на момент t определяется отношением площади выгоревшей части 

клетки ко всей ее площади: tb
t
ij AAS /= . Состояние невыгоревшей клетки равно нулю, а полностью выго-

ревшей клетки – 1, все остальные значения t
ijS  лежат между ними. Коэффициент α подбирается эмпирически. 

Численная реализация алгоритма включает последовательность шагов: 
– производится заполнение массива для хранения состояний клеток начальными данными; 
– вычисление новых состояний решетки происходит итерационно. На очередной итерации цикла для каж-

дой клетки с помощью функции перехода вычисляется ее новое состояние; 
– функция перехода вычисляет новое состояние клетки, используя в качестве входных параметров текущие 

значения состояний соседних восьми клеток (включая диагональные); результат выполнения функции – булева 
переменная; матрицы-состояния обмениваются. После каждой итерации на экран выводится матрица состояний 
клеток. 

В общей модели лесного пожара следует учесть ветровой перенос. Его можно оценивать по формуле 

∑ ×= ,, kk
t

ji SvS
rr  где kvr  – массив из девяти элементов, отражающих вероятности ветров в соответствующих 

направлениях, и вероятность штиля; kS
r

 – это вектор из девяти элементов, содержащих состояния клетки ),( ji  
и соседних с ней. В данной реализации вероятности полагались близкими к нулю. 

Модель реализована на языке Pascal по принципу сворачивания первоначальной области от периметра в 
глубину/наружу. Функции переходов реализованы по правилам наиболее известного двухмерного клеточного 
автомата «жизнь». 

CELLULAR AUTOMATON FOR SIMULATION OF PHYSICAL PHENOMENA 
T. L. Ganko, T. V. Smirnova 

The results of numerical modeling of forest fire fronts spreading using two-dimensional cellular automata are pre-
sented. The obtained results are in accordance with physical model and known data. 
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И. А. Гишкелюк1, С. П. Кундас1, В. И. Коваленко1, С. М. Кадач2  
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Республиканский центр радиационного контроля  

и мониторинга окружающей среды, г. Минск, Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ 

К настоящему времени разработано большое количество методов математического моделирования процес-
сов переноса радионуклидов в природных дисперсных средах, среди которых можно выделить два основных 
подхода: эмпирическое моделирование (data-driven modelling) – базируется на результатах прямых эксперимен-
тальных измерений переноса радионуклидов в интересующем регионе; теоретическое моделирование (science 
based modelling) – базируется на математическом описании физических закономерностях переноса радионукли-
дов в окружающей среде. 

В связи с этим представляет интерес сравнительный анализ этих двух подходов и проверка адекватности 
получаемых с их помощью результатов. 

С этой целью решалась задача прогнозирования вертикальной миграции Cs-137 в почве с использованием 
как эмпирического, так и теоретического подходов. Применение эмпирических моделей возможно при наличии 
достаточного объема экспериментальных данных по вертикальной миграции радионуклидов. При этом пара-
метры таких моделей определяются на основании экспериментального распределения радионуклидов по про-
филю почвы. В этой работе проверялась адекватность эмпирической модели, построенной на аналитическом 
решении уравнения конвективной диффузии. Более универсальными являются теоретические модели, приме-
нение которых не требует данных многолетнего мониторинга. Так, авторами предложена модель, базирующая-
ся на решении дифференциальных уравнений переноса влаги и конвективной диффузии, которая и использова-
лась для сравнительного анализа. Эта модель позволяет получить информацию не только о распределении ра-
дионуклидов по профилю почвы, но и о форме нахождения радионуклида (в жидкой фазе или адсорбированном 
виде) с учетом метеорологических условий. 

Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными показало, что в обоих случаях ре-
зультаты прогнозирования находятся в пределах доверительного интервала, образуемого погрешностью экспе-
риментальных измерений. В то же время, как следует из численных исследований, эмпирические модели не 
обеспечивают корректное прогнозирование вертикального переноса радионуклидов в грунтах, образованных 
слоями с различными миграционными параметрами, что часто имеет место в реальных природных условиях. 
Это ограничивает их применение, требует проведения дополнительных экспериментальных исследований для 
конкретной местности и погодных условий. 

APPLICATION OF THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACH  
IN MODELING OF RADIONUCLIDES TRANSPORT 

I. A. Gishkeluk, S. P. Kundas, V. I. Kovalenko, S. M. Kadach 
Two alternative approaches for modeling of radionuclides transport have been analyzed. The first one – an empiri-

cal approach the second is a theoretical. The description of mathematical model and the comparison of calculation re-
sults are discussed. It permits to make up conclusions about the limits of model utility and their possible applications. 

В. В. Демешко 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь 

ИНСЕКТАРИЙ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

На современном этапе развития общества экспозиции живых объектов выполняют большую роль в эколо-
гическом просвещении населения. Идея экспонирования живых беспозвоночных начала широко развиваться в 
музеях мира. Важную роль в экологическом образовании и воспитании молодого поколения играют биологиче-
ские кафедры вузов, на базе которых могут создаваться живые коллекции. 

На кафедре зоологии и генетики УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» уже на 
протяжении 6 лет поддерживается живая коллекция беспозвоночных животных, насчитывающая 148 видов. Наибо-
лее многочисленны коллекции тараканов (62 вида) и пауков (72 вида). Созданная коллекция беспозвоночных имеет 
свои преимущества перед коллекциями позвоночных, т. к. при наличии большого количества видов и особей она 
занимает относительно малую площадь. Многообразие форм, размеров, внешнего облика и образа жизни беспозво-
ночных коллекции привлекает внимание и вызывает неподдельный интерес не только у экскурсантов, но и биологов. 
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Представленные экспозиции с живыми беспозвоночными могут сопровождаться красочными информаци-
онными стендами, на которых должна отражаться естественная среда обитания экспонируемых видов. Большой 
интерес посетителей вызывают электронные презентации представителей коллекции, в которых содержится 
научная информация об имеющихся видах. При этом важно помнить об эстетической привлекательности 
оформления экспозиции, не забывая о точности и информативности дополнительных материалов. 

Одной из важнейших задач имеющихся инсектариев является природоохранная деятельность, заключаю-
щаяся в содержании неописанных на данный момент систематиками видов. Для определения видов необходимо 
достаточно большое количество экземпляров, и получение их возможно в инсектарии при предварительной 
отработке методик культивирования. На базе инсектария возможна реализация программ по охране и восста-
новлению популяций видов беспозвоночных, находящихся под угрозой исчезновения, разработка технологий 
их разведения, создание резервных популяций в неволе и широкой популяризации проблем охраняемых видов. 
На базе инсектариев возможна и реализация программ по восстановлению и пополнению природных популя-
ций за счет лабораторных культур. Инсектарий служит базой для научных исследований по различным биоло-
гическим дисциплинам (систематике, паразитологии, генетике, фенетике, популяционной биологии). 

Все вышеизложенное показывает, что инсектарий является составной частью информационной системы, 
т. к. обеспечивает получение, хранение, поиск, обработку и передачу научной информации. 

INSECTARIUM AS А COMPONENT OF THE INFORMATION SYSTEM OF ECOLOGICAL EDUCATION  
V. V. Demeshko  

Insectarium as а component of the information system of ecological education gives the following possibilities: 
creation of collections of systematical meaning, creation of reserve populations of rare and protected species, creation 
of fund for restoration of natural populations, creation of base for scientific researches. 

В. И. Зеленков 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ MATHEMATICA ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА  
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИИ» 

Принципиальное отличие задач, рассматриваемых в дисциплине «Математическое моделирование в эколо-
гии» от изученных ранее в курсах дифференциальных уравнений и методов математической физики заключает-
ся в том, что они не просто нелинейны, но в большинстве случаев не допускают аналитического решения. При-
ближенные методы получения аналитических решений (линеаризация, использование теории возмущений 
и др.) также требуют непростых вычислений и удобны лишь для качественного анализа поведения решений. 

Таким образом, возникает необходимость в использовании мощной системы компьютерной алгебры 
(СКА), позволяющей быстро и эффективно давать численное решение систем нелинейных уравнений и строить 
графики решений (в том числе и фазовые диаграммы). На наш взгляд, оптимальным решением является среда 
Wolfram Mathematica, которая в последние годы динамично развивается и обретает новые возможности. 

Первое направление – это использование пакета при выполнении студентами лабораторных работ. Первое 
задание посвящено отработке основных приемов работы с СКА – команды, функции, оформление записей 
и т. п. Остальные охватывают различные темы, относящиеся собственно к математическому моделированию: 
динамика одно- и двухвидовых экосистем, динамика популяции, имеющей возрастную структуру (т. н. модель 
Лесли), дискретные отображения, реализующие переходы к стационарному, колебательному и хаотическому 
режимам, моделирование температурных и эпидемических волн и т. п. 

Среда Mathematica используется также для более наглядного представления данных при чтении лекций. 
В частности, разрабатывается пакет, который позволит автоматизировать построение графиков и фазовых диа-
грамм и сохранять полученные результаты в формате, удобном для непосредственного включения в учебно-
методические пособия. 

USE OF MATHEMATICA CAS FOR THE TEACHING OF MATHEMATICAL MODELLING IN ECOLOGY 
V. I. Zelenkov 

Discussing the use of Wolfram Mathematica for carrying out laboratory researches and lectures. 
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В. А. Иванюкович, О. З. Скулович 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РАДИАЦИОННОГО ФОНА 

Радиоактивные вещества, попадая в окружающую среду, мигрируют в зависимости от внешних условий, 
поэтому радиометрические наблюдения, как правило, сопровождаются метеорологическими и гидрологически-
ми наблюдениями. Очевидно, что для предсказания значения уровня мощности доз необходимо обладать ин-
формацией о большом количестве параметров окружающей среды в точках наблюдения, а также иметь пред-
ставление о причинах, вызывающих изменение мощности дозы. 

Для прогнозирования величины мощности дозы предлагается использовать технологию нейронных сетей, 
позволяющую учитывать имеющиеся данные без привлечения экспертов, а также обходиться при прогнозе без 
отсутствующих данных, например о погодных условиях. 

В рамках данного исследования были созданы, обучены и протестированы несколько нейросетевых моделей. 
Для пунктов, где уровень радиационного фона практически полностью соответствует естественному, соз-

данные нейросетевые модели прогнозируют мощность экспозиционной дозы с высокой точностью. Колебания 
прогнозируемого уровня мощности дозы полностью соответствуют колебаниям уровня естественного излуче-
ния и погрешности прибора. 

Для пунктов с повышенным уровнем радиационного фона помимо естественных случайных колебаний 
мощности экспозиционной дозы характерно ее снижение за счет радиоактивного распада, миграции радионук-
лидов, а также сезонных колебаний, обусловленных промерзанием почвы, экранированием снежным покровом 
и пр. В таких случаях осуществлялось долгосрочное многошаговое прогнозирование с дообучением на каждом 
шаге. Само обучение было построено по специальному алгоритму – прогноз на каждый последующий день 
осуществлялся на основе данных за пять предыдущих дней и пять дней, предшествующих данному год назад. 
Такой метод обучения позволяет учитывать как сезонные колебания, так и долгосрочную линию тренда. Ре-
зультаты прогнозирования проверялись на имеющихся наборах данных. 

Показано, что подбор определенных параметров сети и выбор модели обучения позволяют получать адек-
ватный прогноз на 1 год и более, отражающий основные закономерности изменения мощности дозы – экспо-
ненциальное снижение, миграцию радионуклидов, сезонные колебания – с отклонениями порядка 15 %, что не 
превышает колебания за счет случайных флуктуаций. 

NEURAL NETWORK FORECASTING OF RADIOACTIVE BACKGROUND 
U. Ivaniukovich, O. Skulovich 

Results of neuronet forecasting of both natural radioactive background and radioactive levels on contaminated ter-
ritories are given and different methods of modeling are discussed. 

С. М. Кадач, О. М. Жукова, В. Л. Самсонов, С. М. Рудая, А. В. Замойская 
Республиканский центр радиационного контроля  

и мониторинга окружающей среды, г. Минск, Беларусь 

АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО КВАЗИРАВНОМЕРНОЙ СЕТКЕ 

Территория ПГРЭЗ представляет собой зону отселения и отчуждения, значительная часть которой входит в 
30-километровую зону влияния Чернобыльской АЭС. Для оценки современной радиационной обстановки в 
ПГРЭЗ возникла необходимость проведения исследований с целью картирования территории заповедника. 

Вся территория обследования была разбита на участки регулярной равномерной географической сеткой. В уз-
лах сетки проводились измерения мощности дозы гамма-излучения с целью выбора оптимальной площадки для 
отбора проб. Отбор проб почвы осуществлялся методом «конверта». В пробах почвы определялось содержание 
радионуклидов (137Cs – гамма-спектрометрическим методом, 90Sr, 238Pu, 239,240Pu – радиохимическим методом, 241Am 
– гамма-спектрометрическим и радиохимическим методами). Предварительно рассчитанные на этапе камеральных 
работ координаты площадок уточнялись при проведении обследования на местности с помощью GPS (глобальной 
системы определения местоположения), что приводило к некоторой квазиравномерности точек наблюдений. Об-
следования территории ПГРЭЗ осуществлялись специалистами организаций, расположенных в разных регионах 
административно-территориального управления Республики Беларусь. С целью аккумулирования данных наблю-
дений и измерений в едином хранилище разработана технология сбора информации, которая включает этап пере-
носа данных обследования на электронный носитель и передачу их в ГУ «РЦРКМ» для дальнейшей обработки. 
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В ГУ «РЦРКМ» создана и функционирует ИАС обследования территории по квазиравномерной сетке, ко-
торая включает в себя базу данных в многопользовательской СУБД и программное средство. Программное 
средство предназначено для решения широкого спектра задач и реализует технологию сбора данных обследо-
вания. Оно позволяет выполнять функции ведения базы данных, контроля вносимых данных на корректность и 
непротиворечивость, контроля информационного наполнения базы данных, обработки и анализа данных изме-
рений, а также импорта и экспорта данных в динамически настраиваемых форматах. Преимуществами исполь-
зования программного средства является возможность гибкого наращивания ИАС данными мониторинга дру-
гих объектов природной среды, а также применения его для ведения баз данных обследования другой террито-
рии при обязательном условии топопривязки наблюдений к узлам регулярной сетки. 

INFORMATION-ANALITICAL SYSTEM FOR TERRITORY SURVEY ON QUASIEVEN GRID 
S. M. Kadach, O. M. Zhukova, V. L. Samsonov, S. M. Rudaya, A. V. Zamoiskaya 

The creation phases of information-analytical system for territory survey on quasieven grid are described. Software 
for database of Polesski state radioecological reserve territory is represented. 

В. И. Коваленко, С. А. Максимов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ИХ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В настоящее время при решении экологических задач, а в частности прогнозирования миграции загряз-
няющих веществ в почве, перспективным является применение искусственных нейронных сетей. Главным их 
достоинством является, в первую очередь, самоорганизация, то есть возможность обучения для решения слож-
но-структурированных задач, к которым чаще всего относятся рассматриваемые проблемы. 

В настоящей работе обсуждается применение методов трехмерной визуализации объектов для отображе-
ния как трехмерной структуры нейронной сети, так и процесса их обучения. Для построения структуры ней-
ронной сети, предложен метод визуализации ее компонентов с помощью простых геометрических фигур. Па-
раметры отображения фигур, в свою очередь, зависят от свойств самих объектов нейронной сети. Моделирова-
ние нейронной сети в трехмерном пространстве позволяет рассмотреть ее с любого ракурса, изучая все важные 
детали, а также получить полную информацию о каждом отдельном объекте сети. 

Помимо отображения самой структуры для анализа обучения предлагается использовать ее динамическое 
обновление. То есть в ходе обучения вес нейронов, а также сами нейроны изменяют свои геометрические ха-
рактеристики в реальном масштабе времени (увеличиваясь либо уменьшаясь в размерах до установленных пре-
делов), что способствует четкому визуальному отображению текущего состояния нейронной сети. При этом 
появляется возможность определения места, где происходит сбой при возникновении ошибок обучения. 

Таким образом, предложенный подход позволяет как выполнять визуализацию процесса обучения, так и 
проводить анализ состояния и степени сходимости обучения нейронной сети. При этом появляется возмож-
ность для экспертов останавливать процесс обучения и проводить ручную коррекцию порогов нейронов и весо-
вых коэффициентов нейронных сетей. 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS’ TRAINING PROCESS VISUALIZATION 
FOR ANALYSIS OF THEIR OPTIMAL STRUCTURE IN SOLVING ECOLOGICAL PROBLEMS 

V. I. Kovalenko, S. A. Maksimov 
A new method of neural networks visualization is proposed. The main idea is to observe each object of neural net-

work and change them separately by means of 3D graphics where neural network’s structure is shown as a range of 
graphics primitives. It also makes the dynamic structure reloading during neural network training process in real-time. 
Besides this approach allows to stop training process at any time to correct manually some network’s properties such as 
weights, activation functions, numbers of neurons, thresholds, etc. 
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МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

УНИФИКАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ 
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ SPS 

В настоящее время при решении задач прогнозирования миграции веществ в почве одной из важных задач 
является стандартизация систем ввода параметров в соответствии с их единицами измерения (чаще всего ис-
пользуется система единиц СИ). Однако это приводит к множеству трудностей, в первую очередь связанных с 
необходимостью ручного перевода из одной системы в другую. Так, например, при решении задач миграции 
радионуклидов в почве важным параметром является их концентрация, которая может быть задана в виде 
Bq/kg, Cu/m2 и т. д. 

Решению этой задачи посвящена настоящая работа, в которой предлагается в программном комплексе SPS 
использовать формат записей единиц LaTeX для ввода внесистемных единиц измерения. Это позволяет осуще-
ствлять ввод параметров физико-математических моделей и их граничных условий в удобной для пользователя 
форме, выводить результаты моделирования, например, для задач верификации модели в той форме, в которой 
были представлены экспериментальные данные. 

Для реализации такой задачи была разработана отдельная библиотека и ее интерфейс, отвечающая за счи-
тывание единиц измерения в LaTeX формате с последующим их анализом и формированием коэффициентов 
перевода в единицы СИ. Алгоритм работы библиотеки заключается в первоначальном формировании таблицы 
используемых в программе величин в единицах СИ. Далее составляются записи в специальных таблицах, по-
средством которых пользователь задает коэффициенты соответствия между величинами в различных системах 
измерения, а также с помощью формата LaTeX указывает обозначения величин в этих системах. При этом ко-
эффициенты соответствия посредством встроенной в библиотеку базы данных определяются преимущественно 
автоматически. Имеется также возможность ручного ввода. 

Таким образом, в процессе создания программного комплекса SPS решены задачи унификации единиц из-
мерений физических величин, ввода новых внесистемных единиц пользователем и отображения их на графиках 
и таблицах в соответствии с системой СИ, что обеспечило дружественный интерфейс пользователя программ-
ного комплекса, уменьшило затраты времени на подготовку информации для решения задач прогнозирования. 

SYSTEM OF THE STANDARDIZATION OF UNITS OF MEASUREMENT IN SPS SOFTWARE 
V. I. Kovalenko, A. M. Kovsh 

In the current work a new method of parameters’ input standardization in conformity with their units of meas-
urement has been proposed. For the solution of this problem the special library and its interface for SPS software has 
been developed. This library is responsible for reading of units of measurement in LaTeX format, with their subsequent 
analysis and transformation coefficient creation for conversion to the international system of units. 

В. И. Коваленко, О. С. Хилько, С. П. Кундас  
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 

Одной из особенностей программного комплекса SPS (Soil Processes Simulator), разработанного лаборато-
рией «Информационные системы и технологии в экологии» МГЭУ им. А. Д. Сахарова, является использование 
нейросетевых моделей для прогнозирования миграции радионуклидов в почве и возможность их адаптации под 
конкретные условия прогнозирования (такие как ландшафтно-рельефные характеристики, климатические и ан-
тропогенные факторы). Применение нейросетевых технологий позволяет эффективно использовать для реше-
ния задач прогнозирования большой объем экспериментальных данных по содержанию в различных средах 
(в том числе в почвах) радионуклидов, накопленных после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В программном комплексе использованы две нейронные сети: одна – для прогнозирования миграции ра-
дионуклидов в почве, другая – для прогнозирования физико-химических свойств почвы. Особенностью первой 
является ее обучение как на численных характеристиках, так и лингвистических формах данных в виде класси-
фикационных признаков, описывающих условия, в которых протекают интересуемые для изучения процессы. В 
частности, на вход сети при ее обучении необходимо подавать значения физико-химических свойств почвы, 
такие как гранулометрический состав, процентное содержание гумуса, емкость катионного обмена, кислот-
ность, плотность в численном виде. Эту задачу решает вторая нейронная сеть, которая преобразует классифи-
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кационные признаки и лингвистические формы данных в их численные характеристики и осуществляет про-
гнозирование физико-химических свойств почв. 

Программный комплекс проходит в настоящее время опытную эксплуатацию и верификацию моделей в 
Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей среды и хорошо зарекомендо-
вал себя при решении ряда тестовых задач. При наличии достаточного объема экспериментальных данных для 
обучения он позволяет добиться низкой погрешности прогнозирования (не более 5 %) и не требует много вре-
мени для обучения. К другим достоинствам разработки можно отнести простоту его использования и возмож-
ность обучения на постоянно обновляемых экспериментальных данных. 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS’ APPLICATION FOR RADIOACTIVE SUBSTANCES’ 
MIGRATION FORECASTING IN SOIL 

V. I. Kovalenko, O. S. Hilko, S. P. Kundas 
The work is dicated to the use of ANN models in program complex SPS for radioactive substances’ migration 

forecasting in soil. For the problem solution two ANN models are used. One of them forecasts radioactive substances’ 
migration, another carries out forecasting of physical and chemical soil properties. Program complex SPS allows to 
achieve a low error of forecasting (no more than 5 %) and high training speed. 

В. И. Коваленко, Э. Ю. Лешок 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТРЕХМЕРНЫХ ПОСТРОЕНИЙ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ  
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

В ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ СРЕДАХ 

Для расширения функциональных возможностей систем моделирования и прогнозирования миграции ве-
ществ в почвенно-грунтовых средах актуальной является задача трехмерного построения гидрогеологических 
объектов на базе данных о поверхности исследуемых территорий, уровней их высот и соответствующих геоло-
гических характеристик. 

На начальном этапе с целью создания гидрогеологического объекта проводится его послойная декомпози-
ция, в результате чего формируется двухмерная область исследуемой территории с изображением ее поверхно-
сти. Далее производится нанесение изолиний, указывающих соответствующие уровни высот, с последующим 
применением математической интерполяции для восстановления поверхности в трехмерном пространстве и ее 
дискретизацией на конечные элементы. Аналогичным образом формируются слои, характеризующие соответ-
ствующие морфологические горизонты, где в качестве первоначальной двухмерной области выбирается срез, 
определяемый усредненной глубиной залегания генетического горизонта. 

Следующая задача – это непосредственное восстановление на базе сформированных поверхностей связан-
ного трехмерного профиля почвенно-грунтовой среды. При этом осуществляется связь поверхностей с их объ-
емной дискретизацией. На основе применения методов трехмерной визуализации объектов и использования 
Microsoft Managed DirectX технологий обеспечивается возможность динамического изменения цветовых харак-
теристик, а также координат точек, закрепленных за определенными слоями в реальном режиме времени. 

Таким образом, в работе была решена задача формирования трехмерного гидрогеологического объекта, 
позволяющего в дальнейшем вводить исходные данные (параметры соответствующей физико-математической 
модели) для расчета миграции загрязняющих веществ, определять расчетный механизм и осуществлять анализ 
расчета с наглядным отображением распространения загрязняющих веществ в почвенно-грунтовых средах. 

SOFTWARE TOOLS DEVELOPMENT FOR 3D HYDROGEOLOGICAL OBJECTS CONSTRUCTION 
FOR APPLICATION IN MODELING OF POLLUTANTS' MIGRATION IN SOIL 

V. I. Kovalenko, E. Y. Leshok 
In the current work software tools of 3D constructions of hydrogeological objects are proposed. The algorithm of 

construction includes several stages: object’s borders specification, isolines of heights levels marking, surfaces creation 
and its 3D composition to the whole object. After that by means of 3D geometry construction methods and Managed 
DirectX technology a 3D visualization with animation capability of hydrogeological object was made. Thus, such tools 
allow the real-time large-scale for 3D visualization of modeling results and animation that makes this system very pow-
erful in the results’ analyzing process. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 

В настоящее время в мире существует большое количество программ для моделирования переноса раство-
римых веществ в почве, в том числе и радионуклидов. В то же время в нашей стране разработано большое ко-
личество математических моделей, описывающих миграцию радионуклидов, но до программной реализации с 
созданием пользовательского интерфейса доведены лишь единицы. Так, среди отечественных программных 
средств наибольший интерес для моделирования миграции радионуклидов представляет программный ком-
плекс SPS, который имеет удобный пользовательский интерфейс и интегрированную базу данных с параметра-
ми, необходимыми для выполнения расчетов. Программный комплекс SPS включает теоретические и нейросе-
тевые модели переноса вещества. 

При моделировании миграции радионуклидов в почве с использованием модели, основанной на дифферен-
циальных уравнениях, входными параметрами являются коэффициент распределения радионуклидов между жид-
кой и твердой фазой, гидродинамическая дисперсия, коэффициент молекулярной диффузии радионуклида в воде 
и т. п. При этом эти параметры для различных типов почв содержатся в базе данных, и пользователю остается 
только выбрать их из нее. Кроме того, в программе SPS, в отличие от других программ, имеется возможность мо-
делировать миграцию радионуклидов в почве, образованной слоями с различными физическими свойствами. 

При использовании для прогнозирования миграции радионуклидов модуля, содержащего модели на базе 
нейронных сетей, пользователю необходимо задать классификационные характеристики, учитывающие клима-
тические, ландшафтно-рельефные и антропогенные факторы. Также в программе присутствуют возможность 
адаптации нейросетевых моделей под новые экспериментальные данные и результаты моделирования, полу-
ченные с помощью физико-математических моделей. 

Результаты расчета миграции радионуклидов, получаемых с помощью программы SPS, могут быть пред-
ставлены различными способами: в виде графической зависимости распределения концентрации радионуклида 
по глубине почвы для заданного шага по времени; в виде цветового распределения концентрации радионукли-
дов по профилю почвы и в табличной форме. 

SOFTWARE FOR FORECASTING RADIONUCLIDES MIGRATION IN SOIL 
S. P. Kundas, V. I. Kovalenko, I. A. Gishkeluk, S. M. Kadach, O. M. Zhukova 

Software for forecasting radionuclides’ migration in soil has been proposed. Distinguishing feature of this software 
is its capability to use different approaches for prediction of radionuclides’ migration. It shows that by means of physi-
cal-mathematical modeling it is possible to make prediction for wide-scale conditions. On the other side, neuronets’ 
models where the prediction mechanism is based on experimental data and expert’s knowledge makes prediction results 
more close to the real. 

С. А. Лаптенок 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ СЕТЕВОГО  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Последние десятилетия характеризуются интенсивным ростом производства во всем мире и связанным с 
ним увеличением количества автотранспорта и интенсификацией его использования. В связи с этим наблюдает-
ся и значительный рост вклада в загрязнение атмосферы полютантов, содержащихся в выхлопе двигателей 
внутреннего сгорания. В настоящий момент в мире эксплуатируется около 500 миллионов автомобилей. На 
автомобильный транспорт приходится более половины всех вредных выбросов в окружающую среду, являю-
щихся главным источником загрязнения атмосферы, особенно в крупных городах. Сложившаяся ситуация тре-
бует принятия неотложных мер, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду. 

Оптимизация маршрута является мерой, обеспечивающей ряд эффектов: экономический, экологический, 
эргономический и др. Вследствие сокращения пробега транспортного средства происходит сокращение пробега 
и, следовательно, снижение расхода топлива и амортизации, обеспечивается сбережение моторесурса двигате-
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ля, снижается количество выбросов в атмосферу полютантов, содержащихся в выхлопе. Таким образом, опти-
мизация маршрутов может оказать значительное положительное влияние на общую ситуацию как в местном, 
так и в региональном и глобальном масштабах. 

Средствами программного комплекса ArcView и Network Analyst осуществлялось решение сетевых задач 
на объектах различных масштабов по определению оптимальных маршрутов при интерактивном изменении 
условий – изменении направлений въезда и выезда, количества посещаемых объектов, невозможности движе-
ния по ряду отрезков дорожной сети и др. с формированием маршрутного листа для каждого варианта. 

Показано, что использование программных средств, реализующих алгоритмы сетевого пространственного 
анализа, позволяет решать задачи оперативного моделирования маршрутов движения с динамическими началь-
ными условиями и оптимизацией по заданным критериям.  

Таким образом, методика сетевого пространственного моделирования на основе технологии географиче-
ских информационных систем может эффективно применяться при осуществлении мер по системному сниже-
нию пробега автомобильного транспорта в целях улучшения экономических и экологических показателей. 

SOLVING OF ECOLOGICAL PROBLEMS BY MEANS OF METHODS OF NETWORK SPATIAL MODELLING 
S. А. Laptenok 

Methods of using of the network spatial analysis for active optimization of routes with dynamic initial condition 
and optimization corresponding missing criterion was proposed. 

С. А. Лаптенок, И. В. Лазар 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, Минск, Беларусь 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА УРОВНЕЙ ГАММА-
ФОНА МЕТОДОМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В течение более чем 20 лет, прошедших с момента аварии на Чернобыльской АЭС, в Республике Беларусь 
наблюдаются процессы вторичного загрязнения территорий в результате действия как природных, так и антро-
погенных факторов, приводящего к дальнейшему распространению радионуклидов. Следовательно, проблема 
радиационного мониторинга территорий сохраняет свою актуальность. В этой связи представляется целесооб-
разным поиск и разработка новых подходов и методов, позволяющих повысить эффективность исследований в 
данной области. 

Значительную роль в развитии различных научно-исследовательских и практических отраслей играют но-
вейшие информационные технологии. Одним из направлений информатики является геоинформатика, опери-
рующая пространственными (географическими) параметрами и характеристиками объектов и процессов. Такой 
подход представляется достаточно универсальным, поскольку значительная часть информации имеет непосред-
ственное отношение к географии – системе наук, объединенных органической взаимосвязью между изучаемы-
ми ими объектами и общностью конечной задачи, заключающейся в комплексном исследовании природы, на-
селения и хозяйства и в установлении характера взаимодействий между человеческим обществом и географи-
ческой средой. Технология географических информационных систем (ГИС) как научно-прикладное направле-
ние способствует реализации таких задач на современном уровне. 

Пространственное представление первичных результатов мониторинга уровней гамма-фона в микрорай-
онах Кунцевщина и Юго-Запад Фрунзенского и Московского районов г. Минска позволило выявить основные 
тенденции динамики процесса вторичного загрязнения городских территорий радионуклидами и показало эф-
фективность применения технологии ГИС в мониторинговых исследованиях. 

PRELIMINARY ANALYSIS OF RESULTS OF MONITORING OF γ-RADIATION WITH METHOD 
OF SPATIAL MODELLING USING GIS-TECHNOLOGY 

S. A. Laptenok, I. V. Lazar 
Basic tendency of secondary pollution of urban territories with radionuclides was effectively discover using spatial 

GIS-modelling. 
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С. А. Лаптенок, И. В. Лазар, М. И. Дубина 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ ГИС 

Основными источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются автотранс-
порт, объекты энергетики и промышленные предприятия. Определенную роль в загрязнении атмосферы играют 
природные источники, а также трансграничный и региональный перенос вещества. 

Многообразие источников, сложность состава выбросов, фотохимических и других процессов, происходя-
щих в атмосфере, делают оценку поступления загрязняющих веществ в атмосферу достаточно сложной зада-
чей. В настоящее время в Беларуси наиболее полно учитываются выбросы крупных стационарных источников 
– предприятий, которые отчитываются по форме № 2-ос (воздух). Существенно меньше известно о выбросах 
передвижных источников. Практически не оцениваются выбросы малых точечных (например, бытового секто-
ра) и природных источников. Полнота учета статистикой выбросов для разных групп веществ также различна: 
наибольшая для оксидов серы и азота, оксида углерода и твердых веществ, существенно более низкая для тяже-
лых металлов, аммиака и стойких органических загрязнителей (СОЗ). 

Средствами программного комплекса ArcView, 3D Analyst и Spatial Analyst осуществлялось решение задач 
на объектах различных масштабов по построению и анализу трёхмерных пространственных моделей при инте-
рактивном изменении условий – направления ветра, температуры воздуха, его влажности и др.; в частности, 
построение каскада поверхностей с равными значениями загрязнения воздуха вблизи промышленных энергети-
ческих объектов. 

Показана эффективность использования программных средств, реализующих технологии трехмерного 
пространственного анализа, при решении задач моделирования процессов, развивающихся в трех измерениях. 

3D-MODELLING OF ECOLOGICAL PROCESSES WITH GIS FACILITIES 
S. А. Laptenok, I. V. Lazar, M. I. Dubina 

Effectiveness of using of the software facilities ArcView GIS, 3D Analyst and Spatial Analyst for 3D-processes 
modelling was displayed. 

Л. И. Смыкович 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

ГЕОРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
«GEOSPECTR» И «GEOCATENA» 

Геоэкологическое информационное моделирование, как и иерархия природных и природно-антропогенных 
систем, должно начинаться с низшего таксономического уровня – элементарного ландшафта (по Д. Полынову, 
А. Перельману), элементарной экосистемы. При решении задач регионального уровня с помощью ГИС не 
должны исчезать особенности природной структуры территории, генерализованные в соответствии с уровнем 
иерархии гео(эко)систем. 

Автором (совместно с И. И. Ивашкевичем) были созданы программы, позволяющие моделировать пере-
распределение химических элементов в сопряжении элементарных ландшафтов. 

«GEOCATENA» позволяет моделировать пространственное распределение химического элемента по кате-
не (ландшафтно-геохимическому профилю). Химический элемент (по выбору) распределяется в почвенном 
покрове катены по генетическим горизонтам почвы с учетом задаваемой градации содержания. Все генетиче-
ские горизонты почв имеют соответствующий индекс. На поверхности катены показывается содержание эле-
мента в растительности (в %). Выполняется расчет коэффициента биологического поглощения элемента и ото-
бражение его с помощью графика. Также рассчитывается коэффициент водной миграции элемента в грунтовых 
водах и показывается его значение на соответствующем участке катены на уровне грунтовых вод. Таким обра-
зом, дается комплексное распределение химического элемента по катене во всех исследованных компонентах 
геосистемы. Это позволяет выполнять системный пространственный анализ перераспределения химических 
элементов в сопряжении элементарных ландшафтов. Наглядность облегчает установление причинно-
следственных связей. 

С помощью данной программы получены выводы о концентрации ряда химических элементов (в том числе 
Cs137) в барьерной геосистеме, приуроченной к краевой зоне болота. 

«GEOSPECTR» – программа, написанная для автоматизации построения геохимических спектров. Метод 
геохимических спектров обладает высококомпактной информативностью, т. к. позволяет сравнивать 
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химический состав любых природных объектов по большому набору элементов, что важно для экологических 
исследований. Но использование данного метода ограничено из-за его трудоемкости. С помощью данной 
программы построение геохимических спектров упрощается. Необходимо из заданного перечня сравниваемых 
объектов (например, генетических горизонтов почв) выбрать эталонный, затем добавить остальные, и 
появляется рисунок с изображением линий геохимических спектров сравниваемых объектов. 

С помощью программы «GEOSPECTR» получены данные о латеральной и радиальной дифференциации 
химических элементов и их парагенных ассоциаций по сопряжению элементарных ландшафтов. 

GEOGRAPHICAL INFORMATIONAL SYSTEMS “GEOSPECTR” AND “GEOCATENA” 
L. I. Smikovich  

Geographical informational systems “GEOSPECTR” AND “GEOCATENA” are considered. 

В. П. Филонов, Т. Е. Науменко 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

РАСЧЕТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ОЦЕНКЕ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Результаты применения методологии оценки риска на практике показали высокую перспективность этих ис-
следований в качестве надежного инструмента, способного определять потенциальные экологические последст-
вия планируемого проекта (вида деятельности) для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей. 

В настоящее время рассматривается необходимость введения стратегической экологической оценки про-
грамм и планов территориального развития, которые являются более высоким структурным уровнем, чем кон-
кретные единичные объекты. 

Однако оценка риска для здоровья человека экологических факторов является достаточно сложной научно-
исследовательской задачей, требующей высокой гигиенической квалификации, в связи с чем данная методоло-
гия используется не столь широко, как это необходимо. Трудоемкая, многоэтапная и долговременная процеду-
ра оценки риска значительно снижает уровень безопасности для здоровья человека планируемого вида деятель-
ности. В то же время даже на этапе отвода земельного участка представляется целесообразным проводить 
оценку риска территорий, на которых планируется строительство (вид деятельности). 

Представляется целесообразным оптимизировать технологию проведения гигиенической оценки и прогно-
за потенциального рефлекторного, хронического, канцерогенного риска; индексы и коэффициенты опасности 
со стороны различных органов и систем на основании расчетных данных максимальных приземных концентра-
ций программы УПРЗА «Эколог». 

РНПЦ гигиены выполнял раздел оценки риска для здоровья населения воздействий загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе следующих проектов: «Строительство цеха по переработке семян кукурузы РСУП 
«Экспериментальная база «Криничная» Мозырского района; «Реконструкция «Племптицепродукт «Юбилей-
ный» в отделении г. Скидель филиала ОАО «Гроднохлебопродукт»; «Реконструкции свиноводческого ком-
плекса на 20 тыс. голов в филиале СП ЗАО «Славнефть-Старт» в д. Слобода Минского района»; «Реконструк-
ция КУП «Калинковичский завод бытовой химии»; «Реконструкция известкового завода на основе энергоэф-
фективной скоростной технологии производства порошковой извести» ОАО «Красносельскстройматериалы», 
ряда объектов теплоэнергетики и других предприятий. 

Практика применения методологии оценки риска позволила нам разработать алгоритм ускоренной проце-
дуры оценки риска здоровью населения, связанного с химическим загрязнением атмосферного воздуха вещест-
вами, обладающими канцерогенным и неканцерогенным механизмом воздействия для формирования компью-
терной информационно-расчетной системы по оценке риска воздействия загрязнений атмосферного воздуха на 
здоровье населения. 

PROGRAM COMPLEX FOR RISK ASSESSMENT OF AIR POLLUTION ON POPULATION HEALTH 
V. P. Filonov, T. E. Naumenko 

The practice of risk assessment methodology has allowed us to develop algorithm of the accelerated procedure for 
computer information calculating system formation according to air pollution influence on population health. 
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М. В. Шилина 
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОПУЛЯЦИИ 

Разработан компьютерный модуль, позволяющий изучать процессы изменения роста численности популя-
ций. Модуль содержит следующие модели. 

1. Модель Мальтуса. Прогрессия размножения. Сокращение популяции. 
2. Модель Ферхюльста. 
3. Модель Лотки-Вольтерра. 
4. Модель баланса вещества и энергии. 
5. Модель биологического метода борьбы с нежелательным видом. 
6. Модель эпидемии. 
Модуль создан как Windows-приложение на алгоритмическом языке Object Pascal в среде визуального про-

граммирования Delphi 7.0. Все шесть моделей подчинены главной начальной форме, с которой происходит их 
выбор и запуск. Выбор осуществляется с помощью компонента TComboBox, а открытие происходит после на-
жатия кнопки «Начать». Каждая из частей соответствует определенной модели и содержит таблицу для ввода 
определенных параметров, участок для вывода графика и кнопку, при нажатии на которую производится расчет 
результатов и вывод графика. В каждой работе с помощью компонента TMemo создано окошко с краткими тео-
ретическими сведениями и формулами, по которым производился подсчет. Это окошко просматривается с по-
мощью полосы прокрутки, расположенной справа. В ячейках на форме при необходимости можно изменить 
условия протекания эксперимента. При недостаточном количестве данных, их неточном вводе, возникновении 
ошибок программа выдаст соответствующее сообщение с просьбой корректно изменить данные. 

Программный продукт малотребователен к системным ресурсам компьютера. Минимальная конфигура-
ция: процессор – не ниже Pentium, оперативная память – не ниже 16 Mb, операционная система – Windows 95 / 
98/ Me / NT / 2000 / XP. 

Модуль может быть использован при изучении курсов «Экология» и «Основы современного естествозна-
ния» студентами всех специальностей и на уроках биологии в школе. 

APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELLING AT STUDYING 
OF VARIOUS PROCESSES IN POPULATION 

M. V. Shilina 
The computer module, allowing to study processes of change of growth of number of populations is developed. 

Г. Г. Юхневич, Е. А. Белова, Н. А. Чайковская 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КУРСА «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

Современная модернизация высшего образования предусматривает как обновление структуры и содержа-
ния образования в области экологии, так и создание эффективной системы его научно-методического обеспе-
чения. Одной из составляющих современных учебно-методических комплексов становятся электронные учеб-
ные издания, которые выполняют не только информационную, но и организационно-контролирующую и 
управляющую функции. Электронное пособие дает возможность обучаемому самостоятельно определять про-
должительность подготовки, непосредственно процесс овладения учебным материалом, его последователь-
ность, выбирать объем получаемой информации, формировать свою модель занятия с последующей коррекци-
ей. Оно позволяет преподавателю решить проблему согласования содержания типовой программы курса «Ос-
новы экологии» и различия в количестве часов, отводимого на изучение этой дисциплины учебными планами 
для разных специальностей. Особую актуальность электронное учебное пособие приобретает в связи с наличи-
ем заочного отделения, студенты которого в межсессионный период отделены от преподавателя в пространстве 
и времени. 

Цель работы – создание электронного пособия по курсу «Основы экологии» для студентов небиологиче-
ского профиля с учетом специфики их специальностей. 

Материал курса «Основы экологии» для студентов небиологического профиля структурирован в два учеб-
ных блока: «Общая экология» и «Природные ресурсы и природопользование», в которые включены логически 
завершенные модули. 
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Для каждого модуля выработана логически выстроенная структура, отображающая внутренние и внешние 
связи между учебными элементами, выделены следующие уровни представления материала: 1 – содержание, 
2 – основная информация, 3 – дополнительные элементы, 4 – практическое задание, 5 – задания для контроли-
руемой самостоятельной работы, 6 – промежуточный тестовый контроль. В качестве дополнительных элемен-
тов, которые необходимы для усиления восприятия материала, определены такие вспомогательные элементы, 
как справочный текстовый материал; каналы получения более обширной информации; иллюстрации (фотогра-
фии и рисунки, схемы, таблицы, процессы, карты) и глоссарий. 

Важным моментом подготовки электронных изданий для студентов является создание программных обо-
лочек, позволяющих пользователю наполнять содержанием дисциплины эту оболочку. Для реализации наших 
электронных методических разработок задействовали программу PowerPoint, которая характеризуется возмож-
ностью редактирования данных, регулирования скорости подачи материала и изолированного использования 
частей программы, легкостью перемещения по программе и выхода из нее на любой стадии. В основе двух 
практических работ лежат компьютерные игры «Экология озера» и «Экология реки». Для проведения проме-
жуточного и итогового контроля разработан оригинальный авторский алгоритм комплексной программы-
оболочки «Универсальный тест», включающий разнообразие заданий, регистрацию успехов обучаемого, его 
информирование о них через дисплей. 

THE INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE COURSE «ECOLOGY BASICS» 
G. G. Yukhnevich, E. A. Belova, N. A. Chaykovskaya 

In article it is given the developed representations about designing and working out of electronic manual of course 
of "Ecology Basics» for students of not biological specialities, including the multimedia textbook, the electronic practi-
cal work, testing program-training apparatus. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, 
МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 

Ю. И. Атрашевский1, А. Г. Светашев1, Л. Н. Турышев1, 
Г. Ф. Стельмах2, В. В. Сикорский2  

1Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы;  
2БГУ, г. Минск, Беларусь 

КАЛИБРОВКА ШИРОКОПОЛОСНОГО УФ-ФОТОМЕТРА  
ПУТЕМ СРАВНЕНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  

СПЕКТРОРАДИОМЕТРА ПИОН-УФ 

Для аппаратного обеспечения сетевого мониторинга уровней солнечного ультрафиолетового излучения 
достаточно, в силу специфики решаемых ими задач, использования простых и дешевых полосовых фильтровых 
приборов. Для оснащения сети в ННИЦ МО БГУ создан двухканальный УФ-фотометр. Ведение сетевых изме-
рений при регистрации долговременных трендов требует особого внимания к точности измерений. Контроль 
качества измерений сетевого фотометра включает в себя: 

1) первичное тестирование (градуировка и определение основных и дополнительных оптико-электронных 
параметров); 

2) сравнительная калибровка с результатами спектральных измерений спектрорадиометра ПИОН-УФ.  
На измерительно-поверочном стенде ННИЦ МО определяются три основные характеристики фотометра – 

относительная спектральная чувствительность каждого из каналов, угловая характеристика чувствительности 
приемного коллектора (косинусной насадки) фотометра и линейность функции отклика приемно-
измерительного тракта. Абсолютная калибровка может быть проведена на стенде с помощью калиброванного 
монохроматизированного источника излучения (калибровка по эталонному приемнику). Это допустимо, если 
относительная спектральная чувствительность канала совпадает со спектром действия того биоэффекта, дозы 
которого предполагается измерять (например, спектр действия эритемы). В противном случае переход от изме-
ряемой эффективной дозы фотометра к дозам биоэффектов с учетом изменения спектра солнечного излучения 
вследствие изменения толщины озонового слоя требует сложных расчетов, что значительно увеличивает по-
грешность конечного результата. 

Другим методом абсолютной привязки фотометров к той или иной фотометрической шкале является метод 
прямого сравнения с результатами спектральных измерений калиброванного по спектральной плотности энер-
гетической освещенности (СПЭО) спектрорадиометра. В этом случае процедура калибровки заключается в ус-
тановлении коэффициента пропорциональности между показаниями фотометра (в вольтах или единицах АЦП) 
и эффективной дозой биоэффекта (например, эритема) или участка спектра (например, УФ-Б -280-320 нм). Зна-
чения эффективной дозы (интеграл по длине волны от свертки относительного распределения дозы и спектра 
солнечного излучения в абсолютных единицах) рассчитывают путем обработки реальных спектров, регистри-
руемых спектрорадиометром ПИОН-УФ. 

В 2008–2009 гг. на Минской озонометрической станции проведена калибровка двухканального УФ-
фотометра путем прямого сравнения с результатами измерений спектрорадиометра ПИОН-УФ. Для корректно-
го сравнения результатов оба прибора располагались на расстоянии 1 м (нет влияния быстроизменяющейся об-
лачности), а объектные компьютеры синхронизировались по времени. Калибровка была проведена прямо в 
единицах УФ-индекса. Получена прямая зависимость показаний одного из каналов фотометра и значений УФ-
индекса, рассчитанных из экспериментальных спектров солнечного излучения, измеренных спектрорадиомет-
ром ПИОН-УФ. 

CALIBRATION OF UV BROADBAND PHOTOMETER BASED ON THE INTERCOMPARISON 
PROCEDURE TO THE PION-UV SPECTRAL MEASUREMENTS DATA 

Yu. I. Atrasheuski, A. G. Svetashev, L. N. Turishev, G. F. Stelmakh, V. V. Sikorski 
A net broadband photometer calibration was made in UV index units. 
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Ю. И. Атрашевский, А. Н. Красовский, 
А. Г. Светашев, Л. Н. Турышев 

Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы, г. Минск, Беларусь 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОПУСКАНИЯ ОБЛАЧНОГО ПОКРОВА 
В УФ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 

Источниками изменчивости приземной УФ радиации являются облака, аэрозоли, локальные изменения 
альбедо поверхности и изменения общего содержания озона (ОСО). Одним из наиболее существенных и из-
менчивых параметров атмосферы, влияющим на уровни УФ излучения, является состояние облачного покрова. 

Спектральная зависимость пропускания солнечного ультрафиолетового излучения облаками является супер-
позицией спектральных зависимостей коэффициентов рассеяния Ми на частицах облачного покрова и коэффици-
ентов рэлеевского рассеяния в атмосфере. Для экспериментального изучения спектральной зависимости пропус-
кания облачностью были выбраны дни с практически одинаковыми значениями общего содержания озона в атмо-
сфере и отличающимися состояниями облачного покрова, причем один из этих дней был безоблачным и имел 
максимально возможную дальность видимости. В качестве таких дней были выбраны 30 и 29, 31 октября 2007 г. 

Измерения проводились с помощью спектрорадиометра «ПИОН-УФ» в спектральном диапазоне 285–
450 нм. Полученные спектральные зависимости пропускания облачностью представлены на рисунке. 

Из рисунка видно, что пропускание коротковолновой части ультрафиолетового излучения на 14–17 % 
больше, чем для длинноволновой части. Следствием такой зависимости могут быть значительные отличия (при 
наличии облачности) в относительных изменениях суточных доз биологических эффектов, различающихся 
спектрами действия. 
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Спектральная зависимость коэффициента пропускания сплошной облачности нижнего яруса:  
а – 29.10.2007, ОСО = 266 ДЕ; б – 31.10.2007, дождь, ОСО = 265 ДЕ 

Установленные спектральные зависимости могут быть использованы для уменьшения погрешности вос-
становлении ОСО из спектров освещенности солнечным излучением. 

SPECTRAL DEPENDENCIES OF CLOUD COVER TRANSMISSION IN THE UV SPECTRUM REGION 
Yu. I. Atrasheuski, A. N. Krasouski, A. G. Svetashev, L. N. Turishev 

Spectral dependencies of cloud cover transmission are measured in the range of 300–450 nm wavelengths. 

Т. Н. Белоусова, В. С. Костян 
БГЭУ, г. Минск, Беларусь 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ В ОАО «БЕЛШИНА» 

Загрязнение окружающей среды, нарушение экологического равновесия являются лимитирующими факто-
рами развития экономики. Принятая в международном сообществе ориентация на устойчивое развитие предпо-
лагает органичное вплетение экологического фактора в экономику. Для решения эколого-экономических про-
блем промышленных регионов Республики Беларусь большое значение имеет формирование и совершенство-

а) б) 
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вание систем экологического менеджмента на предприятиях. По состоянию на 1 января 2009 г. внедрены и сер-
тифицированы системы управления окружающей средой (СУОС) в соответствии с требованиями СТБ ИСО 
14001 на 181 предприятии. 

Нами проведены исследования в ОАО «Белшина» – одно из крупнейших производителей шин в Европе. На ос-
новании анализа природоохранной деятельности разработаны управленческие, организационно-экономические и 
технические мероприятия по снижению воздействия предприятия на окружающую среду, формированию СУОС. 

Во-первых, предложена новая организационная структура природоохранной службы предприятия. Плани-
руется, что отдел охраны окружающей среды будет состоять из группы системы управления окружающей сре-
дой, технологической группы и промышленно-санитарной лаборатории. Созданная организационно-
функциональная структура управления окружающей средой будет способствовать установлению конкретных 
требований к распределению ответственности между работниками всех уровней предприятия за разработку, 
внедрение и поддержание эффективного функционирования СУОС. 

Во-вторых, предложен проект экологической политики предприятия и проект определения экологических 
аспектов. Данные проекты соответствуют требованиям стандарта СТБ ИСО 14001:2005 по разработке и вне-
дрению СУОС. 

В-третьих, запроектировано техническое мероприятие по снижению воздействия предприятия на окру-
жающую среду – установка термокаталитического обезвреживания неметановых летучих органических соеди-
нений, выбрасываемых в атмосферу в наибольшем количестве. В результате внедрения термокаталитической 
установки ОАО «Белшина» сократит выбросы в атмосферу неметановых летучих органических соединений на 
45 %, или на 824,61 т/год. Предотвращенный ущерб при этом составит 268,91 млн руб./год, снижение экологи-
ческих платежей – 301,27 млн руб./год. Экономическая эффективность капитальных вложений с учетом пре-
дотвращенного ущерба составит 0,20 руб./руб., экономическая эффективность по снижению экологических 
платежей – 0,31 руб./руб., что выше предельного коэффициента эффективности капиталовложений, равного 
0,12. Чистый дисконтированный доход (260,41 млн руб.) больше нуля, индекс доходности (1,89) больше едини-
цы, что свидетельствует об эффективности проекта. Внутренняя норма доходности составляет 24 %, что значи-
тельно выше ставки дисконтирования, равной 10 %. Простой срок окупаемости проекта – 3,2 года, динамиче-
ский срок окупаемости – 4,1 года. Все показатели эффективности проекта свидетельствуют об экономической 
целесообразности внедрения атмосфероохранного мероприятия. 

СREATION OF ECOLOGICAL MANAGEMENT SYSTEM  
ON THE JOINT-STOCK COMPANY «BELSHINA» 

T. N. Belousova, V. S. Kostjan 

The article is dedicated to the creation of ecological management system on the joint-stock company «Belshina». 
Organization-economic and managerial measures of improvement of the environmental activity of joint-stock company 
«Belshina» were suggested. The air protection project was proposed and its economic ground was given. 

Е. И. Бертош1, О. А. Отрощенко2, И. П. Наркевич1 
1БелНИЦ «Экология»; 2БГТУ, г. Минск, Беларусь 

РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНВЕРСИОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАПАСА УГЛЕРОДА ДЛЯ КАТЕГОРИИ  
«ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ» СЕКТОРА «ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (ЗИЗЛХ) 

Согласно своим обязательствам по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Беларусь 
ежегодно проводит инвентаризацию парниковых газов и представляет национальный отчет о результатах инвента-
ризации в Секретариат РКИК и Киотского протокола. Инвентаризация парниковых газов проводится по 6 секторам 
национальной экономики в соответствии с существующими методиками Международной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК): энергетика, индустриальные процессы, использование растворителей и другой про-
дукции, сельское хозяйство, землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство, отходы. 

Коэффициенты выбросов/поглощений парниковых газов (ПГ), разработанные МГЭИК, зачастую не отве-
чают специфическим условиям Республики Беларусь, и их использование в оценках выбросов/поглощений ПГ 
приводит к повышению неопределенностей. 

Целью исследования настоящей работы является разработка национальных конверсионных коэффициентов, 
необходимых для оценки запаса углерода в древесной биомассе в категории «Лесные земли» в секторе ЗИЗЛХ. 

В докладе представлены национальные конверсионные коэффициенты для категории «Лесные земли» сек-
тора ЗИЗЛХ, которые могут быть использованы при подготовке кадастров парниковых газов Республики Бела-
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русь. Использование национальных конверсионных коэффициентов позволит повысить качество и достовер-
ность расчетов в секторе ЗИЗЛХ, а также перейти на более высокий методологический уровень оценок выбро-
сов/поглощений ПГ. 

DEVELOPMENT OF NATIONAL CONVERSION FACTORS FOR CARBON STOCK ASSESSMENT  
ON “FOREST LAND” IN “LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY” (LULUCF) 

E. I. Bertosh, O. A. Otroschenko, I. P. Narkevich  
Paper presents national conversion factors for carbon stock assessment on “Forest Land” in LULUCF which could 

be used for preparation of National greenhouse gases Inventory of the Republic of Belarus. 

Е. П. Богодяж 
ЦНИИ комплексного использования водных ресурсов, г. Минск, Беларусь 

РАЗВИТИЕ СЕТИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  
НА ОЗЕРАХ БЕЛАРУСИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Республика Беларусь располагает значительным количеством озерных водоемов. Являясь элементами 
ландшафтов, озера, обладающие огромным самоочистительным потенциалом, имеют важнейшее значение как 
источники водоснабжения, объекты рекреации, рыбной ловли и т. д. Интенсивный вынос в последние десятиле-
тия фосфора, азота, хлоридов, калия, натрия и других ингредиентов с водосборной площади, а также аэральные 
выпадения загрязняющих веществ на акваторию и водосбор существенно влияют на экологическое состояние 
озерных экосистем. На 1 января 2006 г., до начала реализации Государственной программы развития Нацио-
нальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь на 2006–2010 гг., сеть режимных на-
блюдений за загрязнением вод озер и водохранилищ республики состояла из 25 пунктов наблюдений, располо-
женных на 12 озерах, 13 водохранилищах. Общее количество озер и водохранилищ в республике составляет 
более 10 000. Необходимость расширения пунктов наблюдений за качеством вод наиболее уникальных озерных 
экосистем в связи с этим очевидна. 

В рамках программы развития НСМОС с 2006 г. стали проводиться исследования по научному обоснованию 
выбора вертикалей и количества горизонтов для отбора проб на наиболее важных в природоохранном отношении 
озерных экосистемах республики, не охваченных ранее стационарными наблюдениями за качеством вод. 

Анализ морфометрических характеристик водоемов и наличия либо отсутствия сбросов сточных вод в них, 
расчет антропогенной нагрузки (по азоту и фосфору) на исследуемые водоемы позволили определить предвари-
тельное расположение вертикалей и количество точек на вертикалях для отбора проб для каждого водоема. На 
основании анализа данных о качестве вод, полученных по результатам испытаний отобранных проб воды, о нали-
чии организованного доступа к вертикали количество вертикалей и горизонтов на них было минимизировано. 

Так, по результатам исследований рекомендованы дополнительные пункты наблюдений на 35 озерах и во-
дохранилищах. В 2007 г. начались наблюдения на 16 водоемах бассейна Западной Двины (о. Дривяты, Лядно, 
Кагальное, Миорское, Черное (Витебский район), Добеевское, Россоно, Дрисвяты, Волосо Южный, Потех, Об-
стерно, Ричи, Снуды, Богинское, Волосо Северный, Савонар), в 2008 г. – на 5 водоемах бассейна Западной 
Двины и 5 бассейна Немана (о. Селява, Гомель, Отолово, Черствятское, Долгое, Белое (Гродненский район) и 
водохранилища Зельвенское, Миничи, Волпянское), в 2009 г. – на двух водоемах бассейна Западного Буга, трех 
водоемах бассейна Припяти и четырех – бассейна Днепра (озера Черное и Белое (Березовский район), Белое 
(Лунинецкий район), водохранилища Луковское, Беловежская Пуща, Вяча, Волма, Дубровское, Петровичское). 
На 2009–2010 гг. аналогичные исследования запланированы еще для 16 водоемов бассейнов рек Припять, 
Днепр, Неман, Западная Двина. 

Организация регулярных наблюдений за качеством озерных вод обеспечит получение репрезентативной 
информации об экологическом состоянии наиболее важных в природоохранном, рыбохозяйственном и рекреа-
ционном отношениях озерных экосистем республики, не охваченных ранее стационарными наблюдениями. 

DEVELOPMENT OF THE WATER QUALITY MONITORING OF LAKES AND RESERVOIRS OF 
BELARUS IN FRAMES OF THE NATIONAL SYSTEM OF ENVIRONMENT MONITORING 

E. P. Bogodiazh  
This abstract concerns a scientific substantiation of a choice of verticals and horizons for water sampling on the 

most important in the nature protection and recreational attitude ecosystems of the republic for the development of the 
water quality monitoring. 
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Н. Б. Борковский 
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ,  

г. Минск, Беларусь 

СОСТОЯНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ НАД РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ  
И УРОВНИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ РАДИАЦИИ 

В докладе проанализировано состояние озонового слоя над Беларусью за период спутниковых наблюдений 
(1978–2008 гг.), а также зимних и весенних месяцев 2009 г. Исследовано изменение климатической нормы об-
щего содержания озона (ОСО) для республики за указанные годы и некоторые общие закономерности в пове-
дении озонового слоя за 30 лет. Рассмотрена также динамика озоновых аномалий.  

Для выявления долговременной динамики среднегодовых значений ОСО для каждого дня года выполня-
лось пространственное усреднение спутниковых данных по сетке географических координат, целиком накры-
вающей территорию страны. Для периода 1978–2003 гг. сетка насчитывает 63 узла. Результаты с 2004 г. по на-
стоящее время обрабатываются на сетке, состоящей из 77 узлов. В пересчете на пространственные меры это 
отвечает расположению узлов в вершинах прямоугольников размером примерно 110 х 60 км. 

Отметим, что при анализе общей динамики озонового слоя вполне уместно и целесообразно использование 
усредненных по времени и пространству величин. Однако, имея в виду вредное воздействие ультрафиолетовой 
(УФ) радиации на здоровье человека, необходим также более детальный анализ конкретных ситуаций в разные 
периоды года, в особенности в периоды прохождения над республикой отрицательных озоновых аномалий. 

В докладе приведены результаты по экспериментально измеренным дозам УФ радиации, проводится со-
поставление с расчетными данными (с использованием реально наблюдавшихся значений ОСО и метеорологи-
ческих условий) и прогнозом УФ-индекса. Последний выполняется автоматизированной системой, описанной 
автором ранее. 

THE STATE OF OZONE LAYER OVER THE REPUBLIC OF BELARUS AND UV RADIATION LEVELS 
N. B. Borkovskij  

Some overall characteristics of ozone layer over Belarus such as temporal and spatial weighted total ozone 
amounts, climatic norm etc. have been established for 1978–2008 period. Passing of ozone anomalies have been ana-
lyzed. Some results of measured and calculated UV-radiation levels are analyzed.  

О. В. Бурова1, И. А. Демидович1, С. Н. Лопатина1,  
Л. П. Лясковская1, А. П. Яковлев2 

1БелдорНИИ; 2Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ПОЧВЫ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В 2006–2008 гг. сотрудниками лаборатории безопасности движения БелдорНИИ совместно с ГНУ «Цен-
тральный ботанический сад НАН Беларуси» были проведены исследования по определению уровня загрязне-
ния почв придорожных территорий в зависимости от количества распределенных по дорожному покрытию 
противогололедных материалов. Все выбранные участки автомобильных дорог для проведения исследований 
расположены в трех агроклиматических зонах (северная, центральная и южная), относятся к первому уровню 
зимнего содержания и имеют различный поперечный профиль (дорога в выемке, на насыпи и в нуле). Опреде-
лен уровень загрязнения почвы противогололедными материалами в весенний, летний и осенний сезоны (в те-
чение всего вегетационного периода растений). Проанализированы особенности солонцевания, засоления и 
подщелачивания почв придорожных территорий в зависимости от количества распределенных за зимний пери-
од противогололедных реагентов.  

INFLUENCE OF DE-ICING AGENTS ON SOILS OF ROADSIDE TERRITORIES 
O. V. Burova, I. A. Demidovich, S. N. Lopatina, L. P. Lyaskovskaya, A. P. Yakovlev 

The scientific research of the level of soil pollution of roadside territories with de-icing agents was made. The 
analysis of the characteristics of soil salinization and alkalinization of roadside territories was made. It was based on the 
dependence of the amount of de-icing agents spread for the winter period and seasonal perculiarities of soil salinization 
and alkalinization. 
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Н. П. Быкова, А. А. Запорожченко, И. В. Соловьева 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ г. МИНСКА  
НА АКУСТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Железнодорожные магистрали, а также путевое хозяйство являются мощными источниками шума, значи-
тельно влияющими на формирование акустического режима прилегающей жилой застройки. 

Сотрудниками ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» для проекта «Схема охраны ок-
ружающей среды» в составе Генерального плана города Минска проведены исследования акустических характе-
ристик железнорожных магистралей и их влияния на близлежащую территорию. Разработан оригинальный спо-
соб исследования, позволяющий значительно снизить трудозатраты и время исследований. Опытно-расчетным 
путем на основе данных Управления Белорусской железной дороги об интенсивности и скорости движения поез-
дов определены акустические характеристики всех железнодорожных веток в черте города. Эквивалентные уров-
ни звука на расстоянии 25 м от первого рельса составляют 58–74 дБА, максимальные – 83–87 дБА. 

Для определения зоны акустического дискомфорта исследование распространения шума от железной до-
роги на селитебную территорию проводилось экспериментально. Как показали исследования, средние сниже-
ния уровней шума составляют 12,0 и 13,2 дБА при четырехкратном увеличении расстояния для эквивалентных 
и максимальных значений соответственно. 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жи-
лых, общественных зданий и на территории жилой застройки» устанавливают разные допустимые уровни для 
территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, зданиям общественно-бытового назначения или 
лечебно-профилактического профиля. Для возможности рационального использования городских земель была 
рассчитана протяженность зон акустического дискомфорта от железной дороги для всех участков железнодо-
рожных магистралей города Минска по наибольшему из значений, соответствующих эквивалентному и макси-
мальному уровням шума для трех значений допустимых уровней шума для дневного и ночного времени суток. 
При отсутствии застройки неблагоприятное влияние шума от железной дороги наблюдается от 80 до 
200 метров в дневное время и от 180 до 1200 м в ночное. 

На практике распространение и затухание звука на территории зависит от многих факторов. Поэтому при 
освоении территорий, прилегающих к железнодорожным магистралям, необходимо обязательно изучать шумо-
вой режим, чтобы правильно выбирать способы шумозащиты и рационально использовать городские земли. 

INFLUENCE OF TRUNK-RAILWAYS OF THE CITY OF MINSK  
ON ACOUSTIC SITUATION OF THE NEARBY HOUSING ESTATE 

N. P. Bykova, A. A. Zaporozhchenko, I. V. Solovjeva  
Acoustic situation in territories at the railway is investigated. Decrease in equivalent and maximal levels of sound 

depending on distance are certain. Extent of the zone of acoustic discomfort is calculated. Values of sound levels of on 
border of a normative sanitary-protective zone are certain.  

Г. М. Войнов, А. А. Головач 
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ОПЕРАТИВНАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Применяемые в настоящее время безопасные способы контроля требуют определенного времени для вы-
явления реальной картины происходящего, когда для конкретной ситуации нужна оперативная диагностика, 
позволяющая мгновенно оценить состояние биологических объектов и при необходимости в нужном русле на-
править дальнейшее их развитие. Существующие оперативные методы нейтронно-активационного анализа ос-
нованы на спектрометрии гамма-излучения наведенной радиоактивности, возникающей при облучении проб 
потоком быстрых нейтронов, позволяют достичь высокой оперативности и надежности получения первичной 
информации, но они требуют от обслуживающего персонала строгого соблюдения правил техники безопасно-
сти в отношении защиты от радиоактивного облучения, требуют специально оборудованных помещений, а сле-
довательно, утрачивают мобильность и не могут широко использоваться в народном хозяйстве.  

В этом плане становится актуальной необходимость усиления научных исследований по разработке опера-
тивных безопасных методов контроля состояния биологических объектов и внедрения их в практику. Перспек-
тивным является использование газоразрядной визуализации, основанной на эффекте Кирлиан. Определение 
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состояния биологических объектов заключается в измерении и сравнении основных характеристик свечения в 
электромагнитном поле высокой напряженности. Этот экономичный и оперативный метод в перспективе по-
зволит практически мгновенно судить о состоянии биологических объектов по интенсивности, спектру и пло-
щади свечения. 

Возможность применения рассматриваемого физического метода в качестве диагностики состояния биоло-
гических объектов выявлена сравнительно недавно, и переход от экспериментальной проверки результатов к 
широкому хозяйственному применению еще не произошел. Нет на сегодня законченных разработок, позво-
ляющих четко распознать явления, происходящие в биологических объектах, для использования результатов на 
предсказательном уровне. Впереди еще много работы. Надежные результаты возможно получить при совмест-
ном, тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями. В результате совместных научно-
исследовательских разработок может быть предложен оперативный способ выявления физиологического со-
стояния биологических объектов и разработана методика определения. Исследования являются новыми, научно 
и практически значимыми. Разработанная методика в перспективе позволит оперативно следить за состоянием 
биологических объектов во времени и принимать соответствующие меры к устранению негативных тенденций. 
Благодаря компьютеризации система определения будет удобной для интерпретации полученных данных, об-
работки и хранения. 

Предлагаемый способ ГРВ в будущем следует рассматривать как оперативный, эффективный и экологиче-
ски безопасный метод контроля биологических объектов. 

METHOD OF GAS-DISCHARGE VISUALIZATION AS AN OPERATIVE,  
ENVIRONMENTALLY SAFE DIAGNOSTICS OF THE CONDITION OF BIOLOGICAL OBJECTS 

G. M. Vojnov, A. A. Golovach 

It is offered to develop the operative, environmentally safe way based on measurement and comparison of intensity 
and character of luminescence of biological objects in the electromagnetic field of high tension depending on their 
physiological condition. 

А. А. Волчек1, И. Н. Шпока2 
1Брестский государственный технический университет; 

2Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МЕТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

Метель – перенос снега над поверхностью земли ветром достаточной силы. Метель становится опасным 
метеорологическим явлением, когда скорость ветра усиливается до 15 м/с и более продолжительностью не ме-
нее 12 часов. Метели причиняют значительный экологический и экономический ущерб, в зависимости от ин-
тенсивности являются опасным явлением для авиационного, железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Основными исходными материалами при исследовании пространственно-временной структуры количества 
дней с метелями в Беларуси послужили данные Республиканского гидрометеорологического центра по 48 метео-
станциям за период с 1975 по 2006 г. Целью исследования является анализ статистической структуры пространст-
венно-временных колебаний метелей на территории Беларуси в современных условиях. При исследовании таких 
колебаний на территории Беларуси использовались стандартные статистические методы, а также картирование. 
Трансформация количества метелей оценивалась по результатам анализа графиков хронологического годового 
хода, разностных интегральных кривых и линейных трендов. 

Пространственное распределение метелей имеет долготный характер. Чаще всего метели проходят по се-
веру и северо-востоку республики. В Витебске в среднем за год отмечается около 13 дней с метелями, в Верх-
недвинске, Езерище, Орше, Могилеве – 11 дней, а по метеостанциям Высокое, Полесская, Болотная, Брагин, 
Октябрь – около 3 дней с метелями. Как стихийное метеорологическое явление метели в целом по республике 
бывают в среднем 1 раз в 3–4 года (в 7–8 годах из 24 лет обобщения). В Орше и Пинске чаще всего наблюда-
лось данное стихийное явление в 5 годах из 24 лет обобщения, т. е. в среднем 1 раз в 5 лет. На метеостанциях 
Нарочь, Озерная, Радошковичи данное явление не отмечалось вообще. В основном метели отмечают с декабря 
по февраль. На январь–февраль приходится 4/5 всех явлений. Хотя отмечаются аномальные случаи. Так, в 
1978 г. на ряде станций отмечались сильные метели в апреле и мае. На вторую половину 1970-х – начало 80-х 
приходится максимальное количество дней с метелями, а в начале 1990-х годов – минимальное количество 
дней с метелями. Такой ход метелей связан с тем, что последние 11 из 12 лет (включая 2006 г.) являются самы-
ми теплыми за весь период инструментальных наблюдений за глобальной температурой приземного воздуха (с 
1850 г.). На прохождение метелей в той или иной степени влияет рельеф, подстилающая поверхность. На воз-
вышенной территории метели отмечаются чаще, чем на равнинной. Лесные массивы и отдельные островки леса 
на пути воздушного потока играют роль возвышенностей на равнине и способствуют повышению турбулентно-
сти, особенно если лесной массив с вырубками и просеками. В районах, где лесистость превышает 45 %, число 
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дней с метелями, как правило, около 30 или более, на западе и северо-западе Беларуси, где лесистость меньше, 
число дней с метелями менее 25. 

Для корректного определения коэффициента асимметрии выполнено пространственно-временное объеди-
нение временных рядов числа дней в году в один вариационный ряд. В результате установлено, что временной 
ряд числа дней с метелями в году имеет коэффициент асимметрии Сs = 0,81, т. е. подчиняется закону нормаль-
ного распределения. 

Таким образом, статистическая структура формирования метелей на территории Беларуси претерпела из-
менения, что требует дополнительных детальных исследований. 

BLIZZARDS IN TERRITORY OF BELARUS AND THEIR VARIABILITY 
A. A. Volchek, I. N. Shpoka 

In the article is dedicated to blizzards as the dangerous meteorological phenomenon, the estimation of existential 
variability of quantity of days with blizzards in territory of Byelorussia is given. 

А. П. Головач 
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь 

О СОСТОЯНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
В ПОВЕРХНОСТНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОДАХ 

Природные поверхностные воды – это сложнейшие гетерогенные многокомпонентные системы, содержа-
щие до 60–70 элементов Периодической системы и тысячи природных и антропогенных органических веществ. 
Возрастающая производственно-хозяйственная деятельность человека приводит к неизбежному увеличению 
концентрации тяжелых металлов и органических загрязняющих веществ в природных водах. Воздействие за-
грязнителей на экосистемы в значительной степени зависит от особенностей их миграции в гидросфере.  

Большинство природных вод обладает способностью связывать ионы тяжелых металлов, поступающих в 
водные объекты. Это свойство природных вод является интегральным показателем и называется комплексооб-
разующей способностью. Величина комплексообразующей способности определяет «буферную емкость» воды 
с точки зрения потенциальной возможности снижения токсического воздействия тяжелых металлов на гидро-
бионты. Наиболее существенный вклад в комплексообразующую способность поверхностных вод республики 
вносят гумусовые вещества. В результате комплексообразования загрязняющие вещества приобретают мигра-
ционные свойства лигандов. В поверхностных водах гумусовые кислоты находятся в растворенном, коллоид-
ном и взвешенном состоянии. Распределение гумусовых веществ между основными формами миграции обу-
словлено их концентрацией, химическим составом вод, рН раствора и другими факторами. Физико-химическое 
состояние гумусовых кислот определяет миграционные свойства закомплексованных металлов. Однако и сами 
металлы, взаимодействуя с гумусовыми веществами, способны существенно изменять поведение самих макро-
молекул в растворе. 

Гумусовые вещества в значительной мере определяют «буферную емкость» водных экосистем не только к 
металлам, но и к органическим загрязнителям. Они увеличивают в 2–4 раза растворимость пестицидов, поли-
ароматических углеводородов, изменяют летучесть и биоусваяемость связанных фракций различных органиче-
ских соединений. 

Результаты потенциометрического титрования подтверждают высокую обменную емкость соединений гу-
мусовых веществ, выделенных из проб поверхностных вод. Изучение комплексообразующей способности гу-
мусовых веществ позволяет сделать вывод о том, что механизм комплексообразования обусловлен функцио-
нальными группами, поверхностным потенциалом и наличием гидрофобных поверхностей в молекулах гуму-
совых веществ. 

Мониторинг содержания гумусовых веществ поверхностных вод представляет теоретический и практиче-
ский интерес, так как делает возможным определение состояния нормируемых компонентов и формы их ми-
грации, а также оценку уровня загрязненности водоемов. 

ABOUT THE CONDITION OF ORGANIC MATTERS AND MINERAL INGREDIENTS  
IN SURFACE NATURAL WATERS 

A. P. Golovach 
The most essential contribution to ability of surface waters to bind anthropogenic pollutants make humic acids. 

The physicochemical condition of humic acids determines migratory properties of complexes. 
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А. В. Горбарь 
Представительство ЗАО «Морской Регистр Судоходства» в Республике Беларусь,  

г. Минск, Беларусь  

ОСОБЕННОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ НОВОЙ ВЕРСИИ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000:2008 

Начало ХХI в. характеризуется мировым кризисом и глобальными изменениями в рыночных отношениях и 
требует повышения эффективности производства, посредством повышения производительности труда, сокра-
щения затрат, проведения революционных изменений в технике. При обилии товаров и жесточайшей конку-
ренции качество продукции как соответствие заявленным характеристикам стало неотъемлемым условием ус-
пеха. Сегодня рынок начал требовать снижения рисков покупки, разработки новой продукции с лучшими ха-
рактеристиками, но относительно низкими ценами. 

Определение качества стало применяться к предприятию в целом, его способности обеспечивать мини-
мальный риск при заключении контракта, его умению удовлетворять потребности и ожидания заказчика, при-
чем делать это стабильно. 

Стабильность качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг неотрывно связано сегодня с эффек-
тивно функционирующей системой менеджмента качества на базе МС ИСО 9001:2008, который  применяется в 
контрактных ситуациях и направлен на снижение риска потребителя получить несоответствующую продукцию 
и является фактором конкурентоспособности. Кроме того, стандарт широко применяется в мировом сообществе 
для целей сертификации и является маркетинговым аргументом. 

МС ИСО 9001:2008 является четвертым изданием и отменяет и заменяет МС ИСО 9001:2000. Основными 
целями изменений, проведенных в этом стандарте, являются: 

– внесение большей ясности в требования стандарта; 
– внесение изменений, минимально воздействующих на пользователей и приносящих им очевидную выгоду; 
– поддержание совместимости с другими стандартами ИСО серии 9000; 
– совершенствование интерпретации и применения; 
– обеспечение совместимости с МС ИСО 14001:2004. 
Содержание МС ИСО 9001:2008 по отношению к предыдущему стандарту третьего издания не претерпело 

серьезных изменений. 
Основные уточнения связаны с корректировкой стандартов по тексту (внесение поправок для разъяснения 

толкования некоторых пунктов текста). Наиболее важные касаются: процессов аутсорсинга и управления ими, 
требований к документации и записям, компетентности, осведомленности, подготовки, деятельности после по-
ставки, анализа проектирования и разработки, верификации и валидации проектирования и разработки, валида-
ции процессов обеспечения производства и обслуживания, собственности потребителя, управления оборудова-
нием для мониторинга и измерений, удовлетворенности потребителей, мониторинга и измерений процессов, 
управления несоответствующей продукцией. 

Переходный период объявлен Международной организацией по стандартизации ИСО, сроки действия сер-
тификатов по версии ИСО 9001:2000 истекают 15 ноября 2010 г. 

После 15 ноября 2009 г. Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (РР) не будет выдавать сертифи-
каты по версии ИСО 9001:2000. 

FEATURES AND CHANGES IN NEW VERSION OF INTERNATIONAL STANDARD ISO 9000:2008 
A. V. Gorbar 

Features and changes in new version of International Standard ISO 9000:2008 are considered. 

А. В. Горбарь 
Представительство ЗАО «Морской Регистр Судоходства»  

в Республике Беларусь, г. Минск, Беларусь 

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO 14000 

На рубеже ХХI в. мировое сообщество столкнулось с проблемой, когда развитие технического прогресса 
приводит к усилению негативного воздействия на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. Если 
цели организации по охране окружающей среды и промышленной безопасности соотносятся с целями бизнеса, 
если появляются проблемы, связанные с удовлетворением требований законов и норм по охране окружающей 
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среды, или организация ищет пути улучшения деятельности по охране окружающей среды, ей может помочь 
разработка и внедрение современной системы экологического менеджмента на базе МС ИСО 14001. В разви-
тых государствах идет массовая сертификация систем экологического менеджмента на соответствие стандартам 
(МС ИСО серии 14000), а «несертифицированным предприятиям» можно и запретить ввозить товары и сырье в 
«совершенный мир», пока не исправятся. С одной стороны, это, несомненно, забота об экологии, но с другой – 
это удобный барьер для поставки товаров из «неэкологических стран».  

Необходимость и целесообразность процедуры сертификации созданной системы экологического менедж-
мента заключается в ее добавленной ценности, состоящей в: 

– получении объективной оценки степени соответствия созданной СЭМ требованиям международного 
стандарта ИСО 14001:2004 и его национального аналога СТБ ИСО 14001-2005; 

– получении информативного показателя зрелости СЭМ; 
– создании и поддержании положительного имиджа компании; 
– формировании аргумента доверия и его повышения со стороны общества; 
– демонстрации и позиционировании компании как надежного партнера; 
– повышении инвестиционной привлекательности компании; 
– демонстрации возможностей и потенциала компании; 
– повышении стоимости компании; 
– подтверждении того, что компания способна анализировать требования потребителей и стремится посто-

янно им соответствовать. 
Мотивы для сертификации СЭМ: 
– требования потребителей при заключении контрактов (например, в автомобилестроении); 
– условие для участия в тендерах, конкурсах и прочих подобных мероприятиях, которые могут закончить-

ся контрактом и являться рекламой предприятия; 
– условие для получения государственного заказа, льготного кредитования или страхования; 
– условие для получения лицензии на право деятельности; 
– сертификация продукции; 
– повышение конкурентоспособности продукции; 
– осознанное желание высшего руководства предприятия быть уверенным в соответствии условий произ-

водства продукции международным требованиям, чтобы в любой момент быть готовым к возможным выгод-
ным предложениям. 

В докладе также будут рассмотрены вопросы, касающиеся аудита и сертификации интегрированной сис-
темы менеджмента, что дает компании следующие преимущества: 

– улучшение репутации в глазах всех заинтересованных сторон;  
– преимущества при участии в тендерах, получении субподрядов, госзаказа;  
– упрощение получения различных лицензий и разрешений;  
– сокращение аудитов второй стороны;  
– более выгодные условия кредитования, страхования;  
– повышение инвестиционной привлекательности;  
– объект PR-акции. 

THE CERTIFICATION OF THE SYSTEM OF ECOLOGICAL MANAGEMENT  
TO FIT THE TO INTERNATIONAL STANDARD ISO 14000 

A. V. Gorbar  
The certification of the system of ecological management to fit the International standard ISO 14000 is considered. 

Р. В. Гуринович, В. М. Феденя, В. В. Ходин, В. С. Зубрицкий  
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Беларусь 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
ПРИ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ И СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ  

КАК ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одним из следствий бурного развития промышленности в результате научно-технической революции ста-
ло обострение проблемы отходов. 

Особое место в сфере обращения с отходами занимают коммунальные отходы как перспективный источ-
ник вторичных материальных ресурсов с огромным ресурсным потенциалом для страны. 
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На протяжении многих лет домашняя техника в основном только приобреталась, при покупке новой старая 
либо отвозилась на дачи, в деревни, либо использовалась не по назначению, что привело к накоплению у насе-
ления значительных объемов устаревшей техники, приборов и оборудования. 

Развитие современного производства бытовых товаров, снижение их себестоимости привели к повышению 
уровня потребления данных товаров. 

Эти тенденции, а также отсутствие системы сбора и утилизации сложной бытовой техники (СБТ) способ-
ствуют образованию большого количества несанкционированных свалок, быстрому заполнению существую-
щих (санкционированных), захоронению потенциального вторсырья (черные и цветные металлы, полимеры, 
драгметаллы и т. д.), загрязнению окружающей среды, выводу из оборота больших площадей земель. 

Объемы таких отходов растут быстрее, чем отходы других видов: на каждого европейца в год приходится 
от 17 до 20 кг отслужившей свой срок бытовой техники. 

Согласно вступившему в силу 13 августа 2005 г. закону, подготовленному Европейской комиссией и на-
званному WEEE «Использование электронных и электрических приспособлений», потребители должны иметь 
возможность при покупке новых бытовых электронных приборов сдать в счет стоимости приобретения свою 
старую технику.  

В Беларуси в переработку ежегодно можно направить примерно более 10–15 тыс. холодильников, 25–
30 тыс. телевизоров, около 10 тыс. компьютеров, а также другой сложной бытовой техники. Ситуация осложня-
ется тем, что до сих пор система сбора коммунальных отходов не предусматривает специальных мероприятий 
по сбору и утилизации отходов сложной бытовой техники. Однако уже намечены пути решения этих проблем: 

– совершенствование законодательства; 
– разработка госпрограммы; 
– строительство завода по утилизации металлолома автомобилей и СБТ. 
Данные мероприятия позволят: 
– наладить более глубокое извлечение и использование ВМР; 
– снизить объемы захоронения отходов; 
– повысить эколого-экономические характеристики полигонов; 
– снизить экологическую нагрузку на природные системы;  
– создать дополнительные рабочие места. 

EXTRACTION OF SECONDARY MATERIAL RESOURCES AT RECYCLING OF CARS  
AND DIFFICULT HOME APPLIANCES AS AN ELEMENT OF PERFECTION OF SYSTEM  

OF THE REFERENCE WITH A WASTE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
R. V. Gurinovich, V. M. Fedenia, V. V. Khodzin, V. S. Zubritsky 

The problem of extraction of secondary material resources at recycling of cars and difficult home appliances as an 
element of perfection of system of the reference with a waste in the Republic of Belarus is considered in this article. 

Е. В. Дроздова, И. А. Застенская 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

СПОСОБ ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ 

Согласно Инструкции о порядке установления степени опасности отходов производства и класса опасности 
опасных отходов производства, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.01.2008 г. №3/13/2 с целью выполнения Закона Респуб-
лики Беларусь от 20 июля 2007 г. «Об обращении с отходами» установление степени опасности отходов произ-
водства и класса опасности опасных отходов производства обязательно должно включать оценку токсичности для 
окружающей среды. В связи с этим является актуальным создание нормативной и методической базы для биотес-
тирования в стране; оно обусловливает необходимость освоения токсикологическими лабораториями республики 
методов, позволяющих оценить токсичные свойства отходов на альтернативных тест-моделях. 

В ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» апробирован способ оценки токсичности 
производственных отходов, модифицированный на основе разработанной в рамках выполнения задания 02.01 
отраслевой научно-технической программы «Медицинская экология и гигиена» методики оценки острой ток-
сичности химических веществ, их смесей, природных и сточных вод, основанной на применении новой альтер-
нативной тест-модели – водных ракообразных Сypridopsis vidua (Ostracoda, Crustacea). 

Суть предложенной методики заключается в 96-часовом экспонировании молоди водных ракообразных 
C. vidua размером 0,3 мм из 2-недельной тест-культуры водной вытяжкой из производственных отходов в по-
следовательно возрастающих разведениях. Токсичность водной вытяжки оценивают по ее способности влиять 
на подвижность тест-объектов; признаком иммобилизации животных считается отсутствие у ракообразных 
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способности к движению в течение 15 сек. после легкого встряхивания тестируемого субстрата. По окончании 
эксперимента рассчитывают индекс иммобилизации тест-объектов для каждого разведения (In – количество 
иммобилизованных животных в опыте по отношению к контролю в процентах) и, исходя из значений In, опре-
деляют наименьшую кратность разведения водной вытяжки, не оказывающую токсического воздействия на 
тест-культуру Cypridopsis vidua (LID-lowest ineffective dilution – экспериментально полученное значение разве-
дения водной вытяжки, вызывающей изменение тест-реакции у не более чем 10 % особей тестируемой популя-
ции Cypridopsis vidua по сравнению с контролем в течение 96-часовой экспозиции). На основании LID судят о 
токсичности промышленных отходов и устанавливают их класс опасности в соответствии со следующими диа-
пазонами: 

при LID > 1:10 000 – чрезвычайно опасные (I класс опасности); 
LID = 1:10 000 – 1:1 001 – высокоопасные (II класс опасности);  
LID = 1:1 000 –1:101 – умеренно опасные (III класс опасности);  
LID ≤ 100 – мало опасные (IV класс опасности); 
при отсутствии токсического воздействия на тест-культуру C. vidua водной вытяжки без разведения – не-

токсичные (V класс опасности). 
Включение предложенного способа оценки токсичности, основанного на использовании свойственного 

экосистемам Республики Беларусь вида водных ракообразных, в схему оценки опасности отходов производства 
позволит получить репрезентативные данные о токсичности отходов для окружающей среды и всесторонне 
классифицировать эти отходы. 

DETERMINATION OF INDUSTRIAL WASTES TOXICITY 
E. V. Drozdova, I. A. Zastenskaya  

Proposed method of toxicity of industrial wastes determination is based on using of Cypridopsis vidua (Ostracoda, 
Crustacean) as alternative test-model for toxicity assessment. Implementation of this method in scheme of industrial 
wastes hazard identification allows obtaining representative data about environmental hazard of wastes and to classify 
wastes. 

Д. М. Ерошина1, Н. А. Лысухо2  
1БелНИЦ «Экология»; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ГИДРОЛИЗНЫЙ ЛИГНИН: ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Одним из многотоннажных отходов в Республике Беларусь является гидролизный лигнин, долгое время 
образовывавшийся на двух предприятиях – Бобруйском гидролизном и Речицком опытно-гидролизном заводах 
(РОПГЗ). В состав технического гидролизного отхода кроме собственно лигнина (48–72 %) входят полисахари-
ды (до 12–30 %), смолистые вещества (7–19 %), зола (до 9 %), редуцирующие вещества (до 10 %). Лигнин – 
продукт гидролиза древесины и сельскохозяйственного сырья, катализатором которого служит серная кислота 
(содержание серной кислоты в лигнине достигает 0,2–0,4 %).  

Лигнин использовался в незначительных объемах, основное его количество поступало в места временного 
хранения. Общий объем накопления лигнина в республике на конец 2007 г. составил 4714 тыс. т. Более 45 % 
накопленного лигнина находится в Речицком районе в двух отвалах (см. таблицу). 

 
Название объекта Год начала  

эксплуатации 
Площадь, 

га 
Мощность, 
тыс. т/год 

Расстояние до реки  
и ближайшего населен-

ного пункта, км 

Кол-во на-
копленных 
отходов, 
тыс. т 

Отвал лигнина около  
д. Казазаевка, РОПГЗ 

1951 6,81 С 1972 г. 
не поступает 

р. Днепр – 0,08 км, 
д. Казазаевка – 0,04 км 

1000,0  

Отвал лигнина вблизи  
д. Деражня, РОПГЗ 

1971 12,89 С 2006 г.  
не поступает 

р. Деражня – 0,2–0,3км, 
д. Деражня – 0,5–1,0 км 

1232,2  

 
Лигнин размещается на естественных грунтах без противофильтрационных экранов, из других природо-

охранных сооружений имеется частичная обваловка. 
Проведенное геоэкологическое обследование указанных площадок, включающее опробование почв, грун-

тов, лигнина, поверхностных и грунтовых вод, показало, что отвалы лигнина, несомненно, оказывают воздейст-
вие на почвы, поверхностные и подземные воды, но влияние это не столь интенсивное, как ожидалось. «Само-
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очищение» природной среды происходит в пределах санитарно-защитной зоны – на расстоянии 320–350 м от 
объекта, состояние почв и подземных вод практически приравнивается к фоновому. Основная экологическая 
опасность исходит от самовозгорания лигнина в отвале «Казаевка». В связи с этим использование лигнина сле-
дует начинать именно с данного отвала. 

Наиболее приемлемым направлением переработки лигнина РОПГЗ является его использование в качестве 
топлива, что позволит сократить потребление традиционных видов топлива для выработки энергоресурсов. 

Исходя из 11 %-ной зольности лигнина, можно предположить, что ежегодное образование золы составит 
около 9 тыс. т. Захоронение золы (отход 3-го класса опасности) требует специально оборудованных карт с со-
ответствующей изоляцией. Целесообразно для этих целей использовать одну из обустроенных и неиспользуе-
мых карт промотходов Речицкого метизного завода, что исключило бы вложение значительных капитальных 
затрат на строительство специализированного полигона. 

HYDROLYTIC LIGNIN: INFLUENCE ON AN ENVIRONMENT, USE 
D. M. Eroshina, N. A. Lysukha 

Results of geoecological investigation of objects with lignin are considered and offers in directions of use lignin 
are given. 

О. М. Жукова1, В. П. Kaбашников2, Б. Б. Козерук1, 
В. Н. Кузьмин3, Н. С. Метельская2, A. П. Чайковский2 

1Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды; 
2Институт физики, НАН Беларуси; 3Научно-практический центр по биоресурсам, 

г. Минск, Беларусь 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ-ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
БЕРЕЗИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА  

И СТАТИСТИКИ ОБРАТНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

В Березинском биосферном заповеднике проводятся регулярные измерения приземных концентраций ряда 
загрязняющих веществ, в частности аэрозолей, диоксида серы, сульфатов, диоксида азота. Используя данные по 
концентрациям и метеорологические данные, в принципе можно решить обратную задачу и найти географиче-
ские регионы – источники загрязнений атмосферы. Но на практике ее решение встречает серьезные трудности, 
связанные главным образом с отсутствием адекватных моделей дальнего переноса примесей, которые в доста-
точной степени учитывали бы конкретные условия распространения примесей при каждом измерении. 

В последнее время получил развитие альтернативный метод времени пребывания, основанный на стати-
стике обратных траекторий. С его помощью можно получить оценку долговременного влияния одного региона 
на загрязненность другого в результате крупномасштабного ветрового переноса. Входными данными этого ме-
тода являются данные мониторинга содержания примеси за длительное время (например, за год или несколько 
лет) и набор обратных траекторий воздушных масс, приходящих в точку мониторинга в моменты измерения 
концентрации. 

Использовались данные мониторинга с октября 2004 по апрель 2008 г. Трехмерные пятисуточные обрат-
ные траектории движения воздушных масс рассчитывались по полям скорости ветра и температуры, предос-
тавляемых Республиканским гидрометеоцентром Беларуси. 

С помощью метода времени пребывания для каждой элементарной территории было найдено такое значе-
ние концентрации, которое в среднем фиксируется на станции мониторинга при условии предварительного 
прохождения анализируемых воздушных масс над этой территорией. Таким образом были найдены географи-
ческие регионы, ответственные за эпизоды повышенной концентрации аэрозолей, диоксида серы, сульфатов, 
диоксида азота в Березинском заповеднике. Методом кластеризации траекторий найдены типичные пути дви-
жения загрязненных воздушных масс к станции мониторинга. 

Наряду с обратными траекториями использовалась приближенная модель дальнего переноса примеси, ос-
нованная на предположении о равномерном заполнении примесью атмосферного пограничного слоя. С помо-
щью указанной модели были сделаны сравнительные оценки долговременного вклада территории Беларуси и 
окружающих регионов в загрязнение воздушного бассейна Березинского заповедника. 
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LOCALIZATION OF SOURCE REGIONS, RESPONSIBLE FOR BEREZINSKY RESERVE 
CONTAMINATION, ON THE BASE OF MONITORING DATA AND BACK TRAJECTORY STATISTICS 

О. M. Zhukova, V. P. Kabashnikov, B. B. Kozeruk, V. N. Kuzmin, N. S. Miatelskaya, A. P. Chaikovski  
Geographical regions responsible for high pollution concentrations in Berezinsky reserve were found on the base 

of monitoring data and back trajectories. Typical paths of polluted air motion were revealed. Contributions of Belarus 
and nearby countries to contamination of Berezinsky reserve were estimated. 

Yu. Zakharova, A. Wheatley 
Department of Civil & Building Engineering, Loughborough University, Loughborough, UK 

A SURVEY OF METALS IN HIGHWAY RUNOFF 

The research investigates variations in indicator metals (Cu, Zn and Fe) in the runoff from a busy motorway. Wet 
weather is shown to mobilise these metals which exceed the EU Environmental Quality Standards without treatment. 

Water contamination as a result of urban runoff could be a threat to biodiversity and water supplies, especially due 
to recent flooding problems and the potential for draughts. Many of the pollutants such as metals, associated with urban 
runoff could be derived from motor vehicles. The main sources of metals released into the environment are from brake 
and tyre wear. Other sources are from fuel, vehicle exhaust and lubricants. Previous work has suggested Zn from tyre 
wear and Cu from brake wear are main indicators of metals. 

A review of the literature shows that few researchers have attempted to differentiate or explain the reasons why 
some metals may be found in the total form, whereas others will be found predominantly in the dissolved form. Another 
gap in the literature is the absence of information about iron, assumed to be due to its low toxicity. However, it is possi-
ble that iron could be a problem during first storm flushes. The data of zinc is inclusive of other sources because of the 
contribution from roofs, gutters and other street furniture. 

Thus the objectives of this paper are: to assess the concentrations of metals and the factors affecting their behav-
iour in the runoff and the performance of an existing treatment SUDS lagoon at a busy test site (J24 M1). These were 
compared with the metal concentrations found in treated sewage and other natural and agricultural sources.  

The M1 motorway is one of the busiest and most trafficked roads in the UK particularly at the test site which is at 
the junction with the M42/A50. Peak traffic flows are 30,000 vehicles an hour. During rain events the runoff flows 
along a ditch adjacent to the motorway and then through an oil interceptor and into the lagoon. In order to compare the 
M1 with a control a local brook (Woodbrook) in the catchment of the local water supply (Nanpantan) was also sampled.  

Fig. 1 and Fig. 2 presents the data from the M1 SUDS lagoon and the pristine Woodbrook during dry and wet 
weather as well as metals concentrations in the treated sewage from two local sewage works (Loughborough and Os-
gathorpe). Taking the mean values for all samples, then the total Fe was always at the highest concentrations compared 
to total Zn and other metals these are shown in the full paper. Other features of the metals data which will be elaborated 
in the full paper is concerned with the ratio of metals in the dissolved form and their variations with other water quality 
parameters (turbidity, SS, TDS, E/c, Na and hardness) together with their impact on the metals solubility. 
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Fig.1. The mean values of Fe  
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Fig. 2. The mean values of Zn 

 

ОБЗОР МЕТАЛЛОВ В СТОКЕ ШОССЕ 
Ю. Захарова, А. Витли 

В данной работе исследуются изменения металлов-индикатов (Cu, Zn и Fe) в стоке автострады. Влажная 
погода, как показывают, мобилизует эти металлы, которые без обработки превышают Экологические Стандар-
ты качества ЕС. 
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В. П. Кабашников1, Н. С. Метельская1, О. С. Залыгина2 

1Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси; 2БГТУ, г. Минск, Беларусь 

КОНТРОЛЬ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДИОКСИДА СЕРЫ  
В АТМОСФЕРЕ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСАХ 

Диоксид серы относится к основным загрязнителям атмосферного воздуха, он оказывает отрицательное воз-
действие на растительность, вызывает заболевания органов дыхания. При взаимодействии SO2 с парами воды об-
разуется серная кислота. Выпадение кислотных дождей ведет к широкомасштабным экологическим изменениям. 
Частицы сульфатов, образующиеся при реакции SO2 с другими химическими агентами в воздухе, снижают про-
зрачность атмосферы, способствуя уменьшению потока приходящей солнечной энергии и изменению климата. 

В настоящее время большинство измерений содержания SO2 проводится при помощи контактных методов, 
требующих трудоемкого процесса отбора пробы. Измерения общего содержания SO2 в атмосфере проводятся 
со спутников с использованием абсорбционных спектрометров. Спектрометры высокого разрешения требуют 
точной и сложной оптики и механики и точной настройки, чувствительны к механической вибрации. 

Одним из относительно простых и надежных методов измерения общего содержания загрязняющих ве-
ществ является оптический газофильтровый метод (метод недисперсионной корреляционной спектроскопии). 
Сущность его заключается в том, что зондирующее излучение, прошедшее через исследуемый газ, пропускает-
ся поочередно через корреляционную кювету с фиксированным количеством того же газа, что подлежит опре-
делению, и через нейтральный ослабитель. На выходе формируется сигнал, пропорциональный разности пото-
ков излучения, прошедших через корреляционную кювету и нейтральный ослабитель, по которому судят о со-
держании определяемого газа на измерительной трассе. 

Газофильтровый метод разработан для определения содержания газов с линейчатыми спектрами поглоще-
ния. В этом случае он обладает высокой избирательностью по отношению к посторонним примесям, полосы 
поглощения которых перекрываются с полосой поглощения определяемого газа. 

Попытки применения газофильтрового метода для измерения общего содержания SO2 сталкиваются с опреде-
ленными трудностями. Диоксид серы имеет полосы поглощения в ИК и УФ спектральных областях. Вращательная 
структура этих полос выражена очень слабо. Это ведет к значительному падению избирательности метода. 

Нами разработан способ, позволяющий значительно улучшить избирательность газофильтрового метода 
при измерении содержания SO2. Предлагается использовать не один рабочий спектральный интервал, а не-
сколько спектральных интервалов – столько же, сколько мешающих примесей могут содержаться в исследуе-
мой смеси и полосы поглощения которых перекрываются с полосой поглощения определяемого газа. Примене-
ние разработанного способа позволяет повысить помехоустойчивость газофильтрового метода и дает возмож-
ность использовать газофильтровый метод для измерения общего содержания диоксида серы в атмосфере про-
мышленных районов на уровне ПДК и выше с погрешностью до 30 %. 

SENSING OF SULFUR DIOXIDE IN ATMOSPHERE AND COMBUSTION GASES 
V. P. Kabashnikov, N. S. Miatselskaya, O. S. Zalyhina 

A method to sever the effect of interfering absorbers on the measurement of the content of sulfur dioxide is developed. 

Е. А. Коновалов, Е. М. Хаджинов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО  
ИНФРАКРАСНОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА В ВЫБРОСАХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Целью работы является оценка характеристик высокочувствительного инфракрасного газоанализатора, 
применяемого для определения содержания оксида углерода в выбросах автомобилей.  

В ходе работы решаются следующие задачи: 
– изучение устройства инфракрасного анализатора; 
– создание его математической модели; 
– оценка характеристик чувствительности исследуемого устройства. 
Каждый газ характеризуется определенной длиной волны, на которой происходит поглощение энергии. 

Зная количество энергии, прошедшей через газ, мы можем найти концентрацию газа. Для углекислого газа 
сильное поглощение наблюдается при длинах волн от 4,2 до 4,4 мкм. Источником излучения могут быть ИК 
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лазеры или лампы накаливания. Световой пучок делится на два. Для образования короткого импульса исполь-
зуется прерыватель. В простейшем случае это может быть диск с отверстием. Регулируя частоту вращения дис-
ка, можно установить необходимую длительность импульса. Затем один пучок проходит через камеру с газом, 
прозрачным в данной области спектра, второй – через камеру с углекислым газом неизвестной концентрации. 
Во второй камере происходит поглощение излучения в зависимости от концентрации CO2. Поглощение описы-
вается законом Бугера – Ламберта – Бера. После камер пучки проходят через фильтры, пропускающие необхо-
димую область в ИК-спектре. Прошедшее излучение регистрируется детектором. Детектор состоит из двух час-
тей. В одну из них попадает пучок, прошедший через углекислый газ, во вторую – через прозрачный в данной 
области. Разница в дошедших энергиях преобразуется в избыточное давление, действующее на пластину, яв-
ляющуюся одной из обкладок плоского конденсатора. Далее на выходе емкостного преобразователя получается 
переменное напряжение, амплитуда которого зависит от концентрации углекислого газа. 

Нами описаны все процессы, происходящие при определении концентрации углекислого газа, и на их ос-
новании построена собственная математическая модель NDIR-газоанализатора. 

Рассчитаны основные параметры газоанализатора для различных концентраций анализируемого газа. Для 
малых концентраций мы использовали диапазон измерений от 0 до 10 ppm. Для больших – от 0 до 1 %. Полу-
ченный нами предел обнаружения равен 1 ppm и 0,005 % соответственно. 

Характеристики газоанализатора NGA 2000, на основе которого была построена модель, следующие: 
– для малых концентраций: диапазон измерения – 0–5 ppm, чувствительность – ≤ 0,2 ppm (нами полу-

чено – 1 ppm). 
– для больших: диапазон измерения – 0–1%, чувствительность – ≤ 0,01 % (нами получено – 0,005 %). 
Все результаты, полученные при помощи данной модели, согласуются с практическими результатами. 

ESTIMATION OF TECHNICAL DATA OF HIGHLY SENSITIVE INFRARED GAS ANALYZER  
USED AT CARBON MONOXIDE TEST IN THE CAR’S EXHAUST 

E. A. Konovalov, E. M. Khadzhinov 
The article is dedicated to the mathematical model of non-dispersive infrared gas analyzer. By the instrumentality 

of this model general properties of analyzer were estimated. 

Е. А. Коновалов, Д. А. Приходько, Е. М. Хаджинов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПРОЦЕДУРЫ ПОВЕРКИ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО НЕДИСПЕРСИОННОГО 
ИНФРАКРАСНОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ УГЛЕРОДА В ВЫБРОСАХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Целью данной работы является: 
– изучение принципа действия недисперсионного инфракрасного газоанализатора; 
– определение основных процессов, мешающих измерению оксидов углерода; 
– изучение существующих процедур поверки газоанализатора; 
– построение математической модели газоанализатора с учетом присутствия в анализируемой смеси ме-

шающих компонентов; 
– теоретическое определение степени влияния мешающих компонентов на показания газоанализатора. 
Как известно, угарный и углекислый газы активно поглощают ИК-излучение в областях 4,45–4,9 мкм и 

4,19–4,36 мкм соответственно. В других диапазонах длин волн поглощение неинтенсивно, но все же области 
поглощения оксида и диоксида углерода перекрываются. Молекулы воды поглощают ИК-излучение во всем 
диапазоне длин волн, и, следовательно, их спектр поглощения перекрывается со всеми поглощающими газами. 

Таким образом, получается, что для определения CO недисперсионным инфракрасным газоанализатором 
мешающими компонентами являются диоксид углерода (сухой и влажный) и пары воды. 

Нами описаны все процессы, происходящие при определении концентрации угарного и углекислого газов, 
и на их основании построена собственная математическая модель NDIR газоанализатора с учетом присутствия 
в анализируемом выхлопе неизмеряемых компонентов. 

Полученные результаты позволяют рассчитать степень влияния присутствия мешающих компонентов в 
анализируемой газовой смеси на показания анализатора. Нами рассчитано, что присутствие каждого из ме-
шающих компонентов может изменять значение выходного сигнала приблизительно до 0,01 %. Соответственно 
на столько же будет завышаться концентрация анализируемого газа. Максимальное изменение выходного сиг-
нала из-за присутствия мешающих компонентов будет при малых концентрациях СО в газовой смеси. 

Экспериментальные результаты поверок соответствуют следующим значениям: 
– вклад CO2 в показания CO-канала анализатора не должен превышать 0,02 %; 
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– присутствие влажного диоксида углерода в анализируемой пробе при измерении низких концентраций 
CO не должно вносить вклад более чем 0,017 %; 

– ошибка, вносимая в показания CO-канала анализатора парами воды, не должна превышать 0,01 %; CO2-
канала – 0,1 %. 

Полученные в ходе работы результаты согласовываются с результатами поверок анализатора. Это свиде-
тельствует о том, что построенная математическая модель недисперсионного инфракрасного газоанализатора 
соответствует реальным физическим процессам, которые в нем происходят. 

INTERFERENCE CHECK OF HIGHLY SENSITIVE NON-DISPERSIVE INFRARED GAS ANALYZER, 
USED AT CARBON OXIDES TEST IN THE CAR’S EXHAUST 

E. A. Konovalov, D. A. Prihodko, E. M. Khadzhinov 
The article is about the mathematical model of non-dispersive infrared gas analyzer with accounting of interference 

components in analyzing gas mixture. By the instrumentality of this model degree of their influence on analyzer re-
sponse is estimated. 

В. И. Корда, Ч. А. Романовский  
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Цель данной работы – исследование состояния биологического разнообразия Республики Беларусь и оцен-
ка эффективности проводимых мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия. 

Под биологическим разнообразием понимают вариабельность живых организмов из всех источников, 
включая также разнообразие экосистем. Роль биоразнообразия выражается в потребности в биологических ре-
сурсах для удовлетворения нужд человечества, а также в обеспечении устойчивости экосистем и биосферы в 
целом путем регулирования всех биогеохимических, климатических и других процессов на Земле.  

Основные причины сокращения биологического разнообразия – это естественное вымирание видов и антро-
погенная деятельность, включающая в себя прямое истребление видов и косвенное воздействие на экосистемы. 

Биоразнообразие Беларуси, как и любой другой страны, определяется природно-климатическими особен-
ностями. На территории нашей страны произрастает около 12 тыс. аборигенных видов растений и грибов, оби-
тает 467 видов позвоночных животных и более 30 тыс. видов беспозвоночных.  

Основополагающим документом в области управления сохранением биологического разнообразия являет-
ся Конвенция ООН о биологическом разнообразии, целями которой являются сохранение биологического 
разнообразия страны; устойчивое использование его компонентов; получение выгод, связанных с 
использованием его ресурсов. 

Многие положения Конвенции отражены в Национальном плане действий по рациональному использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды, Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и пр. 

Практические мероприятия по осуществлению положений Конвенции ООН о биоразнообразии включают: 
– развитие законодательной базы; 
– научное обеспечение; 
– выполнение программ и конкретных проектов; 
– развитие международного сотрудничества; 
– информирование населения и образование, привлечение неправительственных организаций. 
В докладе приводятся результаты проведенных исследований: 
– оценка состояния биологического разнообразия Республики Беларусь; отмечается достаточная устойчи-

вость; 
– анализ реализованных к настоящему времени в стране мероприятий, направленных на сохранение биоло-

гического разнообразия; оценка их эффективности; 
– предложения по разработке неотложных и перспективных мероприятий и методов управления сохране-

нием биоразнообразия. 

MANAGEMENT IN SPHERE OF BIODIVERSITY PRESERVATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
V. I. Korda, Ch. A. Romanovskij  

The work purpose is to research the condition of the biodiversity of Republic of Belarus and to estimate the effi-
ciency of the spent actions directed to preservation of the biodiversity. 
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In the report results of the spent researches are adduced: 
– an estimation of a condition of a biological variety of Belarus; sufficient stability is marked; 
– the analysis of the actions, which are realized in the country, directed to preservation of a biological variety; an 

estimation of their efficiency; 
– offers on working out of urgent and perspective actions and methods of biodiversity preservation management. 

М. В. Корзун, С. С. Позняк  
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПУТИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В настоящее время все большее распространение приобретает экологическое сельскохозяйственное произ-
водство. Органо-биологическое земледелие наиболее широко развито в странах Западной Европы – Германии, 
Швейцарии, Голландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, а также Австралии. 

Главные цели органо-биологического земледелия: 
– обеспечить максимально замкнутый производственный цикл; 
– сохранить плодородие почв собственными силами хозяйства; 
– бережно расходовать природные ресурсы; 
– развивать животноводство в местах произрастания кормов; 
– содержать животных в местах произрастания кормов; 
– содержать животных с учетом видовых особенностей; 
– использовать природные механизмы регулирования в экосистеме; 
– производить высококачественные продукты. 
Экологическое состояние почвенного покрова является интегральным показателем уровня экологической 

чистоты технологий производств и по своей специфике оказывает наиболее сильный прессинг на окружающую 
среду. В силу этих обстоятельств охрана почвенного покрова должна иметь одно из главных мест в решении 
проблемы охраны окружающей среды. 

Бережное расходование природных ресурсов при органо-биологическом земледелии достигается за счет 
экономии ресурсов на производство минеральных удобрений, необходимость в применении которых отпадает, 
за счет уменьшения потребления на производство сырья и энергических ресурсов. В связи с этим на предпри-
ятиях, производивших минеральные удобрения, снижаются выбросы в атмосферу, потребление воды в произ-
водственном цикле, уменьшается сброс загрязняющих веществ со сточными видами, уменьшается образование 
отходов, снижается влияние предприятий на озоновый слой и слой парниковых газов. 

Важнейшей природоохранной и социально-экологической проблемой для Беларуси является эрозия почв. 
К настоящему времени имеются разработанные концепции мер борьбы с эрозией почв. Основой противоэрози-
онной системой земледелия является организация территории землепользования с обязательным оптимальным 
сочетанием агрохимических и лугомелиоративных мероприятий. Залужение эродированной почвы является 
одним из методов ее предотвращения. Достоинство залужения заключается в том, что оно не приводит к 
уменьшению производства кормов, и вместе с тем решает многие вопросы экологической важности. 

В результате поступления химических соединений, содержащихся в минеральных удобрениях и средствах 
защиты растений, в водоем или водоток в количествах, превышающих возможности водной экосистемы во-
влечь их в биологический круговорот, наступает бурное развитие сине-зеленых водорослей, называемое «цве-
тением», которое приводит к серьезным изменениям всех видов водопользования. В частности, ухудшается 
качество воды, нарушается кислородный режим, термогидродинамические и морфометрические характеристи-
ки водоема. В результате этого необходима разработка комплекса мероприятий по ограничению поступления 
биогенных элементов в водную среду с сельхозугодий.  

WAYS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN AGRICULTURAL PRODUCTION 
M. V. Korzyn, S. S. Pozniak  

Environmental problems of agricultural production are considered. On the basis of these problems the basic ways 
of environmental protection in agricultural production are considered.  



 274

Н. Н. Красногорская, А. Н. Елизарьев, Э. В. Нафикова 
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Россия 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ НА ХАРАКТЕР НАВОДНЕНИЙ 

Более двух третей населенных пунктов на земном шаре расположены в непосредственной близости к вод-
ным объектам, которые исторически использовались как источник питья, транспорта и энергии. С ростом эко-
номической значимости водных ресурсов для производства и урбанизации возле водотоков появляются круп-
ные промышленные центры, жизнедеятельность которых становится все более зависимой от экстремальных 
гидрологических ситуаций: периода засухи и наводнений. 

Динамика речного стока представляет собой сложный природный процесс, обусловленный влиянием ком-
плекса физико-географических, климатических факторов, в том числе вращением Земли, а также влиянием хо-
зяйственной деятельности. 

По данным наблюдений за Луной, Солнцем и планетами Международной службой вращения Земли IERS 
Annual Report получены значения скорости вращения Земли начиная с XVII столетия. Имеются ряды среднего-
довых и среднемесячных отклонений длительности суток с 1965 г. по настоящее время. 

Неравномерность вращения Земли и движение полюсов вызываются процессами, протекающими на нашей 
планете, и зависят от особенностей строения и физических свойств земных недр. Являясь отражением земных 
процессов, нестабильности вращения Земли содержат ценную информацию об этих процессах, выдаваемую 
самой природой. 

В связи с тем, что неравномерность вращения Земли вызывает изменения в гидрогеологических процессах, 
актуальным является исследование влияния неравномерности вращения планеты на параметры возможных на-
воднений в долине реки (например, максимальные уровень воды в реке или расход воды в исследуемом створе). 

Так, проведен анализ взаимосвязи неравномерности вращения Земли и изменения гидрологических харак-
теристик р.Белой, являющейся основой водной артерией промышленно развитого региона России – Республики 
Башкортостан, в 5 створах крупных промышленных центров по среднемесячным значениям отклонений скоро-
сти вращения Земли и уровней воды в реке за период 1977–2000 гг. 

Результаты анализа показали наличие общего характера как в динамике отклонений скорости вращения 
Земли, так и в динамике уровней воды в реке Белая за исследуемый период, что может свидетельствовать о 
возможной корреляции. Так, в среднем период между пиками отклонений скорости вращения и уровнями воды 
в р. Белая составляет 9,3 мес. 

INFLUENCE OF EARTH’S SPIN-VELOCITY ON FLOODING 
N. N. Krasnogorskaya, A. N. Elizariev, E. V. Nafikova  

The estimation of depending on Belaya River’s runoff by Earth’s spin-velocity had been realized. 

N. N. Krasnogorskaya, A. N. Elizariev, I. Ya. Kiyashko,  
E. A. Talalova, R. G. Ahtyamov  

Dept. of Production Safety & Industrial Ecology, Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia 

MONITORING OF URBAN LAND RIVERS IN ORDER TO SCIENTIFIC 
SUBSTANTIATION OF ECOLOGICAL REHABILITATION METHODS 

Modern city is a combination of various public supplies, industrial and transport infrastructures, which provide 
technological natural site impact, especially stream ecosystem. The analysis shows that main sources of pollution are 
non-organized landfills of solid waste, which extent by floodplains, the quality of runoff, etc. So, the stability of ecosys-
tem brakes: reduction of biological diversity, self-purification capacity and river decay take place. 

In this connection, the most part of headwater valleys stand in need of ecological rehabilitation. The first principle 
is an attainability of condition allow to nature, which is possible to receive if required quality of headwater sources and 
degeneration of self-purification capacity is achieved. 

The integral assessment of an anthropogenic impact on water sources make possible to adopt the scientifically-
based complex of rehabilitation measures. Under analysis process usually understands: 

1. Basin approach, which gives an opportunity to analyze the dynamics of streamflow generating process.  
2. Hydrological description analysis and hydrochemical conditions of a water body, its morphological characteris-

tics (laboratory analysis) and diagnosis of an ecological state of headwater in case of urban land. 
3. Search for mechanisms of change in conditions of water body due to anthropogenic impact. 
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The next point means the criterion zoning of stream flow, which depends on:  
– the condition of a morphologic system taking into account rainfall distribution and soil pattern; 
– the grade of man’s impact on surface and ground water; 
– the character of stream flow regulation; 
– the capacity of industrial waste and non-regulated stream flow. 
The last stage is an experimental study and efficiency estimation of an ecological rehabilitation measures. 
Approvement of provided strategy of headwater’s rehabilitation was conducted for the Ufa city, the large-scale in-

dustrial center of Russia. The river Sutoloka was chosen as an object of research. This river is the right-hand inflow of 
Belaya river, the source of drinking-water. Storm-flow’s emptying is carrying out in the river from device-building fac-
tory. Also there are 24 streets, provides the river-storm run-offs, flowing into the water object. Those run-offs are com-
posed by the oil-products and suspended substances. In the lower stream of the river non-organized lanfills of solid 
waste are founded. Basely, they provide water pollution by biogeneous substances and heavy metals.  

On the base of suggested criterions, the zoning of water body was passed, which allows developing of needful 
measures for ecological rehabilitation of headwater. 

КОНТРОЛЬ ЗА ГОРОДСКИМИ РЕКАМИ ЗЕМЛИ, ЧТОБЫ ОБОСНОВАТЬ  
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Н. Н. Красногорская, А. Н. Елизарьев, И. Я. Кияшко, Е. А. Талалова, Р. Г. Ахтямов 
Был предложен экологический метод восстановления воды. Метод основан на сложной оценке антропо-

генного влияния, зонирование воды и восстановление с научной точки водной экосистемы. 

N. N. Krasnogorskaya, T. B. Fachshevskaya,  
A. V. Golovina, T. V. Nechaeva  

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation 

MONITORING OF EXTREMUM RUNOFF VALUES OF BELAYA RIVER 

Extreme values of river runoff are important for economic development, provide necessities of life and safety, wa-
ter management and conservation of the environment. The maximum runoff of spring flood is an important indicator of 
normal functioning of aquatic ecosystems, transporting capacity of the river and the possible damage to economic activ-
ity as a result of flooding. The minimum runoff during the summer and winter low-water season restricts the smooth 
functioning laid on the bottom of the river water abstraction, affecting the conditions of navigation and sanitary condi-
tion of the watercourse. 

In the last decade in Russia has changed human and climatic factors shaping the runoff of rivers. Therefore, the ac-
tuality of the work is based on the analysis of extreme (maximum and minimum) runoff values changes of Belaya River 
during many years. 

The dynamics of the maximum runoff rates during the spring flood and the minimum runoff during the winter and 
summer low-water season. The period of observation of the hydrological regime of the river is from 1936 to 2006. Four 
hydrometric places located on the Belaya River in the range from its source to the mouth of the river were chosen for 
our study. Analysis of diagram’s of interannual changes of extreme runoff values showed there are common trends: 

– increasing the maximum runoff of spring flood in the upstream watercourse and reducing in the middle and 
lower it over; 

– reducing the minimum runoff of summer low-water season watercourse and increasing in the middle and 
lower it over; 

– increasing in the minimum runoff of winter  low-water season  throughout stream way. 
The analysis of extreme (maximum and minimum) runoff values changes of Belaya River by the analysis of the 

statistical homogeneity peculiar parameter was made. The analysis of the statistical homogeneity peculiar parameter 
includes two phases: a graphical and confirm the homogeneity of a material breach with the help of statistical criteria. 
According to the results of the analysis are separated of the statistically similar time periods, different orientation and 
degree of changes in the characteristics of runoff. Border statistically homogeneous time periods are the late 1940's, 
early-mid 1960's and beginning mid -1980's. A comparison of characteristics of runoff in the first and last of in the 
chronological sequence of statistically inhomogeneous time periods are shown in the table. 

The results of the assessment of general trends of maximum and minimum runoff rates for the Belaya River dur-
ing the years 1936–2006 (↑ – increase, ↓ – decrease). 

 
 
 
 



 276

Maximum runoff  
of spring flood 

Minimum runoff of summer 
low-water season 

Minimum runoff of winter  
low-water season River stretch,  

tide-gauge station 
trend % trend % trend % 

Upstream water ↑ 8 ↓ 15 ↑ 43 
Middle reach:       

– city of Sterlitamak ↓ 2 ↑ 43 ↑ 109 
– city of Ufa ↓ 10 ↑ 29 ↑ 85 

Lower reaches ↓ 26 ↑ 35 ↑ 81 

КОНТРОЛЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СТОКА ЭКСТРЕМУМА РЕКИ БЕЛАЯ 
Н. Н. Красногорская, Т. Б. Фащевская, А. В. Головина, Т. В. Нечаева  

В течение многих лет анализировали крайние (максимум и минимум) изменения длительности стока Реки 
Белая методом анализа статистической однородности специфических параметров. Это показывает результаты 
влияния факторов климата и человека. 

N. N. Krasnogorskaya, A. N. Elizariev, I. Ya. Kiyashko 
Dept. of Production Safety & Industrial Ecology, Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia 

MONITORING METHODS OF PROCESSES, PASSED IN THE LANFILLED WASTE 

One of the problems of sustainable development of urban territories’ stability is problem of municipal solid waste 
landfilling. This method is the most distributed method of solid waste treatment.  

The wastes are placed on the secure landfills, and non-organized landfills, and in the immediate past non-organized 
landfills was the only way to deposition waste at that. They provide two ecological problems – pollution of air by 
leakade and emissions of leachate in ground waters.  

Amount and composition of leachate are depending of many factors, such as the nature of the waste being land-
filled, the landfilling method, the level of waste compaction, waste moisture and annual rainfall of the region. Genera-
tion of the leachate must be checked with great attention, because it includes many different pollutants in very high con-
tents. Some components are thousandfold against with the maximum allowable content (MAC). So that, all amount of 
the leachate must be catch and cleaned. 

There are some risks with maintaining of leachate control system. With the process of its producing, the bottom 
waterproof layer receives the damage by chemical attack of acid. Fatty acids are formed by washing out of garbage the 
organic compounds and appear by vital activity of aerobic microorganisms. The layer can be crushed by the tons of 
garbage, piled on them. So that, waterproof layer must be composed by not only clay, but also polymeric liner. Now, in 
this field of science many kind of research carrying out. Also, there is necessity to carry out the monitoring of proc-
esses, passed in the body of landfill, because they influence on the maintenance of landfill and can break it’s safety. 

One of the modern monitoring method, which can study the integrity of the landfill bottom liner is the method, 
based on the measuring of voltage. The electric voltage is measuring when it was send through the studying geoecologi-
cal object (landfill). When the voltage is passed through the different types of substratum, it’s frequency is changing. 
This changing is checked by the special device and report about bottom liner’s safety. 

On the base of complex analysis of great number of secure landfills, it is may be possible to build the model, which 
will take into account the dependence of the amount and landfill leachate’s composition on the waste composition, the 
age of landfill and the moisture of waste. When the most significant factor in model is detected, changing them provides 
conduction of the leachate’s composition. So, with the results of this model’s working, it will be possible to adjust the 
content of pollutant in landfill leachate and choose the method of sewage treatment. This will prove the ecological state 
of region and prevent various environmental emergency situations. 

It is necessary to carry out the monitoring of processes, passing in the body of landfills, because they are objects, 
which can provide environmental emergency situations. So there is necessity to prove the environmental safety by car-
rying out the landfill monitoring in time. 

КОНТРОЛЬ МЕТОДОВ И ПРОЦЕССОВ ЗАКАПЫВАНИЯ МУСОРА 
И. Я. Кияшко, А. Н. Елизарьеа, Н. Н. Красногорская  

Была рассмотрена необходимость контроля закапывать мусор. Это было описано современным контрольным 
методом, который может проверить нижний слой закапывания мусора и доказать безопасность грунтовых вод. 
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Е. С. Крупицкая¹, Ч. А. Романовский¹, Т. А. Козловская² 
¹МГЭУ им. А. Д. Сахарова; ²БелГИСС, г. Минск, Беларусь 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ» 

Предварительный экологический анализ (ПЭА) – системный и детальный анализ природоохранной дея-
тельности предприятия, позволяющий оценить влияние этой деятельности на окружающую среду и определить 
возможности для улучшения. Целью проведения ПЭА является оценка эффективности экологической деятель-
ности организации. ПЭА позволяет выявить слабые места в вопросах охраны окружающей среды в организации 
и определить существующие экологические проблемы с целью последующего их разрешения, а также найти 
потенциальные возможности для совершенствования деятельности в области охраны окружающей среды. 

Проведению ПЭА предшествовало принятие руководством организации решения о создании системы 
управления окружающей средой (СУОС) в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001-2005, а информация о 
проведении ПЭА была доведена до сведения всего персонала. 

При проведении ПЭА была дана оценка природоохранной деятельности предприятия в области охраны ат-
мосферного воздуха, водного бассейна, обращения с отходами. 

При обследовании различных объектов выявлены несоответствия, для устранения которых необходимо 
выполнить природоохранные мероприятия, обеспечивающие приведение производственно-хозяйственной дея-
тельности в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь, для выполнения которых не-
обходимо разработать Программу реализации мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при 
проведении предварительного экологического анализа с определением сроков выполнения и ответственных за 
выполнение. 

Для создания и функционирования СУОС предприятию необходимо разработать экологическую политику, 
процедуры по всем элементам модели СУОС, выделить соответствующие материальные и финансовые ресур-
сы, организовать подготовку кадров в области охраны окружающей среды и представить документы в орган по 
сертификации. 

По результатам проведения ПЭА природоохранной деятельности можно сделать вывод, что при создании 
определенных условий по организации производственной деятельности, наведению культуры производства, 
экологическому обучению персонала на предприятии возможно создание эффективной СУОС на соответствие 
требованиям СТБ ИСО 14001-2005. 

PRELIMINARY ECOLOGICAL ANALYSIS OF ENTERPRISE “MANUFACTURING FURNITURE” 
E. S. Krupitskaya, Ch. A. Romanovsky, T. A. Kozlovskiy 

On results of conducting preliminary ecological analysis of nature activity we can make a decision that if created 
specified conditions of organization manufacturing activity, inducing of culture production, ecological education of 
people at enterprise possibly generation valid environmental management system on fitness of ISO 14001-2005. 

С. И. Кузьмин, К. Г. Лемешко, Н. В. Дудинская 
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Беларусь 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (НСМОС) представляет 
собой открытую систему, объединяющую отдельные виды мониторинга и обеспечивающую их взаимодействие 
для получения комплексной информации о состоянии окружающей среды. Функционирование НСМОС являет-
ся составной частью политики государства в области управления природопользованием и охраны окружающей 
среды. Как и всякая сложная, развивающаяся во времени и меняющихся условиях система, она постоянно со-
вершенствуется. Значительный импульс для своего дальнейшего развития Национальная система мониторинга 
получила в рамках государственной программы «Развитие Национальной системы мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь на 2006–2010 гг.», утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
18 апреля 2006 г. № 251. 

В рамках НСМОС ведутся наблюдения по 11 видам мониторинга. Отслеживаются наиболее важные пока-
затели, характеризующие отдельные компоненты природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и 
подземные воды, земли (почвы), леса, растительный и животный мир, а также проводятся наблюдения за изме-
нением состояния озонового слоя, сейсмической и радиационной обстановкой, состоянием окружающей среды 
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в районах расположения источников антропогенного воздействия и на особо охраняемых природных террито-
риях. НСМОС базируется на упорядоченной системе сбора, обработки, анализа и оценки информации, полу-
чаемой на научно обоснованной сети из более чем 3500 пунктов, включенных в Государственный реестр пунк-
тов наблюдений НСМОС. 

Информационные ресурсы Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь 
представляют собой совокупность документированной информации, организованной в виде баз и банков дан-
ных, а также иных массивов информации по видам мониторинга, отражающих реально сложившиеся зависимо-
сти объектов, их показателей, характеристик и обеспечивающих доступность этой информации для активной 
обработки и воспроизводства. 

Формирование информационных ресурсов НСМОС включает следующие этапы: 
– накопление, хранение, первичная обработка и актуализация исходной мониторинговой информации, соб-

ранной на пунктах наблюдений и образующей массивы первичной информации по каждому виду мониторинга; 
– формирование обобщенной мониторинговой информации в информационно-аналитических центрах от-

дельных видов мониторинга (ИАЦ) путем комплексирования и агрегирования исходной мониторинговой ин-
формации для передачи в Главный информационно-аналитический центр НСМОС (ГИАЦ); 

– обработка в ГИАЦ НСМОС полученной агрегированной информации и представление ее широким кру-
гам потребителей (органы государственного управления, СМИ, общественность, заинтересованные лица). 

Информационные ресурсы субъектов НСМОС существенно различаются по объектам наблюдений, объему 
информации, периодичности сбора и передачи данных, способам хранения и организации данных. Формы, ме-
тоды и форматы обмена данными определяются нормативными документами, действующими на территории 
Республики Беларусь, утверждены и согласованы в соответствии с Инструкцией об обмене информацией меж-
ду субъектами информационного взаимодействия в среде НСМОС. 

Результаты наблюдений, характеризующие состояние окружающей среды, публикуются в виде ежегодного 
научного обзора «Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты 
наблюдений» и размещаются на сайте ГИАЦ НСМОС по адресу: www.ecoinfoby.net. 

INFORMATION RESOURCES OF THE NATIONAL SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MONITORING  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

S. I. Kuzmin, K. G. Lemeshko, N. V. Dudinskaya 
At this article the brief description of the National System of Environmental Monitoring information resources is 

given. The basic stages of their forming are represented. 

С. И. Кузьмин, А. В. Бобко, Л. Ф. Бракович 
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Беларусь 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ 
ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одним из видов наблюдений в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Респуб-
лике Беларусь (НСМОС) является локальный мониторинг. Основной целью данного вида мониторинга является 
проведение наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников вредного воз-
действия на окружающую среду. Объектами наблюдений выступают: 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 
– сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты; 
– поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод; 
– подземные воды и земли в районах расположения выявленных и потенциальных источников их загрязнения. 
Организация наблюдений осуществляется в соответствии с Положением и Инструкцией о порядке прове-

дения данного вида наблюдений в составе НСМОС. Координацию всех работ осуществляет Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (Минприроды РБ). Научно-методическое 
обеспечение обработки и анализа полученных данных, а также их хранение и предоставление аналитической 
информации выполняет информационно-аналитический центр локального мониторинга, функционирующий 
при РУП «БелНИЦ «Экология». 

Обработка и анализ данных локального мониторинга строятся на основе концепции системного подхода и 
представления об окружающей среде как совокупности взаимосвязанных компонентов. Поэтому обработка пер-
вичной мониторинговой информации о состоянии отдельных компонентов окружающей среды направлена на 
получение комплексной информации о состоянии окружающей среды в целом, динамике и направленности про-
исходящих в ней изменений, а также выяснения причинно-следственных связей, вызывающих эти изменения. 
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При обработке и анализе данных локального мониторинга используются различные методы и прежде всего 
методы статистического анализа. С помощью статистических методов выявляются корреляционные зависимо-
сти между рядами данных, общие тренды изменения показателей, характеризующих состояние окружающей 
среды. Широко применяется картографический метод исследования, получивший особенно широкие возмож-
ности с внедрением геоинформационных систем. Находит применение и полевой метод исследования: ежегод-
но сотрудники информационно-аналитического центра локального мониторинга выезжают на предприятия для 
анализа организации системы наблюдений локального мониторинга на местах и проведения отдельных видов 
мониторинга. 

Обработка данных осуществляется на основе сопоставления полученных результатов с существующими 
нормативами качества окружающей среды, фоновыми показателями состояния отдельных компонентов, а так-
же с критическими нагрузками отдельных веществ на экосистемы. 

Для достижения сопоставимости результатов мониторинга окружающей среды в районах воздействия 
крупнейших источников загрязнения используются утвержденные методические указания заказчика Госпро-
граммы развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь – Минпри-
роды РБ. Для представления данных по подготовке общеевропейских оценок состояния окружающей среды, 
сбора данных для страновых обзоров результативности экологической деятельности и представления отчетно-
сти используются принципы и указания, заложенные в Руководстве по совершенствованию мониторинга окру-
жающей среды предприятиями и улучшению их экологической отчетности в странах Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии, одобренном Комитетом ЕЭК ООН по экологической политике. 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF LOCAL MONITORING DATA PROCESSING  
IN THE NETWORK OF NATIONAL SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MONITORING  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
S. I. Kuzmin, A. V. Babko, L. F. Brakovich 

The article describes main principles of working and data processing of local monitoring (monitoring at enter-
prises) as a part of National System of Environmental Monitoring in the Republic of Belarus. 

Л. Ю. Кукреш, В. Н. Копиця 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА  
МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА НА АТМОСФЕРУ 

Объектом исследования являются загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух от пере-
движных источников выбросов. 

Цель работы – изучение методики подсчета уровня загрязнения приземного слоя атмосферы по концентра-
ции диоксида углерода, диоксида азота и диоксида серы выбросами автотранспортных средств, расположенных 
на стоянке транспортного цеха Минского автомобильного завода. 

Расчеты проводились за весь период 2008 г. по четырем видам автомобилей, которые преобладают в рабо-
чее время на анализируемой территории и являются там основным видом транспорта. Оценивались следующие 
группы: № 1 – седельные тягачи грузоподъемностью от 8 до 16 т, работающие на дизельном топливе, в количе-
стве 15 единиц; № 2 – двухосные и трехосные бортовые автомобили грузоподъемностью от 5 до 8 т, дизельное 
топливо, в количестве 48 единиц; № 3 – грузовые автомобили марки ЗИЛ грузоподъемностью до 5 т, с карбю-
раторным двигателем, количестве 45 единиц; № 4– один или два легковых автомобиля (в зависимости от пе-
риода года), с объемом карбюраторного двигателя от 1,8 до 3,5 л, работающие на бензине А–80. 

Результаты анализа показывают, что наибольшими загрязнителями на единицу техники из числа исследуе-
мых автомобилей являются седельные тягачи. Также большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вно-
сят грузовые автомобили марки ЗИЛ, так как они составляют 41 % от общего числа исследуемого транспорта. 
Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в самый холодный и самый теплый периоды, 
что связано с неблагоприятными условиями рассеивания в данное время. Так, валовые выбросы загрязняющих 
веществ в январе составляют: СО2 – 1,9 т/год, NO2 – 0,116 т/год, SO2 – 0,014 т/год; в июле: СО2 – 0,89 т/год, 
NO2 – 0,092 т/год, SO2 – 0,012 т/год. 

За весь расчетный период было выброшено около 5,1 т загрязняющих веществ в атмосферу. По итогам 
массовых и валовых выбросов наибольшее количество принадлежит СО2: Максимально разовые выбросы со-
ставляют 9,1 г/с (в январе), валовые выбросы равны 4,7 т/год. Экономический ущерб цеха от выбросов авто-
транспорта в атмосферу в 2008 г. составил 2 794 810 рублей. За расчетный период экономический налог пред-
приятия составил 1 182 203 рублей, из них 801 725 рублей – за выбросы СО2; 365 301 рублей – за выбросы NO2 
и 15 177 рублей за SO2. 
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Анализ розы ветров над автотранспортным цехом показал, что основная масса выбрасываемых веществ 
распространяется в западном направлении, где находится жилой район (ул. Машиностроителей и Кабушкина). 
Жилой район отделяется небольшой посадкой деревьев от территории завода и не имеет другой защиты от вы-
бросов загрязняющих веществ, а следовательно, все загрязняющие атмосферный воздух вещества оказывают 
влияние на жителей района.  

MONITORING OF INFLUENCE THE ATMOSPHERE OF TRANSPORT WORKSHOP  
OF THE MINSK AUTOMOBILE PLANT 

L. Yu. Kukresh, V. N. Kopitsa 
Dynamic of air pollutant concentration from vehicles of transport workshop of the Minsk automobile plant was as-

sessed in whole of 2008 year. The main pollutants were CO2, NO2 and SO2. Environmental damage and pollutant 
spreading were assessed in the work. 

А. А. Кураленя, И. П. Наркевич  
БелНИЦ «Экология» г. Минск, Беларусь 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО АНТРОПОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, УЯЗВИМОСТИ И АДАПТАЦИИ  
К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время информация играет все большую роль в жизни общества, а своевременно найденная и 
обработанная информация является основой для принятия важных технических и экологических решений.  

Целью данной работы являлись сбор, обработка и систематизирование общедоступных национальных ис-
точников информации по антропогенному воздействию на изменение климата, уязвимости и адаптации к изме-
нениям климата в Республике Беларусь, включая законодательные аспекты, данные Национальной системы 
мониторинга окружающей среды, меры по адаптации к изменениям климата для того, чтобы облегчить даль-
нейшую работу специалистов, работающих в сфере изменения климата. 

В докладе представлены национальные источники информации, которые охватывают исследования и на-
работки в следующих областях: 

– законодательные аспекты и национальная политика и меры в области смягчения и адаптации к климати-
ческим изменениям; 

– оценка источников информации по секторам, включая институциональные аспекты, международные и 
национальные исследования, имеющиеся печатные материалы; 

– существующие и планирующиеся проекты по адаптации к изменениям климата; 
– оценка и анализ наиболее уязвимых секторов экономики Республики Беларусь. 

SOURCES OF INFORMATION ON ANTHROPOGENIC IMPACTS ON CLIMATE CHANGES, 
VULNERABILITIES, AND ADAPTATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS  

А. A. Kuralenia, I. P. Narkevitch 
Paper contains national sources of information on anthropogenic impacts on climate changes, vulnerabilities, and 

adaptation in the Republic of Belarus. 

Н. Н. Кущ, Л. В. Гулицкая  
БНТУ, г. Минск, Беларусь 

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МОСТОВ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Вода – незаменимое материальное условие жизни людей, основа всего живого на Земле. На территории 
Республики Беларусь имеется большое количество рек, и это ее стратегическое богатство. Во всем мире растет 
потребность в чистой пресной воде. К сожалению, растет и загрязнение рек в результате хозяйственной дея-
тельности человека. Это результат чрезмерно рационалистического подхода к природе и низкой экологической 
культуры людей. 
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При строительстве и капитальном ремонте мостов также нередко происходит загрязнение рек. Основными 
загрязняющими компонентами являются: 

– нефтепродукты в виде утечек горюче-смазочных материалов из строительных машин, механизмов и ав-
томобилей; 

– лакокрасочные материалы и другие химические вещества, применяемые при проведении строительных работ; 
– промывочные воды из емкостей автобетоносмесителей и автосамосвалов; 
– строительный мусор; 
– бытовые отходы, особенно пластиковая тара. 
Причинами, порождающими указанные загрязнения, являются: 
– низкая общая и экологическая культура работников строительно-монтажных организаций; 
– неисправности гидросистем строительных машин, механизмов и автомобилей; 
– аварийные сбросы загрязняющих веществ; 
– отсутствие емкостей для сбора отходов, в том числе для отработанных смазочных материалов; 
– отсутствие надлежащего контроля за состоянием строительных площадок и производством строительно-

монтажных работ со стороны местных органов охраны природы. 
В строительных проектах разделы, посвященные охране окружающей среды, как правило, малосодержа-

тельны и состоят в основном из ссылок на законодательные акты и нормативные документы. В проектах произ-
водства работ практически отсутствуют рекомендации по предотвращению загрязнения рек; то же можно ска-
зать и о генеральных планах стройплощадок.  

Для минимизации загрязнения речных вод при строительстве и капитальном ремонте мостов необходимо: 
– повышать экологическую культуру работников строительно-монтажных организаций, для чего следует 

разработать специальную инструкцию по охране рек от загрязнения при строительстве и ремонте мостов; 
– усилить и сделать регулярным контроль за состоянием строительных площадок в течение всего срока 

проведения работ; 
– в проектах строительства и капитального ремонта мостов предусматривать технические решения по пре-

дотвращению загрязнения рек (например, обвалование стройплощадок, сбор загрязняющих жидкостей и мате-
риалов, устройство поплавковых заграждений и т. д.). 

THE RIVERS POLLUTION PROBLEM DURING CONSTRUCTION  
AND CAPITAL REPAIRS OF BRIDGES AND THE WAYS OF ITS SOLUTION 

N. N. Kushtch, L. V. Gulitskaya 
In the paper the rivers pollution problem during construction and capital repairs of bridges is considered and the 

ways of its solution are proposed. 

В. В. Лапа, Н. Н. Ивахненко 
Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ФОСФОРА В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 
СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСАХ МИНЕРАЛЬНЫХ 

И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

Одним из видов химической деградации пахотных почв является истощение их элементами питания, что 
отчетливо проявляется при экстенсивном способе хозяйствования. При отсутствии или очень низком уровне 
поступления элементов питания с удобрениями баланс элементов питания в почве характеризуется большой 
напряженностью, а плодородие снижается. 

Цель исследований – установить длительность последействия остаточных количеств фосфора, вносимых с 
минеральными и органическими удобрениями в предшествующий период, изменение продуктивности сельско-
хозяйственных культур, а также время, за которое дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая песком почва 
по содержанию фосфора возвращается в исходное состояние, что особенно важно в условиях ограниченных 
ресурсов минеральных и органических удобрений. 

1. При внесении среднегодовой дозы N50Р36К75 на фоне последействия 40 т/га навоза КРС (1995 г.) сред-
негодовая продуктивность за 11 лет составила 57,7 ц/га к.ед. При этом содержание фосфора в почве увеличи-
лось на 13,0 мг/кг. 

2. При последействии органических удобрений с 1995 г. (фон) среднегодовая продуктивность составила 
37,9 ц/га к. ед., что на 19,3 ц/га к. ед. меньше, чем при внесении N50Р36К75, или на 3,4 ц/га к. ед. больше, чем в 
варианте без удобрений с 1987 г.; баланс по фосфору отрицательный (–35,4 кг/га), а содержание Р2О5 снизилось 
на 11 мг/кг и достигло исходной величины 87 мг/кг почвы (1987 г.). 
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3. При внесении парной комбинации NK наблюдается недобор продуктивности на 3,5 ц/га к. ед. по сравне-
нию с полной дозой N50Р36K75, или прибавка продуктивности на 16,3 ц/га к. ед. по сравнению с фоном и при 
отрицательном балансе (–50,4 кг/га) содержание Р2О5 в почве снизилось на 13 мг/кг. 

4. Максимальное снижение среднегодовой продуктивности сельскохозяйственных культур на 13,0 и 
11,7 ц/га к. ед. за 11 лет отмечено в вариантах с последействием NКР РК-удобрение и NКР-аммофосфат. Со-
держание фосфора в почве за этот период уменьшилось на 34 и 18 мг/кг соответственно. Максимальное сниже-
ние содержания фосфора в почве на 47 мг/кг отмечено при последействии NКР – двойной суперфосфат. По 
сравнению с исходным (1987 г.) содержание фосфора в почве практически было на одном уровне. 

Таким образом, за 11 лет после действия разных видов фосфорных удобрений в дерново-подзолистой супесча-
ной почве содержание Р2О5 снизилось на (-4) – (-47) мг/кг, а продуктивность культур – на 3,5–19,3 ц/га к. ед. 

PHOSPHORUS AFTEREFFECT IN SOD-PODZOL SANDY-LOAM SOIL  
WITH THE LIMITED RESOURCES OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS 

V. V. Lapa, N. N. Ivahnenko 
Phosphorus aftereffect in sod-podzol sandy-loam soil with the limited resources of mineral and organic fertilizers 

is considered. 

Е. А. Лешова1, Ч. А. Романовский2, Т. В. Голуб2, А. С. Протасеня2 
1Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки  

кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством;  
2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР И ФОНД ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ДЛЯ ТРЕХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА – СМК, СУОС, СУОТ 

При интеграции систем менеджмента качества, управления окружающей средой и управления охраной 
труда представляется целесообразным реестр и фонд технических нормативных правовых актов (ТНПА) созда-
вать единым. С таким реестром и фондом удобно работать в повседневной деятельности предприятия (органи-
зации), а также систематически его актуализировать, пополняя фонд новыми ТНПА. В таком случае схема 
структуры ТНПА трех систем менеджмента будет выглядеть следующим образом: 

 
 
 
  
 
 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Такая схема правомерна при внедрении в организации интегрированной системы менеджмента одновре-
менно (СМК + СУОС + СУОТ). Если интеграция систем осуществляется поэтапно, то реестры и фонды форми-
руются отдельно для каждой системы, а затем объединяются в единый фонд ТНПА. 

Единый реестр и фонд ТНПА предприятия 
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THE UNIFORM REGISTER AND FUND OF TECHNICAL STANDARD LEGAL CERTIFICATES  
FOR THREE SYSTEMS OF MANAGEMENT – SYSTEMS OF THE QUALITY MANAGEMENT, 

ENVIRONMENT AND THE LABOUR SAFETY 
E. A. Leshova, Ch. A. Romanovskiy, T. V. Golub, A. S. Protasenya 

In the report principles of construction of the Register and Fund of technical standard legal certificates are stated at 
integration of systems of a quality management, environment and a labour safety. 

В. К. Липский, Л. М. Спириденок, Д. П. Комаровский, А. А. Карпухина 
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Суммарная протяженность магистральных трубопроводов (МТ) в Республике Беларусь в однониточном 
исчислении составляет 5100 км. Сооружение и эксплуатация магистральных газо-, нефте- и продуктопроводов, 
нефтегазовых промыслов и резервуарных парков оказывают существенное влияние на состояние окружающей 
среды. Воздействие линейной части магистральных трубопроводов на окружающую среду носит сложный и 
многоплановый характер.  

При изучении воздействий магистральных трубопроводов на окружающей среды можно выделить сле-
дующие взаимосвязанные компоненты окружающей среды: приземный слой атмосферы; почвенно-
растительный комплекс и рельеф местности; животный мир; поверхностные и подземные воды. 

Воздействия на окружающую среду происходят на стадии их сооружения и стадии эксплуатации. 
На стадии сооружения можно выделить следующие компоненты окружающей среды, которые подвержены 

сильному воздействию МТ: 1) почвенно-растительный комплекс и рельеф местности; 2) животный мир; 3) по-
верхностные и подземные воды. 

В период эксплуатации МТ в штатном режиме можно выделить следующие виды воздействий на окру-
жающую: тепловое, акустическое, магнитное, электрическое.  

При аварии на магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах основным поражающим фактором являет-
ся воздействие разлившейся транспортируемой жидкости (нефть или нефтепродукт) на все компоненты окру-
жающей природной среды. Разлившиеся при аварии трубопроводов нефть или нефтепродукты могут загрязнять 
все компоненты природной среды: литосферу, гидросферу и атмосферу. Находясь в них, нефть и нефтепродук-
ты начинают оказывать негативное воздействие на объекты биосферы и социум. 

Анализ состояния вопроса по рассматриваемой проблеме позволяет сделать важный вывод о том, степень 
воздействия МТ зависит от стадии жизненного цикла и геоландшафтных характеристик территории, по которой 
проложен трубопровод. Наибольшее экологическое воздействие на окружающую среду происходит на стадии 
сооружения магистральных трубопроводов и при аварийных ситуациях на стадии эксплуатации. 

На стадии штатной эксплуатации трубопроводов на территории Беларуси влияние трубопроводов на окру-
жающую среду носит ограниченный характер. 

ECOLOGICAL MONITORING OF THE INFLUENCE OF TRUNK PIPELINES ON THE ENVIRONMENT 
V. K. Lipskij, L. M. Spiridenok, D. P. Komarovskij, A. A. Karpuhina  

The greatest ecologycal impact on the environment from the main pipelines occures at the stage of construction 
and operation phase. 

А. Н. Лицкевич 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь; 

Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, г. Брест, Беларусь 

КРИТЕРИИ ПРОЦЕССА АЭРОБНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ  
ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

Недостаточное внимание к вопросам утилизации осадков городских сточных вод приводит к образованию 
в Республике Беларусь более 80 тыс. т таких осадков ежегодно, что ведет к их накоплению на иловых площад-
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ках и в накопителях. Трудности в эксплуатации и ограниченная вместимость таких хранилищ создают реаль-
ную угрозу аварийных сбросов отходов в окружающую среду. 

Разработка способа стабилизации осадков городских сточных вод при снижении содержания подвижных эле-
ментов дает возможность дальнейшего использования данных типов осадков. Использование их в качестве удобре-
ний и почвоулучшающих добавок – один из наиболее экологически и экономически выгодных способов утилизации. 

Одной из основных задач аэробной стабилизации является уменьшение количества сухого вещества. 
Предполагается, что при аэробной стабилизации происходит распад только беззольного вещества. Изменение 
содержания органического вещества представлено уравнением 

xkdtdx α−= , 

где dtdx  – скорость распада беззольного вещества в единицу времени; 
αk – константа скорости распада, сут-1; 

x – концентрация беззольного вещества в момент времени t . 
Следует различать биоразлагаемое беззольное вещество и бионеразлагаемое беззольное вещество осадка. 

Примерно 20–30 % исходного сухого вещества осадков бытовых сточных вод инертны. Из остальной части су-
хого вещества, представленной высокомолекулярными сложными веществами, примерно 40 % также инертны. 
В активном иле примерно 20–35 % беззольного вещества бионеразлагаемо. 

Для биомассы обычно принимают химическую формулу C5H7NO2. Уравнение окисления биомассы в усло-
виях длительного аэрирования имеет вид 

−+ +++→+ 3222275 357 NOHOHCOONOHC . 

Исходя из представленной химической реакции, на 1 г окисленного клеточного вещества требуется 1,98 г 
кислорода. 

Для проведения лабораторных исследований была создана модель установки аэробной минерализации 
осадка городских сточных вод. На первом этапе исследований в лабораторных условиях была изучена аэробная 
стабилизация следующих типов осадков: смесь сырого осадка первичных отстойников и избыточного активно-
го ила в соотношении 1:1. 

При работе использованы следующие критерии процесса аэробной стабилизации осадка городских сточ-
ных вод: температура жидкости – 14 °С; гидравлическое время пребывания при температуре 14 °С – 20 сут.; 
содержание растворенного кислорода в иловой смеси – 4,0 мг/л. 

В ходе исследований изучалась степень стабилизации осадков городских сточных вод путем определения 
изменения содержания беззольного вещества в осадке с течением времени, параллельно с этим исследована 
скорость расходования растворенного кислорода в надосадочной жидкости в изолированной пробе, отобранной 
из стабилизатора. 

CRITERIAS OF THE PROCESS OF AEROBIC STABILIZATION OF CITY SEWAGE 
A. Litskevich 

One of the basic problem of stabilization is the decreas in quantity of dry substance. 

О. Н. Лукашкова, В. Г. Свириденко 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь  

СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТОКСИКАНТОВ  
В ВОЗДУХЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Характерной особенностью загрязнения воздуха является то, что этот процесс зависит от загрязнений других 
природных систем – поверхностных и подземных вод, почвы. Основную роль в загрязнении играют выбросы – 
промышленные, коммунальные, сельскохозяйственные. Токсические соединения, содержащиеся в выбросах ко-
тельного оборудования, как и другие токсиканты, негативно воздействуют на организм человека: при повышен-
ных концентрациях приводят к отравлению. Забота о здоровье человека в нашей стране вызвала необходимость 
создания нормативных документов, разработки методик исследования и контроля состояния воздуха. 

Целью настоящих исследований является количественное определение содержания неорганических за-
грязнителей в воздухе выбросов котельного оборудования. 

Объектом исследования явились газообразные токсиканты, выбрасываемые котельным оборудованием 
г. Кореличи. 

Отбор проб воздуха на содержание оксида углерода (II) CO, оксида азота (II,IV) NO, NO2, оксида серы (IV) 
SO2 проводился ежемесячно в отопительный период для контроля за содержанием токсических соединений. 
Пробы отбирались по четырем котельным, размещенным по ул. Гастелло, 1 Мая, Гагарина, 8 Марта. 
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Количественное определение оксида углерода (II), оксида азота (II,IV), оксида серы (IV) проводилось фо-
токолориметрическим и сорбционным методами по стандартным методикам.  

Результаты исследований за декабрь 2008 г. на токсические вещества (CO и SO2) показали, что содержание 
SO2 в выбросах котлового оборудования, находящегося в котельных по ул. Гагарина, Гастелло и 1 Мая, отсут-
ствует, так как для отопления используется такой вид топлива, как газ, но на котельной по ул. 8 Марта кроме 
газа используют как топливо костру, при сжигании которой выделяется сернистый газ в количестве 
0,0014 т/мес. Количество оксида углерода (II), выбрасываемое по всем исследуемым объектам CO, – 
0,7804 т/мес. (его содержание колеблется от 0,0626 до 0,3301 т/мес., среднее значение CO – 0,1951 т/мес.). Ок-
сид углерода (II), содержащийся в воздухе вблизи котельного оборудования, размещенного по ул. Гагарина, в 
1,2 раз превышает количество угарного газа, выделяемого на котельной, находящейся на ул. 8 Марта, но ни на 
одной из них не наблюдается превышение предельно допустимой концентрации. 

Полученные опытным путем данные по газообразным соединениям азота за 2007–2008 гг. отопительного 
периода показали, что их общее содержание составило: оксида азота (IV) – 4,616 т/год, оксида азота (II) – 
0,7498 т/год (их количественное содержание: NO2 – от 0,814 до 2,4072 т/год, NO – от 0,0487 до 0,391 т/год.) Со-
держание NO2 в выбросах по средним значения в 6 раз превышает количество NO. 

Использование в виде топлива дров приводит к выходу в атмосферу диоксида серы (IV), которого нет в 
выбросах при использовании газа. Результаты аналитических определений по газообразным токсикантам зане-
сены в банк данных областной экологической лаборатории для создания мониторинговых исследований. 

CONTENTS OF SEPARATE TOXIC SUBSTANCES IN THE AIR OF ELECTROTHERMAL ENTERPRISES 
O. N. Lukashkova, V. G. Sviridenko 

In the present researches results of quantitative definition gaseous toxic substance are submitted. The oxide of car-
bon (II), oxide of nitrogen (II, IV), and oxide of sulfur (IV) defined with photocolorimetric and sorptionic methods. 

Н. А. Лысухо, Е. В. Бойничева  
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭМИССИЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  

ОТ ОБЪЕКТОВ С ОТХОДАМИ 

В соответствии с обязательствами по выполнению Рамочной конвенции ООН об изменении климата Рес-
публика Беларусь ежегодно разрабатывает и представляет в секретариат Конвенции кадастр парниковых газов 
(ПГ), основой которого является их инвентаризация. Национальная инвентаризация ПГ проводится по шести 
секторам, один из которых – «Отходы». В настоящее время значения используемых в расчетах эмиссий ПГ по-
казателей и коэффициентов принимаются по Руководствам секретариата Конвенции. Данные показатели – ус-
редненные и не учитывают конкретной ситуации по обращению с отходами в Беларуси. Для повышения досто-
верности величин эмиссий необходимы национальные коэффициенты – это одно из основных требований к 
национальным кадастрам.  

Национальная методика расчета эмиссии ПГ (биогаза) от объектов ТКО отсутствует. Анализ показал, что 
существует достаточное количество методов оценки эмиссий биогаза (метана) от объектов размещения отходов 
как в России, так и в странах дальнего зарубежья. Большинство из методов оценки требуют экспериментально-
го определения отдельных параметров, участвующих в расчетах. Получение достоверных экспериментальных 
данных – процесс длительный. Особое внимание при изучении уделено исследованиям, проведенным в России, 
так как уровень экономического развития, социальные условия жизни, уровень культуры, традиции и другие 
факторы, влияющие на образование ТКО и обращение с ними, имеющие место в нашей стране, наиболее близ-
ки к ситуации в России. Это дает возможность, с определенными допущениями, использовать в расчетах на-
циональных коэффициентов эмиссий некоторые данные, полученные в России. Кроме того, в России исследо-
вания твердых коммунальных отходов и объектов их размещения проводятся более 40 лет в разных регионах. 
За этот период был разработан и переработан с учетом накапливающегося опыта ряд методик. 

На основании анализа различных методик, результатов исследований морфологического состава ТКО, 
процессов газообразования и газовыделения на полигонах ТКО нами предложены следующие национальные 
коэффициенты: 

– доля потенциально разлагаемого органического вещества (DOC) – 18,35 %; 
– доля органического вещества, которая фактически разлагается (DOCF) – 0,65; 
– доля метана в образующихся на свалках газах (F) – 0,52915. 
Данные коэффициенты можно условно назвать национальными, поскольку они не базируются на конкрет-

ных национальных исследованиях. Их можно предложить использовать в качестве временных национальных. 
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Реальные национальные коэффициенты эмиссий могут быть определены только по результатам эксперимен-
тальных исследований.  

DOC, DOCF, F зависят, в первую очередь, от морфологического состава. В связи с сезонными колебаниями 
морфологический состав отходов должен исследоваться не менее 1 года и не на одном полигоне. При выборе 
объектов исследования с целью определения коэффициентов эмиссий необходимо учесть, что они разнотипны 
(по объемам захоронения отходов, их составу, соотношению отходов от населения и предприятий, обустройст-
ву и др. параметрам). Для получения корректных данных и возможности обоснования национальных коэффи-
циентов в целом для Беларуси следует из общего числа полигонов сформировать несколько групп и проводить 
исследования на наиболее «ярких» представителях групп. 

METHODICAL AND INFORMATION SUPPORT OF DEFINITION OF NATIONAL FACTORS  
OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM OBJECTS WITH WASTE 

N. A. Lysukha, E. V. Boynicheva  
On the basis of the analysis of various techniques, results of researches of the structure domestic waste and proc-

esses of gas evolutions on objects with waste national factors of greenhouse gas emissions are offered. 

Н. А. Малашенкова 
РИВШ, г. Минск, Беларусь 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Нарастающая деградация природной среды, снижение экологической составляющей показателей качества 
жизни людей требует более детального рассмотрения экономических связей процесса производства и загрязне-
ния окружающего пространства. Решение такого рода проблем, причиной которых является возникновение от-
рицательных внешних эффектов, может осуществляться только с помощью государственного регулирования.  

В основе регулирования природопользованием лежат подходы неоклассической экономической теории, ко-
торые с учетом специфики изучаемых ею проблем существенно откорректированы и обогащены достижениями 
экономической школы благосостояния. На основе маржиналистского анализа условий эффективного размеще-
ния ресурсов выделена концепция рыночных несовершенств, связанных с конфликтами между общественными 
и частными интересами, разрешение которых предполагает государственное регулирование для повышения 
эффективности конкурентной рыночной экономики. Такое регулирование предполагает интернализацию отри-
цательных внешних эффектов (экстерналий), что представляет собой трансформацию экстерналий (конкретно 
ущерба от загрязнения окружающей среды) во внутренние издержки фирмы – загрязнителя природы.  

Интенсивность использования ресурса, возможность его потребления в будущем требуют от государства 
компромиссного решения относительно масштабов и темпов природопользования. Выделяются два основных 
экономических подхода к использованию природных ресурсов – пессимистический (существование естествен-
ных пределов – невозобновимость природных ресурсов и полная их деградация во времени) и оптимистиче-
ский (существует эволюция определенной формы технического прогресса, способствующая расширению есте-
ственных пределов). 

Рассмотрение последней модели позволяет экономической науке сформулировать ряд критериев, необхо-
димых для перехода к устойчивому развитию. Устойчивость существует, если: 

1) полезность потребления ресурсов не снижается во времени и величина потребления не уменьшается во 
времени;  

2) управление ресурсами осуществляется так, чтобы сохранить основные производственные возможности 
для будущего; 

3) запасы природных ресурсов не уменьшаются во времени;  
4) управление ресурсами осуществляется так, чтобы сохранялась устойчивость получения ресурсных услуг;  
5) удовлетворяются минимальные требования к состоянию экосистемы. 
Так как существующий сейчас способ хозяйствования не обеспечивает оптимального природопользования, 

это приводит к выводу о необходимости перехода к новому способу управления, в основе которого лежит 
принцип устойчивого развития. Но данная концепция не отрицает основные концептуальные идеи экономиче-
ской школы благосостояния, а дополняет их. Поэтому научные основы эффективного природопользования и 
управление этими процессами должны основываться на синтезе экономической теории благосостояния и кон-
цепции устойчивого развития.  
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THEORETICAL ASPECTS OF REGULATION OF NATURAL RECOURSES USE  
ON THE BASIS OF PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

N. A. Malashenkova  
The main theoretical principles of management of natural recourses use are reviewed. The problem is analyzed 

from the standpoint of sustainable development conception. 

Г. И. Марцинкевич, О. В. Кукета 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА ЗАКАЗНИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Ландшафтное разнообразие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является неотъемлемой ча-
стью экологического менеджмента, что приобретает особую актуальность при современной ориентированности 
государства на развитие туристической и рекреационной деятельности. Удельный вес ООПТ в пределах Рес-
публики Беларусь составляет 7,6 %, однако в Минской области, где расположен национальный парк «Нарочан-
ский», 6 ландшафтных и 13 биологических заказников республиканского значения, их доля несколько ниже – 
6,2 %. Кроме того, в области зарезервированы для последующего объявления территории заказников «Омго-
вичский», «Борисовский», «Белая Русь», «Ворничский остров» и «Гайно-Бродно». 

Целью создания ландшафтных заказников являются охрана и восстановление типичных и уникальных 
природных комплексов и объектов при ограниченном рациональном использовании отдельных природных ре-
сурсов. На их долю приходится 36,4 % площади охраняемых объектов региона. Биологические заказники 
(6,9 %) имеют более узкую направленность и предназначены для охраны и восстановления ценных видов жи-
вотных и растений, а также мест их обитания (произрастания). Для наиболее качественного управления заказ-
никами республиканского значения на территории Минской области нами проведена работа по изучению и 
оценке их ландшафтной структуры. 

Наиболее распространенными природными комплексами в границах ландшафтных заказников являются 
нерасчлененные комплексы с преобладанием болот (53 % площади) и вторичные водно-ледниковые (около 
22 %). Последние выступают типичными ландшафтами не только для Минской области, но и для всей страны. 
Ландшафтами-субдоминантами выступают пойменные и аллювиальные террасированные (21,3 %). Пойменные 
ландшафты относятся к группе уникальных комплексов, они отличаются слабой устойчивостью к антропоген-
ным нагрузкам, их формирование продолжается и в настоящее время. Еще 7 ландшафтов в ранге рода пред-
ставлены небольшими площадями (0,2–5 %) и являются редкими комплексами.  

Биологические заказники отличаются меньшим ландшафтным разнообразием и располагаются, как прави-
ло, в пределах одного либо двух природно-территориальных комплексов. Чаще всего они приурочены к морен-
но-зандровым (29,4 % площади), вторичным водно-ледниковым (25 %) и болотным (23,5 %) ландшафтам, кото-
рые характеризуются наибольшей сохранностью естественной растительности. Ландшафтами-субдоминантами 
здесь выступают холмисто-моренно-эрозионные (10 %) и камово-моренно-эрозионные (9,4 %) комплексы. 

Проведенный анализ ландшафтного разнообразия ООПТ Минской области показывает, что в пределах это-
го региона преобладающие площади охраняемых территорий заняты болотными комплексами, которые выпол-
няют важные экологические функции и обладают резервными запасами горючих полезных ископаемых. Вместе 
с тем очень ограниченно представлены такие уникальные ландшафты, как долинные и пойменные. 

LANDSCAPE'S STRUCTURE OF MINSK REGION'S PROTECTED AREAS AS A BASIS 
OF THE ECOLOGICAL MANAGEMENT 

G. I. Martsinkevich, O. V. Kuketa  
The results of study of the territorial landscape structure of protected areas in Minsk region are given. There are 

bog’s landscapes dominating in the system of protected areas of the region. 
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В. П. Музыкин, Е. А. Микулич, Е. В. Герасименя 
ЦНИИ комплексного использования водных ресурсов, г. Минск, Беларусь 

ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,  
ОБЪЕКТОМ НАБЛЮДЕНИЯ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ,  

И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Локальный мониторинг окружающей среды входит в состав Национальной системы мониторинга окру-
жающей среды в Республике Беларусь. 

Его основной целью являются наблюдения за состоянием окружающей среды в районе размещения источ-
ников вредного воздействия на окружающую среду. Одним из объектов наблюдений при проведении локально-
го мониторинга окружающей среды являются подземные воды в районе расположения выявленных или потен-
циальных источников вредного воздействия. 

Нормативные требования к локальному мониторингу подземных вод изложены в следующих документах. 
1. Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, в том числе экологически опасную деятельность, утвержденная постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 01.02.2007 г. № 9 с изменениями 2008 г. 

2. ТКП 17.06-01-2007 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила размеще-
ния пунктов наблюдений за состоянием подземных вод для проведения локального мониторинга окружающей 
среды (разработан РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования вод-
ных ресурсов»). 

Основным условием эффективности локального мониторинга подземных вод является оптимальное раз-
мещение пунктов наблюдений за состоянием подземных вод. 

Наиболее сложной проблемой организации в районах источников вредного воздействия на подземные во-
ды является выбор оптимального местоположения фонового пункта наблюдений. На наличие данной проблемы 
указывают обращения, поступающие в РУП «ЦНИИКИВР» от субъектов хозяйствования, эксплуатирующих 
источники вредного воздействия. Согласно ТКП 17.06-01-2007 под фоновым понимается пункт наблюдений, 
расположенный по отношению к источнику вредного воздействия на подземные воды на участке формирова-
ния их естественного состава, не подверженного влиянию данного источника вредного воздействия. Такой 
трактовке наиболее полно соответствуют требования названных Инструкции и ТКП 17.06-01-2007 о размеще-
нии одного из пунктов наблюдений по течению естественного потока подземных вод выше источника вредного 
воздействия либо на более высоких в гипсометрическом отношении участках рельефа. При этом данный пункт 
должен быть расположен за пределами границы прогнозируемой зоны воздействия (по Инструкции) либо на 
расстоянии 0,5–1,0 ширины санитарно-защитной зоны источника воздействия (по ТКП 17.06-01-2007). 

Требование ТКП 17.06-01-2007 о размещении пункта наблюдений вверх по потоку подземных вод от ис-
точника воздействия на расстоянии 0,5–1,0 ширины санитарно-защитной зоны следует рассматривать как кри-
терий выбора местоположения фонового пункта наблюдений локального мониторинга подземных вод на ста-
дии планирования специальных гидрогеологических исследований, являющейся I этапом создания сети пунк-
тов наблюдения локального мониторинга подземных вод. 

LOCAL MONITORING OF THE ENVIRONMENT: UNDERWATERS,  
AND THE PROBLEMS CONNECTED WITH ITS ORGANIZATION 

V. P. Muzikin, E. A. Mikulich, E. V. Gerasimenya  
The problems of local monitoring of underwaters are considered. 

И. П. Наркевич, О. Н. Вавилонская 
БелНИЦ «Экология» г. Минск, Беларусь 

ОТХОДЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В соответствии с обязательствами по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Ки-
отского протокола Республика Беларусь ежегодно разрабатывает и представляет Конференции сторон Нацио-
нальный кадастр антропогенных выбросов парниковых газов (ПГ), одним из секторов которого является сектор 
«Отходы». 

В настоящем докладе представлены обзор и оценка состояния отрасли отходов Республики Беларусь, 
включая отходы производства, твердые коммунальные отходы, а также сточные воды. Рассмотрен морфологи-
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ческий состав твердых коммунальных отходов, вносящих наибольший вклад в выбросы ПГ сектора, приведены 
данные о механизмах образования и выделения метана, включая количественные оценки его выбросов за 1990–
2007 гг. Значительное внимание уделено источникам образования и возможностям использования биогаза, по-
лучаемого из отходов. В докладе также описана практика обращения с отходами в Республике Беларусь; дана 
оценка выбросов ПГ в секторе «Отходы» и их влияния на изменение климата; намечены основные направления 
совершенствования инвентаризации ПГ в этом секторе.  

Согласно методическим документам Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
рассматриваются следующие группы отходов: коммунальные твердые отходы (в большинстве случаев включа-
ют хозяйственно-бытовые отходы; отходы, образующиеся в садах (дворах) и парках; отходы предприятий тор-
говой сферы/общественных учреждений), осадки сточных вод, промышленные отходы, а также отходы меди-
цинских учреждений, опасные отходы и сельскохозяйственные отходы.  

Величины эмиссий парниковых газов в рассматриваемом секторе определяются не только объемами обра-
зования отходов, но и их составом, особое внимание в докладе уделено полигонам твердых коммунальных от-
ходов (ТКО). 

В докладе также представлены рекомендации по совершенствованию сбора и обработки исходной информа-
ции о выбросах парниковых газов в секторе «Отходы» и предложены национальные коэффициенты эмиссий ПГ. 

WASTES AND CLIMATE CHANGE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
I. P. Narkevitch, O. N. Vavilonskaia 

Paper presents an assessment of wastes management in the Republic of Belarus, including industrial waste, mu-
nicipal waste and sludge from human sewage. Particular attention is paid to the municipal waste, their morphological 
composition, methods of collection, treatment and disposal. Green-House Gases emissions from municipal waste and 
their impact on the climate change in the Republic of Belarus are also assessed. 

С. М. Пантелеева 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

СОРБЦИОННО-КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД  
В АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В последнее время в аналитической химии все больше внимания уделяется разработке тест-методов, раз-
личных вариантов датчиков и сенсорных устройств, их адаптации к анализу пищевых продуктов и объектов 
окружающей среды. 

Нами использован сорбционно-колористический анализатор СКАН-1 (портативная установка), разрабо-
танный на кафедре аналитической химии Белгосуниверситета под руководством профессора 
С. А. Мечковского, пригодный для проведения анализа в полевых условиях без сложных операций пробоподго-
товки. Конструкция включает сорбционно-колористический датчик (СКД), измерительный цилиндр и поршень, 
обеспечивающий забор пробы и стимулирование потока через СКД с заданной скоростью. Селективное опре-
деление достигалось использованием сорбционно-активных материалов индивидуального действия. 

Принцип определения состоял в концентрировании микроэлемента на верхнем срезе слоя сорбента, содер-
жащегося в датчике, в результате чего образовывалась узкая окрашенная зона. В момент появления окрашен-
ной зоны регистрировали отсчет прошедшего через СКД раствора по измерительной шкале цилиндра. Для 
удобства наблюдения использовали СКД сравнения. Оба датчика располагались на фоне белого экрана. Чтобы 
убедиться в правильности результатов анализа воды сорбционно-колористическим методом, параллельно для 
тех же проб применили метод атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Для химического анализа были отобраны образцы воды реки Сож в трех точках (в районе парковой зоны, 
г. Гомель; в 30 км выше по течению, д. Рудня-Споницкая; в 30 км ниже по течению, д. Скиток). 

Катионы свинца и меди обнаружены во всех трех анализируемых образцах. Значения по содержанию 
свинца найдены атомно-абсорбционным методом в интервале от 0,009 мг/л в районе парковой зоны до 
0,012 мг/л в районе д. Скиток Гомельского района (ниже ПДК в 3,3 и 2,5 раза соответственно). 

По изучению меди следует сделать вывод, что методом атомной спектроскопии определены следующие 
величины: на расстоянии 30 км от г. Гомеля выше и ниже по течению реки Сож содержание ионов меди было 
равно 0,010, а в районе парковой зоны – 0,015 мг/л. По данным модифицированного титриметрического метода 
анализа минимальное количество целевых ионов меди определено в 30 км ниже по течению реки Сож и равно 
0,012 мг/л; незначительно отличаются данные для двух других точек отбора образцов (0,014 и 0,013 мл/л). Ре-
зультаты сорбционно-колористического метода подтверждают данные атомно-абсорбционной спектроскопии 
по изучению содержания свинца и меди в водах реки Сож. 
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Удовлетворительная воспроизводимость приведенных результатов определений и сходимость с данными 
атомно-абсорбционной спектроскопии служат аргументом в пользу целесообразности включения рассмотрен-
ного сорбционно-колористического метода в арсенал химико-аналитического контроля. 

SORPTION-COLOURISTIC METHOD FOR THE ANALYSIS OF ENVIROMENT OBJECTS 
S. M. Panteleeva  

The research has revealed an exceptionally high informative capacity of sorption-colouristic method in complex 
sorption systems. 

В. А. Пашинский1, О. В. Бондарчук2 

1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2БГАТУ, г. Минск, Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА 

Перед учеными стоит задача увеличения количества простых и экологически чистых способов повышения 
ферментативной активности солода и сокращения сроков его прорастания.  

Солод как основное сырье для производства пива, кваса и концентратов лечебно-профилактического на-
значения не должен содержать нитритов, канцерогенных и токсичных веществ, радионуклидов и тяжелых ме-
таллов, пестицидов и других вредных для организма человека химических веществ. Поэтому имеет смысл при-
менять для интенсификации процесса производства солода электрофизические способы. В практическом отно-
шении представляет интерес воздействие на ячмень переменного неоднородного электрического поля высокой 
напряженности.  

Обработка пивоваренного ячменя с помощью переменного неоднородного электрического поля высокой 
напряженности увеличивает амилолитическую активность солода. Наиболее значительно это заметно при обра-
ботке ячменя перед замачиванием, так как содержание мальтозы через 72 часа после начала солодоращения 
составляет в среднем 306,5 ед./г., а через 96 часов – 424 ед./г., что соответствует амилолитической активности 
светлого и темного солода соответственно. А содержание мальтозы в контрольном образце через 72 часа 
(243,32 ед./г.) не соответствует амилолитической активности светлого солода и через 96 часов (283 ед/г.) тоже. 
Из этого можно сделать выводы, что переменное неоднородное электрическое поле высокой напряженности 
действительно оказывает влияние на амилолитическую активность солода, увеличивая ее в среднем на 40 %, и 
позволяет сократить сроки солодоращения на 1–2 суток.  

Достоверность различия при данном числе наблюдений через 96 часов после начала эксперимента опреде-
лили, применив разностный метод обработки результатов. Из чего следует, что применение неоднородного пе-
ременного электрического поля высокой напряженности для обработки ячменя достоверно (Р < 0,01) увеличи-
вает амилолитическую активность солода через 96 часов после солодоращения (возможность того, что вывод 
неправилен, меньше 1 %, что является достаточным для биологического исследования). 

ECOLOGCALLY PURE WAY OF THE INTENSIFICATION OF PROCESS OF MANUFACTURE OF MALT  
V. A. Pashinsky, O. V. Bondarchuk 

Our researches have shown, that at barley processing by a variable non-uniform electric field of a high tension 
there is an increase in activity of enzymes in malt for the fifth day on the average on 40 %, and reduction of time of 
reception for 1–2 day. 

С. С. Позняк, Н. А. Лысухо  
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МЕТОДОЛОГИИ КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Почва является природным барьером на пути миграции загрязняющих веществ в сопредельные среды, ее 
устойчивость определяет экологическую безопасность экосистемы. В связи с постоянным ростом техногенного 
воздействия на все составляющие биосферы важное значение приобретает оценка устойчивости экосистем или 
ее составляющих и в первую очередь почв. 
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В настоящее время в соответствии с природоохранным законодательством Республики Беларусь безопас-
ный уровень загрязнения почв определяется предельно допустимыми концентрациями (ПДК) загрязняющих 
веществ. Данные показатели разработаны применительно к организму человека и направлены на предотвраще-
ние его заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, но не обеспечивают защиту экосистем. Для оценки 
состояния и устойчивости экосистем может быть использована методология критических нагрузок, основанная 
на определении максимальных поступлений загрязняющих веществ, которые не сопровождаются необратимы-
ми негативными изменениями в экосистеме в течение длительного времени.  

Методические подходы к количественной оценке критических нагрузок азота и серы предложены в мето-
дических рекомендациях Posch [et al.], 1999, разработанных с целью регулирования выбросов подкисляющих 
веществ в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (вступила в силу 
для Республики Беларусь 16 марта 1983 г.). 

Определение критических нагрузок на почвы основано на количественной оценке кислотно-основного ба-
ланса ионов в почвенном растворе и его возможных изменений в результате воздействия подкисляющих ве-
ществ. При этом возможно использование двух методов расчета – статического и динамического. Статический 
метод позволяет определить долговременные изменения в биогеохимической структуре экосистемы, а динами-
ческий используется для оценки периода, в течение которого эти изменения произойдут и позволяет моделиро-
вать разные сценарии снижения выбросов подкисляющих веществ от конкретных источников. Динамический 
метод требует для проведения расчетов наличия большого объема ретроспективных данных.  

Анализ показал, что в условиях ограниченности необходимой для расчетов исходной информации в Бела-
руси, обусловленной неразвитостью сети почвенного мониторинга, оценку критических нагрузок на почвы це-
лесообразно проводить на базе статического метода. Критическая нагрузка кислотности CL (Ас) определяется 
по формуле 

CL (Ас) = ВСW – ANCle(crit),  

где ВСW – выветривание химическое основных катионов из активного слоя почвы; ANCle(crit) – кислотонейтра-
лизующая способность почвенного стока. 

Апробация данного метода применительно к разным типам почв Смолевичского района Минской области 
показала, что сельскохозяйственные почвы в большинстве своем устойчивы к кислотным выпадениям. Некото-
рые превышения критических нагрузок имеют место в отдельных случаях для лесных почв. 

ESTIMATION OF SOIL POLLUTION WITH THE USE OF METHODOLOGY OF CRITICAL LOADINGS 

S. S.Poznyak, N. A. Lysukha  
Methodical approaches to an estimation of critical loadings of nitrogen and sulfur on soil are considered. 

М. В. Полещук1, О. И. Родькин1, И. А. Ластовка2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2МОО «Экопроект партнерство», г. Минск, Беларусь 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МЕСТНОЙ ПОВЕСТКИ НА XXI ВЕК НА УРОВНЕ РАЙОНА  
КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

В 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро, миро-
выми лидерами был одобрен документ – Повестка на XXI век (Agenda 21), основная цель которого – содействие 
реализации принципов устойчивого развития. Страны, поддержавшие решение, обязались разработать про-
грамму устойчивого развития для государства и реализовывать эту концепцию на локальном уровне. 

Местная повестка на XXI век (МП21) − это программа по реализации принципов устойчивого развития в 
конкретном районе, городе, деревне или даже дворе. Местные повестки ориентированы на решение насущных 
проблем и реализуются на основе программ, включающих ряд проектов.  

Согласно концепции внедрения Местной повестки в Первомайском районе г. Минска реализуется проект 
«Мы и ТКО (твердые коммунальные отходы)». Целью проекта является внедрение современных подходов к 
управлению отходами на местном уровне при условии обучения и поддержки населения района.  

По результатам первого этапа реализации проекта сделаны следующие выводы. 
1. Разработка Местных повесток, как показали результаты анкетирования, в целом поддерживается населе-

нием района. Этому способствовали проведение соответствующей информационной компании и обучение на-
селения. Так, количество людей, которые согласны разделять отходы у себя дома, не получая при этом денеж-
ных средств, возросло на 18 %, а готовых разделять отходы за дополнительное вознаграждение – в 2 раза. 

2. В процессе работ удалось наладить диалог местных органов власти и населения. 
3. В соответствии с проектом в районе установлен 331 контейнер для раздельного сбора отходов; количе-

ство извлекаемого сырья увеличилось до 18,5 т, что на 90 % больше, чем до начала компании. Бюджет района 
дополнительно получил несколько миллионов рублей в месяц за извлеченное вторичное сырье. 
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Вместе с тем опыт выполнения проекта в Первомайском районе показывает, что имеет место ряд проблем, 
в том числе: 

– недостаточно высокая активность и первоначальная информированность населения. Название и концеп-
ция «Местная повестка» не известны подавляющему большинству жителей; 

– не разработаны механизмы эффективного взаимодействия государственных органов управления и обще-
ственности. 

Таким образом, «Местная Повестка на XXI век» может быть рекомендована как основа для дальнейшего 
развития района и внедрения в других субъектах хозяйстования.  

THE EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF AGENDA 21 ON MUNICIPAL LEVEL AS AN INTEGRATED 
PART OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

M. V. Poleshuk, О. I. Rodzkin, I. A. Lastovka 
Local Agenda 21 program has been introduced in Pervomajsky region of Minsk. The integrated part of program is 

the project of waste management. The project implementation was supported by region citizens and let us increase in-
formation of population and realize environmental and economical effect.  

Е. Н. Попкова, В. Н. Копиця 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

МОНИТОРИНГ АНИОННОГО СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ВОД 

По данным Института геологических наук НАН Беларуси, общий статический объем пресных подземных 
вод в пределах территории Беларуси составляет от 7,85 до 10,47 тыс. км3. Поэтому актуальной проблемой для 
республики является сохранение качества подземных вод. 

Грунтовые воды широко используются для удовлетворения различных потребностей населения, промышленно-
сти и сельского хозяйства. В некоторых местах они являются единственным источником хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. От количества грунтовых вод, их качественного состояния и использования, а также антропогенных 
изменений во многом зависит экологическая обстановка территории, а во многих случаях и здоровье человека. 

Для исследований была выбрана Нарочано-Вилейская низменность. 
Осуществлялся отбор проб воды из подземных источников (колодцев, водозаборных скважин, родников). 

Химический анализ воды проводился методом капиллярного электрофореза. Определялось содержание в воде 
хлоридов, нитритов, сульфатов, нитратов, фторидов и фосфатов. 

Наиболее масштабным загрязнением грунтовых вод является сельскохозяйственное. Оно охватывает прак-
тически все пахотные земли, где применяются органические и минеральные удобрения, территории животно-
водческих ферм и комплексов, полей орошения животноводческими стоками. Вблизи таких участков в грунто-
вых водах периодически наблюдается повышенное содержание нитратов, хлоридов, сульфатов. 

GROUNDWATER MONITORING 
E. N. Popkova, V. N. Kapitsa  

Concentration of anions in groundwater was measured applying the capillary electrophoresis method. It has been 
found out that the water quality largely depends on the impact of rural economic activities . 

Д. В. Потапов 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПОЧВОЙ И РАСТЕНИЯМИ 
ОВРАГОВ ЗАКАЗНИКА «МОЗЫРСКИЕ ОВРАГИ» 

Исследования накопления тяжелых металлов (Pb2+, Cd2+) почвами и растениями проводились в овраге № 4 
ландшафтного заказника «Мозырские овраги». 

В полевых условиях отбирались пробы почв и наземной фитомассы. В ходе проведения исследований бы-
ло отобрано по 10 проб почвы и по 10 проб наземной фитомассы (листья и побеги деревьев, наземная фитомас-
са травянистых растений) в однократной повторности в 10 реперных точках по протяженности экспозиции 
склона оврага № 4 ландшафтного заказника «Мозырские овраги». 
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В лабораторных условиях на базе Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии в отобранных 
образцах согласно существующим методикам определялись тяжелые металлы, рН почв. 

Овраг № 4 ландшафтного заказника «Мозырские овраги» находится в районе ул. Заслонова в черте 
г. Мозыря. Растительные ассоциации оврага представлены березняками кисличной и мшистой серии. У дна ов-
рага, в условиях переувлажнения, преобладают древостои ольхи черной. Второй ярус сформирован невысокими 
деревьями клена и рябины. Нижние ярусы представлены невысокими травами, мхами и лишайниками, предпо-
читающими увлажненные местообитания. 

Как свидетельствуют полученные результаты, в условиях нейтральной и слабоосновной реакции почв тя-
желые металлы в большей степени накапливаются и концентрируются в поверхностных горизонтах почвы, свя-
зываясь здесь в органические комплексы. Этим обусловлено повышенное содержание свинца и кадмия в ней-
тральных и слабоосновных почвах, которые преобладают в овраге № 4 (до 6,23 мг/кг при рН почвы – 7,77 по 
свинцу и до 0,21 мг/кг при рН почвы 7,34 по кадмию). Вместе с тем в связи с вышесказанным тяжелые металлы 
не могут быть вымыты в грунтовые воды и адсорбированы корнями растений, следовательно, в почвах их кон-
центрация относительно высока, а в растениях – нет. 

Анализируя данные по накоплению свинца и кадмия в наземной фитомассе оврага № 4, можно отметить 
большую концентрацию свинца в растениях, произрастающих на вершине оврага, однако содержание данного 
поллютанта столь незначительное (0,016–0,214 мг/кг), что данная тенденция не может считаться закономерно-
стью. Результаты наших исследований показывают незначительное содержание солей Рb2+ и Cd2+ в наземной 
фитомассе данного оврага – до 0,214 мг/кг и 0,02 мг/кг соответственно.  

Таким образом, содержание изучаемых тяжелых металлов в растительной фитомассе находится в большей 
зависимости от типа почв, на которых произрастает растение, чем от его местонахождения в овраге. Все полу-
ченные результаты не превышают ПДК по данным загрязнителям (не более 30,0 мг/ кг почвы по Pb2+ и не более 
0,5 мг/кг почвы по Cd2+). 

PERCULIARITIES OF HEAVY METALS ACCUMULATION BY THE RAVINE’S SOIL  
AND PLANTS OF THE PRESERVE «MOZYRSKY RAVINES» 

D. V. Potapov 
Perculiarities of heavy metals accumulation by the ravine’s soil and plants of the preserve «Mozyrsky ravines» are 

discussed. 

Т. С. Привалова, В. Г. Свириденко 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИКАНТОВ-АНИОНОВ  
В ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ВОДАХ 

Сброс неочищенных или плохо очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, содержание в которых 
нитратов и нитритов превышает ПДК, может привести к исчезновению всякой жизни в водоеме, а при попада-
нии в организм человека способствовать развитию патогенной кишечной микрофлоры, выделяющей ядовитые 
вещества, вызывающие отравление организма. При сильной интоксикации может наступить смерть. 

Целью настоящих исследований явилось аналитическое определение нитратов и нитритов в хозяйственно-
бытовых сточных водах г. Костюковичи Могилевской области за период с 2007 по 2008 г. Объектом исследова-
ния служили пробы речной воды, отобранные из р. Жадунька. Отбор воды на содержание нитратов и нитритов 
проводился ежемесячно в течение 2 лет с расчетом, чтобы в течение данного периода получить характеристику 
о балансе азотистых веществ в речной воде. 

Аналитические исследования проводились в городской ведомственной лаборатории. Содержание токси-
кант-анионов было определено фотометрическим методом: нитраты – с салицилатом натрия, нитриты – с реак-
тивом Грисса. Данные о содержании исследуемых токсикантов представлены в таблице. 

Содержание нитратов и нитритов в р. Жадунька за период с 2007 по 2008 г., мг/л 
 Нитраты, мг/л Нитриты, мг/л 

точка 1 точка 2 точка 3 точка 1 точка 2 точка 3 Место   
отбора  

Год 
500 м выше 
выпуска выпуск 500 м ниже 

выпуска 
500 м выше 
выпуска выпуск 500 м ниже 

выпуска 
2007 2,697 4,934 3,151 0,064 0,127 0,096 
2008 1,099 6,245 1,437 0,038 0,093 0,034 

 ПДКнитратов = 10,0 мг/л, ПДКнитритов = 0,6 мг/л. 
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На выпуске наблюдается самая высокая концентрация нитратов и нитритов. Это связано с прямым поступ-
лением токсикантов в водный объект, без их разбавления, снижение концентраций отсутствует для точек 1 и 3. 
Содержание нитрат-анионов в 2008 г. превышает количество нитрат-анионов за 2007 г. Данный факт связан с 
тем, что в 2008 г. сооружения доочистки (биологические пруды) частично не работали и азотная группа полно-
стью недоочищалась. В 2009 г. планируется перейти на другую линию биопрудов, а ранее используемую поста-
вить на реконструкцию и очистку. Снижение содержания нитратов и нитритов связано, по-видимому, с улуч-
шением качества очистки и отвечает современным экологическим требованиям. 

Полученные результаты занесены в банк данных центра гигиены и эпидемиологии г. Костюковичи для со-
ставления мониторинга по Могилевской области. 

ANALITICAL METHODS OF DETERMINATION OF TOXICANTS-ANIONS CONTENT  
IN COMMON HOUSHOLDSEWAGE OF MOGILEV REGION 

T. S. Privalova, V. G. Sviridenko 
Researching results show that outlet to river of common household sewage does not pollute natural water with ni-

trogenated substances. Determination of nitrogenated anions content in Zhadun’ka river shows nitrates quantity was 
3,261 mg/l, nitrites – 0,076 mg/l which are below MPC levels and shows good work of clarifier. 

Д. А. Приходько, Е. М. Хаджинов, С. С. Хорлоогийн 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАМЕННО-ИОНИЗАЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА, 
ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ  

В ВЫБРОСАХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Целью работы является оценка характеристик пламенно-ионизационного детектора, применяемого для оп-
ределения содержания углеводородов в выбросах автомобилей. 

В данной работе решаются следующие задачи: 
1) изучение устройства и принципа действия пламенно-ионизационного детектора (ПИД); 
2) построение его математической модели; 
3) оценка характеристик чувствительности исследуемого устройства. 
При обычных условиях газы не проводят электрический ток, но если в результате какого-либо воздействия 

в газе образуются ионы, радикалы или свободные электроны, то даже при очень небольшой концентрации этих 
частиц газы становятся проводниками электрического тока. В пламенно-ионизационном детекторе анализируе-
мая газовая смесь сжигается в пламени водорода и газа-носителя (азота или гелия). При этом образуются ради-
калы углеводородов, взаимодействующие с атомарным кислородом, который непрерывно подается вместе с 
анализируемым газом в камеру сгорания. В результате ионизации в камере детектора возникает электрический 
ток, пропорциональный количеству положительных ионов и, соответственно, суммарной концентрации углево-
дородов. 

Нами описаны все физические процессы, происходящие при определении концентрации углеводородов, и 
на их основании построена собственная математическая модель ПИД. 

Рассчитаны основные параметры ПИД для различных концентраций анализируемого газа. При разрешаю-
щей способности амперметра порядка 1 мА минимальное изменение концентрации углеводородов равно 
6621,25 ppb (6,6 ppm). 

Чувствительность детектора, на основе которого была построена модель, составляла 5–50 ppm в зависимо-
сти от разрешающей способности амперметра. 

Все результаты, полученные при помощи данной модели, согласовываются с практическими результатами. 

ESTIMATION OF TECHNICAL DATA OF FLAME IONIZATION DETECTOR WHICH USED  
TO HYDROCARBONS TEST IN THE CAR’S EXHAUST 

D. A. Prihodko, E. M. Khadzhinov, S. S. Khorloogiin 
The article is dedicated to the mathematical model of flame ionization detector. By the instrumentality of this 

model general properties of analyzer were estimated. 
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С. К. Пронько, О. И. Родькин 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА НАКОПЛЕНИЕ  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОЦЕЗИЯ РАСТЕНИЯМИ ИВЫ ПРУТОВИДНОЙ 

В отдаленный период ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС одной из актуальных проблем яв-
ляется ведение альтернативного сельского хозяйства на территориях, где недопустимо выращивание тради-
ционных агрокультур. Выращивание ивовых насаждений для топливно-энергетических нужд возможно в 
случае применения агротехнических методов, позволяющих снизить уровень перехода радионуклидов из 
почвы в растение. 

Данные исследования проводились с целью определения оптимальных доз и методов внесения удобрений 
для получения нормативно чистой биомассы, а также с целью получения данных о распределении радиоцезия 
по различным органам растений ивы. 

Экспериментальный участок плантаций быстрорастущей ивы в мае 2007 г. был заложен в Кричевском рай-
оне 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 Кu/км2. 

Схема опытного участка включала следующие варианты опыта. 
 

Вариант. Контроль (К) 
Вариант N30P60K90 (В-2) 

Вариант K30 (В-3) 

Вариант K60 (В-4) 
Вариант K90 (В-5) 

Вариант N30 (В-6) 
Вариант N60 (В-7) 

 
В ходе исследований удалось установить, что активность радиоцезия в растениях ивы прутовидной увели-

чивается в следующем порядке: древесина → молодые побеги → листья → корни, что подтверждают литера-
турные данные. Наибольшая удельная активность была обнаружена в корнях 96–298 Бк/кг, наименьшая – в 
древесине 1,1–11,8 Бк/кг. 

Результаты эксперимента также показали, что коэффициенты перехода по радиоцезию в древесине с нор-
мой внесения калийных удобрений 60–90 кг/га ниже, чем коэффициенты перехода радиоцезия в древесине кон-
трольного варианта. Минимальный коэффициент перехода радиоцезия в древесине был получен в варианте с 
нормой внесения калия 90 кг/га (КП: 0,0005 Бк/кг:кБк/м2). Таким образом, внесение оптимальных доз калийных 
удобрений является эффективным приемом, способствующим снижению перехода радионуклидов в древесину 
ивы прутовидной, возделываемой на дерново-подзолистой суглинистой почве.  

THE INFLUENCE OF CHEMICAL FERTILIZERS APPLICATION ON UPTAKE  
AND DISTRIBUTION OF RADIOCESIUM IN SALIX VIMINALIS PLANTS 

S. K. Pranko, O. I. Podzkin 
Knowledge about the accumulation 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 the uptake and distribution of radiocesium in Salix viminalis plants. 

А. М. Прудник, Н. В. Колбун, Т. А. Пулко, Л. М. Лыньков 
БГУИР, г. Минск, Беларусь 

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Электромагнитная энергия (ЭМЭ) радиочастотного диапазона обладает выраженным биологическим дей-
ствием. При хроническом характере воздействия на организм человека уровней ЭМЭ, превышающих предельно 
допустимые значения, возникают необратимые изменения со стороны нервной, сердечно-сосудистой и эндок-
ринной систем. 

Для защиты организма человека от воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) предпочтительно ис-
пользование радиопоглощающих материалов, характеризующихся малой массой, гибкостью и высокой техно-
логичностью. Такие экраны могут быть получены различными способами, в том числе пропиткой капиллярно-
пористой основы технологическим наполнителем. 
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Пропитка волокнистых материалов жидким технологическим наполнителем позволяет создавать материа-
лы с гидродисперсной структурой, которые способны рассеивать и поглощать падающие электромагнитные 
волны в широком диапазоне СВЧ частот. 

Описаны разработанные конструкции экранов электромагнитного излучения, выполненные на основе во-
локнистых материалов, с инкорпорированными жидкими растворными объемами, позволяющие создавать гиб-
кие экранирующие и укрывные радиопоглощающие материалы с коэффициентом ослабления выше 40 дБ и ко-
эффициентом отражения ниже –10 дБ в диапазоне частот 1 МГц – 140 ГГц. 

Пропитанные жидким технологическим наполнителем капиллярно-пористые материалы были использова-
ны при создании чехла для мобильного телефона. Разработан экран ЭМИ для защиты пользователя персональ-
ного компьютера, который представляет собой жесткую конструкцию из прозрачного материала, содержащую 
жидкий технологический наполнитель. Такая конструкция не снижает оптические характеристики дисплея: 
освещенность экрана снижается на 1–2 %, контрастность и четкость изображения не ухудшаются. Экран обес-
печивает ослабление электромагнитной энергии не менее 5 дБ по мощности в диапазоне частот 0,05–10 ГГц. 

Разработаны блочные конструкции, предназначенные для снижения уровня ЭМИ базовых станций сотовой 
связи, распространяющегося через оконные проемы толщиной 10 мм, со светопропусканием 87 % и коэффици-
ентом ослабления 25–40 дБ. 

MEANS FOR ECOLOGICAL PROTECTION OF HUMAN ORGANISM UNDER INFLUENCE 
OF ELECTROMAGNETIC RADIATION 

A. M. Proudnik, N. V. Kolbun, T. A. Pulko, L. M. Lynkou 
Biological effects of electromagnetic radiation upon human organism are described. Electromagnetic absorbers and 

shielding systems for rooms to provide the protection of human organism are developed. 

О. И. Родькин, О. А. Шкутник 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь  

ВОДНЫЙ РЕЖИМ БЫСТРОРАСТУЩИХ КЛОНОВ ИВЫ (SALIX VIMINALIS) 
НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ 

Передвижение воды, минеральных веществ, органических соединений от корней к побегам, а также угле-
водов и органических соединений от побегов к корням является важным условием для нормального формиро-
вания растений и получения хорошего урожая биомассы ивы. 

Транспирация – наиболее важный фактор водного режима растений, так как испарение воды создает энер-
гетический градиент, который является причиной передвижения воды по растению. Для создания 1 кг урожая 
сухой массы растения расходуют около 250–300 кг воды, около 95 % ее проходит через растение и теряется при 
транспирации. 

Действие различных абиотических факторов, таких как засуха, засоление, низкие и высокие температуры, 
нарушает водный баланс растений, вызывая состояние водного дефицита. Так происходит, например, при засу-
хе, сопровождающейся повышением температуры и сильными ветрами, особенно на песчаных почвах, а также 
на выработанных торфяниках, характерной особенностью которых является резкий перепад всех водно-
физических характеристик при переходе от торфяного слоя к минеральной подстилающей породе. Уровни 
грунтовых вод (УГВ) на этих площадях неустойчивы. 

Изучение водного режима проводилось на опытном участке УП «Лидское». Для наблюдения были выбра-
ны двулетние растения ивы (Salix viminalis). Определено 4 участка: 1 – низинный торфяник с высокой степенью 
разложения торфа; 2 – низинный торфяник с низкой степенью разложения торфа; 3 – низинный органо-
минеральный торфяник; 4 – торфяник с высокой степенью минерализации почвы. Общая площадь опыта 
0,08 га. Расположение делянок рендомизированное. УГВ в течение периода наблюдений составлял 80–120 см. 

Для изучения водного режима растений ивы на выработанных торфяниках определялись: интенсивность 
транспирации – методом быстрого взвешивания; оводненность листьев – методом высушивания до постоянного 
веса и пересчетом полученных данных на вес сырой массы; водоемкость листьев – методом Литвинова; также 
производился расчет водного дефицита. 

В целом пределы изменений интенсивности транспирации быстрорастущей ивы на экспериментальных 
участках сходны. Как показывают первые результаты исследований, наиболее напряженный водный режим 
характерен для растений, произрастающих на 2-м и 4-м участках. Проведя анализ зависимости динамикой на-
растания биомассы с интенсивностью транспирации, можно сделать вывод, что для вариантов с наиболее на-
пряженным водным режимом характерен наименьший прирост биомассы. Для более детальных выводов необ-
ходимо проведение дополнительных исследований. 
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WATER MODE OF SHOT ROTATION WILLOW COPPICE (SALIX VIMINALIS) 
CULTIVATED ON DEGRADED PEAT LANDS 

O. I. Rodzkin, O. A. Shkutnik  
Water is one of the critical factors for plants cultivation. Water supplying may be critical for successful willow 

growing. Researches concern methods of analyzing water mode of shot rotation willow coppice (Salix viminalis) culti-
vated on degraded peat lands. 

Т. А. Романова1, А. Н. Червань1, Ф. Е. Шалькевич2, 3, А. А. Топаз2 
1Институт почвоведения и агрохимии; 2БГУ, г. Минск, Беларусь; 3МГЭУ им. А. Д. Сахарова 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В БЕЛАРУСИ 

Операциональной единицей структуры почвенного покрова (СПП) является закономерно организованная, 
повторяющаяся в пространстве почвенная комбинация (ПК). Компонентный состав и геометрия расчленяющих 
ареалов позволяют дешифрировать присущую ПК информацию о принадлежности к той или другой полицен-
трической природной системе в ранге геосистемы, обладающей определенной структурой – формой с тесными 
связями между составляющими ее моноцентрическими подсистемами – экосистемами, или биогеоценозами. 
Форма ПК является их диагностическим признаком. 

Ориентация на природные системы обеспечивает свертку информации о разнообразии ПК, позволяет ис-
пользовать простую номенклатуру. Анализ СПП территории начинается с выделения ПК в ранге мезокомбина-
ций на бумажной почвенной карте М 1:50000. По общей специфике природных процессов геосистемы (ПК) 
любой территории дифференцируются на пойменные и внепойменные. Внепойменные состоят из повышений 
(аутпут-системы), условно «водоразделы», и депрессий (инпут-системы). Водоразделы по геоморфологии – 
фрагментарные, выпуклые и плоские, депрессии – долинообразные и озеровидные. Все водоразделы делятся на 
высокие и низкие, депрессии – неглубокие и глубокие. Внепойменные геосистемы по составу и строению поч-
вообразующих пород могут относиться к одной из пяти групп их, параметризованных по водно-физическим 
характеристикам. Модифицированная методика картометрического анализа обеспечила количественную оцен-
ку степени неоднородности почвенного покрова ПК. Не описывая дифференциации пойменных геосистем, 
можно составить представление о карте СПП и возможностях дешифрирования содержащихся в ней данных, 
оцениваемых также с позиций природопользования, т. е. рассматривать ПК-геосистемы как «типы земель». Да-
лее карта СПП сканируется, создается персональная база данных и классов (слоев) пространственных данных в 
среде ArcGIS на основе MSAccess, проектируется структура атрибутивных таблиц, определяющих легенду 
электронной карты – послойно ориентированной топологически корректной модели местности и части элек-
тронного комплекса взаимосвязанных данных. Есть опыт автоматизированного дешифрирования аэрофото-
снимков на основе разработанной системы программного обеспечения с цифровой обработкой данных, позво-
ляющей не только диагностировать и локализировать ПК, но и получать количественные показатели неодно-
родности почвенного покрова. 

RESEARCHES OF SOIL COVER STRUCTURE IN BELARUS 
T. A. Romanova, A. N. Chervan, F. E. Shalkevich, A. A. Topaz  

The structure of soil cover in Belarus is studied. 

Ч. А. Романовский¹, М. Л. Романова², А. В. Пучило², А. И. Червань³ 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси; 

3Иститут почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

ГЕОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
30-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ АЭС 

В настоящее время на территории Островецкого района Гродненской области начато проектирование 
атомной электростанции. К этому проекту сейчас приковано большое внимание научной общественности, не 
остались в стороне и биологи, так как в настоящее время экологическая составляющая проекта имеет опреде-
ляющие значение. Разработан план мониторинга, в техническом задании к которому определены основные на-
правления исследований на 10-летний период. Они включают создание серии карт 30-километровой зоны 
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(М 1:100 000) и 5-километровой зоны (М 1:25 000), отражающие все основные физико-географические и биоло-
гические характеристики территории. 

В результате ранее выполненных нами ряда научно-исследовательских работ была разработана система 
типизации закономерно организованных почвенных комбинаций (ПК), которые хорошо идентифицируются на 
почвенных картах и материалах дистанционного зондирования. 

Реализуя данный подход, на основе почвенной карты (М 1:50 000) выделены ПК на территории 30-
километровой зоны и составлена карта геосистем, в которой содержатся сведения о мезорельефе, геоморфоло-
гии, литологии, гидрологических особенностях, плодородии почв и продукционной способности земель. С по-
мощью ПК расшифровывается информация о природных особенностях, целесообразности хозяйственного ис-
пользования и охране выделенных участков, поскольку в границах сходных комбинаций можно предположить 
однозначную реакцию на всякого рода воздействия, в том числе и антропогенные. 

Каждая почвенная комбинация легко диагностируется на почвенных картах, аэро- и космоснимках по ха-
рактерному рисунку почвенного покрова. Своеобразие ПК выражается формулой в виде набора почвенных раз-
новидностей с указанием их доли в общей площади ПК (%). В границах выделено 20 вариантов ПК-геосистем. 
Карта достаточно рельефно дифференцирует территорию в соответствии с наиболее характерными ее особен-
ностями и позволяет осуществлять системно-детальный подход к природным особенностям 30-километровой 
зоны и организации природоохранной и туристической деятельности, а электронный вариант (ArcCis-9.2), со-
ставленный в системе координат, дает точную привязку на местности, автоматическое вычисление площадей и 
других количественных показателей. 

THE GEOSYSTEM APPROACH IN COMPLEX RESEARCHES 30-KILOMETER ZONE  
OF THE PROJECTED POWER STATION 

Ch. A. Romanovskiy, M. L. Romanova, A. V. Puchilo, A. I. Chervan 
As a result of the conducted scientific research works the electronic map of geosystems of 30 kilometre zones of 

the atomic power station (M 1:50000) to be used in design workings-out is made. 

С. М. Рудая, Б. Б. Козерук, Л. В. Дудник, З. И. Бавелко 
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 

г. Минск, Беларусь 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 
БЕНЗО[А]ПИРЕНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

Бензо[а]пирен (Б[а]П) является индикатором класса полициклических ароматических углеводородов 
(ПАУ), относящихся к канцерогенным веществам. Большая часть Б[а]П находится в нижних слоях атмосферы в 
виде аэрозольных частиц, способных проникать в органы дыхания человека. Б[а]П оказывает сильное мутаген-
ное и тератогенное воздействие, может влиять на развитие атеросклероза. Будучи химически сравнительно ус-
тойчивым, Б[а]П может переноситься на большие расстояния и долго мигрировать в окружающей среде. 

Совершенствование нормативно-методической базы в области охраны окружающей среды и обеспечение ка-
чества данных являются приоритетами экологической политики, проводимой Министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Кроме того, гармонизация нормативной правовой и нор-
мативно-технической базы Республики Беларусь в области мониторинга окружающей среды с международными 
стандартами необходима при выполнении международных соглашений в области охраны окружающей среды. 

Для определения содержания Б[а]П в атмосферном воздухе в РЦРКМ освоен и внедрен стандарт «СТБ 
ИСО 16362-2006 Воздух атмосферный. Определение сорбированных на твердых частицах полициклических 
ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии». 

В рамках Государственной программы НСМОС для организации наблюдений за содержанием в атмосфер-
ном воздухе Б[а]П в пунктах наблюдений стационарной сети в крупных промышленных городах Республики 
Беларусь объектом исследования выбраны суммарные твердые частицы, включающие частицы диаметром 
10 мкм и менее. 

В работе представлены результаты валидации СТБ ИСО 16362-2006, которые включали определение сле-
дующих характеристик: линейность (linearity), предел обнаружения (detection limit), прецизионность (precision), 
степень извлечения (recovery), смещение (bias), неопределенность измерения (uncertainty). 

При обобщении и анализе данных о концентрациях Б[а]П в промышленном и фоновом районах г. Минска 
использованы результаты испытаний проб, отобранных в июле-ноябре 2008 г. За исследованный период сред-
немесячные концентрации Б[а]П варьировали в широком диапазоне. В фоновом районе города среднемесячные 
концентрации изменялись от < 0,009 нг/м3 в августе до 0,152 нг/м3 в ноябре. В промышленном районе − от 
0,018 нг/м3 в сентябре до 0,181 нг/м3 в ноябре. 
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METHODICAL APPROACHES TO DETERMINATION  
OF THE BENZO[А]PYRENE CONTENT IN AMBIENT AIR 

S. М. Rudaya, B. B. Kozeruk, L. V. Dudnik, Z. I. Bavelko 
Airbone particulate matter contains numerous organic species including several polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAHs) that are known or suspected carcinogens. Exposure to benzo[а]pyrene (B[а]P) may cause harmful health ef-
fects. B[а]P can travel to the long distances by air. This study describes experience of validation procedure for B[а]P 
determination in ambient air according to STB ISO 16362-2006 and presents first results of the air monitoring. 

С. Ф. Свирщевский, С. Л. Лейнова, Г. А. Соколик, С. Я. Рубинчик 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

КОНТРОЛЬ ОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
ПО ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ 

Определение токсичности газовой фазы, образующейся в результате утилизации путем сжигания или слу-
чайного возгорания промышленных отходов при их неоправданном складировании, является обязательным 
элементом контроля их опасности. Такой контроль необходим как при определении пожарной опасности, так и 
при оценке экологических рисков, обусловленных воздействием на окружающую среду, в том числе и на чело-
века, присутствующих в газовой фазе продуктов горения. 

Исследование токсичности и состава газовой фазы, образующейся при термическом разложении отходов 
производства промышленных предприятий Республики Беларусь, проводилось на специально изготовленной 
установке. Конструкция данной установки позволяет наряду с определением токсичности продуктов горения 
биологическим методом определять в образующейся газовой смеси содержание основных токсичных и биоло-
гически активных веществ. Показатель токсичности продуктов горения (НСL50) рассчитывался методом пробит-
анализа как отношение массы материала к объему замкнутого пространства, в котором образующиеся при го-
рении газообразные продукты вызывают гибель 50 % подопытных животных (во время экспозиции и в течение 
последующих 2-х недель). Состав газовой смеси анализировался по разработанной нами методике, которая 
включает в себя три стадии: определение CO, CO2, O2, HCN, NOx, SO2, формальдегида с помощью инструмен-
тальных методов, стадию пробоотбора и стадию определения HCl, HBr, HF и акролеина с помощью химико-
аналитических методов. 

Было исследовано около 50 видов отходов производства промышленных предприятий различного профи-
ля: энергетических, вагоноремонтных, деревообрабатывающих, нефтеперерабатывающих, приборостроитель-
ных, бумажных фабрик и т. д. По химическому составу испытываемые материалы представляли собой отходы 
целлюлозы, полистирола, полиэтилена, полипропилена, полиуретана и т. д. Однако наряду с основным компо-
нентом они могли содержать различные примеси: горюче-смазочные и лакокрасочные материалы, минеральные 
и органические масла и т. д. 

Полученные результаты показали, что даже для одних и тех же отходов, но полученных в результате раз-
личных технологических процессов, значения показателя токсичности продуктов горения в некоторых случаях 
были неодинаковы. Это обусловлено тем, что исходный химический состав отходов, как правило, определяется 
только по основному компоненту, в результате чего состав газовой фазы, образующейся при их термическом 
разложении, и, как следствие, ее токсичность могут различаться. 

На основании полученных данных можно утверждать, что предсказать потенциальную экологическую 
опасность, обусловленную горением отходов даже одного и того же вида, без проведения соответствующих 
испытаний невозможно. 

THE CONTROL OF DANGER OF INDUSTRIAL WASTES ON TOXICITY OF MATERIALS FIRE EFFLUENTS 
S. F. Svirshevsky, S. L. Leinova, G. A. Sokolik, S.Ya. Rubinchik 

Toxicity and gas mixture content as a result of thermal decomposition of industrial wastes are investigated. It is 
shown that to predict the potential ecological danger caused by burning of wastes even of the same kind, without carry-
ing out of corresponding tests it is impossible. 
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T. Semizhon1, 2, E. Klemt2, N. Goncharova1 
1International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus; 

2Hochschule Ravensburg-Weingarten, Weingarten, Germany 

MODELLING THE ARTIFICIAL RADIONUCLIDES DISTRIBUTION 
AND MIGRATION IN THE YENISEI RIVER 

During expeditions on the Yenisei river conducted between 1999 and 2006 sediment cores were taken at distances 
from 20 up to 1500 km downstream the Mining and Chemical Industrial Complex. This facility is situated about 75 km 
from Krasnoyarsk and has been producing weapon grade plutonium in three nuclear reactors. The gamma analysis of 
the bottom sediment revealed that long-living artificial radionuclides 137Cs, 152Eu, 60Cо, 154Eu, 155Eu and 241Am were 
consistently found. 

The transport of artificial radionuclides along the river and the accumulation processes were analyzed using two 
mathematical models: (1) the “longitudinal” model characterizing the activity concentration in the water column, in the 
suspended matter and in the top layer of the bottom sediment; and (2) the “vertical” model describing the distribution of 
the activity both in exchangeable and fixed form in the sediment profile. 

Both models were applied to the Yenisei river system with respect to 137Cs, 152Eu and 60Co. For this purpose main 
hydrological parameters like water discharge and cross sectional area, as well as particle settling velocity, distribution 
coefficient Kd and other parameters had to be estimated. The published data on the radionuclides discharges to the river 
water was used as boundary condition. 

Results demonstrated that the decrease of the activity concentration of artificial radionuclides in sediments over 
factor of 10 to 100 from 20 km to 1500 km downstream the nuclear reactors can be described by the horizontal transport 
model quite well. 

Besides, at the sampling positions where no mixing of sediment material has occurred there is a good agreement in 
the vertical distribution between model simulations and field measurements. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ  
И ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В р. ЕНИСЕЙ 

Т. Семижон, Т. Клемт, Н. Гончарова 
Обсуждается моделирование искусственного распределения радионуклидов и их перемещение в р. Енисей. 

И. В. Соловьева, А. А. Запорожченко, Н. П. Быкова 
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 

ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ АВТОТРАНСПОРТНОГО ШУМА 

Транспортная система является одной из основных составных частей инфраструктуры городов. Обеспечи-
вая жизненно важные потребности населения и городского хозяйства, она оказывает негативное влияние на 
состояние окружающей среды. Поэтому при развитии внутригородской транспортной системы необходим ком-
плексный подход, позволяющий не только улучшить организацию и повысить безопасность движения, но и 
обеспечить нормальную экологическую обстановку на примагистральных территориях. 

Основными факторами, влияющими на уровень автотранспортного шума, являются: интенсивность дви-
жения, скорость и состав транспортного потока, тип двигателя, тип и качество дорожного покрытия, планиро-
вочные решения территорий (продольный профиль и извилистость улиц, наличие равноуровневых транспорт-
ных развязок и светофоров, высота и плотность застройки), наличие зеленых насаждений. 

Защита городских территорий от транспортного шума должна проводиться с учетом всех перечисленных 
факторов. Прежде всего это приемы планировки и застройки примагистральных территорий. Зонирование за-
стройки по отношению к источнику шума и организация вдоль транспортной магистрали в первом эшелоне 
учреждений культурно-бытового, торгового и коммунального назначения, административно-хозяйственных 
предприятий позволяет снизить уровень шума на 10–15 дБА и разместить в пределах зоны акустического ком-
форта с уровнем шума до 55 дБА значительную часть жилых зданий, детские дошкольные и школьные учреж-
дения. При этом необходимо использовать другие способы шумозащиты, позволяющие обеспечить дополни-
тельное снижение шума: шумозащитные дома, акустические экраны, специальное шумозащитное остекление 
домов, зеленые насаждения. 

Основные задачи, требующие решения для борьбы с транспортным шумом: 
– разработка и пересмотр карт шума городов; 
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– ужесточение требований к источникам шума в городах путем принятия технических регламентов;  
– упорядочение организации транспортного движения в городах (запрет на грузовое движение в центре, 

введение одностороннего движения и др.) 
– развитие экспериментального проектирования и строительства с внедрением шумозащитных средств в 

городской застройке; 
– широкое внедрение средств защиты от шума в виде акустических экранов в сочетании с шумозащитными 

окнами; 
– осуществление мер контроля за проектированием и монтажом шумозащитных конструкций. 

THE BASIC DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF THE ACOUSTIC SITUATION OF CITIES 

I. V. Solovjeva, A. A. Zaporozhchenko, N. P. Bykova 
Noise negatively influences the population. In article directions on improvement of an acoustic situation of city ter-

ritories are resulted. Actions to be used by working out and realisation of town-planning, transport and other projects 
are discussed. 

А. В. Сорока, В. В. Борсук  
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, г. Брест, Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ (FE, CU, ZN, MN, I) В КОРМАХ, 
ЗАГОТОВЛЕННЫХ В УСЛОВИЯХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для нормального функционирования организма коровам необходимо определенное количество микроэле-
ментов, таких как железо, медь, цинк, марганец, йод и др. При этом как недостаточное, так и избыточное по-
требление их может вызвать нарушения в состоянии здоровья животных, снижение продуктивности, ухудше-
ние качества животноводческой продукции и неэффективное использование питательных веществ в рационе. 

Цель наших исследований – изучить содержание микроэлементов в кормах сельскохозяйственных живот-
ных в зависимости от вида корма (силос и сенаж) и месторасположения хозяйств (ОАО «Беловежский» Каме-
нецского района, КУСП «Пограничник» Брестского района, ОАО «Оснежицкое» Пинского района, СПК «По-
лесская Нива» Столинского района), в которых они заготавливались. Установлено, что в хозяйстве ОАО «Ос-
нежицкое» заготовленные корма превосходили по содержанию железа, цинка и йода корма в остальных хозяй-
ствах. По содержанию железа, меди, марганца во всех хозяйствах было отмечено, что сенаж, приготовленный 
из многолетних трав, превосходил кукурузный силос. В среднем по хозяйствам содержание железа и марганца 
в сенаже составило соответственно 156,6 и 52,9 мг на 1 кг сухого вещества, что выше в 2,8 и 2,2 раза по сравне-
нию с кукурузным силосом. 

По норме потребности в микроэлементах (на 1 кг сухого вещества) для дойных коров содержание марганца 
соответствовало требованиям в сенаже, заготовленном из многолетних трав. Недостаток цинка и меди в сухом 
веществе отмечался во всех видах исследованных кормов. Нормативным требованиям по содержанию йода для 
дойных коров соответствовали только корма, заготовленные в хозяйстве ОАО «Оснежицкое», а в остальных 
хозяйствах отмечался его недостаток. Содержание железа по нормативным потребностям отвечало требовани-
ям только в кукурузном силосе, заготовленного в ОАО «Оснежицкое» и СПК «Полесская нива». По допусти-
мому уровню микроэлементов (Fe, Cu, Zn, I) все исследованные натуральные корма отвечали ветеринарно-
санитарным нормам по безопасности, кроме сенажа заготовленного в ОАО «Оснежицкое». Содержание железа 
в данном сенаже составило 122,17 мг, что на 22,17 % выше допустимого уровня. 

CONTENTS OF CHEMICAL MICROELEMENTS (FE, CU, ZN, MN, I)  
IN THE FORAGES PREPARED IN CONDITIONS OF THE BREST REGION 

А. V. Saroka, V. V. Borsuk 
Our researches have shown that contents Fe, Cu, Mn in dry substance increases at preparation of a forage from 

grasses in comparison with a corn silo, and contents Zn, I depends on аgrarian-ecological conditions. 
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Е. А. Сукманюк1, С. С. Позняк1, Ч. А. Романовский1, В. И. Дударевич2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, г. Минск, Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО  
ПРЕПАРАТА «ЭКОСИЛ» НА КАРТОФЕЛЕ 

Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур в РБ. По валовому сбору клубней карто-
феля Беларусь занимает восьмое место в мире. 

Интенсивное хозяйствование с урожайностью 25–30 т с гектара обеспечивает чистую прибыль  
700–900 у. е. Рентабельность – не менее 60 %, что выгодно отличает картофель от других сельскохозяйствен-
ных культур. 

Почвенно-климатические условия республики соответствуют биологическим особенностям культуры. Од-
нако практически ежегодно в отдельные периоды отмечается «разбалансированность» погодных условий (засу-
ха, дождливые периоды, весенние и осенние заморозки), которая даже при полной обеспеченности картофеля 
макро- и микроэлементами приводит к «торможению» продукционных, физиологических и биохимических 
процессов и, как следствие, к снижению урожая клубней. Такие противоречия между требованием растений к 
факторам внешней среды на отдельных этапах онтогенеза и складывающимися условиями можно ослабить, 
применяя в течение вегетации регулятор роста «Экосил». 

«Экосил» – регулятор роста и индикатор иммунитета растений. Действующее вещество – сумма тритерпе-
новых кислот. Препаративная форма – 5%-ная водная эмульсия тритерпеновых кислот, тягучая жидкость тем-
но-зеленого цвета, негорючая, невзрывоопасная, нетоксичная для человека и животных. 

Производитель, регистрант в Беларуси и поставщик – УП «БелУниверсалПродукт». Препарат зарегистри-
рован в республике на 28 культурах, в том числе и на картофеле. 

Стоимость препарата – 73 495 рублей за литр. 
«Экосил» создан для интенсивных технологий экологически безопасного земледелия. Препарат активизи-

рует процессы поглощения, транспорта воды и растворенных в ней ионов солей, элементов минерального пита-
ния и микроудобрений. Как мощное иммуномодулирующее и антистрессовое средство повышает устойчивость 
растений к возбудителям грибных, бактериальных и вирусных болезней, к неблагоприятным условиям внешней 
среды, так называемым стрессовым ситуациям (почвенная или воздушная засуха, заморозки, жаркая погода 
после обработки поля гербицидами) и в любых неблагоприятных условиях усиливает интенсивность фотосин-
теза, способствует снижению затрат энергии на гомеостаз, поддержанию процессов метаболизма на высоком 
уровне, усиливает отток питательных веществ в запасающие органы (клубни). В конечном счете обеспечивает-
ся повышение урожайности и улучшение качества продукции (повышение содержания сухого вещества, крах-
мала, снижение нитратов). 

Технологии применения на картофеле: обработка посадочного материала (60–150 мл/га), совмещенная с про-
травливанием, и 2–3-кратное опрыскивание вегетирующих растений по 200 мл/га. Первая обработка производится 
совмещенно с послевсходовой обработкой гербицидами, вторая и третья совмещаются с фунгицидной или инсек-
цицидной (в фазы начала бутонизации и начала цветения) или некорневой подкормкой микроэлементов. 

Порядок приготовления рабочей жидкости: необходимое количество препарата растворяют в течение 10–
15 мин. в небольшом количестве (2–3 л) теплой (от 35 до 60 °С) воды. При использовании в баковых смесях 
первым добавляется в заполненный водой бак опрыскивателя раствор «Экосила», затем – микроэлементы, пе-
ремешивается и последним заливается гербицид, фунгицид или инсекцицид. 

RECOMMENDATIONS ON APPLICATION  
OF ECOLOGICALLY SAFE PREPARATION “ECOSIL” ON THE POTATO 

E. A. Sukmanjuk, S. S. Poznjak, Ch. A. Romanovskij, V. I. Dudarevich  
Physiological and ecological aspects of application of biologically active regulator of growth of a phytogenesis are 

considered. Recommendations about its application on potato plantings are given. 
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А. Ю. Тарасевич, Л. П. Лосева 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНОГО РАЦИОНА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ТЕСТА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 

В настоящее время здоровье школьника зависит от резервных возможностей его организма, обеспечиваю-
щих ему адаптацию к окружающей среде. Питание – один из основных факторов, определяющих адаптацион-
ные резервы и здоровье человека, так как все, кроме кислорода, человек получает для своей жизнедеятельности 
из пищи.  

Цель работы – оценить содержание макро- и микроэлементов в рационе школьников при организованном 
двухразовом питании. 

Задачи: 
– рассчитать содержание питательных веществ в школьном рационе при организованном двухразовом пи-

тании; 
– сравнить полученные данные с нормами физиологических потребностей детей младшего школьного 

возраста; 
Материалы и методы: методические рекомендации «Примерные двухнедельные рационы питания для 

учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования», разработанные специали-
стами по питанию Могилевского государственного университета продовольствия.  

Для работы была использована программа «Тест рационального питания» – разработка НТЦ «Вириа». 
Рациональное питание подразумевает соблюдение принципа баланса энергии – равновесие между посту-

пающей с пищей энергии и энергии, расходуемой человеком во время жизнедеятельности. 
Программа «Тест рационального питания» разработана для расчета веществ, поступающих в человеческий 

организм с пищей. Она позволяет оценить сбалансированность рациона по процентному содержанию белков, 
жиров, углеводов.  

В результате обработки были получены данные по содержанию основных нутриентов в рационе и его 
энергетической ценности. 

 
 Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

«Двухнедельный рацион» 44,4 41,7 163,1 1210 

Физиологическая потребность  
при двухразовом питании детей 6–10 лет 

45,9 43,5 160,8 1260 

 
Выводы: 
1) рацион школьников при организованном двухразовом питании сбалансирован по белкам, жирам, углеводам; 
2) энергетическая ценность питания находится в пределах нормы; 
3) рацион испытывает дефицит кальция, калия, фосфора, цинка. 

ESTIMATION OF ACTUAL SCHOOL FOOD ALLOWANCE USING «RATIONAL NUTRITION TEST» 
A. Ya. Tarasevich, L. P. Loseva 

The aim of the research was estimation of nutrients in school foodstuff. The software «Rational nutrition test» was 
used for processing of Methodical recommendation «Approximate two-week school meals». The research showed that 
the meals recommended were balanced in proteins, fats, carbohydrates and food value. Shortage of calcium, potassium, 
phosphorus, and zinc in school nutrition was revealed. 

Е. Ю. Тишковец, С. С. Позняк 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АНИОНОВ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ 

В последние два десятилетия в мире отмечен активный интерес к новому, интенсивно развивающемуся ме-
тоду разделения сложных смесей – капиллярному электрофорезу, позволяющему анализировать ионные и ней-
тральные компоненты различной природы с высокой экспрессностью и уникальной эффективностью. 
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В основе капиллярного электрофореза лежат электрокинетические явления – электромиграция ионов и 
других заряженных частиц и электроосмос. Традиционно капиллярный электрофорез сравнивают с высокоэф-
фективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ), поскольку в обоих методах разделение происходит в ограни-
ченном пространстве (капилляре или колонке) с участием движущейся жидкой фазы (буферного раствора или 
подвижной фазы – элюента) и для регистрации сигналов используют схожие принципы детектирования и про-
граммы обработки данных. Тем не менее у методов есть отличия, которые, безусловно, относятся к достоинст-
вам капиллярного электрофореза. Метод капиллярного электрофореза сегодня с успехом применяется для ана-
лиза разнообразных веществ и объектов, контроля качества вод и напитков, технологического контроля произ-
водства и входного контроля сырья, анализа фармацевтических препаратов и пищевых продуктов, аминокислот 
и витаминов, неорганических и органических катионов и анионов, белков, красителей и наркотиков, а также в 
криминалистике, медицине и биохимии. 

В наших исследованиях изучалось содержание анионов в снежном покрове в местах закладки полевых 
опытов в рамках Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований «Радиация и 
экосистемы». Снег в городской черте и на прилегающих территориях представляет собой серую массу, которая 
насыщена тяжелыми металлами, хлоридами и нефтепродуктами, содержание которых в десятки раз превышает 
предельно допустимые концентрации. Если прибавить к этому тысячи тонн технической соли и реагентов, ко-
торыми посыпаются дороги, то образуется «гремучая смесь», в ядовитости которой сомневаться не приходится.  

Нами был проведен отбор проб снега на участке территории, прилегающей к автомобильной магистрали 
Жодино – Борисов. В результате проведенных исследований установлено, что в пробах снега содержатся хло-
риды, сульфаты и нитраты в концентрациях соответственно 8,140 мг/дм³, 1,251 и 1,065 мг/дм³. 

Возможности метода выходят далеко за рамки анализа веществ и объектов, открывая перспективу его 
применения в самых разных отраслях для решения стандартных и эксклюзивных задач.  

USING THE METHOD OF CAPILLARY ELECTROPHORESIS FOR THE DETERMINATION  
OF ANIONS IN SNOW COVER 

E. Yu. Tishkovets, S. S. Poznyak  
In the past two decades, the world marked by an active interest in the new, intensively developing the method of sepa-

ration of complex mixtures – capillary electrophoresis. Capillary electrophoresis method is now widely used to analyze a 
variety of substances and objects, control the quality of water and beverages, manufacturing process control and incoming 
inspection of raw materials, the analysis of pharmaceuticals and food products, medicine and biochemistry. 

Е. С. Торосян 
Юргинский технологический институт (филиал  

Томского политехнического университета), г. Юрга, Россия 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК ПРИРОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Снежный покров является хорошим накопителем загрязнений. При образовании и выпадении снега кон-
центрация загрязняющих веществ в нем оказывается на 2–3 порядка выше, чем в воздухе. Послойный анализ 
снежного покрова позволяет получить динамику загрязнений за зиму, а всего лишь одна проба по всей толщине 
снежного покрова дает данные за весь период существования снежного покрова.  

Загрязненность снега может проходить за счет дальнего переноса веществ на десятки километров. Твердые 
частицы (отходы предприятий, сажа, зола) накапливаются в снеге в больших количествах. Огромный вклад в 
общую сумму загрязнений вносят твердые отходы предприятий.  

Загрязнение снежного покрова происходит в два этапа. Во-первых, это загрязнение снежинок во время их 
образования в облаке и выпадения на местность – влажное выпадение загрязняющих веществ со снегом. Во-
вторых, это загрязнение уже выпавшего снега в результате сухого выпадения загрязняющих веществ из атмо-
сферы. При снеготаянии эти вещества поступают в природные среды, главным образом в воду, загрязняя их.  

Целью данной работы является исследование снежного покрова на наличие загрязняющих компонентов 
вблизи промышленных предприятий г. Юрги. 

Задачи исследования: 
– осуществить пробоотбор снега в промышленной зоне г. Юрги; 
– применить физико-химические методы анализа; 
– выявить компонентный состав снега; 
– проанализировать результаты. 
Основными промышленными загрязнителями в г. Юрге являются: Юргинский машиностроительный завод 

и Юргинские ферросплавы. К выбросам промышленных объектов относятся также выбросы от котельных, 
осуществляемые на высоте 10–20 м от земли. Около 40 % суммарных выбросов г. Юрги приходится на автомо-
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бильный транспорт. Наибольшее содержание примесей в атмосфере отмечается зимой в дни с приземными ин-
версиями температуры и слабом ветре. В нашем городе всего около 600 источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

Пробы снега отбирались из поверхностного слоя снежного покрова в районах завода «Юрмаш» и «Юргин-
ские ферросплавы», доставлялись в химическую лабораторию ЮТИ ТПУ и анализировались с использованием 
химических и инструментальных методов. Полученные данные соответствовали значениям ПДК, разработан-
ным для питьевой воды. 

Проанализировав пробы, взятые с территории Юргинского ферросплавного завода, на содержание ионов 
марганца, можно проследить следующее: содержание ионов марганца в них за исследуемый период существен-
но превышает значение установленных норм по питьевой воде (в 5–6 раз). 

Снежный покров как природный индикатор экологического состояния окружающей среды.  

SNOW AS THE NATURAL INDICATOR OF ECOLOGICAL STATE OF THE ENVIRONMENT 
E. S. Torosjan  

The snow cover is a good store of pollution. At formation and loss of a snow concentration of polluting substances 
in it appears on 2–3 order above than in air. 

Л. Н. Турышев, А. Г. Светашев, Ю. И. Атрашевский, 
А. Н. Красовский, В. Ю. Станкевич  

Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы, 
г. Минск, Беларусь 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСО  
ПО СПЕКТРАЛЬНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОСВЕЩЕННОСТИ  

УФ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 

Одним из активно развивающихся в настоящее время подходов к определению общего содержания озона в 
столбе атмосферы (ОСО) является метод восстановления значений ОСО по анализу спектрального распределе-
ния общей освещенности земной поверхности в УФ диапазоне. Согласно данному методу значения ОСО можно 
получить, используя отношение освещенностей на двух длинах волн солнечного спектра, одна из которых по-
падает в область поглощения атмосферного озона, а другая находится вне этой области. Экспериментально из-
меренное отношение указанных освещенностей сравнивается с подобными отношениями, теоретически рассчи-
танными для набора значений ОСО и солнечных зенитных углов (SZA) при различных параметрах и моделях 
атмосферы. Для расчета переноса солнечного излучения в атмосфере используется пакет прикладных про-
грамм, объединенных в библиотеку LibRadTran. 

Важным преимуществом метода является возможность проведения измерений при наличии облачности, эк-
ранирующей прямое излучение солнечного диска, что существенно для получения непрерывных рядов натурных 
наблюдений. В то же время влияние на его точность ряда природных и инструментальных факторов – спектра 
аэрозольного ослабления, характера облачности, альбедо земной поверхности, температурного и озонового верти-
кальных профилей атмосферы, а также спектральных характеристик и погрешностей прибора, исследовано далеко 
не полностью. Единичными также остаются работы, сопоставляющие теоретические оценки возможностей метода 
с результатами его экспериментальной реализации в разнообразных погодных условиях. 

В настоящей работе проведены модельные исследования зависимости результатов восстановления ОСО от 
выбора аналитических пар длин волн, высоты и типа облачности, аэрозольной толщины и альбедо подстилаю-
щей поверхности, а также выполнена оценка возможностей метода при проведении реального мониторинга 
ОСО. Приведены результаты восстановления значений ОСО в районе г. Минска за апрель – декабрь 2008 г., 
изложены критерии предварительной сортировки исходных данных, проведена оценка погрешностей измере-
ний и сравнение полученных значений ОСО с результатами спутниковых наблюдений. 

Измерения спектрального распределения освещенности естественного УФ излучения проводились с по-
мощью спектрорадиометра ПИОН-УФ в диапазоне 285–450 нм.  

Показано, что для спектрорадиометра с аппаратной функцией – 0,8 нм и привязкой по длинам волн не ху-
же 0,01 нм основной вклад в погрешность определения ОСО будет вносить несоответствие используемых рас-
четных моделей аэрозольной оптической толщины и облачности реальным условиям наблюдения. При этом 
минимальная погрешность обеспечивается при использовании отношений сигналов на двух парах длин волн 
R1 = E339nm /E305,5nm и R2 = E323,5nm /E305,5nm. В нашем случае среднее квадратичное отклонение восстановленных 
значений ОСО от данных спутника OMI за исследованный период не превысило 4 %. 
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PREVIEW RESULTS OF TOTAL OZONE AMOUNT RETRIEVAL BASED  
ON THE SURFACE MEASUREMENTS DATA OF SOLAR UV SPECTRAL IRRADIANCE 

L. N. Turishev, A. G. Svetashev, Yu. I. Atrasheuski, A. N. Krasouski, V. Yu. Stankevich 
Total ozone amounts retrieval is derived from UV spectral global irradiance measurements carried out at the Minsk 

Ozone Station in 2008. Comparison of the retrievals with OMI data shows a good consistency. Standard deviation is 
within 4 %. 

Б. В. Фащевский 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; БГУ, г. Минск, Беларусь 

НОВЫЕ КРИТЕРИИ В РАЗВИТИИ ВОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И АУДИТА 

Хозяйственное освоение речных бассейнов в Республике Беларусь слабо учитывает мировой опыт разра-
ботки в области управления водными ресурсами. В результате нарушается экосистемный подход, когда во вни-
мание берутся только отдельные небольшие площадки (вокруг действующих или проектируемых предприятий) 
на водосборе, а не речной бассейн в целом, который позволил бы оценивать состояние экосистемы всей реки. 
Следует также заметить, что значительные территории с рассеянными источниками загрязнения (а это населен-
ные пункты и сельскохозяйственные угодья) вообще выпадают из системы управления, так как мониторинг на 
этих территориях не проводится. 

В настоящее время большая часть стран мира переходит на управление водными ресурсами от админист-
ративного деления территорий (границы которых произвольно проведены человеком) на бассейновый прин-
цип, обеспечивающий наиболее объективный экологический подход к интегрированному управлению водными 
ресурсами. В Республике Беларусь выделяются несколько крупных речных бассейнов, границами которых яв-
ляются естественные природные границы – водоразделы, образующие единые функционирующие экосисте-
мы. Эти экосистемы и должны быть признаны функциональными водохозяйственными системами, где должен 
быть организован соответствующий менеджмент, который будет удовлетворять интересы народного хозяйст-
ва и самой экосистемы реки, включая характеристики допустимого истощения и регулирования водных ре-
сурсов, допустимого загрязнения вод и т. д. 

Все большее понимание научной общественности и руководящих органов встречает экосистемный подход, 
заключающийся в экологическом мониторинге (включающем компоненты живой и неживой природы) и менедж-
менте, затрагивающем интересы целых речных бассейнов, а не отдельных строительных площадок и пред-
приятий. К сожалению, какие-либо нормативы и стандарты на проведение таких работ отсутствуют. Поэтому 
возникает необходимость разработать новые экологические нормативные документы и стандарты качества 
природной среды (подразумевая под этим термином количественные и качественные характеристики водных ре-
сурсов) применительно к целым речным бассейнам. Так, для экологического обоснования строительства водохра-
нилищ, их размещения на водосборе, а также возможного объема водохранилища и размеров плотины для соот-
ветствующих экологических попусков в нижний бьеф предлагаются следующие критерии: земельного использо-
вания, расширения площади водохранилища за счет абразии берегов, уменьшения растворенного кислоро-
да в водохранилище по сравнению с рекой, эвтрофирования, мелководности водохранилища, термической 
стратификации, водообмена выравнивания максимального расхода воды в нижнем бьефе водохранилища, 
развитости поймы и др. При этом необходимо исходить уже не с точки зрения получения, например, наиболь-
шей выработки электроэнергии или наивысшего урожая картофеля на осушенных болотах, а в первую очередь – с 
точки зрения поддержания экологического равновесия в экосистеме реки. 

NEW CRITERIA IN DEVELOPMENT OF WATER MANAGEMENT AND AUDIT 
B. V. Fashchevsky 

New approach and criteria are suggested for ecological justification of water management and audit in river basins. 
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В. В. Ходин, В. С. Зубрицкий, Н. А. Кульбеда, Ю. П. Богдан 
БелНИЦ «Экология» г. Минск, Беларусь 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 

ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

В соответствии с требованиями законодательства на всех предприятиях должна быть организована и 
действовать система обращения с отходами производства, обеспечивающая возможность уменьшения объемов 
образования отходов, максимальное вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.  

Обследования предприятий машиностроительной отрасли в рамках проведения экологического аудита 
позволили выявить существующие проблемы в части организации и осуществления обращения с отходами. 
Это, во-первых, проблемы, связанные с отсутствием или неполнотой необходимой документации, 
регулирующей обращение с отходами на предприятии, и, во-вторых, трудности с непосредственным 
осуществлением требований законодательства. 

Первопричиной большинства проблем является отсутсвие четкого разделения ответственности 
должностных лиц по видам деятельности в области обращения с отходами, устанавливаемой в соответствую-
щей организационно-распорядительной документации предприятия.  

Отмеченные на большинстве предприятий трудности с раздельным сбором отходов связаны, в первую оче-
редь, с отсутствием у работников низшего звена понимания необходимости его осуществления, что указывает 
на недостаточность проведения информационно-разъяснительной работы, в первую очередь, со средним звеном 
предприятия (начальниками цехов, участков). 

На предприятиях машиностроительной отрасли часто возникают затруднения с ведением первичного учета 
отходов и ежегодной инвентаризации, связанные с проведением замеров объемов образования отходов, что 
обусловлено отсутствием измерительных приборов и невозможностью их установки на местах – источниках 
образования отходов (в цехах, участках). Эта проблема в наибольшей степени касается отходов производствен-
ного потребления (обтирочный материал, загрязненный маслами, опилки древесные промасленные), а также 
отходов (смета) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций, отходов производства, по-
добных отходам жизнедеятельности населения, и пр. 

Для ряда предприятий возникают трудности с установлением мест временного хранения отходов, которые 
должны быть определены в Инструкции по обращению с отходами производства предприятия. Это связано с 
отсутствием постоянства в используемом сырье (металле) и в выпускаемой продукции в подразделениях, осу-
ществляющих металлообработку. 

При проведении экологического аудита в области обращения с отходами выявлено, что большинство про-
блем, возникающих в данной области, связано с отсутствием в штатном расписании должности специалиста по 
охране окружающей среды (эколога), что не дает возможность осуществлять эффективное управление охраной 
окружающей среды.  

THE MAIN PROBLEMS IN THE FIELD OF THE CIRCULATIONS WITH WASTES OF THE 
MANUFACTURES OF THE MACHINE-BUILDING BRANCH, DETECTED IN THE ECOLOGICAL AUDIT 

V. V. Hodin, V. S. Zubrytski, N. A. Kulbeda, Yu. P. Bohdan  
The problem of the circulations with wastes of the manufactures of the machine-building branch was considered. 

А. А. Чувашова, С. С. Позняк 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА СОСТОЯНИЕ ОВОЩНЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 

Техногенное загрязнение почвы отрицательно отражается на растениях. Проникая в избытке в раститель-
ные организмы, тяжелые металлы подавляют ход метаболических процессов, тормозят развитие, снижают про-
дуктивность. Поэтому важным моментом охраны окружающей среды от загрязнений становится знание нор-
мального (фонового) содержания тяжелых металлов в различных растениях, особенно в сельскохозяйственных 
культурах. С его помощью можно оценить темп и масштаб загрязнения, следить за результатами профилакти-
ческих мероприятий. 
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Изучение результатов антропогенного загрязнения окружающей среды в настоящее время приобрело ис-
ключительно важное значение, поскольку многие из накапливающихся в воздухе, воде и почвах химические 
ингредиенты чрезвычайно опасны для живых организмов. Самого пристального внимания заслуживает техно-
генное накопление тяжелых металлов, особенно в почвах – начальном звене пищевой цепи. Столь же актуально 
изучение загрязненности сельскохозяйственных культур, так как до 70–80 % от общего количества тяжелых 
металлов, поступающих в организм человека, приходится на растительную продукцию. 

Среди различных источников, загрязняющих почвы и растения тяжелыми металлами, главными считаются 
предприятия металлургической промышленности, прежде всего цветной, рудники по добыче руд, тепловые 
электростанции, автомобильный транспорт, средства химизации сельского хозяйства. Особую категорию за-
грязнителей составляют осадки городских сточных вод и отходов промышленного производства, содержащие 
наряду с нужными для растений веществами большое количество тяжелых металлов.  

Между накоплением тяжелых металлов в почве и выращиваемой на ней культуре существует прямая, но 
далеко не адекватная связь: и на сильно загрязненных, но обладающих высокими защитными свойствами поч-
вах при выращивании растений, способных тормозить перемещение тяжелых металлов, возможно получение 
гигиенически приемлемого урожая. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что такие растения, как морковь дикая 
(Daucus carota) и ярутка полевая (Thlaspi arvense), не являются концентраторами тяжелых металлов. Они могут 
свободно произрастать на загрязненной тяжелыми металлами почве. Такие растения, как молочай огородный (Eu-
phobia peplus), дрема белая (Silene alba), свекла обыкновенная (Beta vulgaris), ромашка непахучая (Matricaria in-
odora), мокрица (Stellaria media) и укроп пахучий (Anethum graveolensis), являются концентраторами для К. 

Растения пикульник зебра (Galeopsis tetrahim), галинсога ресничатая (Galinsoga ciliate), аистник цикутовый 
(Erodium cicutarium) и одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) помимо К аккумулируют и Cu. Салат 
посевной (Lactura sativa) помимо K и Cu способен концентрировать и Ni.  

Растения марь белая (Chenopodium album) и полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) являются концентра-
торами для K и Zn, а растение горец змеиный (Polygonum bistorta) способен концентрировать только Ca и Zn. 

VEGETABLES AGROPHYTOCENOSIS IN CONDITIONS OF MAN'S IMPACT 
A. A. Chuvashova, S. S. Poznyak 

Preservation of the environment from pollution became an essential problem of a society, first of all in the coun-
tries with the advanced industry. Among numerous pollutants the special place is occupied with heavy metals. It is con-
sidered, that among chemical elements heavy metals are the most toxic. 

V. I. Shalatonin 
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus 

MAGNETIC STATE OF WATER EXPOSED TO UHF ELECTROMAGNETIC RADIATION 

Several decades of scientific research confirm that non-ionizing electromagnetic (EM) radiation are biologically ac-
tive in animals and in humans, which could have major public health consequences. Environmental exposures to natural 
and artificial EM fields may interact with the biological EM signals through an intracellular and extracellular water. At 
present there is no plausible biological mechanism for explanation of it. We suppose that the influence could be realized by 
accumulation of the EM energy and information in the body fluids. The water of body may not only be a carrier for nutri-
tion and energy, but also a source and carrier for regulating EM information. We suppose that this phenomenon could be 
confirmed experimentally. The distilled water samples exposed to mobile phone radiation were surrounded by complex 
standing–wave patterns (SWP). Recently the magnetic SWP of the distilled water following exposure to sinusoidal UH 
frequency radiation has also been studied experimentally. We wanted to present some preliminary results. Standard 5 ml 
ampoules with distilled water were the objects of the experiments. These were exposed to sinusoidal EM radiation from an 
UHF oscillator, which was located 15 cm away. The exposure time was 15 min. Levels of power at a spot where the water 
samples were placed were measured by an YBT 250 Analyzer as –30 − –5,0 dBm. A special miniature magnetic field sen-
sor connected with a receiver was used to measure EM parameters the environment around the ampoules. Sections of the 
present SWP have been obtained. Three closed curves surrounding the ampoule form a section. They were obtained by 
fixing the sensor position when an output signal changed its sign. We suppose that the pattern reflects presence of a stand-
ing wave surrounding the water sample and its appearance is related to the nuclear processes in water atoms. The used fre-
quency of 384 MHz is very close to the resonance absorption of water. Water is very sensitive to this frequency and forms 
fairly big WPs that give a possibility for more exact measurements. 

This study shows that water really exhibits magnetic properties, which are of considerable interest from both basic 
and technological standpoints. Investigations into the properties of water are important for possible medical applications 
and a deeper insight into the functioning of living organisms. At present we still do not have a definite explanation of 
our findings but it should be noted that they are in good accordance with the theory of Detela. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ВОДЫ  
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В. И. Шалатонин 
Проводится исследование магнитных свойств воды после воздействия высокочастотного электромагнитно-

го излучения. 

Ф. Е. Шалькевич 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; БГУ, г. Минск, Беларусь 

ТИПОЛОГИЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛОРУССКОГО 
ПОЛЕСЬЯ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК 

Природное районирование является системой деления территории на части, внутри которых основные пара-
метры природных факторов (климат, рельеф, почвы, растительность и др.) обладают близким сходством или 
варьируют в узких пределах. Оно служит необходимым звеном в познании окружающей человека среды. В то же 
время научно обоснованная система территориально-таксономических единиц, дополненная комплексной харак-
теристикой каждого выдела, становится основой для решения многих прикладных вопросов, связанных с рацио-
нальным использованием природных ресурсов и, в первую очередь, почвенного покрова, развитием отраслей ре-
гиональной экономики, планированием, организацией и ведением сельскохозяйственного производства. 

Несмотря на сложность, многообразие и кажущуюся на первый взгляд хаотичность почвенного покрова, 
при использовании материалов аэрокосмической съемки ключевых участков и аэрофотоэталонов удается уста-
новить объективные закономерности, которым подчинено распространение почв, организация их в структур-
ные звенья или почвенные комбинации, являющиеся каркасом типа земель. 

Широкое понятие «земля», помимо основного составляющего – почвы, включает условия ее залегания и 
окружающую среду, в первую очередь рельеф. Именно этот критерий – рельеф – был положен в основу выде-
ления сельскохозяйственных земель на самом высоком таксономическом уровне – типе. 

Тип земель может рассматриваться как универсальная типологическая единица районирования террито-
рии, так как, имея свою конкретную природу и облик (условия рельефа, литологическое строение доминирую-
щих отложений, строение почвенного покрова), может встречаться в различных районах Белорусского Полесья. 

Все разнообразие форм рельефа Полесского региона было сведено к трем категориям – плоский, плоско-
волнистый, холмисто-волнистый. Господствующий в них характер рельефа определяет различную степень из-
быточного увлажнения в данном случае критерием разделения земель на подтиповом уровне – низкий, средний, 
высокий. В каждом таксономическом подразделении присутствуют элементы, обозначающие различные степе-
ни избыточного увлажнения, при доминировании одной фоновой почвы. 

Избыточное увлажнение в условиях Полесья обеспечивается, как правило, грунтовым водным питанием. 
Оно по-разному может происходить не только в разных условиях рельефа, но и на разной литологической ос-
нове, являющейся критерием выделения земель в таксономическом ранге рода. По родовым признакам выде-
ляются земли связные, рыхлые, двучленные, а также органогенные. К связным относятся земли, образованные 
суглинистыми по гранулометрическому составу почвами, к рыхлым – песчаными и супесчаными, сменяемыми 
песками, почвами. Земли на двучленных породах, сложенных супесчаными и песчаными почвами, подстилае-
мыми суглинками, органогенные состоят из торфяно-болотных различной мощности. 

Выделение вида как наиболее низкой таксономической единицы типологии земель основывается на коли-
чественных параметрах почвенного покрова. Главным диагностическим и классификационным признаком был 
принят коэффициент неоднородности почвенного покрова. 

TYPOLOGY OF THE SOILS OF WATER SEPARATE TERRITORIES  
OF THE BELARUSIAN POLESYE BASED ON MATERIALS OF REMOTE SHOOTINGS 

F. E. Shalkevich 
The typology of the soils of water separate territories of the Belarusian Polesye is developed. Allocated taxonomi-

cal levels are characterized by the decoded signs and quantity indicators. 
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М. Ф. Шалькевич1, 2, Ж. А. Лялькова2 

1БГУ; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОКОСМОЭТАЛОНОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИНАМИКИ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Одной из важнейших проблем в географических исследованиях является получение оперативной и досто-
верной информации о процессах, происходящих в географической оболочке Земли. Важную роль в ее решении 
играют материалы дистанционных съемок (МДС). На снимках фиксируются не только детали морфологических 
признаков, объектов и явлений, но также и элементы взаимодействия между ними, показатели динамики объек-
тов и явлений во времени и пространстве. Это и позволяет по материалам дистанционных съемок осуществлять 
регулярный и оперативный мониторинг природной среды. Информация данных материалов основывается на 
использовании тех или иных дешифровочных признаков. 

В практике тематического дешифрирования большую роль играют аэрокосмоэталоны, под которыми по-
нимается типичное изображение того или иного объекта, которое характеризует основные дешифровочные 
признаки объектов данных категорий на аэрокосмических снимках, полученных при оптимальных технических 
и природных условиях съемки. Особенно велико их значение в повышении эффективности дешифрирования 
различных природных явлений начинающими дешифровщиками, а также при тематическом районировании 
территории, классификации и систематизации объектов. 

Аэрокосмоэталоны служат для того, чтобы путем сопоставления их со снимками с определенной досто-
верностью можно было проводить дешифрирование однотипных объектов на аналогичных территориях. 

Наши исследования были направлены на изучение динамики видов сельскохозяйственных земель по мате-
риалам дистанционных съемок. Для этих целей использовались аэрокосмические снимки различной по времени 
съемки, масштаба и разрешающей способности, их обработка проводилась с использованием компьютерной 
программы ERDAS Imagine 9.1. Исследования проводились на двух ключевых участках, заложенных в Цен-
тральном Полесье. 

Для дешифрирования динамики видов сельскохозяйственных земель по панхроматическим аэроснимкам 
использовались уже имеющиеся аэрофотоэталоны, что значительно упрощало их распознавание. Большие 
трудности вызвало дешифрирование синтезированных космических снимков, полученных со спутника Ikonos, 
для которых отсутствовали космоэталоны. Сложность дешифрирования обуславливалась изменчивостью цвета 
на снимках в зависимости от вариантов синтеза спектральных зон, а также сезона съемки. Следовательно, для 
дешифрирования видов земель по синтезированным снимкам использовались карты севооборотов хозяйства. 

Нами были разработаны космоэталоны видов сельскохозяйственных земель. Для каждого космоэталона 
была составлена аннотация, содержащая дешифровочные признаки объекта, вариант синтеза спектральных зон, 
сезон съемки и т. д. По результатам дешифрирования разновременных снимков были составлены карты видов 
сельскохозяйственных земель. 

Наличие аэрокосмоэталонов на исследуемую территорию позволяет проводить экстраполяцию результатов 
дешифрирования на аналогичные территории без их посещения и сократить затраты времени и труда на их ис-
следование. 

DYNAMICS ANALYSIS OF AGRICULTURAL SOILS IN BELARUSIAN POLESIE LAKE –  
ALLUVIAL LOWLANDS BASED ON THE MATERIALS OF DISTANT PHOTOGRAPHY HAPPENING  

AT DIFFERENT TIMES 
M. F. Shalkevich, Zh. A. Lyalkova 

The result of agricultural soil types dynamics research based on the materials different times have been given an 
account of. 

Л. М. Шевчук, С. М. Соколов, Т. Е. Науменко, 
Т. Д. Гриценко, В. И. Курлович 

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

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКТИРОВКИ 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОЕНИИ 

Значительный объем среди объектов хозяйственной деятельности занимают предприятия, построенные на 
инвестиционных началах по зарубежным или передовым отечественным технологиям на освободившихся тер-
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риториях бывших индустриальных гигантов и, как правило, вблизи от сложившихся жилых районов. Отличи-
тельной особенностью большинства таких производств является оптимальное решение вопросов экологии и 
гигиены. В этих условиях вопрос о размещении экологически приемлемого производства часто вступает в про-
тиворечие с действующей санитарной классификацией. Об этом свидетельствуют, в частности, проведенные 
нами исследования проектных материалов более 20 предприятий различного профиля: деревообрабатывающей, 
парфюмерно-косметической промышленности, сельского хозяйства, торговли, объектов культурного назначе-
ния, химического производства, транспортной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта, 
фармацевтической промышленности. Расчетный размер санитарно-защитной зоны каждого конкретного пред-
приятия подтвержден расчетами рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе, выполненны-
ми по согласованным и утвержденным в установленном порядке методикам, с учетом фонового загрязнения 
среды обитания и вклада действующих, строящихся и проектируемых предприятий, а также результатами 
оценки риска воздействия эмиссий предприятий на здоровье населения. 

Критерием для установления класса предприятия и соответствующего ему размера санитарно-защитной зоны 
является гигиеническая оценка степени воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух пу-
тем определения соотношения годового объема выбросов каждого вещества к величине его среднегодовой пре-
дельно допустимой концентрации (ПДКсг). Классификация предприятий не только по отраслевой принадлежности 
и мощности, а и по массе загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представляется целесообразной 
как один из этапов обоснования дискретных расчетных размеров санитарно-защитной зоны. 

На основании собственных исследований нами разработана дифференцированная шкала оценки класса опас-
ности предприятия, основанная на определении относительного показателя опасности предприятия (ОП). Инструк-
ция по применению дифференцированной шкалы оценки класса опасности предприятия №208-1208, утвержденная 
30.12.2008 г. главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь, определяет порядок установле-
ния класса опасности предприятия и дискретных размеров его СЗЗ на основе количественных критериев. 

Определять класс опасности предприятия важно не только на стадии его проектирования, но и на этапе от-
вода земельного участка, так как последующее проектирование строительства (реконструкции) предприятия 
может оказаться невозможным по причине не соответствия нормативным размерам СЗЗ. 

HYGIENIC ASPECTS OF UPDATING OF SANITARY-PROTECTIVE ZONES  
IN MODERN TOWN-PLANNING 

L. M. Sheuchuk, S. M. Sokolov, T. E. Naumenko,T. D. Gritsenko, V. I. Kurlovich  
Criterion for an establishment of a class of the enterprise and size, appropriate to him, of a sanitary-protective zone 

is the hygienic estimation of a degree of influence of chemical emissions in atmospheric air. 
On the basis of our research we develop a scale of an estimation of a class of danger of the enterprise based on 

definition of a relative parameter of danger of the enterprise (PD). 

В. А. Шкутник1, О. А. Шкутник2 
1МЧС РБ ГУО «Командно-инженерный институт»; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

РИСК-СИТУАЦИИ НА ШЛАМОХРАНИЛИЩАХ 

Освоение калийно-магниевых руд сопровождается образованием значительного объема промышленных 
отходов. Применяемые технологии переработки позволяют добиться извлечения полезных компонентов на 
уровне 27–30 %. 

Следует отметить, что наряду с твердыми галитовыми отходами, складируемыми на поверхности в виде 
солеотвалов, применяемые технологии обогащения калийных руд сопровождаются образованием значительных 
объемов глинисто-солевых шламов и избыточных рассолов, для хранения которых требуется сооружение спе-
циальных гидротехнических сооружений – шламохранилищ. 

В работе рассматривается проблема возникновения риск-ситуаций на шламохранилищах на примере шла-
мохранилища Солигорского калийного комбината. Опасность возникновения риск-ситуаций на данном соору-
жении связана с его нахождением в непосредственной близости от Солигорского водохранилища.  

ПО «Беларуськалий» – крупнейшая в мире фирма по добыче минеральных удобрений, от 25 до 30 тыс. т 
руды добывается здесь ежесуточно на каждом из четырех рудоуправлений. 

Однако в ходе деятельности предприятия на 600 га, некогда плодородной земли, сегодня в солеотвалах 
скопилось 608 млн. т отходов производства. На площади 900 га в шламохранилищах находится 71 млн т ядови-
той соленой грязи. Складирование на земной поверхности солеотвалов и шламохранилищ приводит к засоле-
нию почвогрунтов, поверхностных и подземных вод. Подработка подземных рудных горизонтов вызывает сис-
тематические сдвиги породных массивов, в результате происходит подтопление территорий района, особенно в 
окрестностях Солигорского водохранилища. Кроме этого, при добыче калийной руды и ее переработке в окру-
жающую среду выбрасывается огромное количество газов и пылеаэрозолей. 
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Шламохранилище используется в производственных целях не один десяток лет, при этом не оказывалось 
надлежащего внимания техническому обслуживанию, что привело к изрядному износу грунтовой дамбы. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с прорывом грунтовой дамбы, уровень воды 
поднимется выше критической отметки и плотина не сможет удерживать напор воды. Впоследствии волна про-
рыва уничтожит нижележащие населенные пункты, производства и сельскохозяйственные площади. Катастро-
фа приведет к массовой гибели населения данных территорий и огромному экономическому ущербу. Вторым 
фактором станет попадание ядовитых солевых растворов в воды водохранилища и далее в р. Случь. Шламохра-
нилище обладает достаточным запасом отравляющей грязи, чтобы вызвать экологическую катастрофу на водах 
вплоть до Черноморского побережья. 

Проблема возникновения риск-ситуаций на подобного рода гидротехнических объектах мало изучена на 
сегодняшний день. Для достоверного прогнозирования качества подземных и поверхностных вод и разработки 
защитных мероприятий, снижающих опасность их загрязнения в районах действующих шламохранилищ, необ-
ходимо детальное изучение существующей ситуации на основе комплексной оценки природных и техногенных 
условий, сложившихся в период длительной эксплуатации шламохранилищ. 

EMERGENCIES ON SEDIMENT-PONDS 
V. A. Shkutnik, O. A. Shkutnik 

The paper analyses the problem of accommodation of firm and liquid dangerous waste in sediment-ponds on ex-
ample of Soligorsk potash industrial complex. 

К. К. Юращик, М. Ф. Красницкий, И. Н. Жмыхов, В. Н. Цап 
Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь 

ОБ ОПЫТЕ ДООЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
БИОХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ 

ПАВ-ОЗОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ОЗОНОФЛОТАЦИИ) 

Загрязнения производственных сточных вод представляют собой широкий спектр трудноусваиваемых 
продуктов, таких как нефтепродукты, пестициды, тяжелые металлы, детергенты, антисептики, фенолы, являю-
щиеся высокотоксичными для гидробионтов. 

Биохимическая очистка сточных вод не обеспечивает требуемую степень очистки сточных вод при сбросе 
в водные объекты, в связи с чем возникает потребность доочистки сточных вод. В мировой практике широкое 
распространение получил способ озонофлотации. 

Обработанная озоном вода лишена запаха, цвета, стерильна. По воздействию на патогенные бактерии и 
вирусы озон является быстродействующим агентом. 

В процессе проектирования IV очереди биологических очистных сооружений в г. Могилеве в 1998 г. была 
реализована пилотная установка доочистки и обеззараживания биохимически очищенных сточных вод произ-
водительностью 3000 м3/сут с использованием технологии НПО «Экология–М». Ключевой позицией установки 
является специальная озонаторная установка, в которой приготавливается озоно-воздушная смесь с концентра-
цией озона 12–20 г/м3, а также контактный блок обработки этой смесью сточных вод. 

В результате испытаний было установлено, что оптимальная концентрация озоно-воздушной смеси для об-
работки сточных вод находится в диапазоне 10–20 г/м3. Озонная обработка оказалась малочувствительной к 
изменениям состава обрабатываемых стоков и по сравнению с другими методами обеспечивает:  

– эффективное обеззараживание (коли-индекс снижается на 94 %, достигая значения 500), что позволяет 
сбрасывать доочищенные по ПАВ-озонной технологии сточные воды в открытые водоемы согласно нормативам; 

– насыщение очищенных сточных вод кислородом до точки насыщения; 
– достижение эффективности очистки от токсичных и биохимически неразалагаемых и трудноразлагаемых 

загрязнений; 
– возможность исключения биопрудов из технологии доочистки; 
– достижение высокой степени концентрирования загрязнений (до влагосодержания 97–99 %). 
Применение озонной обработки вдвое снижает нагрузку на аэротенки по БПК5, приводит к уменьшению 

прироста ила. 
По результатам испытаний на биологических очистных сооружениях г. Могилева было спроектирована и 

внедрена установка доочистки обеззараживания биохимически очищенных сточных вод по методу ПАВ-
озонной технологии. Станция озонирования была закуплена у фирмы «Азония» в Швейцарии. Параметры каче-
ства сточных вод при выпуске в р. Днепр соответствуют проектным данным института «Белводоканалпроект» и 
не содержат вредных веществ. 
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EXPERIENCE OF ADDITIONAL CLEANING AND DISINFECTING  
OF BIOCHEMICALLY CLEARED SEWAGE BY THE METHOD OF OZONFLOTATION 

K. K. Uraschik, M. F. Krasnitskij, I. N. Zhmyhov, V. N. Tsap 
Experience of additional cleaning and disinfecting of biochemically cleared sewage by the method of ozonflotation 

is presented. 

Ю. С. Яловая, Н. П. Яловая 
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОДЫ р. МУХАВЕЦ 

Среди многих проблем современности есть одна, которая никогда не теряет своей актуальности – это про-
блема охраны и загрязнения водных ресурсов для настоящих и будущих поколений. Несмотря на то, что запасы 
ресурсов гидросферы на земном шаре составляют ~1,5 млрд км3, на пресную воду приходится около 2 %, ос-
тальная вода соленая, непригодная для питьевых и промышленных целей. 2 % – это много или мало? Можно 
ответить так: достаточно, чтобы обеспечить население и производство пресной водой. Однако эти водные ре-
сурсы либо распределены на планете неравномерно, либо загрязнены. 

Республика Беларусь достаточно обеспечена водными ресурсами. Для хозяйственно-питьевого и промыш-
ленного водоснабжения могут использоваться поверхностные и подземные воды. Поверхностные воды, как 
правило, содержат больше количество загрязняющих веществ, подземные – меньше. 

Для нас представляло интерес провести экологический мониторинг р. Мухавец и оценить возможность ис-
пользования ее воды по отдельным показателям для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения.  

Для выполнения анализов применялись химические и инструментальные методы исследований: мутность 
воды, содержание в ней железа, кремния определяли фотометрическим методом; окисляемость, содержание 
растворенного кислорода, гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов – химическими методами; рН – электромет-
рическим методом на иономере, цветность воды – визуальным сравнением со стандартными растворами.  

Анализируя качество воды р. Мухавец по этим показателям, мы установили, что для хозяйственно-
питьевых нужд без специальной подготовки ее использовать нельзя, а для промышленного водоснабжения из 
воды необходимо удалять многие примеси, например соединения кремния.  

Нами проведены исследования по электрохимическому удалению мутности, цветности, жесткости из по-
верхностных вод в электролизере с алюминиевым анодом. 

На основании полученных исследований можно сделаны следующие выводы. 
1. Экологический мониторинг показал, что вода р. Мухавец относится к категории умеренно-загрязненной 

и не может быть использована без очистки для хозяйственно-питьевого, а в ряде случае и для промышленного 
водоснабжения. 

2. Эффективное улучшение качества воды р. Мухавец для хозяйственно-питьевых целей может быть дос-
тигнуто электрокоагуляционным методом. 

3. Электрохимической коагуляцией улучшается качество воды по мутности, цветности, жесткости и дру-
гим показателям. 

Результаты выполненной работы рекомендуются для очистки воды на небольших промышленных и авто-
номных объектах 

ECOLOGICAL MONITORING OF THE MUHAVETS RIVER WATER QUALITY 
Yu. S. Yalovaya, N. P. Yalovaya 

The work shows the possibility of the use of Muhavets river waters for household purposes. 

А. С. Ярославцева, С. С. Позняк 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ АНТРОПОГЕННОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ПОЛЕВЫЕ АГРОЭКОСИСТЕМЫ 

Растения слабо усваивают многие тяжелые металлы – например, свинец – даже при их высоком содержа-
нии в почве из-за того, что они находятся в виде малорастворимых соединений. Поэтому концентрация свинца 
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в растениях обычно не превышает 50 мг/кг, и даже индийская горчица, генетически предрасположенная к по-
глощению тяжелых металлов, накапливает свинец в концентрации всего 200 мг/кг, даже если растет на почве, 
сильно загрязненной этим элементом. 

Изучение результатов антропогенного загрязнения окружающей среды в настоящее время приобрело ис-
ключительно важное значение, поскольку многие из накапливающихся в воздухе, воде и почвах химических 
ингредиентов чрезвычайно опасны для живых организмов. Самого пристального внимания заслуживает техно-
генное накопление тяжелых металлов, особенно в почвах – начальном звене пищевой цепи. Столь же актуально 
изучение загрязненности сельскохозяйственных культур, так как до 70–80 % от общего количества тяжелых 
металлов, поступающих в организм человека, приходится на растительную продукцию. 

Среди различных источников, загрязняющих почвы и растения тяжелыми металлами, главными считаются 
предприятия металлургической промышленности, прежде всего цветной, рудники по добыче полиметалличе-
ских руд, тепловые электростанции, автомобильный транспорт, средства химизации сельского хозяйства. Осо-
бую категорию загрязнителей составляют осадки городских сточных вод и отходов промышленного производ-
ства, содержащие наряду с нужными растениям веществами большое количество тяжелых металлов. 

Поступающие с атмосферными выбросами тяжелые металлы накапливаются в верхнем слое почвы. Они 
слабо мигрируют с нисходящим током влаги. Ведущими формами присутствия тяжелых металлов в загрязнен-
ных почвах являются карбонатная, органическая, связанная с железом и марганцем, обменная. Доля любой из 
них в валовом содержании у различных тяжелых металлов неодинаковая. 

Для получения продукции растениеводства, свободной от тяжелых металлов, на почвах с повышенным их 
содержанием необходимо: 

– провести агрохимическое обследование пашни, определить содержание тяжелых металлов в почве; 
– сопоставить содержание тяжелых металлов с содержанием калия и кальция; 
– произвестковать кислые почвы; 
– повысить содержание обменного калия в почве; 
– исключить применение минеральных удобрений, содержащих тяжелые металлы; 
– подобрать культуры, минимально потребляющие эти элементы; на сильно загрязненных полях можно 

выращивать культуры для технической переработки; 
– периодически проводить контроль продукции на содержание тяжелых металлов. 
В результате проведенных исследований установлено, что пшеницу, люпин и рапс необходимо выращи-

вать на почвах, не загрязненных тяжелыми металлами, поскольку эти культуры в наибольшей степени накапли-
вают из почвы такие элементы, как медь, хром, никель, олово, кальций и цинк. А многолетние травы можно 
выращивать на почвах как не загрязненных, так и загрязненных указанными тяжелыми металлами, потому что 
коэффициент биологического накопления изучаемых элементов меньше единицы. 

INFLUENCE STUDYING POLLUTANTS AN ANTHROPOGENOUS ORIGIN  
ON FIELD AGROECOSYSTEMS 

A. S. Yaroslavtseva, S. S. Pozniak 
Plants poorly acquire many heavy metals for example, lead even at their high maintenance in soil of that they are 

in a kind slightly soluble connections. 

М. А. Яценко, Л. А. Гончарова 
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Беларусь 

 

МОНИТОРИНГ ЖИВОТНОГО МИРА БЕЛАРУСИ В 2008 г. 

Мониторинг животного мира – один из видов мониторинга окружающей среды – осуществляется в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей сре-
ды в Республике Беларусь мониторинга животного мира и использования его данных (утвержден постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 17.05.2004 г. № 576 в ред. пост. от 10.06.2008 г. № 835), дру-
гими актами законодательства РБ, а также Инструкцией о порядке проведения мониторинга животного мира 
(утверждена постановлением Минприроды от 11.04.2008 г. № 32). 

В настоящее время сеть мониторинга животного мира включает 115 пунктов наблюдений, включенных в 
Государственный реестр пунктов наблюдений НСМОС. Мониторинг проводится по 4 направлениям: наблюде-
ние за дикими животными, относящимися к объектам охоты, и средой их обитания (23 пункта); наблюдение за 
дикими животными, относящимися к объектам рыболовства, и средой их обитания (6 пунктов); наблюдение за 
дикими животными, включенными в Красную книгу Республики Беларусь, и средой их обитания (69 пунктов); 
наблюдение за дикими животными, относящимися к видам, подпадающим под действие международных дого-
воров, действующих для Республики Беларусь, и средой их обитания (17 пунктов). 
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Пункты мониторинга находятся в ведомственном подчинении Министерства лесного хозяйства, Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям (Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС), Министерства сельского хозяйства и продовольствия (Департамент по мелиорации и водному хозяйст-
ву), Национальной академии наук Беларуси (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») и Управления де-
лами Президента Республики Беларусь (государственные природоохранные учреждения). 

Мониторинговая информация поступает в информационно-аналитический центр мониторинга животного 
мира (ИАЦ), функционирующий на правах сектора РУП «Бел НИЦ «Экология». 

По результатам анализа мониторинговой информации, полученной в 2008 г., состояние животного мира во 
многом отражает тенденции, отмеченные в предыдущем году: 

– по направлению «Наблюдение за дикими животными, относящимися к объектам охоты, и средой их оби-
тания» сохраняется положительный тренд численности копытных, численность птиц остается стабильной или 
повышается; 

– по направлению «Наблюдение за дикими животными, относящимися к объектам рыболовства, и средой 
их обитания» пятилетний тренд годовых объемов промыслового вылова в основном отрицательный, лишь в р. 
Припять уловы растут, однако за последний год и здесь произошло снижение;  

– по направлению «Наблюдение за дикими животными, включенными в Красную книгу Республики Бела-
русь, и средой их обитания» не выявлено критических ситуаций снижения численности редких и охраняемых 
животных; 

– по направлению «Наблюдение за дикими животными, относящимися к видам, подпадающим под дейст-
вие международных договоров, действующих для Республики Беларуси, и средой их обитания» выявлено, что 
состояние популяций и местообитаний большинства объектов наблюдения на пунктах мониторинга существен-
но не отличалось от регистрируемых ранее. Миграция водно-болотных птиц прошла относительно быстро и в 
более ранние сроки, птиц пролетело меньше, чем в предыдущие годы. 

MONITORING OF WILD FAUNA OF BELARUS AT 2008  
M. A. Yatsenka, L. A. Goncharova 

Brief description of the Wild Fauna Monitoring system composed of the National Environmental Monitoring Sys-
tem in the Republic of Belarus is given. The 2008 year main observational results are represented as well. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

А. Н. Баран, Е. А. Семенихина 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ 
КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ И ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

Получение энергии из биомассы (древесных и сельскохозяйственных отходов, соломы, навоза, органиче-
ской части твердых бытовых отходов) является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей во мно-
гих странах мира. Этому способствуют такие свойства биомассы, как большой энергетический потенциал и 
возобновляемый характер. Биогазовая установка, как правило, представляет собой герметически закрытую ем-
кость, в которой при определенной температуре происходит сбраживание органической массы отходов, сточ-
ных вод и т. п. с образованием биогаза и переработанного сырья (биоудобрения). 

Использование электроэнергии и тепла, производимого с помощью анаэробной переработки биомассы, в Евро-
пе сосредоточено в основном в Австрии, Финляндии, Германии, Дании и Великобритании. В европейских странах 
производимая таким образом энергия составляет примерно 3–4 % всей потребляемой энергии. Доля энергии, полу-
чаемой из биомассы в развивающихся странах, составляет около 30–40 % от всей потребляемой энергии, а в некото-
рых странах (в основном в Африке) достигает 90 %. Больше всего малых биогазовых установок в Китае – более 
12 млн. Они производят около 7 млрд м³ биогаза в год, что обеспечивает топливом примерно 60 млн крестьян. 

В Республике Беларусь насчитывается более 275 животноводческих комплексов и 66 птицефабрик. 
В результате работы животноводческой отрасли республики ежегодно образуется около 25 млн м3 стоков, ко-
торые могут быть использованы для получения биогаза и удобрений. В большинстве случаев выход газа в био-
газовой установке составляет от 5 м3 (навоз КРС) до 10 м3 (птичий помет) в сутки с 1 м3 рабочего объема реак-
тора, что позволит ежегодно производить 1,7 млрд. м3 биогаза. 

Биоудобрение содержит органические вещества, которые вносят вклад в увеличение проницаемости и гиг-
роскопичности почвы. Также важными преимуществами биоудобрений в сравнении с навозом и минеральными 
удобрениями являются отсутствие семян сорняков и патогенной микрофлоры, стойкость к вымыванию из поч-
вы питательных элементов. Органические вещества также являются базой для развития микроорганизмов, ко-
торые переводят питательные вещества в форму, легко усваиваемую растениями. Урожайность растений при 
применении биоудобрений повышается на 15–25 % в зависимости от вида сельскохозяйственных культур. 

Использование биогазовых установок в сельском хозяйстве позволяет получить следующие преимущества: 
уменьшить затраты на топливо и электроэнергию; снизить затраты на покупку удобрений и гербицидов; 
уменьшить выбросы метана и углекислого газа в атмосферу; уменьшить загрязнение воздуха азотистыми со-
единениями, имеющими неприятный запах; уменьшить загрязнение водных ресурсов навозными стоками; 
уменьшить использование химических удобрений; увеличить урожайность сельскохозяйственных культур с 
помощью биоудобрения. 

BIOGAS INSTALLATIONS AS A MEANS OF IMPROVEMENT OF ECOLOGY AND ENERGY PRODUCTION 
A. N. Baran, E. A. Semianikhina 

Production of energy from biomass (wood and agricultural waste, straw, manure, an organic part of a firm house-
hold waste) is one of most dynamically developing branches in many countries of the world. 

Н. И. Березовский1, И. И. Карпунин1, В. В. Машковский2, В. А. Юрьев2 

1БНТУ; 2БИП – Институт правоведения», г. Минск, Беларусь 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

Сжигание топлива – не только основной источник получения энергии, но и важный поставщик в среду 
обитания загрязняющих веществ. Тепловые электростанции – основной источник выпадения кислотных ос-



 317

татков. Они вместе с транспортом выбрасывают в атмосферу большую долю техногенного углерода (в ос-
новном виде СО2). 

Анализ современного состояния технологических операций производства фрезерного торфа на РУП 
«Усяж» Смолевичского района показал, что снижения энергоемкости и улучшения качества сырья можно до-
биться за счет уменьшения дисперсии влажности, зольности и плотности торфа до 10 %. 

Проведенные исследования позволили получить зависимость между оценкой стоимости обогащения горю-
чих ископаемых при их обезвоживании, сушке и удельными затратами энергии C = 0,01W + 1,56E. 

При экономном использовании топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) важное значение имеют технологиче-
ские и технические мероприятия, где более тесная связь осуществляется между влажностью и обезвоживанием. Эти 
мероприятия можно отнести как к мало-, так и крупнозатратным, где эффективное время внедрения более 5 лет. Ор-
ганизационные мероприятия составляют до 7 % от всех энергозатрат в технологии обогащения топлива. 

Снижения энергоемкости и улучшения качества сырья можно добиться также за счет оптимального плани-
рования в производстве фрезерного торфа и его транспорта; за счет оптимального распределения технологиче-
ского оборудования на производственном участке и уменьшения дисперсии влажности и зольности торфа; за 
счет снижения влажности сырья, увеличения его плотности; за счет переработки торфа и угля в брикеты, что 
дает возможность расширить области применения местных видов топлива в энергетике. 

Удельные энергозатраты в основном определяются производительностью технологического оборудования 
и его мощностью, где критерий должен стремиться к минимуму, поэтому оборудование должно работать с мак-
симальным коэффициентом загрузки. Это приводит к экономии электроэнергии, где критерий определяется 
также физико-механическими свойствами сырья и сушенки, плотностью сырья. Критерий экономии электро-
энергии должен стремиться к максимуму. При экономии тепла важны такие показатели, как влажность, золь-
ность и плотность сырья и особенно их дисперсия. Экономию сырьевых ресурсов можно представить критери-
ем, стремящимся к максимуму и зависящим в основном от дисперсии таких физико-механических свойств, как 
влажность, зольность и плотность сырья. Среди технологических мероприятий на изменение экономических 
показателей при производстве брикетов значительное влияние оказывают влажность, дисперсность, зольность 
сырья, которые должны стремиться к минимуму, а также его плотность и удельная поверхность, которые долж-
ны быть максимальными. Это позволит на 6–8 % уменьшить энергозатраты производимой продукции, улуч-
шить экологию и сэкономить значительные средства при переходе на топливо местного значения. 

TO THE QUESTION OF THE USE OF LOCAL KINDS OF FUEL 
N. I. Berezovsky, I. I. Karpunin, V. V. Mashkovsky, V. A. Yurev 

Research of local kinds of fuel in power will allow to reduce expenses of energy in the industry and to lower use of 
import energy carriers. 

Э. К. Бучилко, И. В. Янцевич, Н. Г. Хутская, Г. И. Пальченок 
БНТУ, г. Минск, Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЫ  
ПРИ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ БИОМАССЫ 

Генераторный газ содержит неконденсирующиеся газы (во-
дород, легкие углеводороды, моно- и диоксид углерода) и смолы, 
представляющие сложную смесь тяжелых углеводородов, в зна-
чительной мере – полициклических ароматических, которые кон-
денсируются при комнатной температуре. Присутствие смолы 
является одним из принципиальных барьеров для использования 
газа в системах когенерации. Концентрация смолы зависит, в 
первую очередь, от температуры газификации и снижается при 
возрастании температуры. Методы удаления смолы из синтез-
газа делятся на три группы: физическое удаление (процесс сепа-
рации), термическая конверсия смол, или крекинг, – применение 
высоких температур для расщепления сложных органических 
соединений в более простые формы (высокотемпературная гази-
фикация) и каталитическое разложение смол (каталитическая 
газификация). 

Гравиметрическая методика определения содержания смолы 
включает следующие последовательные стадии. Продукты гази-
фикации вначале охлаждаются в охладителе газов до температу-
ры 120–140 °С, в результате чего конденсируются тяжелые смо-

Рис. 1. Схема установки для очистки 
синтез-газа: 1 – канал;  

2 – стекловолоконный фильтр;  
3 – конденсатор синтез-газа; 4 – отвод 
конденсата; 5 – конденсато-сборник;  

6 – абсорбционный сосуд 
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лы. Затем газы механически очищаются от дисперсных примесей (пыль, сажа, конденсат тяжелых смол) стек-
ловолоконным фильтром 2 (рис. 1) и поступают в систему охлаждения, где охлаждаются до температуры 20 °С. 
Высококипящие смолы задерживаются на фильтре 2, а низкокипящие конденсируются в конденсаторе 3 и со-
бираются на его стенках, поверхностях, расположенных по ходу газа каналов и в конденсатосборнике 5. На 
рис. 2 приведен состав продуктов термохимической конверсии древесины. 

 
Рис. 2. Состав продуктов пиролиза в зависимости от температуры 

INVESTIGATION OF TAR FORMATION IN THE PRODUCT-GAS  
FOR THERMOCHEMICAL BIOMASS CONVERSION 

E. K. Butchilko, I. V. Jantsevitch, N. G. Khutskaya, G. I. Palchonok 
Method for sampling and analysis of tar content in the product gas from biomass is described and the results of 

measuring the gasification products are shown. 

И. Г. Вдовиченко, Н. В. Левчук 
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗРЫВНЫХ КАМЕР  
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ ИЛОВЫХ ПЛОЩАДОК 

В настоящее время в связи с обостряющимися экологическими и энергетическими проблемами возрастает 
интерес к поиску и использованию альтернативных источников энергии – таких как энергия солнца, ветра и др. 
Однако наиболее надежным по обеспеченности ресурсами и возможности постоянного и стабильного исполь-
зования признается энергия, образующаяся от сжигания биомассы. Подсчитано, что четверть ежегодного при-
роста биомассы способна обеспечить все перспективные энергетические потребности человечества в будущем, 
причем, при соответствующей организации, без какого-либо ущерба для окружающей среды. 

Канализационные осадки также относятся к биомассе, количество их постоянно растет. Кроме того, осадки 
и илы сточных вод представляют собой бактериологическую и эпидемиологическую опасность. Состав осадков 
полностью зависит от состава сточных вод, которые в свою очередь определяются: хозяйственными стоками 
жилых массивов; стоками промышленных и коммерческих предприятий и поверхностным стоком. 

Однако канализационные осадки имеют ряд особенностей, отличающих их от других типов биомассы, ис-
пользуемых в качестве биотоплива. Прежде всего, высокая влажность осадков снижает их энергосодержание, 
что делает их использование в качестве топлива малоэффективным. 

Оптимальным решением вопроса представляется сжигание осадков, подвергнутых сушке на иловых пло-
щадках, где осадок должен быть подсушен в среднем до влажности 75 %. 

Основную часть сухого вещества осадка из иловых площадок составляют органические вещества. Канали-
зационные осадки, являясь биологически опасным загрязнителем окружающей среды, могут быть использова-
ны в качестве возобновляемого источника энергии. 

Имеются примеры успешного использования канализационного осадка в качестве дополнительного топли-
ва на угольных электростанциях и предприятиях цементной промышленности. Таким образом, безопасное ис-
пользование биомассы иловых площадок решает и экологическую, и энергетическую проблемы. 

Главным недостатком устройств для сжигания и пиролиза осадков сточных вод и иловых площадок явля-
ется значительное потребление источников энергии для сжигания биомассы. 
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В качестве способа, альтернативного пиролизу и сжиганию, предлагаем использовать взрывные камеры, в 
которых в результате взрыва происходит воздействие на осадок высокой температуры и давления, инициирую-
щих сжигание осадков иловых площадок. Применение в качестве источника энергии взрывчатых веществ по-
зволит сократить потребление энергоресурсов для сжигания биомассы, образующийся в результате очистки 
сточных вод, и увеличить эффективность использования биомассы в качестве возобновляющегося источника 
энергии. Кроме того, появится возможность эффективного использования взрывчатых веществ, содержащихся 
в боеприпасах, подлежащих утилизации. 

USE OF EXPLOSIVE CHAMBERS FOR RECYCLING OF PRECIPITATIONS OF PLATFORMS FOR SILT 
I. G. Vdovichenko, N. V. Levchuk 

As a way alternative to pyrolysis and burning it is suggested to use explosive chambers in which as a result of ex-
plosion there is an influence on a deposit of a heat and the pressure, initiating biomass burning. Application of explo-
sives as an energy source will allow to reduce consumption of power resources for the biomass burning, formed as a 
result sewage cleaning and to increase the efficiency of use of a biomass as a renewable energy source. 

А. Н. Витченко, М. Н. Брилевский, В. М. Яцухно 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
КРЕСТОЦВЕТНЫХ КУЛЬТУР 

Теоретической основой методики оценки биоэнергетического потенциала крестоцветных сельскохозяйст-
венных культур является метод анализа агроэкологического потенциала ландшафтов, основанный на синтезе 
концепции максимальной продуктивности сельскохозяйственных культур, и ландшафтно-экологического под-
хода с использованием методологии системного анализа, базирующейся на математическом моделировании 
природных и природно-антропогенных объектов и процессов. 

Методика реализована в виде географической информационной системы оценки биоэнергетического по-
тенциала крестоцветных сельскохозяйственных культур, состоящей из трех основных блоков: базы данных, 
которая поддерживает согласованный регламент сбора и последующей специализированной обработки атрибу-
тивных и пространственных данных; динамико-статистической модели, включающей основные уравнения и 
расчетные функции определения частных и интегральных показателей; системы наборов пространственно-
распределенных данных и их графической визуализации. 

Блок-схема динамико-статистической модели оценки биоэнергетического потенциала крестоцветных сель-
скохозяйственных культур включает три основных блока. 

Первый блок содержит уравнения расчета потенциальной урожайности (ПУ). Второй блок описывает дей-
ствие лимитирующих факторов. К третьему блоку относятся формулы расчета комплексных показателей степе-
ни неблагоприятности климатических условий (К), уровня использования агроклиматических ресурсов (С), 
уровня реализации агроэкологического (Д) и биоэнергетического потенциала (F). 

Одним из основных параметров, входящих в первый блок модели, является потенциальная урожайность, 
обеспечиваемая приходом энергии фотосинтетически активной радиации при оптимальном в течение вегетаци-
онного периода режиме климатических факторов и рассчитываемая для каждого месяца вегетационного перио-
да по формуле 

Уj
пу = Qj

ф ηп /q, 

где Уj
пу – потенциальная урожайность расчетного месяца вегетационного периода, ц/га; Qj

ф – сумма ФАР за 
расчетный месяц, МДж/м2; q – средняя калорийность сухой биомассы сельскохозяйственной культуры, 
МДж/кг; ηп – потенциальный КПД посевов сельскохозяйственной культуры, %. 

Расчет действительно возможной урожайности (ДВУ) крестоцветных сельскохозяйственных культур осно-
вывается на учете использования посевами энергии ФАР при условии лимитирования агрометеорологическими 
условиями. Действительно возможная урожайность расчетного месяца вегетационного периода Уj

дву определя-
ется по формуле 

Уj
дву = φjγjΖ, 

где φj – функция воздействия среднесуточной температуры воздуха на продуктивность посевов, безразмерная; 
γj – функция воздействия влажности полуметрового слоя почвы на продуктивность посевов, безразмерная; Ζ – 
функция воздействия условий перезимовки на продуктивность посевов озимых культур, безразмерная. Функ-
ции φ, γ и Ζ нормированы и изменяются от 0 до 1. 

Параметры предложенной нами модели определены для основных крестоцветных сельскохозяйственных 
культур, возделываемых в Беларуси, – рапса и редьки масличной. 
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Разработанная методика по существу является универсальной и может использоваться для оценки продук-
тивности на любом территориальном уровне для всех крестоцветных сельскохозяйственных культур. 

ESTIMATION METHODOLOGY OF BIOENERGY POTENTIAL OF CRUCIFEROUS CULTURES 
A. N. Vitchenko, M. N. Bryleuski V. M. Yatsukhno 

The original estimation methodology of bioenergy potential of cruciferous cultures based on the synthesis of the 
concept of maximal productivity, of the ecological approach and mathematical simulation is considered. 

И. В. Войтов1, Ю. Шенк1, 2 
1Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь;  

2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

Гарантия надежного, экономного и экологически чистого энергообеспечения является самым главным тре-
бованием нашего столетия. Данную цель можно достигнуть экономя энергию, повышая энергетическую эффек-
тивность и последовательно выявляя возможности возобновляемой энергии, что требует дальнейшего всеобще-
го развития техники во всех аспектах ее взаимодействия с энергией. Исследования в данной области следует 
интенсивнее инвестировать, чтобы развивать эффективные технологии для выявления, передачи, накопления и 
использования энергии. 

Вложение капитала, творческий характер деятельности и инновации пользуются спросом. Политическими 
носителями решений может быть создана для этого необходимая база. Будущая политика в области энергетики 
нуждается в ясном и надежном порядке и заинтересованных структурах (связанных с энергетической полити-
кой) с целью обеспечения деятельности, которая служила бы как индивидуальным, так и общим целям, таким 
как защита климата, надежность снабжения и экономичность. 

Энергетическая эффективность должна быть значительно увеличена. Разумное и рациональное использо-
вание энергии следует понимать как самый важный внутренний источник энергии, и данный источник необхо-
димо усиленно использовать. Эмиссии парниковых газов следует уменьшать и внедрять возобновляемые ис-
точники так быстро, насколько технически это возможно и экономически допустимо. 

Современные и эффективные технологии в области энергии являются стратегическим элементом народно-
го хозяйства. Комплексную энергосистему требуется создать за ограниченное время. Мы должны оптимизиро-
вать использование фоссильного сырья, использовать ядерную энергию как необходимую «переходную техно-
логию» и постоянно развивать возобновляемые источники энергии. 

В ближайшие десятилетия в Республике Беларусь следует планомерно совершенствовать состояние значи-
мых составляющих электростанций, сетей и зданий, что позволит освоить эффективные и сберегающие потен-
циалы, являющиеся пробным камнем для успешной политики в области энергетики: 

– экономичность; 
– надежность снабжения; 
– экологическая совместимость; 
– устойчивость. 
В ближайшие десятилетия наряду с эффективным использованием всех имеющихся в распоряжении фос-

сильных ресурсов обязательным является постепенный переход на энергосбережение, где возобновляемая 
энергия приобретает удельный вес. Для использования возобновляемой энергии не существует общих решений, 
каждый раз ее определяют (в связи с экономическими возможностями) скорее потенциальной и специфической 
для определенной местности. 

Возобновляемую энергию как комплексную энергию будущего следует применять как национальным, так 
и международным заинтересованным структурам (поощрительные программы, политика в области тарифов 
и др.). Подчеркнуть при этом следует не технический потенциал, а экономичность возобновляемой энергии. 

Таким образом, возобновляемая энергия может внести свой вклад для энергообеспечения только тогда, ко-
гда она своими силами, без государственного содействия закрепится в области энергии и на рынке. Наблюде-
ние за прежним развитием, постоянным уменьшением чрезмерных затрат при использовании возобновляемой 
энергии дает возможность сделать выводы, что это может быть осуществимо. 

PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY 
I. V. Voytov, Ju. Schenk 

Perspectives of sustainable energy supply are considered. 
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П. И. Волович, М. Ф. Исайчиков 
Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
НА АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

Наиболее распространенную категорию (более 200 тыс. га) нарушенных земель составляют выработанные 
торфяные месторождения, площадь которых постоянно увеличивается. Восстановление нарушенных земель, 
снижение негативного влияния техногенного рельефа на прилегающие территории наиболее успешно решается 
при лесной рекультивации, обеспечивая при этом выполнение и сырьевых функций. 

Постановка задачи включала исследования роста и продуктивности хвойных и мягколиственных древес-
ных пород при естественном возобновлении леса и лесоразведении. Изучали древесные породы (сосна, ель), 
которые относятся к быстрорастущим видам и к весьма быстро растущим (береза, осина), т. к. образуют раз-
личную величину годичного прироста и разделяются по среднему приросту древесины (6–15 м3/га), изменяю-
щемуся к возрасту главной рубки. Поэтому возможно ускоренное выращивание древесины с коротким оборо-
том рубки или периодом ротации. 

Исследования по выращиванию древесины на биомассу проводили методами, принятыми в лесоводстве 
при сравнительном анализе экспериментальных данных. 

Лесные культуры (от 3 до 25 лет) на карьерах нерудных ископаемых (песчаных, гравийно-песчаных) разли-
чаются ростом и развитием, сохранностью и продуктивностью, что сопряжено с характером выполаживания, об-
разуемыми грунтосмесями, способом обработки почвы, густотой посадки и т. п. Культуры сосны 20-летнего воз-
раста при сохранности 86,4 % достигают высоты 8,4 м в условиях песчаного карьера и являются высокобонитет-
ным древостоем. На гравийно-песчаных карьерах рост сосны обусловливается толщиной слоя вскрышной поро-
ды. С увеличением толщины слоя рост сосны улучшается, а сохранность уменьшается. 

На выработанных торфяных месторождениях основной лесообразующей породой, участвующей в формиро-
вании насаждений естественного происхождения, является береза пушистая. Сосна, осина, ива и крушина состав-
ляют в общем эквиваленте 55,2 %. Доля естественного возобновления древесных пород на выработанном торфя-
нике верхового и низинного типа меньше, чем на переходном. В зависимости от типа болотообразования, место-
положения участка (кавальер осушителей, собирателей, картовые поля и т. п.), уровня грунтовых вод, развития 
травянистой растительности и состава примыкающих насаждений характер возобновления может изменяться. 

Продуктивность насаждений естественного происхождения составляет около 100 м3/га в 20-летнем возрасте 
и происходит в основном за счет березы. При формировании смешанных древостоев, особенно при создании час-
тичных культур, запас их значительно возрастает и достигает 200 м3/га. Средний прирост древесины составляет 
10 м3/га. Хороший рост и продуктивность установлены в 20-летнем насаждении ольхи черной на торфянике ни-
зинного типа. Древостои растут по Iа бонитету и накапливают значительную древесную массу (запас 300–
320 м3/га, средний прирост древесины 15–16 м3/га). Полученные данные свидетельствуют об интенсификации 
выращивания березы пушистой, сосны обыкновенной и ольхи черной в зависимости от категории антропогенно 
нарушенных земель и возможности принятия 20-летнего периода ротации. 

WOODRAISING ON THE ANTHROPOGENICALLY BROKEN EARTHS  
WITH THE PURPOSE OF ENERGY USE 

P. I. Volovich, M. F. Isajchikov 
Woodraising on the anthropogenically broken earths with the purpose of energy use is discussed. 

О. Н. Гринева 
Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра 

по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС, г. Минск, Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОЛЕВСТВОМ ШВЕЦИЯ БИОМАССЫ  
В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 

Решение проблемы исчерпаемости ресурсов является одним из приоритетных направлений в преодолении 
человечеством последствий развития глобализационных процессов. Научно-технический прогресс, ускоривший 
развитие современной промышленности, потребовал резкого увеличения добычи самых различных видов ми-
нерального сырья. С каждым годом возрастают объемы добычи нефти, газа и других полезных ископаемых. 
Однако запасы естественных ресурсов, которыми обладает наша планета, ограничены. Поэтому бесконтроль-
ный рост их потребления может привести к глобальной катастрофе. 



 322

Поиску альтернативных источников энергии отведено значительное место в государственных программах 
в области энергоэффективности всех развитых стран. Для Республики Беларусь особый интерес представляет 
политика Королевства Швеция в данной сфере, поскольку, во-первых, в обоих государствах приблизительно 
одинаковое количество населения, во-вторых, Швеция является одним из европейских лидеров по использова-
нию биомассы в энергетических целях. 

Для обеспечения потребностей населения в энергетике без ущерба для экологии и природы шведским пра-
вительством проводится взвешенная политика в области энергетики. Для содействия использованию возобнов-
ляемых источников энергии применяются экономические стимулы в виде налоговых льгот (электроэнергия, 
которая вырабатывается на биомассе, т. н. «зеленая энергия» вообще не облагается налогом), «зеленых серти-
фикатов» (система квотирования, определяющая обязательный для приобретения перепродавцами объем энер-
гии, полученной с использованием возобновляемой энергии), субсидии и гранты и поддержка НИОКР (за 2004–
2008 гг. на эти цели было выделено около 570 млн долларов США). 

На примере реализации Швецией программ по использованию биомассы в энергетическом секторе можно 
говорить о следующих бесспорных преимуществах: 1) перевод котельных на сжигание биологического топлива 
вместо ископаемого; 2) снижение выбросов вредных веществ, в результате чего сокращается риск для здоровья 
населения; 3) снижение негативного влияния на экосистему; 4) развитие экологического мышления в связи с 
энергетикой; 5) экономическое развитие и деловое международное сотрудничество. 

Учитывая стремление Королевства Швеция к взаимодействию с Республикой Беларусь в энергетической 
сфере, представляется, что сотрудничество в данной области может стать одним из наиболее перспективных 
направлений развития двусторонних отношений. 

USE OF BIOMASS AS AN ALTERNATIVE ENERGY SOURCE BY THE KINGDOM OF SWEDEN 
O. N. Grineva 

The use of biomass as an alternative energy source in Sweden is considered. 

А. Л. Карпей, С. П. Кундас, Б. А. Тонконогов, А. А. Бутько 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

CИСТЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Республика Беларусь относится к районам, где ощущается острый дефицит топливно-энергетических ре-
сурсов. Для укрепления энергетической безопасности необходимо искать их альтернативные источники, в ча-
стности наиболее полно использовать местные виды топлива и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 

Целью настоящей работы является разработка системы автоматизированного анализа эффективности ком-
плексного использования возобновляемых источников энергии на региональном уровне. В качестве объекта 
исследования, для которого разрабатывается пилотная версия автоматизированной системы, выбран Дзержин-
ский район Минской области, где находится учебно-научный комплекс «Международный экологический парк 
«Волма» – демонстрационная площадка возобновляемых источников энергии. В рамках выполнения проекта 
решаются следующие задачи: 

– разрабатываются типовые методы анализа потенциала возобновляемых источников энергии и оценки 
эффективности их использования для территориально-хозяйственных единиц различного уровня; 

– с использованием ГИС-технологий разрабатывается база данных потенциала ВИЭ Дзержинского района, 
а также типового оборудования и технологического оснащения ВИЭ; 

– разрабатывается автоматизированная система поддержки принятия решений по эффективному использова-
нию ВИЭ с проведением ее практической апробации на базе «Международного экологического парка «Волма». 

Проведенные в рамках проекта исследования показали, что для решения энергетических проблем конкрет-
ных потребителей наиболее целесообразным является комплексное использование ВИЭ. В каждом конкретном 
случае необходимо учитывать весь жизненный цикл системы энергоснабжения, начиная от проектирования, анализа 
существующей инфраструктуры, выбора вида оборудования, учета метеорологических условий, особенностей эксплуа-
тации, наличия квалифицированных кадров и т. п. Энергосистемы на основе ВИЭ являются многопараметрическими 
системами, взаимодействующими как с традиционными энергосистемами, так и достаточно тесно между собой. 
Комплексное использование ВИЭ позволяет с большей степенью надежности обеспечить потребителей тепловой и 
электрической энергией, компенсировать влияние на производство энергии метеорологических условий и в зна-
чительной степени обеспечить энергетическую независимость региона от колебаний цен, возникающих проблем с 
поставками углеводородных энергоносителей. 
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THE SYSTEM OF AUTOMATED ANALYSIS OF EFFICIENCY OF COMBINED USE  
OF RENEWABLE ENERGY SOURCES ON REGIONAL LEVEL 

A. L. Karpei, S. P. Kundas, B. A. Tonkonogov, A. A. Butko 
Tasks and problems which necessary to solve for development of the system of automated analysis of efficiency of 

combined use of renewable energy sources on regional level are considered. 

Huynh Cong Luyen1, 2, Laberche Jean-Claude2 
1An-Giang University, An-Giang, Vietnam 

2University of Picardie Jules Verne, Amiens, France 

OPTIMIZATION OF THE MICROPROPAGATION OF GLOBE ARTICHOKE  
(CYNARA SCOLYMUS L.) IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

INFLUENCE OF LIGHT DURING THE MULTIPLICATION PHASE 

Since many years, the micropropagation of artichoke is the best means used to ensure a production of healthy and 
homogeneous seedlings. Classically it breaks up into four phases: initialization of cal carrying buds, multiplication of 
these buds on medium of budding, rooting and adaptation to the field. 

During the multiplication phase, under the influence of hormones (especially the mixture cytokinin + auxin), it ap-
pears that many buds are developing, but they have varied sizes and forms. Recovery for the phase of rooting is often 
difficult and only 3 or 4 buds are usable. The aim of this study is to show that in the case of the multiplication phase, it 
is possible to obtain many homogeneous buds, allowing a better transfer to rooting medium. 

Four lighting conditions were used for the multiplication phase of in vitro culture. Experiment was established in 
basic culture MS medium supplemented with 0,3 mg/l BAP and 0.1 mg/l NAA. The experiment is done for each level 
of illumination with 12 glass pots containing 2 explants. The buds formed are counted after 3 weeks of culture and their 
length recorded. The results are statistically treated by ANOVA. 

Results are the following: 
– The average number of buds per explant (from 10 to 13) does not depend on the light intensity; on the contrary, 

the average lenght of the buds depends on the light intensity. They are small when the light is high. They are large when 
the light is low. 

– The number of buds is independent of the size of explant, 
– The dispersion of buds lengths is narrow with low intensity. 
– All the buds are survival 
These results allow optimizing the phase of multiplication. They constitute a step in the imple-mentation of a sus-

tainable development process concerning the micropropagation of globe artichoke. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АРТИШОКА 
(CYNARA SCOLYMUS L.) В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.  

ВЛИЯНИЕ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ФАЗЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 
Хуинх Конг Люиэн, Лаберш Жан Клод 

Рассматривается влияние света при размножении артишока (Cynara scolymus L.) в пробирке. 

С. П. Кундас, С. С. Позняк, Э. Ленгфельдер 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОПЫТ МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА ШТУЧНОЙ ДРЕВЕСИНЕ В СИСТЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «ВОЛМА» 

В рамках международного сотрудничества с Институтом радиологии имени Отто Хуга Мюнхенского уни-
верситета (Германия) МГЭУ им. А. Д. Сахарова осенью 2008 г. была поставлена котельная установка на штуч-
ной древесине австрийской фирмы «КОЕВ». Котельная установка была смонтирована и запущена в пробную 
эксплуатацию немецкими специалистами совместно с белорусскими партнерами в ноябре 2008 г. Мощность 
установки составляет 150 кВт. Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмо-
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сферном давлении. Он подключается к системе отопления и горячего водоснабжения с учетом его характери-
стик и тепловой мощности. 

Принцип работы котла и системы отопления учебно-гостиничного корпуса заключается в следующем: 
внутрь котла и всей системы отопления заполняется теплоноситель (вода), которая служит для нагревания ото-
пительных элементов (батарей отопления), расположенных в помещении котельной и корпуса. В котле сжига-
ется древесина в виде дров, щепок и отходов пиломатериалов и деревообрабатывающей промышленности в 
прессованном виде (опилки, стружка, обрезки фанеры, щепа, кора, куски дерева и ветки). При этом вода нагре-
вается до температуры 95 °С. 

При сжигании древесины или древесных отходов в котле вода, находящаяся во внутреннем контуре, нагре-
вается до рабочей температуры более 70 °С, после чего переключается клапан подачи горячей воды в бойлера-
накопители общей емкостью 5000 л. Теплоноситель, находящийся в бойлерах-накопителях, при помощи насо-
сов нагнетается в систему отопления котельной и учебно-гостиничного корпуса и нагревает батареи отопления. 
При работе котла дрова (уголь, брикеты) горят на решетке по принципу поворотного / нижнего горения. Воздух 
для горения направляется точно в нужные места: на колосниковую решетку, а также под колосник в горловину 
горения, где происходит фаза догорания. 

Важное значение для эффективной работы котла играет соблюдение требований по влажности сжигаемого 
сырья. Согласно техническим нормативам древесное сырье должно иметь влажность не более 35 % для опилок 
пилорам; 20 % – для опилок строгальных цехов, щепы и кусковой древесины; 15 % – для брикетов. 

Для всех древесных видов топлива следует исключить примеси посторонних предметов, таких как металл, 
камни, бетон или пластмассы. При этом негорючие вещества не должны содержать в своем составе примеси в 
размерах, превышающих предельные границы. 

За время пробной эксплуатации котла в декабре 2008 – марте 2009 г. было произведено более 95 000 кВт·ч 
тепловой энергии, что позволило полностью обеспечить потребность учебно-гостиничного корпуса в тепле. 

EXPERIENCE ISEU IN USE OF BOILER INSTALLATION ON PIECE WOOD IN SYSTEM 
OF THE HEAT SUPPLY OF INTERNATIONAL ECOLOGICAL PARK «WOLMA» 

S. P. Kundas, S. S. Pazniak, E. Lengfelder 
During the production testing period (December 2008 – March, 2009) more then 95 000 kW·h was prodused. It al-

lowed to supply all needs of teaching-hotel block. 

А. В. Ледницкий, А. С. Федоренчик 
БГТУ, г. Минск, Беларусь 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНОЙ ЩЕПЫ 
НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

В Республике Беларусь создана новая система снабжения энергетических объектов древесным топливом, 
требующая ресурсного и финансового обеспечения. Разработаны отечественные машины и оборудование, тех-
нологии, выбраны наиболее целесообразные формы организации производства. В настоящее время внимание 
направлено на снижение себестоимости производства древесного топлива и повышение его конкурентоспособ-
ности по отношению к ископаемым видам топлива путем формирования наиболее эффективных систем машин, 
оптимизации расположения складов и решения задач логистики доставки топлива. 

Для обеспечения древесным топливом построенных мини-ТЭЦ правительством страны была поставлена 
задача по выбору наиболее рационального технологического процесса и системы машин. Ее решение потребо-
вало от авторов выполнения многовариантных расчетов себестоимости производства топливной щепы из раз-
личных видов древесно-топливного сырья в условиях лесосеки, промежуточных и межсезонных складов. 

Так, например, себестоимость топливной щепы, произведенной в условиях лесосеки из отходов лесозагото-
вок с использованием передвижной рубильной машины МР-25 с накопительным бункером емкостью 10 нас. м3 
производства РУП «Минский тракторный завод» и автощеповоза МАЗ 5433 + САТ-105 производства РУП «Мин-
ский автомобильный завод» и ОАО «Спецавтотехника» емкостью 40 нас. м3, составляет 74,19 тыс. руб./пл. м3. 
Структура отпускной цены топливной щепы, произведенной в условиях промежуточного склада из отходов лесо-
заготовок с использованием передвижной рубильной машины МР-40 с автономным двигателем производства 
РУП «Минский тракторный завод» и трех автощеповозов МАЗ 5433 + САТ-105 производства РУП «Минский ав-
томобильный завод» и ОАО «Спецавтотехника» емкостью 40 нас. м3, составляет 57,9 тыс. руб./пл. м3. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что производство топливной щепы в условиях лесосеки менее 
эффективно по сравнению с производством щепы в условиях промежуточного склада. Об этом свидетельствует 
значение полной себестоимости производства топливной щепы, которое ниже для производства щепы в усло-
виях промежуточного склада по сравнению с лесосекой примерно на 22 %. 
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Отсутствие практического опыта организации крупномасштабного производства топливной щепы в рес-
публике привело к тому, что фактические затраты на изготовление топливной щепы, поставляемой на мини-
ТЭЦ в республике различными ведомствами и организациями, значительно различаются. Кроме того, по мере 
реализации в стране мероприятий, направленных на увеличение использования местных возобновляемых ис-
точников древесной биомассы, спрос на древесно-топливное сырье многократно возрос. Это обстоятельство во 
многом предопределило увеличение стоимости топливной щепы. Так, например, за период 2003−2009 гг. стои-
мость дров увеличилась в 3,3 раза, стоимость опилок – в 32 раза, стоимость топливной щепы – в 3,5 раза. 

Cебестоимость производства древесного топлива в стране может снижаться по мере внедрения междуна-
родного опыта, усовершенствования и повышения надежности систем лесозаготовительных машин и внедрения 
передовых европейских технологий, соответствующих природно-производственным и социально-
экономическим условиям Беларуси. 

EFFICIENCY OF THE CHIP FUEL MANUFACTURE ON THE BASIS 
OF THE SYSTEMS OF DOMESTICALLY PRODUCED MACHINES 

A. V. Lednitsky, A. S. Fyedorenchik 
The issues of the economic efficiency of the chip fuel manufacture on the basis of the systems of domestically pro-

duced machines in the conditions of the yield and an intermediate warehouse are considered. 

И. И. Матвеенко, О. И. Родькин 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЫТУ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В современном мире практически любая область инженерной деятельности во многом связана с проблема-
ми энергосбережения, разработкой, внедрением и эксплуатацией ресурсосберегающих технологий, с вопросами 
трансформации и передачи энергии. 

Директива Президента Республики Беларусь от 14 июля 2007 г. № 3. «Экономия и бережливость – главные 
факторы экономической безопасности государства» определяет вопросы энергосбережения в качестве приоритет-
ных направлений внутренней и внешней политики государства. Это позволит превратить экономию и бережли-
вость в фактор экономического развития, привлечь внимание общества к решению этой проблемы и обеспечить 
экономическую безопасность республики. Соответственно модели и методы, направленные на энергосбережение, 
должны активно внедряться на всех уровнях и в разных секторах народного хозяйства страны. 

Крупным пользователем топливно-энергетических ресурсов, на долю которого приходится около 20 % от 
потребления страны, является коммунально-бытовое хозяйство. В свою очередь потребление электроэнергии в 
жилом секторе достигает сейчас 8 % от всей электроэнергии страны. Установлено, что 15–20 % потребляемой в 
быту электроэнергии пропадает из-за небережливости потребителей. Вместе с тем существует ряд достаточно 
простых и общедоступных методов, которые позволят достигнуть значительной экономии энергии в быту. К их 
числу относятся: 

● рациональное освещение квартиры. Для улучшения естественного освещения комнат отделку стен и потол-
ка рекомендуется делать светлой. Естественная освещенность зависит также от потерь света при попадании через 
оконные стекла. Запыленные стекла могут поглощать до 30 % света. Для экономии электроэнергии при искусст-
венном освещении следует рационально размещать источники света и использовать энергосберегающие лампы; 

● экономия электроэнергии при приготовлении пищи; 
● экономия электроэнергии при пользовании радиотелевизионной аппаратурой; 
● экономия электроэнергии при пользовании электробытовыми приборами. 
Такого плана мероприятия, тем не менее, возможно осуществить только при воспитании соответствующей 

культуры. Одним из эффективных путей является проведение учебных семинаров для населения и рассмотре-
ние вопросов энергосбережения при повышении квалификации работников. 

THE MUNICIPAL POTENTIAL OF ENERGY SAVING AS A PART OF ENERGY’S POLICY OF COUNTRY 
I. I. Matveenko, О. I. Rodzkin 

The problem of energy saving is actual for the economy of the Belarus. It is necessary to introduce special state 
policy and energy saving methods to solve it. The introduction and adopting of simple methods let us to save 15–20 % 
of energy resources in municipal sector. 
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А. П. Матвейко, В. П. Баранчик, И. В. Касперович 
БНТУ, г. Минск, Беларусь 

РЕСУРСЫ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В БЕЛАРУСИ 

Для ведения лесного хозяйства в соответствии с законодательством леса Беларуси переданы организациям, 
находящимся в подчинении Минлесхоза, Управления делами Президента, МЧС, Минобороны, НАН Беларуси, 
Минобразования и местных исполнительных и распорядительных органов. Основным лесофондодержателем в 
республике является Минлесхоз (в его лесах заготавливается более 90 % всего объема ликвидной древесины), 
на втором месте – Управление делами Президента. 

Для планирования количества мини-ТЭЦ и котельных на древесном топливе, их мощности и мест распо-
ложения необходимо знать реальные физические ресурсы древесного сырья для энергетических целей, которые 
находятся в прямой зависимости от возможных объемов заготовки ликвидной древесины. Согласно данным 
действующих в настоящее время Проектов организации и ведения лесного хозяйства в лесхозах Республики 
Беларусь прогноз ежегодных объемов заготовки ликвидной древесины по главному и промежуточному пользо-
ванию и прочим рубкам на 2009−2012 гг. составляет 16 257,6 тыс. м3, в том числе по Минлесхозу 
15 253,6 тыс. м3 и Управлению делами Президента 628,6 тыс. м3. Наибольшие объемы заготовки древесины 
возможны в Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областях и меньше всего в Гродненской области. 

Для выработки тепловой и электрической энергии целесообразно использовать дрова, низкокачественную 
древесину и отходы лесозаготовок, так как это наиболее дешевое древесное сырье и при заготовке древесины 
получается в больших количествах. Потенциальные ресурсы этих видов древесного сырья оцениваются в 
8 805,4 тыс. м3 в год, в том числе 6 638,4 тыс. м3 дров. Больше всего потенциальных ресурсов древесного сырья 
для энергетических целей в учреждениях Минлесхоза (8 273,5 тыс. м3) и Управления делами Президента 
(332,3 тыс. м3). 

Следует отметить, что не все потенциальные ресурсы дров, низкокачественной древесины и отходов лесоза-
готовок могут быть использованы для получения энергии. Значительная часть дров (61,5 %) отпускается населе-
нию, гор(рай)топам и др. на топливо, а отходы лесозаготовок частично теряются в процессе заготовки древесины, 
используются на укрепление трелевочных волоков и лесовозных усов и далее в качестве удобрения. Поэтому ре-
альные физические ресурсы этого древесного сырья для энергетических целей будут значительно меньше потен-
циальных и оцениваются на ближайшую перспективу (2009−2012 гг.) в количестве 3094,7 тыс. м3, что соответст-
вует 823,1 тыс. т у.т. По областям республики реальные физические ресурсы распределяются следующим обра-
зом: в Брестской области 13 %, Витебской − 24 %, Гомельской − 21 %, Гродненской − 5 %, Минской − 17 % и Мо-
гилевской − 20 %. Из всех видов ресурсов древесной биомассы для энергетических целей преобладают дрова 
(82,6 %), затем − отходы лесозаготовок (14,2 %) и на последнем месте − низкокачественная древесина (3,2 %). 

Указанных реальных физических ресурсов древесной биомассы крайне недостаточно для выполнения пла-
новых заданий по потреблению древесного сырья для выработки энергии. 

RESOURCES OF WOOD RAW MATERIAL FOR THE POWER PURPOSES IN BELARUS 
A. P. Matveyko, V. P. Baranchik, I. V. Kaspiarovich 

The real physical resources of wood raw material for the power purposes in Belarus and their territorial distribution 
are given. 

В. А. Пашинский  
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск , Беларусь 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур на основе использования современных техноло-
гий возделывания – основная задача сельскохозяйственного производства. Важное место в этой системе эколо-
гических мероприятий принадлежит предпосевной обработке семян. 

С момента уборки до посева семена находятся в различном качественном состоянии, в связи с этим весной 
они имеют затянувшийся биологический покой зародыша. Экспериментальные исследования показали, что за-
родыш можно вывести из состояния биологического покоя, воздействуя на семена перед посевом различными 
по своей природе факторами. 

Электростимуляция (предпосевная обработка) семян необходима для увеличения энергии их прорастания, 
всхожести, урожайности культур, устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и сокращения вегетацион-
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ного периода. При возбуждении семян усиливается деление клеток, повышается влагопоглощение и компенсирует-
ся недостаточное воздействие природных электрофизических факторов (солнечной радиации, температуры и т. д.). 

Взаимодействие внешнего электромагнитного поля с живыми объектами происходит на уровне клеточных 
мембран, которые являются первичными структурами ткани и наиболее чувствительными приемниками энер-
гии поля. Каждая клетка представляет собой микроэлектрохимическую систему с мембранами - электродами и 
электролитом - внутриклеточной жидкостью. Протекание внешнего тока сопровождается электролизом. В сис-
теме происходит концентрационная поляризация свободных зарядов - накопление разноименных ионов на про-
тивоположных сторонах мембраны, ориентационная и активационная поляризация связанных зарядов вещества 
мембраны. До определенной плотности поляризующего тока происходит, активация клеток и повышение их 
жизнедеятельности в результате интенсификации обменных и других процессов. 

Биологическое действие электрического поля (тока) зависит от его параметров: напряженности поля Е, ам-
плитудного значения плотности тока J, частоты f, формы тока Ф, времени воздействия τ, так что эффект Э явля-
ется сложной функцией перечисленных факторов: 

Э=F(Е, J, f, Ф, τ), 

а также их парных и тройных сочетаний, причем для каждого объекта требуются свои параметры тока (поля) и 
режимы воздействия. 

В виду этого в данной работе проводилось исследование по воздействию на семена пивоваренного ячменя 
неоднородного электрического поля высокой напряженности. 

Для эксперимента были отобраны восемь проб по 500 зерен каждая. Из них четыре образца контрольных и 
четыре экспериментальных. Активацию роста семян осуществляли с помощью неоднородного электрического 
поля высокой напряженности. 

Все образцы помещались в термостат, где поддерживалась постоянная температура (20 °С). Для поддержа-
ния влажности в камере, использовались дополнительные емкости с водой. На четвертый и седьмой дни прово-
дился подсчет проросших семян. Кроме этого на седьмой день определялось количество семян с нормально 
сформировавшимися проростками. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что электрическое поле действительно ока-
зывает влияние на биологические процессы жизнедеятельности семян. Всхожесть на четвертый день у обрабо-
танных образцов на 27 % превышает аналогичный показатель у необработанных образцов. Что касается седь-
мого дня, то здесь всхожесть почти одинаковая, однако разница в количестве нормально проросших семян ме-
жду обработанными и необработанными семенами составляет 41 %. 

POWERSAVING TECHNOLOGY OF PRESEEDING PROCESSING OF SEEDS BY ELECTRIC FIELD 
V. А. Pashinski 

Application of an external electromagnetic field to live objects occurs at level of cellular membranes that influ-
ences biological processes of ability to live of seeds. 

С. С. Позняк, О. А. Кучинский 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

Решением коллегии Министерства образования Республики Беларусь в рамках выполнения Директивы 
№ 3 было принято решение об организации и осуществлении комплексного межвузовского научно-
исследовательского проекта «Провести комплексные исследования по оценке потенциала, территориального 
распределения и эффективного использования возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь», 
который выполняется вузами системы Министерства образования: Международным государственным экологи-
ческим университетом имени А. Д. Сахарова, Белорусским государственным университетом, Белорусским го-
сударственным технологическим университетом и Белорусским национальным техническим университетом. 

Для систематизации данных по производителям оборудования и разработчиках технологий возобновляе-
мой энергетики, а также оптимизации поиска необходимого оборудования представляется необходимым осу-
ществить проектирование и разработку базы данных с контактной информацией и размещение ее в сети Интер-
нет. Для данной цели в рамках НИР был создан информационный портал по альтернативной энергетике и во-
зобновляемым источникам энергии. Данный портал находится по адресу http://resector.com. 

Информационный каталог предприятий задуман как электронный справочник предприятий, компаний, 
фирм и организаций типа business-to-business (бизнес для бизнеса). База предприятий объединяет в себе консо-
лидацию крупных предприятий, фирм малого бизнеса, компаний частного бизнеса, фирм занимающихся произ-
водством и реализацией оборудования в фотоэлектрическом сегменте бизнеса, готовых к сотрудничеству для 
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привлечения как потенциальных клиентов, так и партнеров, поставщиков. В справочнике предприятий содер-
жатся адреса, способы связи, производимая продукция и предоставляемые услуги. В информационном каталоге 
содержатся коммерческие предложения, предложения сотрудничества. Результатом поиска по бизнес справоч-
нику является список предприятий (перечень предприятий), производящих или предоставляющих искомый то-
вар или услугу (поставщики), содержащий адреса предприятий, фирм и компаний, список товаров и услуг, кон-
тактную информацию, информацию о транспортировке продукции. 

База данных включает в настоящее время информацию по 914 предприятиям из 33 стран мира. 
В рамках сайта сформирован открытый каталог научных публикаций по возобновляемым источникам 

энергии, который включает следующие разделы: биомасса; биотопливо; ветроэнергетика; гелиоэнергетика; гео-
термальная энергетика; малая гидроэнергетика; моторное топливо; тепловые насосы; энергосбережение. 

INFORMATION-ANALYTICAL INTERNET-PORTAL ON RENEWABLE ENERGIES 
S. S.Pazniak  

To systemize information on equipment producers and technology developers in the field of renewable energies we 
have designed and developed data base with contact information and information portal on alternative and renewable 
energies (http://resector.com) was created. 

О. И. Родькин, М. А. Силенков, А. В. Миканович, А. А. Бутько 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Важнейшая роль в обеспечении энергетической безопасности, решении проблемы рационального исполь-
зования энергетических ресурсов и внедрения альтернативных источников энергии принадлежит подготовке 
квалифицированных кадров. 

Обеспечение такой подготовки осуществляется в рамках новой специализации «Менеджмент возобновляемых 
источников энергии» специальности 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент». 

Подготовка специалистов в свою очередь требует соответствующего учебно-методического обеспечения, 
разработанного на основе передового зарубежного и отечественного опыта. 

Проведенный анализ свидетельствует, что наиболее важными аспектами, которые необходимо учитывать 
при подготовке студентов аналогичных специальностей в Беларуси, являются следующие. 

● При подготовке специалистов необходимо фокусировать внимание на всех факторах воздействия, вклю-
чая экологический, социальный и природоохранный. Особое внимание в учебных планах и программах дисци-
плин уделяется практической подготовке. 

● Разработка и проведение лабораторных работ в области энергосбережения и возобновляемой энергетики 
ограничиваются наличием соответствующей материально-технической базы. Учебно-материальная база, доста-
точная для проведения лабораторных работ по традиционной энергетике, должна быть в значительной степени 
усовершенствована и модернизирована. 

Проведение практических работ в МГЭУ им. А. Д. Сахарова организовано на базе учебной лаборатории 
«Возобновляемые источники энергии». Лаборатория оснащена современным оборудованием европейского 
уровня, установленного специалистами Университета Оснабрюк (Германия) в соответствии с программой под-
держки Беларуси на 2005–2006 гг., координируемой Международным образовательным центром (IBB). 

При разработке лабораторного практикума внимание уделялось следующим аспектам. 
● Наглядность. Во всех лабораторных установках изучаемые процессы должны быть представлены с мак-

симальной наглядностью. 
● Комплексный подход. В лабораторном практикуме изучаются не только методы получения энергии от во-

зобновляемых источников, но и способы ее преобразования, хранения и эффективного использования. 
● Исследовательский характер лабораторных работ. Во всех лабораторных работах требуется определить 

условия, при которых исследуемый процесс происходит с наибольшей эффективностью. 

THE METHODICAL AND MATERIAL BASE FOR STUDENTS PREPARATION 
IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY SAVING 

O. I. Rodzkin, M. A. Sylenkov, A.V. Mikhanovich, A. A. Budko 
The skilled specialist’s preparation is the main task for the solving problem of effective using of renewable energy. 

It is necessary to supply the adequate methodical and material base. In ISEU the practical training of students organized 
on the base of the special laboratory of renewable energy and energy saving. 
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В. И. Русан 
БГАТУ, г. Минск, Беларусь 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЕЛАРУСИ 

В докладе приводится анализ энергетической и экологической ситуации в мире и Беларуси. Отмечается, 
что затраты на энергообеспечение непрерывно растут. Это обусловлено не только увеличением стоимости топ-
ливно-энергетических ресурсов, но и все увеличивающимися расходами на охрану окружающей среды. При 
этом способность окружающей среды поглощать газовые выбросы и прочие отходы энергетики и других отрас-
лей народного хозяйства ограничена. Приводятся данные по эмиссии различных электростанций по полному 
циклу производства электроэнергии, которые показывают, что возобновляемые источники энергии в десятки 
раз менее вредны для окружающей среды, чем традиционные энергоносители. 

В решении проблемы снижения вредного воздействия на окружающую среду, наряду с использованием во-
зобновляемых источников энергии, особенно предпочтительными представляются мероприятия по снижению 
энергозатрат и снижению вредных выбросов в окружающую среду. В докладе излагаются результаты выполнения 
исследований в области энергосбережения и их технико-экономическая эффективность. Описываются решения 
проблемы компенсации или устранения экологических последствий энергопроизводства и энергопользования. 

Отмечается, что осуществление энергоэкологической политики необходимо обеспечивать на основе ком-
плексного формирования и реализации энергоэкологических программ, разработки экологически чистых тех-
нологий и источников энергии, внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, а также решения 
вопросов законодательного, информационного и кадрового обеспечения. 

Проведенные исследования показали, что затраты на энергообеспечение непрерывно растут. Это обусловле-
но не только увеличением стоимости ТЭР, но и все увеличивающимися расходами на охрану окружающей среды. 
При этом способность окружающей среды поглощать газовые выбросы и прочие отходы энергетики и других от-
раслей народного хозяйства ограничена. В сложившихся условиях требует неотложного решения проблема созда-
ния надежной, экологически чистой и устойчивой энергетики. Осуществление энергоэкологической политики 
необходимо обеспечить на основе комплексного формирования и реализации энергоэкологических программ, 
разработки экологически чистых технологий и источников энергии, внедрения энергосберегающих технологий и 
оборудования, а также решения вопросов законодательного, информационного и кадрового обеспечения. 

Комплексное решение и практическая реализация изложенных направлений энергетики позволит обеспе-
чить энергетическую безопасность, которая является фундаментом продовольственной безопасности страны. 

COMPLEX ENSURING OF ENERGY AND ECOLOGYCAL SECURITY IN BELARUS 
V. I. Rusan 

In the article analysis of energy and ecological situation in the world and in Belarus and results of conducted re-
search are presented, and directions of complex solution of the problem are given. 

S. Senkevich1, 2, K. Padsadnik3, I. Ntaikou2, 4, G. Lyberatos2, 4 
1Center for Technologies Transfer of Renewable Power Sources, 

ISEU, Minsk, Belarus; 2Department of Chemical Engineering, University of Patras, Patras, Greece; 
3Department of engineering construction, Polotsk State Univestisy, Novopolotsk, Belarus; 

4Institute of Chemical Engineering and High Temperature Chemical Processes, Patras, Greece 

COMPARATIVE ETHANOL PRODUCTION FROM SOLID OLIVE MILL RESIDUES 
AFTER PRETREATMENT WITH DILUTE ACID AND LIME 

Olive oil is one of the main agricultural products in the Mediterranean area. The residues from its production proc-
ess though constitute a heavily polluting waste, not only due to their high organic load but also due to their phytotoxic-
ity. The type and quantity of residues left after the oil production depend on the type of extraction method used during 
the process. From the commonly used three phase mills, two are the main residual streams which are characterized as 
waste and are polluting when disposed to the environment. These are the olive oil mill wastewater (OMW) and olive oil 
mill solid residues (OMSR). The latter consists of the remaining pulp of olive processing, after the extraction of oil as 
well as the cracked seed of the olive fruits. From 100 kg of fresh olive oils up to 70 kg of OMSR can be produced. 

Though considered as a waste OMSR can become an important source of valuable by-products such as low quality oil 
produced via secondary oil extraction by organic solvents. An alternative process for OMSR valorization that is proposed 
in this study is their use as feedstock for ethanol production. Being a residue of plant biomass, OMSR have a high contents 
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of complex carbohydrates i.e. cellulose and hemicellulose and are characterized as lignocellulosic biomass. Lignocellulose, 
when properly treated, can be an ideal substrate for biofuels production, since it is a sustainable source and noncompetitive 
to food supplies. It is indeed true that lignocellulosic ethanol can overcome the environmental risks that accompany the 
surge of harvest biomass feedstocks and thus can represent a real and viable technology for the future. 

Due to the complexity of lignocellulosic biomass, any kind of feedstock of such type has to be subjected to some 
kind of pretreatment before being fermented towards ethanol. Pretreatment facilitates the hydrolysis of complex carbo-
hydrates leading to saccharification i.e generation of sugars which are the main substrate during fermentative ethanol 
production. Different kinds of pretreatment methods have so far been proposed such as chemical, thermal and biologi-
cal, which were proven to enhance ethanol yields from lignocellulosic biomass to a great extent. 

The aim of the present study was to investigate the feasibility of ethanol production from OMSR after their pre-
treatment by two different methods i.e via acid and alkali. In terms of the acid pretreatment, dilute sulphiric acid with 
concentration of 0,5–3 % (v/v) has been used, whereas for alkaline pretreatment lime with concentrations of 0,5–1,5 % 
(w/v) has been used. In both cases solids’ loading ranged between 10–15 %, and chemical treatment was accompanied 
by thermal treatment. The chemical saccharification degree was estimated at the hydrolysate, whereas the remaining 
solids consisting of lignin, cellulose and in some cases residual hemicellulose were further subjected to enzymatic hy-
drolysis by commercial enzymes (Celluclast and Novozyme 188). Subsequently, sugars from both streams were fer-
mented using common bakers yeasts i.e Saccharomyces cerevisiae and the bioethanol production potential was esti-
mated for the different types of treatment. 

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭТАНОЛА ИЗ ОСТАТКОВ ПРОИЗВОДСТВА ОЛИВКОВОГО МАСЛА 
ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТОЙ И ИЗВЕСТЬЮ 

С. Сенкевич, К. Падсадник, И. Нтаику, Г. Либератос 
Обсуждаются особенности производства этанола из остатков производства оливкового масла. 

В. А. Скригаловская 
Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

СОЗДАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЛАНТАЦИЙ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 

В Беларуси с ее ограниченными природными ресурсами лесовосстановлению уделяется повышенное вни-
мание, так как древесина становится стратегическим сырьем и основным восполняемым растительным ресур-
сом. В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь № 3 за счет использования местных видов 
топлива и альтернативных источников энергии на период до 2012 г. не менее 25 % объема электрической и теп-
ловой энергии должно быть обеспечено за счет использования местных видов топлива, вторичных энергетиче-
ских ресурсов и альтернативных источников энергии. В топливно-энергетическом балансе Беларуси доля дре-
весного сырья составляет менее 2 % (6–6,5 млн м3 дров в год), в том числе дрова топливные, заготавливаемые 
при проведении рубок главного и промежуточного пользования? – до 3 млн м3. 

При проведении рубок промежуточного пользования вырубается до 2,5 млн. м3 древесного отпада. Себе-
стоимость заготовки дров при использовании древесного отпада из-за его мелкотоварности и рассредоточения 
по площади выше в 1,5–2,5 раза, чем дров топливных, заготавливаемых на рубках ухода. В перспективе пред-
полагается увеличение использования местных видов топлива; по некоторым оценкам, потребуется более 
20 млн м3 дров и древесных отходов в год. Дополнительное древесное сырье можно получить на специальных 
плантациях, выращивая местные быстрорастущие древесные породы. 

В соответствии с Программой развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2007–2011 гг. преду-
смотрено ежегодное создание топливно-энергетических плантаций быстрорастущих древесных пород в объеме 
200 га. Основными породами для их закладки являются сосна и береза. Для использования древесины в топ-
ливно-энергетических целях перспективны быстрорастущие мягколиственные породы – береза, осина и ольха 
серая, занимающие соответственно: 1556,6; 148,7 и 166,3 тыс. га, что составляет 23,8 % от покрытых лесом зе-
мель Республики Беларусь. Перспективы других пород и интродуцентов, в том числе тополя, лиственницы, 
акации белой, пока не выявлены. 

В настоящее время можно выделить основные направления, способствующие развитию и становлению про-
мышленного производства технологической мелкотоварной древесины в энергетических целях. В природных ус-
ловиях Беларуси за основу можно взять опыт плантационного лесовыращивания балансовой и крупномерной дре-
весины, внедренный Институтом леса в практику лесного хозяйства. При выявленных условиях создания и режи-
мах выращивания плантационных культур они имеют в возрасте 30–35 лет запас стволовой древесины 300–
320 м3/га при величине текущего прироста (в лучших вариантах опытов) 15 м3/га и более. На основе проведенных 
опытов были определены возможность и технологические режимы выращивания хвойных пород для получения 
мелкой деловой древесины (балансов) в возрасте 35–40 лет и пиловочных бревен в возрасте 40–50 лет. 
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Для получения технологического сырья (мелкотоварной древесины и отпада) плантации быстрорастущих 
пород можно выращивать короткое время (12–20 лет) и в дальнейшем применять сплошную вырубку выращен-
ных лесных культур. Применяемые технологии заготовки должны при этом использовать значительную часть 
биомассы, включая ветки. Вторым вариантом является частичное изъятие мелкотоварной древесины (также 
используется вся биомасса) в один или два приема (рубки ухода до 25 лет). Часть деревьев оставляется на даль-
нейшее доращивание для формирования плантаций с пониженной густотой и получения крупномерной древе-
сины в короткие сроки. Возможно также использование насаждений, предназначенных для реконструкции ма-
лоценных лесных насаждений лесокультурными методами, которые выполняются в республике в значительных 
объемах. 

CRIATION OF ENERGY PLANTATIONS OF WOOD SPECIES 
V. A. Skrigalovskaya 

Сriation of energy plantations of wood species are considered. 

Т. В. Соловьева1, Н. И. Ермоленко1, И. А. Хмызов1, 
Е. В. Дубоделова1, Ю. В. Максимук2 

1БГТУ; 2Научно-исследовательский институт физико-химических проблем, г. Минск, Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
И ПОРОДНОГО СОСТАВА СЫРЬЯ НА СВОЙСТВА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ 

Работа посвящена научно-технической проблеме использования малоликвидных древесных отходов из ли-
ственных пород древесины в качестве сырья для производства топливных гранул. 

В составе проведенных комплексных исследований влияния технологических факторов на свойства гото-
вого продукта определены величины энергии активации при сжигании древесины различных пород и их основ-
ных компонентов – лигнина и целлюлозы; определены удельные поверхности гранул и исходного древесного 
сырья лиственных и хвойных пород; проведен сравнительный анализ топливных характеристик различных ви-
дов древесного топлива и его экологичности (по выделению серы и хлора при сгорании). 

Рассмотрена взаимосвязь между породным составом древесного сырья и условиями технологического 
процесса изготовления топливных гранул, их физико-механическими показателями, теплотой сгорания, зольно-
стью. Найдены оптимальные технологические параметры изготовления топливных гранул из лиственной древе-
сины – температура, давление, продолжительность процесса прессования, влажность материала. Проведенными 
исследованиями и промышленными испытаниями доказана возможность использования древесных отходов 
лиственных пород в качестве сырья для изготовления топливных гранул с требуемыми техническими показате-
лями, сопоставимыми с показателями топливных гранул из хвойных пород древесины. 

RESEARCH OF TECHNOLOGY FACTORS AND NATURAL RAW MATERIALS INFLUENCE 
ON THE FUEL GRANULES PROPERTIES 

T. V. Solovjeva, N. I. Ermolenko, I. A. Hmyzov, E. V. Dubodelova, Yu. V. Maksimuk 
The influence of technology factors on the fuel granules properties is investigated. The interrelation between the 

technological process parameters of fuel granules manufacturing and species structure of wood raw material, and also 
physicomechanical properties, heat of combustion and ash are investigated. 

Н. А. Супрун, В. А. Иванюкович, С. С. Позняк 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Обработка данных экологического мониторинга может представлять трудности, вызванные разными при-
чинами – условиями измерений, точностью приборов, методикой измерений и т. п. В предлагаемой работе из-
лагается методика обработки данных, полученных в МГЭУ им. А. Д. Сахарова в автоматическом режиме с ис-
пользованием прибора пиранометра СМ-6В фирмы Kipp&Zonen. Измерения проводятся с целью оценки эффек-
тивности использования солнечных батарей в климатических условиях г. Минска. Измерения солнечной актив-
ности производятся круглосуточно с интервалом в 1 мин. Особенностью результатов измерений является нали-
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чие большого количества точек измерений (10–15 %), значения которых выходит за пределы рабочей области 
прибора. Другая проблема – измерения выполнялись на пределе чувствительности используемого пиранометра, 
из-за чего значения соседних точек колеблются в пределах 20–30 %. Таким образом, данные мониторинга пред-
ставляют собой интерес с точки зрения методики обработки данных. 

Предлагается следующий алгоритм обработки данных. На первом этапе, используя макрос, удаляются все 
точки, значения которых выходят за пределы рабочей области пиранометра. Суточная интенсивность солнечной 
активности может быть оценена по площади на графике временной зависимости показаний пиранометра. Очевид-
но, одним из способов ее расчета является интегрирование описывающей кривую функции. Однако в нашем слу-
чае необходимо провести сглаживание полученной кривой. Для этого использовали полиномы, числовые коэф-
фициенты которых подбирались методом наименьших квадратов. Далее рассчитанные функции интегрировались 
в пределах светового дня. Чтобы убедиться в корректности такого подхода, сравнивались результаты, полученные 
с использованием полиномов от 3 до 6 порядков. При этом результаты интегрирования отличались не более чем 
на 5 %. Поэтому большинство данных обрабатывалось, используя полиномы 3 степени. Таким образом, предла-
гаемый подход позволяет оценить среднесуточную интенсивность солнечного света и может быть использован 
для проведения различных биологических, сельскохозяйственных и различных экологических исследований. 

ESTIMATE OF SOLAR RADIATION INTENSITY 
V. A. Ivaniukovich, S. S. Pozniak, N. A. Suprun 

Problems of pyranometer measurements and data processing to estimate intensity of solar radiation are discussed. 

В. Н. Титов 
Институт мелиорации, г. Минск, Беларусь 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЩЕПЫ 
В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ПРИ СВОДКЕ КУСТАРНИКА 

С ОТКОСОВ МЕЛИОРАТИВНЫХ КАНАЛОВ 

Экономический эффект от использования древесной щепы, получаемой при сводке кустарника с откосов 
мелиоративных каналов, в качестве альтернативного топлива зависит от применяемой технологической схемы 
и вида заменяемого топлива. 

Для оценки целесообразности использования щепы в качестве топлива все виды топлива приведены к еди-
ному показателю – тонне условного топлива. 

Расчет выполнен для технологических схем, предусматривающих:  
– полное восстановление профиля канала; 
– ремонт канала без подрезания откосов; 
– утилизацию древесной массы сжиганием; 
– переработку кустарника в топливную щепу. 
Экономическая эффективность определена по сумме дополнительных затрат при переработке кустарни-

ка в щепу. 
Сравнение затрат на удаление и утилизацию кустарника показывает, что при необходимости восстановле-

ния профиля канала утилизация сжиганием в 1,7–2,0 раза дешевле переработки в щепу, а без подрезания отко-
сов – в 1,5–2,0 раза в зависимости от крупности кустарника. 

При необходимости полного восстановления профиля канала использование щепы в качестве топлива эко-
номически целесообразно только при замене бытового печного топлива. При удалении кустарниковой расти-
тельности без подрезания откосов экономический эффект возникает и при замене топочного мазута (около 
40 %). Перевод котельных, работающих на природном газе, на топливную щепу, получаемую при сводке кус-
тарника с откосов мелиоративных каналов, экономически нецелесообразен во всех случаях. 

Необходимо отметить, что экономический эффект от замены традиционных видов топлива на щепу может 
быть достигнут только при условии, что коэффициенты полезного действия котельных при использовании топ-
ливной щепы будут не ниже, чем при сжигании традиционных видов топлива. 

Для оценки возможности и эффективности использования древесно-кустарниковой растительности с отко-
сов каналов в масштабе районов необходимо разработать комплексные схемы, содержащие сведения о перечне 
и местонахождении объектов, запасах и качественной характеристике древесного сырья, потребителях, спосо-
бах переработки и доставки срезанной древесины, необходимой для этого техники, трудовых ресурсов и капи-
таловложений. 

С целью повышения заинтересованности мелиоративных предприятий в заготовке щепы необходимо при-
нять решение о формировании целевых средств на счетах предприятий от реализации щепы для развития тех-
нологической базы и стимулирования оплаты труда при заготовке топливной щепы. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF THE BUSH VEGETATION  
FROM SLOPES OF THE AMELIORATIVE CANALS 

V. N. Titov 
The results of calculations of the economic efficiency of the use of the bush vegetation from slopes of the amelio-

rative canals for fuel and energy purposes has been presented. The two variants of disposal of bushes are considered 
burning and conversion into fuel chips. 

Б. А. Тонконогов, С. П. Кундас, В. А. Нехайчик, П. А. Смирнов 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Автоматизация расчетов при оценке рационального использования природных ресурсов и освоении возоб-
новляемых (альтернативных) источников энергии (ВИЭ) достаточно актуальна и перспективна при решении 
стоящих перед нашей страной задач по выполнению Директивы № 3 Президента Республики Беларусь. Для 
практической реализации этих важных мероприятий в настоящее время проектируется информационно-
аналитическая система (ИАС) оценки эффективности использования потенциала ВИЭ применительно к Дзер-
жинскому району Минской области. Указанная ИАС технически реализуется в виде полнофункционального 
ресурса сети Internet, состоящего из информационной серверной базы данных (БД) потенциала, типового обо-
рудования и технологического оснащения ВИЭ и Web-сайта для доступа и работы с ней. 

ИАС предоставит пользователям следующие возможности: 
● расчет энергетического потенциала всех видов ВИЭ с привязкой к конкретной местности с использова-

нием технологий географических информационных систем; 
● получение информации о производимом технологическом оборудовании в области ВИЭ; 
● аналитическую оценку энергетической и экономической эффективности использования ВИЭ на уровне 

хозяйств, предприятий, населенных пунктов или районов. 
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; 

● ASP.NET – технология (платформа) создания Web-приложений и Web-сервисов, основанных на активных 
серверных страницах; 

● Adobe Flash, JavaScript и другие технологии и языки для создания анимации и дополнительной функцио-
нальности. 

Применение ИАС позволит автоматизировать процесс поиска необходимой информации, проводить анализ 
потенциала имеющихся ВИЭ, а также получать возможные варианты и рекомендации по эффективному ис-
пользованию ВИЭ в зависимости от ресурсообеспеченности региона, что значительно сократит затраты време-
ни, трудовых и материальных ресурсов при принятии соответствующих управленческих решений. 

DESIGNING PECULIARITY OF INFORMATIONAL-ANALYTICAL SYSTEM FOR DECISION-MAKING 
IN RENEWABLE ENERGY SOURCES POTENTIAL USING 

B. A. Tonkonogov, S. P. Kundas, V. A. Nekhaychik, P. A. Smirnov 
The common approaches of the development of the informational-analytical system of renewable energy sources 

potential assessment in the Dzerzhinsky rayon of the Minskaya oblast are considered. 
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В. В. Ходин, В. С. Зубрицкий, Н. А. Кульбеда 
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ 
ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Ежегодный объем образования углеводородсодержащих отходов в виде отходов минеральных масел отра-
ботанных, эмульсий отработанных, нефтесодержащих шламов в Республике Беларусь составляет более 
30 тыс. т. Использование углеводородсодержащих отходов находится на уровне 50–70 %. Отработанные мине-
ральные и синтетические масла, как правило, передаются в организации нефтепродуктообеспечения. Значи-
тельная часть отходов отработанных эмульсий подвергается регенерации на установках по их разделению, от-
стаиванию и очистке, непосредственно на предприятиях, в процессе деятельности которых они образовались. 
Что касается нефтесодержащих шламов, в том числе шламов регенерации отработанных эмульсий, то данный 
вид углеводородсодержащих отходов в наибольших объемах длительно хранится на территории предприятий. 
По данным государственной статистической отчетности объем накопления углеводородсодержащих отходов на 
конец 2007 г. составил 27,2 тыс. т. При этом энергетический потенциал углеводородсодержащих отходов обес-
печивает возможность их использования в качестве вторичных энергетических ресурсов, что имеет важное зна-
чение для целей укрепления энергетической безопасности республики. Однако широкий диапазон значений 
показателей химического состава и физических свойств углеводородсодержащих отходов, присутствие в отхо-
дах механических примесей, тяжелых металлов, серы, избыточное содержание воды требуют проведения де-
тального анализа отходов и, при необходимости, подготовительных мероприятий для использования данных 
отходов в качестве топлива (обезвоживания, фильтрации, кавитационной обработки). По результатам прове-
денного анализа качественных характеристик проб углеводородсодержащих отходов, образовавшихся на ряде 
предприятий республики, испытаний по их сжиганию, а также с учетом требований, установленных в техниче-
ских нормативных правовых актах, были выделены виды углеводородсодержащих отходов согласно Классифи-
катору отходов, образующихся в Республике Беларусь, пригодные к прямому сжиганию в качестве топлива, а 
также виды, требующие предварительной обработки, их ресурс и энергетический выход. Так, подтвержденный 
государственной статистической отчетностью ресурс углеводородсодержащих отходов, пригодных к прямому 
сжиганию на топливосжигающих установках, в целом по республике, составил на конец 2007 г. более 500 т. 
Энергетический выход данного объема – более 20 тыс. ГДж. Подтвержденный ресурс углеводородсодержащих 
отходов, требующих предварительной обработки, – около 20 тыс. т с энергетическим выходом более 
300 тыс. ГДж. Детальный физико-химический анализ углеводородсодержащих отходов, проведение необходи-
мых мероприятий по подготовке отходов к сжиганию и непрерывный контроль процесса сжигания обеспечат 
экологическую безопасность процесса использования данных отходов в качестве топлива. 

НYDROCARBONCONTAIN WASTE USE AS FUEL FOR ENERGY-SAVING PURPOSE 
V. V. Hodin, V. S. Zubrytski, N. A. Kulbeda 

The problem of accumulation of hydrocarboncontain waste in the Republic of Belarus was touched upon. Their 
amenity as a fuel was considered. 

С. В. Цылин1, Л. И. Шпилевская2 

1УП «Минскградо»; 2МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ КОТЛОВ МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ ВМЕСТО НЕЗАГРУЖЕННЫХ КОТЛОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 

Целью данной работы является технико-экономическое обоснование энергетической, экономической и 
экологической эффективности замены котлов большой мощности на котлы малой мощности. Расчет был вы-
полнен на примере котельной, оборудованной водогрейными котлами КВГМ-20 и паровыми котлами ДЕ-10/14. 

Так, при температурах наружного воздуха выше +3 °С котел КВГМ-20 работает не в номинальном режиме 
(менее 8 Гкал/час) что приводит к снижению К.П.Д. котельного агрегата. При повышении температуры наруж-
ного воздуха до +8 – +10 °С может происходить до двух отключений котла (на 4–8 час.) и двух наборов темпе-
ратуры в сети (от 28 °С до требуемой 43–59 °С) в сутки. Такой режим работы негативно сказывается на микро-
климате помещений и может привести к ухудшению качества выпускаемой продукции в цехах с регламентиро-
ванными показателями микроклимата. 

Замена незагруженных котлов большой мощности на котлы малой мощности позволяет получить экономиче-
скую выгоду за счет повышения коэффициента полезного действия котла малой мощности при работе на номи-
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нальной нагрузке; сокращения количества пусков–остановок; предотвращения перетопа производственных и ад-
министративных помещений; снижения потребления электроэнергии. Снижение выбросов загрязняющих веществ 
происходит как за счет сокращения расхода топлива, так и за счет применения современных трехходовых газовых 
котлов с низкотемпературной топкой и горелкой с пониженной эмиссией оксидов азота и углерода. 

Расчеты, выполненные на основании Методических рекомендаций по технико-экономическим обоснова-
ниям энергосберегающих мероприятий, показывают, что экономия топлива и снижение выбросов загрязняю-
щих веществ при замене котлов происходит за счет повышения коэффициента полезного действия, снижения 
количества пусков и остановок и исключения перетопа (она составит 136,3 т у.т., или 155,8 тыс. н.м3 ). Сниже-
ние потребления электрической энергии за счет снижения мощности вспомогательного оборудования (дутьево-
го вентилятора, насосов и исключения дымососа) составит 31,1 тыс. кВт·ч. 

Расчет срока окупаемости и капитальные затраты на замену котлов большой мощности котлами малой 
мощности определялось по укрупненным показателям: стоимость внедряемого оборудования – согласно конъ-
ектурному предложению; стоимость проектных работ – 10 % от стоимости оборудования; стоимость строи-
тельно-монтажных работ – 25–30 % от стоимости оборудования; стоимость пуско-наладочных работ – 3–5 % от 
стоимости оборудования. 

Срок окупаемости мероприятия составил 3,8 лет. Согласно Инструкции по определению эффективности 
использования средств, направляемых на выполнение энергосберегающих мероприятий, утвержденной Мини-
стерством экономики Республики Беларусь, мероприятие считается экономически эффективным, если его про-
стой срок окупаемости составляет не более 5 лет. 

FEASIBILITY STUDY OF SMALL-CAPACITY BOILERS  
TO REPLACE UNLOADED HIGH-CAPACITY BOILERS 

S. V. Tsylin, L. I. Shpileuskaya 
The paper provides technical and economical substantiation to replace high-capacity boilers by small-capacity 

ones. The economical gain is expected owing to increase of the performance factor of a small-capacity boiler operating 
at maximal (designed) rate, decrease in numbers of boiler firings, and reduction of electrical power consumption. 

С. В. Цылин1, Л. И. Шпилевская2 
1 УП «Минскградо»; 2 МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВАРИАНТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

В работе рассматриваются три варианта энергоснабжения вновь строящихся объектов многоцелевого логи-
стического, торгового и гостиничного комплекса: вариант 1 – собственная котельная оборудована современны-
ми трехходовыми водогрейными котлоагрегатами с низкотемпературной топкой и пониженными выбросами 
оксидов азота и углерода; вариант 2 – тригенерационный комплекс (мини-ТЭЦ) с совместной выработкой тепло-
вой, электрической энергии и холода для систем централизованного кондиционирования, обеспечивающей базо-
вое электропотребление, с покрытием пиковых нагрузок от энергосистемы; вариант 3 – тригенерационный ком-
плекс (мини-ТЭЦ), полностью обеспечивающий тепло- и электропотребление проектируемого объекта. 

Как показали расчеты, выполненные в соответствии с действующими методиками, наименьшие капиталь-
ные затраты требуются на сооружение отдельного источника теплоснабжения (вариант 1, собственная котель-
ная, 1015 тыс. евро), однако с учетом стоимости подключения к энергосистеме общие единовременные затраты 
составляют 2845 тыс. евро. Затраты на сооружение мини-ТЭЦ оказываются сопоставимыми: вариант 2 – 
3116 тыс. евро, повышение затрат на 272 тыс. евро (9,6 %); вариант 3 – 3233 тыс. евро, повышение затрат на 
388 тыс. евро (или 13,7 %) по сравнению с вариантом 1. 

Объем ежегодной экономии эксплуатационных расходов в варианте 1 составил 6 тыс. евро (по сравнению 
со стоимостью тепловой энергии от источника централизованного теплоснабжения); в варианте 2–572 тыс. евро 
без продажи электроэнергии в энергосистему и 887 тыс. евро при продаже избыточной произведенной электро-
энергии в энергосистему; в варианте 3 – 915 тыс. евро без продажи электроэнергии в энергосистему и 1452 тыс. 
евро при продаже избыточной произведенной электроэнергии в энергосистему. 

Срок окупаемости единовременных капитальных вложений на строительство мини–ТЭЦ по эффекту от 
экономии первичного топлива (эффект для государства) по сравнению с базовым вариантом (собственной ко-
тельной) по варианту 2 составляет 1,8 года (экономия топлива 1293 т у.т./год), по варианту 3 – 1,9 года (эконо-
мия топлива 1733 т у.т./год). Таким образом, строительство мини-ТЭЦ с точки зрения энергосбережения явля-
ется быстро окупаемым и эффективным мероприятием.  

Наиболее экономичным для предприятия и государства и рекомендуемым к строительству является вари-
ант 3. В отопительный период при температуре окружающего воздуха выше 0,3 ºС вся тепловая нагрузка объ-
ектов строительства полностью покрывается за счет выработки тепла в ГПА, при температурах ниже +0,3 ºС 
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часть тепловой нагрузки покрывается за счет работы одного котла, при температурах ниже –14,2 °С вступает в 
работу второй котел. В летнее время тепловая энергия выхлопных газов утилизируется в абсорбционных холо-
дильных машинах на нужды централизованного кондиционирования, в зимнее время – для выработки тепловой 
энергии в сетевой воде. 

FEASIBILITY COMPARISON OF HEAT AND POWER SUPPLY OPTIONS 
S. V. Tsylin, L. I. Shpileuskaya 

The paper analyses three options for heat and power supply of the facility. The most efficient option both for the 
operator and the government recommended by the Project Design is a trigeneration complex, which completely cov-
ers electrical power needs of the project facility, with exceed of the generated power sold to a centralized power sup-
ply system. 

Ю. Шенк, С. С. Позняк, С. П. Кундас 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОПЫТ ГЕРМАНИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

Германия является одной из европейских стран, где приоритетное значение в возобновляемой энергетике 
получили солнечные энергетические установки, развитие которых осуществляется по двум направлениям – 
солнечное фотоэлектричество и солнечные тепловые установки.  

Солнечное фотоэлектричество. Количество предприятий, занятых в отрасли фотоэлектричества, состави-
ло в 2007 г. около 10 000, из которых более 80 % – это производители ячеек, модулей и других компонентов. 
В 2007 г. введено в эксплуатацию солнечных фотоэлектрических мощностей в размере 1100 Мегаватт-пик. Об-
щий оборот отрасли фотоэлектричества составил 5,5 млрд евро. Следует отметить, что в последние 10 лет 
стоимость солнечных фотоэлектрических установок снизилась на 50 % и планируется, что с 1990 до 2020 г. их 
стоимость снизится на 85 %. При этом, если в 2007 г. на солнечную энергию приходилось только 1 % от энер-
гопотребления, то к 2050 г. в общем объеме энергопотребления солнечная энергия составит около 25 %. Это 
снизит выбросы парниковых газов более чем на 2 млн т в год. Производственные мощности солнечных устано-
вок в Германии начиная с 2000 г. возросли более чем в десять раз. Общее количество занятых в этой отрасли в 
2007 г. было около 40 000 человек и достигнет к 2020 г. более 100 000 человек. Планируется, что к 2020 г. об-
щий доход от продажи оборудования и технологий солнечного фотоэлектричества в Германии составит около 
11 млрд евро (в 2007 г. доход составил 2 млрд евро). 

Солнечные тепловые установки. Количество предприятий, работающих в этой отрасли в 2007 г., было 
около 5000, из них около 100 предприятий – производители коллекторов, накопителей и комплектующих. 
В 2007 г. введено в эксплуатацию около 94 000 новых солнечных коллекторов (площадь, занимаемая коллекто-
рами, составляет около 940 000 м2) общей мощностью 660 МВт. Общая площадь тепловых коллекторов по со-
стоянию на 2007 г. в Германии – 6,4 ГВт, размер площади, занимаемой установками, – около 9,2 млн м2. Ис-
пользование установок позволяет снижать выбросы углекислого газа на 1 млн т в год. Общий оборот отрасли 
тепловых коллекторов составляет около 850 млн евро. Стоимость солнечных тепловых установок снизилась с 
1990 до 2007 г. на 40 %, планируется дальнейшее снижение стоимости к 2020 г. до 66 %. Количество занятых в 
этой отрасли в 2007 г. – около 15 000 человек. Планируется, что к 2020 г. до 30 % тепла в Германии будет про-
изводиться с помощью солнечных тепловых установок. 

Примером успешного использования солнечной фотоэнергетики в условиях Республики Беларусь является 
установка производства австрийской фирмы «Stromaufwaerts» общей мощностью модуля 1,75 Вт, предназна-
ченная для обеспечения электроэнергией помещения учебно-гостиничного корпуса УНК «Волма» МГЭУ 
им. А. Д. Сахарова. За время функционирования модуля (10 053 часа работы) было произведено около 
4800 МВт·ч электроэнергии, что позволило также снизить выбросы углекислого газа на 2800 т. 

EXPERIENCE OF GERMANY IN USE OF SOLAR POWER INSTALLATIONS 
J. Schenk, S. S. Pazniak, S. P. Kundas  

Germany is one of the European countries where solar energy devices have priority value at development of re-
newed energy sources. Development of solar energy in Germany is carried out in two main directions – a solar photo-
electricity and solar thermal installations. 

Example of successful introduction of solar photo-electric installation in real conditions is installation of manufacture 
of Austrian firm "Stromaufwaerts", the general capacity of the module 1,75 kW intended for maintenance with the electric 
power of a premise of uchebno-hotel case UNK "Volma". During module functioning (10053 business hours) it has been 
made nearby 4800 МWt·h of the electric power that has allowed to lower also carbon dioxide emission on 2800 tons. 
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И. В. Янцевич, Э. М. Космачева, Н. Г. Хутская 
БНТУ, г. Минск, Беларусь 

ЭКСЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 
С ПАРОВОЙ ГАЗИФИКАЦИЕЙ БИОМАССЫ 

Энергетический баланс по своей природе не может объективно отразить потери от необратимости процес-
сов в рассматриваемой технической системе, так как в ней наряду с процессами получения электрической энер-
гии осуществляются химические процессы генерирования синтез-газа из биомассы. 

Для составления эксергетических балансов отдельных блоков и всей системы в целом использованы пара-
метры и расходы потоков, принятые или найденные в расчетах данной схемы. 
 

 
 
Приходные статьи эксергетического баланса: эксергия биомассы (эксергию атмосферного воздуха и воды 

из системы оборотного водоснабжения можно принять примерно равной нулю, так как их параметры слабо от-
личаются от параметров начала отсчета эксергии), эксергия пара, поступающего в камеру газификации, эксер-
гия конденсата и эксергия электроэнергии, вводимой для привода вспомогательного оборудования. Расходные 
статьи эксергетического баланса включают эксергию полученного синтез-газа, рассчитанную как сумма его 
физической и химической эксергии, эксергию уходящих из блока паровой газификации газов, образовавшихся 
при сгорании биомассы в камере окисления, эксергию пара из испарителей, эксергию, выносимую с охлаж-
дающей водой. 

Целевой эксергетический КПД определяется как отношение полезного эффекта системы (ЕП) к полному 
приходу эксергии ΣЕ. Здесь полезный эффект – это суммарная электрическая мощность паровой и газовой тур-
бин, а 97 % полного прихода эксергии составляет эксергия влажной биомассы. Для биомассы влажностью 40 % 
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EXERGETIC EFFICIENCY OF COMBINED STEAM-GAS CYCLE 
WITH THE STEAM GASIFICATION OF BIOMASS 

I. V. Jantsevitch, E. M. Kosmatcheva, N. G. Khutskaya  
The combined steam-gas cycle for energy production was analyzed by using the exergetic method and the cycle 

exergetic efficiency was determined. 
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ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. А. Ампилогова1, М. Н. Нурбаева2 

1Муниципальная гимназия № 34, г. Орел, Россия; 
2Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

Экологическое образование в XIX веке приобретает новые черты и выходит за рамки чисто информацион-
ные. Это связано с нарастающей общественной необходимостью, так как экологическими знаниями должен 
владеть каждый человек и каждый должен научиться применять свои знания в практической деятельности. 

Мы должны научить человека не только эмоционально-эстетическому и нравственному восприятию при-
роды, не только знанию экологических терминов и правил, но и обеспечить усвоение экологических законов и 
умение действовать самостоятельно. В этом нам помогает система школьного экологического мониторинга, 
который представляет собой часть экологического образования, предназначенная для формирования экологи-
ческих знаний, умений, навыков, мировоззрения на базе практической деятельности, включающей программ-
ные наблюдения за состоянием окружающей среды и человека в ней. 

Основой школьного экологического образования в гимназии № 34 г. Орла спортивно-информационного 
профиля является определенный объем знаний, который учащиеся приобретают на уроках биологии, химии, 
физики, географии, истории, физической культуры. Это коллективная и индивидуальная экспериментальная 
работа, позволяющая приобщить большое количество школьников разных возрастов к изучению своей окру-
жающей среды, формировать у них более глубокие знания по общим, региональным и локальным экологиче-
ским проблемам. На практических, лабораторных работах, экскурсиях, практикумах мы даем школьникам воз-
можность провести самостоятельную исследовательскую работу. Под руководством учителя школьники учатся 
организовывать свою работу, ставить эксперимент, просчитывать свои действия, моделировать и прогнозиро-
вать изучаемые явления и процессы, анализировать результаты эксперимента и наблюдений, прослеживать, что 
изменилось по сравнению с предыдущим исследованиями, а что осталось неизменным, делать выводы. 

В процессе такой работы у ребят вырабатываются осознание единства в системе «природа – человек», на-
выки природоохранной деятельности и выживания человека в изменяющихся экологических условиях, способ-
ность оценивать ситуацию и ответственность за результаты своей деятельности, настойчивость. 

ECOLOGICAL MONITORING IN THE SYSTEM  
OF INDEPENDENT EDUCATIONAL INVESTIGATION LABOR AT SCHOOL 

T. A. Ampilogova, M. N. Nurbaeva 
The role of school ecological monitoring characterizes in this article. 

Ю. А. Вишневская, В. И. Красовский 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ПОДДЕРЖКА ШКОЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ В РАМКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ» 

Большое значение для успешной экологической деятельности детских и молодежных коллективов имеют ме-
роприятия, предоставляющие возможность обсуждения достигнутых результатов и обмена опытом. С этой целью 
учреждением образования «Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова» 
при поддержке Министерства образования и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь ежегодно, начиная с 2006 г., проводится Республиканский конкурс детских и молодежных 
научно-практических экологических проектов «Земля – наш дом». Особую актуальность поддержка школьных 
экологических инициатив приобретает в связи с объявлением этого года Годом родной земли. 
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На наш взгляд, проведение конкурса помогает процессу формирования непрерывного экологического вос-
питания в республике. Он также способствует формированию активной гражданско-патриотической позиции 
молодого поколения через воспитание ответственности и любви к природе родного края, пробуждению интере-
са учащихся к исследовательской работе и совершенствованию методологических подходов к организации 
школьной и внешкольной экологической деятельности. 

Особенностью конкурса является то, что он помогает реализовать исследовательские устремления учащих-
ся и раскрывает их творческий потенциал, поскольку все поступившие на конкурс работы экологической на-
правленности рассматриваются по нескольким направлениям: научно-исследовательские работы, отчеты о 
практической экологической деятельности, творческие работы на экологическую тему. Выделение трех различ-
ных направлений связано с особенностями восприятия окружающего мира в различном возрасте: младшими 
школьниками – через чувственно-эмоциональную сферу, учащимися средних классов – через формирование 
практических навыков, а старшеклассниками – через целенаправленное исследование и эксперимент. 

В течение трех лет на конкурс было представлено более 750 работ, в конкурсе приняло участие более 1800 
человек. Возраст участников составил от 7 до 18 лет. Динамично росло число работ, выполненных учащимися 
сельских школ (25 % – в 2006 г.; 36 % – в 2007 г., 41 % – в 2008 г.). Высокий профессиональный уровень исследо-
вания и творческая оригинальность были отмечены в 105 работах (12 научно-практических и 12 творческих работ 
в 2006 г.; 20 научно-практических и 24 творческие работы в 2007 г.; 19 научно-практических и 18 творческих ра-
бот в 2008 г.). Авторы работ были награждены дипломами, сертификатами и ценными призами. По результатам 
проведения конкурса в 2007 г. 6 работ были рекомендованы для публикации в сборнике трудов молодых ученых 
Полоцкого государственного университета; в 2008 г. 6 работ были рекомендованы для участия в конкурсе на пра-
во представлять Республику Беларусь на Международной водной неделе в Швеции в 2009 г.; 15 творческих работ 
вошли в учебное пособие «Экологическая этика от А до Я», разработанное в МГЭУ им. А. Д. Сахарова. 

Методические разработки, выполненные на основании анализа поступающих работ, вошли в материалы 
государственной научно-исследовательской программы «Методическое обоснование деятельности базовых 
организаций в области экологического образования». 

В 2008 г. конкурс был отмечен дипломом II-ой степени Республиканского конкурса-смотра на лучшую ор-
ганизацию воспитательной и идеологической работы в вузах, проводимого Министерством образования Рес-
публики Беларусь, в номинации «Развитие традиций и идей белорусской государственности». 

SUPPORT OF STUDENTS’ ENVIRONMENTAL INITIATIVES DURING 
THE NATIONAL CONTEST “THE EARTH IS OUR HOME” 

Yu. A. Vishneuskaya, V. I. Krasovsky 
The peculiarities of national contest of youth environmental projects are discussed. The results of the contest reali-

zation for the last three year are presented. 

В. И. Гергалов, И. М. Кимленко, Н. М. Крижик 
БГУ, г. Минск, Беларусь 

ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ E-UNIVERSITY 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Процесс обучения на химическом факультете Белгосуниверситета обеспечивает возможность получения 
всеми студентами независимо от их специализации непрерывного экологического образования. На первых кур-
сах основной задачей является формирование у студентов современного экологического мировоззрения и эко-
логической культуры в рамках дисциплины «Основы экологии». На старших курсах специальные знания по 
химической экологии получают студенты, обучающиеся по направлению «охрана окружающей среды». 
С 2001 г. в учебную программу введен специальный курс «Мониторинг окружающей среды», целью препода-
вания которого является формирование комплексной системы знаний о методах контроля и прогнозирования 
изменений состояния окружающей среды. Ранее данный курс преподавался традиционным способом. В на-
стоящее время стремительное развитие информационных технологий обуславливает необходимость поиска 
новых способов трансляции знаний учащимся. Это особенно важно применительно к мониторингу окружаю-
щей среды, который должен обеспечивать решение множества задач, в том числе: 

– накопление информации по временным трендам параметров окружающей среды с целью экологического 
прогнозирования; 

– обработку и накопление в базах данных результатов локального и дистанционного мониторинга, подго-
товку электронных карт и имитационное моделирование процессов, происходящих в окружающей среде; 

– составление отчетов о достижении целей устойчивого развития для федеральных и международных ор-
ганизаций. 
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Очевидно, что решение упомянутых задач требует определенной системной подготовки будущих специа-
листов, которые должны хорошо представлять всю специфику получения, обработки и использования резуль-
татов. Во многом достижению этой цели способствует использование в процессе преподавания дисциплины 
«Мониторинг окружающей среды» программного комплекса «Сетевая образовательная платформа (СОП)  
e-University» (euniversity.bsu.by). Достоинством системы является наличие специализированной информацион-
но-образовательной среды, обеспечивающей доставку студентам изучаемого материала, интерактивное взаимо-
действие учащихся и преподавателей в процессе обучения, возможность самостоятельной работы по освоению 
учебного материала, оценка знаний студентов в процессе обучения и просмотр результатов тестирования.  

В СОП e-University предусмотрено два формата учебных курсов, один из которых – «стандартный» – пред-
лагает модульную систему обучения. Каждый учебный модуль включает в себя учебные материалы, которые 
должны быть изучены на этапе прохождения данного модуля, рекомендации по обучению, задания для закреп-
ления и проверки полученных знаний, тесты.  

Использование СОП e-University в преподавании дисциплин экологического профиля призвано в значи-
тельной мере активизировать процесс обучения и сформировать у студентов умение применять полученные 
знания для решения задач по обеспечению экологической безопасности. 

THE E-UNIVERSITY NETWORK SYSTEM APPLICATION IN THE ENVIRONMENT MONITORING COURSE 
V. I. Gergalov, I. M. Kimlenka, N. M. Kryzhik 

The experience of educational activity in the ecology and environment monitoring area is discussed. The advan-
tages of the e-University Network system for ecological education are considered. 

Е. И. Горанская 
Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра  

по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
РНИУП «Институт радиологии», г. Минск, Беларусь 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

В рамках мероприятия 3.2.2 «Разработка, апробация и продвижение в рамках Союзного государства эф-
фективных механизмов по социально-психологической реабилитации граждан России и Беларуси» Программы 
совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного госу-
дарства на 2006–2010 гг. проводятся работы, целью которых является создание информационной базы методик 
социально-психологической реабилитации и адаптации населения, пострадавшего в результате аварии на 
ЧАЭС, ориентированных на планомерные действия по снижению психоэмоциональной напряженности в связи 
с повышенным риском проживания на загрязненных территориях России и Беларуси. В результате выполнено 
следующее: 

– сформированы требования к методическим разработкам; 
– сформирован перечень организаций для привлечения к участию в конкурсе всех заинтересованных пред-

ставителей профильных организаций Республики Беларусь; 
– объявлен конкурс методических разработок на сайте Департамента по ликвидации последствий катаст-

рофы на ЧАЭС (www.chernobyl.gov.by); 
– организован сбор методических разработок, подаваемых на конкурс, а также проведен анализ и отбор ра-

нее издававшихся методических разработок для их включения в базу; 
– проведен анализ соответствия представляемых методик требованиям конкурса; 
– сформирован банк методических разработок, удовлетворяющих требованиям конкурса, презентации ко-

торых размещены на сайте Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; 
– разработана совместная с российскими коллегами система экспертной оценки методических разработок 

по социально-психологической реабилитации и адаптации населения;  
– проведена экспертиза методических разработок, отобранных для включения в информационную базу ме-

тодик социально-психологической реабилитации и адаптации населения, подведены ее итоги. 
В дальнейшем планируется издание совместного сборника методик по социально-психологической реаби-

литации и адаптации населения, а также проведение совместного семинара, посвященного единому методиче-
скому обеспечению социально-психологической реабилитации и адаптации населения России и Беларуси. 
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METHODICAL BASIS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION  
OF THE POPULATION AFFECTED BY THE CATASTROPHE AT CHERNOBYL NPP 

E. I. Goranskaya 
For creating common with the Russian side approaches to social and psychological rehabilitation and adaptation of 

the population within the framework of the Common activity programme the formation of information base of tech-
niques of social and psychological rehabilitation and adaptation of the population of Russia and Belarus is being held. 

Р. Д. Гулиев 
Азербайджанский государственный экономический университет, г. Баку, Азербайджан 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР –  
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Бурное развитие человечества в XX в. поставило перед ним наряду с политическими, экономическими и 
социальными серьезные экологические проблемы, многие из которых по масштабу являются глобальными. 

Для решения этих проблем большое значение имеет экологизация образования. Экологическое образова-
ние не только дает знания в области экологии, знакомит с общими закономерностями развития природы, взаи-
модействия общества с окружающей средой, но и способствует экологическому воспитанию, повышению эко-
логической культуры, формированию экологической этики, морали и нравственности. Только так можно обес-
печить путь устойчивого развития общества и избежать или хотя бы смягчить катастрофические последствия 
экологических проблем. 

К сожалению, жители больших городов, в том числе студенты, лишены общения с природой, оторваны от 
нее, и это, в частности, порождает неграмотное отношение к окружающей среде. Во время организованных в 
Азербайджанском государственном экономическом университете (АГЭУ) экологически контрастных экскур-
сий, или экологических туров, студенты знакомятся с экологически благополучными районами, а также с рай-
онами, наиболее подверженными антропогенному воздействию. 

В развитие Договора о сотрудничестве между АГЭУ и МГЭУ им. А. Д. Сахарова Республики Беларусь 
предлагается создание Международного учебного экологического центра, опирающегося на экологические по-
лигоны в Азербайджане и лабораторную базу в Беларуси. 

Физико-географические условия и природно-ландшафтное разнообразие территории Азербайджана позво-
лят студентам наглядно изучить общие закономерности развития природы, взаимосвязи между отдельными 
компонентами природных зон, а также состояние Апшеронского полуострова – старейшего района промыш-
ленной добычи нефти, изучить последствия антропогенного загрязнения окружающей среды. Студенты могут 
проводить географические, экологические, метеорологические, ландшафтные исследования, отбор образцов 
горных пород, почв, грунта, биологических объектов для последующих лабораторных исследований. На основе 
результатов комплексных исследований могут предлагаться прогнозные оценки развития окружающей среды и 
последствий антропогенного воздействия на нее. Проведение совместной практики позволит студентам осоз-
нанно объединить усилия по охране окружающей среды на международном уровне. 

INTERNATIONAL ECOLOGICAL EDUCATION CENTRE AS A METHOD TO INCREASE 
STUDENTS ECOLOGICAL KNOWLEDGE AND CULTURE 

R. D. Guliev 
International ecological education centre as the method of increasing of students ecological knowledge and culture. 

М. Э. Гурылева 
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Татарстан 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

Проблема биомедицинских исследований с участием человека – одна из главных в современной биоэтике. 
Это связано, в первую очередь, с масштабами таких исследований, а также с изменениями в идеологии экспе-
римента и его правовом обеспечении. Раньше акцент при проведении исследований на человеке делался на не-
избежность риска для субъекта эксперимента, и, следовательно, обязанность экспериментатора заключалась в 
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его снижении. Сегодня во главу угла ставится возможная польза для участника, прежде всего, с точки зрения 
возможности получения им наиболее современного лечения или препаратов, возможно, слишком дорогих или 
отсутствующих в аптечной сети. Поэтому этика эксперимента должна включать не только защиту прав уязви-
мых контингентов (детей, беременных и кормящих матерей, лиц с ограниченными умственными способностя-
ми, военнослужащих и заключенных), но и оценку справедливого и равного доступа к открывающимся в ре-
зультате такого исследования возможностям терапии (например, испытанию препаратов для лечения СПИДа). 
Все вышесказанное необходимо донести до молодого исследователя, планирующего свою диссертационную 
работу в рамках аспирантуры на кафедрах медицинского вуза или соискательства. 

В Казанском государственном медицинском университете в последние пять лет проводится тематический 
цикл подготовки молодых специалистов по данному направлению в рамках курсов подготовки к экзамену кан-
дидатского минимума «История и философия науки». Цикл подготовки включает как лекционные часы, так и 
семинарские занятия. На лекциях молодым исследователям рассказывается об этических принципах проведе-
ния клинических исследований с участием людей, об истории этики и документах, регламентирующих этиче-
ские нормы при клинических исследованиях. Аспиранты и соискатели знакомятся с правилами планирования 
эксперимента, грамотного выбора объекта исследования и определения числа наблюдений, обоснованности 
выбора групп сравнения, возможности включения в исследование лиц, получающих плацебо. Исследователи 
знакомятся со структурой этического комитета, его ролью в осуществлении медико-биологического исследова-
ния с участием человека. После прослушивания лекционного курса молодые люди определяются с правилами 
подготовки документации для проведения этической экспертизы их исследования. Далее, цикл предусматрива-
ет практическое занятие, на котором обсуждаются конкретные исследовательские проекты. Диссертанты, осно-
вываясь на международных и отечественных документах, регламентирующих правила проведения БМИ с уча-
стием человека, строят свою работу, готовят пакет документов для проведения этической экспертизы проекта, 
защищают выбранную позицию. Затем в обстановке доброжелательности, исходя из этических норм и правил, 
обсуждается протокол исследования, в который вносятся соответствующие коррективы; определяются доста-
точность и качество подбора информации для пациента (в случае педиатрической практики – информации для 
родителей и детей различных возрастов) и написание листов информированного согласия; обсуждаются воз-
можные рекламные и информационные материалы, используемые для привлечение пациентов к исследованию. 
Во время семинарского занятия на конкретных примерах проводится консультирование и обучение исследова-
телей всем вопросам этики эксперимента на человеке. 

С 2003 г. в КГМУ действует приказ об осуществлении требования ВАК РФ (2002) об обязательной этиче-
ской экспертизе БМИ с участием человека. Организованный цикл подготовки молодых исследователей по дан-
ной проблематике – доступный и эффективный механизм реализации этих требований на практике. 

SPECIALISTS TRAINING ON ETHICS OF BIOMEDICAL RESEARCHES WITH HUMAN PARTICIPATION 
M. E. Guryleva 

The article is dedicated to the problem of specialists training in the field of ethics of biomedical researches by the 
example of the Kazan State Medical University (Russian Federation). 

В. К. Дашкевич, К. А. Завгородний, О. В. Соболев 
Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра  

по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»  
РНИУП «Институт радиологии» (БО РБИЦ), г. Минск, Беларусь 

ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Фундаментальные знания по вопросам экологической культуры может предоставить только высшее учеб-
ное заведение, поэтому количество специалистов, владеющих информацией в полном объеме, естественным 
образом ограничено. В то же время вопросы формирования экологической культуры населения имеют выра-
женный приоритет в развитии любого гражданского общества.  

Среди всех форм информирования до сих пор наиболее массовыми и общедоступными, хотя и не единст-
венными, являются СМИ. К традиционным СМИ относится печатная продукция (газеты), телевидение и радио. 
Преимуществами традиционных СМИ перед остальными источниками информации является охват массовой 
аудитории и привычки основной массы населения, предпочитающей получать информацию именно из этих 
источников. В то же время традиционные СМИ имеют и ряд недостатков. К основным относится периодич-
ность публикаций и трансляций, сложность длительного хранения материалов и трудности в получении мате-
риалов по требованию. Традиционные СМИ также лишены интерактивности, что затрудняет получение инфор-
мации в интерактивном режиме. 



 343

Бурное развитие IT-технологий позволяет формировать совершенно новый подход в организации экологи-
ческой культуры. С активным проникновением Интернета на всю территорию республики стирается грань в 
возможностях получения информации между городским и сельским населением. Основными преимуществами 
IT-технологий является возможность организации круглосуточного доступа к информационным материалам, в 
том числе и архивным. Развитие поисковых систем позволяет выдавать по запросу пользователя структуриро-
ванную информацию. Применение IT-технологий позволяет включать в информационные блоки не только тек-
стовую, но и аудиовизуальную информацию, которая в силу наглядности усваивается намного эффективнее. 
Применяемые технологии показа рекламных материалов на интернет-сайтах также могут включать баннеры 
социальной рекламы, формирующие экологическую культуру. 

Существенным преимуществом IT-технологий является интерактивность, подразумевающая получение от-
ветов на вопросы в реальном времени. 

По мере дальнейшего проникновения IT-технологий в повседневную жизнь предпочтения пользователей и 
дальше будут смещаться в сферу информационных технологий, конкурировать с которыми традиционным 
СМИ становится все сложнее. 

В этой связи имеет смысл заранее предусмотреть развитие информационных порталов экологической те-
матики с наполнением их медийной информацией разнообразного содержания. 

IT AND NEW POSSIBILITIES IN ECOLOGICAL CULTURE FORMATION 
V. K. Dashkevich, K. A.  Zavgorodniy, O. V. Sobolev 

The article shows advantages of using IT technologies in spreading of ecological culture among the population. 

Г. М. Долбик 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ БИОЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
В ОБЩЕМ И СПЕЦИАЛЬНОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКЦИОННЫХ КУРСАХ 

Достижения биотехнологии как отрасли производства науки, изучающей на основе генной и клеточной 
инженерии возможности использования организмов, биологических процессов и систем, общеизвестны. Сту-
денты МГЭУ знакомятся c этими достижениями при изучении дисциплин «Основы общей биологии» и специ-
ального лекционного курса «Генно-модифицированные продукты растительного происхождения». В этих кур-
сах нами намеренно сделан упор на изложение подходов и достижений, реализованных в сфере сельскохозяй-
ственной биотехнологии и экологии. Это обусловлено прежде всего возможностью наиболее четко показать 
студентам глубокую связь проблем биоэтики и биобезопасности с решением мировых продовольственных и 
экологических проблем. Ведь значительная часть популярной, учебно-методической и научной литературы по-
священа именно достижениям в области сельскохозяйственной биотехнологии (получению трансгенных сортов 
картофеля, кукурузы, сои, хлопка, росту посевных площадей под трансгенные культуры, осознанию биотехно-
логии как стратегического направления для прогрессивно развивающихся стран и т. д.). 

Тем не менее следует, на наш взгляд, обратить внимание студентов и на важность проблемы биоэтики и 
биобезопасности при создании и использовании генетически модифицированных растений (ГМР) и продуктов 
из них. Во многих европейских странах, в России все активнее обсуждаются проблемы возможного негативно-
го воздействия биотехнологии на окружающую среду, здоровье человека и на биоразнообразие. Формирование 
биоэтических представлений возможно при осознании студентами двойственной природы прогресса, поскольку 
решение одних проблем порождает другие. С одной стороны, быстрый рост народонаселения в мире и сокра-
щение пахотных земель делают острейшей проблемой производство продуктов питания, которую призваны 
помочь решить новые генно-инженерные биотехнологии. С другой стороны, встает проблема снижения воз-
можных неблагоприятных экологических последствий для здоровья человека от использования ГМР. Между-
народные организации и многие страны разработали ряд соответствующих документов законодательного ха-
рактера. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о биологическом разнообразии (1992 г.), Картахен-
скому протоколу (2002 г.) и имеет собственную законодательную базу. 

Биоэтическая составляющая проблемы биобезопасности связана не только с необходимостью маркировки 
ГМ-продуктов, но и с объективной информированностью населения (что не всегда имеет место) о рисках не-
благоприятных воздействий ГМР на окружающую среду и здоровье человека. В этой связи очевидна важность 
более частого привлечения в средства массовой информации осведомленных ученых (а не журналистов). Кроме 
того, биоэтика может и должна рассматриваться не только в «биотехнологическом» контексте, но и в более ши-
роком аспекте (оценка риска потенциально вредных воздействий на здоровье человека традиционного пищево-
го сырья и продуктов питания, а также пищевой безопасности в целом). 

Проблемы биоэтики именно в таком широком понимании находятся в русле гуманистических идей учено-
го, общественного деятеля, активного и последовательного правозащитника академика А. Д. Сахарова. 
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THE FORMATION OF BIOETHICAL NOTIONS IN THE GENERAL 
AND SPECIAL BIOLOGICAL LECTURED COURSES 

G. M. Dolbik 
The importance of bioethical problems when studied by ISEU students in common and special biological lecture 

courses has been shown. 

И. М. Змачинская, А. В. Морозов 
БГМУ, г. Минск, Беларусь  

РОЛЬ ПАССИВНОГО ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ ПРИСТРАСТИЯ К ТАБАКУ У ШКОЛЬНИКОВ 

От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает не только организм курящего человека, но и окру-
жающие его люди. Из основного потока табачного дыма 50 % уходит в окружающую среду. Таким образом, резко 
загрязняется окружающая среда. Находящиеся вокруг люди становятся невольными курильщиками, вдыхая при 
этом токсических веществ во много раз больше, чем попадает в организм самого курильщика. Особенно вредно 
пассивное курение для детей, подростков. Отмечено, что в тех семьях, где курят родители, дети не только чаще 
страдают от различных заболеваний, но и в большей степени склонны к постоянному курению в будущем. 

Целью данного доклада явилось изучение влияния пассивного курения на пристрастие подростков к таба-
кокурению. 

В процессе исследования было проанкетировано 910 учащихся из двух гимназий г. Минска с 6-го по 11-й 
классы; из них девочек – 518 (56,9 %), мальчиков 392 (43,1 %). По мере взросления отмечается тенденция к 
увеличению числа школьников, которые пробовали курить или уже приобщились к этой вредной привычке. 
Так, начиная с 6-го класса число пробовавших составило 8,4 %, в 7-ом классе – 21,3 %, в 8-ом – 36,6 %, в 9-ом – 
39,9 %, в 10-ом – 22,5 %, в 11-ом – 32,3 %. В 6-ом и 7-ом классах не отмечается стойко курящих. Начиная с 8-го 
класса (3,7 % курящих) процент курящих увеличивается: в 9-ом классе – 21,6 %, в 10-ом – 33,1 %, в 11-ом – 
39,7 %. На вопрос «раздражает ли вас табачный дым?» в старших классах, где почти каждый третий ученик 
курит, 27 % опрошенных ответили отрицательно. Можно предположить, что это такой процент учащихся, ко-
торые с детства подвергались пассивному курению в семье. Было также отмечено, что в 38 % случаев в семьях, 
где дети приобщились к вредной привычке табакокурения, никто в семье из родителей не курит, а в 62 % слу-
чаев кто-либо из членов семьи курил. Странная тенденция отмечается в семьях некурящих школьников: кто-
либо в семье курит – 40 %, не курит – 60 %. 

Таким образом, данное исследование показало, что достаточно значимым фактором, влияющим на реше-
ние школьников, курить или не курить, является отношение к этому вопросу в семье. В семьях, где родители 
курят, число курящих детей приблизительно в 1,5 раза больше, чем в семьях, где пристрастия к этой вредной 
привычке нет. Необходимо, чтобы возросла ответственность взрослых за состояние здоровья их детей. 

THE ROLE OF PASSIVE SMOKING IN THE DEVELOPMENT OF THE TEENAGERS’ SMOKING HABITS 
I. M. Zmachinskaya, A. V. Morozov 

Passive smoking is more dangerous than just smoking. In smoking-families children have more troubles with 
health and they inclined to constant smoking in future. 

В. И. Красовский1, А. В. Кривенков2, И. А. Тавгень2 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2БГУИР, г. Минск, Беларусь  

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Современному высшему учебному заведению необходима система менеджмента качества (СМК), так как: 
а) процессно-ориентированная СМК за счет детализации требований к образовательным процессам позволит из-
бежать двусмысленной трактовки в ряде ситуаций; б) сертифицированная СМК придает уверенности потребите-
лю в том, что организация образовательного процесса исключает возможность получения некачественных услуг; 
в) упрощается управление образовательным процессом в вузе. Основные требования к СМК предъявляют между-
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народные стандарты ISO 9000, а также требования международного рабочего соглашения IWA 2:2007 «Системы 
менеджмента качества. Руководящие указания по применению ISO 9001:2000 в сфере образования». 

Специфика дистанционного обучения (ДО) в сравнении с другими формами получения образования нала-
гает свои специфические требования на образовательные процессы: дополнительные требования к организации 
обучения, требования к техническим, программным средствам, к квалификации преподавателей-тьюторов, ор-
ганизации обратной связи с обучаемыми и т. д. Таким образом, целесообразно разработать модель СМК с уче-
том специфики ДО, а также осуществить реинжиниринг всех процессов СМК в вузе, осуществляющем ДО. 

Предлагаются следующие этапы внедрения СМК вуза, осуществляющем ДО. 
● Первый этап – принятие руководством решения освоить принципы СМК. 
● Вторым этапом является формирование рабочей группы по СМК и выбор внешнего консультанта, 

имеющего практический опыт разработки и внедрения СМК. 
● Третий этап – анализ потребностей рынка образовательных услуг, рынка рабочей силы и других заинтере-

сованных сторон, формулировка миссии, видения, стратегии, политики, целей и задач вуза в области качества. 
● Четвертый этап – проецирование стратегии и политики в области качества на все уровни управления и на 

структурные подразделения вуза. 
● Пятый этап – формирование организационной структуры СМК и обучение персонала. 
● На шестом этапе проводится самооценка вуза (обследование рабочих процессов) и анализ существующей 

организации процесса ДО. 
● На седьмом этапе осуществляется определение и описание рабочих процессов, упорядочение сущест-

вующей документации, разработка документации СМК по ISO 9001:2001 (рабочие инструкции, документируе-
мые процедуры, руководство по качеству). 

● На восьмом этапе разрабатывается система измерения основных показателей и характеристик рабочих 
процессов ДО, а также система корректирующих и предупреждающих действий. 

● На заключительном, девятом этапе формируется программа проведения внутренних аудитов. 

THE MANAGEMENT OF QUALITY SYSTEM IN A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
THAT CARRIESOUT DISTANCE LEARNING 

V. I. Krasovskij, A. V. Krivenkov, I. A. Tavgen 
Taking into consideration the demands of international standards, the work suggests the stages of adoption of the 

management of quality system in a higher educational establishment that carries out distance learning. 

В. И. Красовский1, И. А. Тавгень2, А. М. Зеневич3 
1МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 2БГУИР; 

3Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДЕ СТУДЕНТОВ 

В исследовании участвовали 276 студентов БГУИР, обучающихся дистанционно. Выборка студентов явля-
лась репрезентативной, так как для анализа отобрана 1/3 часть всей совокупности, однако каждый из основных 
типов совокупности (1, 2, 3, 4, 5, 6 курсы) представлен в выборке в той пропорции, в которой он представлен во 
всей совокупности. 

Среди опрошенных студентов 28,2 % обучались 1-й год, 31,5 % – 2-й год, 22,1 % – 3-й год, 11,5 % –  
4-й год, 4,3 % – 5-й год, 2,4 % – 6-й год. На первом этапе исследования осуществлялась оценка значимости лич-
ностных качеств студентов ДО, мотивы выбора студентами дистанционной формы обучения, преимущества и 
недостатки ДО. На втором определялся рейтинг предпочитаемых форм, методов и средств ДО. Оценка степени 
значимости показателей осуществлялась для разных групп показателей по отличающимся шкалам: 3-балльной 
(1, 2, 3) – для мотивов выбора ДО, личностных качеств студента ДО, преимуществ и недостатков ДО; 9-балльной 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – для средств, форм и методов организации ДО (нижняя граница 1 соответствует минималь-
ному значению, верхняя граница 3, 5, 9 – максимальному). Для обработки и анализа полученных анкетных 
данных использовался статистический пакет для социальных наук SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Проведенные исследования показывают, что ДО в силу своих преимуществ (выбор изучаемых дисциплин, инди-
видуальный темп обучения, актуальность информации, возможность использования современных баз данных и зна-
ний, возможность получения образования по месту жительства без отрыва от производства, обеспечение равного дос-
тупа различных социальных слоев к образованию) предоставляет возможность, во-первых, подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации с минимальным отрывом от производства; во-вторых, тиражирования знаний лучших 
профессорско-преподавательских кадров; в-третьих – трансляции современных образовательных технологий. 

Проведенное ранжирование форм, методов и средств ДО показало, что максимальное предпочтение участ-
ники дистанционного образовательного процесса отдают активным технологиям обучения с использованием 
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новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и современных педагогических технологий, ко-
торые возможны в асинхронном режиме обучения: электронным лекциям, семинарам и консультациям; сете-
вым дискуссиям посредством Интернет и электронной почты; компьютерному моделированию и методу дис-
танционных исследовательских проектов; электронным учебным и учебно-методическим материалам, разме-
щенным на сервере учреждения образования или на CD/DVD и в электронных библиотеках. 

SOCIOLOGICAL ESTIMATION OF DISTANCE EDUCATION PROCESS AMONG THE STUDENTS 
V. I. Krasovskij, A. V. Krivenkov, А. М. Zеnеvich  

В работе представлены результаты социологического исследования в среде студентов дистанционной 
формы обучения Белорусскогогосударственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) пре-
имуществ и недостатков дистанционного обучения (ДО), приоритетности форм, методов и средств ДО. 

Т. Е. Кузьменкова, А. В. Шевцова 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

Качественное математическое образование и логический стиль мышления необходимы не только людям, 
профессия которых связана с математикой. Умение рассуждать без ошибок и логических скачков необходимо в 
неменьшей степени будущим историкам и лингвистам, биологам и медикам, юристам и конструкторам. Важно 
добиться того, чтобы математика превратилась в дисциплину, доступную и интересную для подавляющего 
большинства студентов. 

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 разде-
лов современной экологии, а также сведения из математики, физики, химии, биологии. Для подготовки специа-
листа, который будет успешно работать по избранной специальности, общеобразовательные предметы имеют 
большое значение. Математическая подготовка студентов, обучающихся по специальности «медико-
биологическое дело», имеет, по нашему мнению, ряд особенностей, которые должны быть учтены при разра-
ботке учебной программы по высшей математике, в планировании практических занятий и методике их прове-
дения. В математической подготовке будущего преподавателя экологии и биологии следует обратить внимание 
на роль методов математики в решении различных практических задач. С другой стороны, в ходе проведения 
практических занятий возможна реализация отдельных приемов, которые будут способствовать профессио-
нальной педагогической подготовке будущего преподавателя. 

Нами выделены основные направления работы по совершенствованию подготовки будущих педагогов. 
1. Сохранение преемственности курсов элементарной и высшей математики (повторение важнейших поня-

тий на первом практическом занятии и в дальнейшем, выполнение студентами индивидуального домашнего 
задания по данной теме). 

2. Решение практических задач из курсов физики, химии, экологии, медицины с применением высшей ма-
тематики. 

3. Решение задач разного уровня сложности с целью углубленной подготовки студентов, проявляющих по-
вышенный интерес к предмету. 

4. Формирование профессиональных навыков у будущих учителей (развитие логического мышления, речи, 
умение объяснять и доказывать, правильная и рациональная запись на доске, умение работать с книгой и т. д.). 

Обозначенные выше направления являются необходимыми при работе со студентами, однако они не ис-
черпывают всех возможностей совершенствования подготовки будущего преподавателя биологии и экологии. 

ABOUT PROBLEMS OF PROFESSIONAL TRAINING OF BIOLOGY AND ECOLOGY TEACHERS 
T. E. Kuzmiankova, A. V. Shevtsova 

The principal lines of activities in higher mathematics teaching aimed at forming the professional skills of the biol-
ogy and ecology teacher are considered. 
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Л. М. Логиновская 
Средняя общеобразовательная школа № 98, г. Минск, Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

В наши дни вопрос выживания человечества в будущем является центральным, и успех его решения зави-
сит от дальнейшего характера взаимодействий человека с природой. Проблема гармонизации взаимоотношений 
Homo sapiens с природой носит, прежде всего, мировоззренческий характер: зависит как от уровня экологиче-
ского сознания политиков, которым предстоит принимать определенные решения, так и от обыденного миро-
воззрения простых обывателей.  

Огромную роль в формировании экологического мировоззрения играет система образования на разных 
этапах: от дошкольного до высшего и последипломного. Учитывая специфику преподаваемого в средней школе 
предмета «биология», можно добиться определенных успехов в становлении экологически направленного типа 
мышления учащихся. К сожалению, актуальной проблемой остается непонимание зачастую самим учителем-
биологом цели и задач курса, преподаваемого школьникам: формирование биологической и экологической 
культуры на основе полученных знаний, умений и навыков. Добиться этого можно прежде всего при направле-
нии получаемых знаний в нужное русло. 

В 6–8 классах возможно проведение аналогии между человеком и иными формами живого: например, не 
только человек, но и все живые существа имеют клеточное строение, сходный химический состав, обладают 
обменом веществ, размножаются, растут, развиваются, умирают. Это способствует осознанию человеком себя 
частицей природы, а не ее венцом, что является предпосылкой признания прав всего биоса (а не только челове-
ка). Важно также объяснить детям, что нет в природе «полезных» и «вредных» видов (волки – не враги, а сани-
тары леса; болезнетворные бактерии – регуляторы численности популяций и рычаги естественного отбора; ля-
гушки, пауки, насекомые – важные звенья в цепи питания), что все в природе взаимосвязано и значимо.  

Знания, полученные из курса «общая биология» целесообразно использовать для осознания уникальности ка-
ждого живого существа (индивидуальность генетического материала) и вместе с тем подчинения всех живых су-
ществ общебиологическим законам (закономерности наследственности и изменчивости, биогенетический закон). 

Принцип неделимости человека и природы явно вытекает из разделов «экология» и «основы эволюционно-
го учения» (человек возник на определенной стадии развития органического мира, с самого начала взаимодей-
ствовал с природой, но сейчас оказывает негативное влияние на биосферу, принимающее глобальные масшта-
бы, и тем самым вредит самому себе). Ознакомление школьников с глобальными экологическими проблемами 
способствует развитию критического мышления, умению видеть проблемы, вычленять их причины, предлагать 
способы их решения (например, учащиеся могут поразмышлять, что они лично и их семьи могут сделать, чтобы 
снизить парниковый эффект). 

В курсе «анатомия человека», как и в разделе «основы эволюционного учения», важно отметить, что нали-
чие у человека таких достижений, как развитый мозг, наличие речи, высокий уровень интеллекта, способность 
к рефлексии и творчеству, не возвышает его над природой, а предоставляет свободу выбора действий, что свя-
зано не с большими правами, а с большей ответственностью Человека за происходящее. 

THE PROBLEM OF ECOLOGICAL EDUCATION AT THE BIOLOGY LESSONS 
L. M. Loginovskaya 

For the successful creation of ecological culture of high school students, the main task of the teacher of biology is 
to direct the acquired knowledge to the right direction. 

В. М. Мисюченко, О. А. Кучинский 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В течение шести месяцев группа студентов МГЭУ им. А. Д. Сахарова участвовала в международном про-
екте Открытого университета Нидерландов. Цель этого проекта – развитие и распространение знаний в области 
устойчивого развития в странах мира путем виртуального обучения, применение принципов, идей устойчивого 
развития к конкретным практикам стран Европы (например, обсуждение Европейской водной директивы, раз-
витие сельского хозяйства Польши и т. д.). По окончании этого проекта участникам, успешно завершившим 
обучение, выдается диплом по устойчивому развитию Открытого университета Нидерландов. 



 348

В период выполнения заданий предстояло выбрать наиболее активных распространителей идей в области 
устойчивого развития из всех представленных национальных и международных организаций, разработать кри-
терии и индикаторы для оценки их деятельности, обосновать факторы успеха или неудач в каждом случае. 

В качестве основного объекта для изучения была взята международная гуманитарная организация «Живое 
партнерство» как наиболее активный распространитель идей в области устойчивого развития, проведено ее 
сравнение с некоторыми известными международными организациями (Международный студенческий союз по 
устойчивому развитию, «Образование для устойчивого развития» Нидерландов и т. д.), деятельность которых 
направлена на развитие таких идей. 

После проведения детального анализа деятельности международных и национальных организаций по ус-
тойчивому развитию установлено, что факторами эффективной работы в этой области являются проведение 
конкретных проектов в каждом регионе, достижение понимания путем активной пропаганды «образа желаемо-
го будущего», развитие Интернет-образования. Согласно выполненному анализу, проблемными моментами 
деятельности таких организаций являются отсутствие научной проработки концепции устойчивого развития в 
мире, отсутствие систем мониторинга и оценки внедренных инициатив. 

CHOICE OF ASSESSMENT CRITERIA OF KNOWLEDGE DISSEMINATION EFFICIENCY  
IN THE FIELD OF SUSTAINSBLE DEVELOPMENT 

V. M. Misiuchenka, O. A. Kuchinsky 
Work experience within international educational project of the Open University of the Netherlands is analyzed. 

Problem issues of work of international and national organizations in the field of sustainable development are deter-
mined and the factors of successful activity are shown. 

М. С. Морозик, П. М. Морозик 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Любая оценка знаний, умений и навыков студента в ходе учебного процесса, даже если она формализована, 
осуществляется на основе тестов и является субъективной. Рейтинговая система позволяет не только в значитель-
ной степени повысить уровень объективности в оценке знаний, но и улучшить организацию самостоятельной ра-
боты, предоставляет практически неограниченные возможности для самокоррекции в случае неудачных результа-
тов текущего и промежуточного контроля знаний. Значительно облегчает введение рейтинговой системы контро-
ля знаний сочетание ее с модульной организацией учебного процесса. Ранее в МГЭУ им. А. Д. Сахарова сущест-
вовала модульная система, рассчитанная на триместровую организацию учебного процесса. Конечно же, возмож-
на ее разработка и для семестровой структуризации учебного года, однако для максимальной лабильности мо-
дульной системы оба семестра должны быть одинаковой протяженности, а базовое число в 17 недель (34 учебные 
недели в году) очень неудобно. Лучше всего 12, 16 или 18 недель, так как они разлагаются на массу простых чи-
сел, и это позволяет разделить семестры учебных годов всех пяти лет обучения на массу лабильных, легко меняе-
мых местами модулей и блоков одинакового размера. Это обеспечивает многофункциональность модульной сис-
темы. Тем не менее рейтинговая система может быть введена и без модульной. 

Рейтинговая система оценки уровня знаний позволяет обеспечить свободный выбор студентами методов, 
времени и способов овладения знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой обучения, а 
также индивидуализацию обучения соответственно уровню предшествующей подготовки, способностям и складу 
мышления конкретного студента при ориентации на конечный результат обучения (качественное усвоение учеб-
ной программы). Появляется возможность создать все необходимые условия для того, чтобы каждый студент смог 
в любое удобное для него время (причем не только в ходе изучения курса, но и при сдаче итогового экзамена) по-
вышать непрерывно свой рейтинг, свою итоговую оценку знаний по каждому предмету и по всем дисциплинам 
учебного плана. Предусматривается учет и оценка всех форм работы, причем все оценки, полученные в течение 
семестра, суммируются (с учетом разветвленной системы понижающих и повышающих коэффициентов за труд-
ность разделов, своевременность и качество выполнения заданий и т. д.) и определяется средний балл текущей 
успеваемости. Итоговая экзаменационная (зачетная) оценка предусматривает учет всех итоговых письменных 
либо устных ответов и среднего балла текущей успеваемости с введением весовых коэффициентов (например, 
текущая устная оценка – коэффициент 1–1,5, а письменная – 2, итоговая оценка – 3 и т. д.). Кафедра может разре-
шить студенту, неудовлетворенному своей оценкой, пересдать любое задание или модуль в целом, но не более 
двух раз; при этом могут вводиться понижающие коэффициенты (например, первая пересдача – 0,9; вторая – 0,8), 
на которые умножается полученная при пересдаче оценка. Студенты, набравшие наивысший общий рейтинг и не 
имеющие ни по одному модулю оценки ниже 5 баллов, по решению кафедры могут освобождаться от итогового 
экзамена, получают автоматически оценку «отлично» с выставлением среднего рейтинга (например 
54,76 : 6 = 9,13). Таким образом, обеспечивается непрерывный контроль качества работы и качества усвоения 
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учебного материала по конечному результату (и даже – как один из вариантов – с автоматическим исключением 
необходимости регламентации посещаемости занятий в конкретные часы, неудобные для студента). 

POSSIBILITIES OF RATING SYSTEM 
M. S. Marozik, P. M. Marozik 

In this article possibilities of rating system are considered. 

К. М. Мукина 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОБОСНОВАНИЕ И ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В УО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. Д. САХАРОВА» 

Достичь необходимого уровня качества образовательной деятельности, удовлетворяющего требованиям 
всех заинтересованных сторон, можно с помощью создания, внедрения и сертификации системы менеджмента 
качества (СМК). 

Вуз как организация, производящая продукцию и услуги, значительно сложнее любой другой организации 
с точки зрения производимой продукции и услуг, профессионального и культурного уровня персонала, струк-
туры системы управления. Успех в значительной степени будет зависеть от постепенной, поэтапной организа-
ции процесса создания, внедрения, сертификации и поддержания СМК в актуальном состоянии. Важно суметь 
показать результативность внедрения идей менеджмента качества в университете, одновременно обучая и вос-
питывая персонал в духе заинтересованности создания этой системы. Как и любая работа, внедрение СМК 
должно пройти стадии проектирования и планирования. Разработка и реализация проекта создания СМК долж-
на быть выполнена по этапам, включая этапы анализа и планирования, и при этом согласована с принципами 
менеджмента качества. 

Этап 1. Анализ заинтересованных сторон – определить все заинтересованные стороны, выявить их текущие 
и будущие потребности, сильные и слабые стороны, изучить проблемы, ограничения и возможности; 

Этап 2. Анализ проблем (для правильной постановки целей) – идентификация основных проблем заинтере-
сованных сторон; установление связи выявленных проблем с проблемами университета, установить причинно-
следственные связи. 

Этап 3. Анализ целей – построение иерархии целей на основе анализа проблем. Цели должны быть реали-
стичными (достижимыми в рамках финансовых, физических и временных ресурсов), определенными (соответ-
ствовать реализуемому проекту) и измеримыми (предоставлять возможность количественной оценки). 

Этап 4. Выведение логики реализации – структуризация проекта, формулирование измеримых целей. Ло-
гика реализации проекта разработки СМК предполагает его описание на всех уровнях иерархии целей. 

Этап 5. Указание допущений и факторов риска – выявление условий, могущих оказать отрицательное 
влияние на реализацию проекта. Одной из важных задач команды проекта является выявление и постоянный 
контроль всех влияющих факторов и планирование действий, снижающих риск их влияния. 

Этап 6. Определение показателей – формулирование показателей и определение методов и средств их из-
мерения. Все принятые показатели должны соответствовать критериям качества. 

Этап 7. Составление графика мероприятий – установление последовательности, длительности мероприятий 
и распределение ответственности. 

Этап 8. Составление плана расходов – разработка бюджета и графика расходов. 

GROUNDS AND APPROACHES TO DESIGNING OF THE MANAGEMENT OF QUALITY SYSTEM  
IN THE INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY 

K. M. Mukina 
The approaches to designing and planning of management of quality system in the International Sakharov Environ-

mental University are planned to be examined in eight stages, including the stage of analysis and the stage of planning. 
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Г. Мухамбеталиева 
Иссык-Кульский государственный университет имени К. Тыныстанова,  

г. Каракол, Кыргызстан 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

На современном этапе вполне очевидна актуальность экологического образования. В последнее время ста-
ли больше говорить об образовании для устойчивого развития (ОУР). Но идея и цель образования в данных 
случаях определена единством в достижении целей: к приобретению знаний и навыков, которые будут способ-
ствовать формированию взглядов, позиций, ценностей, воспитанию человека и гражданина на позиции устой-
чивого развития. ОУР – это переориентация образования в интересах отказа от неустойчивых моделей произ-
водства и потребления, бережного отношения к окружающей среде, достижения взаимопонимания и социаль-
ной стабильности, а также целого ряда других задач, которые должны способствовать переходу человечества на 
путь устойчивого развития. 

Hемаловажным с нашей точки зрения является проблема создания срeдовых условий развития индивиду-
альности и сознания человека. Но при этом мы понимаем, что на современном этапе приходится говорить об 
образовательной, семейной, информационной, техногенной, этнической, культурной и прочих средах, которые 
постоянно присутствуют и сопровождают человека в течение всей его жизни. Для нас принципиально важным 
на данном этапе является определение психолого-педагогических условий создания образовательной среды для 
формирования и развития сознания человека в системе «индивид-среда». 

Мы четко осознаем, что наиболее сложной частью работы является процесс субьектифицирования природ-
ных обьектов как компонентов внешней среды в субьективные средства для произвольной регуляции личност-
ного эмоционально-ценностного и сознательного (ответственного) отношения к миру природы. Особенность 
состоит в том, что «среда» рассматривается нами как внешняя (природная, семейная, информационная и т. д.), 
так и внутреняя (внутреняя природа психического бытия и его формы). Проблема состоит в том, что какие пси-
холого-педагогические условия (методы, формы, средства) необходимо определить, чтобы переживания и по-
ведение человека в мире природы носило признаки личностно значимого отношения, ощущение общности, 
единства и в то же время их взаимного различия. 

На основе анализа опыта работы в вузе при преподавании предмета «экология» мы пришли к следующим 
выводам: 

а) процесс субьектификации (процесс наделения обьектов мира способностью осуществлять специфиче-
ские субьекные функции) эффективно проходит в процессе переработки получаемой информации и непосред-
ственного практического взаимодействия с природой. 

б) достаточно существенным механизмом формирования субьективного отношения к природе является 
эмоциональная оценка, которую дает студент во время непосредственного общения с природой. Это реальная 
его возможность видеть эстетическую гармонию окружающей природной среды, это реальная возможность 
потрогать, понюхатъ, попробовать и затем сказать: что он ощутил, что он почувствовал, с чем может сравнить. 

Вопросов для обсуждения и приведения идеи до логического конца много. На наш взгяд, профессиональ-
ный диалог еще впереди. 

PROJECTION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN ECOLOGICAL EDUCATION  
AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 

G. Mukhambetalieva 
The problem of educational environment creation in ecological education is considered. 

Е. Н. Прохорова 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КРУЖКА «ЭКОШАНС» В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Для Республики Беларусь вопросы жизнедеятельности населения на территориях, пострадавших от аварии 
на Чернобыльской АЭС, – задача государственной значимости. Государством делается все возможное, чтобы 
максимально минимизировать последствия чернобыльской катастрофы, обеспечить безопасность проживания и 
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улучшить качество жизни населения в пострадавших районах. Однако, несмотря на принимаемые меры, про-
блемы данных районов и сегодня являются актуальными. И в первую очередь они связаны с социально-
педагогической реабилитацией детей, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения. 

В связи с этим педагогам, работающим в зоне радиоэкологического контроля, надо уметь действовать шире 
предложенных программ, обеспечивая реальную социально-педагогическую помощь. И для этого им должна быть 
доступна достоверная информация об экологическом состоянии природы той местности, где они проживают, и 
знания о правилах проживания на территориях радиоактивного загрязнения. Данные знания необходимо учиты-
вать при организации педагогического процесса с детьми из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской 
АЭС. Одной из особенностей такой деятельности является подготовка и проведение кружковой работы. 

Нами разработана программа экологического кружка «Экошанс», которая включает следующие темы: 
«Экологическая культура», «Природа в жизни человека и человек в структуре природы», «Виды загрязнителей 
и их утилизация», «Отрицательное влияние загрязнений на здоровье человека и профилактика заболеваний», 
«Нормативно-правовая база», «Рациональное природопользование», «Формирование общества устойчивого 
развития». Апробация данной программы проходила на базе детского реабилитационно-оздоровительного цен-
тра «Лесная поляна» Сморгонского района Гродненской области. 

Вести работу в этом кружке может любой педагог, независимо от предмета, который он преподает, но вла-
деющий необходимыми для этого экологическими знаниями. А для того, чтобы кружок был интересен учащимся, 
мы ориентируем педагогов на использование разнообразных методов деятельности, таких как экологические иг-
ры, тренинги, написание эссе, выполнение творческих проектов и т. п. В общем, работа кружка «Экошанс» спо-
собствует овладению учащимися, проживающими на загрязненных территориях, методами и приемами реабили-
тации, преодолению так называемого синдрома «жертвы Чернобыля» и формированию экологической культуры. 

THE PECULIARITIES OF THE WORK OF THE CIRCLE «ECOCHANCE» IN THE SYSTEM 
OF SOCIAL PEDAGOGICAL REHABILATATION OF CHILDREN FROM THE POLLUTED TERRITORIES 

E. N. Prochorova 
The teachers' training for rehabilitative work with children from the polluted territories carry out in the Republic of 

Belarus. For it teachers are trained for carrying out circle’s work. During the organization of the circler’s nork the 
teachers use methods of game, fulfilling projects and etc. 

О. И. Родькин 
МГЭУ им. А. Д. Cахарова, г. Минск, Беларусь 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА PBL ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ЭКОЛОГОВ-МАГИСТРАНТОВ В МГЭУ им. А. Д. САХАРОВА 

Метод PBL (problem-based learning) впервые был разработан и использован в Университете провинции Он-
тарио, Канада. В настоящее время он активно применяется и при подготовке специалистов в ведущих универ-
ситетах планеты. PBL можно перевести на русский язык как метод проблемно-ориентированного обучения. 

PBL – это метод, который базируется на принципах использования проблемы как стартового пункта и сти-
мулирует студентов к поиску путей ее решения на основе групповой кооперативной работы. 

По сравнению с традиционными методами РВL имеет ряд особенностей. 
● Изменение роли преподавателя в учебном процессе. Из лектора и безусловного авторитета он становится 

скорее консультантом. 
● Метод PBL базируется на интеграции знаний, полученных при изучении ряда дисциплин. 
● Основой метода PBL является коллективная работа студентов, т. е. команды. Оптимальное количество 

членов команды составляет от 4 до 7 человек. 
● PBL требует серьезной самостоятельной работы от студентов и стимулирует их к активному поиску не-

обходимой информации. 
● PBL не является раз и навсегда установленным методом, жестко базирующемся на определенных стандартах. 
● PBL ориентирован на практическую подготовку и, следовательно, позволяет будущим специалистам бы-

стро адаптироваться при трудоустройстве. 
● Заключительным этапом PBL является подготовка отчета, презентация и экзамен, результаты которого 

зависят от индивидуального вклада. 
В Республике Беларусь внедрение методов PBL осуществляется в рамках проекта ТЕМПУС «Разработка 

учебных курсов по экологии для белорусских университетов». Одним из первых шагов в данном направлении 
является разработка курса «Экология ландшафтов» для подготовки магистрантов по специальности «экология» 
в МГЭУ им. А. Д. Сахарова. Первый опыт позволяет сформулировать ряд предварительных выводов. 

1. Использование PBL, несомненно, стимулирует интерес к предмету со стороны студентов. Это выражает-
ся в посещении занятий, активной самостоятельной работе, результатах аттестации. 
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2. Основой для внедрения PBL в белорусских вузах является подготовка магистрантов. 
3. Возможности использования PBL не ограничиваются только магистерской подготовкой. Метод имеет 

значительный потенциал для специальных дисциплин и дисциплин специализации. 

THE EXPERIENCE OF PBL METHOD INTRODUCTION FOR MASTER COURSE IN ISEU 
O. I. Rodzkin 

The method of PBL (problem based learning) actively used for student studying in leading global Universities. The 
introductions of PBL in Belarus have been carried out in the frame of TEMPUS project. The first experience identify 
that PBL method has significant potential for Belarus Universities. 

В. А. Савва 
Институт физики НАН Беларуси; МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОБСУЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В КУРСЕ 
«ОБЩАЯ ФИЗИКА: ОПТИКА» В МГЭУ им. А. Д. САХАРОВА 

Экологическое образование и воспитание необходимо в школе, вузе, обществе, особенно для студентов 
экологического университета – будущих специалистов и распространителей идей экологии. Ниже рассказано, 
как некоторые экологические вопросы рассматривались в курсе «Общая физика: оптика», который автор читает 
в МГЭУ им. А. Д. Сахарова. 

В основе многих экологических проблем лежат физические (оптические) явления, поэтому уместно и 
удобно в процессе преподавания физики обращать внимание студентов на экологические аспекты. Во введении, 
рассказывая об искусственных спутниках Земли, космических станциях, лектору стоит сравнить радиус Земли 
(6300 км) с расстоянием станции от поверхности (300 км), чтобы показать, что орбита находится очень близко 
от поверхности нашей планеты (на расстоянии 0,05 земного радиуса), поэтому космонавт видит многое на по-
верхности. На таком расстоянии уже нет атмосферы, а холодный, безжизненный космос, т. е. наша прекрасная 
планета, колыбель жизни и цивилизации в Солнечной системе, укрыта тончайшей пленкой атмосферы, сохра-
няющей все живое на Земле от губительных жестких лучей Солнца и космоса. Беречь эту тонкую и хрупкую 
естественную защиту – насущная задача землян. Студентам становится понятной обеспокоенность ученых и 
политиков состоянием земной атмосферы. 

При анализе закона Бугера преподаватель рассказывает о зависимости поглощения от длины волны света. Ат-
мосфера пропускает видимое и ближнее инфракрасное излучение к поверхности земли, обеспечивая фотосинтез, 
снабжая планету энергией. В условиях равновесия планета должна «лишнюю» энергию излучать обратно в космос. 
Но излучение планеты – лучи далекого инфракрасного диапазона, они практически не выходят в космос, поглоща-
ются атмосферой, если в ней много углекислого и других «парниковых» газов. Реализуется планетарный парник, что 
с неизбежностью приведет к потеплению климата. Уже сейчас это одна из глобальных экологических проблем. 

Со спектральной зависимостью поглощения солнечного излучения атмосферой связана и проблема озон-
ного слоя. На высоте 25 км расположен слой озона, полностью поглощающий жесткое излучение Солнца и 
космоса. Замечено, что толщина озонного слоя в некоторые месяцы становится (непонятно почему) очень ма-
лой. Образуется «озонная дыра». Через нее проходит излучение с длиной волны меньше 150 нм, способное 
убить все живое. 

Разрушение озонного слоя – еще одна глобальная экологическая проблема. Сейчас ведется мониторинг 
озонного слоя на станциях во многих странах. Принят ряд мер и обязательств по уменьшению выброса в атмо-
сферу промышленных газов (фреонов), разрушающих озонный слой атмосферы. Ученые продолжают изучать 
динамику слоя, ее причины, что уже не является чисто научной проблемой. 

Рассказ о связи физических законов, явлений с экологическими проблемами дает понимание их причин и 
способов сохранения среды обитания живого на планете. 

DISCUSSION OF SOME ENVIRONMENTAL PROBLEMS  
IN A TRAINING COURSE «GENERAL PHYSICS: OPTICS» IN ISEU 

V. A. Savva 
Experience of discussion of some environmental problems is submitted in connection with the physical phenomena 

considered in a training course of optics for students of ISEU. 
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И. И. Семко 
БГЭУ; МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Изменение климата является антропогенным процессом глобального потепления, обусловленным главным об-
разом выбросами парниковых газов. В настоящее время страны ЕЭК предпринимают усилия, направленные на со-
кращение выбросов и усиление улавливания углерода для смягчения воздействия изменения климата. Однако 
борьба с угрозами изменения климата выходит за рамки только смягчения последствий. Не менее важно умень-
шить уязвимость общества к изменению климата благодаря адаптации, как это предусмотрено Найробийской про-
граммой работы в области воздействий, уязвимости и адаптации к изменению климата Рамочной конвенции Орга-
низации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), реализация которой была начата в 2005 году. 

Как было отмечено государствами-членами ЕЭК на шестой Конференции министров «Окружающая среда 
для Европы» (Белград, 2007), регион ЕЭК ООН играет важнейшую роль в обеспечении реализации РКИКООН 
на местном и региональном уровнях, является ключевой движущей силой в борьбе с изменением климата в об-
щеевропейском регионе и за его пределами. На данной встрече министры окружающей среды и образования 
указали, что проблемы, создаваемые изменением климата, являются ярким примером того, каким образом обра-
зование в интересах устойчивого развития (ОУР) может содействовать их решению применительно к повсе-
дневной жизни граждан. 

Решение проблемы изменения климата в силу своей природы носит глобальный комплексный междисцип-
линарный характер и требует совместных усилий политиков, ученых и общественности во всем мире. Помимо 
решения неотложных и экстренных задач, стоящих перед правительствами региона ЕЭК, необходимо осозна-
ние, что проблема изменения климата требует также определения стратегических и долгосрочных мер. Важное 
место здесь занимает принятая в 2005 г. министрами образования и окружающей среды региона ЕЭК ООН 
Стратегия ОУР, которая призвана обеспечить интеграцию ключевых тем устойчивого развития во все нацио-
нальные образовательные системы. 

Таким образом, можно утверждать, что проблематика изменения климата может стать тематической и цен-
ностной рамкой ОУР, включающей все аспекты, связанные с изменением климата: социальный, экологический, 
экономический. В таком случае должны быть рассмотрены и переориентированы содержание и формы сущест-
вующих образовательных программ на всех уровнях, чтобы обратиться к причинам и последствиям изменения 
климата. Усилия по смягчению воздействия изменения климата и адаптации к нему в значительной степени 
стимулируются не только распространением существующих инновационных образовательных технологий, но 
также и внедрением новых. В ОУР необходимо использовать подходы, позволяющие перейти от информиро-
ванности о проблеме изменения климата к ее решению и, используя компетентностный подход, развивать на-
выки социальных преобразований. 

Важным элементом реализации Стратегии ОУР ЕЭК ООН в контексте изменения климата является меж-
секторное взаимодействие – государственных структур, бизнеса и субъектов гражданского общества, которое 
само по себе соответствует критерию устойчивости. В этой связи проблема изменения климата может рассмат-
риваться не только как препятствие, но и как возможность, стимул для устойчивого развития общества с помо-
щью ОУР. 

ADDRESSING CLIMATE CHANGE THROUGH EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Irina Semko 

The problem of climate change can become the thematic and valuable ESD framework, including all aspects: social, 
ecological, economic. Climate change requires educators to include new content into education, training and public aware-
ness programmes. Creativity, problem solving and social transformation skills need to be developed. The important ele-
ment of realization of Strategy ESD UNECE addressing climate change is interaction between the state structures, business 
and subjects of civil society. In this connection the problem of climate change can be considered not only as an obstacle, 
but also as an opportunity, stimulus for steady sustainable development of a society. Let’s make a climate for change! 
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О. В. Соболев, И. Я. Поплыко  
Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра  

по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»  
РНИУП «Институт радиологии» (БО РБИЦ), г. Минск, Беларусь 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТЕМАТИКЕ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Чернобыльская катастрофа не только привела к тяжелым социально-экономическим, радиологическим, 
медицинским, культурологическим и социально-психологическим последствиям для Республики Беларусь, но и 
оставила глубокий информационный след. До 2000 г. работа со стороны органов управления, государственных 
организаций по освещению чернобыльской тематики строилась, в основном, на разовых акциях. В 2003 г. была 
создана стратегическая основа для нового этапа постчернобыльской информационной работы – «Концепция 
информирования по проблемам чернобыльской катастрофы». Главным фактором, определившим содержание 
Концепции, стал новый приоритет государственной чернобыльской политики – переход к долговременной реа-
билитации пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий.  

В настоящее время БО РБИЦ работает над совершенствованием стратегии информирования по вопросам, 
связанным с чернобыльской катастрофой, с учетом накопленного опыта информационной работы, текущей си-
туации в пострадавших регионах. Эта работа построена на трех дополняющих друг друга направлениях: 

1) подготовка и проведение пяти семинаров-консультаций с группами специалистов районного уровня, 
осуществляющих практические мероприятия по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 21-м 
наиболее пострадавшем районе; 

2) рабочие поездки в наиболее пострадавшие от чернобыльской катастрофы районы для обсуждения на местах 
текущего состояния, проблем, потребностей, приоритетов в информационной работе по чернобыльской тематике; 

3) проведение подготовительных мероприятий для создания сети дистанционного консультирования спе-
циалистов районного уровня по вопросам, связанным с чернобыльской катастрофой. 

К настоящему моменту проведены два семинара-консультации (с руководством райисполкомов и местны-
ми СМИ), а также рабочие поездки в шесть районов (Рогачевский, Кормянский, Чечерский, Ветковский, Доб-
рушский и Буда-Кошелевский). Предварительные выводы таковы: 

– специфика районов (различия в уровнях загрязнения, количестве отселенных и захороненных населен-
ных пунктов, разный уровень подготовки специалистов и др.) диктует индивидуальный подход к информаци-
онной работе в каждом из них; 

– востребован обмен опытом между районами; 
– основной акцент в подготовке радиологически грамотного человека должен быть направлен на работу с 

молодежью; 
– среди приоритетов на будущее пострадавшие районы отмечают: приближение науки к пострадавшим 

территориям, вовлечение населения в процесс реабилитации, медицинское обеспечение, сохранение контрмер в 
АПК, сбережение культурного наследия, передача памяти о чернобыльской катастрофе. 

INFORMATION POLICY ON CHERNOBYL ISSUES: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 
O. V. Sobolev, I. Ya. Poplyko 

The article is concentrated on information policy on Chernobyl issues lead by state organizations, its transforma-
tion according to the general post-Chernobyl priorities, current activities of BD RBIC on the way to create new strategy, 
forms and methods of informing population on Chernobyl issues. 

Л. С. Соколова 
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь 

РОЛЬ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

В своей жизнедеятельности человек сталкивается со всеми природными и техногенными силами и явле-
ниями. Огромную опасность для жизни и здоровья населения нашей планеты представляет элементарное неже-
лание знать и учитывать их воздействие. 

Более 1000 достаточно крупных радиационно опасных объектов, без которых не могут развиваться эконо-
мика и социальная сфера, размещены на территории Беларуси. В ближайшем будущем в республике будет по-
строена атомная электростанция, так как это перспективный источник электроэнергии. 

С 1989 г. в ВГУ им. П. М. Машерова для студентов всех специальностей очной и заочной формы обучения 
преподается научно-практическая дисциплина «Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Ра-
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диационная безопасность». Многие студенты сталкиваются с проблемой жизнеобеспечения в ЧС или на терри-
ториях, загрязненных радионуклидами. Но не все из них до изучения данного курса, проживая вблизи или даже 
на территории, загрязненной радионуклидами, уделяли должное внимание «чистоте» продуктов питания, воды 
и содержанию в них вредных для здоровья радиоактивных элементов. 

Целью данной работы являлось определение уровня осведомленности студентов о соблюдении правил и 
норм поведения на загрязненных радионуклидами территориях, а также их отношение к данной проблеме до и 
после изучения дисциплины «Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопас-
ность». Нами было проведено анкетирование студентов 1 курса (228 человек) перед прослушиванием курса и 
после него и проведенного цикла практических занятий. 

Анкета состояла из 25 вопросов, которые затрагивали такие темы, как знание правил и норм безопасного 
поведения на территории, загрязненной радионуклидами; способы и приемы уменьшения количества содержа-
ния радионуклидов в продуктах питания растительного и животного происхождения, применяемые в повсе-
дневной жизни. 

Была выявлена следующая закономерность: до изучения указанного курса 76 % студентов не акцентирова-
ли свое внимание на соблюдении правил и норм безопасного поведения на территории, загрязненной радио-
нуклидами, а также на «чистых» территориях и не предпринимали мер по обеззараживанию продуктов питания 
при их приготовлении; 22 % были осведомлены о мерах безопасного поведения, а 2 % не имели никакого пред-
ставления о существовании таких мер и правил радиационной безопасности в быту. После повторного анкети-
рования соотношение изменилось следующим образом: 96 % студентов акцентировали внимание на необходи-
мости соблюдения правил безопасности своей жизнедеятельности как на «чистых», так и на загрязненных ра-
дионуклидами территориях, а 4 % не считают нужным соблюдать меры безопасности, так как думают, что жи-
вут на «чистой» территории и их данная проблема не касается. 

Проведенное исследование показало, что далеко не все студенты имеют представление о мерах радиаци-
онной безопасности, проживая на загрязненной радионуклидами территории. А студенты, проживающие на 
«чистой» территории, не считают нужным придерживаться данных мер и норм. Поэтому курс «Защита населе-
ния и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность» является необходимой и актуальной 
дисциплиной в системе вузовского образования. 

THE ROLE OF RADIATION SAFETY IN HUMAN‘S LIFE 
L. S. Sokolova 

Independently on the purity of the territory where man lives, he must be aware of the necessary knowledge of the 
principles and measures of radioactive protection at everyday life. 

Т. Е. Титовец 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
У СТУДЕНТОВ ОПЫТА РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Подавляющее большинство экологических проблем относится к категории междисциплинарных, т. е. про-
блем, решение которых не будет эффективным, если оно осуществляется в рамках только одной из дисциплин. 
В реальной же практике профессионального образования специалистов экологического профиля междисципли-
нарный аспект их профессиональной деятельности зачастую игнорируется, что приводит к зауженному виде-
нию причин неблагоприятной экологической ситуации. Восстановление холистического (целостного) видения 
экологической проблемы требует анализа не только ее внешних «симптомов», но и социальных, экономиче-
ских, политических, культурных и этических факторов, взаимодействие которых в единицу времени порождает 
те или иные явления в окружающей среде. 

Анализ сложившегося педагогического опыта обучения решению экологических проблем позволяет вы-
явить четыре методических подхода, каждый из которых обладает разным образовательным потенциалом в 
формировании холистического видения данных проблем. Наименьшим образовательным потенциалом обладает 
узкодисциплинарный подход, посредством которого причины экологической проблемы анализируются в рам-
ках лишь экологической или естественнонаучных дисциплин. 

В рамках мультидисциплинарного подхода решение экологической проблемы делится на аспекты (факторы), 
каждый из которых анализируется своей дисциплиной (экономикой, социологией, культурологией). Таким обра-
зом, студенты учатся решать экологическую проблему «по кусочкам», которые складываются в общую картину. 

Достоинством мультидисциплинарного подхода к обучению выступает преодоление односторонности в 
видении факторов возникшей экологической проблемы, однако механическое «суммирование» знаний из раз-
ных дисциплин не всегда приводит к принятию разумного решения в силу несовпадения, несогласования цен-
ностей, лежащих в основе самостоятельных дисциплин, – аксиологического конфликта (например, между эко-
номической выгодой и экологической безопасностью). 
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Интердисциплинарный подход нацеливает студентов на поиск общих ценностных императивов для всех 
дисциплин при решении экологической проблемы, которые позволяют не только совмещать, но и интегриро-
вать различные ракурсы видения одной и той же проблемы. В статье раскрывается опыт решения экологиче-
ских проблем в контексте узкодисциплинарного, мультидисциплинарного, интердисциплинарного и междис-
циплинарного подходов. 

MODERN DIDACTIC APPROACHES TO FORMATION OF STUDENTS' EXPERIENCE  
IN SOLVING ECOLOGICAL PROBLEMS 

T. E. Titovec 
A great majority of ecological problems can be named interdisciplinary. The work examines the experience of the solv-

ing of the ecological problems in the context of narrow disciplinary, multidisciplinary and interdisciplinary approaches. 

В. В. Ткаченко, Г. В. Козьмин, Н. Е. Латынова, С. П. Саакян 
Обнинский государственный технический университет атомной энергетики, г. Обнинск, Россия 

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обучения и аттестации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопас-
ности в Обнинском государственном техническом университете атомной энергетики в 2008 г. был организован 
независимый аттестационно-методический центр. Разработаны, согласованы с Ростехнадзором и лицензирова-
ны Рособрнадзором следующие дополнительные профессиональные образовательные программы: 

– обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных систем 
управления (трудоемкость 72 ч., в том числе 10 ч. по очной форме обучения); 

– обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) экологических служб и сис-
тем экологического контроля (трудоемкость 250 ч., в том числе 50 ч. по очной форме обучения); 

– обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (тру-
доемкость 112 ч., в том числе 30 ч. по очной форме обучения). 

Данные программы предусматривают повышение квалификации, стажировку, тестовый контроль знаний и атте-
стацию по результатам тестирования. Учебные планы программ в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
специалистов содержат определенный перечень как общеобразовательных, так и специальных дисциплин. Разрабо-
танные программы стажировки предусматривают учет потребностей конкретных предприятий, приведение в соответ-
ствие с требованиями Ростехнадзора деятельности предприятий по обеспечению экологической безопасности. 

Начиная с марта 2009 г. по всем указанным программам проводится обучение руководителей и специали-
стов ряда предприятий Госкорпорации «Росатом», в частности ФГУП «Предприятие по обращению с радиоак-
тивными отходами – РосРАО» (г. Москва), «Центральное конструкторское бюро машиностроения – ЦКБМ» 
(г. Санкт-Петербург) и др. Обучение проводится как на базе университета, так и выездными бригадами препо-
давателей на базе предприятий. 

THE TRAINING OF SPECIALISTS IN THE AREA OF ECOLOGICAL SAFETY 
V. V. Tkachenko, G. V. Kozmin, N. E. Latynova, S. P. Saakian 

The independed methodical center in the area of ecological safety has been established in the Obninsk State Tech-
nical University for Nuclear Power Engineering. The center provides training of managers and specialists of enterprises 
by licensed programs. 

Б. А. Тонконогов, В. И. Красовский, С. П. Кундас, Е. С. Станкевич 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ БЕЗОТРЫВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
ДЛЯ НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Экологическое образование обеспечивает подготовку специалистов к профессиональной деятельности с 
учетом социально-экономических потребностей и предоставления им возможности выбора определенной и 
удобной для них формы обучения в соответствии с квалификационной характеристикой. 
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Анализ сложившегося в Беларуси в высшем образовании положения по экологическому направлению по-
казал целесообразность исключения из перечня профессий и специальностей, по которым не допускаются атте-
стация в форме экстерната и обучение в вечерней и заочной формах (Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь № 1355 от 2.10.02), ограничения на все специальности профиля образования H «Экологиче-
ские науки» в заочной форме обучения. 

Учреждение образования «Международный государственный экологический университет имени 
А. Д. Сахарова» (МГЭУ им. А. Д. Сахарова) на факультете заочного обучения готовит специалистов по специ-
альностям 1-40 01 02-06 «информационные системы и технологии (в экологии)» и 1-33 01 05 «медицинская 
экология». Учебные планы указанных специальностей включают дисциплины, содержание которых может 
быть полностью усвоено заочно, так как практические навыки, в отличие от студентов дневной формы обуче-
ния, студенты-заочники могут приобрести на своих рабочих местах. 

Как правило, многие желающие получить высшее образование в заочной форме обучения являются выпу-
скниками средних специальных учебных заведений соответствующего профиля и (или) работниками профиль-
ных учреждений и предприятий. 

По итогам приемной кампании в МГЭУ им. А. Д. Сахарова можно проследить достаточно устойчивый ин-
терес абитуриентов к специальностям экологического профиля в форме заочного обучения. Например, конкурс 
на специальность 1-33 01 05 «медицинская экология» (бюджет) составил 12,6 человек на место в 2007 г. и 
8 человек на место в 2008 г. 

Актуальным является получение второго высшего образования. Реализация его наиболее успешна в заоч-
ной форме обучения. Это связано, как правило, с углублением знаний по специальности, где работает студент 
или планирует развитие своих творческих наклонностей и способностей. 

Учитывая востребованность безотрывной формы обучения, в ближайшие годы в МГЭУ им. А. Д. Сахарова 
планируется увеличение числа специальностей в заочной форме обучения. Введение в МГЭУ 
им. А. Д. Сахарова заочной формы обучения и создание соответствующего факультета как координирующего 
органа позволит решить проблему повышения образовательного уровня сотрудников учреждений экологиче-
ского и медико-биологического профиля без отрыва от их профессиональной деятельности. 

CONTINUOUS EDUCATION FORM EXPEDIENCY ANALYSIS  
FOR NEW ECOLOGICAL PROFILE SPECIALTIES 

B. A. Tonkonogov , V. I. Krasovskiy, S. P. Kundas, E. S. Stankevich  
The common problems of the correspondence form of getting higher education by ecological profile specialties 

«Information systems and technologies (in ecology)» and «Medical ecology» in International Sakharov Environmental 
University are considered 

Г. П. Шарэнда 
Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы, г. Гродна, Беларусь 

ВЫКАРЫСТАННЕ ТРАДЫЦЫЙНАГА НАРОДНАГА КАЛЯНДАРА  
ПРЫ ФАРМАВАННІ ЭКАЛАГІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ Ў ПАДЛЕТКАЎ 

У аспекце фармавання экалагічнай культуры дзяцей і падлеткаў плённым з’яўляецца зварот да 
традыцыйнай культуры. Таму што мір фальклора – гэта мір асаблівых адносін чалавека з прыродаю. Гармонія 
адносін сістэмы «чалавек – прырода» пабудаваная на ўсведамленні радства, адзінства чалавека з акаляючым 
асяроддзем, на ўяўленнях аб універсальнасці законаў, якія накіроўваюць жыццё чалавека і прыроды. 
Прыродная стыхія ва ўяўленні нашых продкаў набывала антрапаморфныя рысы У фармаванні ў падлеткаў 
адносін да прыроды як да жывой, вобразы, прыклады з фальклору набываюць вялікае значэнне. 

Уключэнне ў курс беларускай літаратуры больш паглыбленага вывучэння народнай творчасці дазволіць: 
сфармаваць у школьнікаў цікавасць і любоў да гісторыі нашых продкаў, паглыбіць і пашырыць веды падлеткаў па 
фальклоры, народным мастацтве, літаратуры, этнаграфіі, народнай астранаміі, выхаваць патрыятычныя пачуцці, 
актывізаваць краязнаўчую работу – усё гэта дазволіць павысіць узровень экалагічнай културы школьнікаў. 

Найбольш значнымі сродкамі фармавання экалагічнай культуры пры вывучэнні беларускай літаратуры 
з’яўляюцца выкарыстанне традыцыйнага беларускага каляндара, знаёмства з вялікай колькасцю міфалагічных 
уяўленняў, з народнымі каляндарнымі святамі і абрадамі (танцавальнымі рухамі, спевамі, граннем на музычных 
інструментах), што дазволіць вярнуцца да генетычнай сувязі з прыродай. Знаёмства з абрадамі дапаможа 
аб’яднаць у свядомасці чалавека яго самога, акаляючых яго людзей і прыроду ў цэлае. Выкарыстанне гэтых 
сродкаў дазволіць гарманізаваць сістэму «чалавек – прырода», далучыць школьнікаў як да сваёй, такі да 
сусветнай культурна-цывілізаванай супольнасці. 

На аснове гэтага намі была распрацавана праграма экалагізацыі курса беларускай літаратуры, у якi 
ўключаны беларуская міфалогія, знаёмства з народнымі гульнямі «Жаніцьба Цярэшкі» і «Жаніцьба коміна», 
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знаёмства з народнай музыкай і танцамі (народнымі, бальнымі, бытавымі), рэканструкцыя і правядзенне святаў 
Купалля, Сёмухі, Дажынак, Дзядоў, Каляд, Масленіцы, Гукання вясны. Больш глыбокае і пашыранае 
вывучэнне назапашанага багатага матэрыяла пра культуру беларускага народа можна выкарыстоўваць як 
падчас урокаў беларускай літаратуры, так і ў пазакласнай рабоце настаўніка. 

USING THE TRADITIONAL FOLK CALENDAR IN BRINGING UP 
THE ECOLOGICAL CULTURE AMONG TEENAGERS 

G. P. Sharenda 
Appending to traditional culture is the main aspect of children and teens’ building up and developing their ecologi-

cal culture. We have created the ecological course program of Belarusian literature on the base of traditional culture. 

С. Ф. Якупов 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, филиал в г. Уфе, Россия 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Для оптимизации взаимодействия с природой человечеству необходимо перейти к новой модели развития. 
Сегодняшняя модель ведет к росту антропогенной нагрузки на биосферу. Рост антропогенной нагрузки может 
достигнуть уровня, когда биосфера исчерпает восстановительный потенциал, и тогда начнутся необратимые 
процессы деградации, грозящие гибелью человечеству. Чтобы сменить модель развития, человечество должно 
быть способным действовать как единый глобальный субъект. 

Но человечество очень разнородно. Политически оно разделено на государства. Культурно – на цивилиза-
ции и нации. Страны сильно отличаются по уровню экономического развития. Внутри стран растет разрыв ме-
жду бедными и богатыми. Кажется маловероятным, что столь разнородное человечество может вести себя как 
глобальный субъект, способный формулировать цели и находить средства для их достижения. 

Достигнутый уровень глобализации создает условия для координации деятельности людей в планетар-
ном масштабе. Достаточно указать на функционирование таких центров глобального руководства, как ООН, 
МВФ, ВТО, «Большая семерка». Большие ресурсы для координации усилий людей разных стран и цивилиза-
ций имеют различные региональные объединения: Евросоюз, АСЕАН, НАФТА и др. Итак, уже сегодня есть 
достаточно эффективные политические и экономические инструменты для принятия и реализации решений 
на глобальном уровне. 

Поведение людей определяется их мировоззрением. Чтобы сменить поведение, надо сменить мировоззре-
ние. На первый взгляд, решение такой задачи кажется невозможным. В истории много примеров, когда боль-
шие сообщества в короткие сроки меняли мировоззрение и модель поведения. Обратимся к истории западноев-
ропейской цивилизации. Сегодня система ценностей именно этой цивилизации доминирует, и именно развитие 
этой цивилизации поставило проблему сохранения окружающей среды. Историю Западной Европы принято 
делить на Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время, Новейшее время. Каждая эпоха имеет доста-
точно четкие временные границы и собственное мировоззрение. Можно утверждать, что торжество нового ми-
ровоззрения предшествует зарождению новой эпохи. 

Опыт истории показывает, что для смены поведения больших сообществ необязательна смена мировоззре-
ния большинства. Достаточно смены мировоззрения элиты. Глобализация создает планетарную элиту и тем 
самым облегчает процесс смены поведения в планетарном масштабе.  

Важным ресурсом смены мировоззрения является создание новой образовательной парадигмы. В процессе 
глобализации создается единое образовательное пространство. Наиболее ярко это выражено в развитии Болон-
ского процесса. Стремление создать единое образовательное пространство в Европе, а в дальнейшем и во всем 
мире, является попыткой дать адекватный ответ на вызовы современности, главным из которых является эколо-
гический. 

Совершенствуя образовательные программы, можно целенаправленно формировать новое мировоззрение, 
основой которого должна стать идея, что человек не «царь природы», а ее часть, что природа – источник удов-
летворения не только материальных, но и высших духовных потребностей. 

EDUCATION AS MEANS OF GETTING OVER ECOLOGY CRISIS 
S. F. Yakupov 

Getting over ecology crisis is impossible without changing of humanity development model. It is necessary to 
change world outlook for changing of development model. Education is an important factor for shaping world outlook. 
Changing of education paradigm in globalization process makes conditions for shaping new world outlook. 
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