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РАДИОЭКОЛОГИЯ 

И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Frentzel-Beyme R. 

Bremen University, Bremen, Germany 

THE EVIDENCE OF DOSE RESPONSE EFFECTS AFTER RADIATION EFFECTS 

IN EMBRYOS AND FETUSES EXPOSED TO CHERNOBYL FALLOUT 

Questions about the safety of applying the current radiation risk model of the ICRP to the internal exposures of unborn 

human life rose after observations of excess infant leukemia (0–1 years age-group) following contamination by low doses from 

the Chernobyl accidents 1986 in five different countries (Busby, 2009). Current legal frameworks for radiation exposure limits 

based on the risk models of ICRP present a safe threshold dose range for up to 100 mSv for radiogenic effects from in utero 

exposure. Data from cumulative absorbed doses to the fetus from Belarus. Germany, Greece, Scotland and Wales, however, 

suggest that in addition to increased risks for leukemias also significant effects on fetal loss, malformations and infant death as 

well as Down’s syndrome indicate that the basic assumptions for the models are incomplete, referring only to experiences of 

A-bomb-survivors (Busby, C., Lengfelder, E., Pflugbeil, S., Schmitz-Feuerhake, 2009). 

Epidemiological data on birth cohorts from Greece, Germany and the United Kingdom before and after 1986 show 

significantly increased leukaemia risks for those born during the defined peak exposure at low doses compared with effect 

from higher doses which suggests different effects on the induction of DNA-repair. This may explain the inconsistencies 

of the results on reproductive effects which led to criticism and denial of Chernobyl findings in this realm. The possibility 

that physical dosimetric models have underestimated the effective exposure as an explanation is supported by biological 

dosimetry carried out in the contaminated regions. Since cohorts had been chosen specifically on the basis of exposure to 

internal radionuclides, the assumptions about effects after in utero exposure are based on significant errors (up to 160-fold 

according to Busby, 2009) in the conventional modelling for such internal fetal exposures and need to be revised. 

Френцель-Бейме Р. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОЗОЗАВИСИМЫХ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ У ЭМБРИОНОВ 
И ПЛОДОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ВЫПАДЕНИЙ 

Обсуждаются вопросы адекватности текущих моделей радиационного риска с привлечением эпидемиологи-

ческих данных по когортам новорожденных Греции, Германии, Великобритании, подвергшихся воздействию 

чернобыльских факторов. 

Happel S., Bombard A., Langer M. 

TrisKem International, Bruz, France 

APPLICATION OF EXTRACTION CHROMATOGRAPHY 

IN DRINKING WATER ANALYSIS 

The European Council Directive 98/83/EC requires the determination of radioactivity parameters on waters used for 

human consumption; one of these parameters is the total indicative dose. Depending on local legislation, and results of 

screening measurements, the calculation of this total indicative dose requires the determination of variety of different ra-

dionuclides (e.g. Ra-226/8, Pb-210, Po-210, U-238, Sr-90, …) in the water samples. A number of extraction chromatog-

raphy based methods for the determination of these radionuclides will be presented. 

Хаппель С., Бомбард А., Лангер М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

В статье обсуждаются методы экстракционной хроматографии для определения радионуклидов в питьевой воде. 
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Happel S., Bombard A., Langer M. 

TrisKem International, Bruz, France 

SEQUENTIAL SEPARATION OF ACTINIDES FROM ENVIRONMENTAL 

AND BIOLOGICAL SAMPLES 

The use of multi-column approaches (e.g. staggered cartridges) allows separating, and determining, several different 

actinides. In some cases, additional nuclides like Sr-90 can as well be isolated and measured from the same sample. Be-

side a gain in both overall and hands-on-time, these methods can also allow obtaining lower detection limits since the 

sample is split in less aliquots. Some examples of multi-column separations, as well as some characteristics of the most 

frequently used extraction chromatographic resins, will be presented 

Хаппель С., Бомбард А., Лангер М. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ АКТИНИДОВ 
ИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 

В статье обсуждаются вопросы последовательного выделения актинидов из объектов окружающей среды 

и биологических образцов. 

Papenia M. V.1, Sokolik G. A.1, Ovsiannikova S. V.1, Voinikavа E. V.1, 
Brown J.2, Skipperud L.3, Svirschevsky S. F.1 

1
Belarusian State University, Minsk, Belarus; 

2
Norwegian Radiation Protection Authority; 

3
Norwegian University of Life Sciences, Oslo, Norway 

CONTEMPORARY STATE OF PLUTONIUM AND AMERICIUM IN THE SOILS 

OF POLESSIE STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 

At present, the most important alpha-emitting radionuclides of Chernobyl origin are 238Pu, 239Pu, 240Pu and 241Am. 

They are classified as the most dangerous group of radionuclides in view of the long half-lives and high radiotoxicity. The 

main part of alpha-emitted radionuclides is located within the Polessie State Radiation-Ecological Reserve (PSRER). One 

of the most important factors determining the radioecological situation in the contaminated ecosystems is the physico-

chemical forms of radionuclides in a soil medium. Radionuclide species determine the radionuclide entrance into the soil 

solutions, their redistribution in soil profiles and the ―soil – plant‖ and ― the ―soil –  surface, ground or underground wa-

ter‖ systems as well as spreading beyond the contaminated area. 

The present work is devoted to investigation of state and migration ability of plutonium and americium in soils of 

PSRER after more than 20 years from the Chernobyl accident. 

The objects of investigation were mineral and organic soils sampled in 2008 with the step of 5 cm to the depth of 25–

30 cm. The forms of plutonium and americium distinguishing by association with the different components of soil and by 

potential for migration in the soil medium were studied using the method of sequential selective extraction according to 

the modified Tessier scheme. Activities of 238Pu, 239,240Pu and 241Am in the samples were determined by the method of ra-

diochemical analysis with alpha-spectrometer radionuclide identification. 

The dominant part of plutonium and americium in the soils is in immobile forms. Nowadays, radionuclide portions in 

water soluble and reversibly bound forms do not exceed 9.4 % of radionuclide content in the soil. In mineral soil samples, 

the radionuclide portions in these fractions exceed the corresponding portions in organic ones. In both mineral and organic 

soils, the portions of mobile americium are higher than plutonium. The portion of biologically available forms of pluto-

nium and americium is 2.7–29 % of total radionuclide content in the soils. The higher portion of biologically available 

forms is distinguishing feature of mineral soils (14–29 %) as compared with that of organic ones (2.7–18 %). The reserves 

of mobile and biologically available radionuclide forms increase with the depth of soils. 

A vertical distribution and intensities of vertical radionuclides migration in the soils were estimated. The main part of 

plutonium and americium is in the 0–20 cm soil layer, basically in 0-10 cm one. Location of the weighted mean quantity 

of radionuclide in the different soil profiles is at the depth of 3–15 cm from the soil surface. The average rate of vertical 

migration of this point is practically the same for plutonium and americium and varies from 0.15 to 0.7 cm·y-1. In the soils 

under consideration a water regime and occurrence of plutonium and americium in composition of fuel particles are of 

primary importance in radionuclide redistribution along the soil profiles. 

This research is sponsored by NATO’s Public Diplomacy Division in the framework of ―Science for Peace‖ Pro-

gamme (ЕSP.EAP.SFPP 983057 Project). 



7 

Попеня М. В., Соколик Г. А., Овсянникова С. В., Войникова Е. В., Браун Дж., Скипперуд Л., Свирщевский С. Ф. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛУТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ В ПОЧВАХ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Установлен запас в почвах ПГРЭЗ радионуклидов плутония и америция в формах, связанных с различными 

компонентами почвенного комплекса и отличающихся по миграционной способности и биологической доступно-

сти. Оценены скорости вертикальной миграции радионуклидов в почвах различного типа. 

Аверин В. С., Буздалкин К. Н., Нилова Е. К. 

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ HACCP 

Для производителей сельскохозяйственной продукции предложены основные элементы системы менедж-

мента радиационной безопасности пищевых продуктов в соответствии с концепцией НАССР. При экспорте сель-

скохозяйственной продукции одним из наиболее сложных барьеров ЕС является требование наличия у произво-

дителей сертифицированных систем управления качеством и безопасностью, соответствующих концепции 

HACCP (Hazard analysis and critical control points). Основные принципы НАССР установлены и государственным 

стандартом Республики Беларусь СТБ 1470-2004 «Управление качеством и безопасностью пищевых продуктов на 

основе анализа рисков и критических контрольных точек». 

На территориях, загрязненных в результате катастрофы на ЧАЭС, потенциально опасным фактором является 

загрязнение сельскохозяйственной продукции радионуклидами. Основной критической точкой в хозяйствах на 

загрязненных радионуклидами территориях приняты сельскохозяйственные земли. Второй критической точкой 

является произведенная сельскохозяйственная продукция, корма и продовольственное сырье. В технологической 

цепочке производства молока и мяса к указанным двум критическим точкам добавляется третья – рацион корм-

ления сельскохозяйственных животных. 

Согласно модели НАССР, в каждой критической контрольной точке устанавливаются критические пределы 

в качестве критериев применения предупреждающих воздействий (защитных мероприятий). Для радиационных 

факторов критическими пределами являются предельная плотность загрязнения радионуклидами сельскохозяй-

ственных земель для первой контрольной точки, установленные допустимые уровни загрязнения пищевой про-

дукции, продовольственного сырья и кормов – для второй, предельно допустимое содержание радионуклидов 

в рационе –  для третьей критической контрольной точки. Для каждой критической точки устанавливаются кри-

терии идентификации опасных факторов (например, уровни загрязнения объектов радионуклидами, ниже кото-

рых контроль нецелесообразен), а также критерии допустимого риска для контроля признаков риска (например, 

меры надежности или доверительные интервалы). Согласно стандарту СТБ 1470-2004 критерии и допустимые 

пределы должны быть заданы с учетом всех погрешностей, в том числе измерений. 

Стандартная процедура оценки риска проводится с учетом вероятности превышения критических пределов 

по содержанию 137Cs и 90Sr в каждом виде продукции, а также значимости последствий факта превышения. Тя-

жесть последствий считается средней при превышении санитарно-гигиенических нормативов на пищевые про-

дукты (т. е. при непригодности на пищевые цели); как высокая –  в ситуации, когда произведенная продукция не 

может быть использована даже в качестве кормов; и как критическая –  в случае непригодности продукции на 

технические цели. Вероятности превышения критических пределов оцениваются по результатам радиологическо-

го обследования сельскохозяйственных земель с использованием информации о распределении параметров пере-

хода радионуклидов по цепям почва – растение и рацион – животное: значения 50 %, 75, 90 и 95 % квантилей 

распределений (интегралов под кривой плотности вероятности от нуля до указанных значений) являются вероят-

ностями реализации опасных факторов. 

Averin V. S., Bouzdalkin K. N., Nilova E. K. 

RADIATION SAFETY OF FOODSTUFF WITHIN THE HACCP CONCEPT 

The system of management of foodstuff radiaton safety for manufacturers of agricultural production is offered ac-

cording to the НАССР concept. 
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Агеева Т. Н., Чегерова Т. А., Мельникова А. Н. 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, Республика Беларусь 

СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ С ДОЗАМИ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 

СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Дозы внутреннего облучения сельского населения, проживающего на территории радиоактивного загрязне-

ния, несмотря на их значительное снижение в целом, варьируют еще в широких пределах, что может быть след-

ствием как разнообразия радиоэкологических, так и социально-демографических условий проживания. Нами рас-

смотрена связь между социальными факторами (численностью жителей в населенном пункте, наличием инфра-

структуры, производственной зоны) и дозами внутреннего облучения сельских жителей. В работе использовались 

результаты СИЧ-измерений 6187 человек, проведенных в 2006–2008 гг. в 62 населенных пунктах пяти наиболее 

загрязненных районов Могилевской области. Из них 22 населенных пункта – мелкие (с численностью до 100 че-

ловек), 20 – средние (от 100 до 250 человек) и 20 – крупные (более 250 человек). 

Исследования показали, что средняя доза внутреннего облучения всех обследованных жителей мелких насе-

ленных пунктов была почти в три раза выше, чем крупных (0,049 и 0,145 мЗв соответственно). Среди крупных 

населенных пунктов только в 2 (10 %) среднегодовые эффективные дозы внутреннего облучения превысили 

0,1 мЗв, средних – в 5 (25 %), а среди мелких – в 14 (64 %). Таким образом, просматривается тенденция: чем 

меньше населенные пункты, тем чаще средняя доза внутреннего облучения обследованных жителей превышает 

0,1 мЗв. В крупных и средних населенных пунктах средние дозы выше 0,1 мЗв были обусловлены в основном на-

личием единичных лиц с дозами более 0,5 или 1,0 мЗв, в тоже время в мелких – чаще за счет высокой доли лиц 

с дозами выше 0,1 мЗв. Почти 50 % обследованных жителей мелких населенных пунктов имело дозы внутреннего 

облучения более 0,1 мЗв, а 25 % населения – дозы более 0,173 мЗв. В тоже время в крупных населенных пунктах 

только дозу более 0,1 мЗв имело только 17 % обследованных. Полученные различия в дозах внутреннего облуче-

ния в зависимости от численности жителей в населенном пункте оказались статистически значимыми (Chi-

Square = 245,3731, p < 0,0001). Это можно объяснить тем, что в мелких населенных пунктах более выражена сте-

пень натурализации ведения хозяйства, население больше питается продуктами, выращенными на собственном 

огороде и «дарами леса», а также слабо развита инфраструктура, производственная зона, невысокая занятость на-

селения. 

Поэтому наряду с численностью жителей, рассмотрена связь между дозами внутреннего облучения 

и наличием инфраструктуры и производственной зоны в населенном пункте. Полученные зависимости дозы от 

оценки качества инфраструктуры и наличия производственной зоны оказались статистически значимы (r = 0,339, 

p = 0,007 и r = – 0,562, p = 0,025 соответственно). Почти во всех населенных пунктах, где полностью отсутствова-

ла инфраструктура и производственная зона, средняя доза внутреннего облучения по населенному пункту пре-

вышала 0,1 мЗв. Среди лиц с дозами выше 0,5 мЗв наиболее частыми представителями были безработные. 

Таким образом, можно сказать, что наряду с радиоэкологическими факторами на формирование доз внут-

реннего облучения сельского населения могут оказывать влияние и социальные факторы, обусловленные усло-

виями проживания, занятостью населения. 

Aheyeva T. N., Cheherava T. I., Melnikova A. N 

CONNECTION OF SOCIAL FACTORS WITH INTERNAL EXPOSURE DOSE 
OF VILLAGE POPULATION ON RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORY 

Connection of social factors (living conditions, number of the population, a social health and others) with formation 

of the doses of an internal irradiation was shown. 

Агеец В. Ю. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПЕРЕХОДА РАДИОНУКЛИДОВ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, 

ПРОИЗВОДИМУЮ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ 

Главной задачей ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных землях является получение 

продукции с содержанием радионуклидов в пределах республиканских допустимых уровней. С этой целью раз-

работан комплекс специальных защитных мероприятий, позволяющих снизить концентрацию радионуклидов 
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в сельскохозяйственной продукции, основными из которых являются: подбор культур, обработка почвы, извест-

кование кислых почв, внесение удобрений, химическая защита растений от вредителей, болезней и сорняков, ре-

гулирование водного режима. 

Уровни перехода радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию зависят не только от плотности за-

грязнения почв, но и от их типа, гранулометрического состава, агрохимических свойств, а также от биологиче-

ских особенностей возделываемых культур. Показатели почвенного плодородия оказывают существенное влия-

ние на накопление радионуклидов всеми сельскохозяйственными культурами, но особенно многолетними трава-

ми. При повышении содержания гумуса в почве от 1 до 3,5 % переход радионуклидов в растения снижается в 1,5–

2 раза, а по мере повышения содержания в почве обменных форм калия от низкого (менее 100 мг К2О на 1 кг 

почвы) до оптимального (200–300 мг/кг) и изменения реакции почв от кислого интервала (рН 4,5–5,0) к ней-

тральному (рН 6,5–7,0) – в 2–3 раза. Минимальный переход цезия-137 и стронция-90 в растения наблюдается при 

достижении оптимальных параметров агрохимических свойств почв. 

Большое влияние на накопление радионуклидов в сельскохозяйственной продукции оказывает режим ув-

лажнения почв. Переход цезия-137 в урожай многолетних злаковых трав выше в 10–27 раз на дерново-глеевых 

и дерново-подзолисто-глеевых почвах по сравнению с временно-избыточно увлажняемыми и автоморфными 

почвами. 

Существенное влияние на поступление радионуклидов оказывают биологические особенности культур. На-

копление цезия-137 различными видами растений (в расчете на сухое вещество) может различаться до 100 и бо-

лее раз, а накопление стронция-90 – до 30 раз, при одинаковой плотности загрязнения почв. Сортовые различия 

в накоплении радионуклидов заметно меньше (1,5–3 раза), однако их также необходимо учитывать 

в сельскохозяйственном производстве при прогнозе производства растениеводческой продукции на загрязненных 

землях. 

Ageyets V. Yu. 

A SYSTEM OF THE MEASURES TO DECREASE THE INPUT OF RADIONUCLIDES INTO CROPS ON 
THE RADIATION-CONTAMINATED SOILS IN BELARUS 

The investigation is concerned with radiation-contaminated areas in Belarus, main farm crops as well as the agro-

chemical measures, such as lime application to acid soils, heavy potash fertilizer application and the maintenance of op-

timal soil fertility parameter values. 

Барашенко В. В., Лазаревич Т. М. 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, Республика Беларусь 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПРИМЕРЕ СПК «ПРИВОЛЬНЫЙ» СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА 

Во исполнение протокола поручений Премьер-министра Республики Беларусь С. С. Сидорского, данных 

11 апреля 2008 г. во время рабочей поездки в Гомельскую область, Могилевским областным исполнительным 

комитетом разработаны программы комплексного перспективного развития хозяйств, расположенных на загряз-

ненных радионуклидами территориях, в том числе и для УКСП «Краснопольский» Краснопольского района. 

Решением Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по 

чрезвычайным ситуациям вопросы научного сопровождения программ комплексного развития сельскохозяйст-

венных организаций возложены на находящийся на территории области Могилевский филиал РНИУП «Институт 

радиологии». 

Для успешной реализации комплексных программ по созданию современных перспективных производств 

важно обеспечить значительный прирост растениеводческой продукции, которая является основой и для увели-

чения продукции животноводства. 

С целью увеличения объемов производства нормативно чистой растениеводческой и животноводческой про-

дукции необходима разработка мероприятий по повышению эффективности использования сельскохозяйствен-

ных земель. 

Для СПК «Привольный» разработаны предложения по дифференцированному применению фосфорных 

и калийных удобрений в зависимости от состояния почвенного плодородия. Даны предложения по совершенст-

вованию структуры посевных площадей. Разработаны картоосновы землепользования по рациональному исполь-

зованию удобрений и почвенного плодородия. 
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Анализ эффективности применения минеральных удобрений свидетельствуют о резерве в повышении про-

дуктивности земель. Важным при этом является совершенствование системы применения удобрений с учетом со-

стояния почвенного плодородия. 

При выполнении разработанных рекомендаций только за счет дифференцированного применения фосфор-

ных и калийных удобрений будет получен ежегодный экономический эффект стоимостью 236 млн белорусских 

рублей. При этом ожидаемая дополнительная продукция составит 1,4 тыс. т кормовых единиц стоимостью 360 

млн рублей. При увеличении производительной способности земель в значительной мере снизится накопление 

радионуклидов в растениеводческой продукции. 

Barashenko V. V., Lazarevich T. M. 

INCREASE IN AGRICULTURAL PRODUCTION EFFECTIVENESS 
ON THE RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORY OF MOGILEV REGION 

ON EXAMPLE OF APC“PRIVOLNY” OF SLAVGOROD DISTRICT 

Recommendations to increase the fertilizer application effectiveness are given in the article. 

Богачева Е., Приходько Д., Хаджинов Е., Чудаков В. А. 

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

ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ИНТЕНСИВНОСТИ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

ПО ГАММА-СПЕКТРУ КОМПТОНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ 

В связи с вводом в эксплуатацию измерительного комплекса «Экспертный бета-гамма-СИЧ» возник ряд допол-

нительных задач, связанный с его практическим использованием. Одной из существующих проблем являются потери 

интенсивности бета-гамма-излучения на пути от исследуемого объекта к детектору. Вследствие комптон-эффекта 

и ослабления потока бета- и гамма-излучения в воздухе происходит искажение формы бета-гамма-спектров. 

В процессе работы нами было экспериментально определено, что изменение числа отсчетов в области много-

кратного комптоновского рассеяния по отношению к количеству отсчетов в пике полного поглощения зависит от 

расстояния между детектором и объектом измерения. Поэтому для определения потерь интенсивности гамма-

излучения в воздухе мы предлагаем использовать область гамма-спектра, на которой зарегистрированы гамма-

кванты, претерпевшие многократное комптоновское рассеяние. Для этого был построен алгоритм определения отно-

шения числа отсчетов в области многократного комптоновского рассеяния, происходящего только в воздухе, 

к количеству отсчетов в пике полного поглощения. Нами были экспериментально получены зависимости отношения 

числа отсчетов в области многократного комптоновского рассеяния к количеству отсчетов в пике полного поглоще-

ния от расстояния между объектом измерения и детектором, доли прошедшего гамма-излучения до детектора от про-

бега в воздухе и доли прошедшего бета-излучения разных энергий в воздухе от расстояния между объектом и детек-

тором. Смоделированный алгоритм оценки потерь интенсивности бета-излучения с использованием гамма-спектра 

был экспериментально проверен, и была введена коррекция в показания прибора. 

Данная работа доказывает возможность учета потерь интенсивности бета-гамма-излучения на пути от контроли-

руемого объекта к детектору в воздухе. Результаты исследования позволяют повысить точность показаний прибора. 

Полученные результаты также могут использоваться в спектрометрии неинкорпорированных радионуклидов. 

Bogacheva K., Prikhodko D., Khadzhinov E., Chudakov V. A. 

ESTIMATION OF INTENSITY LOSS OF BETA-RADIATION 
USING GAMMA-SPECTRUM OF COMPTON SCATTERING 

In this work intensity loss of beta-radiation is considered. Dependence of the fraction of radiation passed to detector 

of beta-radiation on distance between prototype system and detector was determined. Algorithm of estimation of intensity 

loss of beta-radiation with using gamma spectrum was simulated. 
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Бойничев О. Н.1, Прибылев С. В.2, Журавлевич А. С.3 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Государственное пожарное аварийно-спасательное учреждение 

«Республиканский отряд специального назначения» МЧС; 
3
Научно-исследовательский институт 

пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

При проведении аварийно-спасательных работ в зонах радиоактивного загрязнения необходима эффективная 

защита органов дыхания спасателей. При подобных работах применяются фильтрующие средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания (СИЗОД). В настоящее время имеется широкий диапазон различных СИЗОД на ба-

зе различных фильтрующих материалов. Необходима разработка универсальной методологии проверки защитной 

эффективности фильтрующих материалов на соответствие требованиям стандартов Республики Беларусь в целях 

последующего использования ее в службе химической и радиационной защиты МЧС. Для разработки методоло-

гии был использован противогаз ЗМ 6035 Р3 как наиболее часто используемый спасателями ГПАСУ «Республи-

канский отряд специального назначения» МЧС. 

Для оценки защитной эффективности используется величина коэффициента проникания. Коэффициент про-

никания – это показатель, определяющий долю теста-аэрозоля, прошедшего через СИЗОД, при условиях, имити-

рующих трудовую деятельность человека. ГОСТ 12.4.156 определяет коэффициент проникания как величину от-

ношения концентрации аэрозоля, прошедшего через фильтр противогаза, к концентрации аэрозоля до него. Отра-

ботано определение коэффициента проникания противоаэрозольного фильтра 3М 6035 Р3 согласно стандарту 

СТБ ГОСТ Р 12.4.194-2007 на установке УЛТУ-2007 с учетом различных форм фильтрующих материалов. Кон-

центрация аэрозоля масляного тумана определялась фотоэлектрическими фотометрами. 

Результаты испытаний показали соответствие фильтрующего материала третьему классу защиты, что позво-

ляет использовать его при проведении аварийно-спасательных работ в зонах радиоактивного загрязнения. 

Boinichev O. N., Pribylev S. V., Zhyravlevich A. S. 

PROTECTIVE EFFICIENCY ESTIMATION OF RESPIRATORY PROTECTIVE EQUIPMENT 

The methodology of testing protective efficiency of respiratory protective equipment according to the existing stan-

dards of the Republic of Belarus was developed. The methodology will be used at the units of chemical and radiation pro-

tection service of the Ministry for emergency situations. 

Бондаренко О. В. 

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ОТ ЦЕЗИЯ-137 ЖИТЕЛЕЙ МИНСКОГО РЕГИОНА 

Мониторинг доз внутреннего облучения населения, формирующихся от разных источников радиации, оста-

ется для Беларуси актуальной задачей. Его результаты позволят более корректно «ранжировать» различные дозо-

образующие факторы по степени их гигиенической значимости и на этой основе успешнее реализовывать прин-

цип ALARA. 

Среди источников радиации, продолжающих воздействовать на население, следует отметить цезий-137 «черно-

быльского» происхождения, который способен формировать как дозу внешнего, так и внутреннего облучения. 

До последнего времени основное внимание исследователей было направлено на оценку доз от выброса ЧА-

ЭС и дозовый мониторинг проводился лишь в загрязненных районах. Вместе с тем, известно, что уровень при-

сутствия цезия-137 в объектах окружающей среды изменился не только на загрязненных территориях, но и по 

всей территории страны. 

Исходя из этого, представляется важным провести соответствующие исследования на территориях, относя-

щихся к категории «чистых». С этой целью был проведен мониторинг доз внутреннего облучения от цезия-137 

взрослого населения Минского региона. 

Измерения содержания цезия-137 в организме проводились в период с 2007 по 2010 г. на экспертном бета-

гамма СИЧ (СКС-АТ 1317), установленном на базе Международного государственного экологического универ-

ситета имени А.Д. Сахарова. Дозы внутреннего облучения (ДВО) рассчитывались, исходя из значений соответст-

вующего дозового коэффициента. 
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В исследовании участвовало 480 человек – в основном, слушатели БелМАПО. В результате проведенных 

измерений установлено, что в организме жителей Минского региона постоянно определялось содержание цезия-

137, формирующее среднюю дозу порядка 49,7±3,1 мкЗв/год. Анализ полученных данных показал, что ДВО 

у жителей г. Минска и Минской области составляли соответственно 51,8±1,8 и 47,5±4,4 мкЗв/год (Р > 0,05). 

Сравнение полученных значений ДВО у жителей Минского региона с таковыми у населения, проживающего на 

загрязненных территориях выявили, что на территории Гомельской области ДВО остается значительно выше. 

Сопоставление современных данных по ДВО жителей Минского региона с доаварийным периодом (1985 г.) 

показывает, что они остаются на относительно высоком уровне, превышая фоновый почти в 10 раз. 

Вondarenko O.V. 

CURRENT DOSES OF INTERNAL RADIATION FROM CAESIUM-137 OF MINSK REGION CITIZENS 

Doses of internal radiation from cesium-137 were determined in population of Minsk region. 

Борисевич Н. Я. 

Филиал «БО РБИЦ по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Республика Беларусь от политики реабилитации переходит к политике возрождения и экономического раз-

вития пострадавших территорий. Такой переход делает необходимым трансформацию государственной инфор-

мационной политики, ее адаптацию к изменившейся ситуации, разработку новых форм и методов работы. 

Цель государственной чернобыльской информационной политики на современном этапе – содействие воз-

рождению и развитию пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий путем воспитания радиологиче-

ски грамотного и социально активного человека, готового участвовать в процессе возрождения, а также форми-

рования адекватного отношения к пострадавшим районам со стороны населения незагрязненных территорий Рес-

публики Беларусь и мирового сообщества. 

В основном действующая система строится на информировании местных жителей через специалистов рай-

исполкомов, систем образования, здравоохранения, радиационного контроля. При этом недостаточно внимания 

уделяется персонифицированному подходу к информированию отдельных групп населения. 

В связи с этим в 2009 г. были разработаны новые направления адресного информирования следующих кате-

горий: населения, проживающего на территории радиоактивного загрязнения, где средняя годовая эффективная 

доза облучения превышает 1 мЗв над уровнем естественного и техногенного радиационного фона; переселенного 

населения; населения, проживающего на чистых территориях; работников местных исполнительных и распоря-

дительных органов. 

Предложены и частично реализуются следующие перспективные формы и методы: 

 создание Интернет-портала, объединяющего местные информационные ресурсы; 

 широкое использование интерактивных форм обмена информацией на местном, районном, областном 

и республиканском уровнях через Интернет и электронную почту (как наиболее мобильный канал связи) для опе-

ративных и компетентных консультаций специалистов районного уровня; 

 организация новостной рассылки по электронной почте об усилиях государства по реабилитации постра-

давших территорий в райисполкомы; 

 подготовка и издание периодического журнала (бюллетеня), посвященного возрождению и развитию тер-

риторий; 

 создание интеллектуальных телевизионных программ по чернобыльской тематике, популярных среди мо-

лодежи (по примеру передачи «Умники и умницы»); 

 разработка и внедрение социальной рекламы по чернобыльской тематике; 

 проведение республиканских конкурсов творческих и исследовательских работ детей и молодежи по тема-

тике возрождения и развития пострадавших территорий; 

 разработка новых форм наглядных материалов, включая мультфильмы, для системы образования. 
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Borisevich N. Y. 

NEW APPROACHES TO INFORMATION SUPPORT IN THE FIELD OF CHERNOBYL CATASTROPHE 
CONSEQUENCES OVERCOMING SYSTEM 

Targeted informing on the Chernobyl issues of different groups of people, prospective forms and methods are sug-

gested and implemented. 

Будаев С. Б., Тушин Н. Н. 

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

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЕ ЛИЦО И ПРОЦЕСС ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ 

В рекомендациях Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ) 2007 года (Публикация МКРЗ 

103) ситуации облучения классифицированы по трем группам: нормальные, существующие, и чрезвычайные си-

туации. Нормальные ситуации используются для анализа и определения любой человеческой деятельности, кото-

рая вызовет или может вызвать радиационное облучение. Существующие ситуации – те, в которых уже исполь-

зуются источники; возможно, использованные неумышленно, неуместно, или в результате прошлых действий че-

ловека. Чрезвычайные ситуации касаются непреднамеренных или неожиданных событий, которые могли 

привести к дозам, достаточным для введения контрмер. Во всех ситуациях облучения Комиссия устанавливают 

определенные пределы и ограничения на годовую дозу человека. Эти ограничения применяются при облучении 

людей в реальных и прогнозируемых условиях. 

В регулирующих и административных целях ограничение дозы населения обычно связано с годовой дозой. 

При этом признается неопределенность в оценке дозы населения в результате облучения и то, что существует ве-

роятность превышения дозового ограничения у некоторых людей. Однако при условии соблюдений рекоменда-

ций МКРЗ вероятность превышения дозового ограничения любого человека должна быть наименьшей. Поэтому, 

с целью радиационной защиты населения, необходимо характеризовать человека, получающего дозу, причем эта 

доза должна являться показательной для наиболее высоко облученных людей. Такой человек определен МКРЗ 

как «репрезентативное лицо». 

Репрезентативное лицо – это индивидуум, получивший дозу излучения, которая репрезентативна для наибо-

лее высоко облученных индивидуумов в популяции (Публикация МКРЗ 101а). Этот термин эквивалентен и за-

мещает собой понятие «средний представитель критической группы, использованный в Рекомендациях МКРЗ 

ранее. В настоящем докладе рассмотрен процесс идентификации репрезентативного лица для принятия решений 

при нормальных ситуациях и планировании контрмер при ЧС, а также для определения других аспектов радиоло-

гической защиты населения. Это актуально при рассмотрении радиационных воздействий на населения в зоне 

влияния строящейся белорусской АЭС для последующей консервативной оценки радиационного риска и ущерба 

с целью оптимизации радиационной защиты населения. 

Budaev S. B., Tushin N. N. 

REPRESENTATIVE PERSON AND PROCESS OF HIS IDENTIFICATION 

In this report the process of identifying a representative person under different exposure situations is examined for 

further optimization of radiation protection. 

Булавик И. М. 

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В ПРАКТИЧЕСКОМ РАДИАЦИОННОМ ЛЕСОВОДСТВЕ 

За постчернобыльский период научными и производственными организациями лесного хозяйства Беларуси 

проведена огромная работа по минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: определены мас-

штабы радиоактивного загрязнения лесных земель, разработаны и неоднократно совершенствовались руково-

дство и правила ведения лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории, организован лесной ра-

диационный мониторинг и радиационный контроль продукции лесного хозяйства, выявлены основные законо-

мерности поведения радионуклидов в лесных экосистемах и вклад лесной продукции в дозу облучения 

населения, рассчитываются прогнозные параметры миграции радионуклидов по основным компонентам лесного 

биогеоценоза и т. д. 
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Однако следует признать, что, несмотря на очевидные успехи, существует и ряд проблемных вопросов, ре-

шение которых способствовало бы дальнейшему совершенствованию ведения лесного хозяйства в условиях ра-

диоактивного загрязнения. 

Многие положения в системе защитных мер, используемые в настоящее время по организации ведения лес-

ного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории и реабилитации лесов, недостаточно или вообще 

научно не обоснованы. В первую очередь требуют совершенствования методы радиационного обследования зе-

мель лесного фонда (в настоящее время плотность загрязнения почв цезием-137 определяется с погрешностью 

50–60 %), определения репрезентативных значений радиоактивного загрязнения древесины для насаждений или 

лесосек (в настоящее время многие запланированные лесосеки исключаются из лесопользования из-за превыше-

ния нормативного содержания 137Cs). Совершенно не изучены закономерности накопления радионуклидов в дре-

весине смешанных насаждений. Не доведен до логического завершения вопрос о переводе лесопользования на 

типологическую основу. 

По некоторым вопросам поведения радионуклидов в лесных биогеоценозах в научной литературе сущест-

вуют также результаты, которые не только значительно различаются, но и совершенно противоположны. 

Некоторые разработки, предлагаемые для внедрения в производство, не прошли надлежащей опытно-

производственной проверки, и внедрение их может в последствии вызвать огромные финансовые и трудовые за-

траты без получения ожидаемого положительно эффекта. В частности, применение минеральных удобрений в ле-

су и построение биологической перегородки для уменьшения накопления радионуклидов в различных частях де-

ревьев. 

Дискуссионный характер имеют результаты исследований и по другим вопросам поведения радионуклидов в 

лесах: влиянию метеоусловий, распределению радионуклидов по высоте и диаметру ствола, допустимым норма-

тивам содержания радионуклидов в древесной продукции и т. д. 

Bulavik I. M. 

PROBLEMATIC ISSUES IN PRACTICAL RADIOLOGICAL FOREST MANAGEMENT 

The article addresses the problematic issues associated with improvement of forest management on radionuclide-

contaminated territories. 

Васильев В. А., Буркацкая Е. Н. 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ОПЫТ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУА-

ТАЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (АЭС) 

Под экологической безопасностью АЭС понимают ее свойства не оказывать на окружающую среду таких 

воздействий за счет выбросов или сбросов радиоактивных веществ, тепла, химических веществ, которые могли 

бы причинить вред окружающей среде и человеку. При этом важнейшим принципом должно быть сохранение 

биологического равновесия, устойчивость климатических и других условий, необходимых для сохранения и нор-

мальной эволюции природы. 

В основу настоящей работы положены результаты исследований авторов по оценке воздействия на окру-

жающую среду и расчету экологического риска для Ленинградской АЭС-1 и Кольской АЭС. При этом принимал-

ся во внимание режим работы станций: рассматривалась нормальная эксплуатация, а также проектные и запро-

ектные аварии. Анализировалось также возможное воздействие на окружающую среду при гипотетической ава-

рии, с учетом рекомендованным МАГАТЭ выходом активности. Кроме этого мы попытались выяснить, что было 

бы, если на указанных объектах произошла бы авария типа Чернобыльской. 

Результаты позволили сделать интересные выводы. По крайней мере, стало ясно, что при нормальной экс-

плуатации и проектных авариях не наблюдается опасных воздействий, и риск здоровью человека можно считать 

приемлемым. При запроектных и гипотетических авариях наблюдается превышение приемлемого риска в основ-

ном за счет воздействия стронция-90. Моделирование Чернобыльской аварии показало высокую вероятность ка-

тастрофических последствий для окружающей среды. 

Проведенные эксперименты позволили также оценить роль факторов окружающей среды (климатических, 

гидрологических и др.) на формирование величины дозовых нагрузок. В качестве исходных данных для расчетов 

были использованы фондовые материалы за длительные сроки наблюдения, однако, сопоставление результатов 

по двум станциям с разными гидрометеорологическими условиями, позволили оценить роль этого фактора. Вы-

вод напрашивается один: чем севернее находится объект, тем выше, при прочих равных условиях, риск негатив-

ных последствий эксплуатации АЭС. 
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Атомные станции в настоящее время являются одним из наиболее перспективных источников энергии. В то 

же время, обоснование экологической безопасности их эксплуатации требует серьезных научных и эксперимен-

тальных исследований по различным направлениям. Нам представляется, что выполненное исследование и полу-

ченные результаты могут быть методической основой для дальнейших разработок. 

Vasiliev V. A, Burkatskaya E. N. 

ECOLOGICAL RISK ESTIMATION EXPERIENCE DURING THE CONSTRUCTION AND EXPLOITATION 
OF NUCLEAR POWER PLANTS 

The results of numerical experiments are considered according to ecological risk for the Leningrad and Kola nuclear 

power plants. 

Веренчикова М. С.1, Лангрок Э.-Ю.2, Миронов В. П.1, Прибылев С. В.3 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2
Форшунгсбюро Хоерсверда (Forschungsbürо Hoyerswerda), Германия; 

3
Государственное пожарное аварийно-спасательное учреждение 

 «Республиканский отряд специального назначения» МЧС, г. Минск, Республика Беларусь 

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ SR-90 В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ И МОЛОКЕ 

Одним из наиболее эффективных и экспрессных методов выделения Sr-90 из питьевой воды является экс-

тракционная хроматография на основе краун-эфиров. Суть данного метода состоит в том, что краун-эфир имеет 

химическое строение в форме «короны», размеры которой совпадают с радиусом иона Sr2+ в сильнокислой среде. 

Таким образом, создавая определенное значение рН, можно производить экстракцию и реэкстракцию ионов Sr2+. 

При этом происходит концентрирование ионов Sr2+ и их очистка от других ионов. Такой селективный характер 

методики имеет особое значение при проведении анализов с молоком, так как основным мешающим ионом при 

этом является ион Са2+. 

В существующих методиках по определению Sr-90 экстракцию ионов проводят в сильнокислой среде, что не 

позволяет применять такой подход при анализе молока. При добавлении сильной кислоты происходит сворачи-

вание молока, что делает невозможным проведение дальнейшего анализа. Для преодоления этой проблемы мы 

предлагаем методику выделения с использованием пикриновой кислоты, которая наносится на колонку с эфиром. 

Пикриновая кислота, взаимодействуя с ионами Sr2+, образует пикрат стронция. Это соединение и задерживается 

краун-эфиром в нейтральной среде благодаря совпадению их размеров. При этом через колонку пропускается сы-

воротка молока, в которой, согласно последним данным, и концентрируются ионы Sr2+. Реэкстракция ионов про-

водится в сильнокислой среде. 

Таким образом, данная методика позволяет проводить экстракцию ионов Sr2+ в нейтральной среде, что со-

кращает время работы с сильными кислотами, повышает безопасность проведения анализов и дает возможность 

использования этой методики при экспрессном определении содержания Sr-90 в молоке. 

Verenchikova M. S., Langrock E.-J., Mironov V. P., Pribylev C. V. 

METHODOLOGY FOR DEFINITION OF SR-90 IN DRINKING WATER AND MILK 

In this work the methodology for express analysis of Sr-90 in milk by extraction chromatographic method is sug-

gested. The time necessary for one analysis is about 6 hours. 

Веренчикова М. С., Михайлов В. А. 

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

ВЫБОР ДЕТЕКТОРА СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ГАММА-СПЕКТРОМЕТРА 

НА ОСНОВЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО КРИСТАЛЛА NAI(TL) 

На сегодняшний день открытым остается вопрос о выборе оптимального типа детектора сцинтилляционного 

гамма-спектрометра, работающего в широком диапазоне энергий гамма-излучения (30–3000 кэВ), который по-

зволял бы проводить измерения в различных геометриях. Особое значение при этом имеет возможность исполь-

зования стандартных сосудов Маринелли объемом 1 литр и дент при работе с таким типом детектора, так как 
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большинство разработанных и утвержденных методик выполнения измерений, а также программное обеспече-

ние, с помощью которого обрабатываются полученные данные, рассчитаны на этот вид геометрий измерений. 

Основными параметрами, которые учитываются при выборе наиболее подходящего типа детектора, являют-

ся эффективность регистрации, минимально детектируемая активность (МДА), энергетическое разрешение, от-

ношения «пик/комптон» и «сумма в пике полного поглощения – сумма во всем спектре». Причем, чем меньше 

значение МДА, тем лучшим считается детектор, так как это ведет к снижению порога регистрируемой в данной 

геометрии активности, сокращению времени проведения измерений. Это, в свою очередь, повышает производи-

тельность при выполнении серийных анализов. Важную роль играет и значение отношения «пик/комптон», так 

как появляется возможность определения изотопов, находящихся в области низких энергий, даже при наличии 

в пробе радионуклидов с высокоэнергетическими гамма-квантами. 

Неоспоримым является то, что все эти параметры взаимосвязаны между собой и изменение одного из них 

непременно сказывается на других. Однако характер существующих зависимостей не является до конца изучен-

ным, во всяком случае, мы не нашли исчерпывающих литературных данных, что и определило направление рабо-

ты. 

С целью выяснения существующих зависимостей, а также определения наилучшего типа детектора, позво-

ляющего работать в стандартной геометрии, нами был изготовлен макет сцинтилляционного блока детектирова-

ния на основе кристалла NaI(Tl) размером 3×3 дюйма. После чего был проведен следующий анализ: 

1) сравнение минимально детектируемой активности двух кристаллов одинаковых размеров (2,5×2,5 дюйма), 

но с различными энергетическими разрешениями; 

2) сравнение минимально детектируемой активности двух кристаллов разных размеров (2,5×2,5 и 3×3 дюйма 

соответственно) с приблизительно равными энергетическими разрешениями. 

Согласно полученным в ходе работы результатам, наилучшими метрологическими параметрами обладает 

детектор с размерами кристалла 3×3 дюйма. 

Verenchikova M. S., Mikhaylov V. A. 

CHOICE OF GAMMA-RAY SCINTILLATION SPECTROMETER’S DETECTOR 
WITH AN INORGANIC CRYSTAL NAI(TL) 

In this work a comparative analysis of the main metrological performances of three NaI(Tl) crystals was carried out. 

The results can be used for the choice of the optimal detector’s type for gamma-ray scintillation spectrometer with work-

ing energy range 30–3000 keV. 

Власова Н. Г., Чунихин Л. А., Висенберг Ю. В., Лещева С. В., Дроздов Д. Н. 

РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, г. Гомель, Республика Беларусь 

СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

В целях реализации законов Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших в результа-

те катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному за-

грязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» создан «Каталог средних годовых эффективных доз 

(СГЭД) облучения жителей населенных пунктов республики Беларусь», утвержденный МЗ Беларуси 18.07.2009. 

Каталоги доз разрабатывались в 1991, 1994, 1998 и в 2004 гг. Методики оценки СГЭД внешнего облучения 

основаны на результатах среднегодовой мощности эквивалентной дозы, которая, в свою очередь, рассчитывается 

по средней плотности загрязнения территории населенного пункта (НП) цезием-137. 

Методики оценки СГЭД внутреннего облучения во всех проектах, за исключением 2004 г., были основаны 

на поступлении 137Cs в организме человека с молоком, моделирующим всю мясо-молочную и лесную продукцию, 

и картофелем, моделирующим всю растительную продукцию. Накопленный банк данных измерений содержания 
137Cs в организме человека на спектрометре излучения человека (СИЧ-измерения), позволило разработать новый 

подход к оценке средней дозы внутреннего облучения, основанный на классификации данных СИЧ-измерений по 

прямым и косвенным факторам и построении регрессионных зависимостей дозы внутреннего облучения от плот-

ности загрязнения территории НП по условиями формирования дозы внутреннего облучения. Оценка дозы внут-

реннего облучения по результатам СИЧ-измерений более корректна и надежна, так как доза внутреннего облуче-

ния обусловлена фактически поступившим в организм 137Cs с реальным рационом питания, в котором сущест-

венную долю составляют пищевые продукты леса. 

В основу создания Каталога СГЭД положена инструкция по применению «Оценка средней годовой эффек-

тивной дозы облучения жителей населенных пунктов, расположенных на территории радиоактивного загрязне-

ния Республики Беларусь, для отнесения к зонам радиоактивного загрязнения по Постановлению Совета Мини-
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стров Республики Беларусь», утвержденная Министерством здравоохранения Республики Беларусь, рег. № 044–

0508, 27.06.2008. 

Средняя годовая эффективная доза облучения превысила 1 мЗв/год в 191 населенном пункте Беларуси из 

2613. Численность проживающего населения на этой территории составила ~ 48 000 человек. Ни в одном из насе-

ленных пунктов годовая эффективная доза облучения не превысила 5 мЗв/год. 

Результаты полученных оценок СГЭД облучения использованы наряду с данными о плотности загрязнения 

территории долгоживущими радионуклидами для подготовки Постановления Советом Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного за-

грязнения», сроком на 5 лет, с целью принятия решений о целесообразности и оправданности мер социальной, 

медицинской, радиационной защиты на территориях радиоактивного загрязнения. 

Vlasova N. G., Chunikhin L. A., Visenberg Yu. V., Lescheva S. V., Drozdov D. N. 

AVERAGE ANNUAL EFFECTIVE DOSES IN POPULATION 
IN LONG TIME PERIOD AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

The Catalog of average annual effective doses at inhabitants living on contaminated territories of the Republic of Be-

larus has been developed. Average annual effective dose exceeds 1 mSv in 191 settlements. Around 48 000 people live in 

these settlements. 

Войникова Е. В., Соколик Г. А., Овсянникова С. В., Попеня М. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ УРАНА И РАДИЯ В ПОЧВЕННОЙ СРЕДЕ 

Естественная радиоактивность окружающей среды обусловлена главным образом 40K и радионуклидами ра-

диоактивных семейств 232Th и 238U. Природные альфа-излучающие радионуклиды урана и радия присутствуют 

практически во всех компонентах экосистем. Их распределение между компонентами окружающей среды может 

изменяться вследствие геологических и геохимических процессов и под влиянием антропогенной деятельности. 

Величина эффективной дозы облучения населения в результате воздействия излучения природных радио-

нуклидов существенно зависит от их содержания и состояния в почвенной среде. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении форм нахождения урана и радия в почвах и природных поч-

венных водах. Объектами исследования являлись образцы 0–10 см слоев минеральных и органических почв, ото-

бранные в 2008 г. в различных регионах Беларуси на участках с фоновым содержанием урана и радия. 

Содержание урана и радия в образцах почв и почвенных вод определяли методом радиохимического анализа 

с альфа-спектрометрической идентификацией радионуклидов. Запас урана и радия в почвах в миграционноактив-

ной форме оценивали по равновесному распределению радионуклидов в системе «твердая фаза – поровая влага 

почвы», в потенциально подвижной форме – в системе «почва – 1 моль/дм3 NH4CH3COO», в потенциально био-

логически доступной форме – в системе «почва – 1 моль/дм3 HCl». Состояние радионуклидов в почвенных водах 

изучали путем последовательного разделения водных компонентов по размеру частиц (фильтрация) и заряду 

комплексных форм радионуклидов (ионообменная хроматография). 

Установлено, что уран и радий в почвах находятся в основном в малоподвижных формах. Удельная актив-

ность почвенных образцов по 238U варьирует в пределах от 4,8 до 22 Бк/кг, а по 226Ra – от 4,5 до 29 Бк/кг. Запас 

урана и радия в миграционноактивной форме соответственно составляет 0,06–0,7 % и 0,01–1,0 %, в потенциально 

подвижной форме – 3,1–9,3 % и 1,8–4,5 %, а в потенциально биологически доступной форме – 6–16 % и 9–23 % 

от общего содержания рассматриваемого радионуклида в почве. 

В природных почвенных водах, включающих частицы с поперечным размером менее 10 мкм, основная часть 

урана и радия (65–91 %) находится во фракции, прошедшей через фильтр с размером пор 0,45 мкм. В эту фрак-

цию природных вод входят наиболее подвижные формы радионуклидов. В ее составе радий находится преиму-

щественно в катионной форме, а уран одновременно присутствует в виде анионных, катионных и нейтральных 

комплексов, причем преимущественно с органическими компонентами почвенного комплекса, что характерно 

для сред с рН 6 и ниже. В поровых водах органических почв преобладают анионные комплексы урана, 

а минеральных – катионные и нейтральные формы. 

Полученная информация позволяет оценивать запас урана и радия в формах, способных поступать в поро-

вую влагу почв и активно включаться в процессы биогеохимической миграции радионуклидов. 



18 

Voinikava K. V., Sokolik G. A., Ovsiannikova S. V., Papenia M. V. 

STATE OF URANIUM AND RADIUM RADIONUCLIDES IN THE SOIL MEDIUM 

The reserves of migratory active, potentially mobile and potentially biologically available forms of uranium and ra-

dium in the mineral and organic soils of Belarus have been established. The uranium and radium species in the soil pore 

waters have been also studied. The received data makes possible the estimation of the radionuclide ability to participate in 

the processes of biogeochemical migration in terrestrial ecosystems. 

Ганжа Д. Д., Ганжа Р. В. 

Государственное специализированное предприятие «Техноцентр», г. Чернобыль; 
Ивано-Франковское высшее профессионально-техническое училище № 21, г. Ивано-Франковск, Украина 

ФОНОВЫЕ ПАРАМЕРЫ ПРИ ГАММА-РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ УРБОЭКОСИСТЕМ 

Строительная нагрузка – основная причина литолого-геохимической трансформации урбоэкосистем. Для эколо-

гической индикации строительной нагрузки в зоне техногенеза и природных флуктуаций содержания химических 

элементов в почве целесообразно применять предложенный нами ранее (Д. Ганжа, Р. Ганжа, 2008) метод дозово-

го эквивалента основных природных радионуклидов. Проблемой применения метода является неопределенность 

в подходе к оценке фоновых параметров изучаемой территории. В урбоэкологии применяют различные подходы 

к установлению значения фона. Согласно геохимическому подходу, фоновой считают такую территорию, которая 

ландшафтно связана с исследуемой, но удалена от явных геохимических аномалий (Соловов и др., 1990). В дру-

гих случаях фоновые параметры устанавливают в пределах исследуемых урбоэкосистем (Городская среда Харь-

кова…, 1994), или в населенных пунктах, лишенных промышленного производства (Горова, 2008), или в соответ-

ствии с фоном доминирующего ландшафта (Тютюнник, 91). 

Цель нашего исследования – сравнение различных подходов к установлению параметров фона при оценке 

строительной нагрузки урбоэкосистем методом дозового эквивалента. 

Исследования проведены в 2005–2009 годах на 280 пикетах в г. Мелитополе и на прилегающих территориях 

Запорожской области Украины. Проводили измерение гамма-поля на уровне 1 м над поверхностью с использова-

нием прибора геологоразведочного сцинтилляционного СРП-88Н. На ключевых пикетах отбирали пробы верхне-

го слоя почвы, в которых гамма-спектрометрическим методом измеряли активность основных природных нукли-

дов. По результатам измерений вычисляли дозовые эквиваленты и радиоэкологические формулы (показывают 

долю нуклида в суммарной мощности дозы и активности) обследованных типов экосистем. 

В исследуемом регионе агроландшафты занимают 81 % территории (под пашней – 71 %, полещитные лесо-

полосы – 2 %), урбоэкосистемы – 7,9 % (города – 1 %, села – 5,9 %). Установлены следующие средние значения 

суммарной удельной активности верхнего слоя почвы по 40K, 226Ra, 232Th: для урбоэкосистемы Мелитополя – 

320 Бк/кг, для населенных пунктов сельского типа – 460 Бк/кг, для агроэкосистем – 610 Бк/кг При этом в агроэко-

системах увеличивается активность всех трех нуклидов, но доля 226Ra и 232Th увеличивается в урбоэкосистемах 

и по мере увеличения строительной нагрузки. Полученные результаты показывают, что на исследованной терри-

тории при проведении индикации строительной нагрузки методом дозового эквивалента целесообразно оцени-

вать параметры фона по принципу ландшафтно-экологического подобия – в пределах урбоэкосистемы. 

Ganzha D. D., Ganzha R. V. 

BACKGROUND PARAMETERS AT GAMMA COUNTING 
IN ESTIMATION OF URBAN ECOSYSTEM BUILD LOADING 

Build loading is the principal reason of lithologic-geochemical transformations of urban ecosystems. Principles of 

determination of background radiation parameters are  during conducting of build loading ecological indication. 



19 

Ганжа К. Д., Гудков Д. И., Кленус В. Г. 

Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев, Украина 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФОРМ РАДИОНУКЛИДОВ 

В ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНАХ ТЕЛОРЕЗА АЛОЭВИДНОГО 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 

Содержание радионуклидов, их физико-химические формы и доступность для высших водных растений 

в значительной степени определяется спецификой радиоактивного загрязнения и гидрохимического режима 

водоемов. Необходимость изучения физико-химических форм нахождения 90Sr и 137Cs в высших водных рас-

тениях определяется биофильностью этих элементов и ключевым положением растений в трофических цепях 

водных экосистем. 

Цель данной работы – изучение распределения физико-химических форм радионуклидов в вегетативных ор-

ганах высшего водного растения телореза алоэвидного (Stratiotes aloides L.) 

Пробы Stratiotes aloides L. отобраны в мае и августе 2009 г. в оз. Глубоком – наиболее радиоактивно загрязнен-

ном водоеме чернобыльской зоны отчуждения. Отбор растений проводили с поверхности воды. Биомассу делили на 

вегетативные органы – листья и корневую часть. Определение физико-химических форм основных дозообразующих 

радионуклидов – 90Sr и 137Cs, проводили методом последовательного фракционирования. Активность 137Cs определя-

ли на гамма-спектрометре SBS-30, 
90

Sr – радиохимически на установке малого фона УМФ-2000. 

Результаты анализа листьев Stratiotes aloides L. отобранных в мае – в начале вегетационного периода – пока-

зали преимущественное накопление 137Cs в обменных формах и минеральном остатке. Повышение содержания 
90Sr отмечено во внутриклеточной и органо-минеральной формах. В корнях преобладает 137Cs во всех формах 

кроме органо-минеральной. Наибольшее содержание 90Sr отмечено во внутриклеточной форме. В пик вегетаци-

онного периода, в пробах отобранных в августе, содержание 90Sr в обменных формах значительно преобладает. 

Во внутриклеточной фракции удельная активность 90Sr несколько меньше по сравнению с 137Cs. В форме встро-

енных катионов преобладает 90Sr, а в минеральном остатке – 137Cs. 

В отобранных и в мае и в августе корнях растений 90Sr преобладает в сорбированной внеклеточной и внут-

риклеточной формах. 137Cs преимущественно накапливается в форме растворенных внеклеточных катионов 

и в форме встроенных катионов. 

Соотношение физико-химических форм 137Cs в листьях и корнях Stratiotes aloides L. в изучаемые вегетаци-

онные периоды практически одинаковое. При этом, содержание 137Cs в листьях значительно преобладает в срав-

нении с его содержанием в корнях во всех фракциях. Распределение форм 90Sr по органам в разные периоды веге-

тации существенно отличается. Так, в корнях в мае 90Sr преобладает в обменных формах и в минеральном остат-

ке. Во внутриклеточных формах его содержание незначительно. В августе 90Sr находится преимущественно 

в листьях телореза обыкновенного во всех физико-химических формах. 

Ganzha Ch. D., Gudkov D. I., Klenus V. G. 

DISTRIBUTION OF THE PHYSICOCHEMICAL FORMS OF RADIONUCLIDES IN VEGETATIVE ORGANS 
OF THE WATER SOLDIER IN THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

Distribution of the physicochemical forms of radionuclides in the vegetative organs of the water soldier (Stratiotes 

aloides L.) in the Chernobyl exclusion zone was studied. The features of 137Cs and 90Sr accumulation in different periods 

of vegetation were considered. 

Гапеева Т. М., Мирончик А. Ф., Цап В. Н. 

Могилевский государственный университет, г. Могилев, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

И РАДИОНУКЛИДОВ В МОЛОКЕ ЗАГОТОВЛЯЕМОМ 

Из организма животного в молоко могут переходить различные посторонние химические вещества, опасные 

для здоровья человека. К посторонним химическим веществам молока относятся соли тяжелых металлов, радио-

активные вещества и др. Эти вещества снижают качество и пищевую ценность молока-сырья и произведенных из 

него молочных продуктов. Молоко-сырье загрязняется чужеродными веществами в основном биологическим пу-

тем по цепи «почва – растения – животные – молоко». 
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В работе обобщены результаты анализов по показателям безопасности молока заготовляемого, поступивше-

го из сырьевой зоны Минской области за период 2003–2008 гг. 

В ходе исследований определяли содержание в молоке ртути, мышьяка, свинца, кадмия, меди, а также ра-

дионуклидов стронция-90 и цезия-137. Исследование качества молока на содержание тяжелых металлов прово-

дилось в стойловый и пастбищный период года. 

В результате выполнения работы было установлено, что максимальное содержание меди отмечалось 

в третьем квартале 2004 г., что, скорее всего, связано с обработкой лугов, садов медесодержащими препаратами. 

Следует отметить, что содержание свинца в заготовляемом молоке за период 2003–2008 гг. не обнаружено. 

При исследовании молока заготовляемого за период 2003–2008 гг. на посторонние вещества было обнаруже-

но микотоксинов – не более 0,0005 мг/кг, пестицидов – менее 0,00005 мг/кг, антибиотиков за данный период не 

обнаружено. Во всех пробах содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в молоке значительно ниже 

РДУ-99. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что молоко заготовляемое, посту-

пившее на перерабатывающие заводы из сырьевой зоны Минской области, за период 2003–2008 гг. отвечало тре-

бованиям СТБ 1598-2006. 

Hapeeva T. M., Mironchik A. F., Tsap V. N. 

RESEARCH OF THE MAINTENANCE OF HEAVY METALS 
AND RADIOACTIVE NUCLIDES IN RAW MILK 

Indicators of safety of the raw milk from Minsk region are investigated. Maintenance analysis of toxic elements and 

radioactive nuclides in raw milk is carried out. 

Горбачева Н. В., Кулич Н. В., Минюк З. П. 

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

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРИЯХ 

НА ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ С УЧЕТОМ АЭРОДИСПЕРСНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В работе обсуждается острая проблема, связанная с необходимостью учета аэродисперсных характеристик 

радиоактивных материалов, образующихся на радиационно-опасных объектах, важная как для прогнозирования 

радиационной обстановки, так и оценки воздействия на организм человека. 

Важнейшими физико-химическими характеристиками радиоактивных выбросов наряду с активностью 

и спектром радионуклидов является дисперсный состав радиоактивных частиц, которые могут содержаться в ра-

диоактивной примеси, поступающей в окружающую среду от радиационно-опасного объекта. Известно также, 

что особо опасной считается субмикронная фракция, так как частицы данного размера, как правило, дают наи-

больший вклад в полную активность радиоактивной примеси. Отмечается также, что субмикронные частицы 

приводят к формированию наиболее высоких доз облучения при ингаляционном поступлении аэрозоля. Размер 

(или масса) частиц – важнейший физический параметр, определяющий осаждение загрязняющих веществ при 

атмосферном переносе примеси и закономерности формирования радиационной обстановки, что в целом опреде-

ляет важность учета статистических геометрических размеров радиоактивных частиц. 

Следует отметить, что в полной постановке задача заблаговременного прогнозирования последствий радиаци-

онных аварий при недостатке знаний о величине выброса, физико-химических формах материалов с учетом реальных 

атмосферных процессов переноса примеси представляется сложной, что сказывается на достоверности прогноза. 

В данной работе разработана рациональная инженерная модель формирования радиационной обстановки 

при атмосферном переносе и осаждении радиоактивных материалов, учитывающая полидисперсный состав, 

плотность и статистические геометрические размеры аэрозольной фракции. С использованием процедур Монте-

Карло создан математический аппарат для прогнозирования радиационной обстановки при авариях в зависимо-

сти от указанных факторов. Проведены расчетные исследования для логнормального статистического закона 

распределения размеров частиц в составе аэрозольного выброса. 

Следует отметить также, что в реальных условиях в окружающей среде ведется отбор проб радиоактивных 

аэрозольных выпадений из приземного слоя атмосферы, что дает возможность контролировать аэродисперсные 

параметры средствами радиационного мониторинга и предоставлять необходимую информацию для уточнения 

прогноза радиационной обстановки. 
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Серьезным ограничением действующих радиационно-гигиенических стандартов Беларуси, на наш взгляд, 

является отсутствие возможности дифференцированной оценки дозы облучения с учетом истинного размера час-

тиц, которую можно найти в рекомендациях МКРЗ и МАГАТЭ. 

Harbachova N. V., Kulich N. V., Miniuk Z. P. 

THE FORECASTING OF THE RADIATION CONDITIONS DURING THE ACCIDENTS 
OF THE OBJECTS OF ATOMIC ENGINEERING TAKING INTO ACCOUNT 

AERODISPERSE CHARACTERISTICS OF THE RADIOACTIVE MATERIALS 

The results of the scientific researches on the creation of the engineering model of the forming of the radiation condi-

tions at atmospheric carrying over and sedimentation of the radioactive materials are presented in the report. 

Григорьева Л. И., Томилин Ю. А. 

Научно-методический центр экологической безопасности 
Черноморского государственного университета им. Петра Могилы, г. Николаев, Украина 

ФОРМИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ЧЕЛОВЕКА 

ОТ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЮГЕ УКРАИНЫ 

Широкое распространение ядерных технологий неминуемо влечет расширение круга лиц, испытывающих 

неблагоприятное влияние радиационных факторов. Поэтому определение и оценка дозовой нагрузки на населе-

ние не только при радиационных авариях на ядерных предприятиях, но и в условиях нормальной их эксплуата-

ции занимает ключевое место при прогнозировании рисков возникновения негативных биологических эффектов 

от действия ионизирующего излучения, а также способствует снятию психологической нагрузки от негативного 

отношения населения к атомной промышленности. 

На протяжении 1980–2005 гг. проводились исследования формирования радиационной нагрузки на человека 

от распространенных в регионе техногенно-усиленных радиоактивных источников природного происхождения 

(ТУИПП), а также в результате газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов Южно-Украинской и Запорожской 

АЭС (ЮУАЭС и ЗАЭС). Для этого исследовалось содержание радионуклидов в приземном слое атмосферы, ат-

мосферных выпадениях, исследованы миграционные процессы «станционных» радионуклидов в водных систе-

мах, принимающих жидкие сбросы радиоактивных веществ АЭС. Изучено формирование радиационной нагрузки 

на человека из-за поступления 3Н в приземный слой атмосферы в результате испарения с поверхности пруда-

охладителя АЭС; поcтупления «станционных» 137Cs, 90Sr, 3H в орошаемые сельхозрастения, когда для нужд оро-

шения используется вода из поверхностных водоемов в районе АЭС; поступления 3Н в подземные питьевые ис-

точники в результате фильтрации из технологических водоемов АЭС. 

Определена интегральная величина радиационной нагрузки на человека, формируемая от «станционных» ра-

дионуклидов и ТУИПП. Показано, что существует различие в величинах радиационной нагрузки на человека как от 

источников природного, так и «станционного» происхождения. В структуре среднегодовых доз человека, прожи-

вающего вблизи ЮУ АЭС, наиболее существенный вклад (76 %) в интегральную дозу от природных и техногенных 

источников вносит 222Rn. Вклад «станционной» компоненты (в режиме нормальной работы АЭС) в годовой Л.И. 

На основании проведенных на территории юга Украины радиоэкологических и дозиметрических исследова-

ний выявлены региональные особенности формирования радиационной нагрузки на человека от техногенно-

усиленных радиоактивных источников природного происхождения, искусственных источников, связанных с га-

зоаэрозольными выбросами и жидкими сбросами Южно-Украинской и Запорожской АЭС, включая поступление 

радионуклидов в оросительную воду, а также с аварийно-чернобыльским выбросом. 

Впервые установлены дозовые коэффициенты («дозовые цены») природных и техногенных источников ио-

низирующего излучения на юге Украины для основных биологически значимых радионуклидов и их смесей, что 

позволяет оперативно прогнозировать радиационную нагрузку на человека. Это позволило смоделировать фор-

мирование ожидаемой за 70-летний период жизни человека эффективной дозы на юге Украины от природных 

и техногенных источников ионизирующего облучения, а также определить ее уровни. С помощью стохастическо-

го моделирования установлены модели радиоэкологического риска единицы влияния природных и техногенных 

факторов облучения человека на юге Украины. 

Результаты исследований позволили разработать методологию управления интегральной радиационной на-

грузкой на человека от природных и техногенных радиоактивных источников с использованием контрмер для ее 

уменьшения в рамках принципа оптимизации. 
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Grigor’eva L. I., Tomilin Yu. A. 

FORMATION OF RADIATION LOAD TO HUMANS FROM NATURAL 
AND ARTIFICIAL RADIATION SOURCES IN THE SOUTH OF THE UKRAINE 

Characteristics of formation of radiation load to humans from natural and artificial radiation sources in the South of 

the Ukraine are considered. 

Гриневич С. В., Аммон А. А. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ПОДЪЕМА ЕСТЕСТВЕННЫХ 

И ИСКУССТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ГОМЕЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Сложная радиационная обстановка в Республике Беларусь, обусловленная масштабностью и направленно-

стью радиоактивных выпадений в результате аварии на Чернобыльской АЭС, определила многообразие источни-

ков формирования доз облучения населения. Особенно массированному и многоплановому отрицательному воз-

действию со стороны человека подвергается атмосфера, которая находится сейчас в наиболее опасном состоянии. 

Выпавшие на поверхность радионуклиды повторно переходят в атмосферу под влиянием ветра и механиче-

ских воздействий, обусловленных человеческой деятельностью (вторичный ветровой подъем или ресуспензия). 

Она может продолжаться на загрязненной территории в течение длительного времени. Скорость ресуспензии за-

висит от типа почв, размеров частиц, влажности поверхности, силы ветра у поверхности и атмосферной стабиль-

ности. Наиболее простым и чаще используемым методом моделирования данного процесса является его описание 

при помощи коэффициента ресуспензии – К, определяемого отношением концентрации радионуклида в воздухе 

на некоторой условной высоте (обычно 1 м) к плотности радиоактивного загрязнении почвы этим же нуклидом. 

В ходе работы были проведены исследования особенностей ветрового подъема естественных (свинца-210 

и полония-210) и искусственных (цезия-137 и изотопов плутония) радионуклидов на основе рассчитанных значе-

ний коэффициентов ресуспензии. В качестве объектов исследования были выбраны контрольные точки в городе 

Гомеле, а также реперные точки в зоне отселения с целью сравнения уровней содержания естественных и искус-

ственных радионуклидов в воздухе. 

Для исследуемых населенных пунктов существенных различий в величинах коэффициентов ветрового подъ-

ема в зависимости от географического положения не обнаружено, что связано с тем, что данные реперные участ-

ки находятся в одной геоморфологической провинции. Так, значения коэффициентов ветрового подъема свинца-

210 и полония-210 для г. Гомеля колеблются от 0,23·10-6 до 0,47·10-6 кг/м3, а для н. п. Масаны (зона отселения) – 

от 0,88·10-6 до 1,54·10-6 кг/м3. Значения коэффициентов ресуспензии искусственных радионуклидов (цезия-137 

и изотопов плутония (238, 239, 240)) на несколько порядков ниже, чем для естественных радионуклидов; их зна-

чения колеблются от 1,0·10-10 до 5,0·10-9 кг/м3. 

Таким образом, коэффициент ресуспензии отражает более устойчивую связь между загрязнением поверхно-

сти и приземного слоя атмосферы. Тенденция изменения коэффициентов ресуспензии в зависимости от плотно-

сти загрязнения подстилающей поверхности отражает влияние антропогенного фактора на радиоактивное загряз-

нение приземного слоя атмосферы. 

Grinevich S. V., Ammon A. A. 

RESEARCH OF WIND LIFTING OF NATURAL AND ARTIFICIAL RADIONUCLIDES 
IN THE GOMEL REGION 

Researches of features of wind lifting of natural (lead-210 and polonium-210) and artificial (caesium-137 and transu-

ranium elements) radionuclides on the basis of the calculated values of factors resuspension are carried out. 
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Гриневич С. В., Клементьева Е. А. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПОВЕДЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 

И РАСТЕНИЯХ НА ПОЙМЕННЫХ ЛУГАХ ПРИГОРОДА Г. ГОМЕЛЯ 

В современных условиях резко возрастают антропогенные нагрузки на луга, находящиеся в пригородной зо-

не г. Гомеля, источниками которых являются промышленность и хозяйственная деятельность населения. Интен-

сивная урбанизация зеленой зоны г. Гомеля ведет к противоречию между антропогенным использованием терри-

тории, с одной стороны, и необходимостью ее охраны – с другой. Общеизвестна хозяйственная ценность лугов 

как естественных кормовых угодий, кроме того, луговая растительность выполняет большую средообразующую 

функцию, препятствуя процессам эрозии и выдувания почв. Решение проблемы получения экологически безо-

пасной продукции на загрязненных территориях невозможно без учета миграции и аккумуляции тяжелых метал-

лов и радионуклидов в почвенном профиле и растениях. 

В ходе работы было проведено исследование поведения тяжелых металлов (меди, свинца, кадмия) и радио-

нуклидов (цезия-137) в почве и растениях на пойменных лугах в зависимости от уровня склона поймы вблизи не-

скольких населенных пунктов (Поколюбичи, Лопатино, Вишенский), расположенных в пригороде г. Гомеля. 

Установлено, что распределение радионуклидов (цезия-137) и тяжелых металлов (меди, свинца и кадмия) по 

склону поймы вблизи различных населенных пунктов пригорода г. Гомеля имеет общую тенденцию: наибольшие ко-

личества различных форм исследуемых элементов обнаружены в почвах нижнего уровня, а наименьшие – в почвах 

верхнего уровня. Преобладающее количество исследуемых металлов связано с подвижной и неподвижной органиче-

скими почвенными фракциями, что объясняется с ведущей ролью органического вещества почвы в миграционных 

процессах тяжелых металлов. Общее содержание тяжелых металлов в почве и растениях уменьшается в направлении 

Pb > Cu > Cd. Повышенное накопление свинца отмечено в различных компонентах агроэкосистем всего исследуемо-

го района, что связано с преобладающей ролью свинца среди тяжелых металлов в загрязнении объектов окружающей 

среды крупных промышленных городов и объясняется как функционированием ряда металлургических и машино-

строительных предприятий на территории г. Гомеля, так и высокоразвитой сетью транспортных коммуникаций. Ре-

зультаты содержания тяжелых металлов в растениях согласуются с расчетными величинами подвижности железоор-

ганических комплексов в почве для каждой конкретной зоны (Поколюбичи, Лопатино, Вишенский). Поведение ра-

дионуклидов (цезия-137), в отличие от тяжелых металлов, носит линейный характер, т. е. происходит увеличение 

удельной активности в направлении от верхнего склона поймы к нижнему. 

Полученные данные целесообразно использовать для разработки мероприятий для оптимизации устойчивого 

использования травостоев луговых экосистем в условиях загрязнения радионуклидами и тяжелыми металлами. 

Grinevich S. V., Klementjeva E. A. 

BEHAVIOUR OF HEAVY METALS AND RADIONUCLIDES IN SOIL 
AND PLANTS ON INUNDATION MEADOWS OF SUBURB OF GOMEL 

The research of behavior of heavy metals and radionuclides in soil and plants on inundated meadows depending on 

slope level of the flood near the several settlements located in the suburb of Gomel is carried out. 

Грубич А. О. 

ЗАО «ТИМЕТ», г. Минск, Республика Беларусь 

ФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ЛОГНОРМАЛЬНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 

Показано, что радиоактивное загрязнение почв наряду с другими техногенными загрязнениями является, по 

сути, пылевидным фракталом (А. О. Грубич, 2009). Причина этого – пылевидная природа радиоактивного загряз-

нения и отсутствие естественного масштаба единицы длины для радиоактивных выпадений (А. О. Грубич, 2009). 

Для чернобыльских выпадений 137Cs фрактальная структура простирается для участков с площадью поверхности, 

по крайней мере, от 1 до 1010 м2. 

Обращено внимание на то обстоятельство, что в стандартах ИСО отсутствует терминология, адекватно опи-

сывающая реальную картину загрязнения почв. 

Установлено, что наблюдаемые (выборочные) значения относительного стандартного отклонения плотности 

загрязнения почвы чернобыльскими выпадениями 137Cs принадлежат интервалу значений от 0,1 до 1,5. 
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Рассмотрены условия, при которых неоднородность плотности загрязнения почвы 137Cs описывается лог-

нормальным распределением. Показано, что логнормальное распределение применимо независимо ни от площа-

ди участка, ни от его удаления от ЧАЭС и, что весьма важно, от степени неоднородности. В литературных источ-

никах по этому поводу бытуют, до сих пор, разные мнения. В частности, полагается (Ю. В. Хомутинин и др., 

2001), что логнормальным распределением описывается только неоднородность загрязнения почвы на, так назы-

ваемых, безградиентных участках. 

Показано, что в основе универсальности применения закона распределения одного и того же типа к описа-

нию загрязнения почв на совершенно разных участках лежит именно свойство фрактальности радиоактивного за-

грязнения местности. Благодаря фрактальной структуре при рассмотрении картины загрязнения, так сказать, 

с разным увеличением (при разных масштабах единицы длины) все время наблюдается один и тот же пятнистый 

пейзаж. Как следствие, при увеличении объема выборки с результатами измерений плотности загрязнения почвы, 

в конце концов, на любом участке приходим к распределению одного и того же типа. Почему распределение яв-

ляется именно логнормальным, а не каким-либо иным, например, тем же нормальным, – это уже другой вопрос. 

Но универсальный характер применимости одного и того же типа распределения для разных участков местности 

обеспечивается именно фрактальными свойствами загрязнения. 

Grubich A. O. 

THE FRACTAL STRUCTURE AND THE LOG-NORMAL 
DISTRIBUTION OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF THE SOIL 

The contamination of soil by 137Cs is self-similar, at least, for sizes of sites from 1 to 1010 m2. Thus, the radioactive 

contamination is the Fractal Structure (as well as other pollutions formed by emissions of a dust). As a result, the conta-

mination can be described by the distribution of only one type. What is the type? It’s already other question. 

Грубич А. О.1, Макаревич В. И.2 
1
ЗАО «ТИМЕТ»; 

2
Белорусский государственный институт метрологии,  

г. Минск, Республика Беларусь 

IN SITU ИЗМЕРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 137CS 

Рассмотрены методы определения плотности загрязнения почвы 137Cs, применяемые в настоящее время 

в различных приложениях, и, в частности, при производственных обследованиях кварталов леса, построении карт 

радиоактивного загрязнения и обследовании населенных пунктов. Показано, что при определении плотности за-

грязнения почвы 137Cs с отбором пробы посредством нескольких уколов пробоотборным устройством ошибка 

пробоотбора может достигать 70–80 % и более. 

Приведены результаты проверки методики выполнения измерений плотности загрязнения почвы 137Cs мето-

дом in situ (в его модуляционном варианте) в диапазоне значений от 1 до примерно 100 Ки/км2 (37–3700 кБк/м2). 

Показано, что для необрабатываемых участков, включая лесные массивы, ошибка (неопределенность) метода 

в диапазоне значений плотности загрязнения почвы больших, чем 2 Ки/км
2
, оказывается не более 50 %. 

Последний результат можно интерпретировать как косвенное указание на то, что основным источником на-

блюдаемой ошибки является пятнистая, неоднородная структура плотности загрязнения вдоль поверхности поч-

вы, а не иные возможные источники ошибки, в частности, различия в профиле распределения загрязнения по 

глубине почвы, отличия в типах почв, характеристики напочвенного слоя и т. д. 

Приведенные результаты показывают, что симбиоз методов измерений плотности загрязнения почв с отбо-

ром и без отбора проб, реализованный в МВИ.МН 3279-2009, позволяет оптимизировать затраты на выполнение 

обследования загрязнения местности 137Cs. 

Grubich A. O., Makarevich V. I. 

IN-SITU MEASUREMENT OF THE CONTAMINATION OF SOIL BY 
137

CS 

The results of the in situ measurement in the range from 1 to 100 Ci/km2 (37–3700 kBq/km2) are presented. The error 

(uncertainty) of the measurement is no more than 50 % at contamination of soil from 2 Ci/km2. The same level of the er-

rors is for measurement by traditional method (to take soil samples and to measure them in the laboratory). 
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Гудков Д. И. 

Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев, Украина 

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 

Территория Чернобыльской зоны отчуждения остается открытым источником радионуклидного загрязнения со 

сложной структурой распределения и динамикой физико-химических форм радионуклидов, влияющих на их мигра-

цию и концентрирование компонентами водных экосистем. Основные проблемы радиационной безопасности зоны 

отчуждения, связаны, прежде всего, со смывом радиоактивных веществ с поверхностным стоком в речные системы, 

выносом за пределы зоны отчуждения и участием в формировании качества вод Днепра. Особое значение также при-

обрели проблемы хронического воздействия повышенных уровней ионизирующего излучения на живые организмы 

зоны отчуждения и, в частности, на представителей водных экосистем. Строительство комплекса противопаводковых 

дамб и деградация мелиоративных систем на территории поймы р. Припяти в зоне отчуждения влекут за собой изме-

нение гидрологического режима, усиление процессов переувлажнения и заболачивания. В результате, на фоне общих 

тенденций увеличения мобильных форм 90Sr в грунтах водосборных территорий зоны отчуждения, происходит по-

степенное повышение удельной активности радионуклида в воде озер, расположенных на одамбированной террито-

рии, а также увеличение интенсивности концентрирования радионуклида водными организмами. Для некоторых ви-

дов удельная активность 90Sr в сравнении с началом 1990-х годов увеличилась более чем на порядок и значительно 

превысила удельную активность 137Cs. Заболачивание загрязненных радионуклидами территорий приводит к ускоре-

нию процессов мобилизации фиксированных грунтовыми частицами радиоактивных веществ и формированию свое-

образных «депо» подвижных форм, в первую очередь 90Sr, которые в многоводные периоды могут являться источни-

ком увеличения выноса радионуклида в р. Припять и далее за пределы зоны отчуждения. Цитогенетические и гема-

тологические исследования гидробионтов свидетельствуют о высоком уровне аберраций хромосом в эмбриональных 

тканях моллюсков и корневых меристемах высших водных растений, а также существенные изменения состава гемо-

лимфы моллюсков в наиболее загрязненных радионуклидами водоемах. Частота хромосомных аберраций в тканях 

гидробионтов замкнутых водоемов зоны отчуждения многократно превышает уровень спонтанного мутагенеза для 

водных организмов и может быть проявлением радиационно-индуцируемой генетической нестабильности. Процессы 

автореабилитации замкнутых водоемов зоны отчуждения происходят крайне медленно, в результате чего экосистемы 

большинства озер, стариц и затонов и по сей день характеризуются высоким уровнем радионуклидного загрязнения 

всех компонентов. В условиях водоемов зоны отчуждения у водных организмов зарегистрированы многочисленные 

эффекты, свидетельствующие об уязвимости биологических систем на разных уровнях организации. Комплексное 

и всестороннее изучение этих эффектов является важной и необходимой составляющей системы мероприятий, свя-

занных с анализом, прогнозированием и минимизацией последствий аварии на ЧАЭС для биоты. 

Gudkov D. I. 

CURRENT RADIOECOLOGICAL PROBLEMS OF AQUATIC ECOSYSTEMS 
WITHIN THE CHERNOBYL ACCIDENT EXCLUSION ZONE 

Radioactive contamination dynamics in the main components of aquatic ecosystems and absorbed dose rate for hy-

drobionts within the Chernobyl exclusion zone has been analysed. Some cytogenetical and haematological effects of long-

term irradiation on aquatic organisms has been considered. 

Гудков И. Н. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 

РАДИОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ КАК ОСНОВА ЗАЩИТЫ 

ЧЕЛОВЕКА ОТ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ 

Население, проживающее на загрязненных радионуклидами территориях, до 90 % дозы облучения ионизи-

рующей радиацией получает за счет инкорпорированных радионуклидов, которые поступают в организм с про-

дуктами питания. Именно поэтому применение приемов, минимизирующих переход радионуклидов из почвы 

в растения, с растениями-кормами в продукцию животноводства, а также технологические приемы переработки 

загрязненной продукции, следует считать основным путем защиты человека от излучений. Поэтому в настоящее 

время первое место в стратегии противорадиационной защиты принадлежит радиоблокированию. 
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Среди веществ, блокирующих переход радионуклидов в растения, животных и человека, можно выделить 

такие классы: антагонисты-конкуренты радионуклидов, сорбенты радионуклидов и комплексонаты – вещества, 

образующие с радионуклидами трудно растворимые соединения. На этапе почва–растение к радиоблокированию 

следует отнести известкование и гипсование почв, внесение повышенных доз калийных и фосфорных удобрений, 

цеолитов, бентонитов и других сорбирующих материалов. Эти приемы позволяют снизить поступление радио-

нуклидов в продукцию растениеводства в 2–6 раз. Известны вещества, способные снижать переход радионукли-

дов из кормов в ткани животных, связывая радионуклиды в ШКТ и уменьшая их всасывание. Такими свойствами 

обладают пектиновые вещества, которые в больших количествах содержат корнеплоды, тыква, в т.ч. и кормовые 

сорта. Необычайно высокой эффективностью в отношении ограничения всасывания 137Сs в ШКТ обладает фер-

роцин и его производные – ферроцианиды железа, кобальта, никеля и другие. Ферроцин избирательно образует 

с изотопом нерастворимые комплексы, которые не проникают через стенки желудка и кишечника, транзитом 

проходят через все отделы ШКТ и на 50–90 % выводятся из организма с продуктами обмена. Ряд первичных тех-

нологий переработки продукции растениеводства и животноводства, от простых очистки овощей и вываривания 

грибов и мяса до сепарирования молока, позволяют снизить содержание радионуклидов в продуктах питания в 2–

15 раз и, соответственно, во много раз уменьшить дозу облучения. 

Таким образом, стратегия противорадиационной защиты человека, проживающего на загрязненных радио-

нуклидами территориях, в настоящий период представляет собой многоэшолонированный комплекс предупреди-

тельных мероприятий, основой которых является блокирование перехода радионуклидов в организм на всех эта-

пах трофической цепи. Это совершенно однозначно свидетельствует о том, что ответственность за радиационную 

безопасность населения в этих условиях возлагается на производителя продуктов питания – сельскохозяйствен-

ное производство. 

Gudkov I. N. 

RADIOPROTECTIVE MEASURES IN AGRICULTURAL PRODUCTION AT RADIONUCLIDE CONTAMINATED 
TERRITORIES AS A BASIS OF HUMAN PROTECTION FROM ACTION OF IONIZING RADIATION 

It is stated that more effective measure of radioprotection of population at radionuclide contaminated territories is the 

radioblocating of radionuclides uptake to production of plant-growing and animal-breeding. 

Гудков Д. И.1, Дзюбенко Е. В.1, 
Пинкина Т. В.2, Проценко О. Н.1, Назаров А. Б.3 

1
Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев; 
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Государственный агроэкологический университет, г. Житомир; 
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ПРЕСНОВОДНЫЕ МОЛЛЮСКИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ: 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Анализировали частоту хромосомных аберраций в эмбриональных тканях, состав форменных элементов ман-

тийной жидкости взрослых особей и параметры яйцевых синкапсул моллюска прудовика обыкновенного (Lymnaea 

stagnalis L.) в водоемах Чернобыльской зоны отчуждения. Исследования выполняли в период 1998–2009 гг. в озе-

рах Азбучин, Глубокое, Далекое-1, Яновском (Припятском) затоне, а также реках Уж (с. Черевач) и Припять 

(г. Чернобыль). В качестве контрольных водоемов для сравнительных исследований использовали ряд озер, располо-

женных в г. Киеве и его окрестностях. Мощность поглощенной дозы для взрослых брюхоногих моллюсков и высших 

водных растений за счет внешних и внутренних источников облучения за период исследований регистрировали 

в следующих диапазонах: оз. Глубокое – 25–85; оз. Азбучин – 14–27; оз. Далекое-1 – 9–20; Яновский затон – 5–12; 

р. Припять – 0,3–0,7; р. Уж – 0,2–0,5; контрольные водоемы – 0,02–0,04 мкГр/ч. Выполненные цитогенетические ис-

следования в тканях эмбрионов моллюсков свидетельствуют о повышенном уровне аберраций хромосом у беспозво-

ночных из замкнутых водоемов зоны отчуждения. Наибольшие значения зарегистрированы для беспозвоночных 

оз. Глубокого, в клетках которых частота аберраций в 2001 г. достигала 27 %, что более чем в 10 раз превышает уро-

вень спонтанного мутагенеза для водных организмов. Средние значения для моллюсков из наиболее загрязненных 

озер зоны отчуждения составляли около 23, 21, 20 и 18 % соответственно для озер Азбучин, Далекого-1, Глубокого 

и Яновского затона. Эмбрионы моллюсков в реках Уж и Припять характеризовались сравнительно невысоким сред-

ним уровнем аберрантных клеток, соответственно, 2,5 и 3,5 %. В условно «чистых» озерах этот показатель равнялся 

в среднем 1,5 %, с максимальными значениями до 2,3 %. На протяжении исследований отмечена тенденция снижения 

частоты хромосомных аберраций в эмбрионах прудовиков, отобранных в замкнутых водоемах зоны отчуждения. По 

нашим данным в озерах, расположенных на территории левобережной поймы р. Припяти – оз. Глубокое 

и оз. Далекое-1, наиболее загрязненных радионуклидами, спонтанный уровень частоты хромосомных аберраций (2,0–
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2,5 %) может быть достигнут в 60–70-х годах, а в Яновском затоне и оз. Азбучин – в 20–30-х годах текущего столе-

тия. Сравнительный анализ состава форменных элементов гемолимфы прудовика обыкновенного показал, что у мол-

люсков из замкнутых водоемов зоны отчуждения доля мертвых агранулоцитов достигает 43,8 %, а количество фаго-

цитов – 45,0 %. Аналогичные показатели у моллюсков из контрольных водоемов были значительно ниже и составили 

соответственно в среднем около 5,3 и 4,2 %. Количество молодых амебоцитов у моллюсков зоны отчуждения были 

наоборот невысоким – до 20,0 %, в то время как у моллюсков условно «чистых» водоемов достигало 89,6 %. Синкап-

сулы моллюсков из наиболее загрязненных радионуклидами водоемов характеризуются слабой спирализацией, не-

плотным размещением яйцевых капсул, повышенным процентом неразвитых эмбрионов, наличием яйцевых капсул 

за пределами синкапсулы, а также наличием нескольких эмбрионов в одном яйце. 

Gudkov D. I., Dzyubenko E. V., Pinkina T. V., Protsenko О. N., Nazarov А. B.
 

FRESHWATER MOLLUSKS OF CHERNOBYL EXCLUSION ZONE: CYTOGENETICAL, 
HEMATOLOGICAL AND REPRODUCTIONAL RATES 

Characteristics of freshwater mollusks of Chernobyl exclusion zone are considered. 

Гудков Д. И.1, Каглян А. Е.1, Назаров А. Б.2, 
Мельник Н. К.1, Дроздов В. В.2 

1
Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев; 

2
ГСНПП «Чернобыльский радиоэкологический центр», г. Чернобыль, Украина 

РАДИОНУКЛИДЫ В РЫБЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

УКРАИНСКОГО УЧАСТКА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 

Исследовали видоспецифичность и динамику концентрирования 90Sr, 137Cs, а также трансурановых элемен-

тов, их распределения в органах и тканях, а также вклад в формирование внутренней дозы облучения различных 

видов рыб в водоемах Чернобыльской зоны отчуждения и прилегающем участке Киевского водохранилища. Ис-

следования выполняли в 1997–2009 гг. в реках Припять и Уж, водоеме-охладителе ЧАЭС, озерах Глубоком, Да-

леком-1, Азбучин и Яновском (Припятском) затоне, а также в верхнем участке Киевского водохранилища 

(у с. Страхолесье), прилегающем к зоне отчуждения. Важным результатом исследований является зарегистриро-

ванное многократное увеличение содержание 90Sr в тканях рыб, обитающих в озерах, расположенных на террито-

рии одамбированного участка левобережной поймы р. Припяти, где, при относительно стабильном содержании 
137Cs в тканях рыб, с конца 1990-х годов наблюдается устойчивая тенденция увеличения активности 90Sr как 

у «мирных», так и хищных видов. При этом если в 1999 г. отношение содержания 90Sr к 137Cs в организме «мир-

ных» рыб составляло 0,2, то в 2000 г. это отношение возросло до 0,6, в 2001 г. – составило 2,0, превысив содер-

жание 90Sr, а в 2006 г. – достигло значения 5,6. Увеличение содержания 90Sr в организме хищных видов происхо-

дило не так быстро, превысив общее содержание 137Cs лишь в 2005 г. Предполагается, что описанная динамика 
90Sr в тканях рыб связана в первую очередь с изменением физико-химических форм радионуклида в почвах водо-

сборных территорий. Поскольку левобережная пойма оказалась одним из наиболее загрязненных радионуклида-

ми массивов зоны отчуждения, здесь в период 1992–1993 гг. был построен комплекс противопаводковых дамб, 

изменивших гидрологический режим пойменных потоков в периоды половодий и препятствующих вымыванию 

радиоактивных веществ из почв загрязненных территорий. Это явилось причиной усиления процессов переув-

лажнения и заболачивания одамбированных территорий. В результате на фоне общих тенденций увеличения мо-

бильных форм 90Sr в почвах водосборных территорий, в заболоченных грунтах левобережной поймы происходит 

возрастание концентрации фульво- и гуминовых кислот, снижающее рН водной среды, усиливающее десорбцию 

радионуклидов и их переход в растворенное состояние, в первую очередь 90Sr, который образует с фульвокисло-

тами растворимые комплексы. При этом наблюдается увеличение концентраций мобильных форм радионуклида 

и их включение в биотический круговорот водных экосистем. На примере «мирных» видов рыб оз. Глубокого 

были рассчитаны средние за период исследований величины коэффициента концентрирования основных радио-

нуклидов, которые расположились в порядке убывания следующим образом: 241Am (1028) > 137Cs (891) > 90Sr 

(113) > 238Pu (83) > 239+240Pu (75). Удельная активность 90Sr и 137Cs в рыбе замкнутых водоемов зоны отчуждения, 

из расчета на общее содержание радионуклидов в организме рыб, во всех случаях многократно превышает сани-

тарно-гигиенические допустимые уровни (ДУ), согласно принятым в Украине нормативам для рыбной продук-

ции: для 90Sr в среднем в 350 (ДУ – 35 Бк/кг), для 137Cs – в 60 раз (ДУ – 150 Бк/кг). 
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Gudkov D. I., Kaglyan A. E., Nazarov A. B., Mel’nik N. K., Drozdov V. V. 

RADIONUCLIDES IN FISH OF WATER BODIES 
WITHIN UKRAINIAN PART OF THE CHERNOBYL ACCIDENT EXCLUSION ZONE 

Spices-specificity, accumulation dynamics and distribution of 90Sr, 137Cs and transuranic elements in organs and tis-

sues of fish within the Chernobyl accident exclusion zone are analysed. 

Гулаков А. В. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 137CS В ОРГАНИЗМЕ ЛОСЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАЦИОНА 

Поступление основных дозообразующих радионуклидов в организм диких млекопитающих, их рас-

пределение между органами и тканями и скорость выведения из организма являются основными факт о-

рами, которые определяют дозовые нагрузки от внутреннего облучения и наряду с внешним облучением 

влияют на величину радиационного эффекта.  

При этом количественное соотношение поступающих радионуклидов определяется уровнем их содержания 

в окружающей среде и эколого-биологическими особенностями видов животных разных систематических и экологи-

ческих групп. Основное количество радионуклидов в организм животных в отдаленный период после аварии на Чер-

нобыльской АЭС поступает через пищеварительный тракт. Следует также учитывать, что жвачные травоядные жи-

вотные, обитающие на территории радиоактивного загрязнения, наряду с травой могут потреблять большое количе-

ство дернины и земли и соответственно содержащихся в них радионуклидов. 

Основным объектом исследований являлся лось (Alces alces L.), обитающий на территории с различной плотно-

стью радиоактивного загрязнения, а также различные виды растений, входящие в состав рациона животного. Опреде-

ление содержания 137Сs в пробах мышечной ткани и содержимом рубца добытых животных проводили гамма-

спектрометрическим методом по стандартным методикам на поверенной аппаратуре. Всего за время исследования 

были получены пробы от 35 животных, обитающих на территории с различной плотностью радиоактивного загряз-

нения: 21 голова была отстреляна в зоне отчуждения аварийного выброса Чернобыльской АЭС, 11 – в зоне отселения 

и 3 животных – в контрольном районе. 

В результате проведенных исследований было установлено, что наибольшее содержание исследуемого радио-

нуклида наблюдается в содержимом рубца и соответственно в мышечной ткани животных обитающих на территории 

зоны отчуждения. Так среднее значение содержания 137Cs в мышечной ткани составило 10,66 1 ,55 кБк/кг, а в со-

держимом рубца – 8,11  1,53 кБк/кг. Животные, добытые на территории с более низким уровнем радиоактивного за-

грязнения, имели и меньшее содержание 137Cs в рационе и мышечной ткани. Удельная активность данного радионук-

лида в мышечной ткани лосей, отстрелянных на территории зоны отселения и контрольного района, составляла 

2,44  0,58 кБк/кг и 0,13  0,01 кБк/кг соответственно. В то время как в рубце животных содержание 137Cs находилось 

в пределах от 1,32  0,38 кБк/кг у животных, обитающих в зоне отселения, до 0,08  0,03 кБк/кг у лосей, добытых 

в контрольном районе. 

Коэффициенты корреляции между содержанием 137Cs в мышечной ткани и содержимом рубца лося находились 

в пределах от 0,839 у животных, обитающих на территории контрольного района, до 0,955 для лося, добытого в зоне 

отселения. Для животных, отстрелянных в зоне отчуждения, данный показатель составлял 0,468. 

Таким образом, наблюдается тесная взаимосвязь между содержанием радиоактивного цезия в мышечной ткани 

и в рубце лося. Наибольшее содержание данного радионуклида отмечается в организме животных, добытых на тер-

ритории зоны отчуждения, что в первую очередь связано со значительной неоднородностью уровня радиоактивного 

загрязнения местообитания и кормовой базы, а также высокой миграционной способностью животных. 

Gulakov A. V. 

CONTENTS OF 
137

CS IN ORGANISM OF ELK IN DEPENDENCE 
ON LEVEL OF RADIOACTIVE POLLUTION OF RATION 

In article the accumulation analysis of 137Cs in a muscular tissue of elk depending on level of radioactive pollution of 

a ration is introduced. It is shown that close interrelation between the maintenance of radioactive cesium in a muscular tis-

sue and in a rumen of an animal exists. 
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Гутько В. И., Саливончик О. П. 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ CS-137 И SR-90 В ПОЧВАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УВЛАЖНЕНИЯ 

На структуру земельного фонда Республики Беларусь существенно повлияла авария на ЧАЭС. Из сельско-

хозяйственного оборота выведено 248,7 тыс. га загрязненных радионуклидами земель (на 01.01.2008 г.), боль-

шая часть которых расположена в Гомельской области (82 %). Те почвы, которые не выведены из оборота, в ос-

новном загрязнены стронцием и цезием, причем такое комплексное загрязнение, весьма осложняет рациональ-

ное использование этих территорий. Это обусловлено, во-первых, тем, что оба эти радионуклида располагаются 

в верхних (корнеобитаемых) слоях почвы, что приводит к значительному переходу радионуклидов в раститель-

ность; во-вторых, медленная скорость вертикальной миграции цезия и стронция ограничивает использование 

земель, а так же способствует задержке введения в сельхоз оборот новых территорий. В связи с этим целесооб-

разно изучить распределение и миграцию Cs-137 и Sr-90 в почвах, характерных для территорий в значительной 

степени загрязненных данными радионуклидами. На необрабатываемых землях основное количество валового со-

держания Cs-137 (70–82 %) и Sr-90 (58–61 %) сконцентрированы в верхнем слое (0–5 см). В обрабатываемой почве 

около 90 % Cs-137 и 70 % Sr-90 сосредоточены в пахотном слое (0–25 см), что подтверждается измерениями активно-

сти проб почвы, отобранных в д. Губаревичи. Однако на распределение радионуклидов в почве влияет не только ее 

механическая обработка, но и рельеф местности, водный режим, увлажнение, погодные условия, состав почвы 

и растительность. На склонах происходит смыв радионуклидов к подошве с частицами почвы и водным раствором. 

Однако однозначно описать этот процесс нельзя. Как показали измерения активности проб почвы, отобранных 

в Красноселье, в различных частях склона и на различной глубине, распределение Cs-137 в значительной мере зави-

сит от увлажненности почвы, от глубины залегания грунтовых вод и от растительности, которая фиксирует радио-

нуклиды. В лесных массивах за счет малых ветровых потоков, относительной стабильности и неподвижности верх-

них слоев почвы, периодического опада листвы основная часть валового содержания радионуклидов расположена 

в верхних слоях. Это обусловлено в значительной мере привнесением зафиксированных корневой системой радио-

нуклидов, которые переходят в листву и плоды, а затем – в почву с опавшей листвой. Обращая внимание на все осо-

бенности распределения радионуклидов в почве, и изучая воздействия на миграцию Cs-137 и Sr-90 различных факто-

ров, можно определить способы рационального использования земель и введения новых территории в сельском хо-

зяйстве, использование той или иной растительности и методов обработки почвы. 

Gutko V. I., Salivonchik O. P. 

DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES IN SOILS DEPENDING ON THE HUMIDITY 

Distribution of radionuclides in soil depth depending on the humidity is complex. Much is influenced by vegetation 

and the occurrence of groundwater. Correlation of these factors can give a clear picture for the area. 

Дашкевич Т. В., Герменчук М. Г. 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

Целью работы является выработка рекомендаций по организации радиационного мониторинга в зоне влия-

ния белорусской АЭС с учетом существующей системы радиационного мониторинга в РБ. 

Организационная структура радиационного мониторинга в Республике Беларусь включает в себя министер-

ства и ведомства, ответственные за проведение мониторинга атмосферного воздуха, почвы, поверхностных 

и подземных вод, мелиоративных систем, продуктов питания. 

Наблюдения за содержанием радионуклидов в компонентах окружающей среды, прогнозирование и выявле-

ние тенденций изменения их содержания проводится с целью предупреждения негативных ситуаций, угрожаю-

щих здоровью людей и окружающей среде, обеспечения органов государственного управления достоверной ин-

формацией о радиационной обстановке для принятия оперативных управленческих решений по предупреждению 

и ликвидации негативных ситуаций. 

Схема и функционирование систем мониторинга включает в себя многие аспекты, такие как полевые изме-

рения, отбор проб, их транспортировка в лабораторию, лабораторные анализы, сбор, анализ и хранение данных. 

Республика Беларусь постоянно отслеживает ситуацию вокруг четырех атомных станций стран-

соседей: Игналинской, Чернобыльской, Ровенской, Смоленской. На территории республики вблизи этих 
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АЭС установлены автоматизированные системы радиационного контроля. Автоматические посты оборудо-

ваны интеллектуальным гамма-детектором, детектором осадков, процессором/контроллером с радиообору-

дованием. Они в режиме реального времени передают информацию о радиационной обстановке, которая 

складывается в районе расположения АЭС. 

Вокруг будущей АЭС в Беларуси также развернется сеть радиационного мониторинга. Планируется устано-

вить автоматизированные датчики для мониторинга радиационной обстановки. Будет контролироваться состоя-

ние воздуха, воды и почвы. Будет создана система поддержки принятия решений для оперативного реагирования 

в чрезвычайных ситуациях. В связи с этим необходимо совершенствование методической базы, включающей 

в себя методики обследования, отбора проб и измерений. 

Dashkevich T. V., Germenchuk M. G. 

METHODICAL BASIS OF RADIATION MONITORING IN IMPACT ZONE OF NPP IN BELARUS 

Radiation control and monitoring is a system of long-term regular observations carried out according to the program 

and aiming at assessing the present conditions of the radiation environment and forecasting its change in the future. 

Дашкевич Т. В., Герменчук М. Г. 

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

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГАММА-СЪЕМКИ 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ИГНАЛИНСКОЙ АЭС 

Цель работы – актуализация данных радиационного мониторинга в зоне влияния Игналинской АЭС, чтобы 

считать их фоновыми уровнями для новой литовской АЭС, и актуализация описания реперных площадок, на ко-

торых проводится гамма-съемка и отбор проб почвы. 

Принятие решения о строительстве на территории Литвы хранилища радиоактивных отходов, а также пред-

полагаемое строительство новой литовской АЭС – Висагиновской, может нанести непоправимый социально-

экономический ущерб Беларуси с ее огромными перспективами международного туризма и оздоровления людей 

в Браславском Национальном парке, в том числе пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, не говоря уже о радио-

экологической опасности подобного строительства. 

В связи с этим необходимо проводить непрерывный радиационной контроль и мониторинг в Браславском 

районе для наблюдения за содержанием радионуклидов в компонентах окружающей среды с целью предупреж-

дения негативных ситуаций, угрожающих здоровью людей и окружающей среде. 

Кроме того, оценка фоновых уровней в зоне влияния Игналинской АЭС становится приоритетным на-

правлением. 

Для того, чтобы оценить фоновые уровни в районе расположения Игналинской АЭС, была проведена гамма-

съемка и отбор проб почвы на реперных площадках. 

Содержание цезия, стронция в пробах почвы, отобранных на реперных площадках зоны влияния Игналин-

ской АЭС находятся на уровне фоновых значений (глобальных выпадений). 

Анализ результатов измерения МД на реперной сети радиационного мониторинга показывает, что МД гам-

ма-излучения находится на уровне предыдущих лет, в среднем составляет 0,10 – 0,12 мкЗв/ч и не превышает уро-

вень естественного гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч для РБ). Такие же данные получены с помощью автоматизиро-

ванной системы радиационного контроля (АСРК-4), что свидетельствует о стабильности радиационной обста-

новки в районе расположения ИАЭС. 

Эти фоновые уровни будут использоваться для оценки радиационной обстановки в Браславском районе при 

строительстве и эксплуатации хранилища радиоактивных отходов на территории Литвы, а также при строитель-

стве и эксплуатации новой литовской АЭС. 

Кроме того была проведена актуализация описания четырех реперных площадок, на которых проводилась 

гамма-съемка и отбор проб почвы. 

Dashkevich T. V., Germenchuk M. G. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RESULTS OF GAMMA SHOOTING 
IN IMPACT ZONE OF IGNALINA NPP 

The objective of the work is to actualize the data of radiation monitoring in impact zone of Ignalina NPP to consider 

to be their background levels for new Lithuanian NPP, and actualization description of the reference sites. 



31 

Дементьев Д. В., Болсуновский А. Я. 

Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск, Российская Федерация 

МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В КОМПОНЕНТАХ 

ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 30-КМ ЗОНЕ ГХК 

Проведено исследование содержания радионуклидов в грибах и ягодных кустарниках в лесных экосистемах 

Красноярского края в зоне влияния Горно-химического комбината (ГХК) Росатома в 2007–2009 гг. Пробы отби-

рали на участках с аэрозольным (незатапливаемые участки) и водным (пойменные участки р. Енисей) поступле-

нием радионуклидов. 

Среди отобранных 12 видов грибов, биоиндикативные свойства в накоплении 137Cs проявляют Suillus 

granulatus и S. luteus. Средняя активность 137Cs в грибах из районов, подверженных только аэрозольным 

выбросам ГХК, в 2–4 раза выше фоновых значений. На пойменном участке в ближней зоне водных сбросов 

ГХК вариация максимальной удельной активности 137Cs в грибах составила 4000–10200 Бк/кг сухой массы, 

что сопоставимо с уровнями накопления, наблюдаемыми на отдельных территориях, загрязненных в ре-

зультате аварии на ЧАЭС. 

Из исследованных 5 видов ягодных кустарников, виды Ribes nigrum и Rubus idaeus характеризуются повы-

шенным накоплением радионуклидов. Многолетние измерения проб надземной фитомассы кустарников с пой-

менных почв показывают, что максимальное содержание 137Cs на этих участках характерно для ягод R. nigrum. 

Кроме 137Cs в кустарниках с пойменных почв регистрируется 60Co и 90Sr, а также трансурановые элементы 238Pu, 
239,240Pu, 241Am, 243,244Cm. В единичных случаях в ветвях R. nigrum обнаружен 152Eu. На участках с аэрозольным 

поступлением радионуклидов обнаружен только 137Cs. Наряду с техногенными радионуклидами в пробах опреде-

ляли содержание 238U, который преимущественно накапливается в ветках кустарников. 

Расчет коэффициентов накопления (КН) 137Cs в плодовых телах грибов S. granulatus и S. luteus показал, что 

диапазон значений КН 137Cs для районов, загрязненных только в результате аэрозольных выпадений 137Cs, со-

ставляет 0,7–3,4. Для проб S. granulatus, S. luteus из районов с водным поступлением 137Cs в почву наблюдается 

увеличение КН 137Cs до 7–16. Таким образом, грибы S. granulatus и S. luteus являются концентраторами 137Cs. Рас-

считанные КН 137Cs в фитомассе Rubus idaeus и Ribes nigrum на 2–3 порядка ниже, чем для грибов: наибольшее 

значение КН 137Cs наблюдается в ягодах и листьях. Наиболее интенсивно в Ribes nigrum накапливается 90Sr 

(КН = 0,25–1,9), для которого порядок значений КН сопоставим с КН 137Cs в грибах. По рассчитанным КН накоп-

ление 137Cs и 60Co органами кустарников возрастает в ряду «ветки < листья  ягода». Значения КН изотопов 

трансурановых элементов в Ribes nigrum лежат в диапазоне 0,02–0,05, и возрастают для 243,244Cm и 239,240Pu в ряду 

«ветки<ягоды<листья». По порядку величины значения КН 238U в органах растений близки к КН для Cs, Co 

и трансурановых элементов, однако полного соответствия не наблюдается. Таким образом, по сравнению с гри-

бами, в кустарниках накапливается более широкий спектр радионуклидов и, в отличие от грибов, кустарники яв-

ляются концентраторами 90Sr. 

Исследование выполнено при поддержке Интеграционного проекта СО РАН №1 и гранта РФФИ-ККФН № 

09-04-98002_р_сибирь_а. 

Dementyev D. V., Bolsunovsky A. Ya. 

MONITORING OF RADIONUCLIDES IN THE FOREST ECOSYSTEMS 
OF THE KRASNOYARSK REGION IN THE 30-KM AREA AROUND THE MCC 

The study addresses accumulation of radionuclides by mushrooms and berry shrubs in the forest ecosystems around 

the MCC (Krasnoyarsk Region, Russia). Results of determination of radionuclide levels in mushrooms and shrubs were 

used to calculate transfer factors. 

Довнар А. К., Дударева Н. В., Кухтевич А. Б. 

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ АМЕРИЦИЯ 

Альфа-спектрометрия с применением ион-имплантированных полупроводниковых детекторов, широко ис-

пользуемых из-за относительно хорошей счетной эффективности (типично 10–45 %) и наилучшего энергетиче-

ского разрешения (от 15 до 55 кэВ), является одним из наиболее чувствительных методов определения активно-

сти альфа-излучающих радионуклидов. 
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Для обеспечения достоверных результатов идентификации и количественной оценки активности альфа-

излучателей требуется надежное химическое разделение определяемых радионуклидов от элементов матрицы 

и мешающих радионуклидов, в противном случае самопоглощение альфа-частиц в счетном образце будет 

уменьшать счетную эффективность и ухудшать энергетическое разрешение альфа-спектра. По этой же причине 

существенным в альфа-спектрометрии является приготовление тонкослойных счетных образцов. Это может быть 

выполнено электроосаждением определяемого радионуклида на стальной диск. 

Электроосаждение – специфичный процесс для радионуклидов, находящихся в окружающей среде в ультра-

малых концентрациях, поэтому оптимальные условия их электроосаждения устанавливают опытным путем. На 

полноту осаждения изотопа влияют величина тока, продолжительность электролиза, тип ячейки, размеры анода, 

катода и другие параметры. 

Для определения оптимальных условий электроосаждения америция был использован аттестованный рас-

твор 243Am и апробированы два варианта буферных растворов. Электролиз осуществляли в разборной электроли-

тической ячейке из тефлона: объем ячейки – 50 мл, высота – 60 мм, диаметр активного пятна – 25 мм. 

При использовании оксалатно-аммонийно-хлоридного раствора электролита были воспроизведены условия, 

обеспечивающие 99,8–99,9 % выход плутония (определены нами ранее) – 10 мл буферного раствора с рН = 2,5, 

I = 0,8 А; U≈10 В; tэлектролиза 1 час; расстояние между электродами 1 см. Однако при этих условиях количествен-

ный выход 243Am составляет 65–75 %. Увеличение продолжительности электролиза не обеспечивает стабильных 

воспроизводимых результатов (химический выход – 70,3–99,8 %). При использовании 2 % сульфатно-

аммонийного раствора электролита было исследовано влияние параметров – сила тока, рН раствора, продолжи-

тельность электролиза – на полноту осаждения 243Am. Полученные результаты представлены в таблице. 

 

Параметры электролиза Химический выход, % 

I = 0,7 А; tэлектролиза = 1 час; Vэлектролита = 10 мл с рН = 1,5–2 31,7–32,1 

I = 0,8 А; tэлектролиза = 1 час; Vэлектролита = 10 мл с рН = 1,5–2 33,7–33,9 

I = 0,8 А; tэлектролиза = 1 час; Vэлектролитаа = 10 мл с рН = 5 32,4 

I = 0,8 А; tэлектролиза = 1 час; Vэлектролита = 10 мл с рН = 3 79,5–80,3 

I = 1,0 А; tэлектролиза = 1 час; Vэлектролита = 10 мл с рН = 3 66,9 

I = 0,8 А; tэлектролиза = 1 час 15 мин; Vэлектролита = 10 мл с рН = 3 99,6–99,9 

I = 0,8 А; tэлектролиза = 1 час 15 мин; Vэлектролита = 10 мл с рН = 4 99,9–100,0 

 

Количественное осаждение америция обеспечивается при электролизе в течение 1 часа 15 мин. при силе тока 

0,8 А из 2 % сульфатно-аммонийного буферного раствора с рН = 3–4. 

Dovnar A. K., Dydareva N. V., Kykhtevich A. B. 

DETERMINATION OF THE OPTIMUM CONDITIONS FOR ELECTRODEPOSITION OF AMERICIUM 

The optimum conditions for electrodeposition of americium from sulphuric acid-ammonia medium at pH = 3–4 were 

determined. 

Ермоленко А. В.1, Цыбулько Н. Н.2, Лазаревич С. С.1 
1
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев; 

2
Департамент 

по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, г. Минск, Республика Беларусь 

ФОРМЫ 137CS В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ 

ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 

Биологическая доступность 137Cs и интенсивность его поступления в растения определяются, прежде всего, 

формой нахождения нуклида в почве. Растения поглощают из почвы подвижные формы радионуклидов в основ-

ном из почвенного раствора, поэтому интенсивность миграции их в системе почва-растение зависит от содержа-

ния нуклидов и других элементов в почвенном растворе. 

Известно, что система механической обработки почвы оказывает влияние на физико-химические свойства 

почвы, ее водный, воздушный и питательный режимы. Все это может изменять биологическую доступность ра-

дионуклида и поступление его в растения. 

Цель работы – изучить формы нахождения 137Cs в почве при различных системах ее основной обработки. 

Полевые эксперименты проводили в 2007–2009 гг. на дерново-подзолистой супесчаной почве на воднолед-

никовых рыхлых супесях (СПК «Зарянский» Славгородского района Могилевской области). Схема опыта вклю-

чала следующие варианты обработки почвы: 1) отвальная вспашка на глубину 20–22 см; 2) безотвальная чизель-
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ная обработка на глубину 20–22 см; 3) мелкая дисковая обработка на глубину 10–12 см; 4) минимальная обработ-

ка на глубину 10–12 см с применением посевного комбинированного агрегата Rabe Mega Seed 6002 К2. 

Проведенные исследования показали, что большая часть 137Cs (86–93 %) находится в прочносвязанной за-

крепленной форме и недоступна растениям. Содержание доступных форм радионуклида (водорастворимые 

и обменные формы) и условно доступных (кислоторастворимые) составило 3–10 и 2–5 %, соответственно. 

Изучение влияния способов и приемов основной обработки почвы под возделываемые культуры показало 

следующее. На третий год после систематического проведения обработок почвы наблюдалось наибольшее со-

держание водорастворимых, обменных и подвижных форм Cs в вариантах с отвальной вспашкой и мелкой диско-

вой обработкой. Наименьшее их количество было при безотвальной чизельной обработке. 

Таким образом, за длительный послеаварийный период физико-химические формы 137Cs подверглись значи-

тельной трансформации в почве, в первую очередь необменной фиксации. В дерново-подзолистых супесчаных поч-

вах с плотностью загрязнения радиоцезием 13–15 Ки/км2 содержание доступных растениям форм (водорастворимая, 

обменная, подвижная) составляет в среднем 9–11 %, недоступных (необменная, фиксированная) – 89–91 %. 

Наибольшее содержание доступных соединений радиоцезия наблюдается при традиционной отвальной 

вспашке и мелкой дисковой обработке, наименьшее – на чизельной и минимальной обработках почвы. 

Yarmolenka A. V., Tsybulka N. N., Lazarevich S. S. 

137
CS FORMS IN SOD-PODZOLIC SANDY SOIL AT DIFFERENT SYSTEMS OF ITS PROCESSING 

Soil processing influences the maintenance of 137Cs forms. At ploughing and superficial processing the content of 

accessible 137Cs forms it is higher. 

Жукова О. М.1, Замойская А. В.1, Гетченко Е. Л.1, Коваленко М. К.1, 
Самсонов В. Л.1, Рудая С. М.1, Голикова Н. Б.2, Бондарь Ю. И.3 

1
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, г. Минск; 

2
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государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОСБОРА РЕКИ ПРИПЯТЬ В ПОЛЕССКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

В соответствии с Программой совместной деятельности по преодолению последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС в рамках Союзного государства на 2006–2010 гг. «Реализация комплексного проекта по созданию 

тематического атласа современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на по-

страдавших территориях России и Беларуси» проведено комплексное радиационное обследование территории 

Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ). 

Радиационное обследование ПГРЭЗ проводилось путем разбиения территории на 162 квадрата размером 

4×4 км. Каждый квадрат включал 16 участков размером 1x1 км, т. е. использовалась сетка с шагом 1 км. В узлах 

сетки методом конверта отбиралась смешанная проба. При этом с помощью топопривязчика GPS определялись 

точные географические координаты места пробоотбора и проводились измерения мощности дозы гамма-

излучения. 

В пробах почвы определялось содержание цезия-137, стронция-90, америция-241 и плутония-238, 239, 240. 

По измеренным значениям америция-241 расчетным путем определялось содержание плутония-241. 

В Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь создан банк проб почвы (2030 проб), ото-

бранных на территории ПГРЭЗ, по результатам обследования создана компьютерная база данных, составлены 

карты радиационной обстановки на территории ПГРЭЗ 

Результаты радиационного обследования и построенные на их основе карты загрязнения цезием-137, строн-

цием-90, америцием-241, плутонием-238, 239, 240 позволили оценить распределение территории ПГРЭЗ по уров-

ням радиоактивного загрязнения. 

Данная работа продолжена в рамках международного проекта «Радиоактивное загрязнение территории 

Беларуси в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике» по программе НАТО 

«Наука для мира». В результате реализации проекта будет уточнена информация о радиоактивном загряз-

нении вдоль границы Беларусь – Украина, а также создана модель трансграничного переноса радионукли-

дов по руслу реки Припять. 
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Zhukova O. M., Zamoiskaya A. V., Getchenko E. L., 
Kovalenko M. K., Samsonov V. L., Rudya S. M., Golikova N. B., Bondar Yu. I. 

RADIOACTIVE CONTAMINATION OF RIVER PRIPYAT CATCHMENT 
IN POLESSIE STATE RADIOECOLOGICAL RESERVE 

Complex survey of territory of Polessie state radioecological reserve in frames of Union State and NATO programs, 

creation current and forecast maps are presented. 

Иванов Е. А., Демьяненко М. В. 

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт 
по эксплуатации атомных электростанций», г. Москва, Российская Федерация 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

В условиях рыночных отношений инвестиционная привлекательность предприятия определяется не только 

экономическими показателями его производственной деятельности, но и уровнем безопасности (технической, 

ядерной, радиационной, пожарной, экологической, включая защиту от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера), а также уровнем организации природопользования и охраны окружающей среды. 

Поиск эффективных способов охраны окружающей среды привел к выводу о целесообразности внедрения 

экологического менеджмента на предприятиях, чему способствовали разработка и издание международных 

и национальных стандартов серии ИСО 14001. 

Базовым понятием этих стандартов является понятие системы экологического менеджмента как составной 

части общей системы административного управления предприятия, которая имеет организационную структуру, 

элементы, механизмы, процедуры и ресурсы, необходимые для управления экологически ориентированной дея-

тельностью предприятия. 

С каждым годом растет число организаций, внедривших СЭМ и получивших сертификаты соответствия дея-

тельности требованиям стандартов ИСО 14001 как за рубежом, так и в России. 

В докладе представлены особенности внедрения, функционирования и совершенствования системы экологи-

ческого менеджмента АЭС. 

Ivanov E. A., Demyanenko M. V. 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AS AN EFFECTIVE TOOL TO INCREASE NATURE PROTECTION 
ACTIVITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF NUCLEAR POWER STATIONS 

In the report introduction, functioning and continual improvement of environmental management system of the nuc-

lear power station are presented. 

Иванов Е. А., Косов А. Д., Полянцев С. С. 

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт 
по эксплуатации атомных электростанций», г. Москва, Российская Федерация 

АСПЕКТЫ ПРОГНОЗА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 

В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА АЭС ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО МЕРАМ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ 

Несмотря на достигнутый высокий уровень безопасности, полностью исключить риск тяжелых аварий на 

ядерном реакторе невозможно. Для обеспечения оперативной экспертной поддержки эксплуатирующей органи-

зации при подготовке рекомендаций по неотложным защитным мерам в случае аварии на АЭС разработан, под-

держивается в постоянной готовности и совершенствуется программный комплекс прогноза радиационной об-

становки в случае радиационной аварии на АЭС. 

В состав ПК входят четыре основных функциональных компонента: 
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1) база данных по возможным радиационным авариям на АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом», содержащая 

сведения, приведенные в ТОБ, УОБ, ОВОС АЭС и научно-технической документации специализированных орга-

низаций; 

2) программные средства, используемые для оценки параметров источника; 

3) программные средства, используемые для прогноза радиационных последствий аварии и подготовки ре-

комендаций по мерам защиты населения; 

4) справочник по материалам, применяемым в задачах аварийного реагирования, нормативно-правовой до-

кументации, действующей в РФ, а также рекомендациям и стандартам МАГАТЭ. 

Взаимное интегрирование компонентов в составе ПК позволяет существенно повысить оперативность вы-

полнения анализа радиационно-опасной ситуации, оценки радиационных последствий аварии и подготовки ре-

комендаций по неотложным мерам защиты персонала и населения. 

В докладе поэтапно описывается процесс подготовки рекомендаций по мерам защиты персонала и населения 

в случае радиационной аварии на АЭС, представлены методические и программно-технические наработки 

ВНИИАЭС в области прогнозирования радиационной обстановки. 

Ivanov E. A., Kosov A. D., Polyancev S. S. 

ASPECTS OF THE PREDICTION OF RADIATION CONDITIONS IN CASE OF EMERGENCY 
AT THE NUCLEAR POWER PLANT FOR PREPARATION OF RECOMMENDATIONS 

ABOUT PERSONNEL AND POPULATION PROTECTION MEASURES 

In the report process of preparation of recommendations about the personnel and the population protection measures 

in case of radiation accident on the atomic power station is presented. Also the methods and software developed by 

VNIIAES in the field of forecasting of radiation conditions are described. 

Ильяшук А. Ю., Миронов В. П., Радкевич Р. А. 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ОТ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Период полувыведения Pu и Am из организма человека составляет 50 лет. Поэтому годовую эффективную 

дозу расчитывают на конец жизни. Критической группой являются лица, которым в 1986 г. им было по 17 лет, и, 

согласно НРБ-2000, по профессиональной деятельности – механизаторы, которые работают 832 часа в году при 

относительно высоких физических нагрузках на загрязненных территориях с поверхностным загрязнением бо-

лее 300 Бк/м2 в условиях самой высокой запыленности, они же являются свидетелями аварии. 

Для актинидов дозовые коэффициенты при ингаляционном поступлении в 100 раз выше, чем при перораль-

ном поступлении. При ингаляционном поступлении в организм и типе легочного клиренса П, ТУЭ концентри-

руются в печени и на поверхности костей. 

Расчет был произведен к достижению критической группой пенсионного возраста. Ожидаемая полувековая 

эффективная доза в результате поступления ТУЭ ингаляционным путем определяется следующим выражением: 

VCE возднас , 

где Е – ожидаемая полувековая эффективная доза, Зв, ε возднас– дозовый коэффициент, Зв/Бк; C – концентрация 
ТУЭ в воздухе в момент времени t, Бк/м3; V – годовой объем вдыхаемого воздуха человеком в год, м3/год. 
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Для снижения поступления ТУЭ рекомендуется прекратить сельскохозяйственные работы по механической 

обработке полей с большим пылеподъемом и их использование в качестве пастбищ. 

Ilyashuk A. Yu, Mironov V. P., Radkevich R. A. 

FORMATION OF DOSES FROM TRANSURANIUM ELEMENTS 

Object of research is radioactive pollution by TUE of the basic components of biosphere. The work purpose is to es-

timate inhalation receipt of TUE in a human body and to estimate an expected effective dose from TUE for critical group 

of the population to a pension age. 

Калинин М. Ю. 

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

РАДОН – ПРИРОДНАЯ ОПАСНОСТЬ 

Радиоактивный газ радон – естественный продукт распада уранового ряда, который дает три четверти годо-

вой индивидуальной дозы облучения человека. При воздействии на кожу при радоновых ваннах радон практи-

чески безвреден. Но если распад атома радона происходит в легких, то воздействие тяжелой альфа-частицы 

в десятки раз превосходит поражающий эффект от бета-частицы и гамма-кванта. Поэтому даже при небольших 

его концентрациях в воздухе (до 25 Бк/м3) он может способствовать образованию рака верхних дыхательных 

путей. Министерством здравоохранения Республики Беларусь установлены в 1990 г. следующие контрольные 

уровни содержания радона в жилых помещениях: для вновь строящихся зданий – не более 100 Бк/м3; для ранее 

построенных – не более 200 Бк/м3. При концентрации радона в воздухе помещений (после проведения всех про-

филактических мероприятий) около 400 Бк/м3 должен решаться вопрос о переселении. 

Исследования, проведенные в отдельных населенных пунктах Гомельской и Могилевской областей с помощью 

прибора AlphaGUARD PQ 2000 показали следующее. На территории г. Мозырь в подвальных помещениях, в зависи-

мости от степени изоляции пола и качества проветриваемости, значения концентраций радона были в 2–10, а в от-

дельных случаях и в 100 раз выше, чем на улице. В отдельных районах отмечается высокая детская заболеваемость. 

Активные региональные тектонические разломы оказывают отрицательное воздействие на население, живущее и ра-

ботающее в зданиях, расположенных в зоне их «влияния». Примерами отрицательного влияния радона могут слу-

жить отдельные здание в деревнях Борборов, Бобренята, Криничное, где отсутствуют подвальные помещения, а де-

ревянный пол не может надежно защитить от газа. Необходимо также отметить, что не все существующие глубинные 

тектонические разломы были активными в том же году. Об этом свидетельствуют исследования в Барановичах 

и Жлобине, где тектонические разломы генерировали невысокие концентрации радона. 

Проблеме изучения газа радона, как опасного геологического фактора, к сожалению, не уделяется должного 

внимания, несмотря на то, что «Закон о радиационной безопасности населения» в Беларуси принят в 1998 г. Дос-

таточно сказать, что этот фактор не учитывается при размещении новой жилой застройки. 

Исследования в г. Речица показали сложную динамику эманаций радона из Земли. Одно и то же место в различные 

дни может иметь в десятки и сотни раз отличающиеся значения, поэтому, по мнению автора, природу эманаций радона 

необходимо изучать системно. Затем с учетом накопленного зарубежного и отечественного опыта выработать методику 

его измерений, организовать радоновый мониторинг и провести радоновую съемку всех населенных пунктов. 

Это позволит провести профилактические мероприятия в уже построенных зданиях в зонах повышенных 

концентраций радона, учесть это явление при корректировке генеральных планов городов, снизить заболевае-

мость населения. Особенно это важно для районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Kalinin M. Yu. 

RADON – NATURAL DANGER 

The experience of study of radioactive gas radon in the occupied items and the research problems is considered. 
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Калиниченко С. А. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 137CS И 90SR ВЫСШИМИ ВОДНЫМИ 

РАСТЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

В последнее десятилетие в почвах зоны отчуждения отмечена тенденция увеличения выхода мобильных 

форм радионуклидов, которые с поверхностным стоком поступают в гидрологическую сеть или локализуются 

в бессточных замкнутых водных системах, где быстро включаются в биотический круговорот. В этой связи ана-

лиз перераспределения радионуклидов в компонентах замкнутых водных экосистем зоны отчуждения в настоя-

щее время может выявить ряд особенностей, не учитываемых ранее при проведении аналогичных исследований 

и прогнозировании величин накопления. 

В работе исследовали высшие водные растения (ВВР) принадлежащие к 4 экологическим группам в зависи-

мости от места их произрастания: I – плавающие по поверхности водоема, не укореняющиеся; II – укорененные, 

с плавающими на поверхности листьями; III – укорененные, погруженные в толщу воды; IV – укорененные, 

с надводными листьями. Модельным водоемом послужило пойменное оз. Персток, расположенное на расстоянии 

10 км от ЧАЭС. 

При оценке сезонной динамики изменения удельной активности в течение периода проведения эксперимента 

была отмечена тенденция увеличения содержания 137Cs и 90Sr в ВВР к окончанию вегетационного периода в I – 

III экологических группах и снижение к началу периода увядания (сентябрь). Однако в отношение IV группы ха-

рактерна обратная динамика, что особенно четко прослеживается в накоплении 137Cs. Тенденция увеличения 

удельной активности радионуклидов в ВВР в течение сезона связана с высокой меристематической активностью 

тканей растений в летний вегетационный период. Когда физиологические процессы замедляются, уменьшается 

и осмотический ток минеральных веществ, в том числе и поступление их радиоактивных аналогов, в ткани веге-

тирующих растений. Некоторые наблюдаемые отклонения в картине сезонной динамики объясняются как физи-

ческой ошибкой измерений (20 %), так и достаточно большим в ряде случаев средним квадратическим отклоне-

нием, что приводит к высокой вариабельности исследуемого признака. 

Нашими исследованиями также была установлена прямая взаимосвязь между годовым суммарным накопле-

нием 137Cs и 90Sr водными макрофитами, что характеризуется высокой положительной корреляцией (rx,y = 0,97) 

коэффициентов концентрирования радионуклидов. Это подтверждает, что поступление радионуклидов в ВВР 

происходит идентично как для 137Cs, так и для 90Sr, а содержание в тканях зависит в основном от количества дос-

тупных форм изотопов депонированных в донных отложениях. Несмотря на одинаковый характер годового сум-

марного накопления радионуклидов в ВВР, темпы поступления 90Sr были несколько выше, чем 137Cs по сравне-

нию с периодом начала роста. Средний коэффициент дискриминации для ВВР оз. Персток за вегетационный пе-

риод 2009 г. был равен 5,3 (для раннего послеаварийного периода (1988 г.) его величина для водоемов зоны 

отчуждения составляла 0,17). 

Kalinichenko S. A. 

FEATURES OF 
137

CS AND 
90

SR ACCUMULATION BY THE HIGHER WATER PLANTS 
IN TERRITORY OF EXCLUSION ZONE OF CHERNOBYL NPP 

In the work some features of 137Cs and 90Sr accumulation by the higher water plants of the inundated lake Perstok lo-

cated in territory in exclusion zone of Chernobyl NPP are considered. 

Калиниченко С. А. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь 

ПАРАМЕТРЫ НАКОПЛЕНИЯ 137CS И 90SR ВЫСШИМИ ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

ИЗ ВОДОЕМОВ РАЗНОГО ТИПА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Загрязненные территории зоны отчуждения являются открытыми источниками поступления радиоактивно-

сти в водные объекты, формирующими хроническое воздействие ионизирующего излучения на представителей 

биоты, в частности на представителей водных экосистем. Для сопоставления уровней накопления 137Cs и 90Sr раз-

личными видами ВВР определяли коэффициент накопления (Кн) как частное от удельной активности радионук-

лида в фитомассе к его удельной активности в субстрате произрастания (вода или вода + донный грунт и т. д.). 

Следовательно, при расчете Кн радионуклидов были использованы удельные активности гигрофитов, воды, дон-
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ных отложений в зависимости от принадлежности растений к экологической группе. В работе был рассчитан ко-

эффициент концентрирования (Кк), как отношение удельной активности радионуклида в растении к удельной ак-

тивности 137Cs, 90Sr в донных отложениях. 

В качестве модельных водоемов были выбраны пойменное оз. Персток и старица р. Припять. Оз. Персток распо-

ложено на расстоянии 10 км от ЧАЭС, и представляет собой водоем старичного типа протяженностью с севера на юг 

на 1,42 км, шириной 0,062 км и средней глубиной – 1,84 м. Старица р. Припять, «Масановский старик» располагается 

на прирусловом участке поймы р. Припять и имеет непосредственный выход в речное русло. Максимальная глубина 

водоема – 2,2 м, скорость течения в устье – 0,02 м/с, донные отложения имеют слой от 5 до 15 см. 

Исследуемые нами 4 группы водных растений имеют различные параметры вегетации и способы корневого 

питания. Это приводит к существенной разнице значений Кн между экологическими группами. Естественно рас-

тения I группы – плавающие по поверхности водоема отличаются наибольшими значениями Кн. Макрофиты, 

имеющие более поздние сроки начала вегетации также отличаются повышенными Кн внутри своей группы, что, 

по всей видимости, связано с увеличением биологической доступности радионуклидов в летние месяцы, а также 

с высокой физиологической активностью молодых растений. Полученные коэффициенты накопления и концен-

трации указывают на более интенсивное накопление 90Sr, по сравнению с 137Cs по всем экологическим группам 

ВВР, что подтверждает переход 90Sr в настоящее время в биологически доступную форму. 

Коэффициенты накопления и концентрирования 137Cs, 90Sr полученные нами для трех видов высших водных 

растений старицы р. Припять в текущем года оказались практически идентичны. Наименьшие значения Кн и Кк 
137Cs были характерны для тростника обыкновенного, 90Sr – для осоки острой. Различия в накоплении радионук-

лидов тростником, произрастающим на оз. Персток и старице р. Припять составили для 137Cs – 6,6 раза, для 90Sr – 

1,5, в отношении кубышки соответственно для 137Cs – 1,9 раза, для 90Sr – 9,7. Как правило, параметры накопления 

радионуклидов растениями, произрастающими на озере больше, чем их аналогами из старицы реки. 

Kalinichenko S. A. 

ACCUMULATION PARAMETRES OF 
137

CS AND 
90

SR BY THE HIGHER WATER PLANTS 
FROM RESERVOIRS OF DIFFERENT TYPE IN EXCLUSION ZONE OF CHERNOBYL NPP 

Accumulation factors (Fa) and concentration (Fc) radionuclides (137Cs and 90Sr) for various kinds the higher water 

plants belonging to 4 ecological groups depending on a place of their localisation have been established. 

Калиниченко С. А., Марченко Ю. Д. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь 

ФЛУКТУАЦИЯ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Одной из наиболее объективных характеристик изменения радиационной обстановки является мощность до-

зы γ-излучения (МД), которая отражает содержание γ-излучающих радиоизотопов в окружающей среде. В первые 

годы после аварии основным фактором изменения МД являлся физический распад, и значительный вклад в этот 

процесс вносили короткоживущие радионуклиды, что приводило к более интенсивному снижению МД. Помимо 

этого большое влияние на этот процесс оказывала и интенсивность миграции радионуклидов вглубь почвенного 

профиля, вследствие чего происходит экранирование излучения верхними слоями почвы. В настоящее же время 

темпы снижения МД незначительны и обусловлены естественным распадом (рисунок). 
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Анализ изменения радиационной обстановки проводился на постоянных пунктах наблюдения (ППН) реперной 

сети, расположенных в ближней зоне радиоактивного загрязнения, с учетом ландшафтно-территориальных особен-

ностей. Данные пункты наблюдения расположены на различных видах биогеоценозов, включая типичные водные 

экосистемы и бывшие агроэкосистемы (залежи), расположенные в радиусе 3 км от исследовательской станции «Ма-

саны». Оценка динамики МД γ-излучения показала идентичную тенденцию развития радиационной обстановки по 

всем ППН в течение последних 13 лет. Одинаковый характер колебаний МД в разные годы для всех типов биогеоце-

нозов указывает на стабилизацию радиационной обстановки и влияние не нее на данном этапе биологических и по-

годно-климатических особенностей учетного года. Большую роль на уровень МД оказывает режим увлажнения по-

верхности почвы биогеоценоза и наличие устойчивого снежного покрова в период снегонакопления. 

Kalinichenko S. A., Marchenko Yu. D. 

FLUCTUATION OF GAMMA RADIATION INTENSITY 
IN TERRITORY IN EXCLUSION ZONE OF CHERNOBYL NPP 

Dynamics of gamma radiation intensity in territory in exclusion zone of Chernobyl NPP within last 13 years as well 

as factors that influence it are considered. 

Калиниченко С. А., Сираж Э. Н., Шестак А. Ч. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ 137CS И 90SR В ВЫСШЕЙ 

ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОЗ. ПЕРСТОК 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в зоне воздействия катастрофы оказались тысячи водоемов раз-

личного типа. Систематические исследования закономерностей накопления радионуклидов компонентами вод-

ных экосистем позволяют осуществлять прогнозную и ретроспективную оценки уровней содержания изотопов 

в гидробионтах, что актуально при моделировании изменения радиационной обстановки, а также при анализе по-

следствий в случае других возможных катастроф, связанных с поступлением радиоактивности в окружающую 

среду. Из всех водоемов ближней 10-км зоны отчуждения замкнутые водные экосистемы и особенно озера имеют 

наиболее высокие уровни радиоактивного загрязнения, обусловленные ограниченностью водообмена 

и наибольшим содержанием радионуклидов, депонированных в донных отложениях. Поэтому в большинстве та-

ких водоемов содержание радионуклидов в воде и биоте зависит преимущественно от интенсивности обмена их 

мобильных форм между донными отложениями, водными массами и компонентами биоты. Значительную роль 

в этих процессах играет и поступление радиоактивности с территории водосбора. 

Объектом исследования в нашей работе послужили водные макрофиты принадлежащие к 4 экологическим 

группам в зависимости от места их произрастания: I – плавающие по поверхности водоема, не укореняющиеся; 

II – укорененные, с плавающими на поверхности листьями; III – укорененные, погруженные в толщу воды; IV – 

укорененные, с надводными листьями. 

Анализ полученных нами в 2009 г. данных показал, что среди 4 экологических групп высшей водной расти-

тельности оз. Персток наименьшими уровнями содержания 137Cs за весь период наблюдений отличались укоре-

ненные, с надводными листьями растения IV группы (от 0,1 до 10,1 кБк/кг), наибольшими макрофиты укоренен-

ные, погруженные в толщу воды III группы (от 2,2 до 29,3 кБк/кг) и растения с плавающими на поверхности ли-

стьями I группы (от 3,5 до 14,1 кБк/кг). Аналогичная зависимость была получена и в отношение 90Sr, где наиболее 

низкая удельная активность радионуклида составила у растений IV группы от 0,8 до 8,8 кБк/кг, наиболее высокая у 

растений III группы – от 18,8 до 45,8 кБк/кг. Наиболее высокие абсолютные величины содержания 137Cs в 2009 г. 

на оз. Персток были отмечены для урути колосистой (34,1 кБк/кг), наименьшие для рогоза узколистного 

(0,11 кБк/кг). В отношение 90Sr данные значения составили соответственно – 45,8 кБк/кг (телорез алоэвидный) 

и 0,79 кБк/кг (тростник обыкновенный). Детальная оценка статистических параметров полученных результатов в 

целом по каждой экологической группе подтвердила максимальное содержание как 137Cs, так и 90Sr у гидрофитов 

укорененных, погруженные в толщу воды. Анализ достоверности полученных нами различий в накоплении радио-

нуклидов за вегетационный период разными экологическими группами указывает на весьма широкий коридор ко-

лебаний признака, что позволяет говорить об установленной зависимости только как о тенденции. 
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Kalinichenko S. A., Sirazh E. N., Shestak A. Ch. 

MAINTENANCE OF 
137

CS AND 
90

SR IN THE HIGHER WATER PLANTS 
OF LAKE PERSTOK DEPENDING ON THEIR BELONGING TO ECOLOGICAL GROUP 

In work accumulation levels radionuclides (137Cs, 90Sr) are analyzed by the higher water plants belonging to four var-

ious ecological groups. 

Качан С. М. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В БЕЛОРУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В связи с планируемым строительством атомной электростанции в Республике Беларусь особую актуальность при-

обрел вопрос подготовки квалифицированных кадров для атомной энергетики. Беларусь планирует ввести в эксплуата-

цию два блока АЭС мощностью в 1200 МВт каждый. Введение первого блока запланировано на 2016 год, второго – на 

2018 год. Очевидно, что подготовка кадров должна опережать реализацию программ строительства ядерных объектов 

и ввода их в эксплуатацию. Согласно рекомендациям МАГАТЭ весь персонал должен быть подготовлен и зачислен 

в штат не позднее, чем за два года до пуска энергоблока. Таким образом, по предварительным расчетам, для обслужива-

ния первого энергоблока необходимо набрать в штат около двух тысяч специалистов различного профиля. 

В виду необходимости своевременного формирования кадрового потенциала в атомной отрасли была утверждена 

Государственная программа подготовки кадров для атомной энергетики Республики Беларусь на 2008–2020 годы. Пре-

дусмотренное в рамках этой программы открытие новых специальностей в ВУЗах страны вовлекло к настоящему вре-

мени в процесс подготовки кадров для атомной отрасли четыре образовательных учреждения высшего профессиональ-

ного образования. В их числе Белорусский национальный технический университет (БНТУ), в котором, согласно прика-

зу № 359 Министерства образования Республики Беларусь от 15.05.2008, в ряду прочих специальностей, введенных 

в действие с целью обучения квалифицированного персонала для атомной отрасли, открыта специальность 1-43 01 08 

«Паротурбинные установки атомных электрических станций». Таким образом, с осени 2008 года на энергетическом фа-

культете БНТУ начата подготовка инженеров-энергетиков по указанной специальности. 

В представленной работе обсуждается методика подготовки будущих инженеров-энергетиков по ука-

занной специальности в рамках дисциплин ядерно-физического цикла. Приводится обоснование структуры 

и наполнения функциональных модулей учебных программ по дисциплинам «Ядерная и нейтронная физика 

реакторов АЭС», «Защита от ионизирующих излучений» и «Обращение с радиоактивными отходами АЭС». 

Также с целью повышения эффективности профильного образования и качества усвоения студентами учеб-

ного материала дисциплин ядерно-физического цикла вносятся предложения по усовершенствованию 

учебного плана и Образовательного стандарта специальности 1-43 01 08. 

Kachan S. M. 

TRAINING OF POWER-ENGINEERS FOR NUCLEAR POWER PLANTS 
AT THE BELARUSIAN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY 

In the present work we have discussed the technique of training for future power-engineers of the specialty 1-43 01 08 

―Steam-turbine installations of nuclear power plants‖, which concerns to the disciplines of nuclear-physical cycle. The struc-

ture and content of functional modules of training programs on subjects ―Nuclear and neutron physics of nuclear power plant 

reactors‖, ―Protection from ionizing radiation‖ and ―Radioactive waste management at nuclear power plants‖ were justified. 

Also, in order to enhance professional education and quality of student training, we proposed some improvements for the syl-

labus and the educational standard of the specialty. 
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Клементьева Е. А., Пузан Н. А. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПОВЕДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ АЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ 

В СИСТЕМЕ «ПОЧВА – РАСТЕНИЕ» 

В настоящее время актуальным является контроль не только за поступлением техногенных радионуклидов 

в пищевые цепи человека через звено почва-растение, но так же естественных радионуклидов. 

Сельское хозяйство на территориях загрязненных после аварии на ЧАЭС использует большое количество мине-

ральных удобрений. Сырьем для производства большинства удобрений служат природные руды, в которых присутст-

вуют примесные количества естественных радионуклидов (ЕРН) уранового и ториевого рядов. При этом уран, торий и 

продукты из распада в различных количествах, зависящих от содержания ЕРН в исходном материале, применяемой 

технологии и вида получаемых удобрений, попадают в готовую продукцию и далее на сельскохозяйственные угодья. 

Наиболее токсичным представителем уран-радиевого семейства является 210Ро. Этот элемент не имеет стабиль-

ных изотопов и является последним членом ряда 238U. Токсичность альфа-излучающих радионуклидов определяется 

взвешивающим коэффициентом, который для α-излучения в 20 раз выше коэффициентов γ-, β-излучения [НРБ-2000]. 

Цель проведенной работы заключалась в оценке биологической доступности альфа-излучающего радионуклида 

полония-210 в растениеводческой продукции выращенной на территориях с повышенным применением минеральных 

удобрений. Биологическую доступность полония-210 по величине коэффициента перехода (КП), т. е. удельной активно-

сти растительной биомассы в расчете на сухой образец к плотности загрязнения почвы данным радионуклидом. 

Объектами исследования служили сопряженные образцы растениеводческой продукции и почвы, ото-

бранные на территории Хойникского и Наровлянского районов Гомельской области. Содержание полония-

210 в растительных и почвенных образцах определяли методом радиохимического анализа, с последующей 

альфа-спектрометрией счетного образца. 

Установлено, что удельная активность образцов растениеводческой продукции, произрастающих на почвах 

с содержанием в пахотном (0–20) см слое 11,5–20 Бк/кг, составила 6–27·10-3 Бк/кг. Величины коэффициентов перехо-

да для изученных видов растениеводческой продукции находятся для картофеля в интервале (2,0–4,1)·10-5 м2/кг, для 

капусты (2,2–12,3)·10-5 м2/кг, для свеклы (3,9–6,2)·10-5 м2/кг. 

Выявлено, что удельная активность полония-210 в почве находиться в линейной зависимости от содержания 

подвижного фосфора. Увеличению биологической доступности радионуклида способствует повышение кислотности 

среды и относительного содержания полония-210 в области расположения питающих корней, об чем свидетельству-

ют изменения коэффициентов перехода. 

Klementjeva E. A., Puzan N. A. 

BEHAVIOUR NATURAL AN ALPHA-EMITTING RADIONUCLIDES IN SYSTEM «SOIL – PLANT» 

Biological availability of polonium-210 to plant growing production in agricultural territories with application of the 

raised doses of mineral fertilizers has been established. 

Козлова Е. А. 

Филиал «БО РБИЦ по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП 
«Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА МАТЕРИАЛОВ, 

НАКОПЛЕННЫХ ЗА ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

КАК ВИД ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

Последствия чернобыльской аварии оказали огромную стрессовую нагрузку на население республики. Самая 

крупная техногенная катастрофа, произошедшая в ночь с 25 на 26 апреля 1986 г. на 4-ом энергоблоке Чернобыль-

ской атомной электростанции, оставила неизгладимый след не только на Земле, но и в человеческом сознании. 

В первую очередь усилия государства были направлены на социально-экономическую реабилитацию постра-

давших территорий, а информационная составляющая процесса возрождения была на некоторое время упущена. 

Ситуация изменилась коренным образом, когда удалось добиться значительных результатов предпринятых эконо-

мических и социальных мер по ликвидации последствий катастрофы. Пристальное внимание стало уделяться вопросам 

информирования населения по чернобыльской тематике, воспитанию у людей активной жизненной позиции, веры 

в возможность создания достойных условий труда и быта по месту их проживания на загрязненных территориях. 
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БОРБИЦ является преемником информационно-аналитического отдела РНИУП «Институт радиологии», 
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Совете Министров Республики Беларусь, аккумулировавшего научно-техническую и другую информацию по 

чернобыльской тематике. Вместе с тем это лишь малая часть материалов. Картографическая, научно-

практическая, информационно-просветительская, учебная, правовая, документальная, публицистическая, худо-

жественная (включая фильмы), фотографическая и др. информация, касающаяся чернобыльской проблематики, 

находится в различных организациях, порой в единичном экземпляре. В канун 25-й годовщины катастрофы со-

зрели условия для ее систематизации и каталогизации. 

Поскольку БОРБИЦ в долгосрочной перспективе должен стать центром знаний, информации, опыта, инно-

ваций по чернобыльской проблематике и тематике возрождения, принято решение на его базе создать единый 

фонд материалов, накопленных за постчернобыльский период. 

Аккумуляция имеющихся данных в единый фонд позволит сохранить память о катастрофе, ее последствиях 

и их преодолении, эффективно использовать полученный опыт. Кроме того, создание единого фонда материалов, 

накопленных за постчернобыльский период, сформирует позитивный имидж Республики Беларусь на междуна-

родной арене как государства, проводящего самостоятельную политику в области реабилитации пострадавших 

территорий, стремящегося сберечь накопленный опыт, который может иметь важное значение как в нашей стра-

не, например, при возрождении пострадавших территорий и строительстве АЭС, так и в других странах мира, на-

селение которых сталкивается или может столкнуться с последствиями чрезвычайных ситуаций, вызванных тех-

ногенными катастрофами. 

Kozlova E. A. 

THE FUND OF THE MATERIALS ACCUMULATED OVER AFTER-CHERNOBYL PERIOD CREATION 
AS A TOOL OF THE POPULATION AFFECTED INFORMING. 

The fund of the materials accumulated over after-Chernobyl period creation helps to embalm Chernobyl catastrophe, 

its consequences and their overcoming and makes it easier to use information in further scientific development. 

Копычко Е. М.1, Тушин Н. Н.2 
1
БГМУ; 

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МКРЗ 2007 Г. 

Понимание механизмов биологического действия ионизирующих излучений является основой обеспечения 

радиационной безопасности человека. МКРЗ совместно с НКАДАР на протяжении многих лет собирает и анали-

зирует информацию о биологическом действии радиации. Главной целью Комиссии является радиационная за-

щита человека без неоправданного ограничения полезной деятельности с использованием источников ионизи-

рующих излучений. Современные рекомендации по обеспечению радиационной безопасности МКРЗ даны 

в Публикации №103 2007 г. 

В настоящее время принято выделять две группы биологических последствий облучения: детерминированные 

эффекты (вредные тканевые реакции), возникающие при превышении определенной пороговой дозы, и стохастиче-

ские эффекты (злокачественные новообразования и наследственные заболевания), которые наблюдаются в виде ста-

тистически достоверного увеличения заболеваемости. На основе эпидемиологических и радиобиологических иссле-

дований МКРЗ и НКАДАР определены пороговые дозы возникновения детерминированных эффектов и дана оценка 

вероятности возникновения стохастических эффектов (радиационного риска). Пороги тканевых эффектов не претер-

пели существенного изменения. МКРЗ рекомендует дальнейшее изучение диапазона дозового порога для лучевой ка-

таракты. В публикации №103 сделаны новые оценки весовых коэффициентов излучения и тканевых весовых множи-

телей (WR, WT). Руководствуясь накопленными данными по заболеваемости и смертности в кагорте лиц переживших 

бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, Комиссия в Рекомендациях 2007 г. предлагает использовать номинальные ко-

эффициенты радиационного риска на единицу эффективной дозы, равные 5,7·10-2 Зв-1 для населения и 4,2·10-2 Зв-1 для 

работников. Для управления рисками облучения в малых дозах (ниже 100 мЗв) Комиссия по-прежнему основывается 

на использование линейной беспороговой модели зависимости доза – эффект с использованием понижающего коэф-

фициента DDREF (коэффициента эффективности дозы и мощности дозы), равного 2. В настоящее время активно рас-

сматриваются вопросы, связанные с исследованием механизмов адаптивного ответа, радиационного гормезиса, эф-

фекта свидетеля и радиационно-индуцированной нестабильности генома. Но, поскольку оценка номинальных коэф-

фициентов риска злокачественных новообразований основывается на прямых эпидемиологических данных по 

человеку, то, по мнению Комиссии, любая новая информация, которая может быть получена по этим феноменам, уже 

учитывается в имеющихся оценках радиационного риска. Анализ рекомендаций МКРЗ (Публикации 26, 60 и 103) по-
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зволяет сделать вывод о том, что обеспечивается необходимая консервативность в оценке радиационных рисков. 

Существующая система радиационной безопасности, рекомендуемая МКРЗ, учитывает возможные неопределенно-

сти и исключает недооценку последствий облучения. В целом это дает основание считать действующие рекоменда-

ции МКРЗ достаточно эффективными для обеспечения радиационной безопасности человека без неоправданного ог-

раничения практической деятельности с использованием источников ионизирующих излучений. 

Kopychko E.M., Tushin N.N. 

BIOLOGICAL ASPECTS OF RADIATION SAFETY IN ACCORDANCE 
WITH THE RECOMMENDATIONS OF ICRP 2007 

In report the biological aspects of ionizing radiations in accordance with the recommendations of ICRP 2007 are ex-

amined. I t  i s  c o n c l u d e d  

t h a t  s u f f i c i e n t  e f -

f e c t i v e n e s s  of these recommendations to ensure the radia-

tion protection without unduly limiting the practical activities using sources of ionizing radiation. 

Кутень С. А., Хрущинский А. А., Тамелло Н. Г. 

НИИ ядерных проблем БГУ; МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ПРОГНОЗ МИГРАЦИИ SR-90 

В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. 

Источником для получения долговременного прогноза перемещения и накопления радионуклидов в различ-

ных компонентах лесного биогеоценоза является математическое моделирование. К настоящему времени по-

строено множество моделей миграции радионуклидов с различной степенью детализации и они изучены пре-

имущественно на основе Cs-137. Но, как известно, все более существенным является вклад радиоактивного 

стронция в дозовую нагрузку. Особенности поведения Sr-90, как в почве, так и в дереве определяют необходи-

мость внесения изменений в математическую модель миграции, используемую для Cs-137. 

В работе представлен пример математической модели миграции Sr-90 в лесном биогеоценозе, основанный на по-

строении самосогласованной замкнутой системы уравнений, учитывающей ежегодное поступления радиоактивности на 

поверхность лесной подстилки с лесным опадом, сезонную динамику и периодический прирост биомассы. Перемеще-

ние радионуклида в почвах описывается с помощью конвективно-диффузной модели с учетом его различных физико-

химических форм. На основе этой модели рассчитывается прогноз содержания радиоактивного стронция в древесине 

и других компонентах леса при различных условиях (тип почвы, видовой состав растительности). 

Точность прогноза загрязнения леса радиоактивным стронцием, полученного с помощью математического 

моделирования, существенно зависит от качества данных, используемых для параметризации. Для Sr-90 накопле-

но относительно немного экспериментальных наблюдений, описывающих многолетнюю динамику на одном 

и том же опытном объекте. Для нахождения параметров модели (коэффициентов, характеризующих эффектив-

ную диффузию и конвективный перенос в почве, а также коэффициентов перехода в системе «древесное расте-

ние – почва») использовались литературные данные. Полученные при моделировании результаты в виде графи-

ков содержания Sr-90 в различных компонентах лесной экосистемы сравнивались с данными многолетнего ра-

диоэкологического мониторинга Sr-90 в элементах надземной фитомассы лесов различных типов (хвойный, 

широколиственный), проводимого Институтом леса НАН Беларуси. Наблюдается удовлетворительное согласова-

ние результатов моделирования с экспериментальными данными. 

Kuten S. A., Khruschinski A. A., Tamello N. G. 

LONG-TERM FORECAST OF SR-90 MIGRATION IN FOREST ECOSYSTEMS OF DIFFERENT TYPES 

Mathematical model of Sr-90 migration in forest ecosystems is described and forecast of its content in forest components 

is calculated for several types of biogeocenoses. Results of modeling are satisfactorily agreeable to the experimental data. 
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Кучирка Ю. М.1 Тарутин И. Г.2 
1
Западная государственная инспекция по ядерной 

и радиационной безопасности Госатомрегулирования Украины, г. Ивано-Франковск, Украина; 
2
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь 

АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Для целей планирования загрузки оборудования для дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) могут быть 

применены три подхода, в зависимости от использованных критериев загрузки на единицу аппарата для ДЛТ. 

Первый подход в качестве критерия загрузки использует рекомендованное на единицу аппарата для ДЛТ ко-

личество пациентов в год. Так, в публикациях Союза радиационных онкологов (ESTRO) для гамма-

терапевтических аппаратов (с источником Co-60) или эквивалентных ускорителей (только с фотонным излучени-

ем) рекомендуется от 200 до 500 пациентов в год, а для линейных ускорителей электронов – от 300 до 500 паци-

ентов в год. В случае применения для планирования указанного критерия в странах СНГ предлагается использо-

вать значение не менее 500 пациентов в год. 

Второй подход использует допустимую поглощенную дозу на единицу аппарата в неделю. В публикациях МА-

ГАТЭ в качестве рекомендованной полной дозы на аппарат в неделю для простых методик ДЛТ используется вели-

чина в 1000 Гр, а для сложных методик – 500 Гр в неделю. Анализ существующих проектов радиационной защиты 

(РЗ) процедурных помещений для аппаратов ДЛТ, а также типичных величин допустимой дозы при расчете РЗ, кото-

рые используются в публикациях МАГАТЭ и Национального совета по измерениям и защите от радиации (США) 

показал, что не более 25 % поглощенной дозы аппарата в неделю затрачивается на контроль качества аппарата, его 

калибровку, испытания новых методик лечения и т. д. Для оценки эксплуатируемого оборудования для простых ме-

тодик ДЛТ предлагается использовать величину в 750 Гр в неделю, которая соответствует 50 пациентам в день, 3 Гр 

на пациента за фракцию и 5 рабочим дням в неделю. Для оценки и планирования загрузки аппаратов, которые ис-

пользуют как простые, так и сложные методики предлагается использовать усредненное (с вычетом дозы на КК 

и аппарата и т.п.) значение в 625 Гр в неделю. Кроме описанных, в мировой практике в качестве критерия использу-

ется величина допустимого количества процедур на единицу аппарата в год. 

Современное оборудование для ДЛТ дает возможность простого автоматизированного компьютерного учета 

каждой из рассматриваемых величин. Поэтому целесообразно проводить оценку по каждому из критериев 

в зависимости от поставленной задачи. Для планирования загрузки по каждому из критериев целесообразно ис-

пользовать подход проф. Тарутина И. Г., который предлагает учитывать, что в среднем около 65 % онкозаболева-

ний лечатся методами ДЛТ и что средняя доза за курс облучения в ДЛТ составляет в среднем 55 Гр. Используя 

данные национального канцер-регистра Украины по тенденциях изменения количества онкозаболеваний в год 

и принявши, что около 10 % онкобольных получают повторную ДЛТ, можно рассчитать необходимое количество 

аппаратов для ДЛТ на любой период времени. Так, проведенный расчет показал, что потребность Украины к 2020 

году в аппаратах для ДЛТ составляет: по величине допустимой дозе в неделю (625 Гр) – 222 аппарата, а по коли-

честву пациентов в 500 чел. в год – 252 аппарата. 

Kuchirka Y. M., Tarutin I. G. 

THE PLANNING ASPECTS OF EXTERNAL RADIOTHERAPY EQUIPMENT INSTALLING 

In the work we have considered the methods of planning and evaluation of equipment loading for teletherapy. We 

have done calculation of the teletherapy equipment needs for Ukraine in 2020 year. 

Кучмель С. В. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Беларусь 

ГОДОВЫЕ ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПГРЭЗ ОТ 

ИНКОРПОРИРОВАННОГО 137CS 

Исследования в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике (ПГРЭЗ) показали 

большую мозаичность загрязнения биоты 137Cs. Наряду с физико-химическими процессами в выпавших частицах 

это определяет различия в содержании этого радиоизотопа в тканях млекопитающих и, как следствие, уровнях 

внутреннего облучения организма. 
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У изъятых на территории ПГРЭЗ в 2006–2008 гг. млекопитающих наблюдаются резкие, на два-три порядка, 

внутривидовые различия в содержании 137Cs в мышечной ткани крупных и тушках мелких животных (таблица). 

Удельная активность 137Cs в мышечной ткани крупных и тушке мелких млекопитающих ПГРЭЗ 

Вид животного 
Количество 

особей 

Удельная активность, кБк/кг 

min  ± ζ Max 

Заяц-русак 22 0,02 5,0 ± 7,48 29,2 

Бобр 10 0,1 6,7 ± 8,08 23,5 

Лось 15 0,4 6,1 ± 6,48 21,9 

Косуля 44 1,1 29,5 ± 57,56 282,9 

Дикий кабан 46 0,5 35,9 ± 49,61 217,2 

Лисица 12 0,06 20,6 ± 46,28 152,8 

Волк 22 1,6 28,2 ± 44,77 171,6 

Енотовидная собака 67 1,0 67,9 ± 190,97 1417,5 

Мышь желтогорлая 23 0,3 23,6 ± 26,17 82,5 

Мышь полевая 14 0,8 6,6 ± 7,18 22,4 

Полевка обыкновенная 34 0,4 4,7 ± 6,25 27,8 

Полевка рыжая 76 0,1 10,7 ± 11,39 53,9 

 

Удельная активность 137Cs ниже в тканях фитофагов, а также у видов, кормовые биотопы которых приуроче-

ны к открытым пространствам. Это согласуется с уровнями загрязненности радиоцезием как кормовых объектов, 

так и открытых и лесных биотопов. 

Дозы внутреннего облучения от инкорпорированного 137Cs рассчитывались по формуле P(t) = A·K, где P(t) – 

мощность дозы, мкГр/сут.; А – содержание 137Cs в ткани, Бк/кг, К – дозовый коэффициент, 3,24·10-3 мкГр/сут. 

[цит. по Гулаков, Саевич, 2006]. 

Относительно более низкие годовые дозы внутреннего облучения от инкорпорированного 137Cs у раститель-

ноядных видов, биотопически приуроченных к открытым пространствам или водотокам ПГРЭЗ: полевка обыкно-

венная – от 0,5 до 32,9 (в среднем – 5,5) мГр/год, заяц-русак – 0,03–34,6 (5,9); мышь полевая – 1,0–26,5 (7,8); 

бобр – 0,1–27,8 (7,9) мГр/год. У остальных видов прослеживается зависимость годовых доз внутреннего облуче-

ния как от степени привязанности к лесным насаждениям, так и структуры питания: лось–0,5–25,9 (7,3); полевка 

рыжая – 0,1–63,8 (12,7); лисица–0,07–180,7 (24,4); мышь желтогорлая – 0,3–97,5 (27,9); волк – 1,9–202,9 (33,3); 

косуля – 1,2–334,5 (34,9); кабан – 0,5–256,8 (42,5); енотовидная собака – 1,2–1676,3 (80,3) мГр/год. 

Kuchmel S. V. 

ANNUAL DOSES OF THE INTERNAL IRRADIATION OF MAMMALS 
OF POLESSIE STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE FROM INCORPORATED 

137
CS 

In 2006–2008 average annual doses of internal irradiation from incorporated 137Cs at mammals of PSRER have made 

5,5–80,3 mGr/year. 

Лазаревич Т. М., Барашенко В. В. 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, Республика Беларусь 

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕХОДА РАДИОНУКЛИДОВ 137CS И 90SR 

ИЗ ПОЧВЫ В ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

В настоящее время накоплено достаточное количество информации о переходах и накоплении радионукли-

дов в овощах. В то же время в литературе слабо освещены вопросы перехода радионуклидов в зеленные культу-

ры на дерново-подзолистых почвах. В 2008–2009 гг. нами проведены исследования по изучению влияния видо-

вых особенностей на количественные параметры перехода радионуклидов из почвы в зеленные культуры. 

Цель настоящей работы – дать сравнительную оценку зеленных культур по параметрам перехода радионукли-

дов из почвы в продукцию. Для оценки параметров перехода использовался коэффициент перехода (Кп), который 

представляет собой отношение удельной активности растительного образца к запасу радионуклида в почвенном 

слое в области корневого питания в расчете на единицу площади поверхности почвы (Бк/кг : кБк/м2). 

Объектами исследований являлись зеленные культуры – лук репчатый (перо), петрушка, укроп, кинза, сель-

дерей листовой, выращенные в производственных посевах КСУП «Комбинат «Восток» Гомельского района. Для 

определения Кп отбирались сопряженные образцы почвы и продукции. 
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Почвы под зеленными культурами – дерново-подзолистые супесчаные, автоморфные, характеризующиеся 

оптимальными агрохимическим показателям: рНKCl – 5,75–6,25, содержание гумуса – 2,63–3,32 %, содержание 

подвижного фосфора – 250–350 мг/кг почвы, содержание обменного калия – 250–300 мг/кг. Плотность загрязне-

ния почвы 137Cs 7–65 кБк/м2 и 90Sr – 2,5–5,0 кБк/м2. 

В результате исследований установлено, что коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr из почвы в растение разли-

чаются в зависимости от особенностей возделываемых зеленных культур. Следует отметить также, что коэффи-

циенты перехода 90Sr из почвы в растения для большинства исследуемых зеленных культур значительно выше, 

чем коэффициенты перехода 137Cs. Из исследуемых зеленных культур лук репчатый (перо) и сельдерей листовой 

характеризовались повышенным накоплением как 137Cs, так и 90Sr. Средний коэффициент перехода 137Cs для лука 

репчатого (перо) составил 0,343, для сельдерея листового (листья) – 0,241. Средний коэффициент перехода 90Sr из 

почвы в лук репчатый (перо) составил 0,514, в сельдерей листовой (листья) – 0,381. Кинза отличалась минималь-

ным накоплением 137Cs (Кп = 0,140) и невысоким накоплением 90Sr (Кп = 0,206). Укроп характеризовался сред-

ним накоплением 137Cs (Кп = 0,224), но меньше других культур накапливал 90Sr (Кп = 0,146). 

Таким образом, установлена видовая специфичность накопления 137Cs и 90Sr зеленными культурами. 

Lazarevich T. M., Barashenko V. V. 

PARAMETRES OF 
137

CS AND 
90

SR TRANSITION FROM SOIL INTO SALAD CROPS 

Transition coefficients of 137Cs and 90Sr from soil into plants for potherb of bulb onion (Allium cepa), parsley (Petro-

selinum crispum), dill (Anethum graveolens), celery (Apium graveolens) and coriander (Coriandrum sativum) have been 

defined. 

Марцуль И. Н., Антоненков А. И., Молош Т. В., Кузнецова Е. И. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 

В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

В организме человека постоянно присутствуют радионуклиды, поступающие через органы дыхания и пище-

варения. Наибольший вклад в формирование дозы внутреннего облучения дают калий-40, рубидий-87 и нуклиды 

рядов распада урана-238 и тория-232. Средняя доза внутреннего облучения за счет радионуклидов земного про-

исхождения составляет около 1,3 мЗв/год. Наибольший вклад (около 70 % годовой дозы) дают тяжелый газ радон 

и продукты его распада. Количество радона зависит от наличия радиоактивных радия-226 и тория-232. Источни-

ками радиоактивных излучений могут быть почва, строительные материалы, различные ископаемые, артезиан-

ская вода и другие объекты природной среды. 

Исследования по содержанию естественных радионуклидов (ЕРН) проводили в радиологической лаборато-

рии кафедры БЖД БГЭУ на гамма-радиометре спектрометрического типа РКГ-АТ 1320 и определяли в соответ-

ствии с методикой измерений (МВИ. МН 1823-2007) содержание калия-40, радия-226 и тория-232 в различных 

строительных материалах, артезианской и стоковой воде. 

В результате проведенных исследований выявлено, что по рассчитанным значениям Аэфф ЕРН наибольшими 

величинами отличались образцы керамической плитки – 120–150 Бк/кг. Это в первую очередь связано и с высокой 

удельной активностью калия-40, содержание которого изменялось от 530 до 690 Бк/кг, и также присутствием в боль-

ших, чем в других материалах, радия-226 и тория-232, активность которых соответственно была 57–79 и 28–36 Бк/кг. 

Значительно ниже Аэфф ЕРН отмечалось в пробах гравия и щебеня – 46–55 Бк/кг, а активность радия и тория была 

почти одинаковой и не превышала 10–15 Бк/кг. Для всех исследованных проб строительных материалов характерно 

относительно высокое содержание калия-40, активность которого составляла для гравия 280–330Бк/кг, щебеня и ке-

рамической плитки 530–690 Бк/кг. В пробах артезианской воды содержание естественных радионуклидов было ниже 

минимальных измеряемых прибором значений – калия-40 – менее 50, а радия-226 и тория-232 – менее 10 Бк/л. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что по Аэфф ЕРН все изученные материалы не превышают 

предельно допустимых значений и могут быть использованы без ограничений для любых строительных нужд. 

Martsul I. N., Antonenkov A. I., Molosh T. V., Kuznetsova E. I. 

STUDY OF NATURAL RADIONUCLIDES CONTENT IN CONSTRUCTION MATERIALS 

The paper deals with some research results on content of such radionuclides as potassium-40, radium-226, thorium-

232 are present in different kinds of construction materials. 
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Миронов В. П., Журавков В. В., Третьякевич С. С. 

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

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

НА БИОТУ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Для оценки радиационного воздействия АЭС на биоту разработаны методы оценки доз облучения для широ-

ко распространенных на территории Беларуси элементов растительности. 

Дозиметрическая модель для верхушечной меристемы сосны состоит в следующем: определяются суммарные до-

зовые коэффициенты для каждого интервала времени (месяца) на протяжении года, соответствующие единичной 

удельной активности радионуклидов в древесине на контрольный момент времени t0. Подавляющий вклад в облучение 

контрольной точки вносят радионуклиды, инкорпорированные в почках и центральном побеге (стволе), тогда как излу-

чением от других органов, согласно проведенным вычислениям, можно пренебречь. Суммирование этих коэффициен-

тов дает значение интегрального дозового коэффициента, равное величине дозы, поглощенной в контрольной точке ме-

ристемы за год. Если удельная активность радионуклида в древесине в момент t0 составляет 1 Бк кг-1, то дозовый коэф-

фициент составляет 6.2 µГр год-1 (Бк кг-1)-1 для 90Sr и 18.1 µГр год-1 (Бк кг-1)-1 для 137Cs. 

Дозиметрическая модель для луговой травы определена для однократных и пролонгированных радиоактив-

ных выпадений в условиях сухого и влажного осаждения и оценки доз облучения для всего периода действия ра-

дионуклидов. В работе определен критический параметр – коэффициент первичного удержания радионуклида 

растительностью, изменение значений которого существенно сказывается на оценку дозовых нагрузок на биоту. 

Оценены численные значения коэффициента первичного удержания радионуклидов растительностью и факторы, 

влияющие на его величину. Для его расчета предложено выражение, которое учитывает все основные показатели, 

влияющие на коэффициент первичного удержания радионуклида растительностью (kПУ): 
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где Yg – урожайность растительного покрова, кг/м2; Cg = 4 м2/кг; RN – количество атмосферных осадков, мм; CN = 7 

мм; V – относительная влажность воздуха, отн. ед. 

При этом установлено, что среднее значение kПУ, равное 0,25, может быть отнесено лишь к влажным выпадени-

ям. Для сухих выпадений оно колеблется от 0,5 до 0,8, т. е. практически все выпадения (при урожайности раститель-

ного покрова около 0,5 кг/м2 и отсутствии осадков) задерживаются растительностью. Доля выпадений, поступающих 

на поверхность почвы, может оказаться существенной лишь при относительно небольших запасах биомассы – на ма-

лопродуктивных почвах, а в гумидной зоне – ранней весной или поздней осенью. 

В работе представлены нерадиационные факторы воздействия АЭС на окружающую среду. Рассмотрено 

влияние тепловых выбросов, химического и биологического загрязнения на биоту в зоне расположения АЭС. 

Mironov V. P., Zhuravkov V. V., Tretyakevich S. S. 

INFLUENCE OF THE BELARUSIAN NUCLEAR POWER PLANT ON BIOTHA 
AT NORMAL OPERATION AND EMERGENCIES 

Methods of an estimation of doses of an irradiation are developed for an estimation of radiating influence of the 

atomic power station on biothat for widespread in territory of Belarus of elements of vegetation. 

Мирсаидов У. М. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ХВОСТОХРАНИЛИЩ 

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

В Таджикистане расположены ранее действующие месторождения урана, а также ряд перерабатывающих 

руду горно-химических комбинатов. Собственные урановые руды страны, а также привозное сырье перерабаты-

вались в основном на бывшем Ленинабадском горно-химическом комбинате (в настоящее время ГП «Востокред-

мет». а также других гидрометаллургических заводах» которые ранее располагались в непосредственной близо-

сти от мест добычи урановой руды (Адрасман, Табошар и др.). 
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Общее количество отходов в хвостохранилишах бывшего уранового производства п Республике Таджики-

стан составляет около 55 млн т. Суммарная активность отходов но разным оценкам составляет от 6,5 до 

7,7 тыс. Ки. Отвальные поля в основном не организованы, количество и площади их точно не определены. Прак-

тически все хпостохранилища и отвальные поля подвержены активным эрозионным процессам и дренируются 

подземными водами в прилегающие сан (временные ручьи) и речную сеть). 

Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных зол. соответственно и продуктов расти-

тельного и животного происхождения оказывали н продолжают оказывать негативное влияние на здоровье людей. 

Как показывают статистические данные, некоторые показатели состояния здоровья населения Северного 

Таджикистана хуже, чем аналогичные показатели здоровья населения других регионов. В частности, низкие по-

казатели рождаемости и высокие показатели смертности населения, высокие показатели младенческой смертно-

сти, заболевания крови, органов дыхания, пищеварения. 

Радиационный контроль и изучение воздействия на организм жителей радионуклидов, содержащихся в хво-

стохранилишах и отвалах рудных пород, требуют новых подходов к реабилитации как территории, так и состоя-

ния здоровья населения. 

Радиационный мониторинг в Таджикистане осуществляют Агентство по ядерной и радиационной безопас-

ности АН РТ и ГП «Востокредмет». Эти организации проводят оценки физического состояния покрытий и за-

щитных сооружений, а также предупреждения минимизации возможных рисков, связанных с аварийными ситуа-

циями. Проводят контроль качества питьевой воды, радонового загрязнения в местах бывших урановых произ-

водств, а также выполняют надзор за соблюдением действующих норм радиационной безопасности в населенных 

пунктах и объектах, которые имеют вредное влияние на окружающую среду и здоровье людей. 

Результаты измерений содержания урана и радия в водах реки Сырдарьи Северного Таджикистана показали от-

носительно высокое фоновое содержание урана. Разработана оптимальная программа мониторинга хвостохраиилищ. 

Mirsaidov U. М. 

THE RADIOLOGICAL MONITORING OF TAILING DUMPS OF NORTHERN TAJIKISTAN 

The measuring results of uranium and radium content in waters of Sir-Darya River in the North of Tajikistan 

showed relatively high background of uranium content. The optimal program of uranium tailing dumps monitoring is 

developped. 

Мирсаидов У. M., Хакимов Н., Мирсаидов И. У. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ ШАХТНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ВОД 

ОТХОДОВ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

В настоящей работе предлагается, доработка уранового месторождения Киик-Тад способом подземного вы-

щелачивания урана природной водой, используя природную и искусственную проницаемость рудовмещающего 

скального массива месторождения. 

Урановое оруднение, представленное легкорастворимыми минералами, размещается по плоскостям трещин. 

К наиболее трещиноватым участкам массива приурочены максимальные рудные тела, которые группируются 

в первой и второй рудных зонах, а последние так или иначе контролируются соответственно Бешкатанскнм 

и Контактовым разломами, 

В целом руды на месторождении бедные, не пригодные для обработки традиционным горным способом. 

В настоящее время шахтная вода, вытекающая из штольни, имеет рН 7,0–7,5 с содержанием урана 20–

25 мг/л, объем 4,0–4,5 м3/час. Классический метод извлечения урана из шахтной воды заключается в подкислении 

ее серной кислотой до рН 2.0–2,5 и сорбции урана на аниониты AM (n-порист.). 

Нами из-за дороговизны сорбента AM (n) использован наиболее доступный сорбент – скорлупа урюка. 

Скорлупа урюка является дешевым, доступным материалом отходами консервного комбината на севере Таджи-

кистана, которые составляют сотни тонн каждый год. Набухаемость скорлупы равна 17 %. Для определения оп-

тимального режима сорбции провели ряд опытов. 

Скорлупа урюка обладает лучшей сорбционной способностью. При повышении температуры раствора и из-

мельчении скорлупы урюка степень извлечения урана растет. Влияние среды рН на процент сорбции имеет экс-

тремальный характер и экстремум равен рН = 3,65. 

Далее изучали процесс сорбции в динамическом режиме со скоростью потока воды 100 мл/час в течение 

25 ч. При этом содержание урана в сорбенте достигло 1,721 кг/т, 
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В дальнейших серийных опытах было изучено влияние скорости потока растворов на извлечение урана. 

Уменьшение скорости потока раствора приводит к повышению процента сорбции. Динамика изменения процесса 

сорбции урана из шахтных и технических вод изучена в разных рН средах, где наблюдается высокий процент 

сорбции урана при рН = 8. 

Mirsaidov U. M., Кhakimоv N., Mirsaidov I. U. 

THE TECHNOLOGY OF URANIUM EXTRACTION FROM MINING 
AND PROCESS WATERS OF URANIUM INDUSTRY WASTES OF TAJIKISTAN 

In the present article, reprocessing update in uranium deposit Kiik-Tal proposed by help of underground uranium 

leaching by natural water, using the natural and artificial penetration of ore enclosing rock body of the deposit. 

Мыслицкий В. К., Чудаков В. А. 

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

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО МОДУЛЬНО-БЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Республика Беларусь – современное государство, в котором широко используются инновационные методы 

в промышленности и других отраслях народного хозяйства. Субъекты хозяйствования широко используют 

в своей деятельности технологии связанные с использованием химических веществ, планируется построение 

и ввод в эксплуатацию АЭС. 

Географическое положение Республики Беларусь характеризуется расположенностью в центре Европы. Данное 

обстоятельство предполагает как положительные стороны, например транзитные сборы с транспортных потоков, так 

и отрицательные, например высокая уязвимость для трансграничных чрезвычайных ситуаций (авария на ЧАЭС). 

Однако проблемы охраны окружающей природной среды и здоровья человечества от негативных факторов 

индустриального развития, сегодня выходят на первый план. Обеспечение национальной безопасности и высокая 

боеготовность специальных подразделений МЧС Республики Беларусь при локализации и ликвидации возмож-

ных аварий, катастроф с выбросом радиоактивных и химических веществ, выполнению других аварийно-

спасательных работ является необходимым условием успешного развития белорусского общества. 

В докладе будут предложены и рассмотрены принципы создания мобильного модульно-блочного комплекса 

для выполнения радиационно-химического мониторинга при чрезвычайных ситуациях (далее – КРХМ). Прибор-

ная база для радиационно-химической разведки и дозиметрического контроля, спутниковые системы позициони-

рования, электронная карта потенциально опасных промышленных объектов, система передачи информации, 

унифицированное программное обеспечение являются необходимым фактором для успешного проведения ава-

рийных работ. 

Предложенные к вниманию принципы создания КРХМ, будут отличаться новизной, помогут в кратчайшие 

сроки оценить обстановку, сложившуюся в зоне ЧС, оперативно и грамотно принять решение на проведение ава-

рийно-спасательных работ, минимизировать последствия ЧС. 

Cоздание КРХМ, учитывая опыт и достижения отечественных приборостроителей, несомненно вызовет ин-

терес, как в ближнем, так и дальнем зарубежье. 

Myslitsky V. K., Chudakov V. A. 

PRINCIPLES OF MOBILE MODULAR-BLOCKED COMPLEX 
FOR RADIATION CHEMICAL MONITORING IN EMERGENCIES 

Principles of mobile modular-blocked complex for radiation chemical monitoring in emergencies are considered. 
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Наумов А. Д., Клименков К. П., Гурин В. П. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ CS-137 ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 

В БРАГИНСКОМ РАЙОНЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Радиационный мониторинг включает систему наблюдений за радиационной обстановкой окружающей сре-

ды. Необходимость его вызвана тем, что на Земле возросло антропогенное воздействие ионизирующего излуче-

ния на природную среду, в том числе в сфере АПК. Основными источниками загрязнения окружающей среды яв-

ляются испытания ядерного оружия и аварии на АЭС. В результате испытаний ядерного оружия в атмосфере, ра-

диационных аварий на реакторах АЭС (Уиндскейл – Великобритания, 1957; Три-Майл-Айленд – США, 1979; 

Сант-Лаурент – Франция, 1980; Чернобыль – СССР), других объектах (химкомбинат «Маяк», 1957) произошло 

глобальное загрязнение Земли искусственными радионуклидами. 

В Республике Беларусь вследствие аварии на Чернобыльской АЭС по состоянию на 1.01.2007 года 14,1 % 

сельскохозяйственных угодий (1,027 млн га) были загрязнены радионуклидом 137Cs. Из них 343,3 тыс. га одно-

временно загрязнены 90Sr. 

Важная роль в деле обеспечения радиационной безопасности населения отводится государственной ветери-

нарной службе Минсельхозпрода. В Брагинском районе Гомельской области государственная ветеринарная 

служба осуществляет контроль по 21 позиции объектов ветнадзора и продуктов питания на содержание в них 
137Cs. С 2007 по 2009 гг. исследовано 6070 проб продукции, превышение РДУ-99 по 137Cs отмечено в 434 (7,1 %) 

случаях. В 2007 году из 2199 проб продукции превышение 137Cs отмечено в 7,1 % проб; в 2008 году из 2024 проб 

в 7,5 %; в 2009 году из 1847 проб в 6,7 %. В молоке и молокопродуктах от общественного сектора в 2007 году из 

166 проб грязными были 7 (4,2 %) проб, в 2008 году из 171 пробы – 8 (4,7 %). В 2009 году в 155 пробах данной 

продукции не было превышения 137Cs. В 2007–2009 годах иная обстановка регистрировалась в пробах молока ча-

стного сектора, по годам соответственно 79 и 0 (0 %), 92 и 7 (7,6 %), 79 и 3 (3,4 %). Что касается мясопродуктов, 

то за три года в 1379 пробах говядины превышения 137Cs не отмечено, и только в 2007 году в свинине было пре-

вышение в 1 (0,7 %) пробе из 151 проб. 

Несколько хуже обстояли дела с загрязнением проб основных видов кормов. В сене из 220 проб в 2007 году 

загрязненными 137Cs были 23 пробы (10,5 %); в 2008 году соответственно из 232 проб 22 (9,5 %) пробы; в 2009 

году – из 122 проб 6 (4,9 %) проб. В сенаже по годам соответственно 32 и 4 (12,5 %), 67 и 5 (7,5 %), 73 и 5 (6,8 %); 

в силосе – 207 и 12 (5,8 %), 166 и 4 (2,4 %), 136 и 2 (1,5 %). В пастбищной траве – 125 и 20 (16 %), 130 и 10 

(7,7 %),131 и 24 (18,3 %). Более грязными были «дары леса». Дичь: в 2007 году из 78 проб 31 (39,7 %) проба были 

с превышением 137Cs; в 2008 году – 113 и 58 (51,3 %); в 2009 году – 146 и 54 (37 %); грибы, как свежие (58,7 %, 

50 %, 57,1 %), так и сухие (71,4 – 100 %). Грязной была и рыба местных водоемов – 207 и 6 (0,25 %), 149 и 6 

(4 %), 110 и 12 (10,9 %). В лесных ягодах, преимущественно черника, в 2007 году из 7 проб 6 (85,7 %) были с пре-

вышением 137Cs; в 2008 году – 6 и 3 (50 %); в 2009 году – 10 и 7 (70 %). Отсутствовали загрязнения в пробах ово-

щей (исследовано с 2007 по 2009 годы 33 пробы), картофеле и корнеплодах (255 проб). Не было превышения 
137Cs в соответствии с требованиями РДУ-99 за три года и в исследуемых пробах фруктов (10 проб), в ягодах са-

довых (7 проб), а также в меде (22 пробы), в воде для поения животных (36 проб). 

Naumov A. D., Klimenkov K. P., Curin V. P. 

CS-137 POLLUTION OF VETERINARY OBSERVED OBJECTS IN BRAGIN DISTRICT OF COMEL REGION 

24 years after the accident at the Chernobyl NPP in Bragin district agricultural production and ―gifts of forests‖ are 

the most polluted. 

Пузан Н. А. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПОСТУПЛЕНИЕ ПЛУТОНИЯ-238, 239, 240 И АМЕРИЦИЯ-241 

В ЭЛЕМЕНТЫ ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ ПГРЭЗ 

В первое время после аварии на Чернобыльской АЭС наибольшую опасность для окружающей среды, жи-

вотного и растительного мира представляли короткоживущие радионуклиды. Со временем, после их распада, 

особую актуальность приобрела проблема миграции долгоживущих радионуклидов во всех компонентах назем-

ных и водных экосистем как в зоне отчуждения ЧАЭС, так и в отдаленных от нее районах. 
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Целью нашей работы было оценка накопления 241Am и 238,239,240Pu надземной частью растений, произра-

стающих на залежи и низинных лугах. Изучаемые луговые сообщества находятся на территории ПГРЭЗ (Полес-

ский государственный радиационно-экологический заповедник). Почвенный покров представлен дерново-

подзолистой и торфяно-болотной почвами, данные типы почв являются наиболее характерными для регионов 

наиболее пострадавших от Чернобыльской аварии. Плотность загрязнения почвы по 137Cs – 1990–3670 кБк/м2, 
90Sr – 44,6–1048 кБк/м2, 238Pu – 2,1–34,3 кБк/м2, 239,240Pu – 4,3–71,2 кБк/м2, 241Am – 13,2–79,2 кБк/м2. 

Для характеристики уровня радиоактивности образцов растений и почвы использовали величину удельной 

активности (УА, Бк/кг). Мерой накопления радионуклидов в растении служил коэффициент накопления (Кн) – 

отношение УА фитомассы к УА почвы. 

Полученные результаты свидетельствуют о следующем, растения разных семейств существенно различают-

ся по накоплению 241Am и 238,239,240Pu, внутривидовые особенности также оказывают значительное влияние на ак-

кумулятивные свойства луговых растений. 

Радионуклиды распределены в надземной части растений неравномерно и наибольшее количество трансура-

новых элементов сосредоточено в листьях. 241Am обладает большей подвижностью в растениях в сравнении 

с изотопами плутония, и его валовое содержание в надземной части растений практически в 2–3 раза выше, чем 

изотопов плутония. 

В результате исследования были выявлены виды луговой растительности, которые характеризуются мини-

мальными и максимальными значениями аккумулирующей способности по отношению к изучаемым долгожи-

вущим радионуклидам Чернобыльского выброса. 

Представители семейств Onagraceae и Polygonaceae; Rosaceae и Poaceae характеризуются максимальными 

и минимальными значениями коэффициентов накопления по всем исследуемым радионуклидам. 

Средние значения коэффициентов накопления 241Am и изотопов плутония 238,239,240 Pu находились в пределах: 

от 1,8·10-3 до 30,2·10-3 для 238Pu; от 2,0·10-3 до 29,1·10-3 для 239,240Pu и от 2,2·10-3 до 47,4·10-3 для 241Am. 

Для большинства видов растений определена следующая последовательность возрастания аккумулирующей 

способности частей надземной фитомассы в отношении исследуемых радионуклидов: лист→соцветие →стебель. 

Puzan N. A. 

INTAKE OF PLUTONIUM-238, 239, 240 AND AMERICIUM-241 
INTO THE ELEMENTS OF THE MEADOW ECOSYSTEMS OF THE PSRER 

Studies on the transition of transuranium elements from the soil in the wild species were carried out in natural ecosys-

tems in the 30-km zone of Chernobyl NPP at the territory of the Pollesie state radiation ecological reserve (PSRER). 

Романовский А. О.1, Прибылев С. В.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова;  

2
Республиканский отряд специального назначения МЧС, г. Минск, Республика Беларусь 

АВАРИЙНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Одним из наиболее важных аспектов управления радиационной аварийной ситуацией является способность 

незамедлительно и адекватно определить потребность в проведении защитных мероприятий и осуществлять дей-

ствия по защите населения и аварийных работников. При оценке радиологической аварии необходимо использо-

вать всю доступную в данный момент существенную информацию. Этот процесс должен быть повторяющимся 

и динамичным, предусматривающим пересмотр стратегии реагирования по мере поступления более детализиро-

ванной и полной информации. 

На основе рекомендаций МАГАТЭ были разработаны требования к технологии проведения аварийно-

спасательных работ при ликвидации аварий с наличием радиоактивных веществ. Составлены алгоритмы по реа-

гированию на наиболее распространенные аварии с наличием источников ионизирующего излучения. 

В процессе проведения АСР выполняются работы, которые можно разделить на два этапа: первоочередные 

аварийные работы и ликвидация последствий аварии. 

При разработке инструкций и процедур реагирования на радиационные инциденты необходимо учитывать 

следующие аспекты: имеющиеся в распоряжении силы и средства; обеспечение радиационной безопасности; 

данные мониторинга радиационной обстановки; действия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации; во-

просы локализации, ликвидации радиоактивного загрязнения, транспортирования и последующего хранения ра-

диоактивных отходов; проведение дезактивации загрязненных объектов. 

Для обеспечения радиационной безопасности ведения работ должен быть предусмотрен комплекс мероприя-

тий, включающий строгое нормирование радиационных факторов, инструктаж по вопросам радиационной безо-
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пасности, медицинское освидетельствование всех привлеченных к работе, систематический контроль радиацион-

ной обстановки в зоне радиоактивного загрязнения, индивидуальный дозиметрический контроль, индивидуаль-

ную защиту всех работающих, организацию санитарно-пропускного режима, санитарную обработку персонала и 

систематическую дезактивацию спецодежды, оборудования, средств индивидуальной защиты. 

Romanovski A. O., Pribylev S. V. 

EMERGENCY RESPONSE AT ACCIDENTS WITH IONIZING RADIATION SOURCES 

Requirements for technology of rescue works at liquidation of accidents with radiation sources were developed. 

Рудак Э. А., Ячник О. И. 

Институт физики имуни Б. И. Степанова НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

СООТНОШЕНИЯ АКТИВНОСТЕЙ ВИДА A(X)/A(137CS) ДЛЯ ВВЭР-1000 

Между удельными активностями нуклидов, нарабатываемых в активной зоне теплового реактора, 

существуют вполне определенная взаимосвязь. Такие соотношения активностей радионуклидов типа 

ρ = A1(t)/A2(t) называются корреляционными и могут быть использованы для решения различных практи-

ческих задач. В частности, при определении концентраций долгоживущих радионуклидов (изотопы 

трансурановых элементов, γ-излучающие осколки деления с малыми константами распада типа 87Rb 

(T1/2 = 4,88·1010 лет), 93Zr (T1/2 = 1,5·106 лет), 94Nb (T1/2 = 2,4·104 лет), 98Tc (T1/2 = 4,2·106 лет), 99Tc (T1/2 = 2,13·105 лет), 
126Sn (T1/2 = 1,0·105 лет), 129I (T1/2 = 1,7·107 лет)) в подлежащем захоронению отработанном топливе тепловых ре-

акторов. 

При этом на эксперименте измеряются активности некоторых контрольных радионуклидов, а затем по ним 

рассчитываются представляющие интерес неизвестные активности других радионуклидов. В основном для этой 

цели на АЭС используют в качестве опорных 137Cs и 60Co. 137Cs – γ-излучающий радионуклид, удобный для изме-

рения. У 60Co также имеются мощные γ-линии с энергией около 1,3 МэВ. 

В данной работе используются соотношения с 137Cs. Суммарные выходы 137Cs при делении 235U, 239Pu, 241Pu 

тепловыми нейтронами и 238U нейтронами спектра деления близки между собой. Поэтому удельная активность 
137Сs описывается простой приближенной формулой A(137Сs,t)  1,95 1015 t Бк/т. Результаты расчетов A(137Сs,t) по 

этой формуле практически совпадают с результатами численных расчетов. 

Для расчетов корреляционных соотношений наиболее удобно представлять активности определяемых радио-

нуклидов в виде Ai(t) = A(X) = α·tδ·eγt Бк/т. Параметры α, δ и γ для некоторых соотношений приведены в таблице. 

Некоторые соотношения активностей для определения активности долгоживущих радионуклидов. 

Нуклид α, Б/кт δ γ A(X)/A(137Cs)  

93Zr 3,944·1010 1 –0,054 2,03·10-5·e-0,054t 

97Zr 3,573·1016 0 –0,016 1,84·101·t-1·e-0,016t 

94
Nb 9,579·10

5
 1 –0,054 4,92·10

-10
·e

-0,054t 

98Tc 1,562·103 0,9

85 

–0,074 8,02·10-13·t-0,015·e-0,074t 

99Tc 2,694·101

1 

1 0 1,38·10-4 

126Sn 7,291·109 1,1

49 

0,132 3,74·10-6·t0,149·e0,132t 

129I 4,245·108 1,0

31 

0,068 2,18·10-7·t0,031·e0,068t 

 

В качестве вывода можно подытожить, что корреляционные соотношения могут давать правильные 

рассчитанные оценки средней активности искомого нуклида А1 по измеренным с хорошей статистикой 

активностям другого нуклида А2. Но при этом необходима аккуратная оценка концентраций нуклидов в топливе 

реактора в зависимости от времени его работы. 

Rudak E. A., Yachnik O. I. 

A(X)/A(
137

CS) ACTIVITY RATIOS FOR WWER-1000 

In nuclear fuel for the long-living radionuclide concentration definition ratios like Ai/A(137Cs) was suggested. Specif-

ic activity was represented by functions A(X) = α·tδ·eγt Bq/kg. 
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Рудак Э. А., Ячник О. И. 

Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

НАРАБОТКА УДЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ РАДИОНУКЛИДОВ 

В РЕАКТОРЕ ВВЭР-1000 

Проведение быстрых оценочных расчетов активности радионуклидов, накопленной в реакторе, представляет 

интерес и для короткоживущих радионуклидов (в основном, интенсивных γ-излучателей) и для долгоживущих 

радионуклидов (как источника облучения, который будет существовать в окружающей среде тысячи лет). 

Для РБМК-1000 был разработан феноменологическая модель для оценки масс и активностей осколков деле-

ния и продуктов активации ядер топлива в активной зоне реактора, основанная на предположении двух основных 

делящихся нуклидов 235U и 239Pu. Эту модель можно применить и для других тепловых реакторов, например, 

ВВЭР-1000. Наработка удельной активности осколков деления с периодом полураспада порядка суток и более 

в активной зоне теплового реактора в зависимости от времени дается формулой 

Ai(t) = Pofy
к

i(
239Pu)[1 + exp(– t) – (1 + )exp(– it)], 

где β = λi[yi
k(235U) – yi

k(239P u)]/yi
k(239Pu)(λi – λ), Pof – скорость делений ядер топлива, yi

k(235U) и yi
k(239Pu) – сум-

марные выходы i-го осколка деления по 235U и 239Pu соответственно, λi – постоянная распада i-го осколка 

деления,  ≈ 1/ηc и ηc – кампания реактора. Для ВВЭР-1000 Pof ≈ 13,5·1017 с-1/т и  ≈ 0,35 г-1. Параметры для рас-

чета Ai(t) для ряда осколков деления даны ниже в таблице. 

 

Нуклид T1/2 λi, г
-1 yi

k(239Pu) β 
93Zr 1,53·106 л 4,53·10-7 3,8963·10-2 –8,45·10-7 
95Zr* 64,02 с 3,95 4,8942·10-2 0,395 
97Zr 16,9 ч 359 5,3659·10-2 0,117 
94Nb 2,03·104 л 3,32·10-5 8,7159·10-8 6,66·10-5 
99Tc 2,13·106 л 3,25·10-7 6,1403·10-2 0 
103Ru* 39,26 с 6,42 6,95·10-2 –0,597 
106Ru 371,63 с 0,68 4,2851·10-2 –1,865 
125Sn 9,64 с 26,2 2,7769·10-4 –0,714 
111Ag 7,45 с 34 3,027·10-3 –0,944 
125Sb 2,73 г 0,25 1,1103·10-3 1,84 
129I 1,57·107 л 4,41·10-8 1,3934·10-2 5,65·10-8 
131I* 8,04 с 31,5 3,8466·10-2 –0,253 
137Cs* 30,17 л 0,023 6,7274·10-2 0,00479 
141Ce* 32,5 с 7,81 5,2576·10-2 0,107 
144Ce* 284,4 с 0,89 3,7368·10-2 0,765 

 
*Расчеты, проведенные по данным формулам, в сравнении с результатами численных расчетов (Радиацион-

ные характеристики облученного топлива; под ред. В. М. Колобашкина, 1983) дают хорошее согласие. 

Rudak E. A., Yachnik O. I. 

RADIONUCLIDES SPESIFIC ACTIVITY ACCUMULATION IN FUEL OF THE WWER-1000 

Generalization of phenomenological model for radionuclides specific activity definition in fuel for reactor like 

WWER-1000 and results of calculation for some radionuclides. 

Сарасеко Е. Г. 

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 

ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ 

Основными резервами повышения эффективности кормопроизводства для молочного и мясного скотоводст-

ва Беларуси являются качественные корма, сбалансированные по минеральным компонентам, белку, сахарам, со-
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ответствующие санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию радионуклидов. В основном торфяные 

почвы в сельскохозяйственных организациях рекомендуется использовать под луговые угодья. Однако в тех ор-

ганизациях, где торфяные почвы составляют 30–50 % и более сельскохозяйственных земель, данные почвы могут 

отводится под пахотные угодья, зерно-травяные севообороты. В связи с этим на территории Ельского района для 

оптимизации структуры посевных площадей были выбраны сельскохозяйственные организации 

(КСУП «Скороднянский» и «Коммунист») с высоким удельным весом загрязненных радионуклидами торфяных 

почв в структуре пахотных земель (40–60 %). 

Установлено, что содержание 137Cs в сене сенокосов составляет от 14 до 670 Бк/кг, что соответствует допус-

тимым уровням содержания радионуклидов в кормах для производства цельного молока (1300 Бк/кг). Содержа-

ние 90Sr в сене злаковых трав составляет 9–17 Бк/кг (РДУ 260 Бк/кг). Соответственно, коэффициенты перехода 

(КП) 137Cs и 90Sr из торфяных почв в кормовые травы находятся в пределах 0,3–8,4 и 1,3–5,3 Бк/кг : кБк/м2. 

Удельная активность 90Sr в зерне (овес, тритикале, ячмень, рожь, просо) составляет 0,6–3,5 Бк/кг (РДУ 11 Бк/кг), 

а диапазон коэффициентов перехода – 0,2–1,9. Содержание 137Cs в зерне составляет 3–11 Бк/кг (РДУ 90 Бк/кг), 

КП 137Cs составляют 0,01–0,07. Удельная активность 137Cs в зеленой массе кукурузы составила 6–54 Бк/кг 

(РДУ 165 Бк/кг), коэффициенты перехода 0,11–0,89. Содержание 90Sr в кукурузе находилось в пределах 7,8–

20,9 Бк/кг (РДУ 37 Бк/кг), КП – 2,28–7,72. Содержание 137Cs в картофеле составило 3 Бк/кг (РДУ 80 Бк/кг), 90Sr – 

1,0 Бк/кг (РДУ 3,7 Бк/кг). 

Сено многолетних злаковых трав по содержанию химических элементов (кальция, калия, фосфора), клетчат-

ки, углеводов, протеина не соответствует нормативам. Содержание кальция (5,2–5,8 г/кг) и магния (7,6–9,2) 

в зерне, зеленой массе кукурузы (3,7–6,0 и 0,6–0,9) высокое, что связано с повышенным содержанием обменного 

кальция (IV–VI группа обеспеченности) и высоким содержанием обменного магния (V группа обеспеченности) 

в торфяной почве. Картофель также не проходит установленный норматив по качеству. 

Таким образом, в КСУП «Коммунист», «Скороднянский» на торфяных почвах различной мощности при оп-

тимизации структуры посевных площадей при подборе сельскохозяйственных культур необходимо более тща-

тельно подбирать их видовой состав, для того чтобы получать корма, соответствующие не только радиологиче-

ским стандартам, но и сбалансированные по минеральным компонентам. 

Saraseko H. G. 

RADIONUCLIDE CONTENT AND QUALITY INDICATORS 
OF AGRICULTURAL CROPS CULTIVATED ON PEAT SOILS 

Determination of radionuclide content in fodder production jointly with zootechnical analysis of plants allows to use the 

complex approach to solve the problems in relation to structure optimization for the areas under crops on the polluted territories. 

Соболев О. В., Сузько О. В., Башилов А. В. 

Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра 
по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт 

радиологии» МЧС Республики Беларусь (БОРБИЦ), г. Минск, Республика Беларусь 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

И РЕСУРСОВ ПО ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТЕМАТИКЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

В настоящее время на территориях Республики Беларусь, загрязненных радионуклидами вследствие черно-

быльской катастрофы, проживает около 1,3 млн человек. В этой связи формирование практической радиологиче-

ской культуры населения сохраняет актуальность. В пострадавших районах действует более 80 центров, клубов, 

кабинетов и других местных информационных структур радиоэкологической направленности, которые созданы в 

рамках различных программ и проектов. Вместе с тем, основной проблемой в деятельности этих структур являет-

ся их разобщенность и отсутствие объединения в единую сеть, что ограничивает развитие их деятельности по 

причине недостаточной координации действий, организационной и методологической поддержки, консультаци-

онного и технического сопровождения эксплуатации оборудования, обратной связи с организациями областного 

и республиканского уровней. Для того, чтобы системно подойти к решению данной проблемы, БОРБИЦ разрабо-

тал в конце 2009 г. Положение о дистанционном консультировании специалистов районного уровня по вопросам, 

связанным с чернобыльской катастрофой. В качестве основных этапов развития системы дистанционного кон-

сультирования выделяются следующие. 

1 этап – инвентаризация существующих «чернобыльских» информационных структур и ресурсов для после-

дующего объединения в сеть; развитие/создание условий и средств в 21 наиболее пострадавшем районе для орга-

низации дистанционного консультирования. 
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2 этап – выделение структур, которые по уровню кадровой, материально-технической и информационной ба-

зы могут выступать в роли региональных информационных центров по вопросам преодоления последствий ката-

строфы на ЧАЭС. Отработка системы взаимодействия «Информационная точка (местный житель) ↔ Региональ-

ный информационный центр ↔ БОРБИЦ ↔ Экспертное сообщество». 

3 этап – расширение системы дистанционного консультирования за счет включения в нее новых участников. 

Руководствуясь данным документом, БОРБИЦ приступил к практической отработке взаимодействия упомя-

нутых местных информационных структур и ресурсов между собой, а также с другими заинтересованными орга-

низациями. Упорядочивание и систематизация деятельности местных «чернобыльских» информационных струк-

тур будет производиться поэтапно. В 2010 году этой работой будут охвачены созданные в ходе реализации Про-

граммы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного 

государства 16 информационно-методических кабинетов «Радиационная безопасность и основы безопасной жиз-

недеятельности», специалисты райисполкомов 21 наиболее пострадавшего района, ответственные за комплекс-

ный электронный чернобыльский информационный ресурс (создан БОРБИЦ и поставлен в районы в 2009 г.), 

а также 8 информационных точек Администрации зон отчуждения и отселения. 

Sobolev O. V., Suzko O. V., Bashylau A. V. 

SYSTEMATIZATION OF LOCAL INFORMATION STRUCTURES AND RESOURCES 
ON CHERNOBYL ISSUES: FROM THEORY TO PRACTICE 

The article is concentrated on methodological basis for systematization of local information structures and resources 

on Chernobyl issues and first practical steps towards their networking. 

Трошкина В. А. 

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ Г. МИНСКА 

Оценка степени опасности присутствия в окружающей среде источников ионизирующей радиации возможна 

лишь на основе установления уровней лучевого воздействия и знаний о влиянии их на здоровье человека. 

Радиоактивный выброс в результате аварии на ЧАЭС «накрыл» всю республику, заметно изменив тот радио-

активный фон, который был характерен для Беларуси. Несмотря на прошедшие годы, население республики про-

должает получать определенные дозы «аварийного» облучения, которые явились своего рода добавками к уже 

существующим источникам радиации. 

В настоящей работе приведены данные мониторинга уровней накопления цезия-137 в организме детей 

г. Минска. Определение уровней накопления радиоцезия в организме детей проводилось методом прижизненного 

измерения его в организме с помощью счетчиков излучения человека (СИЧ). 

Удельное содержание цезия-137 в организме детей 1–14 лет г. Минска в период с 1992 по 2002 г. характери-

зовалось разнонаправленными колебаниями с периодами достаточно выраженного снижения радионуклида 

в 1992–1995 гг. и последующим возрастанием удельной активности к значениям, имевшим место в 1992 г. 

(44,72 ± 1,21 Бк/кг). Результаты прижизненного измерения цезия-137 в организме детей, полученные в 2010 г. 

(18,60 ± 5,10 Бк/кг), свидетельствуют об уменьшении поступления этого радионуклида с пищей. 

Таким образом, радиационная обстановка на территории республики неуклонно улучшается, однако проблема 

дальнейшего ограничения поступления радионуклидов в организм населения, особенно детского, далеко не исчерпана. 

Troshkina V. A. 

СESIUM-137 CONTENTS IN ORGANISM OF CHILDREN IN MINSK 

Long-term dynamics of cesium-137 accumulation levels in organism of children is studied in the article. Data were 

received by the method of direct dosimetry. The comparative analysis of the caesium-137 contents dynamics in children 

organism of different age is conducted. It is established that accumulation level of cesium-137 has increased. 
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Цыбулько Н. Н.1, Мисючик А. А.2, Шапшеева Т. П.2 
1
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, г. Минск; 

2
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, Республика Беларусь 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ 137CS СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Агроэкологическая группировка сельскохозяйственных земель, подверженных радиоактивному загрязне-

нию, необходима для эффективного землепользования, формирования адаптивных систем земледелия. 

На основе данных радиологического и почвенно-агрохимического обследования почв нами проведена агро-

экологическая группировка сельскохозяйственных земель, которая базировалась на следующих принципах: 

• принадлежность к группам определяется на основании регулируемых и нерегулируемых агроэкологиче-

ских факторов. К первым относятся агрохимические показатели почв, ко вторым – плотность загрязнения 137Cs 

и гранулометрический состав почвы; 

• отнесение к определенной группе земель устанавливается по лимитирующему фактору – допустимой 

плотности загрязнения почв 137Cs при оптимальных показателях их плодородия для возделывания сельскохо-

зяйственных культур; 

• объединение загрязненных радионуклидами почв в агроэкологические группы земель определяет степень 

их пригодности для выращивания определенных культур или их групп. 

На основе вышеизложенных принципов выделено 5 агроэкологических групп земель. 

Первая агроэкологическая группа земель объединяет дерново-подзолистые суглинистые, супесчаные почвы 

с плотностью загрязнения радиоцезием 1–39,9 Ки/км2, песчаные почвы с плотностью загрязнения 1–9,9 Ки/км2, 

торфяно-болотные – 1–5 Ки/км2. 

Вторая группа земель включает дерново-подзолистые песчаные почвы с плотностью загрязнения 10–

14,9 Ки/км2, а также торфяно-болотные почвы с плотностью загрязнения 5–14,9 Ки/км2. 

В третью группу входят дерново-подзолистые песчаные почвы с плотностью загрязнения 15–29,9 Ки/км2. 

К четвертой группе земель относятся дерново-подзолистые песчаные почвы с плотностью загрязнения 30–

39,9 Ки/км2 и торфяно-болотные почвы с загрязнением 15–29,9 Ки/км2, к пятой агроэкологической группе – тор-

фяно-болотные почвы с плотностью 30–39,9 Ки/км2. 

Почвы могут переходить из одной агроэкологической группы в другую в зависимости от регулируемых поч-

венных факторов (агрохимические показатели). 

Проблема получения продукции в пределах допустимых уровней по содержанию 137Cs возрастает от первой 

к пятой группе. На почвах, входящих в состав определенной агроэкологической группы, следует размещать посевы 

определенных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей к накапливанию 137Cs и при 

этом обеспечить получение продукции с содержанием данного радионуклида в пределах допустимых уровней. 

Tsybulko N. N.,
 
Misjuchik A. A., Shapsheeva T. P. 

MAIN PRINCIPLES OF AGROECOLOGICAL GROUPING OF 
137

CS POLLUTED FARMLANDS 

On the basis of data of radiological and soil-agrochemical inspection of soils the agroecological grouping of farm-

lands is conducted . Five agroecological groups of the farmlands are allocated. 

Чернуха Г. А. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 

Как известно, Беларусь подверглась наиболее масштабному загрязнению в результате катастрофы на Черно-

быльской АЭС. Загрязнению с плотностью выше 37 кБк/м2 по цезию-137 подверглось более 18000 км2 сельхозу-

годий, что составляет около 20 % их общей площади, причем наиболее плодородных земель. Выпадение радио-

нуклидов создало сложную радиационно-экологическую обстановку – на этих территориях чернобыльские ра-

дионуклиды присутствуют практически во всех компонентах экосистем, вовлечены в геохимические 

и трофические циклы миграции, что обуславливает дополнительное облучение населения. В последние годы пре-

обладающий вклад в формирование доз облучения вносит внутреннее облучение за счет потребления загрязнен-

ной радионуклидами пищи. Обеспечение радиационной безопасности населения в этих условиях фактически воз-
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ложено на работников сельскохозяйственных предприятий и в первую очередь – агрономов. В связи с эти возни-

кает вопрос, достаточную ли радиоэкологическую подготовку получают студенты аграрных вузов республики? 

После катастрофы на ЧАЭС для всех специальностей в вузах республики преподается дисциплина «Защита на-

селения и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность». Согласно учебной про-

грамме, утвержденной министерством образования Республики Беларусь 29 марта 2005 г. (регистрационный № ТД-

ОН.001/тип.) на изучение раздела 2. Радиационная безопасность отводится 36 часов, из которых 18 – лекции и 18 – 

лабораторно-практические занятия. Это единственная дисциплина, в процессе изучения которой студенты аграрных 

вузов получают радиоэкологическую подготовку. Наш опыт преподавания радиационной безопасности свидетельст-

вует о том, что для студентов экономических, инженерных, землеустроительных, мелиоративно-строительных спе-

циальностей установленный учебной программой объем часов вполне достаточен. Но для студентов агрономических 

специальностей это мало. На изучение защитных мероприятий (контрмер), обеспечивающих получение сельскохо-

зяйственной продукции с допустимым содержанием радионуклидов отводится всего 2–4 лекции и столько же лабо-

раторно-практических занятий. Кроме этого не позволяет повысить уровень радиоэкологической подготовки буду-

щих агрономов и то, что зачастую радиационную безопасность студенты изучают на младших курсах, когда они еще 

не имеют понятия о технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, мы считаем, что для повышения уровня радиоэкологической подготовки специалистов-

агрономов и соответственно эффективности применения радиоэкологических контрмер в агросфере Беларуси не-

обходимо увеличить объем часов по радиационной безопасности для студентов агрономических специальностей 

на 30–50 % и изучение дисциплины должно вестись на 4–5 курсах. При этом вопросы практического применения 

мероприятий, обеспечивающих получение сельскохозяйственной продукции с допустимым содержанием радио-

нуклидов должны быть обязательным элементом дипломных работ. 

Charnukha G. A. 

THE PROBLEM OF RADIOECOLOGICAL EDUCATION 
OF STUDENTS AT AGRARIAN HIGHER SCHOOL 

To raise the effectiveness of countermeasures in the farming of Belarus it is necessary to increase the total number of 

instruction hours in radiation safety and teach it to the 4–5 year students of agronomy department. 

Шабалева М. А., Булко Н. И., Козлов А. К. 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ 137CS ДРЕВЕСНЫМИ ПОРОДАМИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕННОСТИ И СЛОЖНОСТИ НАСАЖДЕНИЯ 

Интенсивность потребления радионуклидов древесными растениями определяется значительным количест-

вом факторов, среди которых существенное значение имеет уровень увлажненности почвы. В то же время нема-

ловажное влияние на накопление 137Cs оказывает сложность насаждения, наличие в его составе нескольких дре-

весных ярусов, представленных как одной, так и несколькими породами. 

Для изучения закономерностей накопления радиоцезия сложными древостоями в различных условиях 

произрастания были заложены объекты в простых и сложных насаждениях на территории Ветковского 

спецлесхоза и Добрушского лесхоза. При этом изучались как чистые однопородные древостои, так и наса-

ждения, смешанные по составу.  

Проведенные исследования показали, что накопление 137Cs сложными твердолиственными и хвойными на-

саждениями существенно варьирует в условиях различного увлажнения почвы. При этом влияние увлажненности 

по-разному сказывается на характере потребления 137Cs в зависимости от сложности древостоя. 

В частности, накопление 137Cs древесиной дуба в условиях большей влажности и трофности (тип лесорасти-

тельных условий – ТЛУ - Д3) превышает параметры, установленные в ТЛУ С2. Однако в чистых насаждениях ко-

эффициент перехода (КП) 137Cs в древесину дуба в ТЛУ Д3 в 4–5 раз выше по сравнению с С2, а в смешанных 

двухярусных древостоях кратность различий между двумя ТЛУ составляет не более 2 раз. 

В хвойных насаждениях в ряду гигротопов В2В3 потребление 137Cs сосной возрастает в 2–4 раза. При этом 

в отличие от твердолиственных древостоев, в сосновых насаждениях влияние увлажненности на интенсивность 

накопления радионуклида сказывается в большей степени в сложных насаждениях по сравнению с простыми. 

В свою очередь, наличие нижнего яруса в составе древостоя может отразиться на уровне накопления 
137Cs древесиной верхнего яруса, при этом разные закономерности прослеживаются в различных условиях 

произрастания. Так, в ТЛУ С2 в присутствии нижнего яруса из ели потребление 137Cs биомассой дуба че-

решчатого практически не меняется, по сравнению с чистым насаждением дуба, однако в ТЛУ Д 3 оно зна-

чительно снижается (в 2,5–3 раза). 
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В сложных смешанных сосновых насаждениях (ТЛУ В2) в случае присутствия нижнего яруса из ели наблю-

дается снижение накопления 137Cs до 1,5 раз (по сравнению с простым чистым древостоем сосны). Однако в чис-

тых двухъярусных сосновых древостоях (где оба яруса древостоя представлены сосной) выявлено более высокое 

потребление 137Cs растениями обоих ярусов (в 1,2–2,8 раза) по сравнению с простым насаждением. 

Таким образом, прогнозные оценки содержания 137Cs в древесине на территориях, загрязненных радионук-

лидами, должны учитывать наряду с плотностью загрязнения почвы 137Cs также и ряд других факторов, 

в т. ч. ТЛУ и сложность древостоя. 

Shabaleva M. A., Bulko N. I., Kozlov A. K. 

DEPENDENCE OF 
137

CS ACCUMULATION BY WOODY PLANTS FROM MOISTURE CONDITIONS AND 
COMPLEXITY OF FOREST STAND 

137Cs accumulation in wood plants depends on conditions of their growth as well as on the complexity of the stand, 

the presence in its composition of several layers of wood. 

Шамаль В. А., Новик А. Н., Белый И. В., Бельский А. В. 

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем БГУ», 
г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИБОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА. 

ВОЗДУХОФИЛЬТРУЮЩАЯ УСТАНОВКА «ВИХРЬ 101» 

Область применения: мониторинг окружающей среды региона АЭС, ядерно-опасные объекты, радиологиче-

ский, биологический, технологический, химический территориальный мониторинг. 

Высокоточная высокорасходная интеллектуальная автоматизированная установка «Вихрь 101» предназначе-

на для контроля и управления пробоотбором аэрозолей приземного слоя воздуха методом принудительной про-

качки через тонковолокнистые фильтроматериалы для дальнейшей обработки в лабораторных условиях, 

с ультразвуковым каналом измерения и учета количества прокачанного объема воздуха, времени прокачки, опе-

ративного контроля мощности дозы и суммарной бета-активности от осажденных на фильтр радиоактивных аэ-

розолей, отображения и передачи информации в отдаленный пункт сбора и управления. 

Shamal V. A., Novik A. N., Beliy I. V., Belski A. V. 

AUTOMATED SYSTEM OF RADIATION CONTROL AND MONITORING INSTRUMENTATION. 
AIR-FILTERING SYSTEM “VIKHR-101” 

Precise intellectual automated air filtering device for monitoring and control particulate pollutant sampling contained 

in ambient air of bottom layer is discussed. 

Щур А. В.1, Валько О. В.2, Валько В. П.3, 
Васильев Н. В.4, Вульвач Е. Н.1, Бедуленко М. А.1 

1
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии»;  

2
Лицей ГУВПО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев; 

3
Белорусский государственный аграрно-технический университет, г. Минск; 

4
Вепринское производственно-опытное лесничество, г. Чериков, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОДЕРЖАНИЯ 137CS 

В ПОЧВЕ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦАХ 

Объектами исследований являлись растения и почва естественных лесных биогеоценозов Чериковского рай-

она Могилевской области, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях. 

Сделан подбор репрезентативных сообществ, расположенных на территориях с различной плотностью загрязне-

ния 137Cs по одному при уровне загрязнения 74–185 кБк/м2 и 185–555 кБк/м2 в Чериковском районе Могилевской об-

ласти, на территории которых заложены экспериментальные площадки. Проведены обработки биопрепаратами 
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«Гидрогумат», «Байкал ЭМ−1» и «Экосил». Образцы растений и почвы отбирались с учетом уклона местности из 

различных по плотности радиоактивного загрязнения лесных экосистем отдельно из-под травянистой и кустарничко-

вой растительности. Анализы содержания 137Cs выполнены на гамма-бета спектрометре МКС АТ 1315. 

В таблице приведены результаты корреляционного анализа изучаемых показателей. 

Корреляционный анализ показателей содержания 137Cs 
в почве и растительных образцах при различных плотностях загрязнения 

№ 
п/п 

Наименования признаков 
Значения коэффициента корреляции 

74–185 кБк/м2 370–555 кБк/м2 

1 
Активность растительных образцов − содержание дос-
тупных форм 137Cs в почве 

0,18 0,27 

2 
Удельная активность почвы до и после обработки био-

препаратами 
0,02 0,04 

3 
Удельная активность почвы и травянистых растений до 

обработки биопрепаратами 
0,94 0,50 

4 
Удельная активность почвы и травянистых растений по-

сле обработки биопрепаратами 
0,59 0,21 

5 
Удельная активность почвы и кустарничковых растений 

до обработки биопрепаратами 
0,81 0,72 

6 
Удельная активность почвы и кустарничковых растений 

после обработки биопрепаратами 
0,48 0,32 

 

Оценивая представленные в таблице результаты, можно отметить, что зависимость между активностью рас-

тительных образцов и содержание доступных форм 137Cs в почве находится на низком уровне. В тоже время на-

блюдается тенденция снижения уровня сопряженного варьирования признаков содержания 137Cs в почве и расти-

тельных образцах после применения биологически активных препаратов, что подтверждает гипотезу об их влия-

нии на переход 137Cs из почвы в растение. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии слабой зависимости между активностью растительных об-

разцов и содержанием доступных форм 137Cs в почве, а также значительного уменьшения уровня сопряженного 

варьирования между удельной активностью почвы и растительных образцов после обработки биологически ак-

тивными препаратами. 

 

Исследования проводились при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных иссле-

дований. 

Shchur A. V., Vakho O. V., Valko V. P., Vasyliev N. V., Vulvach A. N., Bedulenko M. A. 

ESTIMATION OF DEPENDENCE OF 
137

CS CONTENT DATA IN SOIL AND PLANT SAMPLES 

There was a weak dependence between activity of plant samples and the content of available 137Cs forms in soil. The 

significant decrease of a level of the conjugate variation between a specific activity of soil and plant samples after machin-

ing by biologically active specimens was observed. 

Юденок Е. А., Тушин Н. Н. 

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

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ НА АЭС И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

Термин «Культура безопасности» впервые появился в «Докладе международной консультативной группы по 

ядерной безопасности (№ 75-INSAG-1, МАГАТЭ, 1986)» на совещании по рассмотрению причин и последствий 

аварии в Чернобыле, опубликованном МАГАТЭ. Признано, что отсутствие культуры безопасности явилось од-

ной из причин этой аварии. Коренное изменение экологической ситуации в техногенной сфере потребовало ее 

осмысления, анализа и разработки принципиально новых подходов, критериев и методов обеспечения безопасно-

сти. Возникла необходимость в формировании особого вида культуры, учитывающего специфику деятельности 

человека в условиях достижения пределов безопасного преобразования среды обитания, то есть культуры безо-

пасности. Культура безопасности требует, чтобы все обязанности, важные для безопасности, исполнялись с осто-

рожностью, осмысленно, на основе знаний, здравого смысла и ответственности. Согласно концепции МАГАТЭ 

«культура безопасности» означает осознание личной ответственности каждым человеком, посвятившим себя 

ядерной энергетике, за последствия действий, которые могут повлиять на безопасность АЭС. Техническая сторо-

на безопасности АЭС зависит от инженерных решений, накопленного эксплуатационного опыта и уроков радиа-
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ционных аварий и катастроф, а эффективность защитных мероприятий, зависит от текущего состояния оборудо-

вания, подготовленности и приверженности культуре безопасности персонала. Культурой безопасности должна 

быть пронизана деятельность всех организаций, предприятий и отдельных лиц, участвующих в работах на всех 

этапах жизненного цикла АЭС – от ее проектирования до вывода из эксплуатации. Формирование культуры 

безопасности – это воспитание у каждого специалиста, имеющего отношение к атомной энергетике, личностной 

приверженности культуре безопасности, при наличии которой он окажется просто неспособным предпринять 

действия и решения в ущерб безопасности. 

Соблюдение принципов безопасности, требований при проектировании и эксплуатации АЭС, сформулиро-

ванных МАГАТЭ поможет избежать неправильных и неосмысленных действий. Таким образом, необходимо по-

всеместное формирование культуры безопасности у будущих специалистов, персонала и руководителей АЭС. 

Культура безопасности это не только системообразующий фактор снижения риска чрезвычайных ситуаций в со-

временной атомной энергетике, но и важное условие конкурентоспособности предприятия. Поэтому одной из ос-

новных задач образовательного процесса в области ядерной и радиационной безопасности является формирова-

ние у будущих специалистов мышления, основанного на знании принципов и методов обеспечения безопасности, 

умениях и навыках безопасной реализации своей деятельности, понимания целей и последствий своих действий. 

В связи с принятием решения о строительстве АЭС, для Республики Беларусь обеспечение культуры безопасно-

сти имеет особую актуальность. Поэтому в МГЭУ им. А. Д. Сахарова при подготовке специалистов по специаль-

ности «ядерная и радиационная безопасность», одним из основных компонентов образовательного процесса яв-

ляется формирование у будущих специалистов приверженности культуре безопасности. 

Yudenok Y. A., Tushin N. N. 

CULTURE OF SAFETY ON THE NUCLEAR POWER PLANT AND PROBLEMS OF ITS FORMATION 

This report describe such kind of culture as culture of safety which is necessary to form for preparation of experts in 

the field of nuclear and radiating safety and personnel of the atomic power station because adherence to culture of safety 

is the integral component of normal, and the main thing of safe work of the atomic power. 

Явнюк А. А.1, Шевцова Н. Л.2, Гудков Д. И.2, Левченко Я. И.3 
1
Национальный авиационный университет; 

2
Институт гидробиологии НАНУ; 

3
Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства, г. Киев, Украина 

ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЯН ТРОСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 

В ВОДОЕМАХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 

Наиболее радиочувствительным у растений, как и у всех живых организмов, является процесс генеративного 

размножения. Семена являются удобным объектом для исследования влияния хронического излучения на репро-

дуктивную способность растений. Для оценки отдаленных последствий хронического радиационного воздейст-

вия на растения в замкнутых водоемах поймы р. Припять и слабопроточном водоеме-охладителе Чернобыльской 

зоны отчуждения были отобраны семена тростника обыкновенного Phragmites australis Trin Ex. Steud, 2009 г. ве-

гетации. Средняя поглощенная доза для растений из этих водоемов находится в диапазоне 2,2–12,0 сГр/год. 

Семена проращивали в чашках Петри, на стеллаже с освещенностью 5–10 клк при температуре 20–24 С. 

Жизнеспособность семян оценивали по показателям технической всхожести, энергии прорастания, периода появ-

ления первого – последнего проростка и выживаемости. Статистическую обработку проводили при помощи 

стандартных методов вариационной статистики и корреляционного анализа. 

Проведенные исследования свидетельствуют об уменьшении жизнеспособности семян растений, произра-

стающих в условиях малых доз хронического радиационного воздействия. Отмечены низкие показатели техниче-

ской всхожести, энергии прорастания, выживаемости и аномально растянутый период прорастания семян. Дина-

мика прорастания с наиболее длительным периодом и двумя максимумами отмечена для семян растений из водо-

емов с наибольшей мощностью поглощенной дозы – 12,0 сГр/год. Наименее значимые нарушения в динамике 

прорастания наблюдали у семян относительно молодой популяции тростника, растущего на намытой после 

2000 г. песчаной дамбе. На 2-е сутки у растений с этого водоема проросло 59,6 % семян от всех проросших. Наи-

более аномально процесс прорастания семян проходил у растений с оз. Глубокое, где на 2-е сутки проросло всего 

14,5 %, а максимальное количество семян проросло на 9 и 19-е сутки (27,6 и 23,7 %, соответственно). 

Отмечена негативная линейная корреляция между показателем поглощенной растением дозы и показателями 

энергии прорастания (r = 0,95) и выживаемости (r = 0,64). Показатель технической всхожести коррелирует 

с показателем дозы достаточно умеренно (r = 0,34). 

Таким образом, жизнеспособность семенного потомства тростника обыкновенного, которое сформировалось 

в градиенте радиоактивного загрязнения водоемов чернобыльской зоны отчуждения, уменьшается с повышением 
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поглощенной растением дозы. Полученные данные о состоянии семенного потомства вида-доминанта сообществ 

воздушно-водных растений литоральных экотонов могут быть использованы в радиоэкологическом мониторинге 

радиоактивно загрязненных водоемов. 

Yavnyuk A. A., Shevtsova N. L., Gudkov D. I., Ya. I. Levchenko 

INDEXES OF THE COMMON REED’S SEED VITALITY FROM WATER-BODIES 
OF THE CHERNOBYL EXCLUSIVE ZONE 

Investigation of the common reed’s seed vitality (vegetation of 2009) from flood-plain water-bodies with different 

level of radionuclide contamination was carried out. Decrease in indexes of seed’s vitality and abnormalities in seed dy-

namic sprouting was noticed. Dose-response relationship of germination, germinating force, survival rate of seeds of 

plants was determined. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ 

Анкуда С. Н.1, Анкуда А. С.2 
1
Минский государственный высший радиотехнический колледж; 

2
БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ШПИРЭ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Норвежское общество охраны природы является инициатором реализации школьной программы использо-

вания ресурсов и энергии (ШПИРЭ) в Республике Беларусь. Проект начал свою работу в 2002 г. при содействии 

и координации инициативной экологической группы «Фонд реализации идей» совместно с общественным объе-

динением «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Однако деятельность в рамках программы ШПИРЭ носила локальный 

характер и не позволяла обеспечить вовлечение в информационные и образовательные кампании большого числа 

педагогов, руководителей школьных учреждений образования, школьников и их родителей.  

В настоящее время обеспечивается реализация программы ШПИРЭ в республике на национальном уровне 

с вовлечением учителей и учащихся школ, учреждений внешкольного экологического образования, родителей 

учащихся во всех регионах республики. В рамках проектной деятельности по программе ШПИРЭ предусмотрено 

создание новых информационных ресурсов по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии, адап-

тация учебников и учебных пособий, в том числе с учетом национального контекста (с участием норвежских 

и белорусских экспертов). 

При реализации проекта создан веб-сайт www.spare-belarus.by, включающий электронную библиотеку по 

энергосбережению и возобновляемой энергетике. Этот блок проекта выполнен силами учащихся 

и преподавателей Минского государственного высшего радиотехнического колледжа. Новые электронные ресур-

сы адаптированы непосредственно для информационного обеспечения педагогов, школьников старших классов и 

молодежи. Таким образом, в республике впервые созданы специализированные информационные ресурсы, что 

позволит не только учителям и учащимся, но и всем заинтересованным лицам самостоятельно получать необхо-

димую информацию и знания по энергосбережению и использованию возобновляемых источников энергии.  

В результате создания веб-сайта www.spare-belarus.by были реализованы следующие цели и задачи инфор-

мационного обеспечения деятельности программы ШПИРЭ: 

 повышена информированность педагогов и администрации школьных учреждений образования, учащихся 

и их родителей о проблемах энергосбережения и перспективах использования возобновляемых источников энергии;  

 создана эффективная информационно-образовательная модель в области энергосбережения и возобновляемых 

источников энергии с привлечением и активным участием педагогов, учащихся, семей, органов местной власти 

и местных сообществ, которая позволит обеспечить переход к устойчивой энергетике в Беларуси;  

 внедрены практико-ориентированные мероприятия по энергосбережению в школах, включающие обуче-

ние практическим навыкам и формированию у учащихся поведения, способствующего снижению потребления 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

Ankuda S. N., Ankuda A. S. 

INFORMATION RESOURCES PROGRAM SPARE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The questions of implementing a project SPARE in the Republic of Belarus were realized by creating a website 

www.spare-belarus.by. 

http://www.spare-belarus.by/
http://www.spare-belarus.by/
http://www.spare-belarus.by/
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Баранова М. В., Кузнецова Е. П., 
Козеренко О. П., Цетлин В. В., Артамонов А. А. 

Государственный научный центр РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, 
г. Москва, Российская Федерация 

ИНФОРМАЦИЯ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

В современном мире информация имеет чрезвычайное значение на фоне информационного развития обще-

ства. Особую роль в этом развитии играет всемирная глобальная информационная сеть Интернет. К примеру, 

число новых пользователей русскоязычной поисковой системы Яндекс растет по экспоненциальному закону. По-

давляющее большинство людей во всем мире пользуются мобильными средствами связи. Телевидение, радиове-

щание, пресса благодаря своей доступности стали для многих повседневным источником информации. В связи 

с этим можно отметить увеличение потока информации, с которым человеку приходится сталкиваться ежеднев-

но. Зачастую качество информации, ее структура и количество определяются самим человеком. Неудивительно, 

что потребление и производство информации человеком имеет суточный ритм, схожий с его физиологическим 

ритмом. Эти ритмы проявляются в загруженности базовых станций сотовой связи, а также в распределении по 

времени числа запросов поисковых Интернет-систем. По-видимому, нарушение ритма потребления, качества или 

объема информации может привести человека к стрессу. Авторы считают, что информационную нагрузку можно 

отнести к быстрорастущему экологическому фактору, до сих пор не принимаемому во внимание специалистами 

различных областей знания. 

Особенно остро эта проблема стоит в условиях длительного космического полета, когда у космонавта нет воз-

можности в получении информации неслужебного характера. Для решения этой проблемы, начиная с 1970-х гг., была 

создана служба психологической поддержки космонавтов. Информационно-психологическая поддержка космо-

навтов проводится в дистанционном режиме и заключается в обеспечении значимой, а также нейтральной, по-

тенциально способной активизировать любознательность неслужебной информацией. К такой информации отно-

сятся любые сведения общественной жизни в политической, экономической, культурологической, спортивной 

и других областях. 

Работа по содержательному подбору и группировке информации в блоки осуществляется специалистами-

психологами ГНЦ РФ-ИМБП РАН на базе Центра управления полетами. Блоки новостей для экипажей формиро-

вались одинаковым образом в виде текстовой и графической информации в текстовом редакторе Word и отправ-

ляются два раза в неделю, но следует отметить, что данная частота отправки не является жесткой и может изме-

няться по просьбе космонавтов. В условиях замкнутости системы МКС обеспечивается возможность контроля 

переданной на борт информации неслужебного назначения. По объему востребованной информации можно су-

дить о депривационных проявлениях, а также об их динамике в рамках полета экспедиции и далее по получен-

ным результатам проводить сравнительный межэкспедиционный анализ. 

Анализируя объем потребленной информации, для различных экспедиций на МКС было выявлено, что 

в неделю в среднем потребляется до 4 Мб текстовой и графической информации неслужебного характера. Полу-

ченные результаты отражают критический объем информационного фона, необходимого, по нашему мнению, для 

нормального существования человека. Полученный результат позволит более детально прорабатывать информа-

ционное обеспечение при пребывании человека в квазизамкнутых объектах, таких как космические корабли, под-

водные лодки. 

Baranova M. V., Kuznetsova E. P., Kozerenko O. P., Tsetlin V. V., Artamonov A. A. 

THE INFORMATION AS THE ECOLOGICAL FACTOR 

In work the assumption that information is the ecological factor is come out. Apparently, infringement of a rhythm of 

consumption, quality or information volume can lead the person to stress. Authors reveal critical volume of not office in-

formation, necessary for the person. 

Борковский Н. Б., Юруш Е. Т. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING ДЛЯ АНАЛИЗА КОРРЕЛЯЦИЙ 

МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ОЗОНОВОГО СЛОЯ И АТМОСФЕРЫ 

Окружающий планету озоновый слой является глобальным экологическим фактором, ключевая роль которо-

го – защита всей биомассы (и практически всех органических соединений) от жесткого УФ-излучения Солнца. 



64 

Многолетние спутниковые измерения общего содержания озона (ОСО) над Европой (и в частности над Белару-

сью) выявили ряд закономерностей. Главная из них состоит в том, что общий ход ОСО, несмотря на заметные меж-

суточные вариации, стабильно воспроизводится из года в год. Годовой общий ход ОСО удобно анализировать, при-

менив к ежедневным данным, например сглаживание методом скользящего среднего. Еще более гладкие кривые 

можно получить с использованием, например, быстрого преобразования Фурье по 50 точкам. Сравнение таких кри-

вых, построенных для ряда лет, выявляет аналогию в их поведении. Из сопоставления обсуждаемых кривых с графи-

ками, например, изменения среднесуточных температур можно установить, что на протяжении года имеются перио-

ды, когда оба параметра изменяются симбатно и антибатно. Следует особо отметить, что в настоящее время отсутст-

вует всеобъемлющая математическая модель системы «атмосфера – поверхность суши – поверхность океана», 

позволяющая с хорошей степенью надежности прогнозировать изменение каких-либо параметров в соответствии 

с изменением других параметров. Более того, сама возможность построения такой модели представляется пока про-

блематичной. В этой связи применение статистических методов остается актуальным.  

Установление надежных корреляций между такими доступными параметрами, как прогноз приземной тем-

пературы, атмосферного давления и др. и общим содержанием озона позволило бы создать основу для оператив-

ного прогноза состояния озонового слоя над регионом. Это, в свою очередь, позволит повысить надежность про-

гноза уровней ультрафиолетовой радиации, способной оказывать негативное воздействие на здоровье людей. 

Кроме того, такие корреляции имеют и фундаментальное значение, т. к. могут внести вклад в создание универ-

сальной модели атмосферы. 

Для решения указанной задачи нами были применены некоторые методы, относящиеся к технологии Data 

Mining и реализованные в таких программных продуктах, как WizWhy и See5/C5.0. Несомненным достоинством 

названных программ является удобное представление результатов, возможность работы с файлами баз данных 

различных форматов, возможность оперативного изменения «роли» того или иного параметра задачи (зависи-

мый – независимый). Последнее обстоятельство чрезвычайно важно, т. к. особенность рассматриваемого класса 

задач – невозможность a priori указать, какие из параметров следует рассматривать как аргументы, а какие – как 

функцию. 

Анализ, проведенный для 2006–2009 гг., позволил выделить периоды года с высокими (до 0,8 по абсолютной 

величине) значениями коэффициентов корреляции, что послужит основой для дальнейших исследований. 

Borkovskij N. B., Yurush E. T. 

DETERMINATION OF SOME OZONE LAYER PARAMETERS – 
ATMOSPHERIC PARAMETERS CORRELATIONS USING DATA MINING TECHNOLOGY 

Some strong correlations between some atmospheric parameters (such as near ground temperatures, pressures) and 

total ozone amounts have been established for 2006–2009 years using Data Mining technique.  

Булак И. А. 

Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СХЕМ 

КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В связи с утверждением Советом Министров Республики Беларусь «Положения о порядке разработки, утвер-

ждения и реализации схем комплексного использования и охраны вод № 1286 от 09.10.2007 г.» в республике нача-

лись работы по составлению схем по основным бассейнам рек Беларуси. В настоящее время большинство развитых 

стран мира переходит на бассейновый принцип управления водохозяйственной деятельностью, ориентация на кото-

рый является наиболее привлекательной стороной в программах реорганизации управления водным хозяйством. 

Информационной основой разработки схем являются сведения государственного водного кадастра (далее 

ГВК), данные мониторинга поверхностных вод и мониторинга подземных вод Национальной системы монито-

ринга окружающей среды в Республике Беларусь (далее НСМОС). К основным недостаткам ГВК и НСМОС от-

носится почти полное отсутствие картографической интерпретации имеющейся информации, зачастую невоз-

можность ее обобщения в требуемом разрезе, а также отсутствие данных о диффузных источниках загрязнения 

природных вод. 

Обобщить и проанализировать значительные объемы информации в условиях их географической, струк-

турной и ведомственной разобщенности практически невозможно без привлечения современных подходов по 

автоматизации данных процессов с использованием ГИС-технологий. В мировой практике геоинформацион-

ные системы превратились в наиболее универсальное средство решения проблем планирования и оптималь-

ного управления природными ресурсами, обеспечивающими ввод, хранение, доступ, обработку, анализ и вы-
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вод информации о состоянии природной среды. По сути ГИС – это среда, которая связывает географическую 

информацию с описательной.  

В 2009 г. начались работы по составлению схемы комплексного использования и охраны вод бассейна 

р. Неман, предусматривающие оценку и анализ основных характеристик современного состояния и использова-

ния водных ресурсов бассейна реки. Основой для данного этапа исследований послужила ранее созданная ГИС 

«Водные ресурсы Республики Беларусь, их охрана и использование». С помощью программных средств ArcView 

GIS 3.2, ArcGIS 9.2 были созданы цифровые карты, отображающие необходимую информацию, касающуюся 

природных условий, структуры водопользования по водохозяйственным участкам, выпусков сточных вод круп-

нейших водопользователей в пределах бассейна, расположения основных источников загрязнения природных вод 

в бассейне реки, оценки качества водных объектов бассейна р. Неман. 

Таким образом, в рамках работы по составлению схемы комплексного использования и охраны водных ре-

сурсов бассейна Немана создана информационная среда, представляющая систематизированный свод сведений, 

качественно и количественно характеризующий использование водных ресурсов бассейна в настоящее время. 

Bulak I. A. 

APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES IN COMPILING THE SCHEMES OF COMPLEX USE 
AND PROTECTION OF WATER RESOURCES 

The main shortcomings of existing information systems in water resources management are resulted. An example 

application of GIS technologies in compiling of the schemes of complex use and protection of water resources of Neman 

basin is considered. 

Вайтюк С. А. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОРРЕКЦИИ ТРЕНДА 

РЕДКО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕЛИЧИН 

Техническим анализом называется метод математического прогнозирования на основании информации 

о показателях заболеваемости. Прогнозирование как элемент математического моделирования эпидемического 

процесса проводится с целью определения тенденции (тренда) динамики заболеваемости для своевременного вы-

явления ухудшения эпидемической ситуации. 

Принято считать, что одним из основных понятий в техническом анализе является понятие тренда – график, 

отражающий динамику заболеваемости. В техническом анализе считается, что динамика эпидемического процес-

са всегда подчиняется той или иной тенденции, и продолжение существующей тенденции более вероятно, чем ее 

изменение. Поэтому основная задача технического анализа заключается в том, чтобы на ранних этапах выявить 

окончание «старых» и развитие «новых» тенденций. 

На основании математических методов, разработанных итальянским математиком Фибоначчи, предлагается 

математическое моделирование развития эпидемического процесса с целью определения «критических» точек, 

определяющих резкое изменение интенсивности динамики.  

Расширенные зоны коррекции тренда применяются, в первую очередь, для определения «критических» то-

чек в больших периодах временных зон. (Например: с 13 до 21; с 21 до 34). Но могут использоваться и самостоя-

тельно. Были построены горизонтальные линии, пересекающие график динамики заболеваемости опухолями го-

ловного мозга населения г. Минска за период с 1994 по 2007 г., на уровнях Фибоначчи: 0,0 %, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 

100, 161,8, 261,8 и 423,6 %. Считается, что вблизи этих линий следует ожидать значительных изменений направ-

ления динамики: «разворот» тренда на противоположную направленность, т. е. отражение (отскок) тренда от 

уровня Фибоначчи. Но если уровень (линия) Фибоначчи «пробивается», т. е. тренд проходит ниже или выше ее, 

то тренд сохранит свою направленность до следующего уровня Фибоначчи. Стопроцентным значением (100,0 %) 

уровня Фибоначчи является максимальный показатель в анализируемом периоде или ближайший максимальный 

показатель, предшествующий анализируемому периоду. 

На построенном графике расширенных зон коррекции тренда приведен анализ временных зон заболеваемо-

сти опухолями головного мозга населения г. Минска по коэффициентам Фибоначчи. Имеет место четкое совпа-

дение коррекции тренда динамики заболеваемости вблизи уровней коэффициентов: 50,0 – 1995, 2003, 2005 гг.; 

61,8 – 2006 г.; 76,4 – 2001 г. Таким образом, построение расширенных зон коррекции тренда, с учетом многолет-

ней тенденции, позволяет прогнозировать развитие динамики заболеваемости на предстоящий период. 

http://enc.fxeuroclub.ru/74/
http://enc.fxeuroclub.ru/74/
http://enc.fxeuroclub.ru/119/
http://enc.fxeuroclub.ru/74/
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Vaitiuk S. A. 

INTRODUCTION OF METHODS FOR CORRECTION OF TREND OF RARELY OCURRED QUANTITIES 

Retracement correction levels Fibonacci, according to a long-last tendency, allows to predict disease development 

rate for the coming period. 

Войнов Г. М., Головач А. А., Витебская О. И. 

Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

НОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Методом газоразрядной визуализации (ГРВ) можно исследовать разнообразные биологические объекты (фо-

тографии). Видно перераспределение энергии по интенсивности, площади свечения и спектроизлучению. Наблю-

дается особенное сосредоточение интенсивности излучения в точках роста. Необходимо отметить, что при нали-

чии любого изменения в ткани растения (при положительном и отрицательном влиянии факторов) оно тут же 

будет визуально отражено на наблюдаемом изображении. 

                               

Фотографии: (слева направо) семена пшеницы в состоянии покоя; прорастающее семя пшеницы; 

свечение семян ели, прошедших микроволновую обработку 

Этим методом можно исследовать воду и водные растворы, визуально наблюдать и измерять информацион-

ные воздействия. 

Этот экономичный и оперативный метод в перспективе позволит практически мгновенно судить о состоянии 

биологических объектов. Исследования в этом направлении являются новыми, научно и практически значимыми. 

Необходимо разработать методику, позволяющую: 

 раскрыть особенности биологических объектов; 

 оперативно следить за развитием биологических объектов во времени и принимать соответствующие ме-

ры, способствующие сохранности окружающего нас биологического разнообразия; 

 наглядно интерпретировать полученные данные. 

В настоящее время разработано программное обеспечение, позволяющее проанализировать полученные ме-

тодом ГРВ результаты. Полученная информация может быть использована для анализа состояния исследуемого 

биологического мира. Способы диагностики на основе ГРВ необходимы в качестве индикатора для разработки 

соответствующих мер для адаптации биологических объектов в сложившихся техногенных условиях. 

Предлагаемый способ ГРВ в будущем следует рассматривать как оперативный, эффективный и экологически 

безопасный метод информационного контроля за развитием биологических объектов и принятия эффективных 

управленческих решений. Благодаря компьютеризации система определения будет удобной для хранения и обра-

ботки полученных данных. 

Vojnov G. M., Golovach A. A., Vitebskaya O. I 

THE NEW DIAGNOSTICS METHOD FOR THE ACCEPTANCE 
OF THE EFFECTIVE ADMINISTRATIVE DECISIONS 

The operative ecologically safe method of diagnostics based on the measurement and comparison of intensity and the 

area of biological objects luminescence in a high electromagnetic field is offered for the acceptance of the effective ad-

ministrative decisions. 
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Гишкелюк И. А.1, Грудько Д. Н.1, 
Русь А. М.2, Сидорович Т. В.3, Тонконогов Б. А.1 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
ОАО «Белтрансгаз»; 

3
Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ГАЗОПРОВОДАХ 

В настоящее время газотранспортными организациями эксплуатируются магистральные газопроводы доста-

точно большой протяженности. Неотъемлемой частью системы обслуживания таких газопроводов является их 

своевременный ремонт. Полная безопасность проведения ремонтных работ может быть достигнута путем вре-

менной остановки перекачки газа, для чего в большинстве случаев необходимо временное отключение подачи га-

за на протяженном участке газопровода. При этом горючий газ, находящийся под давлением, стравливается 

в атмосферу. В этой связи существуют некоторые объективные причины, из-за которых целесообразно разраба-

тывать технологии ремонта газопроводов без остановки перекачки газа: 

 экономические потери, связанные с задержкой поставки газа потребителю вследствие проведения ремонт-

ных работ и экологическими налогами; 

 загрязнение окружающей среды при выбросе природного газа в атмосферу, которое в значительной степе-

ни содействует парниковому эффекту. 

В связи с этим безопасное и качественное выполнение указанных работ требует разработки специальных ме-

тодик и программных средств для обеспечения оптимальных и безопасных режимов проведения ремонтно-

сварочных работ. 

В настоящей работе на основании данных, полученных в результате натурных и вычислительных экспери-

ментов, а также информации, содержащейся в руководящих нормативных документах и стандартах организаций, 

разработан специализированный программный комплекс для определения различных технологических парамет-

ров сварочных процессов при врезке под давлением и установке ремонтных муфт. 

Программное средство на основании входных данных о химическом составе стали трубы и привариваемых 

элементов, наружном диаметре трубы, номинальной толщине ее стенки, максимальной глубине дефекта, про-

плавления или выборки ремонтируемого участка и других технических характеристиках газопровода позволяет 

определять: 

 допустимое проходное рабочее давление в газопроводе; 

 кольцевые напряжения в стенке трубы и степень дефектности газопровода; 

 рекомендуемые значения сварочных и конструктивных параметров (ток электродугового источника, на-

пряжение в дуге, скорость движения электрода, конструкции и размеры конструктивных элементов муфт и т. д.). 

Таким образом, разработан пакет прикладных программ, которые могут использоваться при определении 

и отработке технологических режимов ремонтных сварочных работ на действующих газопроводах без остановки 

и выброса газа. 

Gishkelyuk I. A., Grud’ko D. N., Rus’ A. M., Sidorovich T. V., Tonkonogov B. A. 

SOFTWARE FOR ESTIMATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS 
DURING REPAIR WORK AT GAS PIPELINES 

The main peculiarities of the software for the estimation of technological parameters during the repair work at gas 

pipelines without gas isolation are considered. 

Гишкелюк И. А., Кундас С. П. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ 

В настоящее время для прогнозирования распространения загрязняющих веществ от экологически опасного 

объекта применяются широко апробированные феноменологические модели. Однако феноменологические коэф-

фициенты, входящие в такие модели (дисперсия, коэффициент распределения и т. п.) никогда не могут быть оп-

ределены точно и вследствие этого имеют некоторую неопределенность. Кроме того, геологическая среда, 

в которой прогнозируется перенос загрязняющих веществ, состоит из переслаивающихся пород с различными 
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параметрами переноса, и создать полную геологическую модель с учетом всех неоднородностей не представляет-

ся возможным. Все это еще в большей степени повышает уровень неопределенности результатов прогнозирова-

ния, получаемых с помощью феноменологических моделей. Таким образом, задача прогнозирования распростра-

нения загрязняющего вещества от экологически опасного объекта с помощью феноменологических моделей име-

ет множество решений, каждое из которых может привести к различным прогнозам. Это повышает 

экологический и экономический риск при выборе места размещения экологически опасного объекта. 

Одним из способов решения этой проблемы является использование стохастического моделирования. При 

детерминированном подходе для прогнозирования применяют одну модель, обеспечивающую наилучшее при-

ближение к реальной системе. При стохастическом подходе создается ряд моделей, каждая из которых с некото-

рой вероятностью описывает моделируемую систему. Затем в соответствии с заданным имитационным сценари-

ем для прогнозирования используется каждая модель и полученные результаты применяются для оценки вероят-

ности того, что определенный прогноз осуществится. 

В настоящей работе для прогнозирования переноса загрязняющих веществ в грунтовых водах использова-

лось стохастическое моделирование на базе уравнения конвективной диффузии с учетом сорбции. При этом для 

коэффициентов распределения и дисперсности на основании данных о значениях этих коэффициентов для раз-

личных геологических сред строилась эмпирическая функция плотности вероятности. Неопределенность, связан-

ная со значением потока загрязняющих веществ из зоны аэрации в грунтовые воды, также описывалась функцией 

плотности вероятности. Каждая функция плотности вероятности, полученная для рассматриваемых параметров, 

разбивалась на пять сегментов, и для каждого сочетания параметров с использованием уравнения конвективной 

диффузии вычислялось распределение загрязняющего вещества. На основании полученных результатов модели-

рования строилась вероятностная карта распространения загрязняющего вещества. 

Таким образом, использование в рассматриваемой области стохастического подхода позволяет получить не-

сколько прогнозов распространения загрязняющих веществ от экологически опасного объекта и вероятность их 

осуществления. Все это облегчает принятие управленческого решения при выборе места размещения экологиче-

ски опасных объектов с учетом их влияния на окружающую среду. 

Gishkeluk I. A., Kundas S. P. 

APPLICATION OF STOCHASTIC APPROACH IN MODELING OF CONTAMINANT TRANSPORT 
IN GROUNDWATER 

The using of stochastic approach for modeling the spread of contaminants is considered. It is shown that this ap-

proach can reduce environmental risks in choosing the location of environmentally hazardous facilities. 

Григорьева Е. М. 

Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Совершенствование уже действующих и развитие новых принципов и методов оценки состояния природной 

среды является одним из основных направлений природоохранной политики. Шагом на пути к решению данной 

задачи является использование географической информационной системы (ГИС) при проведении мониторинга 

поверхностных вод.  

Важной составляющей мониторинга поверхностных вод является определение их качества, получение точных 

и своевременных данных о котором является основой для регулирования природоохранной деятельности водо-

пользователей, обеспечения мероприятий по рациональному использованию водных объектов, информирования 

населения и соответствующих органов о возможных опасных ситуациях, связанных с использованием воды. 

К примеру, для создания системы мониторинга поверхностных вод г. Минска на основе технологии геогра-

фических информационных систем необходимо произвести: 

1) отбор картографического материала для использования в качестве топографической основы при простран-

ственном моделировании; 

2) построение пространственной модели, включающей водные объекты г. Минска и основные предприятия – 

источники загрязнения поверхностных вод; 

3) динамическое пространственное моделирование процессов загрязнения водных объектов г. Минска 

и анализ полученных моделей для выявления существующих пространственных тенденций. 

Система была реализована в среде ArcView 3.3. На основе топографического плана г. Минска, использован-

ного в качестве растровой карты-основы, создана векторная пространственная модель основных водных объектов 
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города, включающая тематические слои с обозначением главных магистралей, районов и водозаборов, а также 

основных загрязнителей поверхностных вод, расположенных на территории города. Темы имеют соответствую-

щую атрибутивную информацию: названия районов, улиц, водных объектов, водозаборов города. 

Построенный ряд пространственных моделей характеризует динамику загрязнения водных объектов 

г. Минска. В результате анализа данных моделей выявлен ряд пространственных тенденций.  

Создание данных моделей позволит обеспечить полное пространственное отображение основных водных 

объектов г. Минска; собрать, отобразить, распространить и предоставить информацию, необходимую для анализа 

состояния вод города. 

Разработанная информационная система может являться эффективным средством пространственного моде-

лирования при проведении мониторинговых исследований поверхностных вод г. Минска и может быть легко 

адаптирована к любым территориям и водным объектам.  

Grigorieva E. M. 

USING GIS AT THE SURFACE WATER MONITORING 

Using geographical information systems (GIS) at the surface water monitoring is a step to the perfection and devel-

opment of new principles and methods of estimation of condition of the environment. 

Зеленков В. И. 

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

УРАВНЕНИЯ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ РОЖДЕНИЯ И ГИБЕЛИ 

Процессы рождения и гибели – многоуровневая модель, встречается в задачах популяционной динамики, 

систем массового обслуживания, генетики и др. Она описывается уравнениями вида 
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Здесь )(tpn
 – вероятность того, что система в момент времени t  находится в состоянии с номером n ; 

n
 – интенсивности рождений, 

n
 – гибелей. 

Будем искать решение (1) в виде интегрального преобразования 
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Решение, таким образом, сводится к подбору или построению ортогональных полиномов, для которых 

трехчленное рекуррентное соотношение сводится к (3). В работе для случая конечного числа состояний 

Nn0  построены полиномы дискретной переменной 
knQ , ортогональные на неравномерной сетке. 

Посредством этих полиномов определены вероятности нахождения в состоянии с номером n : 
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Рассмотрены разнообразные сочетания n  и n , обобщающие ранее решенные задачи. 

Zelenkov V. I. 

EQUATIONS DESCRIBING BIRTH AND DEATH PROCESSES 

Birth and death processes which are widely used in queuing theory and other problems which deal with multilevel 

systems have been described by the use of orthogonal polynomials of discrete variable. These polynomials are built on the 

base of three term recurrence relation and generalize Laguerre polynomials of continuous variable. 
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Иванюкович В. А., Кохан И. В. 

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

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В АГРОКОМПЛЕКСЕ БЕЛАРУСИ 

Методы дистанционного зондирования успешно применяются в АПК США, Канады, Японии, стран Евросоюза, 

Индии и др. Примером действующей системы сельскохозяйственного мониторинга является проект Европейской 

Комиссии MARS (The Monitoring of Agriculture with Remote Sensing), который был создан с целью предоставления 

сведений о состоянии роста и развития посевов. Система прогнозирования урожайности MARS представлена тремя 

уровнями: мониторинг погоды, моделирование роста посевов, прогнозирование урожайности. Она осуществляет про-

гноз состояния посевов на основе данных десятилетних мониторинговых исследований таких сельхозкультур, как 

пшеница, яровой ячмень, кукуруза, рапс, подсолнечник, картофель, сахарная свекла, бобы, рис и травы. MARS ис-

пользует данные космических снимков низкого разрешения. Результаты расчетов используются также для налогово-

го контроля над производителями продукции, выработки гибкой системы цен и квот и т. п. 

В Украине и России активно разрабатываются свои системы сельскохозяйственного мониторинга. В Украине 

разработками в этом направлении занимается центр «ГИС Аналитик» совместно с Институтом статистики Госком-

стата Украины, в России – Институт космических исследований РАН, Институт агрофизики сельхозакадемии и др.  

В Беларуси нет системы дистанционного сельскохозяйственного мониторинга, что сдерживает развитие дан-

ной сферы народного хозяйства. В первую очередь должны быть решены задачи инвентаризации сельскохозяйст-

венных угодий и мониторинга сельскохозяйственных культур. При этом недостаточно ориентироваться на ис-

пользование только данных, которые будут предоставляться в рамках белорусской космической программы. На-

пример, экономически обосновано использование данных спутника ALOS (PRISM). Его сенсор PRISM оснащен 

тремя объективами, каждый из которых обеспечивает пространственное разрешение 2,5 м. Для него характерна 

достаточно широкая полоса съемки (до 70 км) и высокая точность позиционирования снимков. Оптическая сис-

тема PRISM не имеет хроматической аберрации и дает четкие изображения, что является очень важным для оп-

ределения границ различных видов сельскохозяйственных угодий.  

Для решения некоторых задач сельскохозяйственного мониторинга приемлемо использовать данные зонди-

рования низкого разрешения. Так, например, данные спектрорадиометра MODIS, который производит съемку 

всей территории Земли в 36 спектральных каналах с пространственным разрешением от 250 м до 1 км, можно по-

лучать дважды в день бесплатно в режиме реального времени на сайте Геологической службы США. Данные ка-

меры IRS-P6 (AWiFS) могут дополнять информацию, получаемую с сенсоров MODIS. Они находят широкое 

применение в задачах регулярного мониторинга посевных и уборочных работ в сельском хозяйстве. 

Особую роль методы дистанционного зондирования играют в новой сфере сельского хозяйства – «точном 

земледелии», для которого данные зондирования должны иметь достаточно высокое временное и пространствен-

ное разрешение и обладать возможностью осуществлять съемку в мультиспектральном режиме. Таким требова-

ниям соответствуют данные систем Formosat-2, RapidEye, IRS-P6 (LISS-4 MSS), Ресурс-ДК и др.  

Ivaniukovich U. A., Kokhan I. V. 

POSSIBILITIES OF REMOTE SENSING IN AGRICULTURE BRANCH OF BELARUS  

Necessity of use of different remote sensing systems in agriculture of Belarus as well as review of possible activ-

ities are shown. 

Иванюкович В. А., Кохан И. В. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЗОНАЛЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПГРЭЗ 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник имеет специальный режим использо-

вания и занимает территорию площадью более 215 тыс. га, изменение состояния которой происходит высокими 

темпами. Поэтому для осуществления мониторинга таких изменений полезно использовать данные дистанцион-

ного зондирования, которые являются оперативным источником информации о состоянии ландшафта на больших 

площадях с необходимым временным и пространственным разрешением. 
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Для получения качественных результатов в процессе мониторинговых исследований необходимо подобрать 

подходящую для данной территории методику дешифрирования изображений дистанционного зондирования, что 

и является целью данной работы. 

В качестве исходных материалов использовались космические снимки, полученные системой дистанционно-

го зондирования Terra Aster, от 14.08.2008 (каналы видимого и инфракрасного диапазонов с пространственным 

разрешением 15 и 30 м), которые обрабатывались в программном пакете ENVI. После геопривязки и радиометри-

ческой коррекции из двух изображений была создана мозаика, которая полностью покрыла исследуемую терри-

торию, была определена граница заповедника.  

Отличительной чертой территории ПГРЭЗ является высокая степень разнообразия природных и антропогенных 

ландшафтов, поэтому для полученного изображения были рассчитаны различные вегетационные индексы: NDVI 

(нормализованный разностный вегетационный индекс), RVI (относительный вегетационный индекс), SAVI (почвен-

ный вегетационный индекс) и др. Их расчет базируется на двух наиболее стабильных участках спектральной кривой 

отражения сосудистых растений (красной, в которой лежит максимум поглощения солнечной радиации хлорофил-

лом, и ближней инфракрасной, где находится область максимального отражения клеточных структур листа). Отно-

шение этих показателей друг к другу позволяет четко отделять и анализировать растительные от прочих природных 

и антропогенных объектов. Если растительный покров скудный, то спектр снимка в основном определяется отража-

тельной способностью почвы, которая может сильно варьировать в зависимости от типа и увлажненности почвы. 

В таком случае лучше использовать SAVI или другие индексы, которые уменьшают почвенный шум. Для преобразо-

вания изображения также были использованы различные фильтры, произведен анализ главных компонент (PCA). 

Снимок далее классифицировался по исходному набору каналов и вегетационным индексам с использовани-

ем различных их комбинаций, по растрам PCA. При этом применялись методы классификации как с обучением 

(метод параллелепипедов, максимального правдоподобия, нейронных сетей и др.), так и без обучения (ISODATA, 

K-Means). Был произведен анализ и сравнение полученных результатов.  

Показано, что набор классификационных признаков и метод классификации являются определяющими для 

точности результатов классификации, которая задается целями и задачами проводимых исследований. 

Ivaniukovich U. A., Kokhan I. V. 

USE OF MULTISPECTRAL SATALITE IMAGES FOR THEMATIC MAPPING 
OF THE POLESSIE RADIATION ECOLOGICAL RESERVE 

Remote sensing data are often used for thematic mapping of territories, for purposes of which different combinations 

of image bands and vegetation indexes can be applied. 

Иванюкович В. А., Кохан И. В. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Данные дистанционного зондирования успешно применяются в лесном хозяйстве для государственного уче-

та лесов, при составлении и актуализации лесных карт, выявлении биологических повреждений и усыхания лес-

ных насаждений, при оперативном обнаружении и оценке последствий лесных пожаров, мониторинге целевого 

использования лесного фонда. 

Составление и актуализация лесных карт в зависимости от их масштаба осуществляется при помощи сним-

ков среднего и высокого пространственного разрешения. Так, при создании карт породного состава лесов в мас-

штабах 1:50 000 и 1:100 000 наиболее приемлемо использовать снимки среднего разрешения (10–30 м). При де-

шифрировании снимков учитывается то, что отдельные виды деревьев и группы пород определяются с разным 

уровнем достоверности. О характере нижних ярусов леса по космическим снимкам проще судить в насаждениях, 

где древесный ярус изрежен.  

Для обнаружения лесных пожаров используются снимки инфракрасного диапазона, получаемые с космиче-

ских аппаратов NOAA, Terra, AQUA. Такие снимки имеют низкое пространственное разрешение, что, в свою оче-

редь, не мешает обнаруживать интенсивные очаги пожаров площадью до 0,5 га и менее, но характеризуются высо-

ким радиометрическим и временным разрешением, что является очень важным при осуществлении оперативного 

мониторинга. В области теплового излучения регистрируются температуры земной поверхности, поэтому на таких 

снимках отчетливо видна значительная разница между температурой земной поверхности и очага пожара. 

Данные дистанционного зондирования применяются при оценке последствий лесных пожаров для определе-

ния контуров гарей. Для этого используются снимки оптического диапазона 0,6–0,8 мкм со средним и высоким 



72 

пространственным разрешением или радиолокационные снимки, предоставляемые такими космическими аппара-

тами, как Landsat ETM+, IRS-P6 (LISS-4),SPOT-5, RapidEye, QuickBird, Ресурс ДК.  

Системы дистанционного зондирования используются для контроля видов рубок, площади вырубок, разме-

щения лесовозных дорог, волоков и погрузочных площадок, помогают обнаруживать места незаконных рубок, 

в борьбе с которыми решающее значение имеет их оперативное обнаружение. Для выявления большинства круп-

ных сплошных рубок и грубой оценки их площади достаточно снимков с разрешением 250 м (Terra MODIS), дан-

ные которых в дальнейшем уточняются по снимкам с разрешением 30–55 м (Landsat ETM+, EO-1 (Hyperion, ALI), 

SPOT-4, IRS-P6 (AWiFS)). Так, например, при помощи спутника IRS-P6 (AWiFS), разрешение съемки которого 

составляет 55 м, возможно определить места рубок размером 5–10 га и более. Снимки с разрешением 5–15 м 

(IRS, Terra (Aster)) позволяют выделять практически все сплошные и выборочные рубки высокой интенсивности, 

магистральные волоки, погрузочные площадки и др. Возможность выявления выборочных рубок низкой интен-

сивности зависит от характера насаждений и от сезона. Использование снимков с разрешением 2–2,5 м позволяет 

достаточно точно выявить лесосеки и их границы, лесные дороги и лесовозные усы, пасечные волоки, верхние и 

нижние склады, изреживание полога при выборочных рубках. 

Ivaniukovich U. A., Kokhan I. V. 

USE OF REMOTE SENSING IN FORESTRY 

Review of kinds of forestry activity, remote sensing techniques and accessible space systems are given. 

Кадукова Е. М. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Реализация радиационных эффектов на территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, происхо-

дит на фоне мощного техногенного давления комплекса факторов нерадиационной природы, среди которых од-

ним из основных выступает загрязнение атмосферного воздуха. Исследование сочетанных воздействий факторов 

окружающей среды на организмы и их системы требует использования объективных критериев, позволяющих 

улавливать изменения в органах, тканях, клетках, и оценивать их количественно. 

Одним из методов математического анализа, который применяется при таких исследованиях, является ин-

формационный анализ. Он, в частности, открывает новые возможности оценки ядерно-цитоплазменных отноше-

ний (ЯЦО) клеток.  

В работе дана оценка изменений ЯЦО популяции альвеолярных макрофагов (АМ) половозрелых мышей ли-

нии Af, подвергнутых раздельному и сочетанному воздействию однократного внешнего γ-излучения в дозах 0,1; 

0,35 и 1,0 Гр и диоксида серы (ДС) в концентрации 20 мг/м3 (ингаляция в течение 1 часа после облучения) с ис-

пользованием методов информационного анализа и методического подхода, который дает возможность по уров-

ню энтропии и избыточности, рассчитанных для ЯЦО, характеризовать состояние клеточных элементов. 

Забор АМ проводился на 1, 7, 15 и 30 сутки после действия исследуемых факторов с соблюдением правил 

проведения работ с использованием экспериментальных животных. 

Математическая обработка цифрового материала проведена с использованием оригинальных компьютерных 

программ, разработанных на кафедре гистологии и эмбриологии МГМУ И.А. Мельниковым. 

Было установлено, что ионизирующее излучение в исследуемых дозах изменяет ответную реакцию АМ на 

действие ДС, которая проявляется в изменении гетерогенности популяции клеток, имеющей адаптивное значение 

и приводящей, в конечном итоге, к изменению функциональных свойств исследуемых систем.  

Причем информационные анализ, описывающий динамику ЯЦО в популяции АМ при воздействии антропо-

генных факторов, позволяет не только выявить изменения на уровне системы неспецифической защиты легких, 

но и оценить их количественно. Значения энтропии и избыточности ЯЦО популяции макрофагов животных, под-

вергнутых раздельному и сочетанному воздействию исследуемых факторов, отличались от значений в контроле 

на протяжении всего периода наблюдения и соответствовали степени повреждения и протекающим в легких вос-

становительным процессам.  

Оценка реактивности популяции АМ с использованием информационного анализа при эксперименталь-

ных воздействиях может иметь прикладное значение для оценки состояния организма в реальных экологиче-

ских условиях. 
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Kadukova E. M. 

INFORMATION ANALYSIS PARAMETERS OF ALVEOLAR MACROPHAGES NUCLEI-CYTOPLASM 
INFORRELATION IN MICE EXPOSED TO ANTHROPOGENIC FACTORS 

Information analysis of the two-component system including nucleus and cytoplasm in mice alveolar macrophages in 

normal and after combined effect of γ-radiation and sulphur dioxide has been performed. 

Камлач П. В., Лашкевич Е. М., Бондарик В. М. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКА 

НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ПРОТЕИНА C ПРИ СВЕРТЫВАНИИ КРОВИ 

Распространение ультразвука (УЗ) – это процесс перемещения в пространстве и во времени возмущений, 

имеющих место в волне. Среда, в которой распространяется звук, вступает во взаимодействие с проходящей че-

рез него энергией и часть ее поглощает. 

Для исследования протромбинового времени, а также других коагуляционных параметров в настоящее время 

разрабатываются ультразвуковые коагулометры. При их разработке необходимо подбирать оптимальные пара-

метры УЗ, так чтобы его воздействие не оказывало существенного влияния на результаты коагуляционных тес-

тов. 

Применение моделирования воздействия активирующими факторами на биологические среды позволяет су-

щественно сократить трудоемкость и одновременно повысить информативность результатов исследований, 

а также получить визуальное представление о процессах и явлениях, увидеть и изучить которые практически не-

возможно даже с помощью уникальных приборов. 

Для изучения системы свертывания крови использовалась модель из трех дифференциальных уравнений, не 

дающая точного количественного описания, но демонстрирующая те же основные режимы поведения, что 

и полная модель, включающая 36 дифференциальных уравнений. Модель включает переменные x2, x11 и x12, 

которые соответствуют тромбину, фактору XI и протеину C:  

2
123

22
211212

2

)1(

)1(
)1( x

xK

xK
xxxKxD

t

x
,                                                   (1) 

114211
11 xKxxD
t

x
,                                                                       (2) 

126
2
2512

12 xKxKxD
t

x
,                                                                   (3) 

где D – коэффициент диффузии (начальное значение для крови 0,00026), К1…К6 –константы, зависящие от гра-

ничных условий моделирования. 

При воздействии ультразвука изменятся значение коэффициента диффузии по выражениям: 
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где D0 – начальный коэффициент диффузии; E – энергия активации диффузии; R – газовая постоянная; Т – темпе-

ратура;  – плотность среды; f – частота колебаний; А – амплитуда УЗ-колебаний. 

В ходе моделирования установлено, что воздействие УЗ частотой 330 кГц и амплитудой 1 мкм не влияет на 

концентрацию протеина C. При увеличении частоты ультразвука до 660 кГц или амплитуды до 2 мкм наблюдает-

ся изменение концентрации протеина C при свертывании крови. 

Рассчитаны параметры УЗ, не оказывающие влияния на концентрацию протеина C при свертывании крови – 

частота 440 кГц и амплитуда 1 мкм. Определили, что незначительное увеличение параметров ультразвука суще-

ственно сказывается на результатах свертываемости крови. 

Kamlach P. V., Lashkevich E. M., Bondarik V. M. 

MODELLING OF INFLUENCE OF ULTRASOUND ON CONCENTRATION OF THE PROTEIN C 
AT THE FIBRILLATION 

Modeling of influence of ultrasound on fibrillation parameters is spent. Not rendering influences parameters of ultra-

sound are calculated on concentration of a protein C. 



74 

Карпей А. Л., Иванюкович В. А. 

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

КУРС «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-40 01 02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» В МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

Для направлений «Экология» и «Здравоохранение» специальности «Информационные системы и техноло-

гии» курс «Основы алгоритмизации и программирования» является базисным, с которого начинается изучение 

языков программирования и методов разработки программных средств. залогом успешной разработки программ-

ного обеспечения на любом языке программирования было и остается знание основных принципов алгоритмиза-

ции, понимание процесса работы программы и компьютерной системы. Алгоритмизация и программирование яв-

ляются фундаментальными понятиями информационных технологий. Алгоритмизация подразумевает умение ло-

гически мыслить и представлять ход решения задачи в формализованном виде, доступном для программной 

обработки на компьютере. Программирование направлено на практическую реализацию алгоритмов на каком-

либо языке, знание конструкций языка и технологий программирования. 

В рамках курса изучаются языки программирования Pascal и Object Pascal в объеме, достаточном для работы 

в визуальной среде программирования Delphi. В соответствии с Образовательным стандартом специальности, 

принятым в 2008 г., курс увеличен до 12 лекций и 25 четырехчасовых практических занятий, что позволило до-

полнить его новыми темами. Учитывая современные тенденции развития программных средств, в учебный про-

цесс включены: 

 работа с динамической памятью; 

 создание dll-библиотек и работа с ними; 

 основы объектно-ориентированного программирования (ООП). 

Динамическая память – исключительно важное свойство, позволяющее создавать «гибкие» программы, спо-

собные работать с данными заранее неизвестного размера. 

Dll-библиотеки являются неотъемлемой частью функционирования операционных систем семейства 

Windows и часто используются при создании программных продуктов под данные операционные системы. 

ООП – наиболее современный тип программирования, оперирующий объектами и классами. Для студентов 

университета глубокое изучение ООП предусмотрено на 4-м курсе, однако мы считаем уместным продемонстри-

ровать основы ООП и его принципы работы на первом этапе изучения основ программирования. 

По введенным новым темам разработаны четырехчасовые практические занятия, каждое из которых содер-

жит теоретическое рассмотрение темы, решение типичного примера и 10–15 вариантов заданий для самостоя-

тельного решения. 

Karpei A. L., Ivaniukovich U. A. 

SUBJECT «THE BASES OF ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING» FOR SPECIALITY 1-40 01 02 
«INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (IN FIELDS OF ECOLOGY AND PUBLIC HEALTH)» 

IN THE INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY  

Three new practical works in frameworks of subject «The bases of algorithmization and programming» for speciality 

«Information Systems and Technologies (in fields of Ecology and Public Health)», including use of dynamic memory, 

create and use dll-libraries and bases of Object Oriented Programming are proposed. 

Кереселидзе Е. В. 

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

ОБНАРУЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФОКУСИРОВАННЫХ НЕЙРОСЕТЕЙ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПО ВРЕМЕНИ 

Необходимым этапом решения задачи прогнозирования экологической обстановки является выявление, об-

наружение и анализ структуры информационных процессов.  

В основе решения задач обнаружения лежит условие минимизации среднего риска при принятии решения 

о наличии или отсутствии информации. Классический алгоритм обнаружения сводится к определению отноше-

ния правдоподобия и сравнению его с выбранным порогом. Значение отношения правдоподобия монотонно свя-
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зано с корреляционным интегралом информационного процесса. При таком алгоритме для принятия решения ис-

пользуется только одно значение корреляционной функции информационного потока. Использование фокусиро-

ванных нейронных сетей прямого распространения с задержкой по времени, для которых информационным по-

лем является поверхность двумерной корреляционной функции вблизи максимума, позволяет на 30–40 % снизить 

вероятность ошибок при принятии решений. 

При структурном распознавании процессов принято использовать статические нейронные сети. В противо-

положность этому временное распознавание процессов требует обработки процессов, изменяющихся во времени, 

и генерации отклика в конкретный момент времени, который зависит не только от текущего, но и от нескольких 

предыдущих его значений (рисунок). 

 

Фокусированный нейронный фильтр 

Входным процессом x(n) для фильтра является корреляционная функция процесса. Значения корреляцион-

ной функции в предыдущие моменты времени равны соответственно x(n–1), x(n–2), x(n–p+1), x(n–p). При форми-

ровании обучающей выборки использовались не только значения корреляционной функции, но и статистические 

характеристики процесса (среднее значение, среднеквадратическое отклонение, отклонение максимума от ожи-

даемого значения по обеим координатам). 

Моделирование производилось с использованием приложений Neural Network Toolbox и Simulink пакета 

Matlab. В обоих приложениях наблюдалась существенная корреляция получаемых результатов. 

Kereselidze E. V. 

DETECTION OF INFORMATION SIGNALS USING FOCUSED TIME 
LAGGED FEEDFORWARD NEURAL NETWORK 

Use of artificial neural networks for reduction of probability of errors at decision-making on signal presence. 

Коваленко В. И., Хилько Д. И. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ CUDA-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ 

В настоящее время, в связи с развитием вычислительной техники, все больше задач решается с использова-

нием математических моделей. В силу этого одним из важнейших факторов при их разработке выступает произ-

водительность алгоритмов их программной реализации. Однако расширение алгоритмической базы, увеличение 

числа обрабатываемых данных вместе с их слабой структурированностью и, как следствие, комплексный подход 

к компьютерному моделированию приводят к низкой производительности вычислительных средств и затяжно-

му процессу моделирования. С целью его ускорения, в частности внедрения алгоритмов параллельных вычисле-

ний на персональных компьютерах, была разработана и к настоящему времени успешно используется технология 

CUDA (Compute Unified Device Architecture), использующая GPU (Graphics Processing Unit) в качестве вычисли-

тельного инструмента. 

В работе были рассмотрены основные возможности использования данной технологии для применения 

в различных алгоритмах численной реализации математических моделей и в частности для физико-

математической модели неизотермического влагопереноса. Вычисления с помощью GPU дают прирост произво-

дительности при меньших затратах на вычислительное оборудование. Однако для получения желаемых результа-

тов на модель накладывается ряд ограничений. Так, для прироста производительности необходимо следовать ог-

раничению по использованию внутренней памяти GPU, учитывать многопоточную обработку данных и их син-
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хронизацию, минимизировать операции выборки и чтения новых данных из оперативной памяти компьютера, 

иначе результат может оказаться обратным. 

В работе также была рассмотрена возможность использования данной технологии для решения СЛАУ (Сис-

тем линейных алгебраических уравнений), был проведен сравнительный анализ производительности для различ-

ных конфигураций оборудования, различных алгоритмов решения СЛАУ на базе существующих открытых биб-

лиотек параллельного вычисления СЛАУ, таких как UmfPack, Pits, Blast. Из основных недостатков полученного 

анализа следует, что существующие пакеты решений не адаптированы к CUDA, т. к. в последней необходимо по-

стоянно учитывать объем выделенной памяти. Однако при фиксации объема необходимой для расчета памяти, 

т. е. декомпозиции задач, подвергающихся параллелизации, производительность вычисления в GPU существенно 

возрастает по отношению к CPU и определяется лишь ее мощностью. 

Kovalenko V. I., Khilko D. I. 

CUDA TECHNOLOGY APPLICATION FOR PARALLELIZATION OF PHYSICAL-MATHEMATICAL 
SUBSTANCIES TRANSPORT MODELLING IN SOIL 

Mathematical models’ execution speed, algorithms evolution, data quantity growth etc. were analyzed. General capabili-

ties, advantages and limitations of CUDA technology application for increasing data processing were observed. UmfPack, Pits, 

Blast algorithms were considered for systems of linear algebraic equations solution by means of CUDA application. 

Красовский В. И., Тонконогов Б. А., Асадчая Ю. Л., Борисова Т. И. 

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

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО WEB-САЙТА 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Проектирование структуры (шаблона) и определение содержимого Web-сайта (учебно-методического ком-

плекса) для подготовки специалистов экологического профиля базируется на анализе основного назначения 

и функциональных особенностей разрабатываемого сетевого ресурса, главной из которых является возможность 

удаленного информационного обеспечения и обмена. 

Также важным вопросом, на который следует обратить внимание, является соответствие разрабатываемой 

системы международным стандартам и технологиям проектирования подобных программных продуктов, в част-

ности SCORM (англ. Sharable Content Object Reference Model) – стандарту, разработанному для систем дистанци-

онного обучения (СДО) и содержащему требования к организации этих систем, а также учебного материала. Этот 

подход позволяет обеспечить совместимость компонентов и возможность их многократного использования, т. к. 

учебный материал представлен отдельными блоками, которые могут включаться в разные учебные курсы 

и использоваться СДО независимо от того, с помощью каких средств они были созданы. В этой связи необходи-

мо, в частности, корректно описать: 

 структуру интегрируемых учебных блоков и пакетов учебного материала (курсы, уроки, модули и т. п.), их 

организацию (порядок расположения компонентов) и функциональность; 

 метаданные (свойства компонентов учебного материала); 

 ресурсы (ссылки на файлы, содержащиеся в пакете). 

Основными элементами структуры указанного Web-сайта являются: 

 графический пользовательский Web-интерфейс системы с использованием элементов и технологий дис-

танционного доступа и обучения и разграничением прав пользователей; 

 интерактивные типовые электронные учебники, обучающие информационные ресурсы и тестирующие 

программные средства с возможностью аутентификации пользователей и соблюдением авторских прав; 

 объекты и средства для возможности удаленного доступа и взаимодействия студентов и преподавателей 

в соответствии с определенной темой (электронная оболочка для анкетирования и тестирования студентов и про-

фессорско-преподавательского состава, электронный форум и т. д.). 

Таким образом, разработанная структура образовательного Web-сайта послужит основанием для программ-

ной реализации указанного ресурса, наполнения его соответствующим содержимым и дальнейшего развития. 
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Krasovskiy V. I., Tonkonogov B. A., Asadchaya Yu. L., Borisova T. I. 

STRUCTURE OF INFORMATIONAL EDUCATIONAL WEB SITE FOR TRAINING AND RETRAINING 
OF ECOLOGICAL PROFILE SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION 

The main peculiarities of the structure of the informational educational Web site for training and retraining of ecolog-

ical profile specialists with higher education are considered. 

Кульбей А. Г. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

При пересечении трассой магистрального нефтепровода водного препятствия основным способом преодоле-

ния преграды является сооружение подводного перехода (ПП) – трубопровода, заглубленного в дно водоема. При 

разгерметизации подводного нефтепровода нефть попадает непосредственно в водный объект и, вследствие своей 

токсичности, оказывает сильное негативное воздействие на окружающую среду.  

Наиболее эффективным способом нейтрализации негативного воздействия являются профилактические ме-

роприятия по предупреждению аварийных разлитий внедрением системы предупредительного ремонта рассмат-

риваемых конструкций. Однако главная проблема, с которой приходится сталкиваться, – это неопределенность 

текущего технического состояния подводных переходов. 

 Проблема оценки технического состояния ПП в Беларуси определяется тем, что резервные нитки ПП не 

оборудованы камерами приема-пуска диагностических снарядов, в связи с чем возникает необходимость созда-

ния экологического состояния водных объектов, основанного на методиках оценки технического состояния без 

использования инструментальных технологий. 

Автором проводились многолетние исследования по данной теме и в результате разработана информацион-

ная система оценки технического состояния ПП магистральных трубопроводов, основанная на комплексной сис-

теме мониторинга, моделировании условий эксплуатации и характеристик ПП. 

На основе изучения и анализа современного состояния подводных переходов магистральных трубопроводов 

на территории Республики Беларусь выявлена упорядоченная совокупность факторов, формирующих экологиче-

ское воздействие ПП на водные объекты, определены критерии оценки их технического состояния и создана мно-

гофакторная модель оценки технического состояния ПП, которая отображает влияние конструктивных особенно-

стей ПП, продолжительности, условий и режимов их эксплуатации. 

По положениям методики разработана компьютерная программа расчета индекса технического состояния. 

Пользуясь программой, по приведенной методике произведен расчет для всех ПП нефтепроводов Беларуси.  

В результате анализа полученных результатов разработан алгоритм выбора решений, направленных на снижение 

экологической опасности эксплуатации ПП, основанный на оценке технического состояния каждого ПП и на-

правлении превентивных мероприятий для обеспечения безопасности конкретных водных объектов. 

Kulbei A. G. 

WORKING OUT OF INFORMATION SYSTEM OF MONITORING OF ECOLOGICAL INFLUENCE OF UN-
DERWATER TRANSITIONS OF THE MAIN OIL PIPELINES 

In the text the short description of the created information system of an estimation of a technical condition of under-

water transitions of the main oil pipelines is resulted, allowing to lower negative ecological influence on water objects. 
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Лаптенок С. А., Лазар И. В. 

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями – одна из наиболее актуальных проблем, вызываю-

щих обеспокоенность при радиационных авариях. По результатам ряда наблюдений за состоянием здоровья на-

селения, подвергшегося воздействию ионизирующих излучений в результате применения ядерного оружия 

и ядерных аварий, одним из наиболее очевидных отдаленных эффектов облучения является рост заболеваемости 

злокачественными новообразованиями различной локализации. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиационному воздействию подверглась значительная часть 

населения Беларуси. В связи с этим с момента катастрофы в республике проводился эпидемиологический мони-

торинг онкологической заболеваемости по данным Белорусского канцер-регистра и Государственного регистра 

лиц, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС. Оценка результатов такого масштабного исследования не-

возможна без применения адекватных и эффективных методов математического анализа. Использование таких 

методов наряду с традиционными, стандартными методиками позволит получить дополнительную информацию 

для установления тенденций развития процессов и формирования обоснованных прогнозов.  

Целью данной работы явилась оценка эффективности применения гиперболических функций для анализа 

динамики и формирования прогноза развития реальных процессов. В качестве объекта исследования была вы-

брана динамика заболеваемости раком молочной железы в Республике Беларусь за период с 1991 по 2007 г. 

(на 100 тыс. женского населения).  

Поскольку уровень заболеваемости не может расти бесконечно, процесс должен раньше или позже достиг-

нуть естественного уровня насыщения, предельного уровня, какой бы интенсивностью ни характеризовался рост 

показателя. Таким образом, процесс роста заболеваемости с различными средними темпами прироста обладает 

свойством эквифинальности. Такие процессы обладают свойствами, хорошо аппроксимирующимися функциями 

с насыщением, в частности функцией гиперболического тангенса в верхнем правом квадранте. 

Полученные результаты позволяют заключить, что использование метода преобразования данных в системе 

гиперболических функций для анализа и прогнозирования развития динамических процессов позволяет получать 

дополнительную информацию, повышающую адекватность результатов анализа, эффективность моделирования 

и обоснованность прогноза. Применение метода целесообразно для исследования широкого спектра процессов 

и систем, характеризующихся свойством эквифинальности. 

Laptionok S. A., Lazar I. V. 

SIMULATION OF MEDICAL AND ECOLOGICAL PROCESSES USING HYPERBOLIC FUNCTIONS 

The method of application of hyperbolic functions for the simulation of medical and ecological processes was pro-

posed. The results of it’s compare with traditional methods of simulation was presented. 

Лаптѐнок С. А., Лазар И. В., Дубина М. А. 

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

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЙСТВ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Предельные (финальные) уровни развития технологических и социально-экономических систем, обуслов-

ленные неизменными техническими и организационно-правовыми базисами, характеризуются, в частности, тем-

пами роста показателей, являющихся мерой их эффективности (КПД, рентабельность, энерго- и материалоем-

кость и т. д.). Данные общесистемные свойства должны безусловно учитываться в управлении и регулировании 

систем. Выход систем на финальные уровни переводит их в режим чистого функционирования, когда факторы 

развития оказываются исчерпанными. Любому объекту или процессу свойственны определенные соотношения 

и пропорции между финальными уровнями и скоростью их достижения. Признание финальности имеет значи-

мую информационную ценность, т. к. является показателем свободного выбега системы на внешнее воздействие. 

C этой точки зрения одним из важнейших свойств систем и процессов, обладающих признаками системности, яв-

ляется свойство эквифинальности. 
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Эквифинальность представляет собой динамическое свойство системы, характеризующее возможность ее пере-

хода из различных начальных состояний в единственное конечное (финальное) состояние через различные цепочки 

промежуточных состояний. В качестве примера эквифинальных процессов можно представить процессы достижения 

заданного уровня контрольного показателя функционирования системы при различных темпах прироста.  

Подобные процессы адекватно описываются так называемыми функциями с насыщением. Свойствами такой 

функции обладает, в частности, функция гиперболического тангенса (th) в верхнем правом квадранте. 

Использование в прогнозном планировании анализа гиперболических функций, т. е. преобразования исход-

ных данных в плоскости гиперболического тангенса, позволяет в функциональной зависимости оценить органи-

зационно взаимосвязанные показатели: намечаемые уровни развития, время достижения намеченных уровней 

и необходимые темпы для их достижения. 

Полученные результаты позволяют оценить принимаемое управленческое решение с точки зрения возмож-

ности достижения установленных заданием показателей в течение запланированного периода при различных 

приближениях с соответствующими темпами прироста. На их основании специалисты могут соотнести имею-

щиеся и потенциальные ресурсы предприятия и темпы прироста, которые должны быть обеспечены.  

В концептуальном методологическом плане предлагаемый метод не отрицает, а дополняет другие методы 

и подходы, используемые в практике управления. Можно заключить, что данный подход позволяет в единстве 

и органичной целостности анализировать задания (планы) уровня развития, сроки реализации заданий и необхо-

димые для этого темпы развития. Получения оценки могут служить исходной базой при экспертном оценивании 

и прогнозировании конкретных показателей. 

Laptionok S. A., Lazar I. V., Dubina M. A. 

PERSPECTIVE PLANNING BASED ON USING PROPERTIES OF HYPERBOLIC FUNCTIONS 

The method of application of hyperbolic functions for the estimation of decisions was proposed. The examples of 

analysis of possibility of realization of prognosis tasks by a specified date was presented. 

Максимов С. А., Коваленко В. И. 

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

СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

СТРУКТУРЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА 

ИХ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В работе предложено создание инструментария для управления трехмерными моделями нейронных сетей 

при их обучении и использовании. В силу сложности построения прогноза об экологическом состоянии окру-

жающей среды и в частности о миграции загрязняющих веществ в почве применение нейронных сетей является 

наилучшим решением. Главным достоинством их применения является в первую очередь самоорганизация, 

т. е. возможность построения прогнозов исходя лишь из базы накопленных знаний. 

В текущей работе предлагается применение методов трехмерной визуализации объектов для отображения 

как трехмерной структуры нейронной сети, так и процесса их обучения. В ходе построения структуры нейронной 

сети предложена визуализация ее компонентов с помощью простых геометрических фигур. Параметры отобра-

жения фигур, в свою очередь, зависят от свойств самих объектов нейронной сети. Моделирование нейронной се-

ти в трехмерном пространстве позволит рассмотреть ее с любого ракурса, изучая все важные детали, а также по-

лучить полную информацию о каждом отдельном объекте сети. 

Помимо отображения самой структуры, для анализа обучения предлагается использовать ее динамическое 

обновление. То есть в ходе обучения веса нейронов, а также сами нейроны изменяют свои геометрические харак-

теристики в реальном масштабе времени (увеличиваясь либо уменьшаясь в размерах до установленных преде-

лов), что способствует четкому визуальному отображению текущего состояния нейронной сети. При этом появ-

ляется возможность определения места, где происходит сбой при возникновении ошибок обучения.  

Таким образом, предложенная работа позволяет выполнять как визуализацию процесса обучения, так и про-

водить анализ состояния и степени сходимости обучения нейронной сети. При этом появляется возможность ос-

танавливать процесс обучения и проводить ручную коррекцию порогов нейронов и весовых коэффициентов экс-

пертам в области обучения нейронных сетей. 
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Maksimov S. A., Kovalenko V. I. 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS’ TRAINING PROCESS VISUALIZATION 
FOR ANALYSIS ITS’ OPTIMAL STRUCTURE IN SOLVING ECOLOGICAL TASKS 

A new work of neural networks 3D modeling is proposed. New 3D engine allows viewing properties of every object 

and changing them particularly. Dynamic reloading assists to watch teaching and working network in real-time. It also al-

lows to stop teaching network at any time to correct some properties. 

Малик Д. В.1, Рыбак В. А.2 
1
БГУИР; 

2
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ 

И ОТОБРАЖЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭКОЛОГИЧНОСТИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В настоящее время уровень развития общества во многом обуславливается степенью использования и разра-

ботки информационных технологий. Во всех сферах жизнедеятельности человека с успехом используются персо-

нальные компьютеры, сетевые технологии, программное и информационное обеспечение. 

Однако область рационального природопользования и охраны окружающей среды обладает рядом особенно-

стей, основные из которых – нелинейность моделей, необходимость учета большого количества показателей, ад-

министративно-командное управление, что в свою очередь существенно замедляет процесс внедрения стандарт-

ных, теоретически обоснованных и практически отработанных методов и средств. 

Вместе с тем необходимость инновационного развития Республики Беларусь требует, чтобы вновь создавае-

мые и модернизируемые производства были не только прибыльными, но и экологически безопасными, безотход-

ными и энергоэффективными. 

В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь (ГПИР РБ) в настоя-

щее время реализуется более тысячи проектов в различных отраслях народного хозяйства, однако среди отчетной 

статистики, собираемой для оценки их эффективности, полностью отсутствуют эколого-ориентированные пара-

метры, хотя их научному обоснованию посвящено достаточное количество публикаций. 

Разработкой и обоснованием параметров экологичности инновационных проектов занимались отечествен-

ные исследователи И. В. Войтов, М. А. Гатих, Л. С. Лис, В. А. Рыбак, однако вопросы создания автоматизирован-

ных средств для сбора, хранения, обработки и отображения предметных распределенных данных нуждаются 

в дальнейшем изучении и являются достаточно актуальными. 

Поэтому для решения проблемы анализа параметров экологичности инновационных проектов нами разрабо-

таны соответствующие научные методы и программные средства для автоматизации сбора, хранения, обработки 

и отображения соответствующей распределенной информации. 

Так, в частности, целью разработки информационного Интернет-портала являлась необходимость повыше-

ния эффективности управления параметрами экологичности проектов в рамках автоматизированной системы мо-

ниторинга распределенной информации ГПИР РБ. 

Информационная и логическая структура портала разработана с учетом поставленных задач и позволяет 

пользователям осуществлять обратную связь с администратором, добавлять и редактировать новости, просматри-

вать регламент и осуществлять статистическую обработку параметров инновационных проектов. 

Экономический эффект от использования разработанного инструмента достигается за счет сокращения вре-

менных и трудовых затрат на пересылку и обработку параметров экологичности инновационных проектов. Прак-

тическая значимость, в том числе, выражается в возможности для организации сопоставления результатов как 

в динамике, так и по сравнению с другими пользователями Интернет-портала. 

Malik D. V., Rybak V. A. 

COMPUTER-AIDED METHODS AND MEANS FOR PROCESSING AND SHOWING 
OF ECOLOGICAL PARAMETERS OF INDUSTRIAL INNOVATION PROJECTS 

The new computer-aided methods and means for processing and showing of ecological parameters of industrial in-

novation projects are described. The advantage of using of the developed web-portal is showed. 
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МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАРТЛИ 

Задача описания границ отдельных областей на изображениях возникает в таком применении как дистанци-

онное зондирование земной поверхности с целью глобального экологического мониторинга. Граница может опи-

сываться характеристиками (признаками), получаемыми с помощью ДПФ. В работе исследуется возможность 

использования для описания объекта признаков дискретного преобразования Хартли (ДПХ). В отличие от ДПФ, 

базис Хартли выражается действительными числами вида 

.     (1) 

Пара одномерного 1-D ДПХ последовательности ={ } определяется равенствами: 

= , = . 

 

Пусть дискретная граница области G содержит N отсчетов (точек). Ее можно представить в виде функции 

 декартова произведения . Вся граница представляется точечной последовательностью вида 

 = { }. Образуем из координат последовательности  

две последовательности:   }. Переход к описанию границы 

области G с помощью одномерной функции позволяет уменьшить вычислительные затраты на описание двумер-
ной границы. Понижение размерности входа можно реализовать на основе метода эффективного представления 

 Для этого осуществляется 1-D ДПХ: 

 =  и  = , где V матрица определяется базисом Хартли. Обратные преобразования от и 

     (2) 

Пример. Имеется замкнутая граница с числом точек N = 8. Точкам границы соответствует двумерная после-

довательность 

 

Образуем последовательности чисел  }. 

После применения к этим последовательностям ДПХ (2) получаем следующие последовательности признаков: 

, 

 
Понижение размерности преобразования реализуется через сохранение коэффициентов последовательностей 
 и  с наибольшими дисперсиями. Восстановление границ области изображения произведем по  сохра-

ненным коэффициентам. Для последовательностей  и выберем соответственно значения 

. Обратные ДПХ от усеченных последовательностей позволяют получить следующие оценки 

: 

 

 
После операции округления получаем точные значения координат, описывающих форму границы. Таким 

образом, проявляется явная эффективность использования преобразования Хартли. 

Mitsiukhin A. 

BORDER DESCRIPTION OF THE IMAGE USING THE DISCRETE HARTLEY TRANSFORM 

This paper presents the assessments of the efficiency of reduction of the dimension of the attributes of the borders on 

the basis of using Hartley Discrete Transform.  
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Моженкова Е. В., Сечко Г. В., Таболич Т. Г., Шестак А. А. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ РАННИХ ОТКАЗОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПЕРИОД ГАРАНТИИ 

Широкое внедрение информационных систем и технологий в экологии требует высокого качества и надеж-

ности их функционирования. Последнее невозможно без обеспечения высокой работоспособности компьютерно-

го оборудования. Одним из способов названного обеспечения является выбор потребителем оборудования 

и комплектующих того продавца, товары которого в процессе эксплуатации покажут минимальное (а желатель-

но – нулевое) число ранних отказов. При этом под ранними понимаются отказы, возникающие на начальном эта-

пе эксплуатации объекта (обычно от суток до года) и вызываемые дефектами изготовления комплектующих.  

Для решения задачи выбора наиболее качественных и надежных комплектующих в докладе предлагается 

проводить анализ их ранних отказов по результатам данных о гарантийном ремонте изделий, возвращенных по-

требителями продавцу в период гарантии. Практическая ценность решения этой задачи заключается в снижении 

затрат на эксплуатационное обслуживание информационных экологических систем за счет минимизации затрат 

(в том числе и временных затрат обслуживающего персонала), за счет повышения коэффициента готовности тех-

ники путем правильного выбора приобретаемых комплектующих. 

Рассматриваются формы учета возвращенных изделий, даются предложения по совершенствованию форм, 

в том числе и с учетом дальнейшей обработки содержащихся в них данных на ЭВМ. Кроме срока эксплуатации 

у потребителя для анализа процесса деградации видеокарты (процесса развития раннего отказа) предлагается 

учитывать срок хранения изделия у продавца от момента выпуска до момента продажи. В течение хранения 

скорость деградационного процесса чаще всего ниже, чем при эксплуатации, однако при длительном хранении в 

несоответствующих условиях названная скорость может резко возрастать за счет попадания на изделие, напри-

мер, пыли и влаги. 

Для иллюстрации возможности сделанного в докладе предложения рассматриваются результаты анализа 

приемки в гарантийный ремонт широко распространенных в нашей республике видеокарт компании GIGABYTE 

Technology CO., LTD (Тайвань, г. Тайбэй). Эти видеокарты в большом количестве продавались и продаются ди-

лерами GIGABYTE (СП ЭЛКО Компьютеры, фирма JET и др., г. Минск). Результаты охватывают 2008 г. Анали-

зировались карты битностью 64 и 128 бит с видом разъема PCI – E, оперативной памятью типа DDR объемом от 

256 до 1024 мБ. 

Сроки эксплуатации видеокарт у потребителей колебались от нескольких суток до года, сроки хранения – от 

месяцев до года. Такие сроки подтверждают принадлежность отказов к ранним. 

Моzhеnкоvа Е. V., Sechko G. V., Таbоlich Т. G., Shеstаk A. А. 

ANALYSIS OF EARLY FAILURES OF COMPUTER ACCESSORIES 
FOR INFORMATIONAL ECOLOGICAL SYSTEMS AT THE PERIOD OF THEIR GUARANTEE 

The report suggestes a choice of gualitative and reliable computer accessories for informational ecological systems 

by means of the analysis of their early failures according to results of acceptance to repair on a guarantee period. 

Печинин И. А., Чайковская Н. А. 

Гродненский государственный университет, г. Гродно, Республика Беларусь 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ ПО РАДИОЭКОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЯ» 

Организация самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя является одним из наибо-

лее эффективных направлений в учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность, 

исключительно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний. Самостоятельная работа приобре-

тает особую актуальность при изучении специальных дисциплин, таких как радиоэкология, поскольку стимули-

рует студентов к работе с необходимой литературой, вырабатывает навыки принятия решений.  

Большую роль в подобной организации самостоятельной работы студентов играют информационные ком-

пьютерные технологии и программные продукты, позволяющие существенным образом влиять на процесс обу-

чения. В системе организации самостоятельной работы студентов важную роль играет электронный учебник (по-

собие) – благодаря использованию современных компьютерных информационных технологий он способен ре-
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шать задачи, свойственные как традиционным учебным пособиям, так и задачи контроля знаний, не характерные 

для традиционных учебников. Такие разработки существенно повышают производительность преподавательско-

го труда, охватывают более широкий круг обучающихся без значительного увеличения профессорско-

преподавательского состава. 

На кафедре экологии Гродненского государственного университета разработано и создано электронное 

учебное пособие модульного типа в формате HTML по курсу «Радиоэкология» для студентов, обучающихся по 

специальности «экология». Цель разработки – увеличить долю самостоятельной работы студентов в процессе 

обучения. Электронное пособие содержит богато иллюстрированный теоретический материал по основам пред-

мета, методические материалы для практических занятий, расчетные задачи и методы их решений. Итоговый 

контроль – в форме тестовых заданий – запускается отдельной программой, написанной на объектно-

ориентированном языке программирования Delphi 7. В контрольном тесте используются задания с выбором од-

ного или нескольких правильных ответов разного уровня сложности, что позволит адекватно оценить уровень 

полученных знаний студентов. 

Использование информационных технологий является методическим средством увеличения доли самостоя-

тельной работы студента в учебном процессе. Применение информационных технологий позволяет преподавате-

лю модифицировать методику управления и организации самостоятельной работы обучаемого и способствовать 

созданию единого образовательного пространства – через специально созданные информационные учебные про-

дукты. 

Pechinin I. A., Chaikovskaya N. A. 

RADIOECOLOGY. THE ELECTRONIC MANUAL FOR THE STUDENTS TRAINED ON THE SPECIALITY 
«ECOLOGY» 

The electronic HTML-manual on radioecology for the students trained on a speciality «ecology» is developed and 

created. Development can be used for independent work of students of fixed and correspondence forms of learning. 

Рис Т. В. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 137CS В Р. ПРИПЯТЬ 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС значительная часть радиоактивных выпадений поступила на 

водосборный бассейн р. Днепр и Припять. Радиоактивное загрязнение воды рек 137Cs произошло в первую оче-

редь в результате выпадения аэрозолей на водную поверхность в основном в первые дни после аварии, а затем 

вследствие смыва радионуклида с поверхностным стоком с загрязненных территорий, локального поступления 

радионуклида с загрязненными водами притоков в результате десорбции с загрязненных донных отложений 

и обводняемых загрязненных участков пойм. 

Для прогнозирования миграции 137Cs в р. Припять была использована модель поступления и переноса 

техногенных радионуклидов в речных системах. Математическая модель учитывает основные механизмы, опре-

деляющие поведение радионуклида в водной среде и донных отложениях, а также поступление загрязняющих 

веществ как от точечного, так и от распределенного (поверхностного) источников. Проведена калибровка и вери-

фикация математической модели на основе экспериментальных данных по 137Cs, 152Eu и 60Co для р. Енисей. На 

основе математической модели выполнены оценки транспорта 137Cs в р. Припять на 50 лет после аварии на 

Чернобыльской АЭС. В процессе исследования водосборный бассейн р. Припять был разделен на несколько 

участков с учетом различной плотности его загрязнения 137Cs: от истока до г. Мозырь, от г. Мозырь до границы 

с Украиной. Для прогнозирования динамики концентрации 137Cs в р. Припять были также использованы матема-

тические модели, разработанные Л. Хакансоном и Дж. Смитом (AQUASCOPE). Модель Смита представляет со-

бой эмпирическую зависимость, состоящую из суммы трех экспоненциальных функций. Модель Хакансона учи-

тывает основные процессы, определяющие смыв радионуклида с водосбора и его перенос в речной системе. Для 

параметризации математических моделей были использованы многолетние данные мониторинга, проводимого 

Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. 

Установлено, что в долгосрочной перспективе снижение активности радионуклида в речной воде произойдет в 

основном вследствие радиоактивного распада 137Cs, а также уменьшения поступления радионуклида с террито-

рии водосборного бассейна. 
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Ries T. V. 

PROGNOSIS OF 
137

CS DYNAMICS IN PRIPYAT RIVER USING MATHEMATICAL MODELING 

The analysis of measured and predicted data of 137Cs dynamics in the water of Pripyat River are given using mathe-

matical models developed by J. Smith (AQUASCOPE), L. Håkanson, and proposed transport model. 

Родькин О. И., Иванюкович В. А., Кресова Е. В., Пронько С. К. 

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

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА 

НА ОСНОВЕ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ ИВЫ 

Производство возобновляемых источников энергии в Беларуси было ориентировано в основном на исполь-

зование природных лесных ресурсов. Государственные программы развития энергетики предполагают получение 

значительной доли энергоресурсов на основе развития биоэнергетики, в том числе за счет специального выращи-

вания сельскохозяйственных и быстрорастущих древесных культур. В настоящее время в стране ведутся иссле-

дования эффективности производства и использования таких ресурсов. Так, МГЭУ им. А.Д. Сахарова участвует в 

проекте, направленном на разработку технологии выращивания и использование быстрорастущих древесных по-

род (канадская ива) в качестве биотоплива для получения тепловой энергии. Полученные результаты свидетель-

ствуют об экономической эффективности таких работ. 

Для производства древесного биотоплива преимущественно целесообразно использовать сельскохозяйст-

венные угодья низкого качества, не позволяющие получать высокие урожаи традиционных сельскохозяйствен-

ных продуктов. Кроме того, в условиях Беларуси при сельскохозяйственном планировании необходимо учиты-

вать уровень радиационного загрязнения почв для того, чтобы получать сельхозпродукцию, удовлетворяющую 

санитарно-гигиеническим требованиям. Эти два фактора должны быть учтены и при выборе площадей для про-

изводства топливной древесины.  

Имеющиеся экспериментальные данные дают возможность прогнозировать урожайность ивы и уровень ра-

диационного загрязнения древесины на почвах разного типа с разным уровнем радиационного загрязнения по це-

зию-137, а также зависимость этих показателей от количества и вида вносимых минеральных удобрений. С этой 

целью на основе геоинформационных технологий разрабатывается прикладной программный продукт, предна-

значенный для обоснованного выбора полей, пригодных для производства древесины в течение всего 20-летнего 

срока эксплуатации участка. Первый вариант системы разрабатывается для Кричевского района Могилевской об-

ласти и предназначен для использования непосредственно специалистами сельскохозяйственных производствен-

ных предприятий. 

Rodzkin A., Ivaniukovich U., Krehsava A., Pronko S. K. 

GEOINFORMATIONAL PLANNING OF QUICK-GROWING FUEL WOOD PRODUCTION 

The biomass development, including special production of fast growing crops is the most perspective of renewable 

energy source in the natural conditions of Belarus. It is more efficiently to use non-productive and degraded soils for wil-

low biomass production, including areas polluted by radionuclide Cs-137. The special algorithm and program system de-

veloped for efficient choosing of the fields for willow growing. The system is going to be introduced in Mogilev region. 

Рыбак В. А. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В последнее время в научной литературе все чаще обсуждается вопрос о необходимости проведения ком-

плексной оценки состояния окружающей среды. В настоящее время не существует единой утвержденной мето-

дики проведения таких исследований, что дает существенный простор как для выбора контролируемых показате-

лей, так и для интерпретации получаемых результатов. 
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Актуальность проведения комплексной оценки подтверждается Законом Республики Беларусь «Об охра-

не окружающей среды» (ст. 78) и необходимостью учета влияния природных и техногенных факторов на здо-

ровье населения. 

Современные урбанизированные территории представляют собой сложную геоэкологическую систему, 

включающую, помимо природной, экономическую, социальную и другие компоненты. В связи с этим оправдан-

ным представляется проведение количественной оценки антропогенного воздействия на основании ряда ком-

плексных показателей, характеризующих различные природные среды. 

В рамках разработки территориальных комплексных схем охраны окружающей среды областных городов 

Республики Беларусь, проводимых с участием автора в РУП «БелНИЦ «Экология», были выполнены исследова-

ния состояния атмосферного воздуха, почвенного покрова, водных объектов, обеспеченности зелеными насажде-

ниями, уровня шумового загрязнения и вибраций, радиационного загрязнения, объема накопления отходов 

в Гомеле, Могилеве, Витебске, Гродно и Бресте. 

В общем виде, без описания обратных связей, алгоритм интегральной оценки экологического состояния ур-

банизированных территорий может быть представлен следующими этапами: функционально-экологическое зо-

нирование территории, балльная оценка состояния отдельных компонентов окружающей среды, интегрированная 

комплексная оценка. При этом существенное значение имеет процесс взвешивания параметров и их учет 

в итоговой интегральной оценке. 

Традиционным способом сведения (свертки) результатов оценки экологического состояния компонентов ок-

ружающей среды является вычисление их арифметического среднего. Однако проведенные нами исследования 

в других областных центрах Республики Беларусь свидетельствуют о том, что такой подход не только не способ-

ствует ранжированию городских территорий по степени напряженности экологических проблем, но скорее спо-

собствует нивелированию различий между отдельными зонами. 

Для решения описанной проблемы нами предлагается комбинированный способ свертки, в результате которого 

производится усреднение частных оценок по трем доминирующим компонентам окружающей среды, выбор которых 

для каждой функционально-ландшафтной зоны производится отдельно. Один из трех доминирующих компонентов 

выбирается в зависимости от основного вида использования территорий. В качестве двух других из оставшихся ком-

понентов для усреднения выбираются те, по которым оценка напряженности данной зоны дала наибольшие баллы. 

Определение доминирующих компонентов при таком подходе позволяет также конкретизировать проблемы, которые 

связаны с ухудшением экологического состояния по имеющейся совокупности факторов. 

Rybak V. A. 

QUANTITATIVE ESTIMATION OF ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON ENVIRONMENTAL 
OF URBAN TERRITORIES 

The new methods of quantitative estimation of anthropogenic influence on environmental of urban territories are 

proposed. The list of indicators of main natural components to control is described. 

Скулович О. З.1, Иванюкович В. А.1, Надыров Э. А.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск; 

2
РНИЦ радиационной медицины и экологии человека, г. Гомель, Республика Беларусь 

НЕЙРОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

РЕЦИДИВА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Рак молочной железы стоит на 3-м месте по распространенности в мире и занимает лидирующее положение 

среди онкологических заболеваний у женщин, продолжая угрожающую тенденцию к росту. Более 3,5 тыс. жен-

щин в Беларуси ежегодно заболевают раком молочной железы. При ранней диагностике комплексное лечение по-

зволяет добиться возвращения к полноценной жизни. При этом ключевую роль в положительном исходе играет 

выбор схемы лечения. Обычно метод лечения определяется многими факторами − строением опухоли, темпом ее 

роста, наличием метастазов, возрастом больной, функцией яичников и др. Только квалифицированный врач смо-

жет выбрать правильную схему лечения.  

При накоплении достаточного объема случаев течения заболевания становится возможным использование 

методов предсказания, опирающихся на предысторию процесса. Так, нейронные сети, представляющие собой не-

линейные системы, повторяют дедуктивные методы поиска решения, свойственные работе эксперта, и позволяют 

гораздо лучше классифицировать данные. В приложении к медицинской диагностике они дают возможность зна-

чительно повысить специфичность метода, не снижая его чувствительности. 

Созданная для предсказания рецидива рака нейронная сеть изначально работала на основе 15 параметров, 

характеризующих состояние пациента. Была подобрана структура сети, при которой она давала постоянный 
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и достаточно точный прогноз рецидива рака молочной железы по характеристикам пациента. Весь массив дан-

ных, содержащий описание 1344 случаев, был случайным образом разбит на два подмножества. Первое подмно-

жество использовалось для обучения, проверки и тестирования нейронной сети. Второе подмножество выступало 

в качестве контрольной группы для анализа результатов. Путем последовательного исключения параметров, мало 

влияющих на количество верно предсказанных рецидивов, был найден минимальный набор клинических 

и морфологических данных о пациенте, дающий наиболее точный прогноз. 

Лучшая модель представляла собой многослойную нейронную сеть с 6 нейронами во входном слое, 

121 нейроном в промежуточном слое и 1 нейроном в выходном слое. Наиболее значимыми параметрами оказа-

лись локализация опухоли, количество и месторасположение поврежденных лимфатических узлов, наличие отда-

ленных метастаз, возраст пациента. Все процедуры проводились с использованием инструмента Neural Network 

пакета MatLab R2006a. В окончательной конфигурации нейронная сеть реализовывала верный прогноз рецидива 

рака молочной железы на контрольном множестве в 82 % случаев, с чувствительностью 90 % и специфичностью 

в 71 %, что указывает на высокую прогностическую ценность данного метода.  

Skulovich V. Z., Ivanukovich U. A., Nadyrov Eh. A. 

NEURAL NETWORK FOR BREAST CANCER RELAPSE PREDICTION 

The neural network capable of predicting breast cancer relapse is created. The number of clinical parameters is re-

duced to five. High level of the correct prediction (82 %), sensitivity (90 %) and specificity (71 %) is reached. 

Трифонов А. Г.1, Крюк Ю. Е.1, Сосинович В. В.2 
1
Oбъединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны; 

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ 

В Беларуси планируется строительство первой атомной станции. Мониторинг доз облучения персонала 

и населения является обязательным мероприятием обеспечения безопасности АЭС. Для целей автоматизации 

процесса компьютерной обработки информации была разработана и реализована база данных.  

База данных создавалась как реляционная база данных с применением объектно-ориентированного подхода, 

состоящая из 15 таблиц. Реляционная модель базы данных, содержащая набор четких предписаний к базовой орга-

низации реляционной системы управления базами данных (СУБД), позволяет пользователям работать в ненавига-

ционной манере, т. е. для выборки информации из базы данных специалист должен всего лишь указать список ин-

тересующих его таблиц и те условия, которым должны удовлетворять выбираемые данные. СУБД скрывает от 

пользователя выполняемые ей последовательные просмотры таблиц, выполняя их наиболее эффективным образом. 

Очень важная особенность реляционных систем состоит в том, что результатом выполнения любого запроса к таб-

лицам базы данных является также таблица. Созданный интерфейс позволяет без труда и особых навыков вносить 

информацию в базу данных, а также осуществлять поиск нужных записей. При разработке структуры базы данных 

была использована объектно-ориентированная методология моделирования данных, представляющая реально су-

ществующие категории в виде «объектов», обладающих определенными «атрибутами» и находящихся в некото-

рых «отношениях». Основными «таблицами-объектами» являются: мониторинг персонала, мониторинг населен-

ных пунктов, тип облучения, радионуклид. База данных реализована в СУБД SQL Server 2008, которая обеспечи-

вает надежное хранение данных и эффективную обработку при одновременной работе большого количества 

пользователей. Интерфейс разработан с помощью программного продукта Visual Studio 2008 на языке C# 

с применением технологии ADO.NET. Приложения ADO.NET отличаются гибкостью и обширной поддержкой 

XML. Так как XML является форматом передачи наборов данных через сеть, обрабатывать данные может любой 

компонент, поддерживающий чтение данных в формате XML. Предполагается, что база данных для мониторинга 

дозовых нагрузок на персонал и население может использоваться на суперкомпьютере СКИФ.  

Разработанная база данных позволяет значительно облегчить хранение информации, а также скорость ее 

обработки. 

Trifonov A. G., Kruk Y. E., Sosinovich V. V. 

DATABASE DOSE EXPOSHURE MONITORING OF WORKERS AND POPULATION 

Database dose exposure monitoring of workers and population was created as relational database with object-

oriented approach and this database make it possible to automate information processing. 
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Хилько О. С., Коваленко В. И. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ CUDA-ТЕХНОЛОГИИ В ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В настоящее время CUDA-технология широко применяется в нейронных сетях для прогнозирования измене-

ния курсов валют, распознавания графических образов, идентификации личности по 3D-портрету и др., что по-

зволяет уменьшить время обучения сети от двух до сотни раз. 

В проекте SPS (Simulation Processes in Soil) CUDA-технология используется в реализации алгоритмов обуче-

ния и вычисления выходов искусственной нейронной сети (ИНС) для прогнозирования вертикальной и горизон-

тальной миграции загрязняющих веществ в почве и на ее поверхности. Обучение и расчет выходов ИНС ведутся 

послойно, т. к. при прямом проходе выходы каждого предыдущего слоя являются входами для последующего. 

A при обратном проходе без получения величины погрешности веса каждого нейрона (δi) последующего слоя не-

возможно рассчитать аналогичную величину для предыдущего слоя и, соответственно, найти величину Δw, на 

которую нужно скорректировать веса и пороги нейронов. 

При вычислениях на GPU используется быстрая разделяемая память (shared memory) для минимизации об-

ращения к глобальной памяти, а также для хранения локальных переменных функций. Одним из недостатков 

CUDA-технологии являются задержки, связанные с конфигурированием ядра CUDA-функции, а также времен-

ные затраты на копирование входных данных на устройство (device) и выходных данных обратно в управляющий 

модуль (С/С++ или С# – host). Использование разделяемой памяти позволяет снизить эти потери. Следует под-

черкнуть важность выбора оптимального размера блоков разделяемой памяти, что связано с аппаратными огра-

ничениями видеокарты (в видеокартах NVIDIA GeForce серий 8х/9х максимальный размер разделяемой памяти 

для блока – 16 384 байта, максимальное количество потоков в блоке – 512). Целесообразно использовать двумер-

ные квадратные блоки 16х16 или 32х32 при работе с данными типа float. Это также обусловлено размерностью 

смежных слоев ИНС, для которых производятся вычисления. Число нейронов из двух слоев выбирается по тому 

слою, где их количество выше и округляется в большую сторону до 2n, где n = {1, …, 5}. Матрицы весов, векторы 

входов, выходов и порогов выравниваются (заполняются нулями) до выбранных размерностей. Не имеет смысла 

использовать блоки больших размерностей для слоев с небольшими размерностями, т. к. это снижает производи-

тельность системы. 

Также целесообразным является выбор конфигурации блоков для каждой пары слоев в отдельности. На-

пример, в сети с топологией (26-16-1) для первой пары оптимальным является размер блока 32х32, для вто-

рой – 16 × 16. 

Hilko O. S., Kovalenko V. I. 

CUDA-TECHNOLOGY APPLICATION IN ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
FOR ECOLOGICAL TASKS’ SOLUTIONS 

In the article the advantages of artificial neural network realization using CUDA-technology were shown. Practical 

aspects of CUDA-realization using shared memory were described. 

Хилько О. С., Коваленко В. И., Кундас С. П. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ С ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОКОМ 

Анализ процесса миграции радионуклидов в почвогрунтовых системах и на границе раздела сред «почва – 

вода» показал, что условно миграцию веществ можно разделить на вертикальную и горизонтальную.  

Горизонтальная миграция вещества на поверхности почвы, а также в ненасыщенной зоне обусловлена, пре-

жде всего, его физико-химическими характеристиками и распределением поверхностного стока. К физико-

химическим относятся такие факторы, как агрегатное состояние вещества, химическая устойчивость, раствори-

мость и др., зависимости от которых имеют разные формы (линейные, степенные и др.), а зачастую вообще не 

могут быть выражены математически, а имеют лишь определенные тенденции. На распределение поверхностного 

стока влияет большое количество факторов, среди которых были выделены следующие (в порядке убывания сте-

пени их влияния): 1) осадки: интенсивность, продолжительность, распределение, количество и фазовое состоя-
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ние; 2) первоначальная влажность; 3) наличие растительности, неоднородность растительного покрова, его тип; 

4) фильтрационные характеристики грунта, кислотность почв, заболоченность территории; 5) освоенность земель 

и тип местности; 6) уровень наклона, крутизна склона; 7) рельеф; 8) температура; 9) скорость ветра. 

Указанные выше факторы составляют входы основной искусственной нейронной сети (ИНС), используемой 

для прогнозирования горизонтального переноса загрязняющих веществ в программном комплексе SPS (Simula-

tion Processes in Soil). В качестве входов также используются выходные параметры вспомогательной нейронной 

сети, такие как тип почвы (набор физико-химических характеристик, таких как: гранулометрический состав поч-

вы; процентное содержание органических веществ; емкость катионного обмена; кислотность; плотность) и моде-

лируемая концентрация вещества на различной глубине. В силу того, что часть данных была представлена в виде 

классификационных признаков либо характеристик, была разработана вспомогательная ИНС. Основной задачей 

этой сети являлось сопоставление лингвистических форм данных о типе почвы и ее качественных характеристик, 

представленных в виде классификационных признаков (цвет, граница раздела горизонтов, подтип, влагосодержа-

ние), соответствующим им значениям гранулометрического состава, ЭКО, кислотности и др. 

Описанный выше подход к построению структуры ИНС позволяет сочетать нейросетевые модели миграции 

веществ с поверхностным стоком и в почвенно-грунтовых системах, т. е. учитывать взаимное влияние горизон-

тального и вертикального переносов. 

Hilko O. S., Kovalenko V. I., Kundas S. P. 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPLICATION FOR HORISONTAL AND VERTICAL FORECASTING 
RADIONULIDES TRANSPORT 

Artificial neural networks approach for horizontal and vertical radionuclide transport forecasting was proposed. Ru-

noff factors analysis was considered. Additional artificial neural network structures for physical-chemical properties rec-

ognition were used.  

Шамаль В. А., Новик А. Н., Белый И. В., Бельский А. В. 

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем 
Белгосуниверситета», г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗОНЫ НАБЛЮДЕНИЯ АЭС 

В Беларуси разработаны и созданы аппаратно-программные комплексы геоинформационной автоматизиро-

ванной системы радиационного контроля – АСРК, позволяющие в реальном масштабе времени обнаруживать 

изменения радиационной обстановки, фиксировать мощность дозы гамма-излучения и совместно с метеопара-

метрами передавать данные по каналам связи в локальные, региональные и национальные центры реагирования 

и принятия решений. 

Разработанные ГИС АСРК относятся к современным территориальным системам мониторинга с разнесен-

ным интеллектом и открытой архитектурой построения, обеспечивающим полную автоматизацию процессов из-

мерений в «нормальной» и «аварийной» радиационной обстановке, достоверность получения, передачи, обработ-

ки, хранения и отображения основной и дополнительной информации, высокую аппаратную надежность 

и помехозащищенность каналов приема-передачи информации.  

Shamal V. A., Novik A. N., Beliy I. V., Belski A. V. 

GEOINFORMATION AUTOMATED SYSTEM OF RADIATION CONTROL AREA OF APP 

Hardware and software complexes of territorial automated systems of radiation control and monitoring allow to 

detect changes of radiation environment in real-time. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, 

МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 

Blagoveschenskaya T. S. 

Belarusian National Technical University, Minsk, Republic of Belarus 

ELEMENTS OF SUSTAINABLE PRODUCT POLICY – 

SUSTAINABLE PRODUCT INNOVATION 

Early regulation on environmental protection focused on specific activities at given locations and specifics (groups 

of) substances in specific environmental media (air, sea, freshwater, groundwater, soil). However, many environmental 

problems, such as global warming, acidification and eutrophication, are caused by emissions from many diffuse sources. 

With a growing population and growing consumption per person, the environmental problems become larger even 

through each individual source is under control. Also, traditional environmental regulation oriented towards production 

and waste handling does not cover the way products are designed and used, even through this may have a significant in-

fluence on the total environmental impact.  

Every human activity – and consequently its environmental impacts – can be related to a certain need and the fulfill-

ment of this need by material or non-material products. Therefore, products play a key role in a regulation aimed at reduc-

ing the total environmental impact. 

This is the background for the new product oriented environmental policies which are now in the shaping as 

a supplement to the location, substance and media specific regulations. 

The work on reducing emissions to the air and water and generation of solid wastes from point sources started in 

several industrial countries many years ago. In many cases, major progress has been made in this environmental protec-

tion area through administrative controls, legislation, industrial commitments and the work carried out by authorities. 

Through these measures, emissions to air and water of various traditional pollutants have been reduced quite substantially. 

As a result, emissions of many other substances, to which attention has been drawn in recent years, have also been re-

duced. The ―point-source‖ pollution problem which were intended to be solved through legislation and ―end-of-pipe‖ – 

solutions have, in many cases, been brought under control. 

Despite reduced emissions from point sources, environmental problems are felt to be increasing in magnitude and 

complexity. The character of environmental problems has changed, while readily visible and local disturbances to the en-

vironment and decreasing, regional and global environmental problems are increasing. The sources of these problems are 

often diffuse and the pollutants are distributed over wide areas. The specific effects of individual emissions are usually 

difficult to distinguish in such cases. 

The character of environmental problems has also undergone a significant change with regard to the major transport 

routes of pollutants. More concern is directed towards pollution which follows the product ―through the factory gate‖. 

This ―transboundary‖ pollution with international trade of products is an important supplementary transport route for pol-

lutants along with air and water currents. 

Благовещенская Т. С. 

ЭЛЕМЕНТЫ УСТОЙЧИВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ – 
УСТОЙЧИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИННОВАЦИЯ 

Каждый вид антропогенной деятельности, а, соответственно, и его воздействие на окружающую среду, мо-

гут быть связаны с определенными потребностями и с удовлетворением этих потребностей материальной и нема-

териальной продукцией. В связи с этим продукция играет ключевую роль в регуляции, нацеленной на снижение 

общей нагрузки на окружающую среду. Это является основой для новой продукции ориентированной природо-

охранной политики. Эта проблема может быть решена с помощью интеграции методов оценки жизненного цикла 

в систему экоменеджмента. 
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Krasnogorskaya N. N., Elizariev A. N., Achtyamov R. G., Kiyashko I. Yu. 

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation 

DEVELOPMENT OF RAIN-STORM RUNOFF ANALYST AND TREATMENT SCHEME 

Nowadays influence of rain-storm runoff from urban territory can be comparable with industrial wastewater negative 

impact. Moreover, in some cases ties-in storm-water system for wastewater discharges could be observed. In this connec-

tion efficiency upgrading of rain-storm runoff analyst and treatment is actual each of local government bodies and envi-

ronmental groups. 

Rain-storm runoff from culvert heads and river crossings is the main part of rain-storm runoff from urban territory. 

Rain-storm runoff forming scheme is presented at figure. 

 

 

Ch – contaminant concentration on the culvert head, mg/m3; 
lgs i, lrw i – length of storm-water network between i and I + 1 gasoline stations (gs) and roadway section (rw), m 

Rain-storm runoff from urban territory forming scheme 

In response to that tasks contaminant concentration on the culvert head operational estimation technique was sug-

gested. It was realized as an information-analysis system (certificate of registration of program for PC), which allows: 

 to justify ecologically the possibility of allocation of new object of motor transport infrastructure or reconstruction 

of the same; 

 to identify potential non-authorized ties-in storm-water system; 

 to justify the placement of rain-storm runoff treatment plants (either before the discharge into storm-water system, 

or on the culvert head). 

Treatment schemes and operational plants patented by RF for development of rain-storm runoff analyst and treat-

ment scheme each of the site before the discharge into storm-water system and on the culvert head was proposed. 

Красногорская Н. Н., Елизарьев А. Н., Ахтямов Р. Г., Кияшко И. Ю. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОЧИСТКИ ЛИВНЕВОГО СТОКА 

Предложена схема формирования ливневого стока с территории крупного города, которая может быть ис-

пользована при разработке мероприятий по защите водных объектов урбанизированных территорий. 

Helms M.1, Fachshevskaya T. B.2, 
Krasnogorskaya N. N.2, Golovina A. V.1, 2 

1
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany; 

2
Ufa State Aviation Technical University (USATU), Ufa, Russian Federation 

ANALYSIS OF LONG-TERM FLOW SERIES OF THE BELAYA RIVER 

AS A BASE FOR ENVIROMENTAL MONITORING 

Sustainable development of the Republic of Bashkortostan is closely connected with its major river Belaya. Impor-

tant cities, like for instance the republics capital Ufa or the industrial center Sterlitamak, are directly situated in the river-

ine area. To cover water demands and to mitigate water-related risks under variable conditions (e.g., climate change), an 
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Integrated Water Resources Management (IWRM) in a natural-technological system is required to ensure environmental 

and industrial safety. Sophisticated IWRM in turn is based on knowledge of the flow process at the river basin scale. Hy-

drologic investigation of the flow process of the Belaya river may therefore provide essential boundary conditions for in-

terdisciplinary research towards IWRM and for a regionally adapted environmental monitoring in Bashkortostan. 

A conception to investigate the flow process at the river basin scale has been developed at the KIT for the Elbe 

river/Germany. In collaboration of USATU and KIT, this conception is to be transferred from the Elbe basin to the Belaya ba-

sin. At the current investigation stage, the long-term flow process is analysed using methods of hydrologic statistics in order to 

gain knowledge about complex process properties and to identify crucial research questions of IWRM in the Belaya basin. 

After a consistency check of available flow data, we chose series of annual mean flow values (MQ), annual peak 

flow values (HQ) and annual low-flow values (NQ) for summer and winter seasons 1881–2007 of the gauge of Birsk 

which is representing the overall catchment (121000 km2). Stationarity of these series was investigated using filter lines, 

double-mass curves and trend analyses. At first, the MQ series was analysed, since it is less sensitive to human impact. 

For the overall series, no statistically significant trend could be found. However, strong grouping effects of wet and dry 

years may be observed in the filtered series. For this reason, an oscillation analysis for the MQ series was performed to 

investigate whether the grouping returns regularly or randomly. A periodogram shows a complex pattern of superimpos-

ing oscillation components: a dominant component at a Fourier frequency about 0,07 (corresponding to a period of about 

14 years) and additional significant components in the frequency area between 0,042 and 0,059 (period of around 

20 years). Periodograms for series of seasonal mean flow indicate that the 14 year-oscillation has its origin in the spring 

flood season (April until June) and the 20 year-oscillation takes place in the season of July until December. In the next 

step, the long-term stationary MQ series was used as reference series for double-mass analyses. For the HQ-series, ana-

lyses show a decreasing tendency, mainly for the last decades (from about the beginning of the 1970s). At present investi-

gation stage, this observation can be explained by human impact (installation of Pavlovskoe reservoir in 1959 and Nu-

gushkoe reservoir in 1967). On the other hand, a significant increase from the beginning of the 1970s could be identified 

for the winter NQ series. This observation is plausible with regard to unloading of above mentioned reservoirs prior to 

spring flood. Since increasing tendency continued until recent years, also the impact of climate change has to be dis-

cussed. Summerly NQ series show some increase from about the mid-1990s, which might be due to climate change as 

well. However, interpretation of these NQ tendencies still requires validation of rating curves (considering reduced dredg-

ing activities in the Belaya river since the beginning of the 1990s. 

Altogether, analysis results reveal that the flow process of the Belaya river has diverse properties. This diversity in-

cludes a long-term development of the process in its central tendency and in its variability including the (most critical) ex-

tremes. For IWRM, this means a high uncertainty unless the flow process is not considered in a comprehensive hydrologic 

research approach. Beyond present paper, further hydrologic research should include the following aspects. In order to 

meet multiple needs of hydrologic information in interdisciplinary IWRM, appropriate parameterisations of the flow 

process for further, more specific and advanced statistical analyses should be derived. Beside statistical analyses based on 

historical records, it has to be taken into account that the flow process may form relevant properties which are not ob-

served till now. To overcome this problem, we are planning to develop regionally adapted hydrologic simulation tools 

(shot-noise models for generation of long-term artificial flow series, precipitation-runoff models). Using these modelling 

approaches, it will be possible to simulate flow series also for unobserved sites and for unobserved events (scenarios, e.g., 

for climate change). Hydrologic research in the scope of environmental monitoring may hence contribute to transparent 

communication with decision makers and to rational IWRM in practice.  

Хельмс М., Фащевская Т. В., Красногорская Н. Н., Головина А. В. 

АНАЛИЗ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ СЕРИЙ ИЗМЕРЕНИЯ ВОДОТОКА Р. БЕЛАЯ 
КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

В статье приведены данные анализа долговременных серий измерения водотока р. Белая как основа экологи-

ческого мониторинга. 

Авдей А. Г., Шейко О. А. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

Главным направлением государственной политики Республики Беларусь в области природопользования 

и охраны окружающей среды является осуществление заложенного в Конституции права граждан на благоприят-

ную окружающую среду, права будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом, а также 

на компенсацию ущерба, нанесенного здоровью или имуществу в результате нарушения этих прав. 
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Одним из видов организационно-правовых механизмов охраны окружающей среды, реализующим экологи-

ческий императив, является экологический аудит. 

Экологический аудит – это документально оформленный процесс проверки деятельности субъектов хозяйст-

вования с целью установления соответствия их работы требованиям экологической безопасности, обеспечения 

рационального использования и воспроизведения природных ресурсов, получения достоверной информации 

о производственной деятельности объекта.  

В настоящее время правовую основу экологического аудита составляют: Закон Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. (в ред. от 17 июля 2002 г. с изм. и доп); Положение 

о лицензировании деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружаю-

щую среду, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. № 1371 

(с изм. и доп.); Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-

ларусь «О некоторых вопросах проведения экологического аудита» от 26 марта 2006 г. (в ред. от 08 января 2009 

г.). Указанным постановлением Минприроды Республики Беларусь утверждены: Правила проведения экологиче-

ского аудита; Правила аттестации экологического аудитора; Правила представления заключения о проведении 

экологического аудита; Правила представления отчетности о проведении экологического аудита.  

Развитие экологического аудита в Беларуси связано с созданием в рамках Национальной системы сертифи-

кации подсистемы экологической сертификации. В настоящее время действует ТКП 5.1.09-2004 «Национальная 

система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации экспертов-аудиторов по ка-

честву», который введен в действие с 1 января 2005 г. Технический кодекс устанавливает требования, предъяв-

ляемые к экспертам-аудиторам по качеству в Национальной системе подтверждения соответствия Республики 

Беларусь, права, обязанности, ответственность и порядок их сертификации. 

Вместе с тем необходимо отметить, что эффективный и целостный правовой механизм экологического ауди-

та в Республике Беларусь до настоящего времени не сформирован. С введением экологического страхования, со-

вершенствованием экологического механизма природопользования, лицензированием и т. п. сфера применения 

экологического аудита в Беларуси будет расширяться.  

На сегодняшний день назрела необходимость разработки и принятия Закона Республики Беларусь «Об эко-

логическом аудите». Этот нормативно-правовой акт должен четко определить правовые и организационные ос-

новы проведения экологического аудита, что, в конечном итоге, будет направлено на улучшение состояния эко-

логической безопасности и повышение эффективности действий субъектов хозяйствования. 

Avdey A. G., Sheiko O. A.  

LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL AUDIT 

The legal basis for environmental audit in the Republic of Belarus is analysed. Conclusions and made proposals for 

improving the existing legislation in the investigated area are made. 

Аношко В. С., Зайко С. М., Вашкевич Л. Ф., Бачила С. С. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

УСТОЙЧИВОСТЬ И СТЕПЕНЬ ДЕГРАДИРОВАННОСТИ 

ОСУШЕННЫХ ПОЧВ И ЛАНДШАФТОВ 

Осушенные заболоченные ландшафты в силу изменения водного режима, под воздействием которого они 

сформировались, являются экологически неустойчивыми. В своем изменении и эволюции они имеют направлен-

ность к элювиальным ландшафтам незаболоченных территорий с глубоким уровнем грунтовых вод.  

Многолетние мониторинговые исследования мелиорированных земель и анализ литературных данных по-

зволили выработать подходы к определению критериев устойчивости и показателей деградированности почв 

и ландшафтов (ПТК) на уровне ландшафтных урочищ. Устойчивость почв и ландшафтов – это их способ-

ность противостоять внешним воздействиям, вызывающим негативные изменения и деградацию. Она обу-

словлена многими факторами образования и функционирования почв и ландшафтов.  

Разработана методика определения степени деградированности осушенных природно-территориальных ком-

плексов (ПТК) по комплексу информативных показателей (критериев) на уровне ландшафтных урочищ как важ-

нейшей единицы ландшафта для изучения и практического использования. 

Для определения степени устойчивости осушенных почв и ПТК приняты следующие показатели: 1) тип ми-

неральных почв; 2) гранулометрический состав минеральных почв; 3) мощность торфяных почв; 4) грануломет-

рический состав почв и подстилающих торф пород; 5) временной интервал долговечности осушенных органоген-

ных почв; 6) степень разложения торфа; 7) ботанический состав торфа; 8) зольность; 9) характер рельефа; 
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10) УГВ; 11) характер использования почв и ПТК. Указанные показатели ранжированы по степени устойчивости 

почв и ПТК: устойчивые, слабоустойчивые, среднеустойчивые, неустойчивые и сильно неустойчивые. 

Для оценки степени деградированности осушенных почв и ПТК приняты показатели: 1) сработка торфа за 

время использования в т/га; 2) уменьшение содержания гумуса в % от исходного; 3) уменьшение ОВ по объемной 

массе (г/см3); 4) степень изменения (улучшения, ухудшения) почвы в и за пределами классификационных выде-

лов; 5) процент увеличения в СПП менее плодородных почв; 6) изменение балла бонитета почв или средневзве-

шенного балла почв для ПТК; 7) изменение относительных высот микроформ рельефа (расчлененность) за счет 

сработки торфа; 8) продолжительность хозяйственного использования. 

Показатели степени устойчивости и степени деградированности осушенных почв и ПТК ранжированы 

в баллах и сведены в специальные формализованные таблицы, которые позволяют установить глубину произо-

шедших негативных изменений как отдельных компонентов, так и в целом почв и ПТК. 

Определение устойчивости осушенных почв и ПТК и деградированности служит хорошей основой 

и предупреждением для их экологобезопасного использования, а также обоснованности подходов реконструкции ме-

лиоративных объектов и др. Вызывает настоятельную необходимость разработки дополнительных мероприятий, по 

сравнению с неосушенными почвами, по предотвращению деградации и применению высокой культуры земледелия. 

Anoshko V. S., Zajko S. M., Vashkevich L. F., Bachila S. S. 

SUSTAINABILITY AND DEGRADATION OF DRAINED SOILS AND LANDSCAPE 

The technique for determination of the level of sustainability and degradation of drained soils and landscape is 

represented in the article. 

Ашурко Ю. Г. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Деревообрабатывающая промышленность – одна из важных отраслей промышленности Республики Бела-

русь. В 2009 г. на ее долю пришлось 2,1 % от общего объема выпуска промышленного производства и 1,5 % чис-

той прибыли от основного промышленного производства Республики Беларусь. В Беларуси насчитывается более 

30 деревообрабатывающих организаций. 

Деревообрабатывающая промышленность включает деревообрабатывающее производство, производство 

фанеры, древесностружечных плит (ДСП), древесноволокнистых плит (ДВП) и производство мебели. Технологи-

ческие процессы указанных производств сопровождаются выделением и выбросом в атмосферу значительного 

объема загрязняющих веществ. Последние образуются как в основных технологических процессах, так и во 

вспомогательных подразделениях (котельные, сварочные посты, кузницы и т. д.). 

При деревообработке в атмосферный воздух выбрасываются следующие вещества: 

 опилки, стружка, шлифовальная пыль – при механической обработке древесины; 

 пары формальдегида, фенола, аммиака – при горячем прессовании, намазке, склеивании и сушке шпона; 

 пары ароматических углеводородов, эфиры, спирты – при отделке изделий. 

Причиной значительного воздействия на атмосферный воздух предприятий данной отрасли являются ис-

пользование старых технологий и устаревшего оборудования, в том числе пылегазоочистного. Этими факторами 

определяется значительная масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух. 

Общеотраслевой выброс в атмосферу в 2008 г. составил 9,87 тыс. т. Характерными загрязняющими вещест-

вами для данной отрасли являются древесная пыль (1,143 тыс. т), оксид углерода (0,714 тыс. т), диоксид серы 

(0,529 тыс. т), оксиды азота (0,847 тыс. т), толуол (0,858 тыс. т), ацетон (0,355 тыс. т), ксилол (0,326 тыс. т), 

а также этанол (0,301 тыс. т), этилацетат (0,281 тыс. т), н-бутиловый спирт (0,245 тыс. т), формальдегид 

(0,040 тыс. т), аммиак (0,019 тыс. т), фенол (0,003 тыс. т). 

Для очистки от древесной пыли в деревообрабатывающей промышленности используются фильтры, цикло-

ны, пылеуловители с эффективностью очистки 70–99 %. В то же время очистка от выбросов летучих веществ, 

содержащиеся в клеевых и лакокрасочных материалах, проводится неэффективно либо не ведется совсем. 

Одним из способов уменьшения воздействия данной отрасли на атмосферный воздух является переход к бо-

лее чистому производству, а именно использование клеевых и лакокрасочных соединений с меньшим содержани-

ем ЛОС. Возможности и направления будут проанализированы в ходе дальнейших исследований. 
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Ashurko Y. G. 

FACTORS OF WOODWORKING INDUSTRY ATMOSPHERE IMPACT  

This article is about the atmosphere impact of woodworking industry of Belarus, the main pollutants, their sources 

and methods of cleaning. 

Бакунова О. М.1, Рыбак В. А.2 
1
Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов; 

2
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННЫХ НАГРУЗОК 

НА ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ 

В последнее время в связи с необходимостью интенсификации инновационного развития экономики Респуб-

лики Беларусь остро встает вопрос об ограничении антропогенного воздействия на окружающую среду. 

В наибольшей мере это актуально для больших городов и промышленных центров, поэтому в данном направле-

нии проводятся многочисленные научные исследования. 

В месте с тем территории городов в суммарном сравнении занимают лишь несколько процентов от общей 

площади всей страны, хотя их влияние на окружающую среду не ограничивается границами населенного пункта. 

Сельское и лесное хозяйство, транспорт, коммунальные службы, туризм и прочие отрасли и направления на-

родного хозяйства, направленные на обеспечение жизненных потребностей населения, активно используют в том 

числе и негородские территории, поэтому актуальным представляется вопрос количественной оценки антропо-

генных нагрузок на всю территорию нашей страны с дифференциацией по административным районам. 

Научная идея данного исследования состоит в: типизации основных антропогенных нагрузок на территории 

административных районов Беларуси, разработке методики количественной оценки антропогенного влияния, ап-

робации разработанной методики на примере одного района, разработке программных средств для автоматизации 

процессов обработки и пространственного отображения количественных данных об антропогенных нагрузках на 

территории административных районов. 

В работе также предполагается провести сбор исходных данных, характеризующих уровень антропогенных 

нагрузок различного типа (сельскохозяйственной нагрузки, транспортной, демографической, промышленной 

и др.). 

Проведенный аналитический обзор научных публикаций позволяет выделить основные источники антропо-

генного воздействия на природную среду административных районов: сельское хозяйство, транспорт, промыш-

ленность, туризм и рекреационная деятельность, лесное хозяйство, военные объекты. 

Результаты проводимых нами исследований позволят осуществлять: районирование территорий по степени 

антропогенных нагрузок, ранжирование приоритетных типов нагрузок для различных административных рай-

онов, прогнозирование снижения уровня антропогенных нагрузок вследствие принятия адекватных природо-

охранных мероприятий. 

Предполагается внедрение результатов исследований в районных инспекциях природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, а также в учебный процесс в Международном государственном экологическом университете 

и Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 

Bakunova O. V., Rybak V. A. 

COMPLEX ESTIMATION OF ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON ADMINISTRATIVE DISTRICT AREA 

The urgency of necessity of estimation of anthropogenic influences on administrative district area is stated. Attempt 

to point out the main sources anthropogenic influences is made. 
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Балмакова А. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Г. ЛИДА И ЛИДСКОГО РАЙОНА 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

Доля туризма с учетом сопутствующих отраслей в мировом ВВП превышает 10 % (2008 г.; 

http://minstm.gov.ru). В Беларуси этот показатель менее 1 % (http://tut.by; https://www.cia.gov). В 2009 г. белорус-

ская туриндустрия впервые завершила год с положительным сальдо благодаря грамотной реализации Нацио-

нальной программы развития туризма на 2006–2010 гг. Программой предусматривается более эффективное и ра-

циональное использование туристско-рекреационного потенциала (ТРП) территории. Для выполнения постав-

ленных задач необходимо детальное изучение потенциала территории в природно- и культурно-рекреационном, 

экономическом, экологическом аспектах. 

ТРП – отношение между фактической и предельно возможной численностью туристов, определяемой исходя 

из наличия рекреационных ресурсов (Квартальнов); совокупность природных и социокультурных предпосылок 

для организации рекреационной деятельности на территории (Николаенко). При изучении ТРП Лиды и Лидского 

района были проведены: 

 оценка всех видов туристских ресурсов (естественных и искусственных); 

 характеристика природно-ресурсного и культурно-исторического рекреационного потенциалов, инфра-

структуры; 

 балльная оценка объектов экскурсионного показа по познавательной ценности, степени известности, мас-

штабности и др.; 

 составление проекта целевого использования объекта Лидский замок; 

 анализ экологической обстановки и возможных последствий использования земель. 

По результатам исследований сделаны выводы о том, что Лида и район обладают достаточно высокой при-

родной аттрактивностью и благоприятной экологической обстановкой. Богатая история города и наличие памят-

ников истории и архитектуры обусловили высокую оценку его привлекательности для внутренних 

и иностранных туристов. По уровню развития инфраструктуры, наличию такого центра полифункционального 

развития, как Лида, большому количеству агроусадеб район выгодно выделяется на фоне многих районов рес-

публики. 

Полноценное комплексное изучение ТРП всех городов и районов страны и последующее его эффективное 

использование с учетом экологической составляющей является одним из приоритетных направлений современ-

ного развития Беларуси. 

Balmakova A. A. 

TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF LIDA AND LIDA CITY DISTRICT 
AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT 

Article deals with the concept of tourist and recreational potential of the territory. The estimation of this potential for 

Lida city and Lida district is implemented. 

Баранова Н. Н., Колесник И. М. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

КАЧЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ ВОД Г. ГРОДНО 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 г. стратегическими целями экологической политики являются создание благоприят-

ной окружающей среды, улучшение условий проживания и здоровья населения, обеспечение экологической 

безопасности. Поэтому актуальной проблемой для республики является сохранение качества подземных вод.  

В течение 2009 г. нами ежеквартально осуществлялся отбор проб воды из подземных источников (колодцев 

и водозаборной скважины) в г. Гродно, располагающихся в разных районах города в пределах частного сектора, 

активно эксплуатируемых населением. Анализ воды проводился по органолептическим, химическим, микробио-

логическим показателям стандартными методами.  

В исследованный период в наибольшей степени на качестве воды отразились содержание нитратов, ионов 

железа (III) и цветность.  
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По органолептическим показателям неблагополучная ситуация складывалась в летний период: прозрачность 

колебалась от 14,5 см до 39 см, цветность – 5–33  при требуемом значении не более 30 . Интенсивность запаха, 

вкус и привкус не превышали 1 балла, характеристики мутности колебались от опалесцирующей до незаметной. 

Наименее качественной по данным показателям была вода общественного колодца по ул. Вишневец. 

В 83 % проб, отобранных в течение года, обнаружено высокое содержание ионов железа (III) (до 1,6 мг/дм3). 

44 % проб воды не отвечали нормативам качества по содержанию нитратов (наблюдалось колебание от 1,4 мг/дм3 

до 107,7 мг/дм3) (требование ТНПА не более 45 мг/дм3). Значительное превышение допустимых значений (в 1,3–
2,4 раза) преобладало в летний период, в частности во всех пробах воды колодца по ул. Вишневец. Самые высо-

кие значения жесткости, минерализации и pH отмечены для воды колодца по ул. Бабкина. 

В весенне-летний период исследованные подземные воды характеризовались высоким общим микроб-
ным числом. 

Baranova N. N., Kolesnik I. M. 

THE QUALITY OF GROUNDWATERS OF GRODNO 

The quality of groundwaters on organoleptik, to chemical and microbiological indicators is investigated. Exceeding 

contents of nitrates, ions of iron, cells of microorganisms are established. 

Белова Е. А., Яхимчик И. И. 

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ Г. ГРОДНО 

ПО КОМПОНЕНТАМ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 

Средой обитания большей части человечества стали города – природно-антропогенные системы, важнейшим 

элементом которых являются водные объекты, состояние которых во многом определяет рекреационный потенци-

ал городской территории. Целью данной работы явилось изучение химических показателей качества воды шести 

городских водоемов, испытывающих антропогенную нагрузку и обладающих рекреационной ценностью. 

Были выбраны и охарактеризованы 6 водоемов черты г. Гродно: 1 – водоем на ул. Репина (спальный район 

города); 2 – водоем возле предприятия Азот (Азот 1); 3 – водоем в 1 км от предприятия Азот, возле трассы Грод-

но–Минск (Азот 2); 4 – водоем на ул. Курчатова (Курчатова 1); 5 – водоем на ул. Курчатова (Курчатова 2); 6 – во-

доем возле мясокомбината. В пробах воды определялось содержание суммы ионов кальция и магния, хлоридов, 

нитритного азота, железа (общего), нитратов, ионов аммония, ПАВ, сульфат-ионов, в течение 2008 и 2009 гг. Бы-

ли использованы фотометрический и титриметрический методы анализа. В динамике химических показателей 

можно выявить следующие закономерности: 1) содержание ионов аммония находится в диапазоне 0,001–

2,27 мг/л и не превышает ПДК во всех водоемах, кроме водоемов на улице Репина (лето 2008 г.) и в водоеме по 

ул. Курчатова 2 (лето 2008 г.), где превышение ПДК почти в 3 раза; 2) во всех исследуемых водоемах концентра-

ция нитритного азота не превышает ПДК и имеет очень низкие значения (диапазон концентраций 0,0004–

0,0173 мг/л); 3) концентрация нитрат-ионов находится в диапазоне 0,09–2,98 мг/л и соответствует ПДК во всех 

водоемах. Это можно объяснить отсутствием вокруг исследуемых водоемов сельскохозяйственных полей, глав-

ного источника нитратов; 4) практически во всех точках отбора проб воды содержание ПАВ превышает ПДК 

в среднем в 10 раз, а на водоемах Азот 1 и Азот 2 почти в 22 раза. При норме в 0,1 мг/л значения концентрации 

ПАВ в исследуемых водоемах находятся в диапазоне 0,02–2,27 мг/л; 5) вода в исследуемых водных источниках 

по показателям общей жесткости находится в диапазоне от 2 до 4 – мг – эквив./л, т. е. вода мягкая и средней жестко-

сти; 6) в исследуемых водных источниках содержание хлоридов колеблется в диапазоне 2,825–36,265 мг/л, что не 

превышает предельно допустимую концентрацию; 7) содержание железа в воде исследуемых водоемов превышает 

ПДК во всех водоемах, более всего в 100 раз в водоеме Курчатова 1 (осень 2009 г.). При норме в 0,1 мг/л значения 

концентрации железа в исследуемых водоемах находятся в диапазоне 0,14–10 мг/л; 8) концентрация сульфат-ионов 

находится в диапазоне 0,8–120 мг/л и соответствует ПДК (100 мг/л) во всех водоемах, кроме точек 6 (весна 2009 г.) 

и 3 (лето 2009 г.), где она превышает ПДК в 1 и 1,5 раза соответственно. 

Belova E. A Yachimchik I. I. 

ESTIMATION OF CONDITION OF WATER RESERVOIR OF GRODNO CITY ACCORDING 
TO THE COMPONENTS OF MINERAL COMPOSITION 

It is established, that the water reservoires of Grodno have low self-clearing ability and represents difficult object for 

the ecological control as tests multicomponent influence abiotic factors. The revealed distinctions of physical and chemi-
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cal indicators of water reservoires of Grodno define necessity for them the differentiated approach to planning of nature 

protection actions. 

Белоусова Т. Н., Бойко М. А. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА РУП «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 

Экологическая безопасность – ключевой элемент Концепции национальной безопасности Республики Бела-

русь. Экологическая безопасность рассматривается как состояние защищенности окружающей среды, жизни 

и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. Проблема обеспечения экологической безопасности должна решаться 

как на национальном уровне, так и на уровне субъектов хозяйствования. 

В интересах повышения экологической и промышленной безопасности предприятий РБ на национальном 

уровне целесообразно внедрение интегрированных систем менеджмента, введение комплексного аудита безопас-

ности, организация системы обязательного страхования гражданской ответственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экологически опасную деятельность, за причинение 

экологического вреда, технологическая модернизация производственного комплекса.  

Нами изучен опыт обеспечения экологической безопасности на РУП «Минский тракторный завод», яв-

ляющимся одним из крупнейших предприятий Республики Беларусь, специализирующимся на производстве 

тракторов и оказывающим негативное влияние на окружающую среду. На основании анализа природоохранной 

деятельности, функционирования СУОС, СУОТ на РУП «МТЗ» разработаны управленческие и организационно-

экономические, технические и технологические мероприятия по повышению экологической и промышленной 

безопасности предприятия. К управленческим и организационно-экономическим мероприятиям относятся: вне-

дрение интегрированной системы менеджмента на предприятии; совершенствование системы локального мо-

ниторинга РУП «МТЗ; совершенствование производственного контроля; экономическое стимулирование при-

родоохранной деятельности структурных подразделений предприятия; экологическое обучение персонала 

предприятия; озеленение территории. Предложены технические и технологические мероприятия: замена опас-

ного для окружающей среды оборудования безопасным; разработка и внедрение новых изделий, производство 

и потребление которых связано с меньшим загрязнением природной среды и потреблением ресурсов; установка 

новых очистных сооружений, а также повышение эффективности и мощности существующих очистных соору-

жений и утилизационных установок. Запроектировано и выполнено экономическое обоснование атмосферо-

охранного мероприятия по снижению воздействия предприятия на окружающую среду – установка скруббера, 

позволяющего значительно сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (с 19,69 до 1,23 т 

в год). Рассчитанные показатели эффективности проекта свидетельствуют об экономической целесообразности 

его внедрения. Чистый дисконтированный доход (66 086,518 тыс. р.) больше нуля, индекс доходности (8,52) 

больше единицы, дисконтированный срок окупаемости 1,5 года. Реализация этих мероприятий будет способство-

вать повышению экологической безопасности, устойчивому развитию предприятия. 

Belousova T. N., Bojko M. A. 

RESERVES TO INCREASE THE ECOLOGICAL SAFETY AT THE MINSK TRACTOR PLANT 

The article is devoted to the reserves the increase the ecological safely on the Minsk tractor plant. Organization-

economic and managerial measures of improvement of the environmental activity of the enterprice were suggested. The 

air protection project was proposed and its economic reasoning was given. 

Борковский Н. Б. 

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

СОСТОЯНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ НАД РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА УРОВНЕЙ УФ-РАДИАЦИИ 

В докладе проанализировано состояние озонового слоя над Беларусью за период спутниковых наблюдений 

(1978–2009 гг.), а также зимних и весенних месяцев 2010 г. Исследовано изменение климатической нормы обще-
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го содержания озона (ОСО) для республики за указанные годы и некоторые общие закономерности в поведении 

озонового слоя за рассмотренный период. Упомянутый анализ выполнялся на основе данных, полученных с по-

мощью инструментов космического базирования TOMS – OMI. С 2004 г. года доступны данные для сетки с ша-

гом 1º по каждой из географических координат. Для обработки данных (в частности, пространственного интерпо-

лирования для любой точки внутри сетки) было разработано специальное программное обеспечение, коррект-

ность работы которого проверялась на более подробных спутниковых результатах (так называемые Level 3 

данные с шагом 0,25º). Использование последних для систематического исследования динамики озонового слоя 

на многолетней временной шкале нецелесообразно ввиду избыточности последних, а также больших размеров 

файлов с ежедневными данными. 

Наряду с исследованием общих характеристик озонового слоя проанализирована также динамика озоновых 

аномалий (озоновых «мини-дыр»). Повышенный интерес к состоянию озонового слоя и динамике аномалий обу-

словлен, в первую очередь их существенным влиянием на уровни УФ-радиации у поверхности Земли. Последние 

наиболее чувствительны к общему содержанию озона (ОСО) в атмосфере и состоянию облачности.  

Проведенный анализ показывает, что среднегодовое ОСО над Беларусью за последние годы стабилизирова-

лось. Соответственно, годовая доза УФ-радиации, связанная только с состоянием озонового слоя (т. е. для гипо-

тетических условий постоянного отсутствия облачности) также оказывается относительно стабильной. В этой 

связи в докладе проанализировано также состояние облачности за последние пять лет как в среднем за год, так 

и для наиболее значимых в отношении УФ радиации периодов года.  

Для своевременного выявления дней с повышенными уровнями УФ-излучения (когда разовая дневная доза 

может представлять серьезную опасность для здоровья людей) существенной является возможность краткосроч-

ного прогноза облачности и изменений ОСО, связанных с прохождением отрицательных аномалий. Последняя 

задача решается на основе сочетания закономерностей поведения ОСО для того или иного периода года, опера-

тивного анализа движения озоновых «мини-дыр» в предыдущие несколько дней и оперативного прогноза (на 

данном этапе – вероятностного) для предстоящих одного-двух дней. 

Borkovskij N. B. 

THE STATE OF OZONE LAYER OVER THE REPUBLIC OF BELARUS AND UV RADIATION LEVELS 
FORECAST POSSIBILITIES 

Some overall characteristics of ozone layer over Belarus have been established for 1978–2009 period. Passing of 

ozone anomalies have been analyzed. Some possibilities of reliable short-term UV-radiation levels forecasting are 

discussed. 

Борко А. Ч., Лабоха К. В. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ БРЕСТСКОГО ГПЛХО 

Леса играют важную роль в жизни общества. Они выполняют множество разнообразных функций, основной 

из которых является быть источником древесины. По состоянию насаждений можно судить о возможности удов-

летворения народного хозяйства в продуктах и полезностях леса. 

В работе использовались материалы учета лесного фонда Брестского ГПЛХО по состоянию на 1 января 2008 г. 

Площадь лесного фонда Брестского ГПЛХО составляет 1135,9 тыс. га, в том числе лесные земли занимают 

960,1 тыс. га (84,5 %). Площадь лесов I группы составляет 43,0 % (488,8 тыс. га), II группы – 57,0 % 

(647,1 тыс. га).  

Формационный состав лесов является одним из определяющих показателей, которые характеризуют потен-

циальные возможности лесного фонда региона по обеспечению предприятий и населения в древесных ресурсах. 

В Брестском ГПЛХО преобладающей формацией является сосновая. Ее доля составляет 55,6 %, однако дан-

ный процент не является оптимальным, рекомендованным белорусскими учеными (60–64 %). 

Еловая формация не является перспективной для территории Брестского ГПЛХО, так как почвенно-

климатические условия данного региона не являются оптимальными для роста данной породы. Ель распростра-

нена в основном в северной части ГПЛХО, а на остальной территории встречается в виде отдельных куртин. 

В настоящее время еловая формация занимает 3,0 %. 

Твердолиственные насаждения представлены в основном дубравами (4,0 %), еще встречаются грабняки 

и ясенники. Дуб и другие твердолиственные являются перспективными для культивирования породами на терри-

тории ГПЛХО, однако при выборе их в качестве пород для лесовосстановления и лесоразведения необходимо 

учитывать эдафические условия территории. 
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Из мягколиственных насаждений преобладают березовые (21,3 %). Площадь березовых насаждений в по-

следние десятилетия увеличилась в основном за счет передачи малопродуктивных земель в состав лесного фонда 

от других землепользователей. Также значительную площадь занимают черноольховые насаждения (14,5 %), что 

обусловлено наличием избыточного увлажнения на территории ГПЛХО. Ольха черная является коренной поро-

дой на Полесской низменности. 

Возрастная структура лесов во многом обуславливает пользование древесными ресурсами. Теория нормального 

леса предусматривает в каждый момент времени иметь равное количество насаждений разных классов возраста. Воз-

растная структура лесов Брестского ГПЛХО не является оптимальной. Преобладают средневозрастные насаждения 

(50,0 %), минимальную площадь занимают молодняки I класса возраста (6,8 %) и спелые и перестойные насаждения 

(7,8 %). Приспевающие насаждения и молодняки II класса возраста представлены в пределах 17–18 %. 

Лес является возобновляемым ресурсом. Его состав и структура регулируемы. Для формирования леса, мак-

симально близкого к «нормальному» необходима целенаправленная и качественная деятельность лесоводов. 

Borko A. Ch., Labokha K. V. 

MODERN CONDITION OF FORESTS BREST PFU 

Forests have a great value in the life of society. In work the species and age structure of forests Brest PFU is considered. 

Бурак В. Е. 

Брянский филиал Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), 
г. Брянск, Российская Федерация  

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Водоемам полосы отвода железной дороги присуща средоочистительная способность относительно тяжелых 

металлов, заключающаяся в их длительном депонировании в донных отложениях. 

Для обеспечения безопасного функционирования железной дороги выделяются специальные участки земли – 

полосы отвода, по площади в несколько раз превосходящие строения пути. Они являются также экологическим 

барьером на пути распространения загрязняющих веществ от движущегося транспорта и перевозимых грузов.  

Значительная часть этих веществ накапливается в почве, растительности, а также в поверхностных водоемах, 

находящихся полностью или частично в полосе отвода.  

Особую опасность для окружающей среды и человека представляют химические вещества, относящиеся 

к группе тяжелых металлов. 

По склону рельефа с дождевыми и талыми водами, а также за счет миграции с почвенными водами многие 

из них попадают в водоемы. 

Анализ валового содержания тяжелых металлов в донных отложениях водоемов показал, что их количество 

превышает фоновое в 1,3–3,0 раза, а по цинку – в 17,1 раза. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях 

в 1,2–2,5 раза больше, чем в почвах полосы отвода. 

Установлено, что тяжелые металлы могут депонироваться в донных отложениях указанных водоемов на 

длительный промежуток времени. Это благоприятно сказывается на экологическом состоянии полосы отвода же-

лезной дороги и, соответственно, окружающей среды в целом.  

Burak V. Ye. 

PECULIARITIES OF ACCUMULATION OF HIGH DENSITY METALS IN BOTTOM SEDIMENTS 

Water bodies situated in the areas adjacent to the railroad have the environmental purification ability in relation to 

high density metals due to their long-term deposition in the bottom sediments. 
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Быкова Н. К. 

Институт природопользования НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ Г. МИНСКА 

Одним из направлений эколого-геохимических исследований городов является изучение особенностей нако-

пления в природной среде тяжелых металлов. С этих позиций болотные ландшафты наименее изучены. 

В ходе проведенных исследований выявлено, что на территории г. Минска устойчиво функционируют 

8 болот различного происхождения и типа питания. Объекты отличаются по местоположению в городе и харак-

теру прилегающих территорий, виду использования и антропогенным воздействиям. В большинстве случаев бо-

лота сохраняют исходные свойства и типовую принадлежность. Исключение составляют восстанавливающиеся 

после выработки болота Масюковское и Озерище, для которых характерно нарушение естественной структуры и 

наличие процессов вторичного заболачивания. 

Выявлено, что в 53,8 % отобранных почвенных образцов исследуемых объектов торф характеризуется нор-

мальной зольностью и в 46,2 % – высокой. Повышенная концентрация зольных элементов может быть следстви-

ем привноса минеральных элементов с атмосферными выпадениями, с поверхностным стоком и пожарами.  

В пределах исследованных болот встречается относительно невысокий диапазон значений рН для почв болот 

одной типовой принадлежности. По величинам кислотности солевой вытяжки торфяно-болотные почвы иссле-

дуемых объектов характеризуются реакцией среды от сильнокислой до слабокислой. 

Выявлено, что почвы исследуемых болот характеризуются низкими величинами содержания тяжелых метал-

лов. В большинстве случаев максимальные содержания тяжелых металлов выявлены в поверхностном горизонте 

на глубине до 15 см. С глубиной происходит значительное снижение их концентрации. Так, коэффициент акку-

муляции (относительное содержание в поверхностном горизонте к основной толще торфа) кадмия в торфяно-

болотных почвах составляет 12,2 (болото Дражня), меди – 28,8 (Дражня), цинка – 14 (Богдановское), никеля – 

15,2 (Дражня), свинца – 31,3 (болото Дражня), что свидетельствует о техногенном привносе тяжелых металлов. 

Концентрация металлов в почвах в большинстве случаев ниже фоновых величин, однако зарегистрированы 

и превышения. В целом, содержание металлов в почвах исследуемых болот изменяется в следующих пределах: 

кадмия – от 0,002 до 2,5 мг/кг, меди – от 1,8 до 57,6, цинка – от 6,2 до 230,0, никеля – от 0,8 до 20,0 и свинца – от 

7,3 до 41,3 мг/кг сухого вещества. Установлено, что в торфяно-болотных почвах, в наибольшей степени накапли-

ваются свинец и цинк, как и в целом в почвах города. Кратность превышения их концентрации по отношению 

к фоновым значениям составляет соответственно 1,9–3,4 и 1,5–5,4 раза. Максимальное содержание тяжелых ме-

таллов зафиксировано в почвах верховых болот Дражня и Озерище. 

Bykova N. K. 

SPECIFIC FEATURES OF PEATY SOILS POLLUTION IN MINSK 

It is shown that the heterogeneity in accumulation of elements in peaty soil is connected, primarily with anthro-

pogenic factors. As a result of the researches it was established that the main pollutants of peaty soils are Pb and Zn. 

Быкова Н. П., Запорожченко А. А., Соловьева И. В., Худницкий С. С. 

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

ВЛИЯНИЕ МЕТРОПОЛИТЕНА И ТРАМВАЯ 

НА ВИБРАЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Метрополитен мелкого заложения и трамвай являются наиболее экологически чистыми и экономичными ви-

дами транспорта, позволяющими решить проблему перевозки больших пассажиропотоков в крупных городах. 

В нашем городе эти виды транспорта получают все большее развитие. Однако опыт эксплуатации показывает, 

что в жилых домах, расположенных вблизи линий метрополитена и трамвайных линий, наблюдаются такие не-

благоприятные факторы, как шум и вибрация, вызывающие отрицательные реакции у населения. Актуальность 

проблемы возрастает в связи с необходимостью сохранности жилого фонда, что вызвано ростом стоимости жи-

лья, а также дефицитом пригодных для застройки площадей. 

Сотрудниками ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» на протяжении ряда лет изу-

чался вибрационный режим в зданиях, расположенных вблизи линий метрополитена и трамвая в г. Минске, 

а также проводился анализ и санитарно-гигиеническая оценка помещений на соответствие действующим сани-

тарным нормам.  
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По результатам проведенных измерений уровни виброускорения в 80 % исследованных жилых зданий, рас-

положенных вдоль трасс метрополитена, превышают допустимые величины на 6–10 дБV. Наибольшие превыше-

ния зарегистрированы в зданиях, расположенных на расстоянии до 20 м. В помещениях общественных зданий 

различного назначения уровни вибрации от метрополитена не превышают допустимых значений. Уровни вибра-

ции, создаваемые трамваями, превышают допустимые для ночного времени в более 70 % обследованных зданий, 

расположенных на расстоянии до 40 м. Превышения составляют 3–9 дБV. В помещениях общественных зданий 

различного назначения уровни вибрации от трамваев также не превышают допустимых значений. 

Анализ спектров вибрации показывает, что наибольшие уровни виброускорения от метрополитена зарегист-

рированы в октавных полосах частот 31,5 и 63 Гц, а от трамвая – в октавных полосах 16–31,5 Гц. Изучение рас-

пространения вибрации по вертикали зданий показало, что в основном по мере повышения от первого этажа 

к пятому снижаются как спектральные составляющие вибрации, так и корректированный уровень виброускоре-

ния. Наибольшее снижение отмечено на частоте 63 Гц, наименьшее – на частоте 16 Гц. Однако в ряде зданий при 

распространении вибрации на более высокие этажи (по отношению к первому) отмечается увеличение уровней 

виброускорения. Так, в некоторых зданиях, расположенных по пр. Независимости, уровни вибрации на верхних 

этажах в среднем на 3–10 дБ выше, чем на первом или втором этажах этих же зданий. 

При отсутствии специальных виброзащитных мероприятий зона разрыва между жилыми зданиями и линия-

ми метро мелкого заложения или трамвайными путями должна быть не менее 40 м. 

Предложен комплекс технических решений виброзащиты, осуществляемый на всех стадиях возникновения 

и распространения вибрации. 

Bykova N. P., Zaporozhchenko A. A., Solovjeva I. V., Hudnitskij S. S. 

THE INFLUENCE OF THE UNDERGROUND AND TRAM RAILWAYS 
ON VIBRATORY SITUATION BUILT-UP AREA 

The present paper is devoted to study and estimation of the vibratory mode in building, located along trams and un-

derground lines. In the article the analysis of the spectral composition and particularities of the spreading to vibrations is 

given. The Certain zone of the necessary breakup between vein by buildings and line of the tram and underground. The 

complex of the technical solutions for buildings vibroprotection is proposed. 

Быкова Н. П., Запорожченко А. А., Соловьева И. В.  

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика 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 г. Минска проведены исследования акустических характеристик 

железнодорожных магистралей и их влияния на близлежащую территорию. Разработан оригинальный способ ис-

следования, позволяющий значительно снизить трудозатраты и время исследований. Опытно-расчетным путем 

на основе данных Управления Белорусской железной дороги об интенсивности и скорости движения поездов оп-

ределены акустические характеристики всех железнодорожных веток в черте города. Эквивалентные уровни зву-

ка на расстоянии 25 м от первого рельса составляют 58–74 дБА, максимальные – 83–87. 

Для определения зоны акустического дискомфорта исследование распространения шума от железной дороги 

на селитебную территорию проводилось экспериментально. Как показали исследования, средние снижения уров-

ней 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 железнодорож-

ных магистралей г. Минска по наибольшему из значений, соответствующих эквивалентному и максимальному 

уровням шума для трех значений допустимых уровней шума для дневного и ночного времени суток. При отсут-

ствии застройки неблагоприятное влияние шума от железной дороги наблюдается от 80 до 200 м в дневное время 

и от 180 до 1200 м в ночное время. 
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На практике распространение и затухание звука на территории зависит от многих факторов. Поэтому при ос-

воении территорий, прилегающих к железнодорожным магистралям, необходимо обязательно изучать шумовой 

режим, с тем чтобы правильно выбирать способы шумозащиты и рационально использовать городские земли. 

Bykova N. P., Zaporozhchenko A. A., Solovjeva I. V. 

INFLUENCE OF TRUNK-RAILWAYS OF THE CITY OF MINSK 
ON ACOUSTIC SITUATION OF THE NEARBY HOUSING ESTATE 

The acoustic situation in territories at the railway is investigated. Sizes of decrease in equivalent and maximal levels 

of sound depending on distance are certain. Extent of a zone of acoustic discomfort is calculated. Sizes of levels of a 

sound on border of a normative sanitary-protective zone are certain.  

Вдовина И. В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ГИДРОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ ВОДОТОКОВ  

Для количественной оценки трансформации состояния водотоков в результате деятельности крупных про-

мышленных предприятий проведен расчет степени антропогенной нагрузки на малые реки, протекающих в зоне 

влияния горно-обогатительного комбината с использованием обобщенной функции желательности Харрингтона.  

Обобщенная функция желательности (D) может быть вычислена по формуле 
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где di – частная функция желательности; n – число показателей; xi – содержание i-компонента в воде; xmin – «жела-

тельное» содержание i-компонента в воде (ретроспективное значение в случае оценки изменения антропогенной на-

грузки во времени или значение ПДК для i-компонента в случае оценки относительно нормативных показателей). 

Величина обобщенной функции желательности может служить некоторой интегральной мерой отклонения 

состояния системы от нормы и определена в интервале [0; 1]. 

В соответствии с полученным значением D можно оценить степень антропогенной нагрузки (таблица). 

Градации степени антропогенной измененности водных объектов по значению функции желательности 

Значение функции желательности D Характеристика степени антропогенной нагрузки 

1–0,8 очень слабая 

0,8–0,63 слабая 

0,63–0,37 умеренная 

0,37–0,20 сильная 

0,20–0,00 чрезвычайно сильная 

Применение функции желательности позволяет количественно оценить степень изменения гидрохимического 

состоянии по отношению не только к установленным нормативам ПДК, но и относительно ее естественного природ-

ного состояния, что крайне актуально для исследуемого района. Известно, что горнорудные регионы относятся 

к аномальным зонам и поэтому фоновые содержания некоторых элементов (Zn, Cu, Mn) уже превышают значения 

ПДК. На основании имеющихся данных проведен расчет антропогенной нагрузки на р. Буйды и Кидыш по отноше-

нию к их естественному природному состоянию (по данным 1957 г.). Выявлено, что наиболее сильная степень изме-

нения отмечалась в 1980-е гг. (D = 0,16–0,19), что связано с бурным развитием горнодобывающего предприятия и от-

сутствием каких-либо природоохранных мероприятий. К 2008 г. ситуация несколько улучшилась (D = 0,4–0,5), тем 

не менее наблюдается значительная степень угнетенности естественных процессов самоочищения. 

Vdovina I. V. 

USE OF DESIRABILITY FUNCTION FOR SMALL RIVERS HYDROCHEMICAL STATE ESTIMATION 

Desirability function applications for determination of anthropogenic changes degree in small rivers over natural 

state are discussed. 
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Волосатова Н. Т., Антоненков А. И., Кузнецова Е. И. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Одной из важнейших и наиболее сложных задач региональной стратегии социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь является минимизация последствий чернобыльской катастрофы. При этом важное зна-

чение приобретает международное сотрудничество в этой области. Одним из примеров такого сотрудничества 

является программа совместной деятельности по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

в рамках Союзного государства на 2006–2010 гг. 

В соответствии с данной программой разработаны и реализуются 22 совместных проекта (7 проектов реали-

зуются в России, в Беларуси – 15). Всего на весь период выполнения Программы предусмотрены средства в объ-

еме 105,8 млн российских рублей.  

В целях улучшения качества жизни населения на загрязненных территориях и создания условий для даль-

нейшего устойчивого развития этих регионов реализуются следующие пилотные проекты: 

 проект массового выпуска на Быховском консервно-овощесушильном заводе новых видов соковой про-

дукции на основе местного плодово-ягодного и овощного сырья с учетом новых стандартов; 

 проект производства на Хойникском хлебозаводе пищевых продуктов с повышенной пищевой ценностью 

и профилактической направленностью, а также отработки процесса приготовления новых видов хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий с улучшенным минеральным составом с использованием БАД «Допинат-йод» 

и «Допинат-селен»; 

 проект по осуществлению подбора на базе КСУП «Славгородский пищевик» основных режимов и пара-

метров технологического процесса получения продуктов питания антиоксидантного действия из сушеных ово-

щей и картофеля с использованием нового оборудования; 

 проект производства на «Горецком заводе напитков» (Могилевская область) свежеприготовленных овощ-

ных нектаров. 

Результатом реализации названных проектов станет переспециализация хозяйств Гомельской и Могилевской 

областей на производство нормативно чистой продукции, что обеспечит улучшение радиационной защиты насе-

ления, выпуск конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей нормативным требованиям по содержанию 

радионуклидов. Кроме того, все это будет способствовать увеличению рабочих мест, улучшению социально-

психологической обстановки в регионах, которые подверглись радиоактивному загрязнению. 

Volosatova N. T., Antonenkov A. N., Kusnezova E. I. 

REALIZATION OF PILOT PROJECTS OF SETTLEMENTS AND THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 
COMPLEX REHABILITATION IN THE POLLUTED TERRITORIES 

In work described the pilot projects realized in 2009 and directed on manufacture of standard net production that will 

provide improvement of radiating protection of the population, release of the competitive production meeting standard re-

quirements under the maintenance radionuclide becomes result of realisation of the above-named projects.  

Вострова Р. Н., Трифонов П. А., Мартыненко А. Ю. 

Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

В ЗЕЛЕНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДОВ 

Внедрение в 90-х гг. XX в. интенсивных биологических методов очистки вызвало рост количества осадков 

сточных вод (ОСВ) складируемых на иловых картах очистных сооружений. ОСВ могут быть использованы в ка-

честве органического удобрения в зеленом строительстве городов. Удобрительная ценность осадков определяется 

наличием в них гумуса и микроэлементов. 

Компостирование ОСВ дает возможность получить из них удобрение высокого качества. При компостиро-

вании происходит обеззараживание осадка и понижение его влажности, компосты имеют привлекательный то-

варный вид, обладают благоприятными физико-химическими и механическими свойствами, которые улучшают 

структуру почв городов и ее водно-воздушный режим. 
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Для того чтобы обеспечить соответствие качества осадка определенным требованиям по физико-химическим 

и санитарным показателям, на очистных сооружениях необходимо использовать современные технологии и обо-

рудование для его обработки. Для малых очистных сооружений наиболее эффективным является предваритель-

ное механическое обезвоживание осадка и дальнейшее его компостирование методом перемешиваемых буртов. 

Наполнителем служат опилки и щепа влажностью около 50 %. С помощью строительной техники формируются 

бурты. Бурты периодически перемешиваются и выдерживаются до полного созревания.  

Изучение влияния частоты и времени перемешивания буртов, необходимого для их аэрации, а также для рав-

номерного прогрева компостной массы, выявило, что интенсивно перемешивать бурты следует в первые три неде-

ли. Компосты с большей долей осадка и с меньшей долей наполнителя, более влажные и плотные, требуют более 

частого перемешивания. Однако при соблюдении оптимального воздушного режима компосты способны разо-

греться до более высоких температур, что дает более полное обеззараживание и ускоряет темпы компостирования. 

Доля или вид наполнителя в компостируемой массе наиболее существенное влияние оказывает на воздуш-

ный и водный режим бурта либо за счет уменьшения влажности, либо за счет создания более крупных пор. Одна-

ко слишком высокое содержание наполнителя приводит к пересыханию компоста и относительному обеднению 

его легкоразлагаемыми веществами. Микробиологические добавки в виде сгущенного активного ила и неболь-

ших порций готового компоста являются безусловными ускорителями процессов компостирования 

и способствуют увеличению температуры. 

Вносимый в почву города компост улучшит ее качество и позволит выращивание ровных и густых травяных 

газонов. 150 м2 травяного газона обеспечивают кислородом годовую потребность ста человек. Один квадратный 

метр травы в течение года способен скапливать до полукилограммов пыли, которая потом вымывается дождевы-

ми потоками. Таким образом, решается задача возврата богатых гумусом ОСВ в хозяйственный оборот и задача 

улучшения качества окружающей среды городов. 

Vostrova R. N., Trifanau P. A., Martynenka A. Y. 

USE OF DEPOSITS OF SEWAGE IN GREEN CONSTRUCTION OF CITIES 

Use of deposits of sewage for preparation enables to receive from them fertilizer of high quality. 

Головач А. П. 

Брестский государственный технический университет, г. Брест, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ ПРИРОДНЫХ ВОД 

Экологическое состояние водных объектов, санитарно-гигиеническое качество воды, ее технологические 

свойства в значительной мере определяют содержание в природных водах гумусовых веществ (ГВ). Для исследо-

вания ГВ, наряду с химическими, широко применяются физические методы, в том числе оптические (измерение 

светопоглощения, рассеяния и флуоресценции). 

Образцы природных вод и их органических компонентов поглощают во всей области 200 800 нм с максимумом 

при 200 нм, причем оптическая плотность резко возрастает с 400 нм в сторону уменьшения длины волны. Адсорбция 

света гумусовыми кислотами убывает приблизительно экспоненциально на всем протяжении ультрафиолетовой и 

видимой области. Флуоресценция ГВ природных вод возбуждается в видимой и УФ областях спектра, причем форма 

спектра возбуждения подобна форме спектра поглощения. Положение спектра свечения на шкале длин волн зависит 

от длины волны возбуждающего излучения. Этот спектр представляет собой ассиметричную полосу с полушириной 

120 140 нм, максимум которой смещен относительно линии возбуждения в длинноволновую область на 80 100 нм. 

Световая адсорбция в области 300 400 нм приводит к флуоресцентной эмиссии, имеющей широкий максимум около 

450 нм, при возбуждении в более длинноволновой области интенсивность пика убывает и смещается в красную об-

ласть. Широкие частично перекрывающиеся спектры возбуждения и эмиссии и смещение максимума эмиссии вместе 

с длиной волны возбуждения свидетельствуют о мультиплетных флуорофорах в этих материалах. 

Эффективность флуоресценции ГВ уменьшается с увеличением размера макромолекул, при этом спектры 

эмиссии фракций ГВ с большими размерами макромолекул смещаются в красную область. Квантовый выход 

флуоресценции высокомолекулярных фракций в 2–4 раза ниже по сравнению с низкомолекулярными, а вклад 

в общую флуоресценцию образца ниже приблизительно в 4 раза. Вероятно, флуорофоры, излучающие при 450 

нм, локализованы в низкомолекулярной фракции. Концентрация фотосенсибилизирующих хромофоров также 

значительно выше во фракциях с меньшей молекулярной массой.  

Влияние некоторых наиболее распространенных загрязняющих веществ антропогенного происхождения на 

флуоресценцию гумусовых кислот проявляется только при высоких концентрациях (в десятки раз превышающих 
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санитарно-гигиенические нормативы). Органические компоненты несколько увеличивают, а неорганические при 

высоких концентрациях уменьшают интенсивность флуоресценции ГВ.  

Исследование спектральных характеристик природных вод позволяет осуществлять количественные измере-

ния гумусовых кислот и их фракций в водных объектах, проводить оперативный контроль и мониторинг содержа-

ния органических веществ в различных водоемах и питьевых источниках. 

Golovach A. P. 

RESEARCH OF COLOUR RESPONSE CURVES OF HUMIC ACIDS OF NATURAL WATERS 

The analysis of colour response curves of humic acids which allow to carry out quantitative measurements of humic 

acids and their fractions in aqueous objects is carried out. 

Гриценко Т. Д., Науменко Т. Е., 
Пшегрода А. Е., Андрианова С. Т., Курлович В. И. 

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

РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ  

В Республиканском научно-практическом центре гигиены продолжаются исследования по развитию и со-

вершенствованию методических приемов ускоренного гигиенического нормирования загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест. Данные методические подходы исключают экспериментальное уста-

новление величин предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздейст-

вия (ОБУВ), на которое требуются большие финансовые и временные затраты, а также проведение опытов на те-

плокровных животных. 

В рамках задания 06.01. «Разработать и внедрить методологию комплексной оценки риска воздействия за-

грязнений атмосферного воздуха на здоровье населения для обеспечения ведения предсаннадзора» ОНТП «Здо-

ровье и окружающая среда» проведена работа по сопоставительному анализу и обобщению фактического мате-

риала по методам гигиенического регламентирования – расчетного прогнозирования в атмосферном воздухе ве-

личин ОБУВ с классом опасности химических веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест 

массового отдыха населения. 

Выполнен системный анализ накопленной базы данных по обоснованию величин ОБУВ ускоренными 

и расчетными методами. В работе использованы результаты обоснования ОБУВ метиловых эфиров жирных ки-

слот, рапсового масла, обоснования ПДК суммы твердых частиц и респирабельных фракций аэрозольных частиц 

РМ10, РМ2,5, разработки дифференцированных по времени осреднения нормативов озона, перевода величин 

ОБУВ в разряд ПДК и результаты собственных разработок около 25 ОБУВ с классом опасности.  

Проведена систематизация имеющихся формул множественной регрессии для расчета ОБУВ химических со-

единений и сложных многокомпонентных смесей, а также оценка критериев, используемых для установления ги-

гиенического норматива. 

Научно обоснованы и обновлены сведения, необходимые для разработки величин ОБУВ в атмосферном воз-

духе. Разрабатывается расчетный метод гигиенического нормирования загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест, предполагаемый к использованию для обоснования ОБУВ с классом опасности вред-

ных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.  

Выполняется работа по подготовке инструкции по применению «Разработка ориентировочных безопасных 

уровней воздействия (ОБУВ) и класса опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе». 

Gritsenko T. D., Naumenko T. E., Pshegroda A. E., Andrianova S. T., Kurlovich V. I. 

SETTLEMENT METHOD OF HYGIENIC RATIONING OF POLLUTING SUBSTANCES 
IN ATMOSPHERIC AIR OF THE OCCUPIED PLACES 

Settlement methods of hygienic rationing of polluting substances in atmospheric air of the occupied places are devel-

oped in Republican scientific practical centre of hygiene. 
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Данилович Д. В., Благовещенская Т. С. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Молочная промышленность является источником образования сточных вод с повышенным содержанием ор-

ганических соединений (жир, белок, лактоза). 

Сброс производственных сточных вод молокоперерабатывающих заводов в городскую канализацию во мно-

гих случаях приводит к перегрузке и снижению эффективности работы городских очистных сооружений.  

Органические соединения производственных сточных вод, находясь в канализационных сетях в анаэробных 

условиях, приводят к снижению рН среды, коррозии коллекторов и заиливанию трубопроводов.  

Азот и фосфор, содержащиеся в жироподобных веществах сточных вод молокоперерабатывающих заводов, 

приводят к снижению их окислительной способности, т. е. к снижению степени очистки на городских очистных 

сооружениях. Сброс недоочищенных сточных вод приводит к эвтрофикации водоема. 

Установка локальных очистных сооружений позволяет снизить нагрузку на городские очистные станции, 

тем самым снизить воздействие на водоемы. 

Из существующих методов очистки наиболее приемлемым для молокоперерабатывающих предприятий яв-

ляется биологический метод. 

Сточные воды молокоперерабатывающих заводов содержат ценные органические вещества (содержание 

лактозы  0,04–0,25 %; протеина  0,075–0,26 %; соотношение углерода и азота  7–8), вторичное использование 

которых представляет значительный интерес. 

Биологический метод позволяет не только очистить сточные воды, но и выделить ценные органические со-

единения. Технология очистки состоит из 2 стадий: предварительная очистка, очистка на погруженные дисковые 

биофильтры различных конструкций и на отстойниках. 

Выделяемый в отстойниках осадок богат органическими веществами (протеины, жир, клетчатка, широкий 

спектр микроэлементов) и после термической обработки может использоваться в качестве сырья для изготовле-

ния кормовых добавок.  

Данная технология биохимической очистки сточных вод предприятий по переработке молока является без-

отходной и самоокупаемой. 

Danilovich D. V., Blagoveschenskaya T. S. 

THE DAIRY ENTERPRISES SEWAGE TREATMENT SYSTEM DEVELOPMENT 

Sewage of dairy factories contains valuable organic substances (lactose, protein, etc.), secondary use of which 

represents considerable interest. The biological method allows not only to clear sewage, but also to allocate valuable or-

ganic compounds. 

Дубенок С. А. 

Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов, 
г. Минск, Республика Беларусь 

НОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Согласно Водному кодексу Республики Беларусь, вода, отводимая с застроенной территории, на которой она 

образовалась в результате выпадения атмосферных осадков, относится к категории сточных вод. Следовательно, 

пользование водными объектами для их отведения должно осуществляться только на основании разрешений на 

спецводопользование, в котором устанавливаются объемы отводимых сточных вод и допустимые показатели ка-

чества поверхностного стока (дождевых и талых вод). 

В отличие от других видов сточных вод, поверхностный сток отличается нестационарностью воздействия на 

водные объекты при относительно высокой интенсивности в короткие промежутки времени (периоды половодья 

и паводков), смещением высоких концентраций загрязняющих веществ к началу дождя или к началу снеготаяния. 

Следовательно, для данной категории сточных вод отбор разовых проб (с периодичностью 1 раз в квартал) не-

приемлем и не может обеспечить получение достоверных данных. Трудности вызывает также и низкий уровень 

приборного учета, связанный с условиями формирования поверхностного стока. При отсутствии приборов учета 

объемы поверхностного стока определяются расчетными методами. 
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Дополнительные проблемы при нормировании поверхностного стока на выпуске в водные объекты возни-

кают в случаях, когда через систему дождевой канализации отводится не только поверхностный сток с террито-

рий промплощадок предприятий, но и непосредственно производственные сточные воды с достаточно широким 

спектром загрязняющих веществ. 

Далеки от совершенства и законодательные основы нормирования поверхностного стока. Отведение поверх-

ностных и производственных сточных вод через системы дождевой канализации регламентируется постановлениями 

местных исполнительных органов, на основании которых владелец сетей коммунальной дождевой канализации за-

ключает абонентские договоры на прием поверхностных и производственных сточных вод от предприятий. Перечень 

загрязняющих веществ для всех предприятий, как правило, одинаков и не отражает ни экологическую ситуацию в ре-

гионе, ни специфику технологического процесса на данном предприятии, ни ущерб, наносимый разнообразными 
сточными водами системам дождевой канализации, очистным сооружениям и водному объекту. 

Для решения указанных проблем в первую очередь необходимы исследования влияния периодических сбро-

сов поверхностного стока на экологическое состояние водных объектов и разработка достаточно надежной мето-

дики определения допустимого количества сбрасываемого поверхностного стока. К дополнительным мероприя-

тиям следует отнести: установку приборов учета сточных вод на выпусках сетей дождевой канализации, разра-

ботку индивидуального перечня нормируемых веществ для предприятий-абонентов дождевой канализации, 

совершенствование системы аналитического контроля поверхностного стока (в части отбора проб и периодично-

сти аналитического контроля), строительство очистных сооружений поверхностного стока. 

Dubenok S. A. 

VALUATION AND ASSESSMENT OF SURFACE WATER DISCHARGE: PROBLEMS 
AND WAYS TO IT SOLUTION 

The problem of influence of the conditions of the periodic pollutants discharges with surface water drainage (rainwa-

ter and thaw-water) on the ecological water bodies is analyzed in the article. 

Дубина М. А.1, Океанов А. Е.1, Лаптенок С. А.1, Козерук Б. Б.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 

окружающей среды Минприроды Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА РАЙОНОВ Г. МИНСКА (2000–2007 ГГ.) 

В настоящее время сеть мониторинга атмосферного воздуха в г. Минске состоит из 12 стационарных постов. 

Посты установлены в соответствии с действующими стандартами на территориях с различными уровнями антро-

погенной нагрузки. В Минске посты наблюдений можно условно отнести к следующим категориям (табл. 1): 

Таблица 1 

Характеристика зон стационарных постов наблюдения в г. Минске 

Характеристика зоны наблюдения Номер поста 

Жилая, фоновая 1, 14, 15 

Промышленная 2, 13 

Смешанная 4, 5, 12 

Примагистральная 3, 9, 10, 11 

Сравнительный анализ загрязнения районов г. Минска производился по 5 загрязняющим веществам (пыль, 

оксид углерода, диоксид азота, аммиак и формальдегид) (табл. 2). 

Таблица 2 
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе райнов г. Минска, мкг/м3 

Номер поста наблюдения (адми-

нистр. р-он), период набл. 

Ингредиенты ИЗА  

(4 поллютанта) 

 СН2О NO2 СО NH3 пыль  

1 (Первомайский), 2000–2007 гг. 6,4 47,8 451,9 32,9 4,7 1,47 

2 (Ленинский), 2000–2007 гг. 5,5 44,9 822,5 48,1 14,5 1,51 

3 (Октябрьский), 2000–2007 гг. 3,8 29,6 1068,9 59,1 12,8 1,19 

4 (Фрунзенский), 2000–2007 гг. 7,5 22,5 1273,3 36,6 15,1 1,57 

5 (Заводской), 2000–2007 гг. 7,4 27,4 829,0 36,7 24,3 1,56 
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Продолжение таблицы 

Номер поста наблюдения (адми-

нистр. р-он), период набл. 

Ингредиенты ИЗА  

(4 поллютанта) 

 СН2О NO2 СО NH3 пыль  

9 (Советский), 2000–2007 гг. 6,7 24,8 882,4 36,6 11,7 1,38 

10 (Центральный), 2000–2007 гг. 7,6 51,2 709,4 35,9 8,0 1,74 

11 (Октябрьский), 2000–2007 гг. 4,8 40,7 822,3 30,6 9,5 1,35 

12 (Московский), 2000–2007 гг. 6,5 15,2 792,3 41,0 6,7 1,17 

13 (Партизанский), 2000–2007 гг. 5,8 66,3 773,8 44,3 Н.д. 1,66 

14 (Фрунзенский), 2004–2007 гг. 7,6 35,7 586,1 28,6 12,8 1,54 

15 (Заводской), 2005–2007 гг. 7,5 34,7 422,3 27,7 11,8 1,46 

ПДК (среднесуточная), мкг/м
3
 12 100 3000 – 150  

 

Анализ приведенных данных позволяет говорить о том, что сеть мониторинга должна быть сформирована 

таким образом, чтобы отражать уровень реального загрязнения в различных функциональных зонах города, вме-

сте с тем программа мониторинга должна развиваться по мере изменения поставленных перед ней целей, объема 

выделенных ресурсов и ситуации с загрязнением. 

Okeanov A. E., Dubina M. A., Laptenok S. A., Kozeruk B. B. 

COMPARATIVE ANALISIS OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION LEVELS 
IN VARIOUS DISTRICTS OF MINSK (2000–2007) 

The quality of atmospheric air plays an important role in human health. Increase in concentration of harmful sub-

stances might lead to the increased level of morbidity. 

Дуля Е. Н., Рамашевская И. Р. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ В НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ БЮДЖЕТА: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Среди налогов особое место по своему назначению занимают платежи, связанные с охраной окружающей 

среды, относимые к категории так называемых экологических налогов. Экологические налоги имеют различную 

форму и часто по-разному называются.  

Экологические налоги в той или иной форме существуют во всех экономически развитых странах. Из развитых 

стран Европы наиболее богатый опыт в этой области накоплен скандинавскими странами. С середины 1990-х гг. ин-

терес к экологическим налогам и платежам стали проявлять и более крупные европейские государства, включая Ве-

ликобританию, Францию, Италию и Германию. В странах с трансформируемой экономикой заслуживает внима-

ния опыт Польши, Венгрии и Эстонии. Заметен прогресс в данной области и ряда новых индустриальных госу-

дарств, включая Тайвань, Корею, Малайзию, Таиланд, Сингапур. В настоящее время экологические налоги 

занимают существенное место в налоговых системах большинства стран Евросоюза. Что касается природоохран-

ных направлений современной налоговой политики, то они сегодня охватывают различные уровни экономики, 

включая глобальный, а также концентрируются на приоритетных с точки зрения загрязнения секторах. Основная 

цель экологических платежей – не пополнение государственного бюджета, а стимулирование плательщика к по-

зитивному, с точки зрения охраны окружающей среды, поведению. Экологические налоги – это налоги, которые 

служат преимущественно охране окружающей среды. До середины 1990-х гг. их роль в налоговых поступлениях 

росла медленно. Во многих странах с эффективно действующим механизмом охраны окружающей среды эколо-

гические налоги играют существенную роль. Опыт стран Евросоюза показывает, что под экологическими нало-

гами, составляющими значительную часть доходной базы бюджетов этих стран, понимают именно налоги на 

опасные для окружающей среды виды хозяйственной деятельности. Иными словами, все, что может вызвать небла-

гоприятные изменения в окружающей среде, может быть предметом экологического налогообложения. В соответст-

вии с целевой направленностью различают следующие налоги (платежи): 1) служащие преимущественно покрытию 

экологических издержек. Они подразделяются на: налоги (платежи) за пользование природными ресурсами и эколо-

гическими услугами, например, плата за забор воды из водоемов или сбор и размещение отходов, и отложенные пла-

тежи, включая налоги (платежи) на шумовое загрязнение, сброс сточных вод на рельеф местности и доходы от жи-

вотноводства и т. п.; 2) стимулирующие экологически релевантное поведение производителей и потребителей; 3) 

экологические налоги, имеющие преимущественно фискальную функцию и служащие пополнению бюджета. Все же 
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основная цель экологических платежей – не пополнение бюджета, а стимулирование плательщика к позитивному, с 

точки зрения охраны окружающей среды, поведению. Экологические налоги всегда поступают в бюджет. Получае-

мые при этом средства могут направляться на стимулирование охраны природы потребителями, разработку и вне-

дрение безотходных технологий, утилизацию отходов, расчистку старых свалок и т. п. 

Dulya Y. N., Ramashevskaya I. R. 

THE ROLE OF ECOLOGICAL PAYMENTS TO THE TAXATION REVENUE: FOREIGN METHODS 

Among the taxes according to their purpose, the main place is taken by the payments which are connected with the 

environmental protection and they may be considered as a category of ecological taxes.  

Емец Н. А., Романенко И. И. 

Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины, 
г. Днепропетровск, Украина 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

НА ТЕРРИТОРИИ ДОБЫЧИ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНОВОГО СЫРЬЯ 

На территории Днепропетровской и Кировоградской областей вследствие своих социально-экономических и 

экологических особенностей выделяется регион добычи и первичной переработки уранового сырья. Население 

региона длительное время вынуждено проживать в зоне продолжительного техногенного радиационного загряз-

нения. Это обусловлено тем, что на территории региона более 50 лет осуществляют свою деятельность ряд пред-

приятий по добыче и переработка урановых руд для производства уранового оксидного концентрата с примене-

нием методов гидрометаллургической переработки. Вследствие этого, например, в районе города Днепродзер-

жинска отходы обогащения, содержащие преимущественно нуклиды уран-ториевого ряда, складировались на 

прилегающих территориях (преимущественно в оврагах и балках, а также на верхней террасе р. Днепр вместе 

с отходами других горно-металлургических предприятий). В результате созданы семь хвостохранилищ и два хра-

нилища отходов уранового производства общей площадью более 2,6 млн м2, в которых накоплено около 40 млн т 

отходов общей активностью почти 3,1·1015 Бк. В начале 1990-х гг. производство уранового концентрата здесь бы-

ло остановлено. Однако урановые объекты не были выведены должным образом из эксплуатации, не приведены 

в экологически безопасное состояние согласно законодательным требованиям. Как следствие в регионе сложи-

лась крайне неудовлетворительная радиологическая и экологическая ситуация, которая негативно влияет на со-

стояние окружающей природной среды и здоровье населения. 

В этих условиях организация систем радиационного контроля и комплексного мониторинга окружающей 

среды в районах воздействия бывших объектов урановой промышленности представляется актуальным. 

Одним из важных положений, реализуемых при создании систем информационного и аналитического обес-

печения процессов принятия решений, направленных на безопасное содержание опасных в радиационном отно-

шении объектов и реабилитацию загрязненных территорий, является разграничение функциональных задач сис-

темы радиационного контроля, как элемента производственной деятельности, и системы комплексного радиаци-

онного (радиоэкологического, экологического) мониторинга, существенно более широкого по охвату вопросов 

выявления эффектов на окружающую среду и наукоемкого по сути решаемых задач. Системный пространствен-

ный и временной анализ результатов данных мониторинга, включая анализ трендов формирования негативных 

воздействий потоками естественных радионуклидов за пределами промышленных площадок предприятий, про-

гнозирование развития постоянных и аварийных воздействий, позволит более адекватно оценивать реальные не-

гативные последствия, а также экологические и экономические ущербы для окружающей среды.  

Yemets M. A., Romanenko I. I. 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ECOLOGICAL MONITORING IN THE TERRITORY 
OF EXTRACTION AND FUNDAMENTAL PROCESSING OF URANIUM RAW MATERIALS 

The analysis of ecological condition of extraction and fundamental processing of uranium raw materials region in 

Ukraine were carried out, features of the organization of ecological monitoring have been defined, priority directions of 

performance of current actions have been formulated. 
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Ермакова А. В.1, Курайшевич Н. Д.1, Угневенок В. Н.1, Наумчик Е. В.1, 
Казючиц Н. М.1, Русецкий М. С.1, Казючиц В. Н.1, Шуленков А. С.2 

1
БГУ; 

2
Минский НИИ радиоматериалов, г. Минск, Республика Беларусь 

ДЕТЕКТОРЫ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОЛОГИИ 

Мониторинг экологического состояния окружающей среды является одной из важнейших задач современной 

науки. На состояние окружающей среды оказывают воздействие естественные и искусственные факторы. 

К первым относятся солнечное и космические излучения, ко вторым – деятельность человека. Для обнаружения 

и регистрации подобных воздействий требуются соответствующие детекторы. Одним из наиболее перспективных 

материалов для детектирования различных излучений является алмаз. Алмаз обладает целым рядом уникальных 

свойств, которые позволяют эффективно использовать его в качестве чувствительного элемента для создания 

широкого спектра детекторов ионизирующих излучений. 

Алмазные дозиметры эффективно применяются в радиационной медицине благодаря тканеэквивалентности 

алмаза и малым размерам чувствительного элемента. 

Спектрометры на основе алмаза обеспечивают большую эффективность и разрешение в режиме счета час-

тиц. Они являются незаменимыми в экспериментальной ядерной физике и при регистрации интенсивных потоков 

частиц, а также могут быть использованы для экологического мониторинга в местах захоронения ядерных отхо-

дов. Во всех этих случаях эксплуатируется высокая радиационная стойкость алмаза. 

Импульсные детекторы на основе алмаза благодаря высокой подвижности и малому времени жизни носите-

лей заряда характеризуются высоким быстродействием. И, как следствие, могут применяться при регистрации 

высокоинтенсивных импульсных потоков. 

Алмазные фотоприемники обладают наибольшей чувствительностью в ультрафиолетовой области. Это по-

зволяет применять их в исследованиях солнечной активности, мониторинга состояния озонового слоя и обнару-

жения «озоновых дыр». 

Для всех перечисленных типов алмазных детекторов характерны высокая чувствительность, линейность 

сигнала, радиационная и химическая стойкость, минимальный уровень собственных шумов.  

В работе представлены конструкции и характеристики экспериментальных образцов детекторов ионизирую-

щих излучений (импульсных, дозиметрических, спектрометрических, ультрафиолетовых фотоприемников), изго-

товленных на основе синтетических алмазов производства РУП «Адамас БГУ», Республика Беларусь. Проводится 

сравнительный анализ полученных характеристик с характеристиками детекторов на основе природного алмаза. 

Ermakova A. V., Kurayshevich N. D., Uhnevionok V. N., Naumchik E. V., 
Kazuchits N. M., Rusetsky M. S., Kazuchits V. N., Shulenkov A. S. 

SYNTHEIC DIAMOND-BASED DETECTORS APPLICATIONS IN ECOLOGY 

«Adamas BSU» synthesized diamonds are studied. Constructions and characteristics of synthetic diamond detectors 

(dosimeters, spectrometers, pulse and photodetectors) are presented. 

Ермоленко А. Н., Благовещенская Т. С. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТРАБОТАННЫМИ МАСЛАМИ 

Основную часть нефтесодержащих отходов, образующихся на промышленных предприятиях, составляют 

отработанные нефтяные (минеральные) масла. Источниками их образования являются технологическое и про-

мышленное оборудование, автобусы и тяжеловесные грузовики, внедорожная техника и легковые автомобили. 

Нефтяные масла используются в узлах трения машин и механизмов для снижения коэффициента трения и износа 

трущихся деталей, в результате чего они – при соприкосновении с металлами, под воздействием температур и ок-

ружающего воздуха – теряют свои первоначальные физико-химические свойства.  

В процессе своего использования нефтяные масла загрязняются свинцом, кадмием, медью, цинком и други-

ми тяжелыми металлами, которые при попадании в окружающую среду приводят к изменению химических, фи-

зических и биологических процессов.  



111 

При оценке загрязнения не всегда удается определить возможность возврата экосистемы к устойчивому со-

стоянию. Значительный ущерб наносится окружающей природной среде из-за отсутствия информирования 

и просвещения общественности о действии отработанного масла, а также из-за отсутствия эффективной системы 

сбора и утилизации отработанных масел. 

Основные пути решения проблемы: создание нормативно-правовой базы, организация сбора масел, инфор-

мирование и просвещение общественности о воздействие отработанных масел, выбор эффективных экологически 

безопасных технологий переработки и утилизации, разработка процедуры по обращению с отработанными мас-

лами, разработка учебных программ для персонала. 

В настоящее время используется множество методов утилизации отработанных масел, но наиболее экологи-

чески и экономически выгодным направлением является его повторное использование. В процессе производства 

нефтяные масла претерпевают изменения, но основной углеводородный состав остается постоянным, поэтому 

при восстановлении отработанных масел достаточно извлечь все инородные примеси и дополнить его недостаю-

щими компонентами. Для реализации этого процесса нужна надежная и простая в эксплуатации система очистки 

отработанного масла с последующими технологическими операциями по доведению этих масел до уровня товар-

ных. Для успешного и эффективного функционирования этой технологии необходимо на любом уровне органи-

зовывать сбор отработанных масел строго по сортам и маркам; централизованно доставлять их на пункты пере-

работки; создавать и оснастить эти пункты специальным маслоперерабатывающим оборудованием и средствами 

контроля качества восстановленных масел. 

Ermolenko A. N., Blagoveschenskaya T. S. 

DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL ACTIONS 
FOR OIL WASTES MANAGEMENT  

The main part of the petrocontaining waste formed at the industrial enterprises, is comprised of used mineral oils. 

Sources of their formation are the technological and industrial equipment, buses and heavy trucks, the off-road technics 

and cars. The basic ways to solve the problem: creation of standard legal base, organization of collecting of oils, inform-

ing and public education about the influence of the used oils, choice of effective ecologically safe technologies of 

processing and recycling, procedure of handling used oils, development of instructions for the personnel. 

Жалейко Г. А.1, Севостьянова Е. В.2 
1
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; 

2
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРИРОДООХРАННЫХ НАУЧНЫХ ПРОГРАММ 

В 2009 г. в Республике Беларусь выполнялся ряд природоохранных научных программ. Основной среди них 

являлась Государственная комплексная научно-практическая программа «Природопользование», 2007–2010 гг. 

(далее – ГКЦНТП «Природопользование»), включающая две Государственные научно-технические программы 

(ГНТП): «Экологическая безопасность», 2006–2010 гг., «Управление лесами», 2006–2010 гг., четыре Государст-

венные программы ориентированно-фундаментальных исследований (ГПОФИ): «Ресурсы растительного и жи-

вотного мира», 2006–2010 гг., «Радиация и экосистемы», 2006–2010 гг., «Недра Беларуси», 2006–2010 гг., «При-

родопользование», 2006–2010 гг. Данная комплексная программа в определенной мере позволяет преодолеть 

оторванность научно-исследовательских институтов и других организаций от практики, укрепляет связи между 

ними, т. к. в выполнении работ участвуют около 70 организаций и учреждений Республики Беларусь. 

Государственные заказчики-координаторы ГКЦНТП «Природопользование» – Министерство природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Национальная академия наук Беларуси. 

На протяжении 2007–2009 гг. систематически осуществлялся анализ результативности выполнения заданий 

ГПОФИ и ГНТП, входящих в ГКЦНТП, планов работы на перспективный период, обобщение материалов по вне-

дрению и практическому использованию результатов. В 2009 г. планировалось к выполнению 213 разработок. 

После проведенной совместно с научными руководителями программ оптимизации решаемых задач и финансо-

вых затрат общее количество заданий в ГКЦНТП уменьшилось до 206 с соответствующей конкретизацией задач, 

выходной научной продукции, финансовых затрат по заданиям. 

Обобщение материалов по оценке результативности научных исследований показало, что в рамках ГКЦНТП 

«Природопользование» в течение 2007–2009 гг. созданы новые объекты инноваций: технологии и технологиче-

ские процессы – свыше 20; материалы и вещества – более 10; сорта растений – 12; программные продукты, базы 

данных, автоматизированные системы управления и модели ~ 30; методы и методики исследований – более 40; 

выявлены новые закономерности – более 60; определены критерии и интегральные показатели природно-
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ресурсного потенциала экосистем, запасы и качество природных ресурсов; подготовлены монографии, учебники, 

учебные пособия, сборники научных работ, справочники и др. 

Zhaleika G. A., Sevostyanova E. V. 

ABOUT PRODUCTIVITY OF REALIZATION OF NATURE PROTECTION SCIENTIFIC PROGRAMS 

Quantity indicators of production created during realization of nature protection programs for 2007–2009 are resulted. 

Зеневич Ю. И.1, Павлова Е. Е.2, Романовский Ч. А.1 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Минский городской комитет 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 510 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНТРОЛЬНОЙ 

(НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

В докладе рассмотрены особенности и порядок осуществления государственного контроля в области исполь-

зования и охраны водных ресурсов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 510 «О совер-

шенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». 

В Указе установлено определение единого порядка осуществления контрольных функций для контроли-

рующих (надзорных) органов любого иерархического уровня с целью выявления нарушения законодательства 

и создания дополнительных условий для эффективных форм хозяйствования проверяемых субъектов. 

Указ включает Положение «О порядке организации и проведении проверок», в котором рассматриваются 

вопросы: о правах и обязанностях участников контрольной (надзорной) деятельности; ограничения при проведе-

нии проверок; порядок организации контрольной (надзорной) деятельности, проведение проверок: планирование 

проверок, сроки проведения проверок, поведение проверки, оформление результатов проверки, порядок обжало-

вания решений, требования об устранении нарушений; действие или бездействие проверяющих; особенности 

осуществления отдельных форм (видов) контроля (надзора) таких как: проведение внеплановой тематической 

оперативной проверки. 

В соответствии с Указом, в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Минприроды Республики Беларусь проанализированы изменения в критериях отнесения проверяемых субъектов 

к группе риска, пересмотрен и уточнен порядок проведения проверок в области использования и охраны вод ин-

спекторами отдела охраны окружающей среды. Изменения порядка проведения проверок доведены до сведения 

водопотребителей и водопользователей. 

Zenevich Y. I., Pavlova E. E., Romanovskij C. A. 

FEATURES OF THE STATE CONTROL IN THE FIELD OF USE AND PROTECTION OF WATER 
RESOURCES ACCORDING TO THE DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

№ 510 «ABOUT PERFECTION OF CONTROL (SUPERVISING) ACTIVITY IN BELARUS» 

In the given report features of the state control and perfection of control (supervising) activity in Belarus, definition 

of a uniform order of its carrying out, creation of additional conditions for effective forms of managing will be considered, 

as well as requirements of the present Decree for the supervising (supervising) bodies and checked subjects. 

Kaбашников В. П., Метельская Н. С., Чайковский A. П. 

Институт физики НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

МЕТОДЫ ТРАЕКТОРНОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ АТМОСФЕРНЫХ ПРИМЕСЕЙ 

Методы траекторной статистики (МТС), впервые предложенные более 25 лет тому назад, широко применя-

ются для локализации источников атмосферной примеси. В ряде работ были сделаны попытки валидации указан-
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ных методов. Однако в большинстве из них производилось лишь качественное субъективное сопоставление ре-

конструированных с известными источниками. 

Цель настоящей работы – дать общую оценку точности МТС, не зависящую от вида примеси и положения 

станции мониторинга, оценить, в какой степени погрешности траекторий и данных мониторинга влияют на точ-

ность восстановления источников, дать критерий пригодности данных мониторинга для восстановления про-

странственного распределения источников атмосферной примеси при использовании МТС. 

Для реализации указанных целей использовалось математическое моделирование. Данные мониторинга кон-

центраций вычислялись по заданному полю источников с использованием модели дальнего переноса примеси. 

Потом с помощью обратных траекторий производилась реконструкция источников и вычислялась корреляция 

между полями исходных и реконструированных источников. Полученная корреляция затем усреднялась по мно-

жеству реализаций полей источников.  

Средняя корреляция исходных и восстановленных мощностей источников в отсутствие мешающих факторов 

может достигать 65–70 %. При возмущении данных мониторинга гауссовым некоррелированным шумом со сред-

неквадратичным отклонением, равным 50 % от средней концентрации, в пункте мониторинга этот результат 

практически не меняется. При усреднении данных мониторинга по 24-часовому интервалу средняя корреляция 

между исходными и восстановленными источниками снижается не более чем на 5 %. 

Результат восстановления источников слабо зависит от используемого набора траекторий, хотя рассчитан-

ные в разных научных центрах наборы траекторий различаются между собой на 20–30 %. Однако при возмуще-

нии данных мониторинга шумом со среднеквадратичным отклонением, сравнимым или превосходящим среднюю 

концентрацию в пункте мониторинга, результаты восстановления начинают различаться радикально. Это позво-

ляет сформулировать следующую рекомендацию для оценки данных реального мониторинга. Если источники, 

восстановленные по данным реального мониторинга с помощью разных наборов траекторий, различаются значи-

тельно, то это значит, что данные мониторинга определяются не только крупномасштабным ветровым перено-

сом; возможно влияние местных источников или погрешностей измерения, и для восстановления источников 

МТС такие данные мониторинга не пригодны. 

С точки зрения сказанного лидарные данные имеют преимущество перед данными наземного мониторинга, 

поскольку они не усреднены по времени и с большей вероятностью отражают процессы дальнего переноса.  

Приводится ряд результатов, касающихся данных реального мониторинга. 

Kabashnikov V. P., Miatselskaya N. S., Chaikovski A. P. 

TRAJECTORY STATISTICS METHODS FOR LOCALIZATION OF ATMOSPHERIC IMPURITY SOURCES 

General estimation of accuracy of TSM, not dependent on a kind of an impurity and monitoring station position, is given. 

The influence of trajectory and the monitoring data error on accuracy of source retrieval is studied. The criterion of suitability 

of the monitoring data for their use in TSM for retrieval of spatial distribution of atmospheric impurity sources is presented. 

Казека А. А. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА 

Во всем мире ведутся исследования по воздействию электромагнитного излучения (ЭМИ) сотового телефона 

на организм человека. Ведь сегодня количество обладателей сотовых телефонов оценивается в 1,9 млрд человек, 

но до сих пор не существует научно доказанных фактов о безопасности его использования. Некоторые группы 

ученых на основании своих исследований утверждают, что применение сотовых телефонов приводит к заболева-

ниям, которые имеют скрытый период развития, в связи с этим необходимо заранее предпринимать меры по 

снижению воздействия ЭМИ на человека.  

Снижение воздействия ЭМИ на организм человека может быть обеспечено различными способами. 

Одним из направлений является разработка экранирующих материалов, которые в отличие от существую-

щих конструкций не ухудшали технические характеристики сотового телефона. В качестве исследуемого 

экрана ЭМИ использовалась двухслойная конструкция из алюминиевой фольги и влагосодержащей целлю-

лозы. Применение последней позволит снизить отражение электромагнитной волны от поверхности метал-

лической составляющей экраны ЭМИ. 

Для оценки эффективности устройств защиты пользователя сотового телефона применялся измеритель мощ-

ности с антенной. Исследуемый образец располагался между антенной измерительного прибора и телефоном. 

Измерения уровня ЭМИ сотового телефона проводились в интервале времени, равном 20 сек. с начала установ-
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ления связи. При этом учитывались значения мощности выше заданного порога. Накопленные данные затем ус-

реднялись. На следующем этапе измерения повторялись при наличии защитного устройства. 

В результате проведения эксперимента было установлено, что применение защитного устройства привело 

к снижению уровня ЭМИ сотового телефона на 11 дБ, что обусловлено потерями электромагнитной волны в ди-

электрическом материале и частичном отражении от металлической основы экрана. 

Таким образом, разработанный экран, выполненный из влагосодержащей целлюлозы и металлической фоль-

ги, позволит снизить уровень воздействия ЭМИ сотового телефона на его пользователя. 

Kazeka А. А. 

DEVICE FOR PROTECTION AGAINST ELECTROMAGNETIC RADIATION MOBILE PHONE USERS 

The design of the device for users protection from their mobile phone electromagnetic radiation. The effectiveness of 

the developed of shielding material is also evaluated. 

Какарека С. В., Круковская О. Ю. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ОХРАНУ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Одним из ключевых вопросов определение эффективности затрат на охрану атмосферного воздуха является 

оптимизация методов их учета. 

Затраты на охрану атмосферного воздуха в Республике Беларусь включают текущие расходы и инвестиции в 

установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов при условии, если они по 

своему прямому назначению являются санитарными, т. е. обеспечивают снижение валовых выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух и учитываются на основании обобщения форм государственной статистической 

отчетности 1-ос (затраты) «Отчет о текущих затратах на охрану окружающей среды» 1-ис (инвестиции) «Годовой 

отчет о вводе в действие объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал», предос-

тавляемых ежегодно. 

Текущие затраты на охрану атмосферного воздуха состоят из затрат на содержание и эксплуатацию основ-

ных средств очистки, нейтрализации, обезвреживания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

включая амортизационные отчисления на эти основные средства, организацию и проведение производственного 

аналитического контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, модификацию производ-

ственных процессов с целью уменьшения (ликвидации) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

за исключением затрат на эксплуатацию систем вентиляции, служащие для создания нормальных санитарно-

гигиенических условий на рабочих местах. 

Сопоставление методик учета природоохранных затрат различных организаций (ОЭСР) и государств (ЕС, 

США, РФ) выявило методологические сходства и отличия: все рассмотренные методики основаны на общеэко-

номических закономерностях и принципе исключительно природоохранных целей, но имеют различную степень 

и структуру детализации. 

Системы, сходные с системой учета республики, функционируют во многих странах СНГ, но имеют ряд от-

личий, не позволяющих сопоставлять получаемые результаты. В настоящий момент наметилась тенденция 

к унификации систем учета природоохранных затрат. 

В США данные собираются на основе разовых обязательных опросных писем по утвержденной форме. По-

следнее проведенное исследование отражает информацию о затратах в 2005 г. В Европейском Союзе реализуется 

единая стратегия экологических счетов. Программа сбора информации в ЕС наиболее дробная, но реализуется не-

посредственно странами и не всегда в полном объеме, что не позволяет получать полную статистику для Европы. 

При этом информация об инвестициях, собираемая в Беларуси, направлена на определение, прежде всего, 

структуры финансирования. Для природоохранных целей наиболее удобна методика, используемая в США, 

т. к. предусматривает раздельный сбор данных как по экологическим категориям, так и типам основных средств, 

вводимых в эксплуатацию. 

Различия в собираемых данных являются существенным препятствием для сопоставления затрат на охрану 

атмосферного воздуха и определения их эффективностей для отдельных типов оборудования, что является зада-

чей дальнейших исследований ввиду наметившейся тенденции к росту затрат на снижение и улавливание выбро-

сов в Республике Беларусь. 
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Kakareka S. V., Krukovskaya O. Yu. 

AIR PROTECTION EXPENDITURES IN BELARUS 

This article is dedicated to air protection costs and investments, principles and methods of their calculation, counting 

in Belarus and other CIS countries, in Europe and the USA. 

Кизбаева А., Кизбаева Б. А. 

Гимназия № 60, г. Алматы, Республика Казахстан 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ 

Цель исследования: исследование степени ЭМ-загрязнения компьютерных классов, состояния микроклима-

та и уровня радиационного фона. Выявление факторов влияния ЭМИ  на состояние здоровья учащихся-

пользователей персональными компьютерами. 

В рамках данной работы произведено комплексное обследование четырех компьютерных кабинетов гимна-

зии № 60 г. Алматы: измерение напряженности ЭМ-полей, уровня естественного радиоактивного фона, относи-

тельной влажности воздуха, температурного режима и параметров рабочего места. Произведен анализ измерений 

и дана оценка на соответствие нормам СанПиН РК. 

Проведены анкетирования школьников-пользователей ПК в течение двух лет. 

Результаты работы и выводы. В г. Алматы Центр Санитарно-эпидемиологической экспертизы (ЦСЭЭ) пе-

риодически проводит замеры высокочастотных ЭМП в учебных заведениях. Компьютеры, у которых обнаружено 

превышение норм ЭМИ, утилизируются и обмениваются на новые компьютеры. Однако научное изучение и ана-

лиз влияния ЭМИ на организм школьников в Казахстане еще не осуществлены. 

Наши измерения напряженности ЭМП показали, что в диапазоне частот 2–400 кГц (5 Гц–2 кГц) у несколь-

ких компьютеров напряженность электрического поля превысила предельно допустимое значение 2,5 В/м 

(25 В/м), магнитная индукция у тех же компьютеров приближена к предельно допустимому значению 25 нТл. 

Значения плотности потока электромагнитной энергии не превышают допустимых значений. Предельно допус-

тимое значение плотности потока электромагнитной энергии 5 мкВт/см2 для Казахстана установлено нами на ос-

нове расчетов. Например, в России, Беларуси и Венгрии предельно допустимое значение – 10 мкВт/см2, 

в Шотландии, Норвегии и Голландии – 100 мкВт/см2, в Украине – 2,5 мкВт/см2. По расчетам плотности потока 

энергии составлены диаграммы, по которым можно судить о степени излучения энергии каждым компьютером. 

Температурный режим и относительная влажность воздуха в кабинетах информатики не соответствуют нормам 

СанПиНа, что отрицательно воздействует на микроклимат. Измерение уровня радиоактивности в кабинетах находится в 

пределах допустимых значений. Допустимая мощность для населения – 0,20/мин.·см2. Поток β-излучений намного 

меньше предельно допустимых значений: измеренное значение (фон + 0,001)·103/ мин·см2, а допустимая мощность 

(фон + 0,020)·103/ мин.·см2. Интенсивность γ-излучений также не превышает норму. 

Результаты анкетирования показали, что все пользователи ПК испытывают различные степени влияния ЭМП 

на различные органы и на общее самочувствие. 

Kizbayeva A., Kizbayeva B. A. 

ELEСTROMAGNETIC POLLUTION OF СLASSROOMS AT SCHOOL 

Investigation of electromagnetic radiation of computers: measures of tenseness of electric and magnetic fields, count 

of density of energy blast were carried out the research of the radiation background of the classrooms; the investigation of 

temperature regime, air humidity, parameters of work place; the comparison of received results with sanitary rules and 

norms for a determination of degrees of harm at long work with computer. 

Кирвель И. И., Камлач В. И. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

О РАСЧЕТЕ ВЛАГОЗАПАСОВ ПОЧВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ 

Коэффициент накопления влаги в почве «Кп» представляет отношение влагозапасов в почвах разной степени 

заболоченности к запасам влаги автоморфной почвы. Проведенные исследования на водохранилищах Белорус-

ского Поозерья и Предполесья показали, что «Кп» варьирует в пределах от 1,4 до 4,9 в зависимости от типа поч-

вы, гранулометрического состава, степени увлажнения и уровня воды в водоеме. Запасы влаги уменьшаются от 

file:///D:/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8
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песчаных почв различной степени оглеенности в пределах Предполесья к суглинистым и глинистым почвам 

в зоне подтопления водохранилищ Поозерья. 

Зависимость «Кп» от механического состава почвы выражается в его уменьшении при переходе от лег-

ких почв к тяжелым. Это объясняется различиями водно-физических свойств почв: водоудерживающая 

способность песчаных почв ниже суглинистых. В связи с этим перераспределение влаги и испарения в пе с-

чаных почвах идет более интенсивно, чем в супесях и суглинках. Суглинистые почвы более склонны к за-

болачиванию, чем почвы легкого механического состава. В суглинистых и глинистых почвах небольшое 

количество приточных вод ведет к заболачиванию. 

Коэффициенты накопления влаги в почве за вегетационный период не одинаковы. Наибольшие различия 

в увлажнении отмечены в ранневесенний период, также после выпадения значительного количества осадков 

и в периоды, когда уровень водохранилища достигает нормального подпорного уровня или же превышает его. 

При падении уровня грунтовых вод и просыхании почвы запасы влаги постепенно снижаются. После весеннего 

снеготаяния, а также после обильных дождей почва насыщается влагой. Такое увлажнение является оптималь-

ным для растений. К середине вегетационного периода (июнь–июль), вследствие расхода почвенной влаги на 

суммарное испарение запасы почвенной влаги снижаются. В отдельные периоды влагозапасы снижаются до 

влажности разрыва капиллярных связей и почвенная влага становится малодоступной растениям, а растения ис-

пытывают угнетение и при дальнейшем уменьшении влажности могут погибнуть. 

На почвах, формирующихся под влиянием только поверхностного увлажнения, ощутимая разница во влаж-

ности отмечается лишь в 20–30-сантиметровом слое. Даже незначительные изменения в испарении с поверхности 

такой почвы могут оказать сильное влияние. В весенне-летний период можно ожидать увеличения влажности 

почвы. Это будет обусловлено некоторым замедлением стаивания снега (в результате понижения температуры 

воздуха) и, как следствие, – более сильным весенним промачиванием и уменьшением испарения. 

Таким образом, изменение почв под влиянием подъема грунтовых вод оказывается тем большим, чем силь-

нее нарушается существовавший ранее режим увлажнения почвы и примыкающего к ее основанию слоя почво-

образующей породы. Интенсивность этих изменений, как правило, обратно пропорциональна глубине залегания 

поднятых грунтовых вод и прямо пропорциональна мощности капиллярной каймы, определяемой механическим 

составом почвогрунтов. 

Kirviel I. I., Kamlatch V. I. 

ABOUT CALCULATION OF SOILS WATERSUPPLIES 
IN THE ZONE OF INFLUENCE OF WATER BASINS 

In article the factors of soils watersupplies of various degree of marshiness are reflected. Features of soils in the zone 

of flooding of water basins are considered. 

Ковалевский А. А., Лабоха К. В. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ МИНСКОГО ГПЛХО 

Всестороннее развитие лесного хозяйства на основе эффективного использования лесных ресурсов и земель 

государственного лесного фонда, повышение продуктивности и качественного состава лесов всегда имело и бу-

дет иметь большое народнохозяйственное значение. Непрерывность лесопотребления и длительный срок лесовы-

ращивания выдвигают проблемы перед работниками лесного хозяйства и плановыми органами. Поэтому изуче-

ние современного состояния государственного лесного фонда имеет большое практическое значение. Сведения 

о государственном лесном фонде и тенденциях его развития являются базой для оперативного и долговременного 

планирования лесопользования и лесовосстановления. 

Формационный состав – один из существеннейших показателей, характеризующих лесной фонд любого ре-

гиона. От того, какие площади заняты каждой породой, зависит и возможность удовлетворения потребностей на-

родного хозяйства в определенных видах древесного сырья, и степень проявления разнообразных полезных 

функций леса, и экономический эффект от ведения лесного хозяйства. 

По данным на 1 января 2008 г. площадь лесов Минского государственного производственного лесохозяйст-

венного объединения (ГПЛХО) составляла 1299,6 тыс. га. При этом леса I группы занимали 661,7 тыс. га (50,9 %), 

а леса II группы (эксплуатационные леса) – 637,9 тыс. га (49,1 %). 

На территории ГПЛХО встречаются все основные лесообразующие породы, характерные для подзоны гра-

бово-дубово-темнохвойных лесов Республики Беларусь. Сосна является преобладающей породой и занимает 

53,5 % площади, ель – 13,3 %, дуб – 1,8 %, ясень – 0,3 %, береза – 21,6 %, осина – 1,9 %, черная ольха – 6,9 %, се-

рая ольха – 0,3 %. Прочие древесные породы занимают значительно меньшие территории и составляют 0,3 %. 
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Сосна произрастает в различных эдафических условиях: от самых бедных и сухих А1 до богатых С2. Продуктив-

ность изменяется в пределах Iа –Vв классов бонитета. Еловые насаждения занимают плодородные почвы и харак-

теризуются высокой производительностью. При движении с южных районов ГПЛХО к северным происходит 

увеличение доли участия ели в составе древостоев. Дуб имеет менее широкое распространение чем в южных рай-

онах республики. В некоторых случаях под действием антропогенных факторов происходит смена ценных хвой-

ных и твердолиственных пород на менее ценные мягколиственные, представленные березой, осиной, ольхой се-

рой и черной. 

Суммарный запас древесины составлял 260,9 млн м3. Доля участия сосны 58,2 %, ели – 15,1, дуба – 1,2, ясе-

ня – 0,3, березы – 17,1, осины – 1,8, ольхи черной – 5,9, ольхи серой – 0,2 %. 

Учеными рекомендована оптимальная возрастная структура, которая предусматривает иметь практически 

одинаковое соотношение всех классов возраста. Возрастная структура для ГПЛХО не является оптимальной 

с точки зрения рационального и непрерывного лесопользования. Очень низкий процент молодняков I и II классов 

возраста – 22,4 %, средневозрастных – 50,8 %, приспевающих – 19,8 % (оптимум), спелых и перестойных насаж-

дений – 6,9 %. Наличие большого количества средневозрастных насаждений обусловлено тем, что были высокие 

объемы рубок и лесовозобновления в послевоенные годы. 

Kavaleuski A. A., Labokha K. V. 

MODERN CONDITION OF FORESTS OF МINSK PFU 

The analysis structure of forest Minsk PFU and optimisation of species and age structure of forests are presented. 

Козерук Б. Б., Рудая С. М., Бавелко З. И., Дудник Л. В.  

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

СОДЕРЖАНИЕ БЕНЗО А ПИРЕНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Бензо а пирен (далее  Б а П) является индикатором класса полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ), относящихся к канцерогенным веществам. Он поступает в атмосферу в результате неполного сгорания 

топлива и поэтому почти всегда присутствует в городском воздухе. Его концентрации в атмосфере определяются 

используемым на данной территории видом топлива, способами его сжигания и метеорологическими условиями 

рассеивания выбросов. 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 мутагенное и тератогенное воздейст-

вие, может влиять на развитие атеросклероза. Будучи химически сравнительно устойчивым, Б а П может перено-

ситься на большие расстояния и долго мигрировать в окружающей среде. 

При обобщении и анализе данных о содержании Б а П в атмосферном воздухе промышленных центров рес-

публики использованы результаты испытаний проб, отобранных на сети мониторинга атмосферного воздуха На-

циональной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь в 2008–2009 гг. 

Отбор проб атмосферного воздуха и измерения концентраций Б а П проводили согласно СТБ ИСО 16362-

2006 с использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

По результатам стационарных наблюдений содержание Б а П в атмосферном воздухе за исследуемый пери-

од было ниже предельно допустимых концентраций, установленных Постановлением Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь от 30.06.2009 № 75, и варьировало в диапазоне от < 0,2 нг/м3 в теплый период года до 

3,3 нг/м3 – в холодный.  

В отопительный сезон 2008–2009 гг. в большинстве контролируемых городов произошло ухудшение качест-

ва атмосферного воздуха по показателям, зависящим от вида используемого топлива. Использование в качестве 

топлива резервного мазута привело к росту уровня загрязнения воздуха Б а П. Несмотря на то, что в отопитель-

ный сезон среднемесячные концентрации во всех контролируемых городах были ниже норматива качества, со-

держание Б а П в январе–феврале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в г. Минск, Брест, Речи-

ца и Гродно увеличилось в 1,5–2 раза, в г. Бобруйск, Могилев и Витебск – в 3–4 раза, а в г. Полоцк и Жлобин – на 

порядок. Заметное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха Б а П произошло только в марте и, по 

всей вероятности, было связано с частичным сокращением использования мазута в условиях преобладания поло-

жительных температур воздуха. 
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Kozeruk B. B., Rudaya S. М., Bavelko Z. I., Dudnik L. V. 

CONTENT OF BENZO А PYRENE IN AMBIENT AIR OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

This study describes results of benzo а pyrene content in ambient air of Belarus industrial centres in 2008–

2009 years. Monthly average concentration of benzo а pyrene in all samples selected on ambient air monitoring network 

of National System of Environmental Monitoring were below the air quality normative. 

Козлова Е. В., Пантелеева С. М. 

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

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

РЕЧИЦКОГО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

Предотвращение загрязнения водоемов сточными водами заключается в создании безотходных технологиче-

ских процессов. В промышленности основными методами борьбы с загрязнениями рек является строительство 

цеховых и общезаводских сооружений по очистке сточных вод. Нами был проанализирован химический состав 

сточных вод ОАО «Речицкий деревообрабатывающий завод». 

Для выполнения анализа в течение 2009 г. были неоднократно отобраны пробы сточной воды очистных со-

оружений до и после очистки. Присутствие нитрат- и нитрит-ионов было определено фотометрическим методом 

с салицилатом натрия и реактивом Грисса соответственно. Данные, полученные в лаборатории, занесены в табл. 1. 

Таблица 1 

Содержание нитрат- и нитрит-ионов в сточной воде 

 
Сточная вода очистных сооружений 

NO−
3 NO−

2 

Среднее значение до очистки, мг/л 0,986 0,048 

Среднее значение после очистки, мг/л 0,653 0,034 

ПДК, мг/л 10,00 3,300 

Из таблицы видно, что вода очистных сооружений как до, так и после очистки не превышает предельно до-

пустимую концентрацию. 

Содержание токсикантов изменялось и по сезонам года. Соответствующие данные приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Сезонные изменения содержания нитрат- и нитрит-ионов в сточных водах  

Сезоны года 

Сточная вода очистных сооружений 

NO−
3 NO−

2 

до очистки после очистки до очистки после очистки 

зимний  1,245 0,993 0,053 0,039 

весенний  1,098 0,787 0,050 0,037 

летний  0,750 0,442 0,051 0,036 

осенний 0,845 0,388 0,039 0,023 

Согласно данным табл. 2 превышений ПДК исследуемых ионов на протяжении всего 2009 г. также не на-

блюдалось. 

В результате эксперимента выяснилось, что в сточной воде очистных сооружений содержатся токсиканты-

ионы NO-
3, NO-

2; средние значения обоих токсикантов не превышали ПДК на протяжении всего 2009 г. 

Таким образом, необходимо проводить контроль очистки сточных вод, чтобы минимизировать ущерб окру-

жающей среде от попадания токсикантов-ионов в воды р. Днепр. 

Kozlova E. V., Panteleeva S. M. 

RESEARCH OF CHEMICAL STRUCTURE OF SEWAGE WOOD PROCESSING PLANT 

In this paper the research of sewage is submitted for the contents of toxicant-ions with the purpose of prevention of 

receipt them the river of Dnieper. 
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Козюля Я. Д. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

С каждым годом усиливается негативное влияние на окружающую среду бытовых и промышленных отходов 

деятельности человечества. Охрана природы от загрязнений регулируется в законодательном порядке. Одним из 

самых распространенных административных наказаний является применение штрафных санкций к предприяти-

ям-загрязнителям. На рисунке изображены все возможные факторы, влияющие на загрязнение окружающей сре-

ды и причинно-следственные связи между ними. Если двигаться по стрелкам, перемножая знаки, можно выяс-

нить, как тот или иной фактор влияет на увеличение загрязнений. 

 

 
Таким образом, мы видим, что напрямую введение штрафов государством снижает загрязнения окружающей 

среды, однако, если проанализировать остальные связи, то можно увидеть, что в большинстве случаев увеличе-

ние штрафов приводит к росту загрязнений. Основной причиной является то, что высокие платежи за превыше-

ние допустимых нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ и отходов осуществляются за счет при-

были предприятия, и, следовательно, предприятию может не хватить средств на совершенствование технологиче-

ского процесса, налаживание малоотходного или безотходного производства. 

Таким образом, одних штрафов недостаточно. Необходимы комплексные меры со стороны государства, на-

правленные на уменьшение вредного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. В на-

стоящее время в Беларуси проводится сертификация в соответствии с международными стандартами серии 

ISO1400, ориентированными на выявление и предотвращение возможных негативных экологических последст-

вий производственных процессов. Однако это достаточно дорогостоящее мероприятие, поэтому необходима под-

держка государства в виде предоставления льгот и кредитов предприятиям, которые хотят сделать свое произ-

водство малоотходным. Также само присвоение сертификата может стать отличным стимулом для предприятий, 

которые хотят повысить свою конкурентоспособность, т. к. в наши дни все чаще затрагиваются экологические 

проблемы, и, следовательно, потребители отдадут свое предпочтение продукту, соответствующему международ-

ным требованиям. 

Kozulia Y. D. 

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE LEVEL OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 

This article deals with the problem of influence of fines on the level of environmental pollution. The fines are aimed 

at the pollution decrease, but most enterprises pay fines out of their profit and therefore they have no money for manufac-

turing improvements in their waste disposal plant and making it less harmful. 
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Колесникова Е. В. 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕЧНЫХ ВОД 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И МЕКСИКИ) 

Одной из важнейших проблем в мире в настоящее время является обеспеченность водными ресурсами. Без 

сомнения, первый шаг к достижению устойчивого водопользования состоит в том, чтобы знать, сколько воды 

и какого качества доступно, т. е. оценить имеющийся водный ресурс для различных видов водопотребления. 

Методические подходы к оценке качества речных вод до сих пор разрабатываются, среди экспертов разных 

стран идет активная работа по развитию системы показателей, которая группировала бы параметры из принятой 

программы наблюдений, наиболее ярко отражающие загрязнение водных объектов. Проблема заключается в том, 

что для получения удобного в применении показателя нужно свести огромное количество параметров к более 

простой форме. В процессе такого упрощения часть информации неизбежно теряется. С другой стороны, если 

индекс загрязнения вод унифицирован в разных инстанциях, в итоге можно получить репрезентативный показа-

тель для установления классов загрязнения и обнаружения тенденций, простой в анализе и сравнении, удобный 

для принятий решений в управлении. 

Две страны – Россия и Мексика, – столь различные по географическому положению и климатическим усло-

виям, имеют общие проблемы, связанные с крайне неравномерным распределением водных ресурсов по своей 

обширной территории, в результате чего многие регионы этих государств испытывают нехватку воды или имеют 

потенциальные проблемы, связанные с ее недостатком. Из-за нехватки водных ресурсов, а так же из-за интенсив-

ной эксплуатации водных объектов (и как источника водообеспечения, и как транспорта сточных вод), в обеих 

странах остро стоит проблема в разработке комплексного показателя качества воды, позволяющего решать во-

просы водопользования как технического, так и юридического характера. 

В работе впервые проводится сравнительный анализ проблем оценки качества речных вод, находящихся 

в условиях высокой антропогенной нагрузки, для двух стран – России и Мексики. Сопоставляется постановка за-

дачи для двух государств, рассматриваются проблемы группировки гидрохимических данных, математические 

приемы свертки информации и особенности применения существующих методик на практике. Анализируется 

влияние методологии на точность оценки качества вод. 

Kolesnikova E. V. 

COMPLEX ESTIMATION OF RIVER WATER QUALITY: METHODOLOGICAL PROBLEMS 
AND SOLUTIONS (BY THE EXAMPLE OF RUSSIA AND MEXICO) 

The aim of this work is to make for the first time comparative analysis of the problem of river waters quality estima-

tion, which are condition under high anthropogenic impact, for two countries Russia and Mexico.  

Корда В. И., Фащевский Б. В. 

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

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ Г. МИНСКА 

НА ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОД Р. СВИСЛОЧЬ 

Река Свислочь является правым притоком Березины (бассейн Днепра). Наибольшую антропогенную нагрузку 

р. Свислочь испытывает под влиянием г. Минска, что и определяет особенности гидрохимического режима реки. 

Цель работы – оценка степени загрязнения поверхностным стоком г. Минска вод р. Свислочь на участках, ис-

пытывающих различную по силе антропогенную нагрузку. Качество воды оценивалось по таким показателям, как 

хлориды, сульфаты, фосфаты, азот нитритный, азот нитратный, азот аммонийный, железо общее, цинк, нефтепро-

дукты, никель, медь, БПК5, хром общий. Концентрации и стоки данных показателей были сопоставлены на раз-

личных участках реки: с. Хмелевка (40 км выше г. Минска), с. Дрозды (1,5 км выше г. Минска), с. Подлосье (0,5 км 

ниже г. Минска), с. Королищевичи (10 км ниже г. Минска). В работе произведен анализ хронологических колебаний 

содержания загрязняющих веществ и выполнен вероятностно-статистический анализ на основе построения кривых 

обеспеченности. Кривые обеспеченности за различные периоды позволяют прогнозировать вероятность наблюде-

ния того или иного стока веществ в определенном диапазоне колебаний.  

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 
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1. Несмотря на улучшение гидрохимических характеристик после ввода в эксплуатацию Минской станции 

аэрации (МСА), качество вод р. Свислочь по-прежнему остается неудовлетворительным. 

2. В целом в отношении всех показателей отмечено однонаправленное увеличение концентрации вниз по те-

чению реки. 

3. Приоритетными загрязнителями р. Свислочь являются: 

 азот нитритный и азот аммонийный: увеличение содержания данных соединений в воде наблюдается 

с начала 1990-х гг., превышение ПДК на участке реки ниже города в 3–15 и 6–20 раз соответственно; 

 фосфаты: зафиксировано содержание на участке ниже МСА – до 8 ПДК; 

 железо, цинк: за последние десятилетия наблюдалось превышение ПДК по железу в 5 раз, цинку – в 2–

9 раз, меди (с. Королищевичи) – в 1,5 раза. 

4. Наиболее подверженный негативному влиянию городской агломерации участок р. Свислочь расположен 

ниже сброса сточных вод Минской станцией аэрации. 

5. Если принять значения показателей выше г. Минска как фоновые и сравнить их с соответствующими зна-

чениями на постах ниже города, то очевидно, что возможны случаи превышения фоновых концентраций в десят-

ки и даже сотни раз. К примеру, раз в сто лет возможна ситуация превышения фоновых концентраций азота нит-

ритного приблизительно в 150 раз; раз в 25 лет – в 60 раз; раз в пять лет – в 7–8 раз. До 1991 г. эти значения ос-

тавляли соответственно 50; 8; и менее 1 раза.  

Korda V. I., Fashchevsky B. V. 

ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF CITY MINSK UPON THE HYDROCHEMICAL REGIME 
OF THE SVISLOCH RIVER 

The purpose work is to estimate the degree of water pollution by surface flow of the Svisloch River. The estimation 

of influence of city Minsk on hydrochemical regime of the Svisloch River using chronological graphs and probability 

curves of the average annual of polluting substances for 1965–2007 is made. 

Корзун М. В.1, Лысухо Н. А.1, Кичаева Н. Б.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ШИН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Интенсивное развитие автотранспорта, и в первую очередь личного, приводит к росту объемов образования 

и накопления изношенных шин. По оценкам экспертов ежегодно в мире образуется около 200 млн шт. изношен-

ных шин, значительная часть их накапливается и захоранивается, в то время как изношенные шины являются 

ценным вторичным сырьем, которое может использоваться для получения энергии, резиновой крошки и т. д. 

В числе основных причин сложившейся ситуации можно отметить несовершенство системы сбора отрабо-

танных шин и неполный учет объемов их образования. Как показывает анализ литературных данных, статистиче-

ской информации наибольшие проблемы возникают с учетом и сбором отходов, образующихся при эксплуатации 

автотранспорта, находящегося в личной собственности граждан. 

Для оценки положения с учетом изношенных шин в Республике Беларусь нами выполнен расчет годового 

объема образования изношенных шин от эксплуатации всей совокупности автотранспортных средств: грузовых 

автомобилей общего пользования; грузовых автомобилей в личной собственности; легковых автомобилей общего 

пользования; легковых автомобилей в личной собственности, автомобилей специального назначения; троллейбу-

сов. Расчет проводился на основании статистической информации о наличии подвижного состава автомобильной 

техники за 2003–2008 гг. с использованием методики, предложенной ГУП «Институт «МоскводоканалНИИпро-

ект» (Россия). 

Результаты расчета представлены в таблице. 

Объемы образования изношенных шин в Республике Беларусь 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Расчетный объем образования изношенных 

шин, тыс. т 
40,0 40,6 42,2 45,5 48,0 51,4 

Объем образования изношенных шин по обоб-

щенным данным госстатотчетности по отходам 

(данные РУП «БелНИЦ «Экология»), тыс. т 

8,4 8,9 10,7 10,3 16,5 33,6 

Сопоставление расчетных и статистических данных показывает, что в течение всего рассматриваемого пе-

риода расчетные объемы образования изношенных шин превышают отчетные. Однако при этом наблюдается по-

ложительная динамика в расхождении расчетных и отчетных показателей. Так, если в 2003 г. расчетный объем 
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образования изношенных шин превышал данные госстатотчетности в 5 раз, то в 2008 – в 1,5 раза. Вероятно, это 

обусловлено не только совершенствованием учета образующихся изношенных шин, но и повышением эффектив-

ности государственного контроля в области обращения с отходами. 

Korzun M. V., Lysukha N. A., Kichaeva N. B. 

FORMATION OF THE WORN OUT TYRES IN BELARUS 

In the work the calculations of volumes of formation of the worn out tyres and their comparison to accounting data 

for 2003–2008 are presented. 

Красногорская Н. Н., Кияшко И. Ю., Елизарьев А. Н. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

СКЛАДИРОВАННЫХ ОТХОДОВ НА ГИДРОСФЕРУ 

В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых экологических проблем является проблема снижения 

негативного воздействия свалок и полигонов складирования твердых бытовых отходов (ТБО) на гидросферу. Та-

кое воздействие обусловлено поступлением в объекты гидросферы жидкой фазы отходов (фильтрата), образую-

щейся при инфильтрации атмосферных осадков через тело свалки или полигона. 

Поступление фильтрата в гидросферу представляет собой значительную опасность для окружающей среды, 

поскольку концентрация загрязняющих веществ в фильтрате может в несколько сотен и тысяч раз превышать 

значения ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения. Поэтому на объектах складирования ТБО не-

обходимо применение средозащитных мер, направленных на снижение поступления загрязняющих веществ 

в гидросферу. Большинство мероприятий по оздоровлению обстановки, складывающейся вблизи полигонов 

и свалок ТБО, сводятся к локализации фильтрационных вод в прудах-накопителях. Для проведения комплекса 

мероприятий по снижению негативного воздействия фильтрационных вод на окружающую среду необходим рас-

чет объема образования фильтрата, проводимый как на стадии проектирования (дренажная система), так и на 

стадии эксплуатации (пруды-накопители).  

Анализ литературных источников показал, что единого подхода к оценке количества образования фильтрата 

в настоящее время нет, что обуславливает отсутствие утвержденных методик и рекомендаций к расчету.  

На основании изучения взаимосвязи объемов образования фильтрата с условиями его формирования, пред-

ложен следующий подход в определении объема образования фильтрата, представленный в виде водного баланса 

полигона ТБО: 

АО + ВО = ФВ + ИВ + ВВ + ПС,                                                             (1)  

где АО – среднегодовой объем атмосферных осадков, м3; ВО – объем влаги, содержащейся в отходах, м3; 

ФВ – объем образующихся фильтрационных вод, м3; ИВ – объем влаги, испарившейся с поверхности ТБО, м3; 

ВВ – объем влаги, впитывающейся отходами в теле объекта, м3; ПС – поверхностный сток с территории, м3. 

Вышеописанная модель водного баланса реализована в программе для ЭВМ «Оценка воздействия фильтрата 

складированных твердых бытовых отходов на водные ресурсы» (свидетельство №2009614841 от 07.09.09 г.). 

Программа позволяет производить расчет объема образования фильтрата в зависимости от расположения поли-

гона ТБО и от его характеристик (высота полигона, накопленный объем ТБО).  

Таким образом, предложенный подход может служить инструментом для расчета образования фильтрата как 

на стадии проектирования полигона, так и в ходе его эксплуатации. Полученные данные могут быть использова-

ны для оценки влияния полигонов ТБО на окружающую среду и проектирования средозащитных мер. 

Krasnogorskaya N. N., Kiyashko I. Yu., Elizariev A. N. 

USING OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
FOR WASTE NEGATIVE IMPACT ON HYDROSPHERE ESTIMATION 

Problem state of waste landfilling was analyzed. The dangerous of leachate for hydrosphere was shown. The pro-

gram of leachate estimation was developed and described.  
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Красногорская Н. Н., Кияшко И. Ю., Елизарьев А. Н. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ФИЛЬТРАТА СВАЛОК ОТХОДОВ 

Объекты захоронения отходов (полигоны, свалки, хвостохранилища, шламонакопители и др.) являются ис-

точниками поступления в гидросферу жидкой фазы отходов (фильтрата), представляющей серьезную угрозу ка-

честву водных объектов. Так, V Всемирный водный форум (март 2009 г., Стамбул) в своей Резолюции одной из 

основных задач поставил «Управление и охрана поверхностных, подземных и дождевых вод для обеспечения по-

требностей людей и природы», в которой подчеркивается необходимость охраны естественных речных экоси-

стем, в т. ч. в зонах влияния захоронений отходов. 

Опасность или риск загрязнения поверхностных водных объектов фильтратом определяется не только коли-

чественным показателем (объемом фильтрата), но и качественным (составом фильтрата). Однако как объем, так 

и состав фильтрата отличаются нестабильностью во времени и существенно изменяются для каждой конкретной 

свалки/полигона. В качестве комплексного критерия оценки загрязненности фильтрационных вод, позволяющего 

судить о степени опасности фильтрата, предлагается использование индекса загрязненности фильтрата (ИЗФ), 

определяемого по формуле 

n

i i

i

ПДК

c

n
ИЗФ

1

1
,                                                                             (1) 

где сi – концентрация i-го компонента в фильтрате; n – число показателей, используемых для расчета ИЗФ; 

ПДКi – значение ПДК для i-го компонента (для отражения уровня экологической опасности предложено исполь-

зовать ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения). 

В то же время степень опасности фильтрата для водного объекта определяется не только качественным со-

ставом фильтрата (характеризуемым ИЗФ), но также способностью водотока или водоема к самоочищению. Для 

реки величина стока наиболее объективно отражает самоочищающую способность водотока. В связи с этим при 

оценке экологического риска загрязнения водного объекта фильтратом предложено рассчитывать степень опас-

ности фильтрата (СОФ) по формуле 

СОФ = Vф ·
W

ИЗФ
,                                                                                     (2) 

где Vф – годовой объем образования фильтрата на объекте захоронения, м3; W – годовой объем стока поверхност-

ного водного объекта, м3. 

Таким образом, использование предложенной методики при управлении рисками загрязнения водных объек-

тов в районах складирования отходов позволит картировать территорию по степени экологической опасности для 

того, чтобы оптимизировать и научно обосновать выбор технологии очистки фильтрата. Также использование 

предложенной методики станет эффективным инструментом оценки и природоохранного мониторинга водных 

объектов. 

Krasnogorskaya N. N., Kiyashko I. Yu., Elizariev A. N. 

LANDFILL LEACHATE HAZARD ESTIMATION 

The problem state of waste landfilling was analyzed. Landfill leachate hazard estimation technique was suggested. It 

was shown that suggested technique could be applied in the ecological monitoring of water objects. 

Красногорская Н. Н., Фащевская Т. Б., Федосова Л. В., Романова Н. Б. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ГОРОДСКИХ ВОДОТОКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. УФЫ) 

Урбанизированные территории являются особыми (комплексными) источниками воздействия на водные объек-

ты, отличающиеся многочисленностью и разнообразием источников их загрязнения. Поэтому водотоки, протекаю-

щие по городским территориям, имеют три составляющие качества воды: фоновую, сформированную в результате 

природных факторов (состава и свойств горных пород водосборного бассейна, морфометрических особенностей, 
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водного режима и самоочищающей способности водотока); транзитную, сформированную под действием антропо-

генных факторов выше по течению; локальную, образующуюся за счет местных источников загрязнения. 

Уфа с населением свыше 1 млн человек является крупным промышленным центром нефтепереработки, неф-

техимии и машиностроения. Наличие водоемких отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства 

обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов для забора воды и сброса загряз-

ненных сточных вод. Самым крупным представителем речной системы города является р. Белая. Расчеты показа-

ли, что соотношение природных и антропогенных факторов формирования качества речной воды составляет по 

сульфатам: природный фон – 69 %, поступление от расположенных выше по течению городов – 14 %, вклад само-

го города – 17 %; по хлоридам: природный фон – 14 %, транзит – 66 %, локальное загрязнение – 20 %. 

Локальное загрязнение водотоков в пределах урбанизированной территории происходит тремя путями: вы-

падения из атмосферы загрязняющих веществ, аккумулированных в ней атмосферными осадками, непосредст-

венно на акваторию; с водосборной площади – через точечные и неточечные источники; в результате «вторично-

го загрязнения» – подпитки подземными водами, загрязненными в результате фильтрации из шламонакопителей, 

свалок бытовых отходов и др., а также перехода в водную толщу загрязнений, сорбированных донными отложе-

ниями, в результате их взмучивания. 

Точечное загрязнение происходит через специально организованные выпуски производственных, хозяйст-

венно-бытовых сточных вод и ливневой канализации, сравнительно постоянно по объему и концентрации загряз-

няющих веществ. Неточечные источники рассредоточены по урбанизированной территории, характеризуются ог-

раниченностью возможностей учета, регулирования и устранения их воздействия. Поступление загрязняющих 

веществ от неточечных источников носит стихийный характер и зависит от гидрологических и метео-

рологических процессов, уровня благоустройства и санитарного состояния территории. Объем поверхностного 

смыва зависит от степени трансформации поверхности городской территории: количества асфальтированных 

территорий и степени застройки, наличия парков и лесов др. 

Определение соотношения объемов загрязнений, поступающих в р. Белую из источников различных категорий 

показало, что оно варьируется в различные фазы водного режима водотока и в зависимости от вида загрязнителя. На-

пример, точечное и неточечное загрязнение реки нефтепродуктами за год составляет 45 и 55 %, соответственно. 

В период весеннего половодья через точечные и неточечные источники поступает 30 и 28 % загрязнений, соответст-

венно; в летне-осенний период 9 и 27 %, соответственно; в зимнюю межень – 6 % через точечные источники. 

Krasnogorskaya N. N., Fashchevskaya T. B., Fedosova L. V., Romanova N. B. 

THE FORMATION OF WATER QUALITY IN URBAN STREAMS (E.G. UFA) 

The structure of anthropogenic component of water quality on the urban area was determined. 

Красногорская Н. Н., Фащевская Т. Б., Янгирова Э. Р., Головина А. В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНОГО РЕЖИМА РЕК БЕЛАЯ И ДЕМА 

Экстремальные значения характеристик водного режима рек имеют значение для экономического развития, 

обеспечения жизненных потребностей и безопасности населения, рационального водопользования и сохранения 

окружающей среды. В этой связи актуальным является анализ динамики изменения максимальных расходов 

(Qmax) и уровней (Нmax) воды р. Белой, которые являются причиной возникновения катастрофических наводнений, 

с целью предупреждения и предотвращения нежелательных для жизнедеятельности человека последствий. Ми-

нимальный сток (Qmin) является одной из характеристик внутригодового распределения стока, имеющей важное 

практическое значение при проектировании промышленного и бытового водоснабжения. Экстремально низкие 

уровни воды (Нmin) в реках также имеют негативные последствия, они осложняют судоходство и лесосплав, на-

рушают работу водозаборных сооружений. 

Совместный анализ метеорологических параметров (температуры воздуха и количества осадков) и характери-

стик водного режима (расхода и уровня воды) р. Белая, испытывающей интенсивное антропогенное воздействие, по-

казал, что изменения климатических характеристик ведут к изменениям и экстремальных значений характеристик 

водного режима. Однако экстремальные значения расходов и уровней воды рек с усиленным хозяйственным исполь-

зованием и не подверженных антропогенному воздействию изменяются по-разному. Поэтому для установления раз-

личий в изменении экстремальных значений расходов и уровней воды проведен сравнительный анализ характеристик 

водного режима р. Белой с водным режимом реки, не испытывающей действия антропогенных факторов. Для этого 

в работе исследовалась река-аналог Дема, отвечающая условиям гидрологического аналога. 
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Результаты анализа показали, что за период 1936–2006 гг. в изменении экстремальных значений расходов 

и уровней воды рек Белая и Дема существует общая тенденция увеличения минимального стока в периоды лет-

ней и зимней межени, но также имеются различия: 

 увеличение максимального стока весеннего половодья р. Белой наблюдается с 1985 г., а реки Дема – 

с 1974 г. по настоящее время; 

 максимальные уровни воды весеннего половодья рек увеличиваются в р. Белая с 1987 г., а в р. Дема – 

с 1976 г. по настоящее время; 

 минимальные уровни воды р. Белая в периоды зимней и летне-осенней межени уменьшаются за весь пери-

од наблюдения; 

 минимальные уровни воды р. Дема в периоды зимней и летне-осенней межени увеличиваются за весь пе-

риод наблюдения. 

По-видимому, различия в датах изменения экстремальных значений характеристик водного режима рассмат-

риваемых рек и уменьшение значений минимальных уровней воды р. Белая по сравнению с рекой-аналогом свя-

зано с антропогенной нагрузкой на водоток. 

Krasnogorskaya N. N., Fashchevskaya T. B., Yangirova E. R., Golovina A. V. 

THE COMPARISON ANALYSIS OF THE CHANGES IN WATER REGIME EXTREME CHARACTERISTICS 
OF BELAYA AND DEMA RIVERS 

Analyses of the dynamic in water regime characteristics of the rivers which are intensely used for domestic needs 

and which are not subjected to strong human interference has been shown that the rivers reacts to global climate changes 

in various ways. 

Круковская О. Ю., Фащевский Б. В. 

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

РЕАЛИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПОДХОДА 

К ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ Р. БЕРЕЗИНЫ 

Обеспеченность водными ресурсами является одним из критериев благополучия человека. Уже сейчас 

1 млрд человек не имеет доступа к питьевой воде надлежащего качества. Невысокая обеспеченность и высокая 

водоемкость производства и потребления заставляет считать сохранение необходимого количества и качества 

водных ресурсов приоритетной задачей государства. При этом необходимо пересмотреть общегосударственные 

подходы к природным ресурсам и их использованию с целью их эффективности. 

Бассейновый принцип является одним из наиболее естественных для проведения природоохранных меро-

приятий. Водоразделы бассейнов являются границами, созданными природой. Наиболее целесообразным для 

Республики Беларусь в реализации бассейнового принципа явилась бы его реализация в соответствии с практи-

кой Европейского Союза. Для государств-членов Европейского союза основополагающим документом в данной 

области является Водная Рамочная Директива.  

В данной работе приведен первоначальный этап создания Плана управления бассейном Березины согласно 

Директиве. Выполнена оценка экологического статуса поверхностных водотоков. В ходе работы были оценены 

ряд характеристик антропогенного воздействия, таких как коэффициенты мелководности, использования земель, 

водообмена, сокращения растворенного кислорода для водохранилищ бассейна. Результаты оценки изъятия 

и использования водных ресурсов в бассейне позволяют выявить основных загрязнителей, суммарный годовой 

сброс которых составляет 290 млн м³ сточных вод. Указанные объекты обеспечивают наиболее расточительных 

потребителей, удельное потребление достигает в этих городах 320 л/сут./чел. 

Помимо оценки воздействия, в работе оценено и состояние поверхностных водотоков в бассейне Берези-

ны. Ключевым показателем, согласно Водной Рамочной директиве, является экологический статус  – ком-

плексный показатель состояния водного объекта, определяющийся благополучием экосистемы объекта, его 

изменениями по отношению к фоновым участкам. Оценка экологического статуса была проведена по универ-

сальному алгоритму с учетом существующих в Беларуси результатов измерений по гидробиологическим по-

казателям для 11 участков 3 рек – Березины, Свислочи, Плисы. При этом статус 1 участка оценен как высо-

кий, 1 – хороший, 6 – умеренный, 2 – низкий, 1 – плохой. 

По результатам оценки создана картосхема экологического статуса поверхностных водотоков бассейна Бере-

зины, на которой отражены основные проблемы состояния бассейна – низкая временная и пространственная 

плотность гидробиологических наблюдений и высокое отрицательное воздействие г. Минска на р. Свислочь, оп-

ределившее статус реки ниже города как плохой. 
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Полученные результаты могут быть положены в основу создания Плана управления бассейном Березины, 

системы хозяйствования на данной территории, позволяющей рационально использовать и сохранять природную 

среду, обеспечивать устойчивое развитие в регионе. 

Krukowskaya O. U., Fashchevskij B. V. 

REALISATION OF THE EUROPEAN APPROACH TO WATER CONSERVATION 
FOR THE RIVER OF BEREZINA  

The purpose of the work is to identify and implement best practices for the existing system of monitoring method for 

determining the ecological status of surface waters Berezina basin. The results are the basis for the establishment of river 

Berezina basin management plans and implementation of effective environmental policies. 

Кущ Н. Н., Гулицкая Л. В 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЗАТОПЛЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПЛАВСРЕДСТВ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РУСЕЛ И ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН РЕК 

Рядом с мостовыми переходами в руслах рек и каналов можно нередко увидеть затопленные (или полузатоп-

ленные) строительные конструкции: балки и плиты пролетных строений, сваи, блоки насадок опор и т. д., остав-

шиеся после строительства или капитального ремонта мостов. Кроме того, встречаются железобетонные 

и стальные трубы большого диаметра, оставшиеся от разобранных объездных путей или технологических площа-

док после строительства или капитального ремонта мостов. Можно встретить в руслах рек и затопленные плав-

средства: понтоны, баржи, лодки и т. д. 

Наличие перечисленных выше крупногабаритных предметов в подмостовом русле или выше и ниже моста 

по течению приводит, прежде всего, к стеснению русла и нарушению режима протекания воды, а также – к обра-

зованию местных и общих размывов подмостового русла. По этим же причинам происходит подмыв берегов, де-

формация русла (как правило, уширение) и изменение глубин по сечению русла под мостом. 

Негативное влияние крупногабаритных затопленных предметов может вызвать оползни в прибрежной зоне 

реки. Так, около пешеходного моста через р. Дрисса в г. Верхнедвинск Витебской области интенсивно идут 

оползневые процессы в прибрежной зоне правого берега. Причина – полузатопленный понтон ниже моста, кото-

рый отклоняет потоки воды к правому берегу. Способствует этому и недемонтированный стальной шпунт в русле 

под мостом, и нагромождение плавника (стволов деревьев и кустарников) возле него. 

Следует отметить, что мостовой переход сам по себе, без наличия в русле реки крупногабаритных затоплен-

ных предметов, как правило, изменяет режим течения реки, изменяет в целом гидрологический режим работы 

любого водоема. Поэтому необходимо уделять повышенное внимание экологическим вопросам при проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации мостовых переходов. 

Kushtch N. N., Gulitskaya L. V. 

THE EFFECT OF THE DROWNED ENGINEERING STRUCTURES AND WATERCRAFT 
ON ECOLOGICAL STATE OF RIVERS AND RIPARIAN ZONES 

In the article the effect of the drowned engineering structures and watercraft on ecological state of river beds and 

banks as well as that of riparian zones is considered. 

Липский В. К., Карпухина А. А., Комаровский Д. П. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Наиболее существенные последствия при аварийных разливах нефти (АРН) на магистральных нефтепрово-

дах (МН) наступают при загрязнении нефтью гидросферы. Минимизация воздействия нефтяных разливов на ок-

ружающую среду зависит от оперативности выполнения работ по локализации источника загрязнения и от гра-

мотных и своевременных мер по ликвидации последствий аварии.  
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Однако, чтобы вышеперечисленные мероприятия были эффективны, необходимо правильно и точно оце-

нить возможные последствия АРН. Причем оценка в данном случае рассматривается как интегральная оценка 

экологических последствий при АРН, т. е. экологическая (а не экономическая) оценка. С июня 2008 г. в нашей 

стране порядок исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, осуществляется со-

гласно Указу Президента РБ «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде». Данный подход по сравнению с ранее действующими методиками значительно упрощен с точки зрения 

механизма расчета. В то же время действующий в настоящее время порядок уже не содержит механизмов эконо-

мического стимулирования деятельности загрязнителя по минимизации экологических последствий (что учиты-

валось в ранее действующих методиках).  

Оценка ЭП АРН, представленная в количественным выражении, используется двояко. В одних случаях она 

может выражать оценку последствий аварии как конкретного (реального или возможного) события, связанного с 

определенной точкой трассы МН, т. е. оценка экологических последствий (ЭП) аварии характеризует результаты 

реальной аварии или сценария возможной аварии. В других случаях оценка ЭП может быть использована как ха-

рактеристика степени экологической опасности трубопровода (в целом или на конкретном участке трассы), ко-

торую потенциально на данной территории может создавать МНП как опасный производственный объект. 

Использование подходов к определению размера возмещения вреда, изложенного в ранее действующих 

методиках, остается актуальным и позволяет использовать их как модели, на основании которых может осуще-

ствляться оценка ЭП. Выступая в роли идеальной схематизированной модели возможной аварии, алгоритмы этих 

методик дают возможность определять возможный диапазон предотвращения ЭП от загрязнения ВО при АРН, 

выраженных в стоимостных показателях, а также позволяет получить опосредованную количественную оценку 

эффективности мероприятий по защите ВО, проведенных в ходе ликвидации конкретной аварии.  

Наряду с этим для интегральной оценки степени экологической опасности трубопровода разработан метод, 

основанный на многофакторной модели АРН, который предназначен для расчета прогнозной обобщенной коли-

чественной оценки ожидаемых ЭП возможной аварии и обобщенной количественной оценки экологической ха-

рактеристики территории, на которой проектируется прокладка трассы МН. 

Lipski V. K., Karpukhina A. A., Komarovski D. P. 

POSSIBILITIES OF THE ESTIMATION OF ECOLOGICAL CONSEQUENCES EMERGENCY FLOODS 
OF OIL ON WATER OBJECTS 

Possibilities of use of algorithms of techniques by definition of the size of compensation of harm during pollution by 

hydrosphere oil are considered as models for an estimation of ecological consequences of emergency floods of oil. 

Липский В. К., Комаровский Д. П., Спириденок Л. М. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗАЩИТЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПРИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВАХ НЕФТИ 

При авариях на магистральных нефтепроводах (МНП), сопровождающихся аварийными разливами нефти 

(АРН), наиболее серьезные последствия наступают при загрязнении водных объектов (ВО). 

АРН на МНП присуща существенная особенность, вызванная тем, что МНП обладают большой протяженно-

стью трасс, проходящих по территориям с различными ландшафтами. Разнообразие ландшафтов, по которым 

проходят трассы нефтепроводов, а также влияние метеорологических факторов, действующих в период АРН, 

обуславливают высокую вариативность сценариев развития аварий, происходящих на разных участках трассы, 

что, в свою очередь, требует использования очень широкого спектра технологических операций по локализации 

и сбору разлившейся нефти при ее взаимодействии с различными объектами окружающей среды (ОС). Это сде-

лало учет геоландшафтных характеристик территорий, на которых происходит АРН, основным научно-

методологическим принципом, лежащим в основе метода построения технологических процессов защиты ВО 

при АРН и разработки плана ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛАРН), направленных на минимизацию 

экологических последствий при АРН. 

Главная проблема, возникающая при построении технологических процессов и разработке планов их ликви-

дации состоит в многообразии сценариев развития АРН и необходимости учета характеристик всех объектов ОС, 

подвергаемых воздействию нефти. Это требует применения большого количества разнообразных технологиче-

ских процессов, соответствующих этим характеристикам, что обусловливает высокую трудоемкость построения 

технологических процессов защиты ВО при АРН. Снижение трудоемкости и повышения качества технологиче-

ского планирования достигается путем формализации представления характеристик объектов ОС и сценариев 

развития АРН и типизации унификации технологических операций ликвидации АРН. 
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В связи с этим, разработан комплексный метод построения технологических процессов защиты ВО при АРН 

и составления ПЛАРН, который объединил в себе методы и правила выполнения отдельных, осуществляемых 

поэтапно процедур построения технологического процесса. Всего выделено девять этапов. 

 Этап 1: мониторинг параметров элементов природно-технической геосистемы; 

 Этап 2: идентификация объектов ОС; 

 Этап 3: сегментирование трассы МНП; 

 Этап 4: систематизации и кодификации объектов ОС; 

 Этап 5: составление банка типовых технологических операций; 

 Этап 6: разработка схематизированных сценариев развития АРН; 

 Этап 7: разработка типовых технологических процессов ликвидации АРН; 

 Этап 8: составление технологических карт ликвидации АРН; 

 Этап 9: составление планов ликвидации АРН на МНП.  

Lipski V. K., Komarovsky D. P., Spiridenok L. M. 

TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PROTECTION OF WATER OBJECTS 
AT EMERGENCY FLOODS OF OIL 

The complex method of construction of technological processes of protection of water objects is developed for mi-

nimization of ecological consequences at emergency floods of oil on oil pipelines. 

Лысухо Н. А.1, Бойничева Е. В.1, Ерошина Д. М.2, Кичаева Н. Б.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

СОСТАВ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одним из основных факторов, определяющих направленность физико-химических и биохимических процес-

сов, протекающих на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), номенклатуру образующихся в результа-

те химических соединений, в том числе опасных, является морфологический состав отходов. От него также зави-

сит величина эмиссии биогаза из толщи отходов, размещенных на полигонах ТКО. Достоверность данных об 

объемах выбросов метана (парниковый газ и главная составляющая биогаза) от полигонов ТКО, в свою очередь, 

определяет качество кадастров парниковых газов Республики Беларусь в секторе «Отходы». 

Определение морфологического состава отходов – достаточно трудоемкая работа, поэтому оно проводится 

нечасто и четкой динамики изменения данного показателя в республике нет. В программных документах респуб-

ликанского уровня указывается усредненный морфологический состав отходов (отходов потребления), который 

в течение последних 8–10 лет неизменен (согласно этим документам). В то же время анализ зарубежных источ-

ников показывает, что данный показатель достаточно динамичен.  

Для оценки динамики изменения состава отходов, удаляемых на полигоны ТКО, нами проведены ана-

лиз и обобщение данных государственной статистической отчетности за 2001–2008 гг., результатов собст-

венных исследований. 

В настоящее время на полигонах ТКО Республики Беларусь захораниваются как отходы потребления – ос-

новная составляющая коммунальных отходов, так и отходы производства, часть которых относится к комму-

нальным (отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения). Ниже представлена структура 

захороненных отходов. 

Объемы отходов, захороненных на полигонах ТКО Республики Беларусь 

Год 

Всего 

захоро-

нено, 
тыс. т 

В том числе 

коммунальные отходы отходы  

производства, 

тыс. т/ % от всего 
захоронено* 

отходы потреб-ления, 

тыс. т/ % от всего за-

хоронено 

отходы производства, подобные отхо-

дам жизнедеятельности населения, 

тыс. т/ % от всего захоронено* 

2001 2811 1940/69,0 577/20,5 294/10,5 

2008 3899 2234/57,3 827/21,2 838/21,5 
 

Примечание: * – данные могут отличаться от данных других источников за счет коэффициентов пересчета м3 в тонны. 

В целом по республике с 2001 по 2008 г. доля захораниваемых отходов производства выросла в 2 раза. Если 

анализировать состав данных отходов, то можно отметить, что вклад отходов органического происхождения, яв-

ляющихся источником парниковых, в общий объем сократился в 1,5 раза. Изменения структуры отходов на поли-
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гонах ТКО областных центров, где захоранивается около 90 % всех отходов, неодинаковы. Например, на полиго-

нах ТКО г. Минска доля органических отходов производства увеличилась почти в 8 раз, полигоне г. Гомеля – 

в 2,5 раза, а на полигоне г. Витебска сократилась в 2 раза.  

Результаты исследования подтверждают необходимость организации мониторинга морфологического соста-

ва захораниваемых на полигонах ТКО отходов, в том числе отходов производства.  

Lysukha N. A., Boynicheva E. V., Eroshina D. M., Kichaeva N. B. 

STRUCTURE OF THE WASTE ON STORAGE SITES OF MUNICIPAL WASTE IN BELARUS 

Change of structure of the waste buried on storage sites of municipal waste in 2001–2008 is analyzed. 

Мальчихина А. В. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АММИАКА  

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ В ЗОНАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 

Аммиак является одним из химических соединений, привлекающих к себе в последние годы пристальное 

внимание в связи с важной ролью этого загрязнителя в глобальных биогеохимических циклах, а также с рисками, 

связанными с поступлением аммиака в окружающую среду, такими как закисление и эвтрофикация почв и по-

верхностных вод, потеря биоразнообразия, образование мелкодисперсных взвешенных частиц и др. 

Во многих странах проводятся исследования по содержанию аммиака в зоне воздействия источников выбро-

сов. В Беларуси в настоящее такие исследования практически не проводятся; наблюдение за содержанием аммиака 

в атмосферном воздухе в рамках НСМОС проводится лишь в городах и не затрагивает сельскую местность. В то 

же время основным источником поступления аммиака в атмосферный воздух являются животноводческие ком-

плексы, воздействие которых в настоящее время рассматривается лишь в контексте охраны вод и почв. 

Нами выполнено исследование содержания аммиака в атмосферном воздухе в зонах воздействия источни-

ков. Экспериментальные работы проводились в соответствии с действующей нормативной документацией с ис-

пользованием фотометрического метода. Отбор проб воздуха на определение аммиака осуществлялся аспираци-

онным методом в течение 20 мин. со скоростью 2 л/мин. 

За период проведения экспериментов (3 года) отобраны пробы атмосферного воздуха в зонах воздействия 

11 сельскохозяйственных предприятий Минской области, среди них 3 птицефабрики, 5 комплексов по откорму 

крупного рогатого скота, 3 свинокомплекса. Отобраны пробы воздуха рабочей зоны, на территории предприятий, 

возле ограждения за пределами предприятий, на расстоянии 100 и 200 м от предприятия. При выборе точек опро-

бования учитывалось расположение источников выбросов, направление ветра и другие метеоусловия. 

Согласно полученным данным, концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны обследованных предприятий 

находится в пределах от 0,2 до 5,7 мг/м3. На территории предприятий замеренная средняя концентрация аммиака 

составила от 0,01 до 0,7 мг/м3. Максимальная концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны и в атмосферном 

воздухе на территории предприятия выявлена на свинокомплексах, в атмосферном воздухе на расстоянии 100 

и 200 м от предприятия – на комплексах по содержанию крупного рогатого скота. 

Malchykhina A. V. 

EXPERIMENTAL STUDY OF AMMONIA CONCENTRATION IN ATMOSPHERE OF IMPACT ZONES 

The thesis is about ambient ammonia concentrations measurements research that some farm enterprises in Bela-

rus. Ammonia concentrations were measured in work area of farm enterprises, near to farms and in the distance of 

100 and 200 m. The maximum ammonia concentrations were obsorved in the distans 100 (pig farm) and 100 m (cattle 

farm) from the buildings. 
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Метельская Н. С., Кабашников В. П.  

Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

МИНИМИЗАЦИЯ ПОМЕХ, ВЫЗВАННЫХ ВЛИЯНИЕМ ОЗОНА, 

ПРИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ 

ДИОКСИДА СЕРЫ В АТМОСФЕРЕ 

Контроль содержания диоксида серы в атмосферном воздухе является одной из приоритетных задач экологическо-

го мониторинга. Диоксид серы оказывает отрицательное влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды 

и способствует изменению климата. Значителен антропогенный вклад в поступление диоксида серы в атмосферу. 

Измерение общего содержания диоксида серы в атмосфере возможно только с помощью дистанционных ме-

тодов. В последние десятилетия проводились наземные и спутниковые измерения общего содержания диоксида 

серы с помощью спектрометров высокого разрешения с последующей обработкой данных по методу ДОАС (диф-

ференциальной оптической абсорбционной спектроскопии). Определение общего содержания SO2 в вертикальном 

столбе атмосферы возможно также с помощью методов корреляционной спектроскопии. Однако на точность из-

мерения общего содержания диоксида серы в атмосфере оптическими методами большое влияние оказывают ме-

шающие примеси, в первую очередь озон, полоса поглощения которого перекрывается с полосой поглощения ди-

оксида серы в ближней ультрафиолетовой области. Дополнительная сложность состоит в том, что общее содержа-

ние озона в атмосфере более чем на три порядка превышает общее фоновое содержание диоксида серы. 

Нами разработан способ минимизации погрешности, вызванной влиянием озона, в применении к методу 

недисперсионнной корреляционной спектроскопии при измерении содержания диоксида серы при концен-

трациях, характерных для незагрязненной континентальной атмосферы и выше. Проведено численное моде-

лирование для схемы измерения по методу недисперсионнной корреляционной спектроскопии, использую-

щей излучение Солнца, прошедшее через атмосферу, которое затем пропускается поочередно через корреля-

ционную кювету с фиксированным количеством SO2 и через нейтральный ослабитель. На выходе 

формируется сигнал, пропорциональный разности потоков излучения, прошедших через корреляционную 

кювету и нейтральный ослабитель, по которому судят о содержании SO2 в атмосфере.  

Разработанный способ минимизации погрешности состоит в сочетании выбора оптимальных параметров опти-

ческого фильтра, выделяющего полосу поглощения диоксида серы, и учета влияния озона путем введения дополни-

тельного оптического фильтра в спектральном участке сильного поглощения озона. Результаты численного модели-

рования показали возможность уменьшения погрешности до 30 %. Аэрозольное рассеяние не оказывает существен-

ного влияния на точность измерений благодаря слабой зависимости коэффициента ослабления аэрозоля от длины 

волны в рабочем спектральном интервале. Спектры молекулярного рассеяния и интенсивности солнечного излучения 

за пределами атмосферы могут быть учтены при обработке сигнала. Показано, что метод недисперсионной корреля-

ционной спектроскопии с учетом разработанного способа минимизации погрешности может использоваться в мони-

торинге атмосферного воздуха для определения общего содержания SO2 на уровне фонового содержания и выше. 

Miatselskaya N. S., Kabashnikov V. P.  

REDUCING THE EFFECT OF INTERFERING OZONE ON THE REMOTE OPTICAL MEASUREMENTS OF 
ATMOSPHERIC SO2 COLUMN 

The technique to reduce the effect of interfering absorbers has been developed. Numerical calculations show the pos-

sibility to reduce the effect on SO2 column measurements caused by change of O3 in the atmospheric column. 

Метельская Н. С.1, Кратько Л. Е.1, Чубрик Н. И.1, 
Кабашников В. П.1, Ажаронок В. В.1, Залыгина О. С.2 

1
Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси; 

2
БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ 

Среди методов анализа состава газовых смесей оптические методы обладают многими преимуществами: не 

вносят возмущений в исследуемую среду, обеспечивают простоту установки и возможность круглосуточной экс-

плуатации. Наиболее распространенными среди оптических методов являются абсорбционные. В основе оптиче-

ских абсорбционных методов лежит измерение ослабления зондирующего излучения при прохождении через ис-
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следуемую среду. Максимальную чувствительность и избирательность обеспечивают лазерные методы, однако 

их минусом являются высокая стоимость и сложность обслуживания. 

Нелазерные абсорбционные методы можно подразделить на спектрометрические, дифференциального по-

глощения и корреляционной спектроскопии. В основе спектрометрических методов лежит сравнение спектров, 

зарегистрированных с помощью спектрометров высокого разрешения, с эталонными, соответствующими извест-

ным концентрациям измеряемого компонента. Методы дифференциального поглощения основаны на сравнении 

потоков излучения, прошедших через исследуемую среду, в нескольких специально выбранных участках спектра, 

которые характеризуются существенно различающимися между собой коэффициентами поглощения контроли-

руемых газов. В корреляционных методах содержание газа определяется путем сравнения интегрального погло-

щения в спектральных линиях (полосах) и вне их. В дисперсионных корреляционных методах для модуляции ис-

пользуется маска, помещенная в плоскости изображения спектра, пропускающая (или задерживающая) излучение 

только в спектральных линиях (полосах) и совершающая колебания вдоль спектра. В недисперсионных корреля-

ционных методах роль фильтра, задерживающего излучение только в линиях (полосах), выполняет образец того 

же газа, содержание которого в исследуемой среде подлежит измерению. 

Нами проведен сравнительный анализ абсорбционных методов по чувствительности и избирательности 

в приложении к контролю содержания основных загрязнителей в промышленных выбросах в атмосферу. В ре-

зультате анализа и численного моделирования показано, что при оптимальных параметрах устройств, реализую-

щих различные абсорбционные методы, их чувствительность является сравнимой. Наиболее высокой избира-

тельностью обладают корреляционные методы. Следует учитывать, что спектрометрические методы позволяют 

одновременно измерять содержание многих компонентов, методы дифференциального поглощения – нескольких, 

а корреляционной спектроскопии – только одного. Устройства, реализующие методы дифференциального по-

глощения и недисперсионной корреляционной спектроскопии, проще и дешевле, чем спектрометры и дисперси-

онные корреляционные радиометры. Таким образом, для контроля промышленных выбросов можно рекомендо-

вать использование методов дифференциального поглощения (в случаях слабого влияния посторонних примесей) 

и недисперсионной корреляционной спектроскопии. 

Miatselskaya N. S., Krat'ko L. E., Chubrik N. I., Kabashnikov V. P., Azharonok V. V., Zalyhina V. S.  

OPTICAL METHODS FOR STACK EMISSION MONITORING 

Numerical calculations have been made to compare the sensitivity and the selectivity of spectrometric, differential 

absorption and correlation spectroscopy techniques. 

Мирончик А. Ф.1, Липская Д. А. 1, Радишевская Е. А.2 
1
Могилевский государственный университет продовольствия; 

2
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Беларусь является страной с развитым агропромышленным комплексом, достаточными земельными и трудовы-

ми ресурсами, обладающая потенциалом, достаточным для существенного наращивания объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Природные и экономические ресурсы страны позволяют 

обеспечить внутренние потребности в продовольствии и сельскохозяйственном сырье на 80–85 %. Оставшиеся 

15–20 % необходимо импортировать, поскольку производить их не позволяют природные условия. В то же время 

15–20 % традиционно производимого в Беларуси продовольствия при благоприятной конъюнктуре рынка можно 

поставлять на экспорт. Наша страна является полноправным членом Продовольственной и сельскохозяйственной 

Организации Объединенных Наций (ФАО). В настоящее время отечественная пищевая промышленность разви-

вается быстрыми темпами. Наращиваются объемы выпускаемой продукции, стремительно расширяется ассорти-

мент поступающих на рынок пищевых продуктов. В связи с этим актуальны действия, направленные на обеспечение 

безопасности и качества пищевой продукции, своевременное выявление фальсифицированных продуктов питания. 

Для обеспечения благоприятных условий на рынках стран Европейского Союза, США, Канады и вхождения 

нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) в Беларуси проводится совершенствование законода-

тельной и нормативно-технической базы. Идет интенсивная работа по реализации нормативов ВТО. Особое место 

среди них занимает Соглашение по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 217-3 «О качестве и безопасности про-

довольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» качество продовольственного сы-

рья и пищевых продуктов определяется как совокупность свойств и характеристик, которые обусловливают спо-

собность удовлетворять физиологические потребности человека при обычных условиях их использования. Под 
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безопасностью (согласно этому же закону) понимается совокупность свойств продовольственного сырья и пище-

вых продуктов, при которых они не являются вредными и не представляют опасности для жизни и здоровья ны-

нешнего и будущих поколений (в обычных условиях использования). 

Государственная система контроля качества и безопасности продуктов питания должна выполнять работу по 

организации контроля за качеством и безопасностью продовольственного сырья и продуктов питания, координа-

ции научно-исследовательских работ при создании новых видов продовольственных товаров, арбитражной оцен-

ке качества и безопасности продовольствия, проведению испытаний продуктов питания на соответствие требова-

ниям нормативно-технической документации к качеству, разработке методик и внедрению новых методов оценки 

и контроля качества пищевых продуктов, обучению специалистов производственных лабораторий сельскохозяй-

ственных перерабатывающих предприятий и оказанию им методико-консультативной помощи. Наличие совре-

менной технической базы (высокоэффективного исследовательского оборудования, стандартных образцов ве-

ществ, измерительных приборов и вспомогательного оборудования) позволит сотрудникам комплекса разрабо-

тать методику измерения содержания аминокислот, минеральных веществ и т. д. в продуктах питания, создать единую 

систему требований к качеству и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. 

Mironchik A. F., Lipskaja D. A., Radishevskaja E. A. 

THE MONITORING SYSTEM OF QUALITY AND SAFETY OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
AND FOOD STUFFS IN BELARUS 

Changes in the state monitoring system of quality and safety of food stuffs that will promote joining our country in 

the World Trade Organization are offered and will provide congenial conditions for Belarus production in the markets 

the countries of EU. 

Мирончик А. Ф.1, Липская Д. А.1, Радишевская Е. А.2 
1
Могилевский государственный университет продовольствия; 

2
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 

ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Эффективное производство продукции животноводства базируется на основе многих технологических пара-

метров, отсутствие хотя бы одного из которых приведет к нарушению технологического процесса или негативно 

скажется на конечной цели – продуктивности животных, качестве продукции и эффективности отрасли. При этом 

следует учитывать следующее, что технология производства продукции животноводства – это совокупность ор-

ганизационных, зоотехнических, ветеринарных мероприятий по управлению биологическими процессами в орга-

низации животных с целью получения максимального количества и высокого качества продукции при минималь-

ных затратах труда и средств. Все параметры, нормативы, технологии имеют биологическую основу и устанавли-

ваются, создаются с таким расчетом, чтобы создать оптимальные условия для максимальной реализации 

генетического потенциала продуктивности. 

Например, интенсификация животноводства зачастую не сопровождается улучшением гигиенических и ве-

теринарно-санитарных условий в животноводческих помещениях, оказывает отрицательное воздействие на здо-

ровье животных, интенсивно загрязняется окружающая среда. Качество животноводческой продукции по нали-

чию микроэлементов и иным факторам, производимой на комплексе, в 3–6 раз ниже по сравнению с продукцией, 

получаемой от домашних животных. При стойловом содержании наблюдается нарушение воспроизводительной 

функции у коров, что требует серьезного вмешательства ветеринарных специалистов при использовании различ-

ного рода стимуляторов, чаще всего гормонов и гормоноподобных веществ. Промышленная технология произ-

водства молока при высокой концентрации поголовья не всегда успешно реализуется, что связано, в первую оче-

редь, с неполноценным кормлением. 

Высокая экономичность любой системы достигается в том случае, если используются соответствующие по-

роды животных, приемы и методы кормления, ухода и содержания. Придается значение районированию молоч-

ных пород скота с учетом конечной цели производства. Производственный шум интенсивностью звукового фона 

65 дБ приводит к снижению удоя у коров, повышению температуры тела. Используемые для сохранения и повы-

шения качества кормов различные консерванты, антиоксиданты, а также другие биологически активные вещества 

способны внести значительные изменения в биологические процессы в организме животных. 

Переход к экологическому животноводству требует принципиально новых подходов к решению многих про-

блем, в первую очередь этологических. Животные должны находиться в благоприятных этологических условиях, 

чтобы могли следовать своим естественным принципам поведения. Очень важным моментом для производства 

экологически чистой продукции является организация контроля ее качества, так как экологически чистая продук-
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ция (растениеводства) не содержит остатков пестицидов, содержит намного меньше нитратов. Эти продукты вкус-

нее и ароматнее, а кроме того, они дольше сохраняются вследствие сбалансированного питания растений. 

Mironchik A. F., Lipskaja D. A., Radishevskaja E. A. 

LIVESTOCK PRODUCTS: ECOLOGICAL ASPECTS OF MANUFACTURE 

It is specified, that the «know-how» of production of animal industries represents set of organizational, zoo-

technical, veterinary actions. Transition to ecological animal industries demands essentially new approaches to the 

decision of many problems. 

Мисюта Ю. Г.1, Дашкевич М. М.1, Лацевич А. Н.2 

1
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси; 

2
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ТАЛЫЙ СТОК КАК ФАКТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Атмосферные осадки, выпадающие над городами, являются естественным средством оздоровления город-

ского воздушного бассейна и санитарной уборки территории. Частицы пыли, неосевшие аэрозоли, выхлопные га-

зы и прочие загрязнения, содержащиеся в атмосферном воздухе, увлекаются дождевыми каплями или хлопьями 

снега, а затем смываются в канализационную сеть вместе с загрязнениями, накапливающимися на поверхности 

крыш, тротуаров, городских проездов.  

Степень загрязнения стока различна, содержание в нем загрязняющих веществ зависит от их концен-

трации в атмосферном воздухе и на открытых городских поверхностях к моменту выпадения осадков. 

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь исследования 

содержания тяжелых металлов в атмосферном воздухе, атмосферных осадках и снежном покрове проводят-

ся только по свинцу и кадмию. 

Цель нашего исследования – определение уровня загрязнения тяжелыми металлами (Pb, Cd, Cu, Mn, Zn, Fe, 

Ni, Co) талого стока и оценка вклада в общий поверхностный сток городскими талыми водами на примере 

г. Бреста сезона 2010 г. 

В период с февраля по март 2010 г. были проведены работы по отбору проб снега с дорожного полотна улиц 

различной интенсивности транспортного потока, а также с выпусков ливневых канализаций непосредственно 

в р. Мухавец. В качестве фоновых проб были отобраны пробы снега в парковых зонах г. Бреста. 

Содержание тяжелых металлов (Pb, Cd, Cu, Mn, Zn, Fe, Ni, Co) в талых водах, выпусках ливневых канализа-

ций, песчаной смеси с дорожного полотна после таяния снега определено в аккредитованной лаборатории био-

химии ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси» атомно-абсорбционным методом 

с пламенным атомизатором на спектрометре SOLAAR MkII M6 Double Beam, 2004 г. выпуска, производство Ве-

ликобритания (химик-аналитик – Мисюта Ю. Г.). 

Полученные результаты свидетельствуют: 

1) о превышениях ПДК по меди, марганцу, цинку, никелю, кобальту и существенных превышениях по желе-

зу и хрому для талой воды. Относительно чисты по свинцу и кадмию; 

2) о превышениях ПДК рыбохозяйственного значения по цинку, никелю и существенных превышениях по 

железу, хрому и марганцу для выпусков ливневых канализаций. Относительно чисты по свинцу, кадмию, кобаль-

ту и меди; 

3) о превышениях ПДК подвижных форм по свинцу, меди и цинку для песчаной смеси с дорожного полотна по-

сле таяния снега. По кадмию, марганцу, железу, никелю, кобальту и хрому содержание существенно меньше ПДК. 

Талый сток оказывает негативное влияние на качество воды в р. Мухавец за счет повышенных концентраций 

ряда тяжелых металлов (Mn, Fe, Cr, Zn, Ni), которые, несмотря на эффект разбавления, остаются в количествах, 

превышающих ПДК. 

Misyuta Y. G., Dashkevich M. M., Lacevich A. N. 

THE THAWN WATERS AS THE FACTOR OF POLLUTION BY HEAVY METALS 

The quantitative structure of the basic components of a thawed drain is investigated. The essential contribution to 

pollution of superficial waters by heavy metals during active thawing of a snow is revealed. 
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Мукина К. М. 

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

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

Для решения экологических проблем промышленного производства необходимо внедрение системы управ-

ления окружающей средой (СУОС). Согласно СТБ ИСО 14001, внедрение СУОС должно содействовать предпри-

ятиям в деле достижения экологических и экономических целей, т. е. СУОС призвана стать эффективным инст-

рументом управления на предприятии, направленным на экономию потребляемых ресурсов и снижение вредного 

воздействия на окружающую среду.  

В СТБ ИСО 14001 требования к оценке экологической эффективности изложены косвенно через элемент 4.6 

«Анализ со стороны руководства», где высшее руководство организации должно анализировать СУОС для обес-

печения ее постоянной пригодности, адекватности и эффективности. Общие требования к оценке экологической 

эффективности СУОС изложены в СТБ ИСО 14031 «Оценка экологической эффективности». Стандарт представ-

ляет собой руководство по планированию и использованию оценки экологической эффективности организации.  

Оценивание экологической эффективности (ОЭЭ) – внутренний процесс управления, осуществляемый по 

следующей модели управления: «планирование – выполнение – проверка – действие».  

Для оценивания экологической эффективности первоначально необходимо выбрать показатели экологической 

эффективности, которые должны отражать, прежде всего, значимые экологические воздействия, на которые органи-

зация может влиять, помогать управлять организацией и использоваться при анализе и оценке эффективности систе-

мы управления окружающей средой и подготовке отчета о функционировании СУОС. Показатели ОЭЭ организация 

выбирает для представления количественных или качественных данных, количество выбранных показателей ОЭЭ 

должно отражать профиль и масштабы деятельности организации, их должно быть достаточно для оценки экологи-

ческой эффективности, и выбор показателей определяется данными, которые должны быть использованы. Показате-

ли экологической эффективности подразделяются на показатели эффективности управления (системные показатели, 

показатели области применения системы управления) и показатели эффективности функционирования (показатели 

входных потоков, показатели средств труда и оборудования, показатели выходных потоков). 

Подходы к ОЭЭ могут быть различны; в зависимости от поставленных задач различаются и методы оцени-

вания, они могут быть количественными и качественными. Количественное оценивание экологической эффек-

тивности осуществляется на основе системы разнообразных критериев и показателей. Качественное оценивание 

может осуществляться различными методами, в т. ч. с помощью матриц ОЭЭ, балльной ОЭЭ. 

Матричные подходы к оцениванию эффективности часто используются при выполнении аудитов, оценке 

эффективности управления, оценке эффективности выполнения экологических проектов в различных секторах. 

При балльной оценке используются показатели, позволяющие сравнивать экологическую эффективность 

СУОС организации и отслеживать тенденции изменения эффективности во времени. 

Mukina K. M. 

ANALYSIS OF EXISTING METHODS OF ESTIMATION OF THE ECOLOGICAL SISTEM EFFECTIVENESS 
OF ENVIRONMENT MANAGMENT  

Materials of the given work can be used at the enterprise at a choice of indicators of an ecological management effi-

ciency and functioning, drawing up of the annual report on functioning environmental management system and the analy-

sis from a management for estimate its efficiency. 

Нафикова Э. В., Якупова Л. М., Елизарьев А. Н., Красногорская Н. Н. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ОЦЕНКА ИНТЕГРИРОВАННОГО РИСКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

В последние годы управление безопасностью населения и территорий в чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том 

числе экстремальных гидрологических ситуаций (ЭГС), основывается на теории управления рисками. 

Современное экономическое планирование немыслимо без учета степени риска, целиком и полностью бази-

рующегося на принципах прогноза. 
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Проведенный анализ исследований в области прогноза ЭГС показал, что существующие модели не полно-

стью учитывают весь комплекс факторов, определяющих характер экстремальных гидрологических ситуаций, 

а результаты во многом зависят от количества и качества исходных данных. Выявлено, что с увеличением точно-

сти и долгосрочности прогноза снижается масштаб применимости модели. 

В то же время современные методы нейроинформатики и логического моделирования позволяют построить 

нелинейные модели, адаптирующиеся к неполной, искаженной информации и прогнозирующие поведение сис-

тем с неявным алгоритмом, что характерно для меняющейся гидрологической информации. 

Хозяйственная деятельность и климатические изменения за последнее время существенно преобразовали 

гидрологический режим водных объектов, тем самым снижая точность прогноза по уже существующим моделям. 

Типичным примером такого водного объекта является р. Белая – приток Волги II порядка. 

Исходя из анализа особенностей водного режима р. Белой, задач управления водными системами для обеспече-

ния безопасности урбанизированных территорий, а также с учетом существующих моделей прогноза ЭГС сформули-

рованы требования к построению модели, обеспечивающие достоверность и заблаговременность прогноза. 

С помощью искусственных нейронных сетей и генетических алгоритмов проведен отбор и ранжирование 

значимых параметров для создания прогнозной модели уровней воды р. Белой. По результатам отбора выполнено 

моделирование динамики уровней воды р. Белой, которое показало, что характер прогнозной модели для всех 

рассматриваемых створов не одинаков ввиду особенностей рельефа и антропогенной нагрузки.  

Таким образом, создание синтетической модели с учетом фазы водного режима, особенностей местности 

и водности года позволит значительно повысить заблаговременность и оправдываемость прогноза экстремальных 

уровней воды в реке. 

Для всесторонней оценки риска ЭГС в речном бассейне проведен комплексный анализ факторов, опреде-

ляющих социально-эколого-экономический ущерб от ЭГС, на основе которого предложен комплексный подход к 

определению ущерба на основе синтетической модели прогнозирования, что позволит повысить эффективность 

превентивных мероприятий ЧС, вызванных экстремальными гидрологическими ситуациями. 

Nafikova E. V., Yakupova L. M., Elizariev A. N., Krasnogorskaya N. N. 

INTEGRATED RISK ASSESSMENT OF EXTREME HYDROLOGICAL SITUATIONS 

Integrated method of extreme hydrological situations evaluation is suggested. This method is based on application 

synthetic forecasting methods and comprehensive approach to social ecological economic damage. 

Неверов А. В., Манжинский С. А. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕ-ГАЗО-ПРОДУКТОПРОВОДОВ 

На сегодняшний день существующие оценки потерь в результате хозяйственной эксплуатации ресурсов эко-

систем часто не учитывают их полную (общую) полезность и являются заниженными. Данное обстоятельство не 

выражают долгосрочные интересы общества и право будущих поколений на проживание в качественной природ-

ной среде, что противоречит концепции устойчивого развития.  

В действующих нормативных правовых актах экологические риски, связанные с функционированием маги-

стральных трубопроводов (суммарная протяженность по территории Республики Беларусь – 1870,5 км), оцени-

ваются исходя из возможности возникновения аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды транспор-

тируемыми по трубам продуктами. Иное воздействие магистральных трубопроводов, вызванное изъятием зе-

мельных участков под их сооружение и последующей эксплуатацией, специально законодательством не 

оговариваются. Тогда как очевидно, что строительство и использование трубопроводов в штатном режиме также 

связано с антропогенным воздействием на окружающую среду. 

Для устранения данной проблемы авторами была разработана методика эколого-экономической оценки по-

терь, обусловленных негативным воздействием строительства и эксплуатации нефте-газо-продуктопроводов. 

Данная методика включает следующие этапы: 

1) капитальная оценка природного капитала 1 га экосистемы. Оценка базируется на рассмотрении экологи-

ческих ресурсов в качестве основы природного комплекса, которые должны воспроизводиться практически бес-

конечно, т. е. рассматриваться как постоянно продуцирующий капитал. Этот процесс выражает величина капита-

лизированной ренты; 

2) расчет коэффициента воздействия, отражающего степень отрицательного влияния объекта на окружаю-

щую среду. Данный показатель дифференцирован в зависимости от типа экосистем (леса, болота, луга), занятых 
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под трубопроводы, в пределах определенной зоны воздействия (зона частичного механического разрушения по-

верхности; буферная зона (нарушения и трансформации растительного покрова)); 

3) оценка экологических потерь, связанная с причинением вреда окружающей среде, обусловленным унич-

тожением редких видов животных и вредным воздействием на среду их обитания. Расчет проводится с использо-

ванием такс для определения возмещенного вреда, причиняемого окружающей среде физическими и юридиче-

скими лицами в результате незаконного изъятия и уничтожения диких животных, занесенных в Красную книгу 

Республики Беларусь и вредного воздействия на среду обитания; 

4) интегральная (обобщающая) оценка экономического ущерба в результате строительства и эксплуатации 

магистральных трубопроводов. 

Для реализации модели были обоснованы значения всех экзогенных переменных, сформирована база исход-

ных данных и разработан программный код на базе Visual Basic for Application. В итоге получен программный 

продукт в среде Microsoft Excel 2007, который могут использовать эксперты для проведения расчетов в диалого-

вом режиме. Таким образом, применение описанного подхода позволяет осуществить комплексную оценку эко-

логического ущерба от строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов. 

Neverov A. V., Manzhinsky S. A. 

ECONOMIC EVALUATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE FROM CONSTRUCTION 
AND OPERATION OF OIL AND GAS PIPELINES 

A method of ecological and economic assessment of losses due to the negative impact of construction and operation 

of pipelines is described. 

Овчарова Е. П. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

О ПРОБЛЕМЕ МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 

С ТЕРРИТОРИИ МИНСКА 

Поверхностный сток с городской территории является одним из основных источников загрязнения прини-

мающих водотоков и водоемов. С поверхностным стоком выносится большое количество разнообразных химиче-

ских веществ в составе растворенной и взвешенной фаз. Химический состав поверхностного стока может изме-

няться в широких пределах в зависимости от функционального назначения территории, уровня ее благоустройст-

ва и периода формирования.  

Как правило, при оценке качества вод, стекающих с территории города, учитывают главным образом сле-

дующие показатели: содержание взвешенных и биогенных веществ, хлоридов, тяжелых металлов, полицикличе-

ских ароматических углеводородов (ПАУ), а также БПК5 и коли-индекс. Ежегодно мировым сообществом произ-

водятся тысячи новых химических веществ, которые, в конечном счете, могут оказаться в воде поверхностного 

стока. Уже около 600 веществ, полученных химическим путем, включены в список потенциальных загрязнителей 

данного типа вод.  

На территории г. Минска Городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды ведется 

мониторинг за 6 основными выпусками дождевой канализации. Наблюдения за химическим составом вод из вы-

пусков начаты в 1999 г. С 1999 по 2003 г. опробование осуществлялось 4–5 раз в год, с 2004 г. и по настоящее 

время – ежемесячно. В воде определяются 23 гидрохимических показателя: БПК5, содержание нефтепродуктов, 

взвешенных веществ, сухого остатка, сульфатов, хлоридов, фосфора общего, форм азота, СПАВ, меди, цинка, 

хрома, никеля, кобальта, свинца, кадмия, марганца, железа общего, растворенного кислорода, а также рН и тем-

пература. Однако данный список не является исчерпывающим для оценки загрязнения данной категории вод. 

Так, согласно нашим исследованиям, проведенным на территории Минска, в составе взвешенного вещества, вы-

носимого с поверхностным стоком, содержатся ПАУ в концентрациях: бензо(а)пирена – 443,3 нг/г, бен-

зо(b)флуорантена – 431,2, бензо(k)флуорантена – 476,1 и индено(1,2,3-с,d)пирена – 323,9 нг/г. Сумма средних 

концентраций 16 ПАУ во взвешенном веществе поверхностного стока с территории г. Минска достигает 

6,3 мкг/г, что в 3 раза превышает принятый в Канаде норматив, соответствующий нижнему уровню загрязнения 

(2 мкг/г), при котором бентосные организмы подвергаются негативному воздействию. 

Несмотря на то, что взвешенные вещества являются одним из основных загрязнителей поверхностного сто-

ка, в стране не существует нормативов по содержанию в них тяжелых металлов и ПАУ для оценки опасности 

стекающих с территории города вод для принимающих водоемов и водотоков.  

Следует отметить, что опробование выпусков дождевой канализации не всегда приурочено к формированию 

талого или дождевого стоков на территории города, что также искажает реальную ситуацию с загрязнением воды 

поверхностного стока и влиянием выпусков дождевой канализации на принимающий водоток (р. Свислочь). 
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Aucharova A. 

TO THE PROBLEM OF URBAN RUNOFF MONITORING IN MINSK 

The problems of urban runoff monitoring in Minsk are discussed. The data of PAHs concentrations in particulate-

bound phase in urban runoff in Minsk are revealed. 

Океанов А. Е.1, Дубина М. А.1, Козерук Б. Б.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окру-

жающей среды Минприроды Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЗАВОДСКОГО 

И СОВЕТСКОГО РАЙОНОВ Г. МИНСКА (2000–2009 ГГ.) 

Многочисленные выбросы вредных веществ, поступающих в атмосферу от антропогенных источников, 

имеют опасные последствия своего воздействия на человека,  постепенно ослабляя его организм и делая его 

более уязвимым и восприимчивым к болезням (считается, что наличие в атмосферном воздухе вредных ве-

ществ увеличивает заболеваемость населения на 30–40 %). Свое неблагоприятное влияние загрязнение ат-

мосферы оказывает через кожу, ЖКТ и особенно сильно – через органы дыхания. 

При изучении влияния атмосферы на здоровье людей прежде всего необходимо использовать инфор-

мацию о качестве атмосферного воздуха, но также важно учитывать и такие особенности, как размещение 

предприятий на территории города и климатические факторы, определяющие загрязнение воздуха, его ха-

рактер и воздействие на здоровье населения. В большинстве городов Беларуси промышленные предприятия 

нередко располагаются по всей территории города, в том числе и в жилых районах, поэтому в таких горо-

дах трудно выделить районы чисто «промышленные» и чисто «жилые», в связи с распределением концен-

траций примесей на территории города одна и та же станция наблюдений может представлять информацию 

о промышленной, жилой зонах и вблизи автомагистралей.  

Тем не менее нами были выделены два района в г. Минске, характеризующихся как «чистый» (9 пост, 

Советский район) и «грязный» (5 пост, Заводской район), с целью сравнительного анализа степени их з а-

грязненности.  

В среднегодовой динамике уровней загрязнения атмосферного воздуха в районах, определенных как 

«чистый» (9 пост) и «грязный» (5 пост), за период с 2000 по 2009 г. наблюдается неопределенность в харак-

тере изменения уровня загрязнения пылью, аммиаком и диоксидом азота для 9-го поста (в районе 5-го его 

концентрация имеет тенденцию к росту). Невыраженная динамика изменения концентрации оксида углер о-

да с 2004 г. определяется тенденцией к снижению в обоих районах; рост концентрации формальдегида 

с 2000 по 2006 г. сменяется в последующем на ее снижение.  

Анализ поквартального распределения уровней загрязнения атмосферного воздуха в районах рассма т-

риваемых постов показал однотипный характер концентрационного распределения формальдегида, диокси-

да азота, аммиака и пыли, причем концентрации были выше в «грязном районе». Также было отмечено, что 

уровень загрязнения  воздуха оксидом углерода выше в районе девятого поста («чистого»); отличие наблю-

дается и в динамике уровня содержания СО в воздухе – относительно равномерное распределение на про-

тяжении трех кварталов в обоих районах сменяется возрастанием концентрации поллютанта в районе 5 -го 

поста и снижением ее в районе 9-го.  

Между показателями уровней содержания поллютантов в атмосферном воздухе и отдельными метеоро-

логическими факторами была отмечена корреляционная зависимость с сильной и средней степенью связи.  

Okeanov A. E., Dubina M. A., Kozeruk B. B. 

ANALYSIS OF ATMOSPHERIC POLLUTION IN ZAVODSKOY AND SOVETSKY DISTRICTS OF MINSK 
(2000–2009) 

The estimation of influence of harmful substances on a state of health of the population is the important stage in de-

velopment of prognosis and treatment-and-prophylactic programs. 
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Парфенов В. В., Рудая С. М. 

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

СОДЕРЖАНИЕ БЕНЗО А ПИРЕНА 

В ПОЧВАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С ростом городов, развитием в них промышленности и автотранспорта быстро растет и становится более 

разнообразным загрязнение городской среды. Почвенный покров городов является депонирующей средой для 

большинства элементов-загрязнителей, поступающих в составе аэральных выпадений, атмосферных осадков, 

твердых и жидких отходов. Среди множества загрязняющих веществ, накапливающихся в местах сосредоточения 

источников загрязнения, особого внимания заслуживают стойкие органические загрязнители – полиароматиче-

ские углеводороды, а среди них – бензо а пирен (далее  Б а П). Наибольшие количества Б а П содержатся 

в выбросах предприятий черной и цветной металлургии, энергетики и строительной промышленности. Нацио-

нальным планом выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по Стокгольмской конвенции 

о стойких органических загрязнителях, предусмотрено выполнение работ по определению содержания Б а П 

в объектах окружающей среды. 

В работе представлены результаты обследования почв, отобранных на пунктах наблюдения реперной сети 

Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. В 2008–2009 гг. были обследова-

ны города Борисов, Белоозерск и Новолукомль. 

Учитывая специфичность объектов исследования, сеть отбора проб почвы должна быть достаточно жесткой 

и равномерной. Поэтому за оптимальную была принята сеть почвенно-геохимической съемки с шагом в 500–1000 

м. Определение Б а П в почве проводили согласно СТБ ИСО 13877-2005 методом высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии с использованием жидкостного хроматографа Agilent-1200. 

Начатые в 2008 г. работы показали, что содержание Б а П в почвах обследованных городов находилось 

в диапазоне от < 0,0002 мг/кг до 0,1475 мг/кг. В Новолукомле средняя концентрация Б а П составляла 

0,0054 мг/кг, в Белоозерске – 0,0063, в Борисове – 0,0325 мг/кг.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что превышения ПДК для Б а П (ПДКБ а П = 0,02 мг/кг) зареги-

стрированы в 33 % проб почвы, отобранных в южной части Борисова, где сосредоточены крупные промышлен-

ные предприятия (стеклозавод, ТЭЦ, «Борисовдрев» и др.). Максимальное содержание Б а П на уровне 7,4 ПДК 

зарегистрировано в пробе, отобранной на одном из пунктов наблюдений города. Превышение ПДК наблюдаемо-

го токсиканта зарегистрировано также на одном пункте наблюдений Новолукомля и составило 1,1 ПДКБ а П. 

В почвах пунктов наблюдений Белоозерска содержание Б а П находилось в диапазоне 0,0008–0,0140 мг/кг и не 

превышало ПДК. 

Учитывая актуальность подобных исследований, работы по определению содержания бензо а пирена в поч-

вах будут продолжены. 

Parfenov V. V., Rudaya S. М. 

BENZO А PYRENE CONTENT IN SOILS OF THE INDUSTRIAL CENTRES 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

This study describes first results for determination of benzo а pyrene content in soils carrying out at the monitoring 

network of National System of Environmental Monitoring.  

Парфенов В. В., Рудая С. М., Сущеня В. В.  

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

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Функционирование крупных электростанций, сжигающих большие количества топлива с использованием 

для работы огромного объема атмосферного кислорода, не может не отражаться на состоянии окружающей сре-

ды в регионе. 

В работе представлены результаты обследования почв в зонах влияния выбросов Лукомльской и Белоозер-

ской ГРЭС, являющихся крупнейшими предприятиями электроэнергетики Республики Беларусь.  
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В основу выбора точек отбора проб почвы в зоне влияния выбросов ГРЭС был положен азимутальный метод. 

Станция принималась как точечный источник выбросов. Отбор объединенных проб почвы проводился на площадках 

со сходными ландшафтно-геохимическими условиями и почвенным покровом на расстояниях 0, 1, 3 и 5 км от источ-

ника по четырем румбам (северный, южный, восточный, юго-восточный). С учетом требований и нормативных до-

кументов по проведению работ в зоне влияния выбросов Лукомльской и Белоозерской ГРЭС было заложено по 

16 площадок (4 площадки на румб). В отобранных пробах почвы в аккредитованных лабораториях согласно требова-

ниям технических нормативных правовых актов анализировалось содержание бензо(а)пирена, нефтепродуктов, 

сульфатов, нитратов и тяжелых металлов (кадмий, цинк, свинец, медь, никель, марганец). 

Основным критерием оценки загрязнения почв, подверженных техногенному загрязнению, являются показа-

тели предельно допустимой или ориентировочно допустимой концентрации (ПДК, ОДК) элементов-

загрязнителей и фоновые значения содержания, характерные для почв региона исследований и показывающие 

тенденции загрязнения.  

Полученные данные свидетельствуют о превышениях ОДК нефтепродуктов на всех четырех удалениях от 

Лукомльской ГРЭС в 2–3 и более раз. Для обследованных почв характерны значительные превышения фоновых 

значений содержания сульфатов и нитратов. Содержание наблюдаемых тяжелых металлов колеблется вблизи фо-

нового уровня, за исключением цинка, содержания которого значительно превышают фоновые значения, но не 

достигают значений ПДК. Четкой зависимости уровня загрязнения почв токсикантами от удаления от источника 

не прослеживается, за исключением бензо(а)пирена, содержание которого с удалением уменьшается на порядок. 

В зоне воздействия выбросов Лукомльской ГРЭС, почвы испытывают определенные техногенные нагрузки, свя-

занные, очевидно, с функционированием станции и поступлением в окружающую среду больших количеств неф-

тепродуктов, соединений серы и азота.  
Содержание наблюдаемых ингредиентов в почве зоны влияния выбросов Белозерской ГРЭС близко к фоно-

вому уровню. Процессы накопления и распределения загрязняющих веществ в зоне влияния выбросов этой стан-

ции происходят таким образом, что почвы сохраняют способность к самоочищению.  

Parfenov V. V., Rudaya S. М., Sushenya V. V. 

SOIL INSPECTION FOR INFLUENCE ZONES OF EMISSIONS 
FROM THE ENTERPRISES OF ELECTRIC POWER INDUSTRY 

Results of soil inspection for influence zones of emissions from the largest enterprises of electric power industry of 

the Republic of Belarus Luckoml and Beloozersk Hydroelectric Power Station are presented.  

Пашкевич В. И., Коваленко М. К. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

КАЧЕСТВО УЛЬТРАПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД БЕЛАРУСИ 

На территории Беларуси, главным образом в Полесье, на участках с высокой гидрогеологической промыто-

стью покровных отложений встречаются уникальные ультрапресные подземные воды, т. е. воды с минерализацией 

менее 100 мг/дм3. В отдельных случаях она составляет 15–30 мг/дм3 и близка к минерализации атмосферных осад-

ков. Такие воды известны на территории Лельчицкого, Житковичского, Калинковичского, Ганцевичского и других 

районов Гомельской и Брестской областей, где они используются для хозяйственно-питьевых целей. По своему 

качеству ультрапресные воды удовлетворяют требованиям, предъявляемым к питьевым водам в системах центра-

лизованного и нецентрализованного водоснабжения (СанПиН 10-124 РБ 99, СанПиН 2.1.4.12-23-2006), регламен-

тирующих лишь предельно допустимые концентрации нормируемых компонентов. Однако на качество питьевых 

вод негативное влияние оказывают и чрезмерно низкие концентрации биологически значимых элементов. Ультра-

пресные подземные воды, эксплуатируемые колодцами и артезианскими скважинами централизованного и нецен-

трализованного водоснабжения, в том числе водозабором в г. п. Лельчицы, характеризуется аномально низкими 

содержаниями Са2+ (от 1,2 до 15,83 мг/дм3), Mg+ (от 0,24 до 3,52 мг/дм3), Na+ (от 0,23 до 8,97 мг/дм3), K+ (от 0,39 до 

8,21 мг/дм3), HCO3
- (от следов до 51,64 мг/дм3) и других компонентов. Постоянное употребление питьевых вод та-

кого состава может быть причиной возникновения ряда элементодефицитных заболеваний. Исследованиями Г. Ф. 

Лутай (1992) установлено, что малая общая минерализация с низким уровнем гидрокарбонатов, ионов калия и на-

трия в воде неблагоприятно сказывается на физическом развитии новорожденных и детей, репродуктивной функ-

ции женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 1999) продукты питания не могут ком-

пенсировать дефицит кальция, если в питьевой воде его мало. Постоянное потребление воды (более 5 лет) с низ-

ким содержанием кальция (менее 40 мг/дм3) приводит к нарушению обмена кальция и фосфора в организме, 

повышению проницаемости кожных капилляров. Дефицит магния в организме может способствовать развитию 

заболеваний двигательных нервов, осложнений беременности, некоторых видов рака и внезапной смерти малень-
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ких детей. Следует отметить, что воду с аномально низкой минерализацией и минимальным содержанием кальция, 

магния и других элементов можно получить и в домашних условиях при очистке водопроводной воды некоторыми 

бытовыми фильтрами работающими по принципу обратного осмоса. Хотя ВОЗ в 2003 г. не установила требований 

к содержанию в питьевой воде кальция, магния и величине жесткости, в связи с отсутствием убедительных данных 

о влиянии их на здоровье человека, тем не менее, многие страны-члены ЕС (Нидерланды, Венгрия, Польша, Чехия 

и др.) придерживаются своих регламентов в отношении оптимального содержания этих компонентов в питьевых 

водах. Самостоятельное введение требований основано на ранее полученных результатах многочисленных иссле-

дований, установивших оптимальный минеральный состав питьевой воды по органолептическим характеристикам, 

коррозийной активности и влиянию на здоровье человека. 

В Беларуси решением проблемы водообеспечения в районах распространения ультрапресных подземных вод 

может быть перевод водоснабжения на использование более глубоких водоносных горизонтов, отличающихся 

более высокой минерализацией подземных вод. 

Pashkevich V. I., Kavalenka M. K. 

QUALITY OF ULTRAFRESH GROUNDWATER OF BELARUS 

This article presents hydrogeochemical and health characteristics about ultrafresh groundwater (total mineraliza-

tion < 100 mg/l) of Belarus which is used for drinking. 

Попечиц В. И. 

Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ И ПИГМЕНТОВ 

Растворы красителей и пигментов имеют интенсивные электронно-колебательные полосы поглощения в ви-

димой области спектра. При воздействии на растворы гамма-излучения происходит необратимое обесцвечивание 

растворов, т. е. уменьшение интенсивности полос поглощения. Поэтому растворы органических красителей 

и пигментов могут использоваться в качестве детекторов радиационной дозы.  

В данной работе исследовано влияние гамма-излучения 60Со на спектры поглощения растворов ряда красите-

лей и пигментов. Исследование проводилось с целью выяснения возможности создания на основе растворов про-

стых, удобных в применении, дешевых детекторов дозы гамма-излучения. Твердые и жидкие растворы красителей 

и пигментов облучались на гамма-установке «МРХ -25М». Мощность дозы гамма-облучения для каждого раство-

ра имела определенное значение из диапазона 2,5–0,5 Гр/с. Непосредственно после облучения, а также через опре-

деленные промежутки времени после облучения на спектрофотометре PV 1251 «Solar» регистрировались элек-

тронно-колебательные спектры поглощения растворов. Погрешность измерения спектров не превышала 3 %. 

С увеличением времени гамма-облучения растворов происходило уменьшение интенсивности длинноволно-

вых полос спектров поглощения красителей и пигментов, а в коротковолновой области спектров возникали поло-

сы поглощения продуктов радиационной деструкции красителей и пигментов. Радиационное обесцвечивание 

растворов являлось необратимым и происходило по экспоненциальному закону.  

Проведенные исследования показали, что по визуально определяемому (на основе сравнения с предвари-

тельно построенной градуировочной цветовой шкалой) изменению цвета растворов ряда красителей и пигментов, 

обладающих низким фэдингом, можно судить о величине интегральной радиационной дозы воздействовавшей на 

раствор. Точность такого визуального определения радиационной дозы, согласно проведенным оценкам, для 

многокомпонентных растворов красителей и пигментов составляет около 10 %. Для практического применения 

достаточно нескольких капель раствора, помещенных в стеклянный сосуд, т. е. детекторы интегральной радиаци-

онной дозы на основе растворов красителей и пигментов просты в изготовлении, очень дешевы и удобны 

в использовании. Чтобы устранить деструкцию красителей и пигментов под воздействием видимого и ультра-

фиолетового света, стеклянный сосуд с раствором следует обернуть черной бумагой или поместить в непрозрач-

ный полиэтиленовый пакет. Времена полуобесцвечивания растворов красителей и пигментов в значительной сте-

пени зависят от химической природы красителей, пигментов и применяемого растворителя. Поэтому для различ-

ных диапазонов дозы можно подобрать соответствующие красители, пигменты и растворители. Водные 

и спиртовые растворы красителей и пигментов могут успешно использоваться для визуального определения ин-

тегральной радиационной дозы в диапазоне 30–5000 Гр, а окрашенные полимерные пленки – 3000–500 000 Гр. 



141 

Popechits V. I. 

RADIOECOLOGICAL CONTROL OF ENVIRONMENT WITH DYES AND PIGMENTS SOLUTIONS USING 

The influence of gamma-radiation on spectral properties of some dyes and pigments solutions has been investigated. 

It is shown, that some of investigated solutions can be used as detector of gamma-radiation dose for radioecological con-

trol of environment. 

Рублевская Е. Ю.1, Лѐн Е. С.2 
1
Министерство образования Республики Беларусь; 

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ Р. СВИСЛОЧЬ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МИНСКА 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ И КОММУНАЛЬНЫМИ СТОКАМИ 

Река Свислочь является наиболее загрязненной рекой республики. Масса загрязняющих веществ, поступаю-

щих от сосредоточенных и диффузных источников, по-прежнему значительно превышает разбавляющую спо-

собность и самоочистительный потенциал реки. Уровень загрязненности воды и донных отложений и, соответст-

венно, степень деградации компонентов речной системы, обусловлены тремя основными причинами: 

 поступлением загрязняющих (в основном, биогенных) веществ со стоком реки, формирующимся в регионе 

с интенсивным сельскохозяйственным производством и высокой рекреационной нагрузкой; 

 поступлением массы загрязняющих веществ со сточными водами промышленных предприятий и жилищ-

но-коммунального хозяйства, а также с поверхностным стоком с территории города; 

 вторичным загрязнением воды за счет поступления веществ депонированных в донных отложениях водо-

тока за предшествующий период. 

По-прежнему участок р. Свислочи, наиболее подверженный негативному влиянию городской агломерации, рас-

полагается между Минской очистной станцией (МОС) и н.п. Свислочь. Максимальные из среднегодовых количества 

соединений азота в 2008 г., как и в многолетнем периоде наблюдений, определены для водотока ниже МОС (азота 

аммонийного – 7,3 ПДК, нитритного – 8,3 ПДК) и ниже н.п. Королищевичи (азота аммонийного – 7,8 ПДК, нитрит-

ного – 7,5 ПДК). Аналогичная ситуация складывается в отношении другой группы биогенных веществ – соединений 

фосфора. Так, среднее содержание фосфора минерального в количестве 4,5 и 6,3 ПДК определено для участка 

р. Свислочи ниже МОС и н.п. Королищевичи соответственно, а присутствие фосфора общего в воде обоих пунктов 

наблюдений составляло 2,8 ПДК. Загрязнение нефтепродуктами реки также локализовалось в районе расположения 

МОС (1,9–2,0 ПДК) и ниже н.п. Королищевичи (1,4 ПДК). В районе расположения МОС воды Свислочи в 2008 г. ис-

пытывали значительную нагрузку соединениями металлов – среднегодовые концентрации железа общего составляли 

2,7 ПДК, соединений цинка – 3,2–5,7 ПДК. (По данным отчета РЦРКМ, 2009 г.). 

В связи с тем, что р. Свислочь на протяжении длительного периода времени интенсивно загрязнялась по-

верхностным стоком с промышленных площадок и ливневыми стоками г. Минска, сложилась сложная обстанов-

ка с качеством воды в реке. 

Rubleuskaya E. U., Lyon E. S. 

RIVER SVISLOCH CONTAMINATION ON MINSK CITY TERRITORY 
BY INDUSTRIAL AND MUNICIPAL RUNOFF 

Contamination of the river Svislosh in Minsk with industrial and municipal was accessed this paper. The worst sites 

of the rivers pollution impact and their pollutants are discussed. 

Рудая С. М., Амбражевич М. Л.  

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Проведение видов мониторинга окружающей среды в составе Национальной системы мониторинга окру-

жающей среды Республики Беларусь (далее – НСМОС) осуществляется на основе общих принципов, одним из 
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которых является достоверность и сопоставимость данных, т. е. обеспечение качества. В Республике Беларусь 

2010 г. объявлен Годом качества, и государственная политика в данной области направлена на повышение каче-

ства и конкурентоспособности отечественной продукции, работ и услуг.  

Политика Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды (далее – 

РЦРКМ) в области качества направлена на обеспечение высокого уровня качества работ, проводимых по про-

граммам радиационно-экологического контроля и мониторинга окружающей среды, и создание условий, способ-

ствующих повышению экономической эффективности деятельности за счет рационального использования чело-

веческих, технических, экономических и организационных ресурсов. 

Для обеспечения достоверных результатов испытаний и высокого уровня качества работ в РЦРКМ разработаны, 

введены в практическую деятельность и поддерживаются на соответствующем уровне процедуры системы менедж-

мента качества и контроля качества. Лаборатории аккредитованы согласно требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.  

В настоящее время РЦРКМ аккредитован на проведение 98 видов испытаний в различных объектах. Техни-

ческая компетентность испытательных лабораторий подтверждена участием в межлабораторных сличениях, ор-

ганизованных как Органом по аккредитации Республики Беларусь, так и участием в международных сличениях.  

Система контроля качества РЦРКМ включает оперативный контроль калибровки средств измерения, опера-

тивный контроль процедуры испытаний и контроль стабильности результатов испытаний. Статистический кон-

троль стабильности результатов испытаний проводится с использованием контрольных карт, которые позволяют 

осуществлять контроль и поддержание на требуемом уровне неопределенности измерений, а также внутрилабо-

раторную прецизионность в условиях повторяемости и воспроизводимости. 

Функционирование системы менеджмента качества и контроля качества позволяет проводить работы по мо-

ниторингу окружающей среды на высоком уровне и получать точные и достоверные данные. 

Rudaya S. M., Ambrazhevich M. L. 

GUARANTY OF QUALITY FOR WORKS AT CARRYING OUT OF ENVIRONMENTAL MONITORING 

One of the main principles for works carrying out in the frame of National System of Environmental Monitoring in 

Republic of Belarus is reliability and comparability of data, i. e. quality assurance. Functioning of management system for 

quality and quality assurance allows to carrying out of environmental monitoring at the high level and to obtain exact and 

reliable data.  

Русая И. Е., Селицкая В. В. 

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

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ВОДЫ Р. ДНЕПР В 2009 Г. 

Регулярные наблюдения за состоянием водных экосистем р. Днепр проводятся на территории 3-х админист-

ративных областей республики – Витебской, Могилевской и Гомельской, характеризующихся густой сетью про-

мышленных предприятий.  

Состояние водных экосистем р. Днепр, как и большинства других водных объектов республики, во многом 

определяется присутствием биогенных элементов – соединений азота и фосфора. Как известно, высокое содер-

жание питательных веществ в воде водотока способствует ускорению эвтрофных процессов и, как следствие, де-

градации донных сообществ фауны из-за частых периодов кислородной недостаточности. 

Достаточно благополучная ситуация в отношении содержания азота аммонийного складывалась на участке 

водотока н.п. Сарвиры – г. Быхов: среднегодовые количества ингредиента здесь составляли 0,7–0,9 ПДК, макси-

мальные внутригодовые концентрации не превышали 1,5 ПДК. Уже на протяжении нескольких лет загрязнение 

речных вод Днепра азотом аммонийным наиболее отчетливо проявляется в его нижнем течении. Абсолютное 

большинство проб воды (более 90,0 %), отобранных в 2009 г. на участке реки г. Речица – пгт. Лоев, содержало 

избыточные количества данного питательного вещества (1,1–5,0 ПДК). 

Средние за год количества азота нитритного, рассчитанные для всех пунктов наблюдений по течению 

р. Днепр, находились ниже или на уровне ПДК. Тем не менее внутригодовое распределение концентраций N-NO2 

в черте н.п. Сарвиры (1,2–3,3 ПДК в январе–марте) и на участке г. Быхов – пгт. Лоев (1,0–3,0 ПДК в 26,4 % проб 

воды) свидетельствовало о периодическом поступлении в водоток азота нитритного – индикатора «свежего» за-

грязнения водотока. 

Минимальное за год содержание азота нитратного (0,02 мгN/дм3) отмечено в июньской пробе воды, ото-

бранной из Днепра в черте н.п. Сарвиры, максимальное (3,17 мгN/дм3) – в апрельской пробе воды, отобранной 

ниже г. Могилева. 
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Основным элементом, лимитирующим развитие водных экосистем Днепра на протяжении многолетнего пе-

риода наблюдений, является фосфор фосфатов. Периодические превышения установленного норматива данным 

биогенным веществом, фиксируемые на участке реки н.п. Сарвиры – г. Быхов в 2009 г. (1,1–2,8 ПДК), выразились 

в повышенных среднегодовых концентрациях ингредиента – 1,4–1,8 ПДК. Существенной фосфатной нагрузке по-

прежнему подвержен трансграничный с Украиной участок р. Днепр (ниже пгт. Лоева), о чем свидетельствуют 

внутригодовые (1,4–6,2 ПДК по фосфору фосфатов и 1,6–3,1 ПДК по фосфору общему) и средние (2,3 ПДК по 

фосфору фосфатов и 2,4 ПДК по фосфору общему) значения концентраций. 

Около 20 % проб воды, отобранных на всем протяжении Днепра, характеризовались содержанием фосфора 

общего на уровне 1,1–3,1 ПДК. Максимальная за год концентрация компонента зафиксирована в январе ниже 

г. Речицы (3,4 ПДК). 

Rusaya I. E., Selitskaya V. V. 

THE CHARACTERISTICS OF THE DNIEPER RIVER WATER QUALITY IN 2009 

The irregular anthropogenic impacts on surface waters along with the background natural processes result in signifi-

cant temporal and spatial variability of hydrochemical indicators that reflect water quality and ecological status of aquatic 

ecosystems. The most representative in this regard is the Dnieper river. 

Савенок Е. И. 

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

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОРОДОВ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕЧНЫХ ВОД 

Под влиянием техногенных факторов гидрохимические характеристики поверхностных вод претерпевают 

направленные изменения. Одним из основных антропогенных факторов изменения гидрохимического состава 

вод рек является поступление загрязняющих веществ со сточными водами промышленных предприятий, город-

ских очистных сооружений.  

Основной целью данной работы была оценка вклада промышленных центров Беларуси в загрязнение речных 

вод. Оценка проводилась для городов, для которых имеются длинные ряды наблюдений за химическим составом вод 

в створах выше и ниже города, и за речным стоком: Минск, Гродно, Витебск, Полоцк, Бобруйск, Брест, Гомель.  

В качестве исходной информации использовались материалы многолетних систематических наблюдений по 

следующим показателям: главные ионы, органические загрязняющие вещества, биогенные загрязняющие веще-

ства, тяжелые металлы. 

Анализировались изменения средних годовых концентраций и объем химического стока веществ и значений 

показателей за многолетний период в верхнем и нижнем створах городов с использованием методов интеграль-

ных кривых, построения кривых обеспеченности, элементов балансовых расчетов, позволяющих более полно от-

делить антропогенную составляющую от фоновых уровней содержания компонентов химического состава реч-

ных вод, претерпевающих колебания в многолетнем разрезе.  

Выявлено три периода однородности рядов стока: 1) период ненарушенного химического стока (до сер. 

1960-х гг.); 2) период интенсивного хозяйственного воздействия (сер. 1960-х – нач. 1980-х гг.); 3) период хозяйст-

венного воздействия после введения экологических ограничений и технических мер по снижению концентраций 

загрязнителей (с нач. 1980-х – настоящее время). 

Анализ концентраций макро- и микрокомпонентов химического стока рек показал, что по многим показате-

лям произошли значительные изменения. Так, в 3-й период в нижних створах Западная Двина – Витебск, Неман – 

Гродно при обеспеченности 95 % значения таких показателей, как содержание сульфатов, хлоридов, магния пре-

вышают природные фоновые значения в 2–30 раз. 

В целом вклад городов высок по таким показателям, как содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, 

СПАВ, азота, и для Минска при обеспеченности 95 % составляет более 80 %. В то же время вклад Минска высок 

и по таким показателям, как содержание хлоридов, сумма ионов (более 80 % при обеспеченности 95 %), магния, 

сульфатов, железа (более 40 %). 

По среднему значению количества сбрасываемых веществ города можно расположить в ряды по убыванию: 

 по сульфатам: Гомель, Минск, Гродно, Витебск, Полоцк, Бобруйск, Брест; 

 по хлоридам: Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Бобруйск, Полоцк, Брест; 

 по железу: Полоцк, Витебск, Гомель, Бобруйск, Гродно, Минск, Брест; 

 по меди: Витебск, Полоцк, Гомель, Гродно, Минск, Бобруйск, Брест; 

 по цинку: Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Бобруйск, Полоцк, Брест. 
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Savianok K. I.  

ESTIMATION OF INFLUENCE OF CITIES ON CHEMICAL COMPOSITION OF RIVER WATERS 

In this work the estimation of contribution of cities with developed industry and transport in contamination level of 

rivers is conducted with the use of method of probabilistic curves building. 

Савченко В. В.1, Уточкина С. П.2, Кузьмин С. И.3 
1
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ; 

2
Республиканский центр аналитического контроля окружающей среды; 

3
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (НСМОС) создана поста-

новлением Правительства в 1993 г. В настоящее время она реализуется в рамках Государственной программы 

развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006–2010 гг., ут-

вержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 251. В результате выполнения ме-

роприятий программы НСМОС формируется экологическая информация, на основе которой органы государст-

венного управления на региональном и локальном уровнях принимают решения в области регулирования приро-

допользования, охраны здоровья населения, предотвращения загрязнения окружающей среды, а также оценивают 

эффективность осуществляемых природоохранных мер. 

Обеспечение непрерывного функционирования Национальной системы мониторинга окружающей среды, 

согласно Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 7), является одним из основных на-

правлений государственной политики Республики Беларусь в природоохранной сфере. 

Дальнейшее развитие НСМОС на период 2011–2015 гг. планируется осуществлять в рамках Государствен-

ной программы. Ее разработка осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по порядку 

формирования, финансирования и контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых про-

грамм (утв. Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь 30. 04. 2009 г. № 79) с учетом требо-

ваний стратегических документов развития государства (основных направлений социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. и проекта Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011–2025 гг.). 

Разработанная на период 2011–2015 гг. Государственная программа должна обеспечить развитие и эффек-

тивное функционирование НСМОС для получения экологической информации, выполнения оценок, прогнозов 

и рекомендаций, необходимых для принятия комплексных мер по сохранению и восстановлению природной сре-

ды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, предотвращению вредного воздейст-

вия на окружающую среду, в том числе: улучшению качества атмосферного воздуха для обеспечения экологиче-

ски безопасной жизнедеятельности населения; сохранению гидрологических и биологических функций водных 

экосистем, сохранению и улучшению качества подземных вод; улучшению состояния почв и повышению их пло-

дородия, получению экологически чистой продукции на сельскохозяйственных землях, предотвращению и ми-

нимизации ущерба от деградации земель; поддержанию продуктивности, рациональному использованию, сохра-

нению и воспроизводству лесов, ресурсов растительного и животного мира; выполнению международных обяза-

тельств Республики Беларусь по предоставлению экологической информации. 

Savchenko V. V., Utochkina S. P., Kuzmin S. I. 

DEVELOPMENT CONCEPTION OF THE NATIONAL SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MONITORING 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article considers conceptual development regulations of National System of Environmental Monitoring in the 

Republic of Belarus for the period of 2011–2015. 
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Сачковская А. И., Лабор С. А., Юхневич Г. Г. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АКТИВНОГО ИЛА 

АЭРОТЕНКОВ ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Со сточными водами промышленных предприятий на городские станции аэрации нередко попадают токсич-

ные вещества, что приводит к нарушению способности микроорганизмов к деструкции органических и неоргани-

ческих соединений. Химические методы оценки качества сточных вод сред не учитывают эффекты синергизма 

при действии нескольких загрязнителей и, как результат, не позволяют получить достаточную информацию для 

предотвращения сбоев в технологическом режиме и связанного с ними ухудшения качества очистки. Это опреде-

ляет необходимость разработки биоиндикационных подходов к регламентации действия токсичных веществ на 

экосистему аэротенков. 

Целью наших исследований является изучение микробиологического состава и ферментативной активности 

ила аэротенков городских очистных сооружений г. Гродно в условиях поступления на очистку сточных вод раз-

ного физико-химического состава. Для исследований отбирали пробы активного ила из аэротенка № 1 коридора 

№ 3 городских очистных сооружений г. Гродно. В образцах определяли численность физиологических групп 

микроорганизмов, каталазную и дегидрогеназную активность ила.  

Аэробное микробное сообщество аэротенков городских очистных сооружений представлено в основном бак-

териями, окисляющими различные органические вещества. В активном иле присутствуют аммонифицирующие 

(13–273 млн КОЕ/г ила), амилолитические (0,6–217 млн КОЕ/г), сахаролитические (0,7–229 млн КОЕ/г), целлю-

лозоразрушающие (0,2–5,3 тыс. КОЕ/г), аммонийокисляющие (0,8–10 тыс. КОЕ/г), нитритокисляющие бактерии 

(2,3–8,3 тыс. КОЕ/г) и дрожжи (11–430 тыс. КОЕ/г). Каталазная активность ила аэротенков составляет 505,45–

924,72 мл О2/г ила за 1 мин., дегидрогеназная – 31,47–139,03 мг ТФФ/ г ила за 24 ч. 

Выявлена корреляционная зависимость между численностью физиологических групп микроорганизмов, 

ферментативной активностью ила и физико-химическими показателями сточных вод, подаваемых на биологиче-

скую очистку. Наиболее выраженное влияние на численность микроорганизмов активного ила очистных соору-

жений оказывают концентрации СПАВов анионактивных, сульфатов, азота аммонийного, азота нитратного, цин-

ка и меди. Из биологических показателей наибольшей чувствительностью к химическому составу сточных вод 

характеризуется дегидрогеназная активность ила. 

В модельных опытах изучена зависимость дегидрогеназной активности ила от концентрации металлов. 

Цинк и медь в пробы активного ила вносили в форме сернокислых солей в концентрациях 10, 50 и 100 ПДК. 

(Использованное значение ПДК соответствует ГОСТу на входе сточных вод в городские очистные сооруже-

ния). Показано, что исходные концентрации цинка и меди в сточных водах являются важными факторами, 

определяющими биохимические показатели микроорганизмов активного ила. Дегидрогеназная активность 

рекомендуется как интегральный показатель при оценки состояния активного ила аэротенков и принятия до-

полнительных мер по предотвращению поступления на городские очистные сооружения токсичных примесей 

в составе сточных вод. 

Sachkovskaya A. I., Labor S. А., Yukhnevich G. G. 

MONITORING OF THE CONDITION OF ACTIVE SILT OF AERATION TANKS OF URBAN CLEANING 
CONSTRUCTION 

Dehydrogenase activity is recommended as an integral index with the estimation of state of active silt of aeration 

tanks of urban cleaning construction.  

Свирщевский С. Ф., Лейнова С. Л., 
Соколик Г. А., Рубинчик С. Я., Клевченя Д. И.  

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОСТАВ И ТОКСИЧНОСТЬ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Принятие решений, касающихся утилизации, захоронения или переработки отходов производства возможно 

только после установления степени их опасности по различным параметрам, одним из которых является токсич-

ность продуктов горения, т. е. способность отходов при термической деструкции выделять вещества, которые при 
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попадании внутрь организма могут вызвать различные заболевания. Определение, наряду с токсичностью, соста-

ва образующейся при горении газовой смеси позволят иметь данные о том, какие именно газы поступают при 

этом в окружающую среду и оказывают токсическое воздействие на человека, и, по возможности, учитывать это 

при выборе режимов утилизации, схем переработки или условий захоронения отходов.  

На территории Беларуси токсичность продуктов горения определяется в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89. 

В соответствии с полученными значениями показателя токсичности отходы по данному параметру классифици-

руются как малоопасные (неопасные отходы), умеренноопасные (4-й класс опасности), высокоопасные (3-й класс 

опасности) и чрезвычайно опасные (2-й класс опасности). 

Было проанализировано более 90 различных промышленных отходов, которые представляли собой отходы 

целлюлозы и деревопереработки (более 60 % всех отходов), отходы полиэтилена, полипропилена (около 10 % 

каждого вида), вышедшие из употребления изделия из полистирола, отходы полиуретана, пенополиуретана, по-

лиамида, поликарбоната (около 4 % каждого вида).  

Результаты исследования токсичности и состава газообразных продуктов, образующихся в результате терми-

ческой деструкции указанных видов отходов, показали, что 3-й класс опасности характерен для всех отходов, со-

держащих полиэтилен, полистирол, поликарбонат и полипропилен (в составе продуктов горения были зарегистри-

рованы СО, оксиды азота, формальдегид и акролеин); для всех отходов, содержащих полистирол (токсичность 

продуктов их горения была обусловлена, в основном, наличием СО); для 40 % исследованных отходов целлюлозы 

и деревообработки (токсичность продуктов их горения была обусловлена наличием СО, оксидов азота и формаль-

дегида); для 50 % отходов, содержащих полиуретан (среди продуктов их горения преобладали СО, оксиды азота, 

формальдегид, хлорид водорода и HCN); для 35 % отходов, содержащих полиамиды (токсичность продуктов горе-

ния этих отходов была обусловлена, прежде всего, СО, оксидами азота, формальдегидом и акролеином).  

Анализ полученных данных показал, что на сегодняшний день ни один из исследованных видов отходов 

производства, содержащих вышеперечисленные компоненты, по токсичности продуктов горения не является не-

опасным отходом, а около половины относятся к высокоопасным, что необходимо учитывать при оценке эколо-

гического риска, обусловленного воздействием на человека газообразных продуктов, образующихся при терми-

ческом разрушении вышеперечисленных отходов. 

Svirshevsky S. F., Leinova S. L., Sokolik G. A., Rubinchik S. Ya., Klevchenya D. I. 

COMPOSITION AND TOXICITY OF FIRE GASES FORMED FROM INDUSTRIAL WASTES 

Toxicity and composition data of fire gases formed at thermal destruction of industrial wastes are obtained. This in-

formation is necessary for a choice of ecologically safe modes of recycling, schemes of processing or conditions of a buri-

al place of industrial wastes.  

Семенец Е. С. 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ДИНАМИКА ВЫПАДЕНИЯ КИСЛЫХ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В ПРЕДЕЛАХ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ В 2005–2009 ГГ. 

Присутствие в воздухе атмосферы ряда кислотообразующих веществ, в первую очередь окислов серы и азо-

та, приводит к формированию кислотных дождей. При этом под термином «кислотные дожди» понимают все ви-

ды метеорологических осадков – дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, – рН которых меньше, чем среднее 

значение рН дождевой воды – рН = 5,6. На территории России зона наиболее кислых осадков охватывает северо-

западные и западные районы. Это объясняется, с одной стороны, развитием в указанных районах отраслей про-

мышленности, осуществляющих выбросы двуокисей серы и азота в процессе производства, с другой – физико-

географическими особенностями местности: геологическими, ландшафтными и климатическими. Для анализа 

динамики изменения кислотности атмосферных осадков автором использовались материалы сети мониторинга 

химического состава атмосферных осадков на территории Северо-Западного федерального округа, обобщенные 

в виде соответствующих отчетов ГГО им. А. И. Воейкова. Рассмотрены материалы 10 станций за период 

с 2005(06) по 2009 г. В ходе анализа было выявлено, что наиболее кислые осадки в этом регионе выпадают в рай-

оне Кольского полуострова, а наиболее щелочные – в пределах г. Санкт-Петербурга, что, по всей видимости, явля-

ется следствием изменения ряда физико-географических условий (рисунок). Повторяемость значений величины 

рН атмосферных осадков представлена на рисунке. 
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Повторяемость значений величины рН атмосферных осадков за 2005–2009 гг.: 

а) г. Санкт-Петербург; б) г. Мурманск 

Исходя из данных рисунка видно, что выпадение кислотных осадков является достаточно частым явлением 

на исследуемой территории, способствуя закислению почв и вод и вызывая формирование ареалов ее вторичного 

загрязнения. Отсюда проведение дальнейших научных исследований по выявлению и ранжированию ряда обо-

значенных выше причин формирования кислых осадков, как природного, так и антропогенного происхождения, 

позволит разработать ряд необходимых управленческих решений по снижению значительных сумм экономиче-

ского ущерба, связанного с выпадением кислотных дождей на примере Северо-Запада России. 

Semenets E. S. 

DYNAMICS OF THE ACIDIC ATMOSPHERIC PRECIPITATION TALL 
WITHIN NORTHWEST FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA IN 2005–2009 

Research of dynamics of acid deposits tall within the Northwest of Russia represents rather important scientifically-

applied problem which decision will allow to make revealing and ranging of the reasons of their formation, and also to 

develop a number of necessary administrative decisions on decrease in risks of the economic damages connected with 

negative influence of sour rains on environment of investigated district. 

Струк М. И.1, Бакарасов В. А.2, Живнач С. Г.1 

1
Институт природопользования НАН Беларуси; 

2
БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАЙОНОВ 

Исследование проводилось в районах с высоким уровнем сельскохозяйственного освоения и сходными при-

родными условиями. Загрязнение почвенного покрова определялось методом почвенно-геохимического опробо-

вания. Выбор точек опробования проводился с таким расчетом, чтобы учесть все многообразие природных и хо-

зяйственных факторов, оказывающих влияние на накопление и перераспределение веществ – типа элементарного 

ландшафта, типа почв, вида угодий, близости к источникам загрязнения. 

В качестве загрязняющих веществ рассматривались тяжелые металлы. Их содержание в почвах выявлялось 

с применением метода эмиссионного спектрального анализа. Оценивалась концентрация каждого элемента по 

отдельности, а также рассчитывались суммарные показатели загрязнения (Zс). 

Всего проанализировано 268 почвенных образцов. Средняя для всех пунктов величина Zс составила 4,7. Сле-

довательно, общий уровень загрязнения территории можно квалифицировать как незначительный. Незначитель-

ным загрязнением отличается абсолютное большинство точек опробования – 81 %. На 11 % точек оно характери-

зуется как слабое и на 8 % вообще отсутствует. Ни в одном из пунктов суммарное загрязнение не превзошло уро-

вень слабого. Вместе с тем по отдельным элементам (Mn, Pb, Cr) отмечены превышения ПДК. Они 

зафиксированы в 3 % случаев. 

Для выявления особенностей пространственного распределения Zс в зависимости от природно-

хозяйственных свойств территории рассмотрены его изменения по каждому фактору, характеризующему эти 

свойства, а также различным сочетаниям данных факторов. Среди видов угодий больше всех накапливают тяже-

лые металлы болота, несколько меньше – пахотные земли и еще меньше – луга, леса и сады. Способность почв к 

подобному накоплению увеличивается в ряду: песчаные – супесчаные – суглинистые – торфяные. Применитель-

но к формам рельефа аккумуляция химических элементов последовательно увеличивается в ряду: плакор – пой-

ма – склон, ложбина. 

По сочетанию угодий и почв наибольшее содержание тяжелых металлов характерно для болот с торфяными 

почвами, лугов и лесов с суглинистыми почвами; угодий и рельефа – ложбин, занятых болотами и лесами, а так-

же залесенных склонов; рельефа и почв – ложбин с торфяно-болотными и аллювиальными суглинистыми почва-

ми и пойм с аллювиальными суглинистыми почвами.  
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По сочетанию всех трех указанных факторов следует, что местами повышенного накопления химических 

элементов являются котловины с болотами и торфяными почвами, а также ложбины с лесами и лугами на сугли-

нистых почвах; пониженного накопления – поймы, плакорные участки, ложбины стока и склоны с лугами и ле-

сами на песчаных и супесчаных почвах. Полученные данные согласуются с представлениями о роли ландшафт-

но-геохимических условий в миграции продуктов техногенеза по территории. 

Struk M. I., Bakarasov V. A., Zhivnach S. G. 

LANDSCAPE-GEOCHEMICAL PRECONDITIONS FOR SOIL POLLUTION 
OF AGRICULTURAL DISTRICTS 

The landscape-geochemical preconditions for heavy metals soil pollution of agricultural districts are considered. The 

correlation between heavy metals accumulation and landscape-geochemical properties on the territory is determined.  

Трешкова Т. С., Грек Д. С. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИ-

РОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Выращивание генетически модифицированных организмов (далее – ГМО) с новыми привнесенными при-

знаками (устойчивость к пестицидам, вредителям, климатическим стрессам и другими свойствами) требует зна-

чительно меньших ресурсов топлива, агрохимикатов и трудозатрат, чем для традиционных растений. Поэтому 

площади возделывания ГМО в мире и объемы сельхозпродукции на их основе за 10 лет от начала коммерческого 

использования возросли более чем в 60 раз, а для некоторых культур (соя, кукуруза, рапс, хлопок) доля ГМО 

в структуре их мирового производства стала превалирующей. Поведение новых генов в открытых экосистемах, 

их реакция на паразитов, болезни совершенно непредсказуемы. Необходимо учитывать сложные взаимодействия 

организма и окружающей среды.  

Основным неблагоприятным эффектом распространения ГМО в окружающей среде является вытеснение 

других сортов, что ведет к снижению разнообразия традиционных сортов растений, которое является основой ус-

тойчивого сельского хозяйства. Кроме того, неконтролируемый перенос генов, особенно генов, определяющих 

устойчивость к пестицидам, вредителям и болезням, вследствие переопыления с дикорастущими родственными 

и предковыми видами ведет к формированию «суперсорняков». ГМ-культуры с генами, ускоряющими рост и 

развитие растений, в значительно большей степени, чем обычные, истощают почву и нарушают ее структуру. 

В результате подавления токсинами ГМ-растений жизнедеятельности почвенных беспозвоночных, почвенной 

микрофлоры и микрофауны происходит нарушение естественного плодородия почв. Также продукты ГМО могут 

быть токсичными для организмов, живущих или питающихся на генетически модифицированных растениях и не 

являющихся мишенями трансгенных признаков (например, пчел). 

Между тем увеличение использования ГМО и их компонентов в производстве продуктов питания, сельско-

хозяйственных кормов и фармацевтических препаратов делает все более актуальным вопрос об эффективном 

контроле продовольственного сырья и пищевых продуктов на наличие содержания рекомбинантной ДНК. 

Было исследовано 168 образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов, произведенных из сои, 

кукурузы, риса, томатов, картофеля. Идентификацию и количественное определение ГМО растительного проис-

хождения в пищевых продуктах проводили методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

(принцип TagMan). 

Трансгенная соя была обнаружена в пищевых добавках производства Польши, а также в двух образцах со-

евого лецитина производства Нидерланды и США, трансгенная кукуруза была обнаружена в муке кукурузной 

производства Российской Федерации, а также в образце кукурузного крахмала (содержание белка 5 %) производ-

ства США. Количество трансгенных компонентов в образцах, содержащих ГМО, превышало 10 %. Были опреде-

лены линии трансгенной сои 40-3-2, А2704-12, а также линия трансгенной кукурузы Bt 176. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют сделать вывод, что основной акцент при контроле ГМО 

растительного происхождения в пищевых продуктах и продовольственном сырье должен быть сделан на такие 

растительные культуры, как соя и кукуруза. 
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Treshkova T. S., Grek D. S. 

THE IMPACT OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS USE IN FOOD ON THE ENVIRONMENT 

The assessment of environmental risk process of GMO includes its effect and stability in the environment, combined 

with ecological characteristics of the environment in which the introduction will take place. The assessment also includes 

unintended effects which could result from the insertion of the new gene. 

Турянская Ю. С., Позняк С. С. 

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

АГРОХИМИЧЕСКИЙ И РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ 

Необходимость проведения для сельскохозяйственных угодий Республики Беларуси агрохимического и ра-

диологического мониторинга почв вызвана требованием осуществления систематического контроля за изменени-

ем плодородия почв и спецификой их техногенного загрязнения, вызванного производственной деятельностью 

человека и радиоактивными выпадениями, образовавшимися в результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

Целью агрохимического и радиологического мониторинга является получение достоверной информации об 

уровне плодородия почв по комплексу агрохимических показателей, степени загрязненности почвенного покрова 

тяжелыми металлами, пестицидами, кислотными выпадениями и плотности их загрязнения радионуклидами.  

Отличие агрохимического и радиологического мониторинга от агропочвенного заключается в том, что 

данный мониторинг делает упор на оценку состояния почв с точки зрения сохранения, поддержания 

и улучшения их плодородия, оценки эффективности применения средств химизации, разработки защитных 

мероприятий, обеспечивающих получение нормативно чистой продукции, прогнозируемых уровней  накоп-

ления радионуклидов в получаемой продукции, пригодности почв для обеспечения производства продук-

ции и возможности ввода земель в производство как чистых или их вывода из производства как радиацион-

но опасных и не пригодных для использования.  

Работы по радиологическому и агрохимическому обследованию угодий проводятся специалистами 

почвенно-агрохимических и радиологических отделов областных проектно-изыскательских станций по хи-

мизации сельского хозяйства (ОПИСХ). Агрохимическое обследование проводится за счет средств земле-

пользователей, местного бюджета и других источников. Финансирование работ по радиологическому об-

следованию осуществляется за счет средств Государственной программы по минимизации и преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

При выполнении работ по агрохимическому и радиологическому обследованию сельскохозяйственных уго-

дий была выявлена тенденция сочетанного воздействия комплекса факторов различной природы (радиационной и 

нерадиационной), которая приводит к существенному возрастанию вредоносности негативных воздействий на 

почвенный покров в целом и почвенную биоту в частности.  

Turanskaya Y. S., Pazniak S. S. 

AGROCHEMICAL AND RADIOLOGICAL MONITORING OF SOILS 

The purpose of agrochemical and radiological inspection is trustworthy information reception about level of fertility 

of soils on a complex of agrochemical indicators and density of their pollution radionuclides.  

Фащевский Б. В. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ В РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ 

В настоящее время возникла острая необходимость оценить произошедшие в экосистемах рек изменения 

и наметить пути устранения многих негативных и ошибочных решений прошлого. При этом стоит задача инте-

гральной оценки всех предприятий, расположенных в речном бассейне, на функционирование все водной и око-

ловодной экосистемы. Таким требованиям отвечает экологический аудит, получивший уже широкое распростра-

нение на предприятиях, расположенных в пределах водосборов. 

Большинство стран ЕЭС и Россия переходят на бассейновый принцип управления водными ресурсами стра-

ны, включая экологический аудит и экологическую экспертизу проектов. При проведении экологического аудита 
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речных бассейнов необходимо рассматривать нарушения уже с позиций современного развития науки 

и современных нормативов количества и качества водных ресурсов. 

Так как все мы живем в тех или иных речных бассейнах, то возникает необходимость оценивать влияние хо-

зяйственных мероприятий исходя не только из размеров строительной площадки, а всего речного бассейна. Не-

учет этого фактора в прошлом привел к тем печальным последствиям, которые мы наблюдаем в большинстве 

речных бассейнов Беларуси. 

Для принятия правильных управленческих решений на ближайшую и отдаленную перспективу одним из 

важнейших элементов экологического аудита является качественная оценка современного состояния экосистемы 

реки. В настоящее время основной единицей или объектом, подвергаемым аудированию, служит предприятие. 

Причем осуществляется оно, как правило, по инициативе самого предприятия. А что касается таких экологиче-

ских единиц, как речной бассейн, озеро, водохозяйственная система и т. п., – о них речь пока не идет. Да и кто 

будет заказывать аудирование речного бассейна, ведь у него нет хозяина. Критерии, обеспечивающие полную 

оценку экосистемы реки, должны включать: 

 биологическую характеристику (рыбопродуктивность, запасы сена, водоплавающих и болотных птиц, 

околоводных млекопитающих и др.); 

 гидрографическую характеристику основных водотоков в прошлом и настоящем (площади водосборов, 

уклоны, длины рек, коэффициенты густоты, извилистости и развитости поймы, степень заболоченности, озерно-

сти, лесистости, мелиорированности и др.); 

 гидрологическую характеристику главной реки и ее притоков (годовой сток и его распределение в году, 

максимумы весеннего половодья и дождевых паводков, температурного и ледового режима, характеристика 

твердого стока); 

 характеристику качества вод (кислородный режим и водородный показатель, БПК и ХПК, биогенные 

и органические вещества, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы); 

 характеристику использования водных ресурсов основными предприятиями, расположенными в бассейне 

(водоснабжение, хозяйственно-бытовые нужды, орошение, рыбное хозяйство); 

 характеристику сброса сточных вод, включая как данные по точечным источникам, так и оценку диффуз-

ного загрязнения; 

 характеристику экологического и санитарного стоков, рассчитанных по критериям допустимого истоще-

ния и загрязнения водных ресурсов. 

Fashchevsky B. V. 

ECOLOGICAL AUDIT IN RIVER BASINS 

Necessity of transition to a basin principle of ecological audit is considered. The basic indicators necessary for eco-

logical audit in river basins are shown. 

Филонов В. П., Науменко Т. Е., Шевчук Л. М., Соколов С. М. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ  

Во многих странах мира обоснование управленческих решений по ограничению или развитию видов дея-

тельности, проектированию объектов промышленности и теплоэнергетики, инвестициях в природоохранные ме-

роприятия и охрану здоровья населения принимаются на основе оценки воздействия объектов на окружающую 

среду, включая здоровье населения. Мировой опыт применения методологии оценки риска свидетельствует 

о возможности снизить до минимума, а в некоторых случаях и полностью устранить экологический риск и пре-

дотвратить необратимые экологические воздействия на здоровье населения на стадии проектирования и функ-

ционирования объектов.  

В 2009 г. лаборатория комплексной оценки риска воздействия факторов среды ГУ РНПЦ гигиены выполнила 

исследования по оценке риска воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на здоровье населения 

в отношении 51 объекта различного профиля (агропромышленный комплекс, теплоэнергетика, машиностроение, 

химическая промышленность и др.) для корректировки санитарно-защитной зоны. 

Нами разработан алгоритм оценки риска воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на здоровье 

населения, который включает следующие этапы: аналитический обзор и экспертиза представленной документации на 

соответствие действующим ТНПА Республики Беларусь; верификация величин расчетных приземных концентраций; 

идентификация приоритетных загрязняющих веществ  в атмосферном воздухе, обусловленных выбросами объекта, 
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и их токсиколого-гигиеническая характеристика; расчет суммарного показателя загрязнения «Р»; гигиеническая 

оценка степени загрязнения атмосферного воздуха на границе базовой СЗЗ, границе расчетной СЗЗ, на территории 

жилой застройки с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха; расчеты и оценка риска неканцерогенных 

эффектов (потенциальный риск рефлекторного, хронического действия, индексы и коэффициенты опасности); расчет 

и оценка канцерогенных эффектов; расчет и оценка риска влияния приоритетных загрязняющих веществ на критиче-

ские органы и системы (нервная система, органы дыхания, сердечно-сосудистая система, кроветворная система, раз-

витие организма, иммунная система); экспресс-оценка риска влияния шума на здоровье населения; оценка популяци-

онного здоровья населения по эколого-эпидемиологической шкале риска в зависимости от степени загрязнения атмо-

сферного воздуха на границе базовой СЗЗ, границе расчетной СЗЗ, на территории жилой застройки с учетом 

фонового загрязнения атмосферного воздуха. 

На границе санитарно-защитной зоны и за ней не должны превышаться нормативы качества окружающей 

среды. В то же время в санитарно-защитных зонах устанавливаются ограничения на осуществление градострои-

тельной деятельности. Отсутствие утвержденных санитарно-защитных зон как линий градостроительного регу-

лирования и планировочных ограничений является сдерживающим фактором градостроения. В связи с этим на-

стоятельно необходимо совершенствовать административно-правовые механизмы разработки, сокращения и ут-

верждения проектов санитарно-защитных зон, учитывать санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы для 

предприятий при формировании линий градостроительного регулирования. 

Filonov V. P., Naumenko T. E., Shevchuk L. M., Sokolov S. M. 

ECOLOGICAL AND HYGIENIC ESTIMATION OF TERRITORY ORGANIZATION 

The risk assessment of air polluting substances on the population health of concerning 51 objects of a various struc-

ture is developed. 

Хроленок Е. С., Юхневич Г. Г. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ОЧИСТКИ ГАЗОВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

Для химической промышленности в связи с многопрофильностью предприятий характерно большое разнообра-

зие количественного и качественного состава выбрасываемых газов. Поэтому разработка эффективных технических 

и технологических методов газоочистки, устраняющих полностью или частично загрязнения атмосферы, исходя из 

конкретных условий предприятий производства химических волокон, является весьма актуальной задачей. 

В 2006 г. на ОАО «Гроднохимволокно» была пущена линия пропитки и обработки ткани совместно с аб-

сорбционно-биохимической установкой (АБХУ), разработанной УП «Промышленные экологические системы». 

АБХУ состоит из абсорбера, позволяющего осуществить процесс абсорбции на насадке содержащихся в газах 

вредных веществ и перевода их в абсорбционный раствор. В следующем конструктивном элементе установки  

биореакторе органическая составляющая абсорбента регенерируется, а очищенная вода возвращается в абсорбер. 

Установленные биореакторы являются аэротенками проходного типа с иммобилизированными на насадочном 

полотне селективными штаммами микроорганизмов. В качестве носителя для микробной биомассы на 

ОАО «Гроднохимволокно» используются жгутовые капроновые нити. На сегодняшний день установка состоит из 

четырех абсорберов и трех действующих биореакторов (плюс четыре утилизатора тепла).  

Внедрение АБХУ на ОАО «Гроднохимволокно» должно было решить проблему утилизации тепла и очистки 

высокотемпературного вентиляционного воздуха с эффективностью, не менее: формальдегида – 90 %, фенола – 

80 %, органических соединений (карбона) – 70, аммиака – 70, окиси азота – 60, окиси углерода – 50, смолистых 

веществ – 99 %. 

Однако длительное наблюдение за системой АБХУ позволило выявить ряд проблем, связанных с работой 

системы в целом и конкретно биореакторов. Так, для очистки вентвоздуха от труднорастворимых органических 

веществ (стирола) в составе абсорбента было принято решение использовать растворы анионактивных (анало-

гичные смеси моноалкилфениловых эфиров полиэтиленгликоля ОП-7 и ОП-10 и т. п.) и неионогенных ПАВ (типа 

моющего средства ПХН и т. п.), которые выполняют роль эмульгатора и стабилизатора эмульсии. Но не было 

проведено исследование по влиянию ПАВ на жизнедеятельность микроорганизмов. В результате добавление 

в раствор ПАВ угнетает микроорганизмы биореактора. 

В ходе разработки проекта было принято решение использовать вакуумные насосы для удаления твердых 

смолянистых веществ. Но так как насосы не автоматические и персонал должен использовать их по своему ус-

мотрению, очистка осуществляется не всегда качественно. Вакуумными насосами удаляются не все смолистые 
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вещества, и в воде остается их часть, которая угнетает микроорганизмы. Для решения данной проблемы целесо-

образно использовать механические скребки с системой автоматического контроля. 

Khrolenok E. S., Yukhnevich G. G. 

MONITORING OF CLEARING OF AIR-GAS EMISSIONS OF MANUFACTURE OF CHEMICAL FIBRES 

Problems of functioning of absorption-biochemical installation on manufacture of chemical fibres are revealed. Used sur-

face-active substances and the tarry substances are not removed at mechanical clearing oppress microorganisms of bioreactors. 

Хурнова Л. М., Лазарев К. К., Бухлина Н. Г. 

Пензенский филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Академия МНЭПУ», г. Пенза, Российская Федерация 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В ПРАКТИКУ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нормативно-методической базой экологического менеджмента являются международные и национальные 

стандарты серии 14000. Стандарты регламентируют ряд принципиально новых методов, позволяющих повысить 

результативность деятельности по экологическому сопровождению организаций.  

Повышение экологической результативности организаций может быть достигнуто: 

 внедрением специальной системы – системы экологического менеджмента (СЭМ); 

 улучшением отдельных процессов управления существующей административной системы (планирование, 

контроль в формах оценки соответствия и внутреннего аудита, анализ); 

 внедрением процедур управления экологическими характеристиками продукции. 

Из всех методов экологического менеджмента внедрение специальной системы менеджмента является самой 

сложной и требующей значительных ресурсов, но при этом позволяющей провести внешнее подтверждение 

управления экологическими аспектами в виде сертификации СЭМ в национальных и международных системах 

сертификации.  

Пензенский филиал НОУ ВПО «Академия МНЭПУ» с 2002 г. оказывает научно-методическую помощь ор-

ганизациям на этапах разработки, внедрения и функционирования СЭМ. Анализируя накопленный практический 

материал, можно выделить ряд проблемных участков работы: 

 на этапе разработки СЭМ: организация многоуровневого обучения высшего и среднего звена менеджмен-

та, интеграция процессов систем менеджмента качества и экологического менеджмента; 

 на этапе внедрения СЭМ: применение документированных процедур СЭМ, управление записями; 

 на этапе работы СЭМ: поддержание в рабочем состоянии таких процессов, как компетентность персонала, 

внутренний аудит, анализ СЭМ; выделение достаточного ресурсного обеспечения. 

Разработаны программы и методическое сопровождение обучения управленческого персонала в це-

лях 1) формирования компетентности в области экологического менеджмента и 2) реализации положений Эколо-

гической политики организации. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001, 14004, 17000, 14031, 14041-14043 разработаны основы 

процедур планирования СЭМ, оценки соответствия, учета выгод и затрат на экологический менеджмент, оценки 

экологической результативности, анализа СЭМ, определения экологических характеристик продукции на различ-

ных стадиях жизненного цикла. 

Hurnova L. M., Lazarev K. K., Buchlina N. G. 

IMPLEMENTATION PECULIARITIES OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE PRACTICE 
OF ECONOMIC ENTITIES IN THE PENZA REGION 

It is developed a scientific and methodological support of environmental management standards (14000 series), 

which allows Penza region organizations to implement and certify an environmental management system, increasing its 

ecological efficiency. 
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Чигурова С. В. 

Российский государственный гидрологический институт, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ПЛОЩАДИ ДИФФУЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

НА ВОДОСБОРЕ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 

При расчете НДВ водных объектов необходимо учитывать влияние диффузных источников загрязнения, от-

вечающих за потенциально управляемый и неуправляемый привнос загрязняющих веществ. Для расчета нагруз-

ки, поступающей с водосбора Ладожского озера, было произведено деление на потенциально управляемые и не-

управляемые диффузные источники загрязнения для районов, расположенных на территории водосбора. 

Площади диффузных источников загрязнения районов водосбора Ладожского озера в 2007 г. 

Район 
Диффузные потенциально 

управляемые, га 
Диффузные неуправ-

ляемые, га 
Административная пло-

щадь, га 

Ленинградская область 

Киришский 1447 5163 304 530 

Выборгский 13071 12670 743 123 

Волховский  9672 12437 512 465 

Приозерский 4493 8245 359 700 

Лодейнопольский 3205 6726 491 095 

Подпорожский 899 1432 770 549 

Далее для расчета площади диффузного загрязнения на водохозяйственном участке водного объекта, распо-

ложенном на территории какого-либо района, общее процентное содержание потенциально управляемых и не-

управляемых источников загрязнения в районе было перенесено на каждый из водохозяйственных участков, 

в нем расположенных. Диффузному потенциально управляемому загрязнению наиболее подвержены водохозяй-

ственные участки р. Вуокса № 10 (5599,491 га) и р. Сясь № 8 (5158,069 га), а неуправляемому – водохозяйствен-

ные участки р. Волхов № 6 (5000,548 га), а также № 10  (7306,763 га) и  № 11 (4747,474 га) на р. Вуокса и Вуокса-

Вирта соответственно. 

Данные по площадям земель сельхозназначения на водосборе оз. Ладожское  были получены из отчета 

Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости «О наличии земель и распределении их по 

формам собственности, категориям, угодьям и пользователям. 

Chigurova S. V. 

AREA OF DIFFUSION POLLUTION SOURCES IN THE LADOGA LAKE BASING 

In this paper, the diffusion pollution of the Ladoga Lake basing was stadied and systemized. For this purpose the  da-

ta of agricultural acres and GIS- technologies were used. 

Шелутко В. А., Колесникова Е. В., Смыжова Е. С. 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Целью работы является анализ современного состояния и проблем оценки антропогенной нагрузки на по-

верхностные воды. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: выявить особенно-

сти временных рядов наблюдений за качеством речных вод, провести анализ влияния неучета этих особенностей 

на оценки концентраций и годовых объемов стока загрязняющих веществ (ЗВ), разработать рекомендации по 

учету особенностей исходной информации при оценке и прогнозированию состояния водных объектов. 

Теоретические основы  современных методов обработки являются следующие предположения: 1) временные 

последовательности значений измеренных концентраций в каждом данном пункте наблюдений описываются ма-

тематической моделью в виде ряда значений случайной величины; 2) эти последовательности являются стацио-

нарными, регулярными и однородными.  

Исследования показали: 1) ряды наблюдений за концентрациями ЗВ в реках включают в себя данные, неод-

нородные по факторам формирования; 2) концентрации ЗВ зависят от объемов сброса и от расходов воды; 
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3) число измерений концентраций в год меняется с течением времени; 4) интервалы между измерениями в тече-

ние года  неодинаковы (т. е. наблюдения нерегулярные); 5)требования к срокам отбора проб на химический ана-

лиз как правило не соблюдаются. 

Для учета перечисленных особенностей в работе решались следующие задачи: 1) выбор закона распределе-

ния для оценки экстремальных значений концентраций ЗВ; 2) исследование генетической однородности времен-

ных рядов данных о измеренных концентрациях ЗВ; 3) анализ влияния изменений числа измерений концентраций 

загрязняющих веществ в год, неучета водности рек в период отбора проби и  неучета неэквидистентности рядов 

наблюдений на точность определения средней годовой концентрации ЗВ. 

В результате исследований было показано: 

 наиболее подходящим для описания временных рядов ЗВ является закон распределения Пирсона 3-го типа; 

 погрешности в расчетах среднегодовых концентраций и объемов стока ЗВ при  неучете особенностей ис-

ходных рядов наблюдений достигают очень больших значений; 

 при оценке средних годовых концентраций и объемов годового стока необходимо исключать выбросы или 

придавать им в расчетной формуле другой вес, отличный от весов всех других данных;  

 при анализе многолетних значений объемов сброса ЗВ по данным с неодинаковым числом измерений 

в год необходимо использовать два ряда: первый ряд, где значения  среднегодовых концентраций рассчитаны по 

всем измерениям, второй ряд – по минимальному за весь период числу измерений концентраций; 

 если при расчетах среднегодовых концентраций расходы воды не учитывались, необходимо их пересчи-

тать с учетом расходов воды. При отсутствии данных о расходах воды можно использовать гидрограф реки ана-

лога или типовой для данного района гидрограф стока за год; 

 необходимо пересчитать последовательности среднегодовых концентраций с учетом неэквидистентности 

по предложенной формуле. 

Shelutko V. A., Kolesnikova E. V., Smyzhova E. S. 

MODERN CONDITION AND PROBLEMS OF ESTIMATION 
OF ANTHROPOGENIC IMPACT TO THE SURFACE WATER 

The aim of the research is the analysis of modern condition and problems of anthropogenic impact to the surface wa-

ter. The necessity of taking into account of features of geoecological information is shown and methods of taking in to ac-

count of these features are suggested. 

Шилина М. В., Свиричук Н. К. 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ВОД 

Содержание нитратов в питьевой воде регламентируется требованиями нормативных документов и для 

большинства стран, в том числе для Беларуси, не должно превышать 45 мг/л. Это обусловлено тем, что высокое 

содержание нитратов в питьевой воде представляет серьезную опасность для здоровья человека.  

Однако в воде мелководных артезианских скважин (колодцев) оно может достигать 300 мг/л и более. Источ-

ником загрязнения воды нитратами является проникновение в почвенные воды промышленных отходов: стоков 

животноводческих предприятий, удобрений и т. д. В последние годы стало известно, что в связи с употреблением 

воды, содержащей повышенное количество солей азотной кислоты — нитратов, возможно возникновение особо-

го заболевания у детей, при котором развивается цианоз. 

Тяжелая форма цианоза, причиной которого является повышенное содержание в крови метгемоглобина, мо-

жет развиваться у грудных детей при вскармливании их молочными смесями, приготовленными на воде, в кото-

рой концентрация  нитратов доходит до нескольких десятков миллиграммов на 1 л. В тех случаях, когда почва 

содержит селитру, подземные воды будут содержать большие количества нитратов, что также следует учитывать 

при санитарной оценке воды. 

Для исследования был выбран Столинский район Брестской области. Осуществлялся отбор проб воды из 

подземных источников (колодцы, артскважины, водопроводы). Химический анализ проводился по ГОСТ 4191–

82, ГОСТ18826 – 73. 

Многолетние исследования (2005–2009) показывают, что качество природной воды из артскважин неудовле-

творительно. Наблюдается высокий процент проб, не соответствующих нормативам по многим показателям. 

Большой проблемой является загрязненность воды шахтных колодцев нитратами. Ежегодно 60–70 % исследо-

ванных проб имеют повышенное содержание нитратов. Оперируя лабораторными данными, санитарная служба 

Брестской области Столинского района неоднократно ставила перед районным и сельскими исполкомами вопро-

сы по улучшению качества воды централизованного водоснабжения, благоустройству сельских колодцев. В на-
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стоящее время функционируют станции обезжелезивания на двух городских водозаборах. С 2005 г. лаборатория 

участвует в районной программе по профилактике отравлений нитратами, обеспечивая обязательный контроль 

содержания нитратов в питьевой воде,  употребляемой беременными женщинами и детьми раннего возраста.  

Развитие агропромышленного комплекса, в частности  появление фермерских хозяйств, а также сельскохо-

зяйственные посадки частных лиц, приводят к значительному загрязнению подземных вод пестицидами, которы-

ми обрабатывается сельскохозяйственная продукция. Основой для гигиенического нормирования качества воды 

является ее безопасность в эпидемиологическом и токсикологическом отношениях. 

Shilina M. V., Svirichuk N. C. 

GROUNDWATER MONITORING 

Nitrate content in soil is monitored, recommendations for cleaning and use of water are made. 

Щербинская И. П., Худницкий С. С., Соловьева И. В., 
Запорожченко А. А., Быкова Н. П. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Накопленный материал в области исследования неблагоприятного влияния физических факторов ок-

ружающей среды позволяет сделать вывод о том, что состояние здоровья населения  – одного из показате-

лей, определяющих экономический интеллектуальный и культурный потенциал страны, – находится в пря-

мой зависимости от качества окружающей среды. Шум, вибрация, инфразвук и электромагнитные поля яв-

ляются неотъемлемыми факторами среды обитания человека. В реальных условиях проживания население 

подвергается одновременному воздействию перечисленных факторов, сочетанное действие которых приво-

дит к перенапряжению и срыву защитных адаптационных резервов организма. К тому же эффекты от воз-

действия этих физических факторов обладают свойством кумуляции (накопление биологического эффекта 

в условиях длительного многолетнего воздействия). 

В связи с этим считаем необходимым разработку комплексных программ, в том числе межведомственных, 

направленных на научное обеспечение политики государства в области охраны здоровья населения и окружаю-

щей среды от воздействия физических факторов, включающих: 

 изучение механизмов и закономерностей воздействия на здоровье населения физических факторов (шум, 

вибрация, инфразвук, электромагнитные излучения) на производстве, в окружающей среде и в быту; 

 научное обоснование гигиенических критериев и разработка методических подходов к прогнозу измене-

ния состояния здоровья населения при воздействии физических факторов; 

 научное обоснование и разработка гигиенических принципов оценки совместного влияния комплекса фи-

зических факторов на здоровье человека; 

 научное обоснование и разработка методологических, методических и гигиенических основ ведения мони-

торинга физических факторов в производственной, окружающей и жилой среде с учетом их совместного влияния 

на здоровье населения; 

 разработка методических подходов и принципов гигиенического прогнозирования риска для здоровья на-

селения и работающих при совместном действии на них комплекса физических факторов; 

 разработка и обоснование комплексных мер профилактики неблагоприятного влияния физических факто-

ров на здоровье населения республики; 

 разработка и реализация программы по пересмотру карт физических факторов населенных мест республи-

ки (шум, вибрация, ЭМП, инфразвук) как основы для разработки комплекса конкретных мероприятий, направ-

ленных на снижение их неблагоприятного воздействия на население.  

Shcherbinskaja I. P., Hudnitskij S. S., Solovjeva I. V., Zaporozhchenko A. A., Bykova N. P. 

PHYSICAL ENVIROMENT FACTORS: DEVELOPMENT DIRECTION 
OF THE SCIENTIFIC INVESTIGATIONS 

The problems of current importance for the Republic, that are directed to study of regularities of complex influence 

of the physical factors to the health of population and the elaboration of preventive measures  from their unfavorable in-

fluence. 
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Яловая Ю. С., Яловая Н. П. 

Брестский государственный технический университет, г. Брест, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Изучение и учет влияния экологических факторов на определение стоимости объектов недвижимости явля-

ется достаточно новым и перспективным направлением в научной и финансово-экономической сфере.  

Под экологическими факторами в контексте оценки недвижимости понимается совокупность чисто природ-

ных и природно-антропогенных факторов, не являющихся средствами труда, предметами потребления или ис-

точниками энергии и сырья, но оказывающих непосредственное воздействие на эффективность и полезность ис-

пользования объекта недвижимости. 

Экологические факторы при оценке недвижимости необходимо рассматривать как ее метаинфраструктуру, 

существенно влияющую на стоимость объекта недвижимости. В свою очередь, ценность этой метаинфраструкту-

ры, принимая денежную форму, определяет вклад совокупности экологических факторов в стоимость объекта 

недвижимости. При этом вклад экологической метаинфраструктуры в стоимость объекта недвижимости может 

быть как позитивным, так и негативным. В условиях рыночной экономики посредством функционирования рын-

ка недвижимости ценность экологической метаинфраструктуры находит свое адекватное отражение в структуре 

рыночной стоимости недвижимости. 

В реальности экологический фактор в стоимости жилья формируется, во-первых, под воздействием субъек-

тивного представления каждого покупателя о том, что такое хорошая и плохая экология, а во-вторых, по сло-

жившимся стереотипам и визуальной оценке. 

Причина такого подхода – недостаток информации о состоянии территорий, качестве материалов, исполь-

зуемых при жилищном строительстве и т. п. С одной стороны, это происходит в силу незаинтересованности за-

стройщиков в распространении такой информации, с другой – из-за отсутствия отработанной системы и меха-

низма доведения ее государственными органами до сведения населения. 

Таким образом, наибольшее влияние на цену недвижимости оказывают факторы, воздействие которых мож-

но оценить визуально, не затрачивая особых усилий. Среди них – экология района, поскольку есть возможность 

установить наличие промышленных зон, парков, уровень шума и загазованности воздуха. Экологию дома или 

квартиры визуально оценить сложнее. В этом случае существенное влияние на стоимость оказывает только оцен-

ка физического износа и вида из окон квартиры, хотя он, безусловно, меняется в зависимости от времени года 

и даже времени суток. Кроме «видимых» экологических факторов, влияют на стоимость и «невидимые» факторы, 

которые могут оказывать наиболее пагубное воздействие на здоровье человека.  

В последние несколько лет при проектировании, строительстве и проведении рекламных кампаний ак-

центы делают на озеленение фасадов, ландшафтный дизайн и благоустройство придомовой территории. Соз-

даются ландшафты, значительно повышающие привлекательность объектов: декоративные водоемы, альпий-

ские горки и т. п. Более того, некоторые концепции продвижения тех или иных жилых комплексов на рынке 

недвижимости успешно строят именно вокруг организации ландшафтного дизайна. Показательно и различие 

в цене квартир одинаковой планировки и площади, расположенных в доме-новостройке на разных этажах 

в зависимости от вида из окна. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что влияние экологических факторов на стоимость не-

движимости весьма существенно, а инвестиции в улучшение экологии жилых кварталов могут приносить 

ощутимый доход. 

Yalovaya Y. S., Yalovaya N. P. 

INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS ON COST OF OBJECTS OF THE REAL ESTATE 

The greatest influence on the real estate price is rendered by the ecological factors, which influence can be estimated 

visually. However except «visible» ecological factors, influence cost and «invisible» factors which can have the most fatal 

influence on health of the people. 
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Логинов В. Ф., Ключенович В. И. 

ГНУ «Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси»; 
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Одним их принципов экологической политики является понимание того, что общество, принимая решения 

по отношению к экологии сегодня, не поставит под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои 

потребности, связанные с внешней средой. В этом аспекте актуальное значение приобретают новые системные 

подходы к такому управлению качеством окружающей среды, когда оцениваются не только уровень загрязнения, 

но и баланс параметров среды обитания и жизнедеятельности населения. Одним из таких подходов является при-

менение методологии оценки рисков. 

Интеграция методологии оценки экологических рисков с системой управления качеством окружающей по-

зволит повысить качество исследований по установлению пределов устойчивости эколого-экономических сис-

тем, сформировавшихся на территории страны, ранжирования регионов и классификации территории республики 

по критериям экологического благополучия. 

Применение методологии оценки экологических рисков актуализирует разработку новых контролируемых 

экологических параметров, устанавливающих реакцию окружающей среды на вредные факторы и социально-

экономический груз. 

Для дискуссии предложены в качестве пилотных вариантов следующие определения. 

Экологический риск – это возможная опасность нарушения устойчивости природной среды или отдельных 

ее компонентов, которая приведет к ухудшению существование человека, животных, растительных и других ор-

ганизмов. Возможная опасность определяется наличием ее источника, присутствием этого источника и подвер-

женностью природной среды или ее компонентов к неустойчивости. 

Оценка экологического риска – это количественная и/или качественная характеристика эффектов, способ-

ных развиваться в природной среде или ее компонентах вследствие прямого или косвенного воздействия челове-

ческого общества или влияния (взаимодействия) других природных сред и компонентов, а также позволяющих 

определить устойчивость природной среды или ее компонентов к таким воздействиям. 

Методологической основой оценки экологических рисков является оценка прямого или косвенного воздей-

ствия человеческого общества или влияния (взаимодействия) других природных сред и компонентов путем изме-

рений (изучения, расчета) и оценки степени колебаний экологических параметров, а если они не разработаны – 

гигиенических нормативов в пределах ниже их минимальных уровней. 

Переход на оценку экологических рисков актуализирует новые подходы по нормированию состояния устой-

чивости природной среды к прямому или косвенному воздействию человеческого общества или влияния (взаи-

модействия) других природных сред и компонентов. 

В основу такого нормирования должно быть методологически заложено формирование приоритетного спек-

тра негативных проявлений в природной среде и определение вероятности наступления таких изменений ее ус-

тойчивости, которые, вероятно ухудшат существование человека, животных, растительных и других организмов. 

Эту вероятность необходимо оценивать как решение многокритериальных задач в условиях неопределенно-

сти. При этом можно использовать два подхода: 

экспертный – с применением бальных оценок (по принципу «не ПДК ужесточать, а сохранять и восстанав-

ливать естественную природную систему, не нарушать экосистему,  улучшать экологию»); 

       математический – путем разработки математических многостадийных вероятностных моделей. 

Инструментальные исследования для экологического нормирования на основе оценки экологических рисков 

должны быть построены на таких новых технологиях, как биоисследования и высокоточные физико-химические 

методы. 

Биоисследования – это исследования, включающие измерения различных показателей, характеризующих 

взаимодействие между биологической системой природной среды (человек, животные, растения и другие орга-

низмы) и факторами, воздействующими на природную среду, которые могут иметь химическую, физическую, 

биологическую и социальную природу. Основная цель биоисследований при оценке экологических рисков – это 

установление ответа среды на воздействие. 

Высокоточные физико-химические исследования – это исследования на уровнях ниже порога чувстви-

тельности живых организмов к физическому или химическому фактору (вплоть до атомно-молекулярного уров-

ня). Основная цель высокоточных физико-химических исследований – установление колебаний факторов (веще-

ства и/или энергии и/или свойства), местоположение или количество которых оказывают воздействие на окру-

жающую среду. 
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Реализация принципов экологической рискологии потребует также решение целого ряда перспективных ме-

тодологических задач для практики мониторирования, в первую очередь – методология идентификации в Нацио-

нальной системе мониторинга окружающей среды Республики Беларусь маркерной информации для последую-

щего расчета, оценки и управления экологическими рисками.  

Loginov V. F., Kliuchenovich V. I. 

ENVIRONMENTAL HAZARDS: SOME ASPECTS 
FOR THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY 

New systematic approaches to environment quality regulation are becoming more relevant while the balance of the 

parameters of the environment as well as vital activity of the population is being evaluated. One of these approaches is the 

application of the methodology of eco-risks evaluation for ecologo-economical systems tolerance limit, region ranking 

and the classification of the territory of the Republic according to the criteria of the ecological well-being, as well as in-

creasing the control of the environment reaction to the harmful factors and the socio-economic weight. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Kuhnke K. 

Fachhochschule Osnabrück, University of Applied Sciences, Osnabrück, Germany 

A NATION GOING TOWARDS RENEWABLE ENERGIES – 

SUCCESS, PROBLEMS AND SOLUTIONS 

In 2009, Germany had 17 % of its electricity, 8 % of the heat energy and 11 % of its end-energy produced from re-

newable energies (RE). Actually, 300 000 people are working in the RE sector of the economy. The reason for this suc-

cess is a RE feed-in act concerning all sorts of RE, and a courageous entrepreneurship making use of the situation. 

The RE feed-in act guarantees special prices for electricity fed into the public electric grid. These prices are paid by the 

utilities, which, for their turn, take a slightly higher price per electric kWh from the consumers. No governmental budget is 

involved. Prices are guaranteed for 20 years, which is a reliable basis for all sorts of private investments in wind, solar and 

bio-energy devices. The RE feed-in act has a degression component in it which is different for all different sorts of RE. E.g. 

for solar electricity, the guaranteed price was 43 ct/kWh for a solar plant commissioned in 2009, and is 39 ct/kWh for a so-

lar plant constructed in 2010, which is a degression of 9 %. In wind energy, the degression is much less. 

There is not a uniform development of all different RE in Germany. The use of water energy is constant; there are 

hardly any new dams and turbines. Wind energy makes about 8 % of the electricity, in some states of Germany about 

50 % of the electricity, on windy days 100 %. But wind turbine sites promising good energy output and at the same time 

accepted by the population are rare. Thus, most of wind energy growth is expected offshore. 

Solar electricity is still small in the electricity market (< 1 %), but growing rapidly. With high quantities, an efficient 

learning curve and rapidly falling prices, the 9 % p. a. degression in feed-in prices does not seem enough, and German 

government is going to increase degression up to additional 16 % in 2010. Solar domestic hot water and heating is grow-

ing rapidly as well, but still covers less than 0.5 % of the heat demand. 

Concerning biomass, there is a rapidly growing share of automatic (smaller) wood pellets and (bigger) wood chips 

heating systems. Wood prices are favorable and stable. Wood is still abundant in Germany, but some of the wood is al-

ready imported from Eastern Europe. 

Also the biogas market is growing dynamically, but the bio-substrate (in general maize) is becoming shorter and 

more expensive, which makes fodder prices raise as well. 

In general, RE production is mostly decentralized and does not need big power plants. Thus, there is a conflict of in-

terest between the big power trusts and the RE producers and users. 

Кунке К. 

НАЦИЯ ДВИЖЕТСЯ В СТОРОНУ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: 
УСПЕХИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 

В 2009 г. в Германии 17 % электрической, 8 % тепловой и 11 % потребленной потребителями энергии было 

произведено из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Причинами этого стали принятие Акта о возобнов-

ляемых источниках энергии, регламентирующего все виды ВИЭ, активная предпринимательская деятельность, 

использующая сложившуюся ситуацию роста цен на энергию, а также открытое к переменам общество. 
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Kuhnke K. 

Fachhochschule Osnabrück, University of Applied Sciences, Osnabrück, Germany 

CIVIL ASSOCIATIONS FOR RENEWABLE ENERGIES 

AND ENERGY CONSERVATION – EXAMPLE OF GERMANY 

People working in the same field or specialization need a forum to exchange ideas, to co-operate and to exchange in-

formation about progress in research, science and technology. Furthermore they need a forum to express their objectives 

and intentions and to speak with a common voice that can be heard in the civil society, in government and administration. 

Scientific societies and civil associations are the common way to organize such exchange of information and ideas. 

Belarus already has an Association for Renewable Energies which is for institutional members only. An association for 

personal members in Belarus does not yet exist so far. 

 Associations of this type can have a lot of different functions and activities: 

 Exchange of knowledge 

 Exchange of scientific results 

 Spreading knowledge in the population 

 Advice to government and administration 

 Newsletter and webpage 

 Conferences 

 Public information events 

 Professional education etc. 

In this paper, some German professional or semi-professional RE associations are considered: 

 Osnabrück (Solarenergieverein Osnabrück e. V., SEV) 

 German Solar Energy Society (Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, DGS) 

 International Solar Energy Society (ISES) 

 Solar Energy Promotion Association (Solarenergieförderverein Deutschland , SFV) 

 Solar Energy Association, etc. 

All of these are different, all have different of the above-mentioned features, all of them serve partly the same, partly 

different purposes. 

Кунке К. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩИЕ В ОБЛАСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: ПРИМЕР ГЕРМАНИИ 

Научные общества и общественные объединения – простой способ организации обмена информацией 

и идеями между экспериментами, учеными, специалистами и общественностью. В работе представлены цели, 

функции и виды деятельности некоторых немецких профессиональных или полупрофессиональных ассоциаций. 

Schandera S. 

DBFZ German Biomass Research Centre (Deutsches BiomasseForschungszentrum), Leipzig, Germany 

GERMAN CLIMATE INITIATIVE PROGRAMME, 

PROMOTING CONVERSION PATHWAYS OF BIO-ENERGY GENERATION IN GERMANY 

The success of renewable energies largely depends on the competitiveness of renewable energy sources against tradi-

tional energy sources. During the last two decades, innovation and markets for biomass conversion pathways were driven by 

public intervention and support on one hand and by external factors such as sharp commodity price increases on the other 

hand. Emerging renewable energy markets such as Eastern European markets are in early stage of development of public sup-

port policies. Aiming to support this process by providing good practice, the presentation discusses planning, implementation 

and monitoring of public intervention into the renewable energy markets with special focus on biomass conversion pathways 

by demonstrating the example of Germany’s feed-in tariff regulation (EEG renewable energy law). 

Furthermore, the presentation provides an overview on R&D and technology transfer support measures such as Ger-

many’s Climate Initiative. It concludes with an outlook on the role of governments and public intervention in renewable 

energy development with a comparison of different approaches and experiences such as fixed feed-in tariffs versus quota 

systems. 
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Шандера С. 

НЕМЕЦКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА, 
СПОСОБСТВУЮЩАЯ ИЗМЕНЕНИЮ СПОСОБОВ ГЕНЕРИРОВАНИЯ БИОЭНЕРГИИ В ГЕРМАНИИ 

В работе обсуждаются вопросы планирования, внедрения и мониторинга общественного воздействия на 

рынки возобновляемых источников энергии, особенно способов переработки биомассы. 

Voss M. 

Beracon-energy, Osnabrück, Germany 

FLINS: PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE COMPARISON 

IN THE NORTHERN GERMAN RADIATION CLIMATE 

The German Federal Environmental Foundation sponsored project, FLINS, makes a scientific and technical compari-

son of various photovoltaic technologies in the northern German radiation climate. 
Through FLINS, the yield of a PV system is not only determined by the installed capacity and annual amount of ra-

diation, but also by the module temperature, irradiance distribution, and spectrum of the system. Thin-film technology, 

which is said to provide especially high yields in low light conditions, is used to obtain such data. 

Southern German/European results are not transferable to northern European radiation climates because radiation de-

creases while the diffuse component increases as you travel from southern to northern European states. A systematic re-

view of the proposed yield for north Germany/Europe, with irradiation under 1000 kWh/ (m²·a) is therefore necessary. 

Such techniques are used to quantify and analyze the differences from radiation climates in southern Germany/Europe at 

institutions such as the IPE in Stuttgart, Cairo (Egypt), and Cyprus (Greece). 

Pictured PV units were installed at the measuring station on the roof of Osnabrück’s town hall in 2009/2010; six 

1.8 kW grid-connected PV systems with different module types including: 

 Würth GeneCIS 63 (CIS) 

 SCHOTT ASI 81 (a-Si) 

 Sunpower SPR-225-WHT (m-Si) 

 SOLON P220 Q6LTT (P-Si) 

 Sanyo 249 HDE4 (HIT) 

 Aleo S_77/185 (m-Si) 

Trafo inverter type SMA Sunny Boy 1700 units were used. The PV 

systems are metrologically recorded over a period of at least two years. 

The detailed measurements include air temperature, wind speed, 

module temperature, DC voltage, DC current, AC current, global radiation 

on horizontal and inclined surface, and diffuse horizontal radiation. 

An important goal is to inform the public about the results of the study using a real-time display on the Internet 

(www.flins-projekt.de) and a display at the instillation site on the PV system. 

М. Фосс 

FLINS: СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
РАДИАЦИОННОГО КЛИМАТА СЕВЕРНОЙ ГЕРМАНИИ 

Статья посвящена анализу различных фотоэлектрических технологий в условиях климата северной Герма-

нии, выполненному в рамках проекта FLINS. 

http://www.flins-projekt.de/
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Антонова З. А., Максимук Ю. В., Курсевич В. Н. 

Учреждение БГУ 
«Научно-исследовательский институт физико-химических проблем», г. Минск, Республика Беларусь 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, 

ПРОИЗВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Энергетический кризис, носящий глобальный характер, приводит к необходимости поиска новых, энергети-

чески оправданных технических решений в области агропромышленного производства, позволяющих превратить 

сельское хозяйство из крупного потребителя топливных ресурсов в их эффективного производителя. Получаемое 

из растительного сырья воспроизводимое и экологически чистое топливо, метиловые эфиры высших жирных ки-

слот (МЭЖК), сегодня выпускаются двумя крупными производственными объединениями: ОАО «ГродноАзот» 

и ОАО «Могилевхимволокно». МЭЖК получают традиционным методом – переэтерификацией рапсового масла 

метанолом в присутствии щелочного катализатора. Основное отличие технологических процессов заключается 

в выделении конечного продукта из реакционной смеси и его очистке. 

Качество основного получаемого продукта – МЭЖК, в первую очередь, зависит от состава и свойств исход-

ного рапсового масла. В результате отработки технологии получения биотоплива были сформулированы требо-

вания к качеству исходного рапсового масла, введенные в соответствующий ТНПА. 

Большой массив экспериментальных данных по анализу качества выпускаемых в республике МЭЖК позво-

лил установить различия в величинах их основных характеристик, обусловленные особенностями двух разных 

технологических процессов. 

Нами выполнены экспериментальные исследования термической и окислительной стойкости индивидуаль-

ных МЭЖК, а также их смесей. Полученные результаты позволили объяснить различия в свойствах получаемых 

эфиров, а также предложить пути улучшения качества получаемого биотоплива. 

Аntonova Z. A., Maksimuk Y. V., Kursevich V. N. 

PARAMETERS OF FATTY ACID METHYL ESTERS, PRODUCED IN BELARUS 

The parameters of quality for fatty acid methyl esters produced on two chemical plants in Belarus (GrodnoAzot and 

MogilevKhimvolokno) were determined. Dependence of quality for fatty acid methyl esters from technology their receiv-

ing is establihed. 

Артемчук С. В. 

БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОДБОР ТУРБИН ДЛЯ ГЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Эффективность использования установленной мощности на ГЭС зависит в значительной степени от типа ус-

тановленного гидроэнергетического оборудования. В равнинных условиях Республики Беларусь напоры ГЭС 

только в редких случаях превышают 10 м. На такие небольшие напоры применяются главным образом реактив-

ные гидротурбины двух систем: осевые – поворотно-лопастные (ПЛ), пропеллерные (Пр); некоторые типы ради-

ально-осевых (РО). 

Следует отметить, что пропеллерные турбины отличаются хорошей надежностью и сравнительно небольшой 

стоимостью, но высокие значения КПД таких турбин достигаются только в узкой зоне режимов работы. Выше-

сказанное можно отнести и к радиально-осевым гидротурбинам. В связи с этим гидроагрегаты с Пр- и РО-

турбинами следует эксплуатировать в небольшом диапазоне изменения мощности и напора. 

Наиболее сложными в конструктивном отношении являются поворотно-лопастные гидротурбины. Большим 

преимуществом поворотно-лопастных турбин является высокий коэффициент полезного действия (КПД), кото-

рый достигается автоматически, за счет двойного регулирования углами установки лопастей рабочего колеса 

и открытий лопаток направляющего аппарата в широком диапазоне режимов работы ГЭС. Это позволяет обеспе-

чить работу ГЭС с максимальным КПД, например, в случае суточных изменений расхода воды в определенных 

пределах, поддерживая уровень воды в верхнем бьефе водохранилища на заданных отметках. 

Вместе с тем, ПЛ-турбины на малых ГЭС по сути эксплуатируются в режиме пропеллерных, так как на мно-

гих из них отсутствуют приводы механизма разворота лопастей, позволяющие без остановки и демонтажа агрега-

та, изменять углы установки лопастей. В связи с этим преимущества данных турбин в части достижения макси-

мальных значений КПД, в процессе эксплуатации реализуются не в полной мере. 
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При проектировании малых ГЭС одним из важнейших вопросов является подбор гидротурбин, которые мо-

гут иметь специфические особенности, связанные c условиями эксплуатации. 

Для подбора гидротурбин предложено применять эксплуатационные характеристики, построенные в логариф-

мических координатах. Они позволяют на ранних стадиях проектирования, без многочисленных расчетов, сущест-

венно ограничить количество сравниваемых вариантов турбин, кроме того, проверить эффективность турбин в мало-

водные и многоводные периоды. Этот метод обладает большой наглядностью, позволяет быстро наметить 2 или 

3 лучших типоразмера гидротурбин и выбрать вариант, обеспечивающий наибольшую выработку электроэнергии. 

Предложенный метод позволяет выполнять расчеты, получать эксплуатационные характеристики гидротур-

бин, наносить на характеристики рабочую зону, определять стандартные диаметры рабочих колес и синхронные 

частоты вращения гидротурбин для проектируемой ГЭС малой мощности. 

Artemshyk S. V. 

ASSORTMENT OF TURBINES FOR THE LOW CAPACITY WATER-POWER PLANTS 

The method of sliding records lets receive hydro turbines operating characteristics, insert working area into characte-

ristics, determine standard diameters of working wheels and synchronous hydro turbines rotating frequency for the low 

capacity water-power plants. 

Березовский Н. И., Машковский В. В., Юрьев В. А. 

Белорусский институт правоведения, г. Минск, Республика Беларусь 

К ВОПРОСУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЫТОВОГО ТОПЛИВА 

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) можно представить в виде абсолют-

ной экономии, которая происходит за счет снижения затрат ТЭР на единицу продукции, а также в виде относи-

тельной экономии, которая уменьшает энергопотребление регулированием режимов и экономией трудовых 

и материальных ресурсов. Для выявления основных источников ресурсо- и энергосбережения и их количествен-

ной оценки сделан анализ приходной (полезной) части, которая характеризуется теплотой сгорания топлива (Е) 

и расходной частью ТЭР  удельными затратами энергии. Так, количество энергии (кДж/кг), получаемой от фре-

зерного торфа, зависит от его влажности (W, %) и зольности (АС, %), определяется формулой 

E = 22082 – 244W – 220АС + 2,1WA      (1) 

и колеблется в пределах 4–17 МДж/кг при ограничениях 60  W > 10 и 20  АС  2. 

Для топливных брикетов (торф + уголь) полезная часть увеличивается примерно в 2 раза, для бурого угля 

групп Б2, Б3 – в 2–2,5 раза; для каменного угля классов П, К и О  в 2,2–2,8 раза. Эффективность различных ви-

дов твердых горючих ископаемых (ТГИ) оценивается расходом ТЭР на единицу полезного тепла, который выра-

жается в граммах условного топлива (г у. т.), затрачиваемого на 1 кВт·ч тепла. Для топливных брикетов наи-

большую энергетическую ценность составляет композиция торф + уголь и торф + уголь + лигнин  84–

86 г у. т./кВт·ч. Брикеты по сравнению с гранулами характеризуются повышенными расходами ТЭР. Отсутствие 

искусственной сушки приводит к снижению удельного расхода ТЭР при производстве кускового торфа по срав-

нению с брикетами в 2,5 раза. Энергетическую эффективность ТЭР можно оценить отношением энергосодержа-

ния (энергетической ценности) к полной энергоемкости или удельным энергозатратам (МДж/т). 

Полные удельные энергозатраты (ЭЗ) при удалении влаги можно разделить на 2 этапа: 

а) наибольшие ЭЗ наблюдаются при влагосодержании U  2,7 кг/кг и описываются уравнением 

Э =  75,32U + 208,1.      (2) 

Колебания при 2,0  U  2,7 составляют от 5 до 50 кДж/кг воды; 

б) наименьшие ЭЗ наблюдаются при влагосодержании при U  2,7 кг/кг справедливо следующее уравнение 

Э =  0,9U + 7,45.      (3) 

Колебания при 8,0  U  2,7 составляют от 5 до 0,25 кДж/кг воды. 

Berezovsky N. I., Mashkovsky V. V., Yurev V. A. 

TO THE POWER SAVINGS QUESTION BY MANUFACTURE OF HOUSEHOLD FUEL 

Research of local kinds of fuel in power will allow reducing expenses of energy in the industry and to lower use of 

import energy carriers. 
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Давыдик Е. Е., Яцухно В. М. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РАЗЛИЧИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАПСА 

КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 

Определению продукционного потенциала крестоцветных культур с учетом почвенных и климатических осо-

бенностей их выращивания с целью увеличения производства дизельного биотоплива уделяется большое внимание. 

С помощью ГИС-модели, основанной на том, что в период вегетативного роста посев стремится максимизи-

ровать свою продуктивность, но этому препятствует несоответствие динамики факторов среды потребностям 

процессов фотосинтеза и роста растений, проведена оценка биоэнергетического потенциала крестоцветных 

в разрезе административных районов. Агроклиматические условия формирования продуктивности крестоцвет-

ных культур характеризует соотношение потенциальной (Упу) и действительно возможной урожайности (Удву), 

урожая производственного (Ууп), а также показатели степени неблагоприятности климатических условий (К) 

и коэффициент использования агроклиматических ресурсов (С). Биоэнергетический потенциал определялся 

с помощью коэффициента для пересчета биомассы в энергетические единицы (F). 

Максимальные Упу и Удву ярового рапса получены для Клецкого и Несвижского районов Минской области; 

Берестовицкого, Волковысского, Гродненского и Кореличского Гродненской; Брестского, Жабинковского и Ляхо-

вичского Брестской области. Это объясняется высоким приходом ФАР, значительным КПД его использования, 

плодородными почвами и относительно невысокими потерями урожайности от лимитирующего воздействия кли-

матических условий (К менее 15 %). Соответственно для этих районов получены максимальные значения биоэнер-

гетического потенциала от 121,3 ГДж/га в Волковысском районе до 136,3 – в Несвижском. Минимальные значения 

Упу и Удву получены для Глубокского, Россонского, Верхнедвинского и Поставского районов Витебской области 

и Мядельского Минской, что связано с минимальными значениями использования ФАР и максимальными показа-

телями К – более 25 %. Потери урожайности определялись неблагоприятным термическим режимом воздуха 

и имеют соответственно наименьший энергетический потенциал – 53,7 ГДж/га (Городокский р-н). 

Климатические факторы, распространение переувлажненных почв определяют невысокие значения Упу 

и Удву для многих районов Витебской области. Для большинства районов Гродненской, Брестской, Гомельской и 

Минской областей агроклиматические условия достаточно благоприятны для возделывания рапса – Упу и Удву 

в них близок или выше средних по республике. Однако реальная урожайность ярового рапса в большинстве рай-

онов республики в 3–6 раз ниже действительно возможной при данных агроклиматических условиях. В Жлобин-

ском, Буда-Кошелевском, Чечерском, Гомельском районах Гомельской области Удву превышает Ууп в 8 и более 

раз. Значительно выше показатели Удву по сравнению с Ууп для Ляховичского, Березовского, Дрогичинского, 

Ивановского и Столинского районов Брестской области, Кореличского Гродненской области, что обусловлено 

в основном агротехническими факторами. Коэффициент использования агроклиматических ресурсов (С) имеет 

значительную вариабельность по районам республики – от 3,11 для Жабинковского до 26,8 для Витебского рай-

она. В целом практически все административные районы республики обладают высоким агроклиматическим по-

тенциалом для выращивания рапса и перспективны для увеличения производственного урожая. 

Davydik E. J., Yatsukhno V. M. 

REGIONAL PECULIARITIES AND DIFFERENCES IN THE GROWTH OF RAPE 
AS THE ALTERNATIVE SOURCE OF ENERGY 

The assessment of peculiarities and differences in the growth of rape using GIS-model estimating the energy poten-

tial in the administrative districts of Belarus is considered. 

Кременевская А. И., Ткачева М. Г. 

Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Республика Беларусь 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Беларусь не располагает собственными топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР). Лишь 15 % собствен-

ных ТЭР покрывают потребности страны, остальные 85 % импортируются – в основном из России. В последние 

годы наблюдается постоянный рост цен на топливо и импортируемую электроэнергию. Этот рост будет иметь 

место и далее до достижения мировых цен. В связи с этим для Беларуси чрезвычайно важно включать в топлив-

но-энергетический баланс вторичные энергоресурсы и возобновляемые источники энергии, одним из которых яв-

ляется ветер. 
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Выгоднее всего применять энергию ветра в зонах со среднегодовыми фоновыми скоростями ветра выше 

5 м/c. Это возвышенные районы большей части севера и северо-запада Беларуси, центральная зона Минской об-

ласти, включая прилегающие к ней районы запада, а также Витебская возвышенность. В ближайшие два года 

проекты по развитию ветроэнергетики будут выполнены в Новогрудском и Лиозненском районах, где планирует-

ся построить ветропарки мощностью 25 и 60 МВт соответственно. Ожидается, что ветропарки появятся в Ош-

мянском, Сморгонском, Логойском районах. 

Существуют полярные мнения по поводу развития ветроэнергетики в Республике Беларусь. Использование 

ветроэнергетических установок позволяет уменьшить расходы на энергетику, в меньшей степени зависеть 

от импортируемого топлива и электроэнергии. Положительными чертами ветроэнергетики принято считать от-

сутствие влияния на тепловой баланс атмосферы Земли, потребления кислорода, выбросов углекислого газа 

и других загрязнителей, возможность преобразования в различные виды энергии (механическую, тепловую, элек-

трическую). К отрицательным моментам использования ветроэнергетических установок относят: отрицательное 

влияние на среду обитания человека и животных, оказывают негативное влияние на прохождение радио- и теле-

визионных сигналов, требуют большого пространства для их размещения. 

Барьерами на пути развития ветроэнергетики являются: сложности с финансированием, дефицит кадров 

в области возобновляемой энергетики, отрицательное отношение чиновников агропромышленного комплекса 

и энергетической отрасли. 

Беларусь обладает значительным ветроэнергетическим потенциалом. Он оценивается в 1600 МВт. На терри-

тории нашей страны выявлено около 1840 площадок, где можно устанавливать ветроэнергетические станции 

и даже создавать ветроэнергетические парки. Годовая выработка электроэнергии может достигать 6,5 млрд кВт/ч. 

Таким образом, экономическая эффективность данного вида возобновляемой энергетики неоспорима. 

Kremenevskaya A. I., Tkachova M. G. 

WIND ENERGETICS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The problems of wind energetics in the Republic of Belarus are considered. 

Кремлева О. Е., Горшкова Д. А., Каревский А. Е. 

Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ 

На современном этапе развития человеческого общества государства с прогрессивной экономикой пришли 

к неизбежному выводу о необходимости внедрения в пользование возобновляемых источников энергии. 

Данная проблема широко освещается также и в Республике Беларусь, о чем свидетельствует принятие ряда 

нормативных актов об использовании альтернативных источников энергии. Первоосновой послужил тот факт, 

что Беларусь относится к категории государств, не обладающей значительными собственными топливно-

энергетическими ресурсами, а также исследование серьезного негативного экологического воздействия при ис-

пользовании традиционных видов топлива для энергетических целей (нефть, уголь, газ). На сегодняшний день 

наиболее значимыми отраслями альтернативной энергетики, используемыми Республикой Беларусь и состав-

ляющими приоритетное направление материальных вложений в стране являются: биотопливо (отходы растение-

водства, биогаз из отходов животноводства, дрова и древесные отходы, фитомасса, твердые производственные 

и бытовые отходы), ветроэнергетика, гидроэнергетика, солнечная энергетика. 

Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, 

являясь правительственным органом по проведению государственной политики в сфере энергосбережения, еже-

годно обновляет задачи и принципы государственного управления, а также выстраивает четкую систему финан-

сирования энергосбережения. Объявлена стратегическая цель деятельности в области энергосбережения – сни-

жение энергоемкости внутреннего валового продукта. 

Одной из программ по региональному анализу ситуации является «Экологический след белорусов». Эколо-

гический след – это мера воздействия человека на среду обитания, которая позволяет рассчитать размеры приле-

гающей территории, необходимой для удовлетворения его потребностей. Все расчеты исходят из максимальной 

биологически продуктивной поверхности Земли, которой может обеспечить планета в пересчете на одного чело-

века (1,8 га/чел.). 

Полученная в ходе исследования статистика приводит усредненные данные о современной энергоэффектив-

ности Беларуси в целом и отношении к рассматриваемой проблеме отдельных ее граждан в частности. 

В результате анкетирования в городе Гродно среди лиц разных социальных групп наименьшее значение эко-

логический след составил у группы «школьники» – 1,8 га/чел. Далее следовали трудоустроенные граждане, без 
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высшего образования (2,1 га/чел.), студенты не биологических специальностей (2,7 га/чел.) и трудоустроенные 

граждане, имеющие высшее образование (2,9 га/чел.). Экологический след студентов биологических специально-

стей после изучения курса «Основы экологии» сократился на 7 %. Важно подчеркнуть, что лишь 23 % опрошен-

ных соотносят свои потребности с биологической емкостью планеты и не готовы отказаться от излишнего по-

требления и эксплуатации ресурсов Земли. 

Kremleva O. E., Harshkova D. A., Kareuski A. E. 

RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ALTERNATIVE ENERGIES IN BELARUS 

Large potentials of new forms of energy production from renewable and environmentally benign sources, sun, wind, 

biomass and waters, have becomes crucial parts of the new way of thinking on energy, the «soft energy paths». 

Кузьмич В. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА И СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЗА СЧЕТ СЖИГАНИЯ ОБВОДНЕННОГО ТОПЛИВА 

Гидростабилизированные углеводородные горючие обладают по отношению к стандартным горючим сле-

дующими основными преимуществами: высокой полнотой сгорания (коэффициент полноты сгорания по экспе-

риментальным данным достигает 0,98–0,99 %), улучшенным распылом и смесеобразованием, увеличением теп-

лопроизводительности, повышенной экономичностью, уменьшением образования СОх, NOx, SOx, сокращением 

отложений на стенках котлоагрегатов и поверхностях нагрева, исключением закоксования форсунок и образова-

ния нагара, сокращением образования сажи, уменьшением потребления воздуха. 

Использование обводненного жидкого топлива в виде водо-топливной эмульсии с дисперсностью водной 

фазы в пределах 5–10 мкм и влажностью 8–10 % равнозначно по своей сути сжиганию более высококачественно-

го топлива. При этом имеет место непосредственно экономия топлива, стабильное и эффективное горение, сни-

жение затрат на обслуживание котельного хозяйства (за счет уменьшения сажеобразования и продуктов коксова-

ния в котле, удлинения межремонтного цикла), а также существенный экологический эффект (снижение загряз-

нений атмосферы и водных ситочников). 

Kuzmich V. V. 

THE ECONOMY OF FUEL AND THE DECREASE OF SOILING THE ENVIRONMENT 
BECAUSE OF BURNING MODIFIED FUEL 

The use of modified fuel as emulsion with the sires of particles of 5–10 mkm and the moisture of 10–12 % equiva-

lent burning out the fuel of higher quality. 

Кулешова Н. С. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА 

НА ОСИПОВИЧСКОЙ ТЭЦ 

В связи с ростом цен на традиционные импортируемые энергоносители в Беларуси идет поиск местных аль-

тернативных источников энергии. Разработка возобновляемых источников энергии – это также вклад в защиту 

окружающей среды. 

Одним из таких самых эффективных источников для Беларуси является биотопливо, в частности древесина 

и древесные отходы. 

К экологическим достоинствам древесного топлива относятся: возобновляемость; малая зольность; незначи-

тельное содержание серы; углекислотная нейтральность. 

В результате сжигания ископаемых топлив в атмосферу выбрасывается огромное количество парниковых га-

зов. Растения поглощают углекислый газ из атмосферы в процессе роста. После сжигания биомассы в атмосферу 

выделяется поглощенный углекислый газ, который будет использован другими растениями. 
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Цель данной работы – рассчитать объем выбросов углекислого газа при сжигании древесины и сравнить 

с выбросами СО2 при использовании других видов топлива на примере работы Осиповичской мини-ТЭЦ. 

В 2006 г. согласно программе создания мини-ТЭЦ для работы на местных видах топлива Осиповичская 

котельная была реконструирована для производства тепловой и электрической энергии с использованием 

древесного топлива. 

В настоящее время на Осиповичской ТЭЦ сжигается древесное топливо и фрезерный торф. За 2009 г. всего 

было использовано 40254 т местных видов топлива (отходы деревообработки, щепа, торф фрезерный). 

С учетом фактической влажности использованного топлива выброс СО2 за 2009 г. составил 50866 т. При пе-

ресчете выбросов приходящихся на тонну топлива оказывается, что большее количество углекислого газа при 

сжигании одной тонны топлива приходится на отходы деревообработки, затем – на торф и менее всего – на топ-

ливную щепу. При условии использования на мини-ТЭЦ природного газа, угля, мазута или дизельного топлива 

величины выбросов СО2 на тонну сжигаемого топлива располагаются в следующем порядке: 

 

Наименование топлива Выброс СО2 на тонну топлива, тСО2/т 

Щепа топливная 1,069 

Торф фрезерный 1,170 

Древесные отходы 1,841 

Природный газ 1,973 

Уголь 2,012 

Мазут 2,851 

Дизельное топливо 3,083 

Таким образом при эффективном использовании биотоплива Республика Беларусь сможет извлечь множест-

во выгод. Это, в частности, означает повышение энергетической и экологической безопасности. 

Kuleshova N. S. 

ECOLOGICAL ESTIMATION OF USE OF WOOD FUEL ON THERMAL POWER STATION OF OSIPOVICHI 

In the given work the urgency of use of wood fuel from the ecological point of view on an example of calculation of 

emissions СО2 is shown. 

Кундас С. П., Позняк С. С. 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ И ИХ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КИМАТА 

Исходя из результатов наблюдений различных исследовательских центров, следует, что температура земли 

за последние полторы сотни лет имеет стойкую тенденцию к увеличению. Большинство ученых связывают изме-

нение климата с увеличением выбросов в атмосферу парниковых газов. 

Поэтому, в соответствии с Копенгагенским соглашением, стороны Рамочной конвенции по изменению кли-

мата признали, что будут делать все от них зависящее, чтобы средняя температура планеты не выросла на 2 °С по 

сравнению с 1900 г., а концентрация парниковых газов в атмосфере не превышала уровня 400–450 ppm. Для дос-

тижения этих целей согласно Киотскому протоколу необходимо в течение 40–50 лет сократить выбросы парни-

ковых газов на 60 %. Известно, что большинство выбросов диоксида углерода, основного парникового газа, свя-

зано с использованием ископаемого углеводородного топлива. Кроме этого, по современным прогнозам, опубли-

кованным в обзоре ООН, доступные запасы нефти могут быть исчерпаны в течение ближайшего столетия, 

а угля – в течение 250 лет (начиная с 2001 г.). При всей своей условности и относительности такие прогнозы сви-

детельствуют о том, что человечество уже сегодня обязано активно искать возможные источники замены тради-

ционных энергоносителей. 

Одним из направлений снижения выбросов парниковых газов является использование возобновляемых ис-

точников энергии, которые относятся к так называемым carbon neutral – углероднонейтральным источникам 

энергии и являются основой для перехода к «low carbon economy» – низкоуглеродной экономике. Низкоуглердная 

экономика не ограничивается только использованием ВИЭ, она предусматривает комплексный подход 

к решению проблем изменения климата, включающий решение вопросов энергоэффективности во всех сферах 

деятельности: промышленности, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве и др., включая и быт. Однако 

применение ВИЭ играют ключевую роль в решении многих обсуждаемых проблем. В частности, ВИЭ на сего-

дняшний день успешно заменяют углеводородные источники энергии и применяются: 
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 для нагрева – солнечные коллекторы, пассивный солнечный обогрев зданий, геотермальная энергия, энер-

гия сжигания биомассы (лесная древесина, быстрорастущая); 

 для охлаждения – энергия биомассы, солнечные охлаждающие системы; 

 для получения электрического тока – ветроэнергетические установки, мини-гидроэлектростанции, биога-

зовые установки, фотоэлектрические системы, приливные и волновые электростанции; 

 в качестве топлива для транспорта – жидкий этанол и биодизель, получаемый из растительного сырья; 

 в химическом производстве – использование биотоплива вместо нефти и газа. 

Следует отметить, что за последние 20 лет технологии возобновляемой энергетики получили значительное раз-

витие как в Европе, так и в других странах мира, что приводит к значительному сокращению их стоимости. Напри-

мер, за последние 15 лет благодаря потребностям космических исследований, стоимость фотоэлектрических модулей 

снизилась в 10 раз, что с каждым годом делает их все более привлекательными для производства электрической энер-

гии. Это относится и к другим видам возобновляемых источников энергии. Поэтому во многих странах мира постав-

лены амбициозные задачи значительного увеличения использования возобновляемой энергетики. Исходя из прогно-

зов ООН, начиная со следующего десятилетия, планируется постепенное уменьшение ископаемого топлива и замена 

его ВИЭ, доля которых в мировом энергетическом балансе к 2100 г. составит более 80 %. 

Согласно последним директивным документам Евросоюза в этом году доля возобновляемых источников 

энергии в энергопотреблении составит 12 %, а к 2020 г. – 21,3 %. Наибольший вклад в решение этой задачи вне-

сет использование энергии биомассы и гидроэнергетика. Еще большая составляющая ВИЭ будет в производстве 

электроэнергии. Планируется к 2020 г. довести долю ВИЭ в этом секторе до 33–40 %. Это обеспечит сокращение 

выбросов парниковых газов в 2010 г. на 7,6 %, в 2020 г. – на 17,3 %. 

Большие планы по использованию ВИЭ ставит перед собой и Республика Беларусь, для которой наряду 

с вопросами сокращения выбросов парниковых газов актуальной является задача обеспечения энергетической 

безопасности, так как страна более 80 % энергетических ресурсов импортирует из других стран, преимуществен-

но из России. Согласно директиве № 3 Президента Республики Беларусь, к 2012 г. доля местных и возобновляе-

мых источников энергии в энергетическом балансе страны должна составлять 25 %. На сегодняшний день только 

около 8 % энергетических потребностей РБ удовлетворяется за счет ВИЭ (в котельно-печном топливе (КТП) – 

более 10 %). При этом более 61 % в энергетическом балансе составляет энергия, получаемая из древесной био-

массы (древесина и древесные отходы). 

Значительный вклад в развитие возобновляемой энергетики в Республике Беларусь вносит Международный 

государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова. Деятельность университета в этой области 

направлена на решение следующих задач: 

1) создание демонстрационной и учебно-исследовательской базы возобновляемых источников энергии; 

2) подготовка и повышение квалификации специалистов в области ВИЭ; 

3) проведение информационных и обучающих семинаров для школьников, учителей и специалистов по энер-

госберегающим технологиям и использованию ВИЭ. 

В рамках сотрудничества с Высшей технической школой г. Оснабрюк (Германия) в университете создана 

комплектная лаборатория по изучению всех видов возобновляемых источников энергии. В д. Волма Дзержинско-

го р-на университетом создан учебно-научный комплекс «Волма» – демонстрационная площадка возобновляе-

мых источников энергии, энергетические потребности которого практически полностью удовлетворяются за счет 

экологически чистых возобновляемых источников энергии. В настоящее время на демонстрационной площадке 

смонтированы и работают: две ветроустановки мощностью 250 и 6 кВт, котельная на древесном биосырье (вклю-

чает два котла, работающих на щепе (250 кВт) и штучной древесине (150 кВт)), солнечные батареи (1,75 кВт), 

микро-ГЭС (1,5 кВт). Получен и готовится к монтажу тепловой насос мощностью 10 кВт. 

Лаборатория и демонстрационная площадка используются в учебном процессе, а также при проведении се-

минаров и повышении квалификации специалистов. 

С 2008–2009 учебного года университетом совместно с БНТУ открыта специальность «Энергоэффективные 

технологии и энергосбережение» со специализацией «Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов». 

В течение 2006–2009 гг. при поддержке Международного образовательного центра (Германия) проведено 14 се-

минаров для школьников, учителей и специалистов, посвященных вопросам использования возобновляемых ис-

точников энергии и энергосбережения. На базе университета создана и работает ассоциация «Возобновляемая 

энергетика», которая объединяет государственные и коммерческие предприятия, научные и учебные учреждения, 

деятельность которых связана с этой актуальной для решения вопросов сохранения климата и обеспечения энер-

гетической безопасности областью знаний. 

Kundas S. P., Poznyak S. S. 

PERSPECTIVES OF RENEWABLE ENERGY SOURSES APPLICATION 
AND THEIR ROLE IN PREVENTION OF CLIMATE CHANGE 

The problems connecting with climate change are discussed. It is known that fossil energy sources are the main rea-

son of greenhouse effect. Possibilities of solving this problem and problem of energy security in the world and the Repub-
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lic of Belarus due to widely application of renewable energy sources, also the contribution of International Sakharov En-

vironmental University in development of renewable energetic in the Republic of Belarus are shown. 

Кундас С. П., Тонконогов Б. А., Карпей А. Л., Нехайчик В. А., Смирнов П. А. 

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

АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Программные средства, предназначенные для автоматизации расчетов при оценке рационального использо-

вания дорогостоящих природных ресурсов и освоении возобновляемых (альтернативных) источников энергии 

(ВИЭ), имеют достаточно сложную функциональность, а, следовательно, определенную разветвленную архитек-

туру построения. Разработанная информационно-аналитическая система (ИАС) для оценки эффективности ком-

плексного использования потенциала ВИЭ применительно к Дзержинскому району Минской области представ-

ляет полнофункциональный ресурс сети Internet, включающий графический Web-интерфейс пользователя, меха-

низм взаимодействия с базой данных (БД), уровень логики приложения и взаимосвязь с другими программными 

системами или архитектурными компонентами (объектами). 

Архитектура указанной системы реализует: 

 доступ к данным по потенциалу ВИЭ (солнечная радиация, ветровые нагрузки, водные ресурсы, биомасса 

и т. п.) и промышленно выпускаемому технологическому оборудованию в области ВИЭ (солнечные батареи 

и коллекторы, ветроэнергетические установки, гидроэлектростанции и пр.); 

 оценку энергетического потенциала различных видов ВИЭ с привязкой к конкретной местности с исполь-

зованием технологий географических информационных систем, а также экономической эффективности исполь-

зования определенного оборудования на уровне хозяйств, предприятий, населенных пунктов или районов; 

 администрирование динамического содержимого БД, содержащей таблицы с информацией, хранимые 

процедуры и триггеры, через Web-интерфейс в соответствии с определенными правами пользователей (добавле-

ние, удаление и изменение данных), т. е. реализация механизма аутентификации. 

В качестве инструментальных средств и технологий для программной реализации ИАС, а также создания 

анимации и дополнительной функциональности была выбрана интегрированная среда разработки Microsoft Visu-

al Studio, поддерживающая технологию Microsoft.NET, ADO.NET, ASP.NET, Adobe Flash, JavaScript и др. Сер-

верная БД спроектирована в Microsoft SQL Server Management Studio. 

Таким образом, разработанная архитектура обеспечивает требуемую функциональность ИАС, позволяющей 

автоматизировать процесс поиска и представления необходимой информации, проводить качественный и количе-

ственный анализ потенциала имеющихся ВИЭ, а также получать возможные варианты и рекомендации по эффек-

тивному их использованию в зависимости от ресурсообеспеченности региона. 

Kundas S. P., Tonkonogov B. A., Karpey A. L., Nekhaychik V. A., Smirnov P. A. 

ARCHITECTURE OF INFORMATIONAL-ANALYTICAL SYSTEM FOR DECISION-MAKING SUPPORT 
IN RENEWABLE ENERGY SOURCES USING 

The main peculiarities of the architecture and functionality of the informational-analytical system for decision-

making support in renewable energy sources using in Dzershinsk district of Minsk area are considered. 

Листопад Ю. В. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЧИЖОВСКОЙ МИНИ-ГЭС 

В связи с исполнением Директивы № 3 Президента РБ от 14.06.2007 г. и вследствие полной зарегулированности 

водотока р. Свислочь в створе гидроузла ТЭЦ-3 появилась возможность без ущерба для нормальной эксплуатации 

Виленско-Минской водной системы использовать один из пролетов гидроузла в качестве водозабора ГЭС. 

В проекте был рассмотрен ряд вариантов ГЭС. С точки зрения повышения энергетической безопасности 

и максимальной выработки электроэнергии с использованием ВИЭ рациональнее сооружение ГЭС с максималь-

ной выработкой, т. е. к строительству рекомендован первый вариант. 
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Общая оценка размещения Чижовской мини-ГЭС по обобщенным показателям, таким как воздействие на 

атмосферный воздух и микроклимат, на земельные ресурсы, водные ресурсы, на биоразнообразие показала ее 

экологическую приемлемость. 

Мини-ГЭС не наносит существенного ущерба окружающей среде, т. е. сохраняется природный ландшафт, 

отсутствует отрицательное влияние на качество воды, в реках сохраняется рыба. Основным преимуществом 

строительства Чижовской мини-ГЭС является устойчивая подача дешевой электроэнергии потребителю в любое 

время года, экономия топливно-энергетических ресурсов и снижение уровня выбросов парниковых газов, на что 

и был сделан основной упор во время проведения экологической оценки. 

Прежде всего, была сделана оценка изменения уровней выбросов парниковых газов в эквиваленте CO2 за 

счет строительства мини-ГЭС. Расчет был произведен для двух вариантов установленной мощности (вариант 1 – 

350 кВт, 2 – 320 кВт) при различных вариантах используемого топлива (угля, природного газа, нефти и нефте-

продуктов, древесины, биомассы и их отходов).  

 

Вариант ГЭС 

Снижение выбросов CO2, т/год 

уголь природный газ 
нефть 

и нефтепродукты 

древесина,биомасса, 

их отходы 

1 805,599 800,104 802,791 824,892 

2 737,487 732,457 734,916 755,149 

Была произведена оценка экономии топливных ресурсов при случае размещения в качестве альтернативы 

Чижовской мини-ГЭС ТЭЦ аналогичной мощности. В качестве топливных ресурсов были взяты чаще всего ис-

пользуемые на ТЭЦ РБ. Получены следующие данные: 

Вариант 

ГЭС 

Количество сэкономленного топлива в год 

природный 

газ, м3 
мазут, т 

торф 

фрезерный, т 

хвойная 

древесина, м3 

лиственная 

древесина, м3 

смешанная 

древесина, м3 

1 184133 155,909 403,256 616,783 604,109 604,109 

2 168565 142,727 369,17 564,635 553,033 553,033 

 

Вывод: строительство Чижовской мини-ГЭС выгодно с точки зрения экономии ТЭР, кроме того ГЭС явля-

ются лидирующей технологией, обеспечивающей снижение уровня выбросов парниковых газов. 

Listopad Y. V. 

ECOLOGICAL ESTIMATION OF BUILDING CHIZHOVSKY MINI HYDROELECTRIC POWER STATION 

In the given work the ecological estimation of building mini hydroelectric power station from the point of view 

economy fuel resources and decrease in level of emissions of greenhouse gases is given. 

Максимук Ю. В., Фесько В. В., Буглак А. Ф. 

Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем», 
г. Минск, Республика Беларусь 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ БИОТОПЛИВ 

ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ 

Актуальность использования отходов производства сельхозпродукции в качестве источников для получения 

тепла обусловлено не столько низкой энергоэффективностью сжигания древесной щепы и фрезерного торфа на 

специальных мини-ТЭЦ и котлах в гг. Осиповичи, Вилейка, Пинск, Жодино, Пружаны и т. д., сколько наличием 

в Республике Беларусь значительного количества неиспользованных отходов растениеводства, подлежащих ути-

лизации: зерноотходов, соломы, льнокостры, лузги и т. п. 

Для оценки целесообразности применения таких видов местных биоресурсов представляется необходимым 

анализ их качественных характеристик. С этой целью нами были экспериментально исследованы влажность, 

зольность, плотность, теплота сгорания и элементный состав  50 различных образцов. 

Основным преимуществом использования сельскохозяйственных отходов по сравнению с другими видами 

твердого топлива является их невысокая влажность при соизмеримых значениях теплот сгорания, незначитель-

ные расхождения в которых связаны, главным образом, с большими значениями зольности сельхозотходов. 

Низкая насыпная плотность сельхозотходов, обусловленная их легкостью и рыхлостью, приводит к значи-

тельным затратам на транспортировку и т. д. Поэтому целесообразно компенсировать этот недостаток путем уп-
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лотнения (тюкованием, гранулированием, брикетированием и т. д.), что обеспечит не только резкое увеличение 

объемной энергоемкости, но и возможность длительного хранения и удобной транспортировки. 

Главной причиной использования негодных сельскохозяйственных отходов в качестве твердого биотоплива яв-

ляется их утилизация с целью получения тепла, что обеспечивает комплексную переработку сырья и позволяет сни-

жать энергозатраты на производство сельхозпродукции, причем количество выделяемого при сжигании тепла выше, 

чем для основных видов используемых в РБ природных ресурсов (торфа, щепы, дров). Кроме того, сельхозотходы, в 

отличие от древесного топлива, являются ежегодно возобновляемым и регулируемым по объему видом сырья. 

Maksimuk Y. V., Fesko V. V., Buglak A. F. 

CHARACTERICTIC PROPERTIES FOR SOLID BIOFUELS FROM AGROWASTE 

The tests of humidity, ash content, heat of combustion, sulphur content, abradability, density of pellets, bulk density 

and elemental composition for 50 samples of solid biofuels were carried out. The regularities of changes of quality para-

meters depending on the nature of initial raw materials and technologies their receiving were established. 

Малишевский В. Ф1., Гременок В. Ф2. 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОСВОЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Успехи цивилизации в изучении природы, как правило, давали ей возможность получать энергию от совер-

шенно других и принципиально новых источников. Энергетика уже сегодня столкнулась с истощением своей 

традиционной сырьевой базы. Распространению альтернативных энергетических установок препятствуют разно-

образные технические и технологические сложности, а также возникающие при этом экологические проблемы. 

Пока остается открытым и требующим глубокого изучения вопрос о влиянии солнечных электростанций на 

климат, так как они являются своего рода холодильником, откачивающим энергию из среды и вызывающим ее 

охлаждение. 

Практически сразу с началом космической эры была начата разработка космических солнечных электро-

станций (КСЭС), транслирующих энергию на Землю в СВЧ-диапазоне. Однако возможное действие высококон-

центрированного пучка микроволнового излучения не изучено и характеризуется как предположительно нега-

тивное. 

Велик интерес к биоэнергетике или энергии биомассы. Определенная работа в этом направлении ведется 

в Беларуси, как в изучении растительных ресурсов республики, так и по производству биотоплива. К примеру, 

сбраживание органических отходов в биогазовых установках решает одновременно три проблемы: энергетиче-

скую, агрохимическую (получение удобрений типа нитрофоски) и экологическую. 

Отдельно стоят геотермальные ресурсы. Однако использование геотермальной энергии оказывает опреде-

ленное влияние на атмосферу. Оно характеризуется возможными выбросами мышьяка, ртути, соединений серы, 

бора, силикатов, аммиака и других веществ, которые растворены в подземных водах. Кроме того, происходит на-

рушение баланса подземных вод и круговорота веществ, связанного с этими водами, возможны изменения сейс-

мичности районов интенсивного использования геотермальных источников. 

Водородная энергетика занимает особое место в группе альтернативных источников энергии. Чтобы добыть 

1 кг водорода, его источник, к примеру, воду, необходимо разложить, затратив энергию 126 МДж. Эта энергия 

затем вернется в том же количестве, но уже по месту использования водорода в энергоустановках. Несмотря на 

то, что водородная энергетика обладает высокой экологией, эта экология является локальной. В тех местах, где 

получают этот вид топлива, необходимо сжечь не один килограмм угля, мазута, биомассы и других энергоноси-

телей, чтобы получить килограмм водорода. 

Одним из путей решения проблем современной энергетики и экологии, безусловно, является энергосбереже-

ние. Неслучайно этот вопрос во многих странах возведен в ранг государственной, контролируемой и стимули-

руемой политики. 

Malishevskiy V. F., Gremenok V. F. 

ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NEW ENERGY SOURCES 

We made investigation of ecological and some physical characteristics of alternative energy sources. 
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Матвейко А. П., Ледницкий А. В. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

В Беларуси ведутся широкомасштабные работы по использованию древесной биомассы для получения тепловой 

и электрической энергии в целях повышения энергетической безопасности страны. Уже сейчас годовое потребление 

древесной биомассы для получения энергии на промышленных энергоисточниках составляет около 0,5 млн м3. Сво-

бодные реальные физические ресурсы древесной биомассы таковы, что позволяют довести годовое потребление дре-

весного сырья на них до 3,1 млн м3. Это дрова топливные, низкокачественная древесина и отходы лесозаготовок, ко-

торые образуются при заготовке деловой древесины по главному и промежуточному пользованию и прочим рубкам. 

Поскольку действующие и вводимые в эксплуатацию мощные энергоустановки оснащаются автоматической систе-

мой топливоподачи, древесное топливо должно быть в виде щепы. Образовавшиеся при проведении рубок леса дро-

ва, низкокачественная древесина, отходы лесозаготовок, а также тонкомерные деревья, непригодные для заготовки 

деловых сортиментов, могут быть переработаны на топливную щепу непосредственно на лесосеках, верхних и про-

межуточных складах, а также на складах потребителей древесного топлива. Эффективность заготовки топливной 

щепы при этом различна и зависит от объемов производства, применяемых машин и других факторов. В результате 

исследований, выполненных в БГТУ, получены следующие результаты: 

 при производстве топливной щепы в условиях лесосек и верхних складов с объемами производства до 

10 тыс. пл. м3 в год с использованием систем машин на базе прицепных и навесных дисковых и барабанных ру-

бильных машин (дисковые «Farmi» CH 260 CF, Biber 5, барабанная «Беларус» МР-25) себестоимость производст-

ва топливной щепы составила 54,2–71,62 тыс. руб./пл. м3; 

 при производстве топливной щепы в условиях промежуточных складов с объемами производства до 

30 тыс. пл. м3 в год с использованием мобильных систем машин на базе прицепных и самоходных барабанных 

рубильных машин («Беларус» МР 40, Jenz 420D, Амкодор 2902) себестоимость производства топливной щепы 

составила 52,61–61,37 тыс. руб./пл. м3; 

 при производстве топливной щепы в условиях складов потребителей с объемами производства до 30 тыс. 

пл. м3 в год с применением систем машин на базе стационарных рубильных машин (дисковая МРН-40-1, бара-

банные «Foresteri» С4560LF, Jenz 561 STA) себестоимость производства топливной щепы составила 56,61–

63,34 тыс. руб./пл. м3; 

 при производстве топливной щепы в условиях промежуточных складов и складов потребителей с объе-

мами производства свыше 30 тыс. пл. м3 в год с применением систем машин на базе прицепных и самоходных на 

автомобильном шасси барабанных рубильных машин (Bruks 1512 CT, Jenz 561R) себестоимость производства то-

пливной щепы составила 54,63–66,13 тыс. руб./пл. м3. 

Решение о выборе системы машин должно приниматься на основании разработки соответствующего техни-

ко-экономического обоснования для конкретных природно-производственных условий. 

Matveyko A. P., Lednitsky A. V. 

EFFICIENCY OF THE WOOD FUEL HARVEST FOR ENERGY PRODUCTION 

The types and actual physical resources of the wood biomass for the energy production are given. Costs of the pro-

duction of the fuel chips in different production conditions and for the different volumes of production are given. 

Мисюченко В. М. 

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

ВЫБОР ИНДИКАТОРОВ МОНИТОРИНГА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В июне 2009 г. в Республике Беларусь введена в действие «Комплексная программа по проектированию, 

строительству и реконструкции энергоэффективных жилых домов…», в основе которой лежит переход к строи-

тельству новых энергоэффективных домов с потреблением до до 30–40 кВт·ч/м2 в год (взамен действующих 

120 кВт·ч/м2). В то же время существует определенная проблема с проведением мониторинга энергопотребления 

в жилых зданиях, построенных более 10 лет назад. 
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В республике разработан и в скором времени будет принят новый стандарт «Энергетический паспорт зда-

ния» для контроля соблюдения требований СНиП и понимания потенциала энергосбережения. Энергетические 

паспорта используются во всем мире для превращения показателя энергоэффективности в знак качества в жи-

лищном секторе, создания стимулов для привлечения инноваций и инвестиций и повышения информированности 

как продавцов, так и покупателей на рынке жилья. Выполнение требований стандарта потребует введения форм 

государственной статистической отчетности и проведения регулярных энергетических обследований зданий. 

В целях разработки эффективных программ мониторинга необходимо определить соответствующую систему ин-

дикаторов, адаптированных к используемым в республике параметрам зданий. 

Опыт европейских стран с климатом, сходным с Республикой Беларусь, позволяет выбрать и применить 

к условиям Беларуси систему международных индикаторов в области мониторинга энергоэффективности зданий. 

В странах Европы на национальном уровне индикаторы используются для анализа результативности тех или 

иных нормативных актов в области снижения энергопотребления. Для Беларуси также необходимо принимать во 

внимание требования стандартов тепловой и энергетической защиты зданий. 

Основными анализируемыми в странах Европы индикаторами в жилом секторе являются: потребление элек-

троэнергии на 1 м2 площади жилого помещения, применение бытовых электрических приборов в расчете на одну 

семью, потребление тепловой энергии на 1 м2 площади жилого помещения, общее потребление электроэнергии в 

зданиях из расчета климатических условий отдельной европейской страны. 

Многие исследователи отмечают, что потребление тепловой энергии в настоящее время значительно снижа-

ется даже в странах с холодным климатом и составляет менее 1/3 энергетического потребления, в то время как 

все большее внимание приобретает индикатор использования бытовой техники и приборов. В то же время заме-

чено, что экологические характеристики, такие как температура, качество воздуха и многие другие, не находят 

должного отражения ни в одном применяемом индикаторе. Значение их возрастает, так как некоторые являются 

большими потребителями электроэнергии. 

Misiuchenka V. M. 

CHOICE OF INDICATORS FOR MONITORING ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

In order to develop monitoring programs of energy efficiency of buildings is necessary to determine an appropriate 

system of indicators, adapted to the parameters used in the Republic of buildings. The study analyses the system of indica-

tors used in the European countries. When developing indicators, Guidelines to assess energy efficiency of new buildings 

are taken. 

Пашинский В. А. 

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В условиях ограниченности Республики Беларусь в энергетических и сырьевых ресурсах требуется реализа-

ция широкомасштабных энергоэффективных проектов, использование местных видов топлива и возобновляемых 

источников энергии позволит повысить энергетическую безопасность страны, снизить вредные экологические 

воздействия на экосистему и повысить конкурентоспособность продукции. Сегодня необходимо максимально 

быстро привести структуру производства, технологии производства и управление производством в самый совре-

менный вид. В энергетической области необходимо снижать затраты топлива при производстве тепловой и элек-

трической энергий и передаче их к энергопотребителю. В промышленности, сельском и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, строительстве и переработке приоритетными направлениями являются применение новых высокоэф-

фективных технологий, модернизация котельных, оптимизация режимов горения, применение эффективного на-

сосного и теплообменного оборудования, оптимизация схем теплоснабжения, применение схем автоматизиро-

ванного регулирования теплопотребления и т. д. 

При этом необходимо в ближайшие годы решить следующие задачи. 

1. Удельное потребление энергоресурсов на 1000 долларов США ВВП во всех сферах экономики довести до 

уровня развитых стран 140–150 кг н. э. 

2. Увеличить использование местных и возобновляемых энергетических ресурсов к 2013 г. до 25 % от обще-

го потребления ТЭР. 

Задачи на 2010 г.: 

 обеспечить снижение энергоемкости ВВП на 8–10 % и довести до 270 кг н. э. на 1000 долларов США; 

 областям и г. Минску обеспечить выполнение целевых показателей по энергосбережению не ниже 12 %; 
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 продолжить работу по оптимизации топливного баланса республики и обеспечить долю местных энерго-

ресурсов и возобновляемых источников энергии в балансе котельно-печного топлива республики не менее 

20,5 %; 

 разработать Республиканскую программу энергосбережения на период 2011–2015 гг.; 

 ГПО «Белэнерго» снизить удельный расход топлива на отпуск электроэнергии на 3 г/кВт·ч по сравнению 

с 2009 годом, в т. ч. за счет ввода 171,5 МВт генерирующих мощностей; 

 Минжилкомхозу обеспечить ввод энергоисточников на МВТ – 250 МВт, замену тепловых сетей с приме-

нением ПИ-труб – 710 км, внедрение энергоэффективного насосного оборудования и ЧРЭП – 3 тыс. шт., ввод 

электрогенерирующего оборудования – 52 МВт. 

Pashinsky V. A. 

ENERGY SAFETY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

To ensure the energy safety of the country in the nearest years it is necessary to accomplish the following tasks. 

1. To increase specific energy consumption on the unit of gross domestic product in all spheres of the economy up to 

the level of developed countries, namely 140–150 kg of oil equivalent. 

2. To increase the use of local and renewable energy resources up to 25 % of the total fuel and energy resources con-

sumption to 2013. 

Петровская В. В., Бутько А. А., Кундас С. П. 

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

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ПЛОСКОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА «DOМА SOLARTECHNIK» 

По данным Международного энергетического агентства (IEA) за 2009 г. установленная мощность эксплуа-

тируемых солнечных коллекторов на конец 2007 г. составила 146,8 ГВт, общая площадь которых составила 

209,2 млн м2. Из них 46,39 ГВт (66,3 млн м2) – плоские коллекторы, 74,11 ГВт (105,9 млн м2) – вакуумированные 

коллекторы, 25 ГВт (35,8 млн м2) – коллекторы без остекления и 1,2 ГВт (1,7 млн м2) – воздушные коллекторы. 

Ежегодная производительность данных гелиоустановок оценивается в 88,845 ГВт/ч, что позволяет сэконо-

мить 17,23млн т у.т. и сократить выбросы диоксида углерода на 39,3 млн т. 

В Республике Беларусь по данным Государственной комплексной программы модернизации основных про-

изводственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использова-

ния в республике собственных топливно-энергетических ресурсов, планируется, что вклад гелиоэнергетики за 

период 2010 г. составит 24,4 МВт. 

На территории Международного государственного экологического университета имени А. Д. Сахарова вве-

дена в эксплуатацию солнечная установка горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией теплоносите-

ля «DOМА Solartechnik GmbH». Габаритная площадь плоского солнечного коллектора данной установки состав-

ляет 8 м2, теплопроизводительность которой при стандартных условиях испытания составляет 19,5 л/ч·м2. 

Целью работы является прогнозирование теплопроизводительности плоского солнечного коллектора 

«DOМА Solartechnik GmbH» с учетом влияния аппаратных и метеорологических факторов. 

Прогнозирование теплопроизводительности солнечного коллектора основано на математической модели, 

которая позволяет описывать достаточно широкий класс солнечных коллекторов, и позволяет варьировать пара-

метры (поверхность, угол наклона и ориентацию коллектора, климатические параметры и т. п.). 

В результате выполненных расчетов установлено, что среднесуточная теплопроизводительность за анализи-

руемый период (апрель-сентябрь) с требуемой температурой теплоносителя 55 ºС составляет 24–37,4 л/м2. При-

нимая во внимание габаритную площадь поглощающей панели прогнозируемая теплопроизводительность соста-

вит 233,9 л/м2·сутки. Выработанная тепловая энергия за сезон составляет 1,05432 Гкал, что позволяет сэкономить 

0,43 т у. т. и сократить эмиссию углекислого газа на 0,63 т. Результаты прогнозирования соответствуют реально 

выработанной тепловой энергии солнечного коллектора. 

Petrovskaya V. V., Butsko А. А., Kundas S. P. 

FORECASTING HEAT PRODUCTIVITY OF FLAT-PLANE SOLAR COLLECTOR 
«DOМА SOLARTECHNIK» 

The simulation and measurement results of heat productivity of flat-plane solar colleсtor are introduced. 
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Пучко А. В., Позняк С. С. 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ 

ВНЕДРЕНИЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Важным возобновляемым источником энергии во многих странах мира является биомасса. В Беларуси ос-

новными источниками биосырья являются: 

 продукты естественной вегетации (древесина, древесные отходы, торф и др.); 

 специально выращиваемые быстрорастущие насаждения (рапс, ива, береза и др. ); 

 отходы сельскохозяйственного производства (навоз, солома, ботва и др.). 

В области использования биогаза существуют хорошие перспективы: в настоящее время у нас действуют 

свыше 6300 комплексов КРС и 100 свиноводческих комплексов, а также 48 птицеводческих комплексов. Отходы 

животноводства и птицеводства являются ценным энергетическим сырьем. Энергетический потенциал этого ре-

сурса в Республике Беларусь оценивается около 1 млн т у. т. Предприятие имеющее 120 коров, может получать 

в день приблизительно до 100 м3 биогаза, что за год обеспечивает получение энергии, приблизительно эквива-

лентной 23 тыс. л нефти. 

Рентабельность биоустановки зависит от многих факторов. Она тем выше, чем больше размер установки. 

Биоустановка может быть экономичной, если перерабатывает навоз более чем 100 голов крупного рогатого скота. 

Основная составляющая эффекта состоит в том, что без дополнительных энергетических затрат можно получить 

экологически чистое высококачественное органическое удобрение, что позволяет улучшить экологическую об-

становку вблизи крупных животноводческих комплексов. 

При использовании биотоплива на региональном уровне необходимо решить ряд вопросов и выполнить не-

обходимые расчеты. Важнейшим условием для обоснования внедрения биогазовых установок является то, какие 

субстраты используются. 

Например, выбор субстрата определяет качество, количество биогаза и в некоторой мере технологию его вы-

работки. При этом выбор субстрата оказывает большое влияние на себестоимость и выручку от биогазовай уста-

новки. Опираясь на предварительный выбор субстратов можно приблизительно подсчитать, сколько сможет ус-

тановка выработать биогаза. Для окончательного принятия решения нужно учесть следующие позиции: 

1. Как и куда можно использовать произведенную теплоэнергию? 

2. Требуемый объем потребления, расстояние до пункта назначения? 

3. Достаточно ли места для возведения биогазовой установки? 

4. Есть ли в наличии на длительный срок субстраты для производства биогаза? 

Puchko A. V., Pazniak S. S. 

METHODICAL APPROACHES TO THE FEASIBILITY REPORT 
ON INTRODUCTION OF BIOGAS INSTALLATIONS AT REGIONAL LEVEL 

In biofuel use at regional level it is necessary to answer some questions and to make necessary calculations. The ma-

jor condition for a substantiation of introduction of biogas installations is what substrates are used. From preliminary 

choice of substrates it is possible to estimate how much biogas installation can produce. 

Родькин О. И., Бутько А. А. 

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

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛОМЫ 

КАК ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

Проблема эффективных методов управления биогенными элементами, прежде всего азота и фосфора на 

уровне агроэкосистем, является актуальной как с экологической, так и с экономической точки зрения. 

Одной из составляющих баланса биогенных элементов на уровне отдельного хозяйства является учет их вы-

носа и поступления с сельскохозяйственными остатками. В этой связи особый интерес с экономической точки зре-

ния вызывает оценка перспективы их использования на энергетические цели в виде возобновляемой биомассы. 

Проблема использования сельскохозяйственных остатков, и, в первую очередь, соломы зерновых культур на 

энергетические цели является дискуссионной как для стран ЕС, так и для Республики Беларусь. Это обусловлено 

значительным количеством аспектов экономического, экологического и технологического характера. 
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Преимущества соломы в качестве топлива с экологической точки зрения обусловлены следующими обстоя-

тельствами: 

 это возобновляемый источник энергии; 

 солома является нейтральным видом топлива по отношению к диоксиду углерода и не приводит к допол-

нительному выбросу парниковых газов в атмосферу. В качестве противоположной точки зрения обычно приво-

дятся следующие аргументы: 

 при сжигании соломы выбрасывается значительное количество других загрязнителей; 

 низкая энергоэффективность. 

Тем не менее, солома не может быть однозначно отнесена к «грязному» источнику энергии по сравнению 

с другими видами топлива. Например, выбросы сульфатов и зольность значительно ниже, чем при сжигании угля, 

нитратов выделяется меньше по отношению к природному газу и т. д. 

Преодоление проблемы выброса загрязнителей может быть реализовано только на основе внедрения передо-

вых технологий сжигания и подбора сырья. 

В Республике Беларусь валовой сбор зерновых культур за 2009 г. при средней урожайности 33,2 ц/га состав-

ляет 7,643 млн т, что соответствует урожайности соломы на уровне 3–4 млн т. 

Если использовать для энергетики только 15 % по примеру Дании это составит около 600–700 тыс. т сырья, 

что эквивалентно 300–400 тыс. т нефти. Такой объем не обеспечит значительный вклад в энергетический ком-

плекс в масштабах страны, но вызывает интерес на местном уровне. 

Оценка потенциала производства биомассы соломы, а также выноса азота и фосфора возможна на основе ба-

лансового метода на уровне субъекта хозяйствования. 

Rodzkin A. I., Budko A. A. 

THE ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS OF USING STRAW 
AS A RENEWABLE ENERGY ON THE LOCAL LEVEL 

Using of straw as a renewable biomass has a good potential for Belarusian agriculture. The annual yield of straw is 

about 3–4 millions tons that is equivalent to 300–400 thousand toe for practical using. It is necessary to solve some tech-

nology and economy problems for efficient introduction this direction. 

Розанская Ю. А., Кустов О. Ф. 

Гомельский инженерный институт МЧС, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА В БЕЛАРУСИ 

Среди возобновляемых источников энергии наиболее перспективными специалисты считают солнечную 

и ветроэнергетику, особенно для Беларуси, для решения проблем местного характера таких, как обеспечения энерги-

ей отдельных фермерских хозяйств, так как Беларусь не располагает собственными топливно-энергетическими ре-

сурсами (ТЭР). Лишь 15 % собственных ТЭР покрывают потребности страны, остальные 85 % импортируются. 

Ветроэнергетика, как и любая отрасль хозяйствования, должна обладать тремя обязательными компонента-

ми, обеспечивающими ее функционирование: 

1) ветроэнергетическими ресурсами; 2) ветроэнергетическим оборудованием; 3) развитой ветротехнической 

инфраструктурой. 

1. Для ветроэнергетики Беларуси энергетический ресурс ветра практически неограничен. В стране имеется 

развитая централизованная электросеть и большое количество свободных площадей, не занятых субъектами хо-

зяйственной деятельности. Поэтому размещение ветроэнергетических установок (ВЭУ) и ветроэлектрических 

станций обусловливается только грамотным размещением ветроэнергетической техники на пригодных для этого 

площадях. 

2. Ветрогенераторы – набирающий популярность вид энергетического оборудования. Назначение ветрогене-

ратора – преобразовывать кинетическую энергию воздушного потока, называемого ветром, в энергию электриче-

скую. Выходная мощность установки пропорциональна площади лопастей ветрового ротора и скорости ветра 

в кубе. Поэтому ВЭУ большой мощности оказываются крупногабаритными, ведь скорость ветра в среднем быва-

ет небольшой. Трудности в использовании ВЭУ связаны с непостоянством скорости ветра. Кроме ветрогенерато-

ров, еще довольно распространены ветряки, служащие для прямого привода насосов, так называемые ветронасо-

сы. Все это оборудование Беларусь может приобретать у зарубежных производителей или использовать отечест-

венного производства. 

3. Отсутствие инфраструктуры по проектированию, внедрению и эксплуатации ветротехники и, соответст-

венно, практического опыта и квалифицированных кадров можно преодолеть только в ходе активного сотрудни-

чества с представителями развитой ветроэнергетической инфраструктуры зарубежья. 
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Территория Беларуси находится в умеренной ветровой зоне. Стабильная скорость ветра составляет 4–5 м/с 

и соответствует нижнему пределу устойчивой работы отечественных ВЭУ. Это позволяет использовать лишь 

1,5–2,5 % ветровой энергии. К зонам, благоприятным для развития ветроэнергетики, со среднегодовой скоростью 

ветра выше 5–5,5 м/с, относится 20 % территории Беларуси. Поэтому ветроэнергетику можно рассматривать 

в качестве вспомогательного энергоресурса, решающего местные проблемы. 

Rozanskaja J. A., Kustov O. F. 

PROBLEMS OF USE OF A WIND POWER IN BELARUS 

Problems of wind energy use in Belarus are considered. 

Русан В. И. 

БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

В АПК БЕЛАРУСИ 

В АПК в настоящее время сложилась сложная энергетическая ситуация: неудовлетворительное энергетическое 

обеспечение и дефицит специалистов-энергетиков (обеспеченность около 35 %), крайне обострилась проблема тех-

нического сервиса энергетического оборудования и систем энергоснабжения, не ведется подготовка научных кадров 

и специалистов по энергосбережению, не проводится должная работа по повышению квалификации и переподготов-

ке специалистов-энергетиков и т. п. В соответствии с директивой Президента страны А. Г. Лукашенко № 3 от 

14 июня 2007 г. «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства», необхо-

димо обеспечить энергетическую безопасность, повышение уровня и качества энергообеспечения, внедрение новых 

экологически чистых технологий, что позволит ускорить научно-технический прогресс и повысить эффективность 

производства, рост производительности общественного труда и благосостояния трудящихся. 

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 соз-

дания 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. Ми-

ровой опыт показывает, что наиболее эффективно возникшие проблемы можно решить в комплексе на основе 

интеграции обучения, науки и практики. 

В связи с этим по нашему предложению директивными органами принято решение о создании в структуре 

университета учебно-научно-практического центра возобновляемой энергетики и энергоэффективности (в даль-

нейшем «Центр»), что позволит наиболее оперативно и эффективно решать назревшие проблемы в энергообеспе-

чении и энергосбережении в АПК. 

Основной целью создания Центра являются учебно-научно-практические работы и инновационная деятель-

ность по эффективному энергообеспечению и энергопотреблению в АПК с максимальным вовлечением местных 

видов топлива, возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. 

Основными задачами Центра являются: 

 проведение научно-исследовательских работ в области эффективного энергообеспечения в АПК, в том 

числе агрогородков, с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 

 разработка энергосберегающих технологий для сельскохозяйственного производства с использованием 

энергии солнца, ветра, воды и биотоплива, местных видов топлива в комплексе с оборудованием традиционной 

энергетики (дизельные электростанции, газотурбинные и когенерационные установки и др.); 

 участие в совместных, в том числе зарубежных, инновационных проектах по возобновляемой энергетике; 

 изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта и новейших инновационных техно-

логий в области энергетики; 

 повышение квалификации и переподготовка специалистов-энергетиков для АПК; 

 создание учебно-выставочного полигона новейших разработок и оказание консалтинговых услуг в области 

возобновляемой энергетики. 

Функционирование данного Центра даст возможность достигнуть высокого качества образования, реализо-

вать тесное взаимодействие науки и производства, а также обеспечить формирование личности ученого XXI в. 
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Для подготовки научных кадров высшей квалификации в БГАТУ открыта аспирантура по специальности 

«Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии». 

Решение актуальных проблем в энергетике АПК позволит обеспечить энергетическую безопасность и на-

дежную эксплуатацию энергетического оборудования, снизить энергоемкость производимой сельхозпродукции 

и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке, а также улучшить качество подготовки высококвали-

фицированных специалистов для выполнения государственной программы «Возрождение и развитие села». 

Rusan V. I. 

COMPLEX SOLUTION OF ENERGETIC AND ECOLOGICAL PROBLEMS 
IN AGRARIAN-INDUSTRIAL SECTOR OF BELARUS 

The article is dedicaded to energetic and ecological problems in sector of agricultural production in the Republic of Belarus. 

Самосюк В. Г., Капустин Н. Ф., Сунцова Ю. А. 

НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА 

Весьма актуальной задачей по снижению энергозависимости Республики Беларусь является использование 

возобновляемых источников энергии при производстве тепловой и электрической энергии. Эта новая отрасль 

в энергетике несет в себе инновационные технологии, которые решают проблему получения топлива и охраны 

окружающей среды. 

Наибольшей экономической эффективности можно достичь при реализации биогазовых технологий, направ-

ленных на решение энергетической, агрохимической и экологической задач. В масштабах республики из навоз-

ных стоков животноводческих ферм, комплексов и куриного помета птицефабрик ежегодно в потенциале можно 

получать по биогазовой технологии около 2,5 млрд м3 биогаза и вырабатывать на его основе с использованием 

высокоэффективных когенерационных установок около 5 млн МВт·ч электрической и 8,5 млн Гкал тепловой 

энергии. С учетом замещения невозобновляемых источников энергии это способствовало бы ежегодной эконо-

мии около 2,9 млн т у. т. 

В агропромышленном комплексе Республики Беларусь эксплуатируются три биогазовые установки: одна 

мощностью 520 кВт с использованием отходов свинокомплекса и две установки мощностью 340 и 330 кВт с ис-

пользованием в качестве сырья куриного помета. 

За год на первой установке получено 2,0 млн м3 биогаза, из которого выработано 3,46 млн кВт·ч электриче-

ской и полезно использовано 1500 Гкал тепловой энергии. На второй установке получено 1,4 млн м3 биогаза, из 

которого выработано 2,8 млн кВт·ч электрической и 2606 Гкал тепловой энергии. С помощью биогазовых уста-

новок получено 48 тыс.т. высококачественных жидких органических удобрений. 

Себестоимость выработки электрической энергии не превышала 0,014 евро/кВт·ч, а тепловой – 4,8 евро/Гкал 

при рыночной цене их реализации 0,066 евро/кВт·ч и 20,8 евро/Гкал соответственно. Годовая чистая прибыль, 

полученная от выработки электрической и тепловой энергии, а также органических удобрений, свидетельствует о 

том, что капиталовложения на создание биогазовых установок окупятся в течении 4–5 лет. 

С 2009 г. в Гомельской области начала эксплуатироваться еще одна биогазовая установка мощностью 330 кВт с 

использованием в качестве сырья куриного помета. А на 2010–2012 г. по плану инновационного развития запланиро-

вано строительство в Республике еще пятнадцати биогазовых установок общей мощностью около 17 МВт. 

Samosyuk V. G., Kapustin N. F., Suntsova Y. A. 

POTENTIALS AND PRACTICAL RESULTS OF THE USAGE 
OF WASTE PRODUCTS OF LIVESTOCK FARMING FOR BIOGAS PRODUCTION 

IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The potential of waste products of livestock farming in the Republic of Belarus for biogas production is demonstrat-

ed. The practical results of the work of biogas installations are pointed out. The opportunities of the development of bio-

gas field in 2010–2012 are indicated. 



179 

Семенихина Е. А., Кучинский О. А., Кундас С. П. 

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

ПРОГРАММНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС RETSCREEN 

КАК СРЕДСТВО ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЭ 

RETScreen является ведущим в мире свободным программным обеспечением, предназначенным для анализа 

и принятия решений по проектам энергосбережения и использования экологически чистой энергии. Разработка 

RETScreen является примером успешного международного сотрудничества. Программное обеспечение RET-

Screen разработано и обслуживается правительством Канады при помощи исследовательского центра Министер-

ства природных ресурсов CanmetENERGY в городе Вареннес, Квебек, и поддерживается международной сетью 

экспертов, работающих в промышленности, правительстве и научных организациях. 

Согласно информации разработчиков, благодаря RETScreen пользователи по всему миру смогли непосредст-

венно сэкономить более 4 млрд. долларов, и ожидается, что эта цифра возрастет до 8 млрд к 2013 г. Поскольку 

RETScreen способствует осуществлению проектов связанных с экологически чистой энергией, работа программы 

вносит свой вклад в значительное снижение выбросов парниковых газов, которое, по оценкам, составит по мень-

шей мере 20 миллионов тонн в год к 2013 году. Ожидается, что к 2013 году при помощи RETScreen будет произ-

ведено по меньшей мере 24 ГВт из всей экологически чистой энергии по всему миру на общую стоимость око-

ло 41 млрд. долларов. 

RETScreen значительно снижает затраты (связанные как с финансами, так и со временем), требующиеся при 

определении и оценке потенциальных энергетических проектов. Эти затраты, возникающие на стадиях предвари-

тельной оценки технической осуществимости проекта, технико-экономического анализа, инженерно-технических 

работ, могут стать существенной преградой для применения технологий с использованием возобновляемой энер-

гии и энергосберегающих технологий. Помогая преодолеть эти преграды, RETScreen снижает затраты, связанные 

с подготовкой проектов и ведением бизнеса в области экологически чистой энергии. RETScreen позволяет разра-

ботчикам и инвесторам определить финансовую пригодность предлагаемых проектов по использованию возоб-

новляемой энергии, энергосберегающих проектов или проектов по когенерации. Если проект осуществим (или 

неосуществим), RETScreen поможет специалистам понять это быстро, в ясной форме и удобном для пользователя 

формате при относительно минимальных затратах. 

Возможности программного обеспечения RETScreen (версия 4) включают в себя анализ технологий с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии, технологий совместного производства тепла и электроэнер-

гии и систем центрального отопления, а также анализ финансовой привлекательности технологий для производ-

ства экологически чистой энергии, отопления и охлаждения, и анализ комплексных энергосберегающих мер. 

Привлекательность этого программного средства для поддержки принятия решений возросла после расширения 

базы климатических данных, необходимых для покрытия всей поверхности нашей планеты (в том числе есть 

данные по Беларуси), а также после перевода программного обеспечения на 35 языков, охватив таким образом 

примерно 2/3 населения планеты. 

Анализ проектов, по использованию экологически чистой энергии, с помощью программного обеспечения 

RETScreen, в зависимости от проекта и целей, поставленных перед разработчиками, может состоять из различных 

разделов. Наиболее распространенными этапами анализа являются: 

 энергетический анализ; 

 анализ затрат; 

 анализ парниковых газов (ПГ); 

 анализ экономической эффективности; 

 анализ рисков и стабильности. 

Помимо собственно программных средств на сайте разработчика (www.retscreen.net) размещены учебные 

материалы, в том числе электронный учебник, презентации, информация о многочисленных конкретных проек-

тах; некоторые из этих есть и на русском языке.  

По данным разработчиков, программным комплексом RETScreen пользуются около 250 000 специалистов, 

а также 250 колледжей и университетов по всему миру. С учетом этого представляет интерес использование дан-

ного программного продукта для обучения студентов белорусских вузов, обучающихся по специальностям, свя-

занным с энергосбережением и возобновляемой энергетикой, в том числе специальности «энергоэффективные 

технологии и энергетический менеджмент» в МГЭУ им. А. Д. Сахарова. 
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Semianikhina E. A., Kuchinsky O. A., Kundas S. P. 

THE RETSCREEN CLEAN ENERGY PROJECT ANALYSIS SOFTWARE AS AN INSTRUMENT 
FOR ANALYSIS AND DECISION-MAKING IN THE FIELD OF ENERGY SAVING AND RENEWABLE ENERGIES 

The RETScreen Clean Energy Project Analysis Software is a decision support tool developed with the contribution 

of numerous experts from government, industry, and academia. The software, provided free-of-charge, can be used 

worldwide to evaluate the energy production and savings, costs, emission reductions, financial viability and risk for vari-

ous types of renewable-energy and energy-efficient technologies. The software (available in multiple languages) also in-

cludes product, project, hydrology and climate databases, a detailed user manual, and a case study based col-

lege/university-level training course, including an engineering e-textbook. 

Сидоренко Г. И. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАСКАДОВ МАЛЫХ ГЭС 

С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Более широкое использование возобновляемых источников энергии в России соответствует высшим приори-

тетам и задачам Энергетической стратегии России. Во многом энергетическая безопасность формируется на 

региональном уровне. Программы развития региональной гидроэнергетики формируются на основе кадастровых 

исследований энергии руслового стока. Повышение изученности гидроэнергетических ресурсов России повыша-

ет обоснованность принимаемых технико-экономических решений. В докладе рассмотрены некоторые результа-

ты ресурсных гидроэнергетических исследований. 

Энергетическое использование водотоков в настоящее время наиболее эффективно путем создания каскада 

гидроэлектростанций, в том числе и малых. Гидроэлектростанции могут работать по водотоку или выполнять ре-

гулирование стока в интересах энергетики, повышая гарантированную отдачу. Оба типа ГЭС имеют свою специ-

фику работы. Правильный выбор параметров ГЭС имеет ключевое значение для обоснования ее экономической 

эффективности, с одной стороны, и повышения ее социальности и экологичности – с другой. 

Выполнена формализованная постановка задачи обоснования параметров МГЭС. Выбор эффективной сис-

темы энергоснабжения на основе МГЭС – сложная комплексная задача. На этот выбор, безусловно, влияют при-

родные, социальные, экологические, экономические, технические и другие факторы. В процесс создания и функ-

ционирования систем энергоснабжения на основе МГЭС вовлекаются различные виды ресурсов, оценка которых 

и определяет обоснованность выбора той или иной системы. 

В общем случае оптимизируемыми параметрами являются: схема создания напора, отметка нормального 

подпорного уровня, полезный объем водохранилища, установленная мощность ГЭС, тип-марка турбин, диаметр 

рабочего колеса турбины, тип компоновки здания ГЭС и другие. Разработана методика, алгоритмы и программы 

для обоснования параметров малых ГЭС с учетом социально-экологических ограничений. 

В задаче выделены два уровня оптимизации параметров и предложен итерационный алгоритм увязки решений. 

В общем итерационном алгоритме расчета выделяется три основных этапа: 1) формирование области допустимых 

решений на основе анализа социально-экологических ограничений; 2) разбивка водотока на энергетические ступени 

с оптимизацией основных параметров малых ГЭС; 3) расчет основных технико-экономических показателей МГЭС. 

При формировании области допустимых решений основные трудности связаны с количественным представ-

лением требований социально-экологического характера. Предложены методики учета социальных и экологиче-

ских ограничений. 

Sidorenko G. I. 

METHOD OF SUBSTANTIATION CASCADES OF THE SMALL HYDROELECTRIC POWER STATIONS 
PARAMETERS WITH SOCIAL AND ECOLOGICAL LIMITATIONS ACCOUNT. 

Power use of water currents is now the most effective by cascade of hydroelectric power stations creation including 

small ones. 
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Соловьева Т. В., Ледницкий А. В., Протас П. А. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЕНИЯ 

И ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

Для обеспечения в республике не менее 25 % объема производства электрической и тепловой энергии за счет 

использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии к 2012 году наряду с наращивани-

ем объемов потребления дров и отходов лесозаготовок предусмотрено увеличение использования отходов дере-

вообработки до 0,4 млн т у. т. (1,5 млн пл. м3). Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что страны, имеющие 

высокоразвитую лесоперерабатывающую промышленность и испытывающие недостаток в собственных иско-

паемых энергетических ресурсах, преуспели в замещении газа, нефти и угля возобновляемыми видами местного 

биотоплива. При этом основной удельный вес приходится на древесные отходы, основную массу которых со-

ставляют отходы лесопиления и деревообработки. 

Изучение структуры лесопереработки в нашей республике позволяет сделать вывод о том, что более полови-

ны заготовленной деловой древесины подвергается механической переработке с конечным результатом выхода 

готовой продукции менее 50 %. Кроме того, при окорке 1 пл. м3 круглых лесоматериалов образуется до 30 кг су-

хой коры. При выработке паркета в отходы превращаются до 65 % древесного сырья и т. д. Образующиеся отхо-

ды деревообработки, в первую очередь, должны быть использованы на технологические цели. Оставшаяся часть 

может быть использована для выработки топливной щепы и ее поставки на энергетические объекты. При этом 

переработка отходов деревообработки должна осуществляться преимущественно в местах образования 

с использованием мобильных и стационарных рубильных машин дискового и барабанного типа. 

Вместе с тем, весьма перспективным направлением использования отходов лесопиления и деревообработки 

в энергетических целях является производство из них древесных топливных гранул, древесных брикетов и дре-

весного угля. Это подтверждает устойчивый спрос на данные виды продукции и постоянно растущие рынки сбы-

та в Скандинавских странах и странах Центральной и Западной Европы. В Республике Беларусь производством 

древесных пеллет и брикета занимаются более 30 организаций, суммарная мощность которых по состоянию на 

1 января 2010 г. составила около 140 тыс. т в год. Для дальнейшего развития производства облагороженных ви-

дов древесного топлива в республике принята «Программа создания производств по изготовлению древесных то-

пливных гранул (пеллет), древесного брикета и угля в организациях Министерства лесного хозяйства на 2009–

2011 годы», утвержденная Постановлением Минлесхоза 30.07.2009 г. 

Таким образом, дальнейшее использование отходов лесопиления и деревообработки для производства топ-

ливной щепы, древесных гранул, брикетов и угля будет способствовать: 

 повышению эффективности и комплексности использования древесных ресурсов; 

 росту рентабельности производства и экспортного потенциала предприятий лесного комплекса; 

 увеличению объемов производства местных видов топлива и уменьшению зависимости страны от импорта 

энергоносителей; 

 созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости и стабильного заработка местного населения, про-

живающего в малых городах и сельской местности. 

Solovjeva T. V., Lednitsky A. V., Protas P. A. 

POWER USE OF SAWING AND WOODWORKING WASTES 

The article considers the volumes of sawing and woodworking wastes and the main trends of their power use. 

Ярошевич М. И., Савич И. М. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ТОПИНАМБУР (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА 

Проблема энергообеспечения при возрастающем энергопотреблении становится главнейшей задачей для ми-

рового сообщества в XXI веке. Устойчивая тенденция роста потребления и прогнозируемая исчерпаемость угле-

водородного сырья, нарастание негативных экологических проблем, вызванных возрастающими выбросами 

в атмосферу вредных веществ от углеводородного сырья, сформировали в международном сообществе мнение 

о необходимости перехода от использования ископаемых источников энергии к альтернативным – возобновляе-



182 

мым. Согласно прогнозам ряда авторов доля возобновляемых источников энергии в ближайшие 20–30 лет будет 

постоянно возрастать. По мнению экспертов, большой практический интерес из возобновляемых источников 

энергии представляет биомасса растений и прежде всего в производстве биотоплива для двигателей внутреннего 

сгорания. Для Республики Беларусь, не имеющей природных ископаемых ресурсов, включение в энергетический 

баланс возобновляемых источников энергии представляет несомненную актуальность и практическую значи-

мость в реализации важнейшей стратегической задачи – сокращения зависимости от импорта энергоносителей 

и обеспечения энергетической безопасности страны. 

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси с 2007 г. начаты специальные исследования по формиро-

ванию коллекции биоэнергетических растений, которые могут служить возобновляемым источником сырья для 

производства биотоплива. Основная цель этой работы – обогатить культурную флору республики новыми био-

энергетическими растениями и создать научные основы формирования в растениеводстве республики нового на-

правления – организации производства возобновляемого биоэнергетического сырья. В докладе приводятся ре-

зультаты исследований по формированию коллекции сортов топинамбура, их продуктивности, влиянию отдель-

ных приемов агротехники на урожай зеленой массы и клубней. Установлено, что на супесчаной почве среднего 

уровня плодородия отдельные сорта топинамбура формируют урожай биомассы до 115–150 т/га. 

В докладе показано, что биомасса топинамбура является хорошим сырьем для получения этилового спирта 

(этанола), используемого в качестве моторного топлива. Приводится сравнительная оценка выхода этилового 

спирта с гектара посевов зерновых, картофеля, сахарной свеклы и топинамбура. Гектар посевов топинамбура 

обеспечивает в 3–7 раз больший выход этилового спирта в сравнении с гектаром посевов сахарной свеклы, кар-

тофеля и зерновых. Результаты наших исследований дают основание считать, что топинамбур, наряду с другими 

местными возобновляемыми ресурсами, является перспективным источником возобновляемого сырья для произ-

водства биотоплива. 

Jaroshevich M. I., Savich I. M. 

HELIANTHUS TUBEROSUS L. – THE PERSPECTIVE SOURCE 
OF BIOLOGICALLY RENEWABLE RAW MATERIALS 

In Central botanical garden of the NAS of Belarus the collection of biopower plants is formed. It is shown that He-

lianthus tuberosus L. along with other local renewable resources is a perspective, inexhaustible source of renewable raw 

materials for biofuel manufacture. 



183 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Kalinin M. Yu. 

ISEU, Minsk, Republic of Belarus 

CLIMATE CHANGE AND WATER RESOURCES IN BELARUS 

The Republic of Belarus has a large number of aquatic ecosystems including rivers (around 21 000), lakes (11 000), 

water storage reservoirs (153) and ponds (1 500). Water resources are highly vulnerable to the climate change. Therefore 

to develop adaptation measures under changing climate, a unified information exchange system is needed to assess the 

water regime of both – the whole region and specific states. Climate Impact on River Ecosystems. Asynchrony in varia-

tion of the major runoff types is characteristic for the large Belarusian rivers. 

At present the new Guidance on water and climate adaptation was finished under the UNECE Convention on the 

Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and its Protocol on Water and Health for 

possible adoption by the Meetings of the Parties to both instruments in 2009/2010. On of the main objectives is desing of 

the climate change in the transboundary river basins. There are 6 of them in Belarus. National experience in solving issues 

related to the above problem is considered in the current paper. 

To design a future climate in Belarus two approaches are used: computer estimates and analog data. The analog data have 

been obtained by two techniques – geographical analog and time analog. The European part of Russia, on the one hand, and 

Poland, on the other hand, were taken as geographical analogs for Belarus to analyze internal differences in warming scenarios, 

the Baltic Region was taken as an analog for northern part of Belarus, and the Ukrainian Polessie – for southern. 

To assess the possible change in Belarusian water, two methods have been used: statistical and water-balance. 

On the basis of the existing assessments of possible climate change, the initial archive of meteorological variables for 

projected watersheds was transformed using the following scenarios: 

Scenario 1 – average annual air temperature increases by 2 C compared to the current level with the unchanged pre-

cipitation; 

Scenario 2 – reduction in annual precipitation by 10 % with unchanged air temperature; 

Scenario 3 – annual precipitation reduces by 1 %, while average annual air temperature rises by 2 С; 

Scenario 4 – peat formation (through drainage) and percentage of forest (through felling) in the watershed area is re-

duced and the river network density (building irrigation and drainage canals) and percentage of tilled area (intensive culti-

vation of new agricultural land) is increased by 5, 10, 20 and 30 % of the current ones, with unchanged climate conditions. 

4 scenarios allow making an integrated assessment of the river runoff transformation in terms of climate conditions 

(scenarios 1, 2, 3) and anthropogenic impact on river watersheds (scenario 4). 

Калинин М. Ю. 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛАРУСИ 

В статье обсуждаются вопросы изменения стока рек Беларуси в условиях изменения климата. 

Volker Knappertsbusch 

Fraunhofer UMSICHT, Germany 

IMPLEMENTATION OF CLIMATE PROTECTION MEASURES REGIONAL PLANNING 

According to current prognosis, the effects of climate change will have significant impact on future living conditions. 

Natural disasters as e. g. floods, heat waves or draughts causing enormous ecologic and economic damage will occur more 

often and more intensively. Effects linked to urban and rural structures as e. g. the intensification of local heat islands rep-

resent additional threats in that respect. Since the climate change on a global scale seems to be inevitable, it is of utmost 

importance to ease its negative effects through anticipatory and effective measures especially on regional and local level. 

Against this background the following aspects are essential elements for regional planning: increased use of renewable 

energies, implementation of measures to efficiently use energy and regional adaption strategies. 
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The presentation will focus on strategies of increased use of renewable energies and aspects of planning of energy-

autarkic regions or bio energy regions and methods for the development of concepts and potential analyses. One efficient 

instrument for the development of such analysis is GIS (Geographical Information System). The use of GIS as basis for 

decision making in the field of renewable energies in regional planning processes will be shown. The development of 

strategies will be illustrated by means of two examples of German regions: Emscher-Lippe Region (North-Rhine-

Westphalia) and Bamberg in Bavaria. 

Concepts and measures have been deduced for the Emscher-Lippe Region. The recommendations have been summa-

rised in a roadmap. 

For the region Bamberg a comprehensive potential analysis considering solar energy, geothermal energy, wind en-

ergy as well as use of biomass from waste, agriculture and forestry has been developed. The results show specific poten-

tials for the considered types of energy and concrete recommended procedures for regional decision makers. 

Кнаппертсбуш Ф. 

ВНЕДРЕНИЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ КЛИМАТА ПРИ РЕГИОНАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

В статье обсуждаются меры по защите климата при региональном планировании. 

Ардзюк Н. В. 

Международный институт трудовых и социальных отношений, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ КОНЦЕПЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

В современном мире такое понятие, как «устойчивое развитие», необходимо воспринимать как целостное 

и взаимосвязанное со всеми сферами жизнедеятельности общества. Что же касается относимости данного 

понятия к экологической составляющей, то оно является первостепенной задачей каждого из государств при их 

активном сотрудничестве на международной арене. Республика Беларусь является показательным примером 

такого рода сотрудничества. Наше государство ратифицировало в 1999 г. Орхусскую конференцию о доступе 

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (1998 г.), в 2005 г. – Киотский протокол (1997 г.). В 2007 г. Республика Беларусь 

была избрана в Совет управляющих Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) на 2008–2011 гг. В 2009 г. 

Беларусь присоединилась к Протоколу по проблемам воды и здоровья (1999 г.) и к Конвенции по охране 

и использованию трансграничных водотоков и международных озер (1992 г.). 

Мировой экономический кризис подтвердил, что уже существующие модели производства и потребления 

должны быть изменены. К сожалению, Конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата 

(декабрь 2009 г.) не смогла выработать юридически обязывающих ограничений на выбросы в атмосферу, а лишь 

приняла к сведению политическую декларацию. По мнению автора, в такой ситуации должна возрастать роль 

каждого государства в решении вышеназванных проблем. Так, в Республике Беларусь была принята Национальная 

стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период с 1997 по 2020 г., 

а также Национальная программа мер по смягчению последствий изменения климата на 2008–2012 гг. Республики 

Беларусь. С декабря 2005 г. успешно работает Орхусский центр Республики Беларусь. 2009 г. ознаменовался ря-

дом мероприятий в связи с Годом родной земли. В Республике Беларусь разработан план мероприятий по ее уча-

стию в праздновании 2010 г. как Международного года биологического разнообразия. 

Автор, специализирующийся на международных отношениях, акцентирует внимание на том, что развитие 

Информационного права как отрасли Международного публичного права приобретает особое значение в эпоху 

глобализирующего общества Информации и IT-технологий. Поэтому необходимо активизировать печатные 

и электронные СМИ (особенно Интернет) в освещении позиции Республики Беларусь на международной арене 

как активного участника сотрудничества в сфере международно-экологических отношений. Это, по мнению ав-

тора, будет автоматически повышать роль экологического образования как одного из важных компонентов со-

временного понятия «устойчивого развития». 

Ardzjuk N. V. 

REALIZATION OF THE CONCEPTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS IN CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY 

The report is dedicated to participation of the Republic of Belarus in international cooperation and peculiarity its na-

tional policy on questions of climate change. The author emphasizes the necessity of increase the role of mass media in 

this direction. 
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Бертош Е. И., Наркевич И. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО РКИК ООН 

Как известно, Республика Беларусь с 2000 г. является полноправной Стороной Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (РКИК ООН) и с 2005 г. Стороной Киотского протокола. 

В этой связи для выполнения обязательств по этим двум важным международным соглашениям в стране 

проводится активная работа по разработке нормативных правовых документов, создающих законодательную 

и институциональную основу для разработки и осуществления мероприятий в области изменения климата. 

Правительством утверждена Стратегия снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями парниковых 

газов на 2007–2012 гг. и Стратегия участия Республики Беларусь в механизмах гибкости, предусмотренных 

Киотским протоколом к РКИК ООН, принята Национальная программа мер по смягчению последствий 

изменения климата на 2008–2012 гг. и многие другие нормативно-правовые документы, определяющие ключевые 

позиции государства в проведении им климатической политики. 

Одновременно следует отметить, что информирование общественности с целью придания широкой огласке 

и проведения общественного обсуждения всех принимаемых правительством решений, политики и мер в области 

предотвращения изменений климата и адаптации к таким изменениям является прямым условием выполнения 

обязательств по конвенции. 

Целью данной работы является исследование путей и методов улучшения информированности 

общественности о значимости реализации положений РКИК ООН и Киотского протокола в Республике Беларусь 

для успешного решения проблем адаптации ее экономики к климатическим изменениям. 

В целом, деятельность Республики Беларусь направлена на выполнение положений РКИК ООН 

и соответствующих решений по информационному обеспечению. В республике создана и функционирует система 

экологического образования, подготовки и повышения квалификации кадров, система информирования населения по 

вопросам, связанным с окружающей средой и изменением климата, ведется сотрудничество с общественными 

организациями экологической направленности. Экологическая информация, включая информацию об изменении 

климата, распространяется через средства массовой информации, в основном через журналы, газеты, 

радиопрограммы и телепередачи. Однако наполнение информационных каналов качественной, достоверной 

и доступной информацией по вопросам климатических изменений и выполнения Республикой Беларусь своих 

обязательств в рамках международных климатических соглашений остается на уровне, не адекватном современным 

требованиям общества, в частности, по вопросам снижению углеродоемкости экономики и ее уязвимости 

к изменению климата. 

В этой связи в республике необходимо дальнейшее развитие информационной сети по международному 

сотрудничеству в области изменения климата и прогресса, исследований и разработок по адаптации 

к климатическим изменениям на международном и национальном уровнях. 

Bertosh E. I., Narkevitch I. P. 

INFORMATION SUPPORT TO MEET THE COMMITMENTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
UNDER UN FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE 

The main objective of this work is to study the ways and methods to raise public awareness on the importance of im-

plementing the UNFCCC and the Kyoto Protocol provisions in Belarus to successfully solve the problems of adapting its 

economy to climate change. 

Бурло А. В., Романовский Ч. А. 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

МОДЕЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ БАЛАНСОВ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА 

ПРОПАШНЫХ И МНОГОЛЕТНИХ ФИТОЦЕНОЗОВ НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ 

В ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ 

Актуальность исследований углеродного цикла экосистем напрямую связана с проблемой глобальных 

изменений климата, причиной которых был признан быстрый рост концентрации парниковых газов в атмосфере. 

Прогноз изменения содержания в атмосфере углекислого газа строится на расчетах баланса углерода, который 
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определяется главным образом соотношением между поглощением (связыванием) СО2 наземной расти-

тельностью и выделением углекислого газа при дыхании экосистем. Важно произвести точную оценку всех со-

ставляющих углеродных циклов, поэтому в настоящее время особое внимание уделяется методам и моделям ко-

личественного определения балансов углерода между атмосферой и экосистемой. 

Для определения эмиссии и поглощения СО2 использовался метод закрытых камер. Камера устанавливается 

на выбранный участок, препятствует газообмену между этим участком и окружающей атмосферой. К ней под-

ключается портативный инфракрасный газоанализатор IRGA, который измеряет концентрации СО2 внутри каме-

ры каждые пять секунд. По изменению концентрации углекислого газа в объеме камеры за время экспозиции рас-

считывается величина его потока. 

Для определения эмиссии углекислого газа в результате дыхания экосистемы (Ecosystem Respiration, Reco) 

использовались светонепроницаемые камеры емкостью 0,316 м3. При построение модели дыхания экосистемы 

мы применяли уравнение Ллойда и Тэйлора (Lloyd & Taylor, 1994), которое описывает зависимость дыхания Reco 

от температуры почвы или воздуха внутри камеры. 

С помощью камеры прозрачной для фотосинтетически активной солнечной радиации (photosynthetic active 

radiation, PAR) оценивается балансовый поток углерода (Net Ecosystem Excheng, NEE). Разность между этой 

величиной и дыханием экосистемы представляет собой оценку валовой первичной продуктивности (Gross Prima-

ry Production, GPP) экосистемы. Для моделирования зависимости GPP от солнечной радиации использовалось 

уравнение кинетики Михаэлиса–Ментена. 

Измерения проводятся примерно через каждые три недели. Необходимо выбирать день с чистым 

безоблачным небом, для того чтобы зафиксировать поток углекислого газа при максимальной солнечной 

радиации в определенное время года. Количество и интенсивность измерений зависят от величины роста 

температуры и солнечной радиации в течение дня. 

Исследования проводились на торфяных почвах в северо-восточной части Германии (Paulinenaue) в течение 

2008 и 2009 гг. 

В данной работе мы также попытались сравнить смоделированные значения эмиссии углекислого газа 

с реальными данными, которые были получены в результате альтернативных измерений. Была обнаружена ли-

нейная зависимость с коэффициентом корреляции R² = 0,91 для пропашных культур (кукуруза) и R² = 0,85 для 

многолетних трав в 2009 г.; R² = 0,87 для пропашных культур и R² = 0,88 для многолетних трав в 2008 г. По этим 

коэффициентам можно судить о точности использованной модели. 

Burlo A. V., Romanovski Ch. A. 

THE MODELS QUANTIFY OF CARBON DIOXIDE BALANCE OF CULTIVATED 
AND PERENNIAL PHYTOCENOSISES ON PEAT SOILS IN EASTERN GERMANY 

Forecast changes in atmospheric concentrations of carbon dioxide based on calculations of carbon balance, which is 

determined mainly by the ratio between the absorption (binding) СО2 terrestrial vegetation and the release of carbon dio-

xide during respiration ecosystems. 

Волчек А. А.1, Натарова О. Н.2 
1
Брестский государственный технический университет, г. Брест; 

2
Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРИГОДОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТОКА ВОДЫ РЕК 

ПРИПЯТСКОГО ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНА 

Основным фактором формирования природных экосистем Полесья является водный фактор. Плоский рельеф 

территории и сильная заболоченность, обусловленная высоким уровнем грунтовых вод, отложили свой отпечаток 

на стоковый режим рек. Современное потепление климата и антропогенные воздействия в виде 

крупномасштабных мелиораций существенно повлияли на формирования стока в Полесье, особенно на его 

внутригодовое распределение. 

Целью настоящего исследования является оценка изменений внутригодового распределения стока рек 

Припятского гидрологического района под влиянием природно-климатических факторов и антропогенных 

воздействий. 

Для оценки влияния климатических и антропогенных факторов на сток воды рек Припятского гидрологического 

района использованы данные гидрометрических наблюдений по рекам Белорусского Полесья, опубликованные 

республиканским гидрометеорологическим центром Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь за период инструментальных наблюдений с месячной дискретностью. При этом 

рассматривались следующие временные интервалы: с момента начала наблюдений на гидрологической сети до 
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1965 г. (начало крупномасштабных мелиораций); с 1966 по 1985 г. (начало современного потепления климата); с 1986 

по 2005 г. (период современного потепления). В качестве основного метода исследований принят метод компоновки 

сезонов, а метод реального года использовался для проверки полученных результатов. С помощью этих методов для 

рассматриваемых периодов наблюдений построены гидрографы речного стока для пяти градаций лет по водности: 

очень многоводной (Р = 5 %), многоводной (Р = 25 %), средней (Р = 50 %), маловодной (Р = 75 %), очень маловодной 

(Р = 95 %). 

Анализ гидрографов стока показал следующие произошедшие изменения, по подрайонам гидрологического 

района: 

1966–1985 гг.: подрайон а – уменьшение стока воды за весенний сезон на 7 % и его увеличение в летне-

осенний сезон на 6 %. Сток воды за зимний сезон изменился незначительно; подрайон б – уменьшение речного 

стока воды в весенний сезон приблизительно на 8 % и его увеличение на эту же величину за летне-осенний сезон. 

Сток воды за зимний сезон практически не изменился; подрайон в – уменьшение доли весеннего стока в годовом 

на 6 % и увеличение доли летне-осеннего стока воды на 7 %; 

1986–2005 гг.: подрайон а – уменьшение стока воды за весенний сезон приблизительно на 24 % и его 

увеличение в летне-осенний и зимний сезоны на 16 %, 8 % соответственно; подрайон б – уменьшение доли 

весеннего стока на 20 % и увеличение доли летне-осеннего стока приблизительно на 17 %. Сток воды рек за 

зимний сезон изменился незначительно и данные изменения не превышают пределов естественных колебаний, 

т. е. не более 5 %; подрайон в – уменьшение речного стока воды за весенний сезон на 9 % и его увеличение 

в летне-осенний и зимний сезоны до 5 %. 

Volchek A. A., Natarova O. N. 

CHANGE OF THE DISTRIBUTION OF WATER RIVER FLOW IN PRIPIATSKIY HYDROLOGICAL AREA 

Polesie is a unique water area of our republic. Flat terrain area and boggy due to high water table, put their stamp ca-

tabatic regime of rivers. The current climate warming and human impacts in the form of large-scale reclamation signifi-

cant impact on the runoff formation in Polesie, especially in its subannual distribution. 

Герасимович А. Г. 

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

Фенологический ритм развития каждого растительного вида и сообщества в целом складывается под 

воздействием комплекса факторов, среди которых ведущими являются климатические, в первую очередь 

температурный режим и количество выпавших осадков. Наблюдающиеся климатические изменения затронули 

все сезоны года, что привело к существенному перераспределению теплового и влажностного режима 

территории Беларуси, это не могло не отразиться на сезонном развитии растений. 

Цель работы – выявление отклика в динамике сезонного развития растительности на изменения 

климатических условий последних десятилетий. 

Анализ проведен на основе данных «Летописи природы» о климатических и фенологических явлениях 

природы «Березинского государственного биосферного заповедника» (с 1969 по 2005 г.). Фенологические сезоны 

выделялись по общепринятым индикаторным явлениям. Продолжительность фенологических фаз и периодов 

определялась по одногодичным данным сроков их начала и окончания. Тренды смещения сроков наступления 

сезонных явлений определялись методом скользящего усреднения по шестилетиям. Для анализа произошедших 

климатических изменений в регионе использованы материалы 3 гидрометеорологических станций 

Республиканского центра радиологического и климатического контроля и мониторинга, расположенных по 

периферии заповедника. 

Исследование основных климатических параметров позволило говорить о потеплении климата на террито-

рии заповедника. Эта тенденция наиболее четко проявилась в к. XX – нач. XXI вв. Повышение годовой темпера-

туры воздуха обусловлено, главным образом, потеплением весеннего и зимнего периодов, кроме того, происхо-

дит незначительное увеличение летних температур. Вследствие изменения климата сместились сроки наступле-

ния весенних, осенних и зимних явлений. К примеру, продолжительность безморозного периода увеличилась, 

а число дней с устойчивым снежным покровом – уменьшилось. Эти процессы оказали существенное влияние на 

растительность заповедника, которое выразилось в смещении сроков наступления тех или иных фенологических 

фаз у древесных и кустарничковых растений. Однако фенологические реакции разных видов растений на измене-

ние климатического режима оказались неоднозначными. Наряду с отчетливым смещением средних дат у одних 

видов, у других они остались неизменными. Несмотря на рост продолжительности безморозного периода 
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в результате более позднего наступления первых заморозков и более ранних сроков последних вегетационный 

период у отдельных видов не увеличился, а имеет обратную тенденцию к уменьшению, например, у хвойных. 

Обобщая полученные данные о сроках наступления фенофаз древесных и кустарниковых пород, можно 

сделать вывод, что происходят значительные изменения в периоде их вегетации, анализ динамики феноявлений 

у разных видов свидетельствует об определенных изменениях в жизненном цикле растений. 

Herasimovich A. G. 

INFLUENCE OF CLIMATE CHANGES ON SEASONAL DEVELOPMENT OF PLANTS 

Monotonous long-term changes of air temperature, precipitation amount, and meteoconditions of the year seasons 

may cause disturbance in species and ecosystem structure as a whole including their seasonal variations. Therefore long-

term phenological data in comparison with corresponding hydrometeorological indexes acquire special significance. 

Камышенко Г. А. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ И УСТОЙЧИВОСТЬ АГРОСИСТЕМЫ 

Устойчивое развитие растениеводства напрямую зависит от климатических изменений и особенностей 

погодных условий территории. Нами исследовано изменение температурного режима на территории Минской 

области на временнóм интервале с 1960 по 2006 г., оценена устойчивость агросистемы относительно 

возделывания картофеля и озимой пшеницы, выполнен анализ исследуемых процессов. Использованы данные 

Департамента по гидрометеорологии и Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. 

Существует множество определений устойчивости. В частности, В. С. Преображенским под устойчивостью 

понимается способность комплекса, испытывая внешние воздействия, не терять способности хорошо 

(т. е. в заданных пределах) выполнять свою социально-экономическую функцию. В качестве меры устойчивости 

выступает показатель изменчивости (вариации) компонент системы. Устойчивость агросистемы определяется 

посредством оценки устойчивости продуктивности основных возделываемых на исследуемой территории 

сельскохозяйственных культур. Трендовая составляющая во временных рядах урожайности культур связана 

с агротехникой, а отклонения от тренда рассматриваются как климатообусловленные колебания. Коэффициенты 

устойчивости урожайности исследуемых культур рассчитаны нами по пятилетним скользящим периодам, что 

позволило получить соответствующие временные ряды. 

В результате исследования установлено, что устойчивость урожайности озимой пшеницы к климатическим 

изменениям выше аналогичного показателя для картофеля. В последние годы на исследуемом временнóм 

интервале проявляется тенденция снижения устойчивости агросистемы Минской области относительно 

указанных культур (рисунок). 

  
а б 

Динамика изменения устойчивости урожайности культур и температурных показателей с линейными 

трендами: а – картофеля и летних температур воздуха, б – озимой пшеницы и среднегодовых температур 
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Kamyshenka H. A. 

CHANGE IN TEMPERATURE MODE ON THE TERRITORY OF MINSK AREA 
AND STABILITY OF AGROSYSTEM 

The change in temperature mode on the territory of Minsk area from 1960 to 2006 was investigated, the stability of 

agrosystem concerning cultivation of potatoes and winter wheat was appreciated, the analysis of researched processes was 

executed. 

Кияшко И. Ю., Елизарьев А. Н. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА 

Проблема глобального потепления на сегодняшний день является одной из наиболее обсуждаемых как 

в научной, так и в политической сфере. В то же время вопрос по поводу значимости антропогенного фактора 

в формировании климата остается открытым, что подтверждается в ходе международных форумов и конфе-

ренций: III Всемирной климатической конференции (Женева, сентябрь 2009 г.), Конференции ООН по измене-

нию климата (Копенгаген, декабрь 2009 г.). Некоторые исследователи утверждают, что глобальное потепление 

климата является естественным процессом, происходящим в результате завершения субатлантического периода. 

Тем не менее все больше исследователей приходят к выводу, что глобальное потепление вызвано усилением 

парникового эффекта, происходящим за счет роста выбросов СО2 от антропогенных источников, который 

сегодня составляет 65 % от общего объема парниковых газов. 

Несмотря на отсутствие единого подхода в определении роли антропогенного фактора в тенденции 

потепления климата, глобальное повышение температуры остается общепризнанным фактом, который влечет за 

собой негативные последствия для всей планеты. В связи с этим появляется острая необходимость снижения 

антропогенного вклада в глобальный парниковый эффект, что подчеркивает актуальность разработки 

и совершенствования методов сокращения выбросов парниковых газов, в т. ч. системы постоянного мониторинга 

результатов применения таких методов. В Российской Федерации основы для мониторинга климатических 

изменений заложены в Климатической доктрине РФ, подписанной Президентом 17 декабря 2009 г. 

На международном уровне официальным анализом данных о глобальном повышении температуры 

занимается Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). В докладе «Изменение 

климата, 2007» МГЭИК выявлены источники и объемы поступления парниковых газов в атмосферу, 

приоритетными источниками поступления СО2 в атмосферу являются предприятия ТЭК, работающие на 

ископаемом топливе (56,6 % от общего количества выбросов). В связи с этим в 2007 г. Еврокомиссией 

утверждена программа «Адаптация к изменениям климата в Европе – возможные действия Европейского cоюза». 

Особенностью данной программы является переориентация мирового ТЭК на возобновляемые источники 

энергии до 2050 г. 

Согласно принятой программе общее количество потребляемой энергии к 2040–2050 гг. снизится за счет 

экономии энергоресурсов и повышения КПД энергоустановок, причем почти четверть производимой энергии 

планируется получать путем переработки биомассы с получением биотоплива. 

Таким образом, мнение ученых по поводу величины антропогенного вклада в парниковый эффект остается 

неоднозначным. Тем не менее для снижения негативных последствий для биосферы необходимо снижение 

выбросов парниковых газов промышленными предприятиями, что может быть достигнуто переориентацией 

предприятий ТЭК на использование биотоплива. 

Kiyashko I. Yu., Elizariev A. N. 

PROBLEM OF DECREASING OF GLOBAL GREENHOUSE EFFECT 

The problem state of global greenhouse effect increasing was shown. It was shown also that opinion about anthropo-

genic impact in it is still disputable, but nevertheless, it is necessary to develop the alternative energy technologies and, in 

particular, biofuel technologies. 
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Комарова Н. Г. 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Макроклиматические изменения в системе «Космос – Земля» – проблема, в которой теснейшим образом 

переплелись естественнонаучные, социальные и экономические аспекты. Причина особого внимания научной 

и не только научной общественности к вопросам изменения климата – это наблюдающееся в последнее столетие, 

а особенно в последние 30–50 лет, потепление, охватившее как Северное, так и Южное полушарие и составившее 

за последние 100 лет 0,83 °С. Глобальные сценарии изменения климатических условий на ближайшее будущее 

весьма неоднозначны. Наиболее часто встречающиеся прогнозы – потепление + 1,5 – + 3 оС в Северном 

полушарии в ближайшие 100–200 лет. Исследователи расходятся во взглядах на причины происходящих на Земле 

изменений окружающей среды, связанных с потеплением климата, но сходятся во мнении о негативном влиянии 

климатических изменений на всю планетарную экосистему. 

Наибольшие изменения произойдут в арктическом и субарктическом поясах. Признаки деградации ледников 

отмечаются практически во всех островных и континентальных районах оледенения Арктики, в Гренландии 

и Антарктиде. Наблюдается резкое сокращение ледовитости полярных морей, утончение ледового покрова 

Северного Ледовитого океана, расформирование ледовых щитов Арктики. С активизацией таяния вечных снегов 

на полюсах и в горах все больше воды попадает в Мировой океан, что вызывает постепенное повышение его 

уровня, достигшее 20 см за последние 100 лет. Затопление прибрежных зон океанов и морей приводит 

к усилению приливных явлений, что сказывается на разрушении морских берегов, усилении эрозии, вторжении 

морской воды в источники пресной воды, возрастании штормовых воздействий. Ряд прибрежных государств при 

поднятии уровня моря может исчезнуть. Могут возникнуть значительные миграции населения с серьезными 

социальными и экономическими последствиями. Изменение теплового баланса Мирового океана, изменение 

глобальной циркуляции атмосферы приведет в различных районах Земли к росту экстремальных природных 

явлений: учащению появления мощных тайфунов, усилению циклональной деятельности в атмосфере, развитию 

наводнений, возникновению засух, расширению зон опустынивания. 

Негативное влияние глобального потепления в планетарном масштабе весьма дифференцируемо 

в зависимости от географического положения территории. Для России предполагаемое в ближайшие 100 лет 

потепление будет иметь значительно больше преимуществ, чем негативных проявлений, в частности для 

улучшения агроклиматических условий. Предельные уровни экстремальных природных процессов могут 

выводить региональную социально-экономическую систему из состояния устойчивого развития. Прогнозные 

оценки риска и ущерба должны предусматривать необходимость создания особых компенсационных структур. 

Интегрально по всему миру последствия потепления климата потребуют перестройки национальных экономик 

для реабилитации пострадавших территорий и предотвращения прогнозируемых потерь. Сегодня актуально 

рассмотрение мер по адаптации экономики, экосистем и человека к современным изменениям климата. 

Komarova N. G. 

CLIMATE CHANGE IN THE REGIONAL STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Integrally worldwide consequences of warming of climate will demand reorganization of national economies and all 

world system of economy for rehabilitation of the suffered territories and prevention of predicted consequences of climate 

change. Consideration on measures of adaptation of economy, ecosystems and mankind to climate changes is necessary. 

Кругленя В. П., Кругленя Т. В. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время одной из приоритетных задач обеспечения жизненно важных сфер деятельности любого 

государства является наличие достоверных данных о погодно-климатических условиях, надежное прогнози-

рование опасных явлений. Наличие такой информации является непременным условием нормальной работы всех 

отраслей экономики, обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания населения, своевременной 

его защиты от стихийных явлений. 
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Нами был проведен анализ изменения климата (температура, количество осадков, наличие снежного 

покрова) на территории Могилевской области и проанализировано его влияние на сельскохозяйственное 

производство. 

Прослеживается следующая закономерность: за последние 20 лет среднегодовая температура воздуха была 

выше на 0,8–1,0 °С средних многолетних значений. Характерной особенностью является сравнительно позднее 

начало зимы, преобладание повышенных температур (на 2–3 °С) в зимний период, различие в датах перехода 

температуры через 0 °С, +5 °С в зависимости от районов области. С одной стороны, повышенный температурный 

режим ускорил развитие сельскохозяйственных культур, расширил ареал их возделывания. С другой, ряд 

аномальных явлений, отмеченный в анализируемый период, негативно сказался на сельскохозяйственном 

производстве области: сильные, временами продолжительные дожди в весенне-летний период в 2005 г., которые 

сдерживали проведение посевных работ, осложняли работы по уходу за сельскохозяйственными культурами; 

осенняя засуха 2006 г., особенно в южных районах области, осложнила предпосевную обработку почвы, 

замедлила развитие озимых зерновых культур в начальный период и др. Следует отметить, что на территории 

области увеличилось число стихийных явлений (крупный град 11 июля 2007 г. на территории Горецкого района, 

сильные снегопады в 2005, 2010 гг., весенняя засуха 2009 г. и др.), что также отрицательно сказалось на 

сельскохозяйственном производстве области. 

Таким образом, учитывая взаимосвязь абиотических факторов с развитием сельскохозяйственных культур, 

проведением сельскохозяйственных работ и применением тех или иных агротехнических приемов, наличие такой 

информации важно для ведения сельскохозяйственного производства. 

Kruglenja V. P., Kruglenja T. V. 

CLIMATE CHAUGE AND ITS INFLUENCE ON AGRICULTURAL PRODUCTION IN MOGILEV REGION 

Analysis of climate change (temperature, precipitation rate, snow cover) on the territory of Mogilev region has been 

made and its influence on agricultural production has been studied. 

Логинов В. Ф.1, Сенько А. С.1, Лысухо Н. А.2 
1
Институт природопользования НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОГНОЗ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Интенсивное современное потепление климата привлекло к себе внимание мирового сообщества и побудило 

ученых, практиков и политиков рассматривать климат как важнейший природный ресурс, перераспределение 

которого между государствами имеет серьезные социально-экономические и политические последствия, 

определяющие благосостояние всех стран. 

Одним из существенных факторов, влияющих на изменение климата, является рост парниковых газов 

в атмосфере, в том числе антропогенного происхождения. Республика Беларусь ратифицировала Киотский 

Протокол и зафиксировала количественные обязательства по ограничению или сокращению выбросов 

парниковых газов – выбросы парниковых газов к концу периода выполнения обязательств (2012 г.) не должны 

превысить 92 % от уровня выбросов 1990 г. 

Наибольшее количество парниковых газов в Республике Беларусь выделяет сектор «Энергетика» – 73,08 %, 

сектор «Сельское хозяйство» – 17,22 %, «Отходы» – 6,1 % и «Индустриальные процессы» – 3,49 %. Общие 

выбросы парниковых газов в эквиваленте СО2 (без учета сектора «Землепользование, изменение 

землепользования и лесное хозяйство» – «ЗИЗЛХ») составляют 75 525 Гг и уменьшились в 2005 г. по сравнению 

с 1990 г. (127 295 Гг) на 40,65 %. 

Для оценки выполнения обязательств Республики Беларусь по Киотскому Протоколу нами выполнены два 

варианта прогноза выбросов парниковых газов: 

1) на основании Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь и прогнозируемой структуры использования топливных ресурсов, но без учета мероприятий по 

сокращению выбросов парниковых газов; 

2) на основании Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 г., отраслевых программ развития с учетом мероприятий по снижению выбросов 

парниковых газов. 

Результаты расчетов показали, что при прогнозируемых темпах роста ВВП выбросы парниковых газов 

с учетом структуры потребления котельно-печного топлива и при отсутствии мероприятий по их сокращению во 

всех секторах к 2020 г. достигли бы практически уровня 1990 г., т. е. составили 125 440 Гг. 



192 

При реализации к настоящему времени всех возможных мероприятий по сокращению выбросов парниковых 

газов и росте ВВП в запланированных темпах, уровень выбросов не достигнет в 2020 г. предельных 

(127,3 × 0,92) – 117 млн т в эквиваленте СО2. Разность выбросов по сравнению с разрешенным количеством 

составит примерно 27 млн т в эквиваленте СО2. Однако этот запас практически полностью погашается 

внутренним страховым резервом на уровне 20 % (16,4 млн т СО2-экв). Следует также иметь в виду, что запас 

в 20 % может быть недостаточным для возможности торговли квотами по ряду причин: большая 

неопределенность в исходной информации и, в первую очередь, секторов «Сельское хозяйство», «Отходы», 

«ЗИЗЛХ», а также неясность с методикой учета выбросов и стоков в секторе «ЗИЗЛХ». Кроме того, 

коэффициенты эмиссии парниковых газов при расчете выбросов принимались в основном по данным 

международной группы экспертов по изменению климата, что вносит дополнительную погрешность в расчеты. 

Loginov V. F., Senko A. S., Lysukha N. A. 

THE FORECAST OF EMISSIONS OF GREENHOUSE GAS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

In work results of two variants of the forecast of emissions of greenhouse gas are considered – taking into account 

actions for their reduction and without taking into account. 

Наркевич И. П., Вавилонская О. Н. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

И КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 

Республика Беларусь, являясь Стороной РКИК ООН и Киотского Протокола, с полной ответственностью 

выполняет свои обязательства для осуществления этих двух важных международных соглашений на 

национальном уровне. 

Согласно положениям РКИК ООН и Киотского Протокола, основными обязательствами являются: 

 подготовка и представление в секретариат РКИК ООН Национального доклада о кадастре парниковых газов; 

 подготовка и представление Национального сообщения; 

 ведение реестра углеродных единиц; 

 участие в международной деятельности. 

Для успешного выполнения этих обязательств необходимым элементом является разработка и осуществ-

ление программных документов, утвержденных Правительством Республики. 

Целью настоящего доклада является рассмотрение имеющихся стратегий и программ относительно 

изменения климата, а также анализ хода и эффективности их осуществления в рамках выполнения обязательств 

по вышеназванным международным соглашениям. 

К таким наиболее важным документам следует отнести: 

 Стратегию снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями парниковых газов 

в Республике Беларусь на 2007–2012 гг. Стратегия содержит основные меры, направленные на сокращение 

выбросов и увеличение стоков парниковых газов в шести секторах экономики: энергетика, индустриальные 

процессы, использование растворителей и других продуктов, сельское хозяйство, землепользование, изменение 

землепользования и лесное хозяйство, отходы; 

 Национальную программу мер по смягчению последствий изменения климата на 2008–2012 гг. 

Программа предусматривает меры по: совершенствованию наблюдения за состоянием климата и его 

изменениями; сокращению выбросов из источников и увеличению абсорбции парниковых газов поглотителями; 

смягчению воздействия на климат; адаптации отраслей экономики к изменениям климата; обеспечению 

выполнения обязательств по международным климатическим соглашениям; международному сотрудничеству 

в области смягчения последствий изменения климата. 

В стадии разработки находится также «Закон об охране климата». 
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Narkevitch I. P., Vavilonskaia O. N. 

PRINCIPAL PROGRAMS ON CLIMATE CHANGE IN THE FRAMEWORK OF THE UN FCСС 
AND KYOTO PROTOCOL 

Information on climate change strategies and programs, analysis of their progress and efficiency of their implementa-

tion in the frame of the Belarus’s obligations under UN FCСС and Kyoto protocol are presented. 

Науменко Т. Е. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 

Призывы спасти мир от экологической катастрофы, сохранить природу и жизнь на планете прозвучали на 

15-ой Рамочной конференции ООН об изменении климата (Копенгаген, 2009). Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) заявила, что изменение климата является серьезной угрозой для здоровья населения 

планеты. Миллионы людей в мире уже гибнут в результате болезней от природных явлений. Непостоянство 

и изменение климата приводят к смерти и болезням в результате стихийных бедствий. Периоды сильной жары, 

особенно в городских районах, могут служить непосредственной причиной роста заболеваемости и смертности 

среди лиц, страдающих сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями. 

ВОЗ подчеркивает, что воздействие климата на здоровье людей не будет равномерным во всем мире. 

Население Европы также подвергается воздействию изменения климата непосредственно через меняющиеся 

типы погоды и косвенно через изменения качества воды, воздуха, продуктов питания, экосистем, 

инфраструктуры, территориального планирования и др. Наибольший риск следует ожидать от увеличения 

экстремальных погодных явлений, изменений в экологических детерминантах здоровья, географическом 

распределении инфекционных болезней. 

Проблема влияния изменений климата на здоровье населения в Беларуси крайне актуальна, так как 

исследования в этой области представлены фрагментарно. В то же время достигнутый уровень развития медико-

экологических исследований и моделирования природных и природно-антропогенных процессов и явлений 

позволяет решить эту проблему с привлечением современных информационных технологий. 

В рамках ОНТП «Здоровье и окружающая среда» ГУ «РНПЦ гигиены» планирует разработать методику 

оценки воздействия изменений климата на здоровье населения, определить спектр погодно-антропогенных 

рисков для здоровья, их дифференцированное распределение между географическими районами и прогнозными 

сценариями изменения климата в Республике Беларусь. Приоритетные задачи исследования: 

 провести сопоставительный анализ увеличения числа дней с аномально высокой (низкой) температурой 

и числа смертельных исходов и обращений в скорую медицинскую помощь лиц, страдающих заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы и/или органов дыхания в индикаторных городах, дифференцированных по 

погодно-климатическим и экологическим особенностям. Разработать алгоритм прогноза воздействия экстре-

мальных погодных условий на здоровье населения; 

 провести многофакторный территориально-распределенный корреляционно-регрессионный анализ связи 

заболеваемости населения отдельными болезнями органов дыхания, болезнями сердечно-сосудистой системы, 

инфекционными заболеваниями при базовых сценариях изменения климата в типологических регионах Беларуси; 

 разработать информационно-аналитическую расчетную систему для территориально дифференцирован-

ной медико-экологической оценки последствий изменения климата Беларуси с учетом показателей заболевае-

мости населения. 

Naumenko T. 

PROBLEMS OF RISK ASSESSMENT INFLUENCE ON THE POPULATION HEALTH 
OF CLIMATE CHANGES CONSEQUENCES 

The development of national strategy of population health protection in conditions of threats connected with climate 

change is very important and also investigated in the Republic of Belarus. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

В современных условиях модель устойчивого развития рассматривается в качестве оптимальной парадигмы 

цивилизационного развития человечества. Она содействует на основе неконфликтного сочетания экономических, 

экологических и социальных целей общества достижению компромисса между биосферными ограничениями 

развития человечества и требованиями научно-технического прогресса, обеспечивает возможность подъема жиз-

ненного уровня людей при условии сохранения окружающей среды. Модель нацелена на учет нужд нынешнего 

поколения, но без ущемления возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности и без карди-

нального снижения качества их жизни. Таким образом, в ситуации обострения глобальных экологических про-

блем устойчивое развитие является не оторванной от реальности сциентистской абстракцией, а вопросом жизни 

и смерти для миллионов людей, для всего человечества. Понимание этого момента объясняет факт все большего 

распространения модели устойчивого производства и потребления на основе «зеленых» технологий, формирова-

ния инвайронментализма как когнитивной стратегии и экоориентированных стилей поведения. 

Переход от концептуальной модели к практическому воплощению в жизнь идеи устойчивого развития предпо-

лагает согласованные усилия различных сторон, при этом наиболее весомую роль в этом процессе играет государст-

во, ответственное за создание и реализацию соответствующих нормативных, управленческих, социально-

экономических и технологических условий, его прогнозирование, планирование и реализацию. Однако в решении 

проблем устойчивого развития большую роль играет не только государство, но и научное сообщество, деловые кру-

ги, общественные движения и различные социально-демографические группы. И особую роль в реализации устойчи-

вого развития должна играть молодежь – наиболее динамичная социально-демографическая группа в структуре об-

щества, обладающая мощным инновационным потенциалом. Объективные интересы молодежи, как представляется, 

обусловливают ее заинтересованность в эффективности этого процесса, ибо платой за социальную пассивность 

и гражданскую индифферентность в будущем будет мир, погрязший в лишениях и конфликтах. 

Этот аспект требует интродукции принципов устойчивого развития в государственную молодежную полити-

ку, определенного переориентирования ее с практики преимущественно социально-экономической поддержки 

молодых граждан, осуществляемой государством для социального становления и развития молодежи, на модель 

формирования экологически ангажированного и социально ответственного поведения. Это обеспечивает наибо-

лее полную реализацию потенциала молодежи в интересах всего общества и является необходимой предпосыл-

кой для развития взаимодействия и партнерства государственных структур и молодежных объединений по реше-

нию актуальных проблем экологического и социетального развития. При этом приоритет должен быть отдан мо-

дификации аксиологического компонента государственной молодежной политики на принципах 

биосфероцентризма, антропологизма и экологической ответственности, так как только на основе ценностей мож-

но эффективно сформировать гуманитарные обязательства молодых людей перед национальной историко-

культурной традицией и будущими поколениями. 

Naumov D. I., Baboshenkova S. N. 

ROLE OF THE NATIONAL YOUTH POLICY IN REALIZATION OF THE MODEL 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY 

The role of the state in the formation of value orientations of youth which are required for implementation of the 

model of sustainable development of society is examined. 

Родькин О. И., Корда А. И. 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОЙ ПОВЕСТКИ 21 

Мысли глобально, действуй локально 

Республика Беларусь обладает большим потенциалом для развития туризма, в том числе эко- 

и агроэкотуризма. Это обуславливается уникальными природными условиями, наличием значительных площадей 

особо охраняемых территорий и объектов историко-культурного наследия. 
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Программа развития туризма в Республике Беларусь предусматривает активное развитие экологического ту-

ризма, направленного на ознакомление с природными ценностями, экологическое воспитание и образование. 

Особенностью организации экологического туризма является обеспечение его минимального воздействия на 

природную среду, создание сети экологических маршрутов, организация здорового отдыха и питания туристов. 

Одной из ключевых задач, которые можно решить в рамках поддержания экологического туризма, является 

рост потенциала для устойчивого развития регионов. Такой потенциал может быть реализован на основе 

Местной повестки, включающей создание дополнительных рабочих мест, повышение инвестиционной 

привлекательности территорий и внедрение природоохранных мероприятий. 

Внедрение экологических маршрутов на базе УНК «Международный экологический парк «Волма»» 

позволит воплотить принципы устойчивого развития Местной повестки, которые базируются на комплексном 

подходе, увязывающем воедино экономические, социальные, экологические и институциональные цели 

и механизмы их достижения. УНК «Волма» располагается на территории старинной усадьбы Ваньковичей, 

которая включена в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и объявлена культурно-

историческим памятником. Создана и совершенствуется демонстрационная площадка по возобновляемым 

источникам энергии. На базе комплекса реализуется проект ЮНЕСКО по созданию «Экологического 

информационно-образовательного центра», в рамках которого была разработана экологическая тропа. 

Таким образом, внедрение экологических маршрутов (в рамках одного из тематических направлений 

Местной повестки 21 – экотуризм) на базе УНК «Волма», сочетающей в себе экологически чистое природное 

окружение, историко-этнографическую ценность, новейшие образовательные и научные технологии позволит 

внести значительный вклад в глобальное движение по достижению устойчивого развития. Ведь именно «Много 

маленьких людей во множестве маленьких городов и деревень, делая много маленьких дел, изменяют мир»! 

Rodzkin A. I., Korda А. I. 

PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION OF ECOLOGICAL ROUTES 
WITHIN THE FRAMEWORK OF LOCAL AGENDA 21 

The implementation of environmental routes on the base of «International Ecological Park Volma» will embody the 

principles of sustainable development of Local Agenda 21, which are based on a comprehensive approach, integrating 

economic, social, environmental and institutional objectives and mechanisms for achieving them. 

Рудов Д. Б., Гончар К. В., Наркевич И. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ КАДАСТРА ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

РУП «БелНИЦ «Экология»» под руководством Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды разрабатывает кадастры парниковых газов с целью представления информации по выполнению междуна-

родных обязательств Республики Беларусь в соответствии с Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата 

(РКИК ООН) и Киотским Протоколом. 

Основной объем данных предоставляет Национальный статистический комитет Республики Беларусь, кото-

рый приводит все данные в соответствие и публикует их в Статистическом ежегоднике. Обычно опубликованные 

данные не изменяются и никакие поправки в информацию вноситься не могут без согласия Национального стати-

стического комитета. 

Анализ и обработку исходных данных проводит РУП «Бел НИЦ «Экология»», как и последующее внесение 

информации в базу данных и выполнение расчетов. В ходе проверки данные о деятельности и коэффициенты 

эмиссий сравниваются с показателями предыдущих лет, данными Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК) и данными стран с похожими условиями. 

Система сбора исходных данных для составления кадастров ПГ в Беларуси включает: 

 обзор, изучение и использование опубликованных статистических сборников, методик, справочных изда-

ний, экологических паспортов предприятий, отчетов о НИР, содержащих информацию относительно выбросов 

ПГ и отходов, а также других источников и документов, содержащих информацию по выбросам ПГ; 

 подготовку и рассылку запросов в министерства и ведомства, территориальные органы Минприроды для 

получения информации, отсутствующей в вышеуказанных материалах; 

 консультации со специалистами и экспертные оценки показателей по эмиссии ПГ, отсутствующих 

в государственной и ведомственной статистической отчетности; 
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 определение коэффициентов эмиссий парниковых газов согласно Руководству МГЭИК, в случаи их отсут-

ствия – в других источниках; 

 оценку неопределенности и достоверности исходных опубликованных и рассчитанных данных. 

Показатели, специфические для каждого сектора, принимаются согласно Руководству МГЭИК, по имею-

щимся национальным данным, определяются исполнителями через косвенные показатели с использованием ре-

зультатов научно-исследовательских работ и в некоторых случаях методом экспертных оценок. 

Так как сложившаяся к настоящему времени система сбора и обработки исходной информации для расчетов 

выбросов ПГ нуждается в усовершенствовании, то на 2010 г. запланирована работа по ее реформированию. 

Rudov D. B., Gonchar K. V., Narkevitch I. P. 

IMPROVEMENT OF METHODS OF GATHERING AND PROCESSING OF DATA 
FOR NATIONAL GREENHOUSE GASES (GHG) INVENTORY 

This report presents information about improvements in gathering and processing of data for National GHG inventory. 

Рудов Д. Б., Шинкевич О. С., Наркевич И. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время при подготовке кадастров парниковых газов (ПГ) значения используемых в расчетах 

выбросов ПГ показателей и коэффициентов, в основном, принимаются согласно Руководящим принципам 

МГЭИК. Эти показатели – усредненные и не учитывают конкретные характеристики топливно-энергетических 

ресурсов в Беларуси, как, например, содержание углерода в топливе и низшую теплоту сгорания того или иного 

вида топлива. 

В соответствии с Руководящими указаниями по эффективной практике МГЭИК, странам рекомендуется 

постепенно переходить на более высокий уровень методологии при расчетах выбросов и поглощения ПГ для 

ключевых категорий. Это предполагает использование дезагрегированных исходных данных и национальных 

показателей и коэффициентов эмиссий для всех секторов кадастра ПГ. 

В Беларуси целенаправленных исследований по определению национальных коэффициентов выбросов 

диоксида углерода не проводилось, но имеется ряд действующих документов, в которых приводятся значения 

низшей теплоты сгорания и элементарный состав топлива. В данном отчете приводится анализ данных из этих 

документов. 

Целью настоящего доклада является рассмотрение имеющихся коэффициентов эмиссий и показателей, 

используемых в секторе «Энергетика» для расчетов выбросов СО2, а также представление уточненных на 

основании документальных данных национальных коэффициентов и показателей для выбросов СО2 (содержание 

углерода в различных видах топлива и низшая теплота сгорания топлива). 

В результате выполнения работы были предложены следующие национальные коэффициенты: 

 

Наименование 

видов топлива 

раб
нQ  Содержание углерода 

Содержание 

углерода по 

МГЭИК 

ГДж/т % кг С/ГДж кг С/ГДж 

Твердые топлива     

Брикеты топливные (при ус-

ловной влажности 16 %)  
16,59–17,37 44,9–47,1 27,1 25,8 

Жидкие топлива     

Мазут топочный  39,64–40,48 82,4–86,3 20,8–21,3 21,1 

Топливо дизельное  42,44–42,71 83,3 19,5–19,6 20,2 

Топливо печное бытовое 41,25–42,35 84,3 19,9–20,4 20,2 

Газообразное топливо     

Газ природный 49,16 74,4 15,138 15,3 

Газ попутный 39,06  19,16 – 
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Национальные коэффициенты и показатели будут использоваться при подготовке Национальных докладов о 

кадастре ПГ Республики Беларусь, представляемых в Секретариат Рамочной Конвенции ООН об изменении 

климата и Киотского протокола (РКИК ООН и КП) в последующие годы. 

Rudov D. B., Shinkevitch O. S., Narkevitch I. P. 

CONSIDERATION OF POSSIBILITY OF THE DEVELOPMENT AND USE OF NATIONAL GHG EMISSION 
FACTORS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article presents the information on the research of the possibility of development of national emission factors 

from fuel combustion in Energy sector on the basis of national data. As a result, national CO2 emission factors are offered 

for Fuel Paet briquettes, Residual Fuel Oil, Diesel Fuel, Fuel Oven household and for Natural Gas. 

Семко И. И. 

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

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

В РЕАЛИЗАЦИИ РКИК ООН: ОПЫТ БЕЛАРУСИ 

Учитывая факт, что Республика Беларусь с 2000 г. является полноправной Стороной Рамочной Конвен-

ции ООН об изменении климата (далее – РКИК ООН) и с 2005 г. Стороной Киотского протокола, следует от-

метить, что доступ общественности к информации по проблеме изменения климата, участие общественности 

совместно с правительством в решении вопросов в области предотвращения антропогенного фактора измене-

ния климата и адаптации к возможным изменениям является требованием выполнения международных обяза-

тельств нашей страны. 

В соответствии со статьями 4.1 и 6 РКИК ООН все Стороны оказывают содействие и сотрудничают в облас-

ти образования, подготовки кадров и просвещения населения по вопросам изменения климата и поощряют самое 

широкое участие в этом процессе всех заинтересованных акторов, в том числе организаций гражданского обще-

ства. Статья 6 призывает все Стороны пропагандировать эту деятельность и способствовать ей на национальном, 

региональном и субрегиональном уровнях, опираясь на помощь компетентных международных организаций. 

Анализируя состояние взаимодействия экологических общественных организаций и государства в области 

реализации РКИК ООН в Республике Беларусь, автор подчеркивает важность участия гражданского общества 

в процессе принятия решений по вопросам предотвращения антропогенного воздействия на климат и адаптации 

к изменению климата. 

Поскольку деятельность, относящаяся к изменению климата, стала составной частью публичной политики, 

государство должно быть заинтересовано в повышении осведомленности граждан и их участии в процессе при-

нятия решений. В соответствии с положениями Орхусской конвенции и в целях вовлечения общественности 

в процесс принятия решений, касающихся окружающей среды, при Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь создан общественный координационный экологический совет (Поста-

новление Минприроды от 19 января 2007 г. № 2). 

Позитивным примером участия общественности в реализации статьи 6 РКИК ООН в период с 2008 по 

2009 г. стала деятельность экологического товарищества «Зеленая сеть» (далее – Зеленая сеть). С целью привле-

чения внимания общественности к решению проблемы изменения климата, по инициативе Зеленой сети, во всех 

регионах Беларуси были организованы показ фильма А. Гора «Неудобная правда» и обсуждение Четвертого от-

чета Международной группы экспертов по изменению климата. В рамках Международного Дня Климатических 

Акций, 24 октября 2009 г. были организованы акции: «350», «Зеленый палец», флэш-мобы «Спасем планету вме-

сте», семинары и конференции. Проведение международной акции «Час Земли» (WWF) в 2009–2010 гг. стало 

символом сотрудничества экологических общественных организаций, министерств, предприятий и учреждений 

образования в области энерго- и ресурсосбережения. 

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» на протяжении 2007–2009 гг. проводила акции 

по восстановлению гидрологического режима болота Ельня (Витебская область). Ельня – одно из крупнейших в 

Европе верховых болот. Его восстановление позволит снизить вероятность возникновения крупных торфяных 

пожаров и соответственно сократить ущерб, который наносится при их возникновении окружающей среде. 

В дальнейшем, с целью совершенствования выполнения обязательств Республики Беларусь по РКИК ООН, 

необходимо привлекать общественность к подготовке и внутреннему обсуждению будущих национальных сооб-

щений и национальных программ, связанных с изменением климата. Одним из возможных инструментов взаимо-

действия гражданского общества и государства могут стать общественные консультации с экологическими обще-

ственными организациями и соответствующими научными и образовательными учреждениями, которые осуще-

ствляются в ходе подготовки стратегических документов по изменению климата. 
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Semko I. I. 

CIVIL SOCIETY AND GOVERNMENT INTERACTION UNDER UN FRAMEWORK CONVENTION 
ON CLIMATE CHANGE: BELARUSIAN EXPERIENCE 

Analyzing environmental NGOs and government interaction under the UNFCCC in the Republic of Belarus, author 

underlines an importance of civil society participation in decision making process on climate change prevention and adap-

tation issues. 

Скриган А. Ю. 

Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 

Проблема изменения климата относится к числу наиболее обсуждаемых и актуальных глобальных проблем 

человечества. В последние годы в научных дискуссиях, связанных с этой проблемой, значительное внимание 

отводится вопросам разработки стратегий адаптаций к изменениям климата, которые на глобальном уровне 

рассматриваются как одно из возможных решений этой проблемы. Стратегии адаптации не могут исключить и 

предотвратить экономические потери в связи с изменениями климата, но могут их существенно снизить. 

Очевидно, что наиболее эффективным путем решения проблемы изменения климата является разумное 

комбинирование стратегий, направленных как на снижение выбросов парниковых газов, так и на адаптацию 

к изменяющимся условиям. 

Изменчивость – неотъемлемый атрибут климата, и конечно, человек в определенной степени к этому 

приспособлен. Такие виды хозяйственной деятельности как сельское хозяйство, транспорт, энергетика, 

строительство и туризм в значительной степени связаны с климатическими условиями территории и опреде-

ляются ими. Однако в условиях быстро изменяющегося климата реакция геосистем оказывается непредска-

зуемой, что может привести к неблагоприятным экологическим, социальным и экономическим последствиям. 

Концепция адаптации основана не только на естественнонаучных знаниях, но и на достижениях социальных 

наук, так как отклик человеческого общества на изменение внешних условий может быть не только 

«реактивным», но и «проактивным». Цели развития общества, в отличие от биологических систем, могут быть 

направлены не только на выживание, но и на поддержание определенного качества среды и уровня 

предоставляемых ею возможностей для реализации жизненных стратегий. 

Стратегии адаптации зависят как от климатических параметров, так и от характеристик геосистем. 

Наибольшее значение для адаптации имеют динамические характеристики климатических условий, в частности, 

частота и продолжительность экстремальных погодных явлений. Такие свойства геоситем как устойчивость, 

изменчивость, уязвимость и пластичность определяют степень проявления климатических изменений в системах 

различного ранга, а также их способность к адаптации. Все вышеперечисленное находит отражение в целях 

адаптационной стратегии, ее времени и продолжительности реализации, в масштабе, формах, роли правительства 

и ожидаемых эффектах. 

Разработка стратегий адаптации включает три основных этапа: 

1) планирование, которое включает изучение возможных последствий изменения климата, определение 

наиболее уязвимых геосистем и экономических секторов, формирование необходимых ресурсов для реализации 

стратегии адаптации; 

2) реализация стратегии адаптации, которая помимо внедрения предусмотренных мероприятий включает 

дальнейшее формирование ресурсов для реализации стратегии; 

3) реализация сопряженных мероприятий, таких как, например, страхование. 

Результатом разработки адаптационной стратегии, как правило, является политика в области изменения 

климата, которая может включать социо-экономические сценарии развития общества, экологический 

менеджмент, инновации и оценку эффективности реализуемых решений. 

Skryhan A. Yu. 

THE PROBLEM OF ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE 

The article describes mainstreams in adaptation research, definitions and stages of adaptation strategy to cl i-

mate change. 
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Сорока А. В., Гапонюк А. Н., Казимирчик З. А. 

Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, г. Брест, Республика Беларусь 

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

В связи с изменяющимися климатическими условиями полевое и луговое кормопроизводство должно 

отвечать современным требованиям. Главными из них являются стабильность, высокая продуктивность 

и питательность. С учетом изменения климата и почвенных особенностей Белорусского Полесья возникает 

необходимость в перестройке видового и сортового состава кормовых культур, в изменении приоритетов 

в структуре посевных площадей, а также в корректировке технологий возделывания. 

Одним из решающих факторов при подборе кормовых культур становится их адаптивность к недостатку 

влаги в течение вегетации. Поэтому в Белорусском Полесье наряду с традиционным возделыванием клевера 

лугового приоритетное значение приобретает возделывание лядвенеца рогатого и эспарцета. В наших 

исследованиях было установлено, что лядвенец рогатый и эспарцет песчаный на типичных легких почвах 

Белорусского Полесья в период недостатка влаги по продуктивности были значительно выше клевера лугового. 

Эспарцет песчаный способствовал получению самого раннего высокобелкового корма. 

В луговом и полевом кормопроизводстве при составлении бобово-злаковых травосмесей следует 

ориентировать многолетние злаковые компоненты на такие качества, как совместимость в смесях с бобовыми 

травами, засухоустойчивость, высокая питательная ценность, отавность и продуктивность. В связи с этим наряду 

с традиционными злаковыми многолетними травами (ежа сборная, тимофеевка) должны шире возделываться 

в бобово-злаковых травосмесях райграс пастбищный и фистулолиум (гибрид овсяницы луговой и тростниковой с 

райграсом). Данные травосмеси в наших исследованиях уже в первый год жизни способствовали формированию 

высокой продуктивности и питательности при их укосном и пастбищном использовании. 

Однолетние кормовые культуры как источник покрытия дефицита корма в системе зеленого конвейера 

и приготовления консервированного корма (силос, сенаж) играют важную роль в создании прочной кормовой 

базы животноводства. В условиях изменяющегося климата среди однолетних кормовых культур высоко себя 

зарекомендовала пайза. Данная культура на типичных легких почвах в Полесском регионе среди однолетних трав 

оказалась высокопродуктивной и стабильной в течение вегетационного периода. Заготовленный силосный корм 

из пайзы характеризовался высокой питательной ценностью. 

Saroka А. V., Gaponuk А. N., Borsuk V. V., Kazimirchik Z. A. 

MEADOW AND FIELD FODDER PRODUCTION IN A CHANGING CLIMATE BELARUSIAN POLESIE 

Our research has shown that in a changing climate in Belarusian Polesie need to cultivate a more productive and 

drought-resistant fodder crops. These forage crops provide a stable food. 

Сума М. М., Чумакова Д. В. 

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

АКЦИИ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Проблема изменения климата – это сегодня не только научная, политическая, но и острая социальная 

проблема. Для целого ряда государств грядущие климатические изменения – это уже не вопросы геополитики, 

а проблема выживания. Вполне понятна тревога как ученых, так и мировой общественности в связи с ростом 

потепления в ХХ в. и особенно в последние две декады ХХ в. По этой причине на сегодняшний день 

исследование климата стало приоритетным направлением. При этом крайне важным является достаточный 

уровень информированности общественности и возможность активного участия в принятии решений в области 

глобального изменения климата. 

На наш взгляд, акции, как специально организованные мероприятия, направленные на привлечение внима-

ния целевых групп, являются одними из наиболее удачных и доступных форм актуализации в социуме вопроса 

изменения климата. На международном уровне практика вовлечения общественности в активные действия 

успешно применяется уже длительное время и широко распространена. Хорошим примером этому может 

служить международная акция «Час Земли» (WWF), которая заключается в символическом выключении света на 

час. Целью данной информационной кампании было продемонстрировать свою обеспокоенность проблемой 
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опасного изменения климата, призвать людей по всему миру экономить энергию и другие природные ресурсы, 

добиться подписания действенного пост-киотского протокола в Копенгагене в декабре 2009 г. 

Белорусская общественность также выражает заинтересованность в участии в принятии экологически 

значимых решений. Примерами могут служить как всемирные акции «Час Земли» и «Зеленый палец», так 

и уникальные: флешмоб «Спасем планету вместе!», энергетическая акция «Дневной Дозор» и многие другие. 

Помимо акций существуют другие формы активных действий, позволяющих общественности выразить свое 

мнение относительно проблематики изменения климата и повлиять на принятие значимых решений на 

государственном уровне. Например: хэппенинг («Готов ли ты бороться с изменением климата?», Украина), 

перформанс («Снеговики против!», Германия), флешмоб («Что-то необычное», Венгрия), ивент («Мы спасем 

климат!», Беларусь). 

Действия против изменения климата могут принимать много активных форм, но главная цель их всех – 

ограничение концентрации парниковых газов в атмосфере. 

Suma M. M., Chumakova D. V. 

ACTIONS AS A WAY TO ATRACT ATTENTION TO PROBLEM-SOLVING OF CLIMATE CHANGING 

Nowadays climate change presents a serious scientific, political and social problem. That is why participation of the 

public in decision-making in this sphere becomes extremely important. Actions are creative and accusable way of demon-

stration of public opinion. 

Тарасенко С. А. 

Гродненский государственный аграрный университет, г. Гродно, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – 

ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Устойчивое развитие общества неразрывно связано с оптимальным состоянием всех элементов окружающей 

среды, рациональным использованием природных ресурсов, которые оказывают существенное влияние на 

функционирование важнейших систем государства. По подсчетам специалистов продолжительность жизни 

и уровень здоровья людей на 50 % определяется образом жизни, в том числе и качеством продуктов питания, на 

20 % – состоянием окружающей среды, на 20 % – наследственными факторами и на 10 % – развитием медицины. 

Особая роль в сохранении устойчивого развития общества принадлежит сельскому хозяйству как основному 

производителю продуктов питания для населения и важнейшему фактору воздействия на окружающую среду. 

В сельскохозяйственном производстве большинства стран, в том числе и Республики Беларусь, широкое 

распространение получили интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, важнейшим 

элементом которых является высокий уровень химизации. Количество вносимых питательных веществ 

составляет сотни килограммов действующего вещества на гектар. Такой подход позволил за последние годы 

значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных. По 

производству продукции сельского хозяйства на душу населения наша республика занимает ведущие позиции 

среди европейских стран. 

Однако, говоря о продовольственной безопасности, как о важнейшем факторе устойчивого развития, 

необходимо обратить внимание на качество сельскохозяйственной продукции, сохранность окружающей 

среды от загрязнения агрохимикатами. Использование питательных веществ из минеральных удобрений 

составляет всего 35–60 %, потери в грунтовые и поверхностные воды достигают 15–40 %. Сама 

сельскохозяйственная продукция, полученная при высоком несбалансированном уровне минерального 

питания, характеризуется низким качеством, большими потерями при хранении, накоплением вредных 

веществ и соединений. Применение химических средств защиты растений при отсутствии в окружающей 

среде природных систем их нейтрализации приводит к накоплению остаточных количеств пестицидов 

в сельскохозяйственной продукции и окружающей среде. 

В последние годы во многих странах получило развитие экологически чистое (органическое) земледелие, 

особенностью которого является отказ от синтетических минеральных удобрений и химических средств 

защиты растений. Предусматривается широкое применение органических удобрений, природных 

минеральных солей и соединений, бобовых культур, биологических и механических мер борьбы с сорной 

растительностью и вредными организмами и других приемов, позволяющих эффективно использовать 

природные ресурсы и возможности. На долю органического земледелия в настоящее время приходится от 

8 до 13 % посевных площадей в отдельных странах Европы (Австрия, Швейцария, Италия, Эстония, Греция, 

Швеция). Данное направление развития сельскохозяйственного производства является весьма актуальным 

и для Республики Беларусь. 
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Tarasenko S. A. 

ECOLOGICALLY PURE FARM PRODUCTION – THE SIGNIFICANT ELEMENT 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Farm manufacturing on the basis of ecological agriculture allows to provide the high quality foodstuffs and to protect 

the environment from chemicalization means pollution. 

Фалолеева М. А.1,2, Усова И. П.2 
1
Центр исследований морских и прибрежных территорий, Университет, г. Корк, Ирландия; 

2
МОО «Экопроект», г. Минск, Республика Беларусь 

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ АДАПТАЦИИ 

К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ПРИМЕНИМОСТЬ 

ЕГО ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Адаптация к изменению климата рассматривается как одна из актуальных проблем наряду 

с предотвращением выбросов парниковых газов. В настоящее время в Республике Беларусь разработана «Нацио-

нальная программа мер по смягчению последствий изменения климата на 2008–2012 гг.», которая предусматри-

вает меры по адаптации отраслей экономики к изменениям климата. Одной из основных проблем адаптации яв-

ляется так называемая проблема «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Сущность ее заключается в том, что если страте-

гические решения принимаются на глобальном и национальном уровне, то последствия изменения климата 

ощущаются на местном уровне. Поэтому успешная реализация политики адаптации предполагает ее интегриро-

ванность в многоуровневую систему принятия решения. 

На примере Европейского Союза (ЕС) рассмотрена многоуровневая система принятия решения. Глобальный 

уровень представлен основной Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. Европейский уровень – соот-

ветствующими европейскими документами: Европейской программой по изменению климата и Белой книгой по 

адаптации к изменению климата. Последний документ подразумевает двухэтапный подход к созданию стратегий 

адаптации. Первый этап предполагает 4 основных блока: 1) создание комплексной базы знаний по направлениям 

воздействия и последствиям изменения климата; 2) интеграцию мер по адаптации к изменению климата в основ-

ные политики и программы; 3) использование комбинации политических инструментов, гарантирующих эффек-

тивное выполнение мер по адаптации и 4) усиление международного сотрудничества. Второй этап – непосредст-

венная реализация стратегии. Ввиду отсутствия механизмов практической реализации стратегий по адаптации, 

разработка стратегий на местном уровне и интеграция в процесс принятия решений в ЕС остается проблемой. 

Поэтому для поддержания разработки стратегий по адаптации к изменению климата на национальном и местном 

уровне инициировано несколько проектов, в том числе IMCOR, предполагающих разработку стратегий адапта-

ции к изменению климата прибрежных территорий нескольких стран Европы. 

Ситуация в Республике Беларусь проанализирована на основании основных принципов разработки стратегий 

по адаптации к изменению климата, изложенных в Белой книге. В Беларуси уже имеется достаточная научная ба-

за для мониторинга и оценки возможных последствий изменения климата на национальном уровне. Однако ме-

ханизмы интеграции научных разработок в планирование и практическую деятельность и принципы разработки 

стратегических мероприятий в области адаптации отсутствуют. Традиционная система отраслевого планирования 

«сверху-вниз» не позволяет обеспечить гибкую систему менеджмента, способную адаптировать мероприятия 

к местным условиям. Основным источником финансирования экологических мероприятий остается государст-

венный бюджет, что ставит адаптационные мероприятия в зависимость от экономической ситуации 

и приоритетов на государственном уровне. 

Республика Беларусь может развивать существующий потенциал в соответствии с международными прин-

ципами, однако особое внимание необходимо уделить механизмам практической реализации стратегий по адап-

тации к изменению климата на местном уровне. 

Falaleeva M. A., Usava I. P. 

MULTILEVEL SYSTEM OF DECISION-MAKING FOR THE ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE: 
EXPERIENCE OF EUROPEAN UNION AND ITS APPLICATION FOR THE REPUBLIC OF BELARUS 

Multilevel system of decision-making of strategies for adaptation to climate change is discussed and analyzed. Au-

thors analyze situation in Belarus according to the main principles of EU White Paper for adaptation to climate change. 
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Чувашова А. А., Позняк С. С. 

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

МОДЕЛЬ ВЫДЕЛЕНИЯ CH4 И N2O 

НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ УВЛАЖНЕНИЯ 

Одной из актуальных задач современной науки является прогнозирование климатических изменений, 

связанных с увеличением содержания парниковых газов в атмосфере и, в частности, метана и закиси азота. 

В климатической системе Земли метан оказывает большое влияние на фотохимические процессы в атмосфере. 

Закись азота (N2O) является парниковым газом, который участвует в разрушении стратосферного озона. 

Сельскохозяйственные земли являются основным источником N2O, и на них приходится около 35 % годовых 

выбросов этого газа. 

Значительная изменчивость потоков метана и закиси азота даже в пределах отдельного болотного массива 

стала причиной разработки довольно большого количества методов расчета, основанных на эмпирических связях 

потоков с температурой, влажностью, уровнем грунтовых вод и другими характеристиками. 

Анализ выполненных работ по исследованию процесса эмиссии метана на торфяниках показывает, что она 

дискретна и влияние гидрологического режима на формирование потоков СН4 в пределах болотных 

микроландшафтов требует проведения специальных исследований. 

С целью оценки влияния характеристик гидрологического цикла на процесс эмиссии метана и закиси азота 

были проведены исследования на торфяных почвах в северо-восточной части Германии (Zarnekow). 

Исследовались два участка с различным уровнем увлажнения. 

Отбор проб для определения эмиссии СН4 и N2O производился с использованием светонепроницаемых камер 

емкостью 0,316 м3, которые устанавливались на поверхности торфяников. Камера снабжена гибкой нейлоновой 

трубкой для подключения к ней специальной колбы для отбора пробы воздуха с целью доставки его 

в лабораторию и последующего производства анализа. Для отбора пробы в колбе создают вакуум, и доступ 

воздуха в нее перекрывают краном. При отборе пробы колбу присоединяют к трубке и открывают кран. 

В лаборатории на газохроматографической установке проводят измерение концентрации метана и закиси азота 

в отобранных пробах. 

Полученные на газовом хроматографе данные обрабатывают, используя формулу 

F = k (273*T-1)(V*A-1) (dc*dt-1), 

где F – расчетная величина потока CH4 (mg CH4-C m-2 h-1) или N2O (μg N2O-N m-2 h-1); k – газовая постоянная при 

273,15 K (0,536 μg C μl-1 для CH4, 1,25 μg N μl-1 для N2O); T – температура во время измерения (K); V – объем 

камеры (м3); A – площадь внутри камеры (м2); dc·dt-1 – изменение концентрации газа в камере. 

Все результаты были обработаны в статистическом пакете Excel. Выведены зависимости от уровня 

грунтовых вод для осушенного торфяника, используемого в сельском хозяйстве, и от температуры воздуха для 

вновь заболоченной территории. 

Chuvashova A. A., Poznyak S. S. 

MODEL APPOROACH FOR CH4 AND N2O EMISSIONS ON PEATLANDS 
WITH DIFFERENT LEVEL OF GRAUNDWATER 

Ecosystems take part in the global biogeochemical cycles by matter- and energy-exchange. The release and uptake of 

the greenhouse-gases methane (CH4) and nitrous oxide (N2O), especially from wetland ecosystems, has been identified as 

important for global climate change. 

Шубалый А. М. 

Луцкий национальный технический университет, г. Луцк, Украина 

ЗАДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Лесной комплекс Украины относится к хозяйственным комплексам, которые постепенно возобновляют 

утраченные в начале 90-х гг. ХХ в. позиции, адаптировавшись к особенностям работы в рыночных условиях. 

Сегодня лесной комплекс Украины отмечается стабильным ростом объемов производства продукции, 
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взаимосвязанностью и сложным организационным строением хозяйственных звеньев, разнообразием продукции, 

которая производится. 

За годы независимости лесное хозяйство Украины прошло сложный путь рыночной трансформации – от 

кризиса 90-х гг. ХХ в. к обеспечению стабильного роста с начала ХХІ в. Результатом этих реформирований стало 

возобновление, а в большинстве случаев и существенное улучшение показателей работы данной сферы 

деятельности сравнительно с 1990 г. При относительно значительном увеличении объемов заготовки ликвидной 

древесины (на 40 % – с 12 642 тыс. га в 1990 г. до 17 687 тыс. га в 2008 г.) удалось еще более существенно 

увеличить площади лесовосстановления (в 2,1 раза – с 37,5 тыс. га в 1990 г. до 80,2 тыс. га в 2008 г.), в том числе 

преимущественно за счет увеличения природного возобновления. 

Ведущее место в структуре лесного комплекса (за показателем реализации продукции в фактических ценах 

за 2007 г.) занимают производства, которые занимаются углубленной переработкой древесины и ее продуктов – 

производство бумажной массы, бумаги, картона и изделий из них (35,9 %), а также обработка древесины 

и производство изделий из древесины, кроме мебели (28,2 %). 

Характерными особенностями внешней торговли в лесном комплексе Украины является сырьевая 

ориентация экспорта, поскольку на заграничный рынок отгружаются преимущественно древесина и продукты ее 

первичной переработки, вместо этого импортируются преимущественно сырье и продукты углубленной 

переработки древесины – масса из древесины или других волоконных целлюлозных материалов и мебель. 

На ближайшую перспективу главное задание государственной лесной политики, по нашему мнению, 

заключается в обеспечении расширенного воссоздания лесных ресурсов в объемах, которые бы позволили 

в максимально короткие сроки достичь оптимальной лесистости территории Украины, а также в создании 

условий для продолжения стабильного роста объемов производства перерабатывающих отраслей лесного 

комплекса с акцентом на углубленную переработку древесины с целью уменьшения сырьевого экспорта 

и импорта. Это важно потому, что каждая дополнительная гривна, вложенная в увеличение лесоресурсного 

потенциала страны и стимулирование углубленной переработки древесины, будет создавать добавленную 

стоимость, которая будет способствовать увеличению уровня занятости и доходов населения, наполнению 

бюджетов всех уровней, стабилизации финансово-кредитной системы и росту объемов внутренних и внешних 

инвестиций в Украине, а не в других странах, куда на данное время экспортируется древесина и продукция ее 

первичной переработки. 

Последующие научные исследования должны быть направлены на обоснование организационно-

экономических основ перехода Украины на модель устойчивого управления лесами в условиях глобальных 

изменений климата на основе проработки базовых положений основных документов, принятых на 

международном уровне в этой сфере. 

Shubalyi A. M. 

TASKS OF STATE FOREST POLICY ON THE WAY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

General description of forest complex of Ukraine is presented and the basic tasks of state forest policy, directed on 

realization of principles of sustainable development, are defined. 

Voitov I. V.1, Schenk J.2
 

1
Vorsitzender Staatliches Komitee für Wissenschaft und Technologie, Deutschland; 

2
Berater für Wissenschaft und Technologie, ISEU, Minsk, Belarus 

NACHHALTIGE ENERGIEENTWICKLUNG – 

VERANTWORTUNG UND HERAUSFORDERUNG 

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist keineswegs eine Erfindung des modernen Industriezeitalters. Erstmals wurde die 

Grundidee in Deutschland 1560 in der kursächsischen Forstordnung formuliert: Grund war der hohe Bedarf an Holz für 

die fur die Nutzung in Bergwerken. In diesem Kontext stößt man unweigerlich auch auf ein Buch, das im Jahre 1713 ge-

schrieben wurde: „Sylvicultura Oeconomica― von Hans Carl von Carlowitz. Er fasste dort das im Dreißigjährigen Krieg 

verloren gegangene forstliche Wissen zusammen, erweiterte es durch eigene Erfahrungen und formulierte erstmalig das 

Prinzip der Nachhaltigkeit. 

Die 1983 von den Vereinten Nationen eingesetzte Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (Brundtland-

Kommission) beeinflusste die internationale Debatte über Entwicklungs- und Umweltpolitik maßgeblich, ohne jedoch auf 

den Ursprung in der deutschen forstwirtschaftlichen Debatte Bezug zu nehmen. Unter nachhaltiger Entwicklung wird in 

dem Bericht eine Entwicklung verstanden, „die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglich-

keiten künftiger Generationen zu gefährden, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen―. 
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Die Veröffentlichung des Brundtland-Berichts gilt als der Beginn des weltweiten Diskurses über Nachhaltigkeit und 

nachhaltige Entwicklung. 

Die Agenda 21, beschlossen 1992 in Rio de Janeiro,  setzt einen weltweiten Rahmen für Nachhaltigkeitsziele, den 

die einzelnen Nationen von der Ebene der Regierung (nationaler Umweltplan) bis hinunter zur Kommunalverwaltung Lo-

kale Agenda 21 ausgestalten sollen. 

Die Nachhaltigkeitsziele in der Agenda 21 können grob unterschieden werden in 

 ökonomische,  
 ökologische und  

 soziale Ziele. 

Der moderne Nachhaltigkeitsbegriff fand hier seine weitgehendste Ausprägung. 

Nachhaltigkeit von Energieversorgung 

Die Bereitstellung von Energie für den Endverbraucher muss gleichzeitig umwelt- und sozialverträglich, risikoarm, 

sicher und wirtschaftlich sein! 

Diese Anforderungen werden meist gleichrangig dargestellt. Ohne den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage ist 

dem Menschen jedoch ein dauerhaftes Überleben unter angemessenen Bedingungen nicht möglich. Die Umweltdimension 

der Nachhaltigkeit ist daher als Leitplanke zu verstehen: nur innerhalb der Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit ist 

nachhaltiges Wirtschaften möglich. 

Die meisten der derzeit eingesetzten Energieträger erfüllen diese Nachhaltigkeitskriterien nicht.  

Klimaschutzziele und ihre Bedeutung für die Energiewirtschaft 

Eine zentrale Aufgabe für eine erfolgreiche Energiepolitik besteht darin: Die Energieeffizienz muss erheblich gestei-

gert, der intelligente und rationelle Einsatz von Energie muss als die  „wichtigste heimische Energiequelle― verstanden 

und verstärkt genutzt werden, die Emission von Treibhausgasen muss erheblich gemindert und die Erneuerbaren Energien 

müssen so schnell wie technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar eingesetzt werden.  

Langfristig ist ein Mix aus verschiedenen erneuerbaren Energieträgern verbunden mit der intensiven Nut-

zung effizienter Energieumwandlungs- und Endenergietechniken die einzige Möglichkeit, unsere Energieversor-

gung nachhaltig zu gestalten. 

Klimaschutz und struktureller Umbau der Energieversorgung erfordert viel Potential an Wissenschaft und Technolo-

gie und enorme Investitionen. Sie sind ein Motor für Innovationen, wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung. 

Войтов И. В., Шенк Ю.  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГИИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ТРЕБОВАНИЕ 

Понятие «устойчивость» исторически связано с лесным хозяйством. Современная трактовка включает соци-

альный, экономический и экологический аспекты. 

Устойчивое обеспечение энергией включает энергоэффективность, бережное отношение к энергии 

и использование возобновляемых источников энергии. Необходимая защита климата и развитие устойчивого 

энергообеспечения являются одновременно мотором для развития науки и технологий, экономическим развитием 

и созданием новых рабочих мест. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Глазачева Г. И. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Г. БАРАНОВИЧИ И БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА 

Исследование экологического состояния водных объектов г. Барановичи и Барановичского района проводилось 

в рамках выполнения Территориальной схемы охраны окружающей среды г. Барановичи и прилегающего района.  

В результате проведенных исследований были выявлены основные источники загрязнения водных объектов 

города и района; изучено состояние поверхностных вод р. Щара, Лахозва, оз. Жлобинское, Светиловское, 

вдхр. Гать, Павлиново, Мышанка, Басины за период 2000–2007 гг. 

Было установлено, что загрязнение водных объектов г. Барановичи обусловлено недостаточностью ливневой 

канализации и сооружений по очистке поверхностного стока с городской территории; сброса неочищенных по-

верхностных стоков в водные объекты; наличие большого количества источников загрязнения, не имеющих сво-

их очистных сооружений; недостаточной санитарной очисткой города, особенно в индивидуальном секторе жи-

лой застройки, занимающей ~75 % территории города. К источникам загрязнения поверхностных вод в районе 

относятся объекты животноводства (молочно-товарные фермы, фермы крупного рогатого скота, свиноводческие 

комплексы, зверохозяйства); объекты растениеводства (склады минеральных удобрений и пестицидов); склады 

хранения горючесмазочных материалов; предприятия, осуществляющие сбросы сточных вод в водные объекты. 

Анализ гидрохимических показателей р. Щара показал, что среднегодовые концентрации растворенного ки-

слорода находятся в диапазоне 9,08–10,3 мг О2/дм3 (80–90 %) насыщения, что свидетельствует о достаточно бла-

гополучном кислородном режиме реки. Постоянно повышенная среднегодовая концентрация азота аммонийного 

(1,4–2,0 ПДК) свидетельствует об устойчивости загрязнения р. Щара этим ингредиентом. В многолетнем ходе 

наблюдений содержание азота нитритного в речной воде колеблется в пределах 0,6–2,1 ПДК. Гидрохимические 

наблюдения содержания минерального фосфора показали благополучное состояние водной экосистемы с пози-

ции развития процесса эвтрофирования. Концентрации нефтепродуктов в речной воде не превышали 0,4 ПДК. 

Стабильно низким на протяжении рассматриваемого периода сохранялось содержание СПАВ (0,1–0,6 ПДК). Как 

и большинство водных объектов республики, р. Щара характеризуется повышенным содержанием железа общего 

(до 4,1 ПДК), марганца (до 6,6 ПДК), меди.  

Гидрохимические наблюдения за состоянием р. Лахозва показали увеличение содержания в воде азота нит-

ритного (1,6 ПДК), нефтепродуктов (3 ПДК) и меди (4 ПДК). В оз. Жлобинское отмечается превышение БПК5 до 

3,6 ПДК, в оз. Светиловское стабильно не ниже 1,7 ПДК. Загрязнение озер нефтепродуктами достигает 4–5 ПДК. 

Необходимо отметить повышенное содержание в оз. Светиловское хлоридов (99,3–127,6 мг/л). Таким образом, 

данные наблюдений свидетельствуют как о биогенном, так и о химическом загрязнении озер, а также о повы-

шенной минерализации воды в оз. Светиловское. Превышения ПДК по ряду ингредиентов отмечаются в воде 

вдхр. Гать, Павлиново, Мышанка, Басины. 

Результаты исследования экологического состояния водных объектов г. Барановичи могут быть использованы 

при проведении комплексной оценки состояния окружающей среды г. Барановичи и прилегающего района.  

Glazacheva G. I.  

ECOLOGICAL CONDITION OF WATER OBJECTS IN BARANOVICHI CITY AND BARANOVICHI AREA 

The basic pollution sources of water objects in Baranovichi city and Baranovichi area are defined, their ecological 

condition is studied. 
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Демидов А. Л., Мажинская В. В., Кушель И. В. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ВЫЯВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ПОЧВ ОТ ПОЛИГОНОВ ТКО 

(НА ПРИМЕРЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Для оценки воздействия полигонов ТКО на почвенный покров прилегающей территории были использованы 

результаты анализа проб, отобранных сотрудниками РУП «БелНИЦ «Экология» в период с 1998 по 2009 г. 

За этот период было обследовано 33 полигона ТКО Минской области, из них на 14 пробы отбирались дважды. За 

указанный период получены данные по 20 параметрам. 

Загрязняющие вещества, которые попадают в почвы от полигонов ТКО, определялись по трем признакам:  

– по степени загрязнения почв по отношению к ПДК; 

– по степени загрязнения почв по отношению к региональным Кларкам; 

– по отношению суммы концентрации веществ в основных точках к сумме концентраций в фоновых.  

За основной критерий определения риска от загрязняющего вещества принималось отношение его фактиче-

ской концентрации к предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в почве.  

Для определения загрязняющих веществ, которые попадают в почвы от полигонов, была подсчитана средняя 

концентрация веществ в почве по данным анализов всех проб на всех обследованных полигонах, определено от-

ношение рассчитанной средней концентрации загрязняющих веществ к их ПДК (ОДК), которое будем называть 

коэффициентом загрязнения почвы. 

К основным загрязнителям отнесены те, коэффициент загрязнения которых больше 1, т. е. средняя концен-

трация которых превышает ПДК, а также те, концентрация которых очень близка к ПДК. Ими оказались тяжелые 

металлы: никель (0,96), хром (1,38), свинец (1,19), цинк (1,45), кадмий (4,98). 

Еще одним показателем, определяющим степень загрязнения почв тем или иным веществом, является коэф-

фициент загрязнения, показывающий отношение среднего фактического содержания к показателю регионального 

Кларка этого элемента в почве. 

По данному показателю к загрязняющим почвы отнесем вещества, отношение концентрации которых 

к Кларку превышает 1,5. Это кобальт (2,18), ванадий (2,33), марганец (1,82), хром (3,01), свинец (3,17), молибден 

(1,63), цинк (2,28) и кадмий (24,91).  

Концентрации в фоновых точках ниже, чем в основных, по следующим элементам: Ni, Mn, Cr, Pb, Zn, Cd, 

Cu, это дает основание сделать вывод, что источниками загрязнения почв являются полигоны ТКО. 

По результатам проведенных исследований сделан следующий вывод. Характерными загрязняющими веще-

ствами, исходящими от полигонов ТКО, являются: никель, кобальт, ванадий, марганец, хром, свинец, молибден, 

цинк и кадмий. 

Demidov A. L., Mazhinskaya V. V., Kushel I. V. 

IDENTIFICATION OF SPECIFIC CONTIMINANTS FROM THE SOIL OF SOLID MUNICIPAL WASTE 
(AS AN EXAMPLE OF THE MINSK REGION)  

In this study contaminants which are major sources of soil pollution from landfills of solid municipal waste were 

identified. 

Ерошина Д. М., Демидов А. Л., Ходин В. В. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

О РЕКУЛЬТИВАЦИИ КАРЬЕРОВ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

На примерах крупных объектов по захоронению отходов производства, расположенных в карьерах (полиго-

ны промышленных отходов РУП «МТЗ», ОАО «МПКО» и УП «Экорес» – «Прудище»), изучено влияние отходов 

на загрязнение подземных вод и доказывается целесообразность использования отходов производства для ре-

культивации карьеров. 

На полигонах промотходов до 50–80 % объема захораниваемых отходов составляют неопасные и 4 класса 

опасности твердые отходы металлургического производства и подобные им, состоящие из кварца (SiO2), полевых 

шпатов (Al2O3 + SiO2). Присутствуют примеси – вещества, присущие природным грунтам, – железо, соединения 

кальция, магния, часть которых способна растворяться, особенно в кислой среде. 

В отходах производства содержится широкий спектр микроэлементов, а в количествах, превышающих ПДК 

для почв, присутствуют Mn, Cu, Ni, Cr. По результатам водных вытяжек из отходов в ряду приоритетности пока-
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зателей, рассчитанному по отношению содержания их к ПДК, микроэлементы располагаются следующим обра-

зом: Pb–Cr–Mn–Ni–Co–Zn–Cu. Этот ряд соответствует в основном геохимической подвижности микроэлементов 

в природных водах. 

Алюмосиликатные минералы являются химически индифферентными и с трудом вступают в реакции взаимо-

действия. Потенциальную опасность от твердых отходов для окружающей среды и в первую очередь для поверх-

ностных и подземных вод представляют водорастворимые соединения и подвижные формы микроэлементов из 

этих отходов. 

Подтверждено, что миграционная способность микроэлементов увеличивается в кислой среде, а в щелочной 

среде она в несколько раз меньше и сопоставима с нейтральной. Изученный перечень отходов формируют сла-

бощелочную среду (pH = 7,9–8,9), которая не способствует миграционной подвижности микроэлементов и по-

ступлению их в природную среду. При ограниченном доступе воды в толщу твердых отходов миграция из них 

поллютантов минимизируется и со временем прекращается. Это подтверждают результаты мониторинга подзем-

ных вод по скважине, которой отслеживаются воды из части карьера заполненной отходами. В данном случае 

изолирующая роль отходов обусловлена минеральным (в основном алюмосиликатным) составом отходов, у ко-

торых преобладают размеры мелких фракций и присутствует глинистое вещество. Глины, как известно, обладают 

такими исключительными качествами, как дисперсность, способность к сорбции и ионному обмену, что обуслав-

ливает поглощение глинами подвижных форм микроэлементов и связывание минеральных загрязнителей. Кроме 

того, по мере уплотнения отходов уменьшается пористость их массы. Наличие в составе отходов серной, уголь-

ной и фосфорной кислот, а также незначительных примесей окислов железа, соединений кальция, магния и про-

чих веществ, присущих природным грунтам, обеспечивает образование в поровом пространстве нерастворимых 

и малорастворимых соединений (типа сульфатов, карбонатов, фосфатов), вследствие чего происходит кольмата-

ция (зарастание, цементирование) пор. В результате водопроницаемость толщи отходов ухудшается, что является 

причиной их самогидроизоляции. Эти свойства отходов и процессы, протекающие при их захоронении, позволя-

ют использовать некоторые твердые отходы производства в качестве отсыпочного материала вместо природных 

грунтов при рекультивации карьеров. 

Eroshina D. M., Demidov A. L., Hodin V. V. 

ON RECLAMATION OF QUARRIES WASTE PRODUCTION 

In a publication addressed issues of remediation quarries of some solid waste production. 

Захарова О. Л., Наркевич И. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

РОЛЬ ОРХУССКОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ПОВЫШЕНИИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Республика Беларусь является Стороной Конвенции о доступе к информации, участию общественно-

сти в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам охраны окружающей среды (далее  – Ор-

хусская конвенция).  

Орхусский центр Республики Беларусь (далее – Орхусский центр) создан в целях выполнения положений 

Орхусской конвенции в Республике Беларусь, поддержания положительной динамики в продвижении положений 

конвенции в республике. 

В своей деятельности Орхусский центр руководствуется положениями Орхусской конвенции, нормативны-

ми правовыми актами Республики Беларусь, правовыми актами Министерства природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды Республики Беларусь, Положением об Орхусском центре. 

С целью повышения информированности общественности и государственных органов по вопросам окру-

жающей среды Орхусский центр осуществляет деятельность в области: 

– обеспечения прав общественности на своевременное получение достоверной и полной информ а-

ции о состоянии окружающей среды, о деятельности, которая может оказать значительное воздействие на 

окружающую среду; 

– экологического просвещения и повышения уровня информированности общественности и государствен-

ных служащих о проблемах окружающей среды; 

– установления взаимосвязи между общественностью и государственными органами. 

Орхусским центром осуществляется предоставление экологической информации по запросам физических 

и юридических лиц, консультирование физических и юридических лиц по применению их прав на доступ к эко-



208 

логической информации, участию в принятии решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся окру-

жающей среды, организация круглых столов, публикаций в средствах массовой информации, выступлений на ра-

дио, выпуск буклетов с целью распространения информации о деятельности Орхусского центра; сбор, накопле-

ние, систематизация, хранение и распространение экологической информации; пополнение перечня наиболее 

востребованных вопросов и ответов, касающихся окружающей среды; размещение экологической информации 

в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Орхусского центра. 

В соответствии с последними рекомендациями Секретариата Орхусской конвенции предусмотрено участие Ор-

хусского центра в подготовке Национального доклада о выполнении Орхусской конвенции в Республике Беларусь. 

Zakharova O. L., Narkevitch I. P. 

THE ROLE OF THE AARHUS CENTRE IN INCREASING THE AWARENESS OF POPULATION 
AND STATE AUTHORITIES IN ENVIRONMENTAL ISSUES 

Paper presents the role of the Aarhus Centre in the Republic of Belarus. 

Зубрицкий В. С. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

НА ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Устойчивое развитие можно представить в виде баланса интересов населения, которое озабочено повышени-

ем своего уровня жизни, и природы, возможности которой по обеспечению населения ограничены установленной 

величиной экологической емкости территории. Они взаимосвязаны через два вещественно-энергетических пото-

ка. Один из них – ресурсный – обеспечивает жизнедеятельность населения, а второй – антропогенный – обуслав-

ливает нагрузку на окружающую среду. Эта ситуация создает естественное ограничение на развитие сообщества, 

которое определяется порогом экологической емкости территории. В конкретных почвенно-климатических усло-

виях экологическая емкость – константная величина. Соответственно, для достижения гармонии блоков системы 

«человек–природа» необходимо, чтобы баланс интересов населения не превышал константу экологической емко-

сти территории. 

Проблема отходов неразрывно связана с развитием цивилизации. На стоянках древних людей находят тонны 

костей от их охотничьей добычи или раковин от морского промысла, золы от костров. С концентрацией населения 

в древних городах проблема мусора возросла на порядок. В дальнейшем, при переходе на новые стадии развития, 

особенно в связи с развитием промышленного производства проблема отходов становилась все более острой.  

Попытки решить проблему мусора предпринимались с момента его появления в социуме. Первоначально они 

были направлены на избавление от образовавшихся отходов посредством создания законодательных механизмов 

и поиска для этого необходимых ресурсов. Однако в середине XX в. этот подход себя исчерпал полностью.  

Современное управление отходами ориентировано на предотвращение образования отходов, их повторную пере-

работку или использование в качестве сырья и только затем экологобезопасное их захоронение или уничтожение. На 

основе названных принципов построено и действующее законодательство Республики Беларусь в сфере отходов.  

При разработке местных повесток на ХХI в. в части управления отходами целью должно служить достиже-

ние «Zero waste» («Ноль отходов») как образ желаемого будущего и постоянное снижение объема захоронения 

отходов как средство достижения данной цели. Для формирования полноценного раздела следует собрать и про-

анализировать информацию о количестве, составе, динамике (в течение года и за 3–5 лет) образования, использо-

вания и захоронения отходов; определить направление развития местного сообщества и просчитать изменения, 

которые оно окажет на обращение с отходами; оценить существующую ситуацию по обращению с отходами 

с точки зрения требований законодательства в промышленной и коммунальной сфере, а также вектора развития 

местного сообщества. Затем нужно определить первостепенные и дальнейшие цели в области управления отхо-

дами, выявить ключевые экологические аспекты, связанные с достижением поставленных целей и разработать 

эффект-ориентированные мероприятия, учитывающие особенности местного сообщества. В завершение работы 

над МП 21 нужно предусмотреть схему использования местным сообществом вторичных материальных ресур-

сов, полученных через реализацию программы управления отходами. 

Zubrytski V. S. 

THE WASTE MANAGEMENT ORGANISATION ON PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Recommendations about the purposes, problems and the maintenance of the information necessary for working out 

of section of a waste management in local strategy of a sustainable development are given. 



209 

Кузьмин С. И., Бобко А. В. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА (НСМОС) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Локальный мониторинг подземных вод является одним из 11 видов мониторинга, проводимых в рамках 

НСМОС. Сеть наблюдений локального мониторинга подземных вод начала формироваться в 2005 г. В на-

стоящее время в нее включено 250 объектов, на которых суммарно оборудовано 1305 скважин. Все объекты 

наблюдений объединены в следующие группы: захоронения пестицидов, полигоны твердых коммунальных 

отходов (ТКО), поля орошения животноводческими стоками, поля фильтрации, иловые площадки очистных 

сооружений, полигоны твердых коммунальных и промышленных отходов, объекты промышленности (энерге-

тики, металлургии, машиностроения и металлообработки, химической и нефтехимической, строительных ма-

териалов, деревообрабатывающей, легкой). 

Анализ данных локального мониторинга подземных вод за период с 2005 по 2009 г. показывает, что по 

большинству контролируемых показателей их качество соответствовало установленным нормативам (доля проб 

с превышениями на наблюдательных скважинах составляла 7–9 %) при том, что превышения в течение года фик-

сировались на 70–75 % объектов локального мониторинга. Группами загрязняющих веществ, по которым выяв-

лены превышения, чаще всего являлись соединения азота, сульфаты, хлориды, а также тяжелые металлы. 

В течение 2007–2009 гг. регулярные превышения >10 ПДК фиксировались на иловых площадках Брестского 

КУП ВКХ «Водоканал» (по азоту аммонийному), полигоне ТКО УП ЖКХ Поставского района (по азоту аммо-

нийному, азоту нитратному), отвале фосфогипса ОАО «Гомельский химический завод» (по сульфатам, азоту ам-

монийному), шламонакопителе РУП «Речицкий метизный завод» (по хлоридам, азоту аммонийному, в отдельные 

годы – по цинку), подземном хранилище соленасыщенных буровых шламов Светлогорского управления буровых 

работ РУП ПО «Белоруснефть» (по хлоридам), полигоне ТКО КЖУП «Светочь», Светлогорский район (по азоту 

аммонийному, азоту нитратному), промплощадке ОАО «Гродно Азот» (по азоту аммонийному), иловых площад-

ках КПУП «Борисовводоканал» (по азоту аммонийному), полигоне ТКО Борисовское КУП «Жилье» (по азоту 

аммонийному, кадмию), шахтных полях, солеотвалах, шламона-копителях рудоуправлений РУП «ПО «Беларусь-

калий» (по уровню общей минерализации, хлоридам), полигоне ТКО МГКУ «Спецавтопредприятие» г. Могилев, 

шламоотвале Могилевской ТЭЦ-2, полигону ТКО Осиповичского ДУКПП «Райсервис» (по азоту аммонийному). 

Выявленные превышения указывают на необходимость разработки для таких объектов мероприятий по за-

щите подземных вод, т. к. потенциально они могут являться источниками загрязнения вод, используемых для 

питьевого водоснабжения. 

Kuzmin S. I., Babko A. V. 

STATE OF GROUNDWATERS AT THE SITES OF LOCAL MONITORING OBJECTS AS A PART 
OF THE NATIONAL SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

There is an assessment of state of groundwaters given in the article, based on the analysis of observations of local 

monitoring net (monitoring at enterprises and potentially ecologically harmful objects). 

Кузьмин С. И., Бракович Л. Ф., Лемешко К. Г. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. МИНСКА ПО ДАННЫМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА (НСМОС) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

На территории г. Минска расположено 102 пункта мониторинга, включенных в Государственный реестр 

НСМОС. Наблюдения проводятся прежде всего за состоянием атмосферного воздуха (13 пунктов), поверхност-

ных вод (12 пунктов, расположенных на 3 водоемах (вдхр. Дрозды, Лошица, оз. Комсомольское) и 2 водотоках 

(р. Свислочь (8 створов) и р. Лошица)), растительного мира (40 пунктов, из них на 31 – за состоянием зеленых на-

саждений), а также за состоянием окружающей среды в зонах интенсивного техногенного воздействия (36 объек-

тов локального мониторинга, включающего проведение наблюдений за соблюдением природопользователями 

допустимых выбросов (ДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, допустимых концентраций (ДК) нор-
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мируемых веществ в сбросах сточных вод и оценку воздействия сбросов на состояние поверхностных вод, а так-

же оценку состояния земель/почв и подземных вод в зонах воздействия крупнейших источников загрязнения). 

При оценке состояния окружающей среды учитывались данные НСМОС, характеризующие химические, фи-

зические и иные факторы и характеристики компонентов окружающей природной среды, природных комплексов 

и объектов, а также процессов их изменений в результате естественных и антропогенных причин. 

Анализ мониторинговых данных указывает на то, что за период с 1998 по 2009 г. объемы выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников возросли с 154,1 до 

247,4 тыс. т (в 1,6 раза). Выявлено, что наибольшая эмиссия выбросов загрязняющих веществ в городе характерна 

для Заводского, Фрунзенского и Партизанского районов. В структуру выбросов загрязняющих веществ от ста-

ционарных источников основной вклад вносят выбросы оксида углерода (35 %), углеводородов, в том числе 

НМЛОС (27 %), диоксида азота и серы (14 и 12 % соответственно), а также твердых частиц (9 %). По сравнению 

с 2007 г. выбросы диоксида серы увеличились в 4 раза. Основными источниками выбросов загрязняющих ве-

ществ в г. Минске являются объекты теплоэнергетики (ТЭЦ-4, ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 РУП «Минскэнерго»), машино-

строения (РУП «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод»), производства строитель-

ных материалов (ОАО «Керамин», РУП «Минский завод строительных материалов»).  

По сравнению с 2007 г. сброс сточных вод в поверхностные водоемы уменьшился на 11,6 % и составил 

196,95 млн м3/год. Основным водоприемником сбросов сточных вод является р. Свислочь. По объему и количе-

ству содержащихся в сбросах сточных вод загрязняющих веществ (в общереспубликанской структуре сбросов 

сточных вод в поверхностные водоемы на город приходится 20 %) г. Минск является самым мощным источником 

антропогенного воздействия на водные объекты. Доминирующие загрязняющие вещества – соединения азота, 

фосфаты, нефтепродукты, тяжелые металлы. 

Результаты НСМОС указывают на то, что качество окружающей среды в г. Минске в целом характеризуется 

как стабильно благополучное: концентрации основных и специфических загрязняющих веществ, например 

в 2008 г. в 97 % измерений не превышали 0,5 ПДК; средние за год концентрации оксида углерода, диоксида азо-

та, приземного озона и летучих органических соединений были ниже ПДК. 

По данным стационарных наблюдений мониторинга поверхностных вод значения концентраций приоритет-

ных химических веществ в воде р. Свислочь выше г. Минск, вдхр. Дрозды и оз. Комсомольское на протяжении 

многих лет стабильны и не превышают санитарно-гигиенические нормативы. 

На «стабильно благополучное» качество окружающей среды указывают данные мониторинга состояния зе-

леных насаждений: преимущественно «здоровыми» характеризуются насаждения парков отдыха (парки им. 

Горького и 50-летия Октября). 

В то же время, несмотря на относительно благоприятную экологическую обстановку, данные мониторинга 

позволили очертить круг проблемных экологических вопросов локального масштаба. 

«Проблемным» загрязняющим веществом в воздухе отдельных районов г. Минска являются твердые части-

цы фракции РМ-10. На протяжении 2008–2009 гг. в двух районах г. Минска (ул. Тимирязева и Радиальная) коли-

чество дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК составляло 49 и 75 дней соответственно, что пре-

вышало целевой показатель, принятый для стран Евросоюза (не допускается превышение уровня 50 мкг/м3 более 

чем 35 дней в течение календарного года). 

На протяжении многих лет актуальной является проблема загрязнения р. Свислочь у н.п. Королищевичи 

(Минский район, 9,0 км ниже сброса сточных вод Минской очистной станции). Этот участок систематически ха-

рактеризуется повышенным содержанием азота нитритного (до 10 ПДК), азота аммонийного (до 5,0 ПДК), фос-

фора фосфатов (до 20,0 ПДК), фосфора общего, органических веществ (по ХПКCr) и легкоокисляемых органиче-

ских веществ (по БПК5). На ухудшение качества воды на этом участке указывает резкое уменьшение таксономи-

ческого разнообразия макрозообентоса (не превышает 3–7 видов), а в составе донных ценозов практически 

отсутствуют виды-идикаторы чистой воды. О чрезвычайно высоком загрязнении донных отложений на участке 

реки от н. п. Подлосье до н. п. Королищевичи свидетельствуют значения индекса Гуднайта-Уитлея, величина ко-

торых соответствует V–VI классам чистоты воды («грязная» – «очень грязная»). 

Основными показателями загрязнения подземных вод является азот аммонийный. Анализ данных локально-

го мониторинга подземных вод указывает на то, что в течение 2008 г. превышения установленных нормативов 

зафиксированы на 60 % объектов локального мониторинга. Чаще всего загрязняющими веществами, по которым 

выявлены превышения, являлись повышенная минерализация, соединения азота, нефтепродукты, сульфаты, хло-

риды, а также тяжелые металлы. 

Результаты обследования почв территорий 6 промышленных предприятий г. Минска указывают на наличие 

в зонах размещения крупных предприятий (прежде всего предприятий металлурго-машиностроительного ком-

плекса) полиэлементных техногенных геохимических аномалий. При этом наиболее значительные отклонения от 

установленных норм (ПДК/ОДК) отмечены для свинца, цинка и кадмия: на отдельных предприятиях концентра-

ции свинца составляют в среднем 15–18 ПДК, цинка – 3–7 ОДК, кадмия – 2,0–3,5 ОДК. 
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Kuzmin S. I., Brakovich L. F., Lemeschko К. G. 

STATE OF ENVIRONMENT IN MINSK CITY ACCORDING TO THE DATA 
OF THE NATIONAL SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

There is an assessment of state of environment in Minsk City given in the article, based on the analysis of observa-

tions of air, vegetation, soil, surface- and ground-water monitoring. 

Кузьмин С. И., Ересько М. А. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ МЕТАЛЛУРГО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Оценка состояния почв/земель в условиях интенсивного техногенного воздействия осуществляется по данным ло-

кального мониторинга в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. 

По результатам локального мониторинга земель выявлено, что доминирующими загрязняющими вещества-

ми в почвах предприятий металлурго-машиностроительного комплекса являются такие тяжелые металлы, как 

цинк и кадмий – 66 и 60 % проб с превышениями ОДК соответственно. На обследованных объектах зафиксиро-

ваны концентрации цинка 8,4–1122,5 мг/кг и кадмия до 7,1 мг/кг. Диапазон выявленных и усредненных в разрезе 

предприятий значений содержания цинка (ОДК 55 мг/кг почвы) составляет от 0,2 до 7,6 ОДК; концентрации кад-

мия (ОДК 0,5 мг/кг) изменяются от 0,6 до 3,4 ОДК. Установлена значительная дифференциация в распределении 

тяжелых металлов по профилю почвы – концентрации элементов понижаются с глубиной (в слое 5–20 см по 

сравнению с 0–5 см) в 2–4 раза. 

По данным локального мониторинга земель медь и никель являются менее распространенными элементами, 

по сравнению с цинком и кадмием – доля проб с превышениями составляет 43–45 %. Диапазон выявленных зна-

чений меди составляет от 3,6 мг/кг до 2189,6 мг/кг, никеля – 3,7–226,1 мг/кг почвы.  

Выявленные и усредненные в разрезе предприятий концентрации свинца (ПДК 32 мг/кг почвы) варьируют 

от 0,4–0,8 ПДК до 17–19 ПДК. Содержание элемента в почвах обследованных объектов в абсолютном выражении 

составляет 7,9–718,8 мг/кг почвы. 

В рамках локального мониторинга земель выявлено 27 % проб с превышениями содержания хрома (ОДК 

100 мг/кг). Диапазон усредненных в разрезе предприятий концентраций составляет 0,2–4,2 ОДК. 

На объектах топливно-энергетического комплекса, основным видом деятельности которых является произ-

водство нефтепродуктов, наиболее распространенными загрязняющими веществами почв являются полицикли-

ческие ароматические углеводороды (ПАУ): превышения ПДК/ОДК по 1–10 изомерам ПАУ отмечены в 77 % 

проб. Наиболее распространенными изомерами являются фенантрен и флуорантен, концентрации которых выше 

значений ОДК выявлены в 70 и 61 % проб соответственно, а также нафталин – 26 % проб с превышениями. При 

этом 50–56 % образцов почв характеризуется значениями содержания фенантрена и флуорантена 2–50 ОДК, из ко-

торых 16–22 % – с концентрациями 2–5 и 10–50 ОДК, а 11–18 % – 5–10 ОДК. 

Диапазон выявленных концентраций нефтепродуктов на промплощадках составляет от 5 мг/кг до 20 г/кг. 

Наибольшее их содержание зафиксировано на участках сливно-наливных эстакад предприятий. 

Kuzmin S. I., Eresko M. A. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE OF SOILS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 
OF METALLURGY/MECHANICAL ENGINEERING AND FUEL-ENERGY COMPLEXES 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

There is an assessment of state of soils at industrial enterprises of metallurgy/mechanical engineering and fuel-energy 

complexes of the Republic of Belarus given in the article. Assessment is based on the analysis of observations within the 

National system of environmental monitoring in the Republic of Belarus. 
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Кузьмин С. И., Писарик М. А., Зеленый А. Н. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНАХ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЙ НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ  

На территории Республики Беларусь в 1971–1988 гг. было сооружено 7 захоронений непригодных пестицидов 

(Брестское (ликвидировано в 2007 г.), Верхнедвинское, Городокское, Дрибинское, Петриковское, Поставское, Сло-

нимское). Суммарная масса захороненных пестицидов составляет 3933,3 т. В числе захороненных пестицидов при-

сутствуют вещества, отнесенные Стокгольмской конвенцией к числу стойких органических загрязнителей (СОЗ).  

Захоронения пестицидов размещены таким образом, что поверхностный сток от мест захоронения попадает 

в конечном итоге в крупные реки: Брестское в р. Западный Буг, Верхнедвинское, Городокское и Поставское 

в р. Западная Двина, Дрибинское – в р. Днепр, Петриковское – в р. Припять (р. Днепр) и Слонимское – в р. Не-

ман. Очевидно, что пестициды в случае их миграции из захоронений могут оказаться в поверхностных водах со-

предельных государств, а именно России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. 

РУП «БелНИЦ «Экология» проводит исследования воздействия захороненных пестицидов на объекты окру-

жающей среды с 2003 г. 

По результатам выполненных исследований установлено, что наибольшему загрязнению пестицидами-СОЗ 

подверглись подземные воды, особенно первые от земной поверхности водоносные горизонты. В начальный пе-

риод (до 2007 г. включительно) концентрации ядохимикатов не превышали предельно допустимых (ПДК) значе-

ний и были на 2–3 порядка ниже ПДК. В большинстве случаев значения концентраций изменялись от 1·10-6 до 

1·10-5 мг/дм3. Начиная с 2007 г. содержание пестицидов-СОЗ на захоронениях стало возрастать до 1·10-3мг/дм3. 

Впервые превышение ПДК ядохимикатами было установлено в 2008 г. на Слонимском захоронении – концентра-

ция α-ГХЦГ составила 0,065 мг/дм3, 4,4-ДДД – 0,349мг/дм3 при ПДК 0,02 и 0,1 мг/дм3 соответственно, т. е. 3,25 

и 3,49 ПДК. В 2009 г. превышение ПДК пестицидами-СОЗ установлено на Городокском захоронении. Суммарное 

содержание изомеров α, β, γ,δ-ГХЦГ достигло 0,117 мг/дм3, что соответствует 5,85 ПДК. В результате проведения 

повторных исследований установлено увеличение содержания изомеров α, β, γ,δ-ГХЦГ до 6,41 ПДК. 

За период наблюдений максимальные концентрации пестицидов-СОЗ в подземных водах участков захороне-

ний составили: Брестское γ-ГХЦГ 0,0000674 мг/дм3 (0,0033 ПДК); Верхнедвинское β-ГХЦГ – 0,00072 мг/дм3 

(0,036ПДК); Городокское – сумма ГХЦГ 0,128 мг/дм3(6,41 ПДК); Дрибинское – сумма ГХЦГ0,00014 мг/дм3 

(0,007ПДК); Петриковское – гептахлор 0,002 мг/дм3 или (0,04 ПДК); Поставское – сумма ГХЦГ 0,002 мг/дм3 до 

(0,1 ПДК); Слонимское – 4,4-ДДТ 0,2–0,349 мг/дм3 (2,0–3,49 ПДК), сумма ГХЦГ 0,084 мг/дм3 (4,2 ПДК). Наи-

большее число выявленных в подземной воде пестицидов-СОЗ (9 ед.) в зонах воздействия захоронений ядохими-

катов установлено на Поставском захоронении.  

По выявленному уровню загрязнения подземных вод захоронения (по снижению степени воздействия) ран-

жируются следующим образом: Городокское, Слонимское, Петриковкое, Поставское, Дрибинское, Верхнедвин-

ское, Брестское.  

Kuzmin S. I., Pisarik M. A., Zeleny A. H. 

STATE OF GROUNDWATER AT THE LOCATIONS OF OBSOLETE PESTICIDE’S STOCKPILES 

The article considers scientific research results on environmental contamination – first of all groundwater – from the 

side of accumulated obsolete pesticides on the territory of the Republic of Belarus during 1971–1988. 

Кульбеда Н. А., Чубис Ю. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ 

С РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Для Республики Беларусь в условиях роста потребления товаров с ртутьсодержащими компонентами (энер-

госберегающие лампы) остается актуальной необходимость оптимизации системы обращения с отходами, содер-

жащими ртуть.  

Разработка правил обращения с ртутьсодержащими отходами обоснована центральной целью оптимизации 

обращения с опасными химическими веществами и опасными отходами – сведение к минимуму воздействия опас-

ных веществ и отходов на состояние окружающей среды и здоровье человека. Достижение данной цели связано 
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с решением проблемы безопасного обращения с веществами, материалами, которые могут оказать вредное воздей-

ствие на состояние окружающей среды и здоровье человека, на протяжении их жизненного цикла, объединяющего 

все стадии существования вещества и материала:  

– производство, перевозку, хранение, использование по назначению вещества и материала; 

– сбор, удаление, хранение, захоронение, перевозку, обезвреживание и (или) использование отходов вещест-

ва и материала.  

Следовательно, разработка и реализация решений в области оптимизации обращения с ртутьсодержащими 

отходами должны носить комплексный характер: от 1 – регулирования процессов обращения с товарами, содер-

жащими ртуть, до 2 – установления порядка обращения с ртутьсодержащими отходами и 3 – решения вопросов 

оптимального обращения с отходами, образующимися в результате проведения демеркуризационных работ. При 

этом необходимо отметить, что решения в области первых двух аспектов позволят снизить частоту возникнове-

ния аварийных ситуаций проливов ртути и, следовательно, сократить объем образования отходов демеркуриза-

ции и снизить остроту третьего аспекта проблемы. 

Таким образом, в разработанной на основе комплексного подхода модели управления ртутьсодержащими 

отходами выделяется четыре указанных ниже блока, каждый из которых включает ряд мероприятий. 

1. Предотвращение образования, снижение объемов образования ртутьсодержащих отходов: 

– увеличение доли энергосберегающих ламп в объеме потребляемых светотехнических изделий; 

– ориентация на использование диодовых источников света. 

2. Регулирование обращения с товарами, содержащими ртуть: 

– контроль обязательной маркировки товаров, содержащих ртуть; 

– учет поступающих и эксплуатируемых в организациях товаров, содержащих ртуть. 

3. Оптимизация обращения с ртутьсодержащими отходами путем: 

– организации сбора отработавших ресурс ртутьсодержащих ламп от населения; 

– обеспечения обезвреживания всех типов энергосберегающих ламп, представленных на рынке. 

4. Оптимизация обращения с отходами, образующимися в результате демеркуризации: 

– разработка порядка обращения с ртутьсодержащими отходами, образующимися в результате демеркуриза-

ционных работ; 

– концентрация накопленных ртутьсодержащих отходов от демеркуризационных работ на одном централизо-

ванном объекте на базе существующих в республике мощностях долговременного хранения токсичных отходов. 

Kulbeda N. A., Сhubis Y. P 

COMPLEX APPROCH TO OPTIMIZING THE TREATMENT OF MERCURY WASTE 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Mercury waste management model based on an integrated approach was considered. A number of activities for the 

treatment of mercury waste was proposed. 

Курлович Т. А., Залыгина И. А., Голденков А. А. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ 

СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. БОБРУЙСКА 

Приведена оценка уровня загрязнения воздушного бассейна г. Бобруйска по данным статистических наблю-

дений, стационарного контроля в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) 

Республики Беларусь и на основании расчетных методов с использованием унифицированной программы расчета 

загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» и геоинформационных технологий.  

По имеющейся информации об источниках и параметрах выбросов загрязняющих веществ, метеорологиче-

ских характеристиках и условиях местности и с использованием электронной картографической основы города 

рассчитаны концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, а также установлено распределе-

ние их по территории г. Бобруйска и прилегающего района. 

Результаты выполненных расчетов полей максимальных концентраций получены в графическом изображе-

нии в виде картосхем изолиний расчетных значений приземных концентраций в долях ПДК, а также таблиц вкла-

дов источников выбросов загрязняющих веществ в максимальные приземные концентрации. Определены источ-

ники, вносящие основной вклад в загрязнение приземных слоев атмосферы на границе санитарно-защитных зон 

и в жилой застройке. Предложены мероприятия для снижения выбросов загрязняющих веществ и оздоровления 

воздушного бассейна города. 
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С использованием средств СУБД Access 7.0 посредством драйвера Advantage Streamline SQL ODBC и моду-

ля Spatial Analyst в проекте Arc View GIS 3.2a построена картосхема суммарного загрязнения территории города 

комплексом вредных веществ.  

Kurlovich T. A., Zalyhina I. А., Goldenkov А. А. 

POLLUTION LEVEL EVALUATION OF URBAN-INDUSTRIAL ENVIRONMENT OF BOBRUISK 
WITH EMISSION OF MANUFACTURING ESTABLISHMENT STATIONARY EMITTERS 

The methods base of pollution level evaluation of atmospheric air with emission of manufacturing establishment sta-

tion have been stated. On example of Bobruisk calculation results of conducting of atmospheric air pollutant diffraction 

have been reviewed and the measures of atmospheric air sanitary conditions improvement have been proposed. With use 

of a geoinformation technology it is constructed the scheme-map total pollution of a city territory by a complex of harmful 

substances. Actions for improvement of air pool of a city are offered. 

Масловская Т. И., Глазачева Г. И., Кулеш Е. Г., Дударенко М. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА» 

Государственный кадастр атмосферного воздуха представляет собой постоянно пополняемый и при необхо-

димости уточняемый систематизированный свод сведений о количественном и качественном составе выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, состоянии атмосферного воздуха населенных пунктов.  

Ведение государственного кадастра атмосферного воздуха осуществляется в целях: выполнения обязательств Рес-

публики Беларусь по ежегодной отчетности по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя-

ния и протоколам к ней; разработки государственных и отраслевых программ в области охраны атмосферного воз-

духа; обеспечения государственных органов, юридических лиц и граждан информацией о вредном воздействии 

на атмосферный воздух; организации системы государственного контроля выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух. 

Программный комплекс «Государственный кадастр атмосферного воздуха» представляет собой справочно-

информационную систему, содержащую сведения о правовых актах в области охраны атмосферного воздуха, 

климатической характеристике и загрязнении атмосферного воздуха городов, количественном и качественном 

составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Программный комплекс «Государственный кадастр атмосферного воздуха» позволяет средствами Access 

осуществлять: 

– ввод и корректировку исходной информации по нормативно-правовой документации; климатической ха-

рактеристике и качеству атмосферного воздуха городов; выбросам загрязняющих веществ от стационарных и пе-

редвижных источников в атмосферный воздух;  

– выборку данных по климатическим показателям, качеству атмосферного воздуха в городах; выбросам ос-

новных и специфических загрязняющих веществ в атмосферный воздух по территориально-административным 

единицам в соответствии с заданными параметрами выборки;  

– построение диаграмм по заданным параметрам в динамике;  

– проведение анализа выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и представление его результа-

тов в табличном и графическом виде; 

– экспорт исходных данных, а также данных, полученных в результате выборки по заданным параметрам, 

в Microsoft Word. 

Использование программного комплекса «Государственный кадастр атмосферного воздуха» позволит опера-

тивно обеспечивать информацией государственные органы, юридических лиц и граждан с целью принятия ими 

решений по части: организации выполнения нормативных актов в области охраны атмосферного воздуха; эконо-

мического и социального планирования в области охраны атмосферного воздуха; координации деятельности 

предприятий (организаций) относительно уменьшения выбросов в атмосферный воздух; проведения государст-

венной экологической экспертизы проектных решений планируемой хозяйственной или иной деятельности. 
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Maslovskaya T. I., Glazacheva G. I., Kulesh E. G., Dudarenko M. P. 

PROGRAM COMPLEX «STATE CADASTRE OF ATMOSPHERIC AIR» 

The program complex «State cadastre of atmospheric air» represents the reference system containing data on legal 

certificates in the field of atmospheric air protection, the climatic characteristic and pollution of the sities atmospheric air, 

quantitative and qualitative structure of emissions on the territory of the country. 

Савастенко А. А., Яковенко А. В. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В БЕЛАРУСИ 

Еще два десятка лет назад содержание термина «экология» не было столь определенным и однозначным, 

а многие ученые даже не видели в нем объекта исследования. А сегодня ситуация настолько изменилась, что эко-

логия достойно заняла свою нишу в человеческом познании окружающей среды, и с полным правом можно гово-

рить о путях развития экологических исследований в республике. 

Цель настоящей работы заключается в выявлении научно-технических разработок экологической направ-

ленности, определении их эффективности и практической результативности. 

Изучение материалов о НИР в ГУ «БелИСА» (более 5000 работ), в вузах и институтах НАН Беларуси 

в 2009 г. позволило выявить 274 НТР экологической направленности, в том числе в  подразделениях 

НАН Беларуси 216 разработок. 

При отборе НТР экологической направленности в различных научно-технических программах в первую оче-

редь учитывалось, в какой мере результаты разработки ведут к экономии затрат энергии, природных ресурсов, 

снижению загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы, насколько это приводит к уменьшению количества 

отходов, создание современной техники, отвечающей европейским и международным стандартам.  

Основные экологические исследования ведутся в рамках Государственной комплексной целевой научно-

технической программы «Природопользование», в которую входят 4 государственные программы ориентирован-

ных фундаментальных исследований (ГПОФИ) и 2 государственные научно-технические программы (ГНТП). За-

дания программы выполняют около 70 научных учреждений и организаций страны. Так, в 2008 г. в рамках 

ГКЦНТП «Природопользование» выполнялось 208 заданий с объемом финансирования 15,4 млрд рублей. Об эф-

фективности программы свидетельствуют разработка 328 методик исследований, создание 12 объектов новой 

техники, 32 технологических процессов. Внедрено 280 разработок. В 2009 г. выполнено 206 заданий. 

По результатам сбора и анализа научных разработок существенно пополнена База данных НИОКТР по при-

родоохранной тематике, установленная в отделе науки Минприроды Республики Беларусь. Сейчас она насчиты-

вает 7 226 работ. Введены 42 названия новых организаций-исполнителей и 55-ти государственных программ. Ба-

за данных позволяет оперативно находить нужную информацию, не допускать дублирования при планировании 

исследований. 

Проведенный анализ НИР, ОКР, OTР показал, что для обеспечения повышения эффективности и результа-

тивности отечественной экологической науки все более действенно проявляется тенденция максимально интег-

рировать ее в производство. К приоритетным направлениям в настоящее время относятся: 

– развитие биотехнологий для прогресса сельского хозяйства и здравоохранения; 

– экология и рациональное использование имеющихся природных ресурсов; 

– внедрение современных энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

В республике есть реальная основа для достижения данных целей в виде кадрового и технического потенциала. 

Научные исследования и разработки выполняют более 300 организаций, в которых работают 725 докторов наук и 

свыше 3100 кандидатов наук. Ежегодно создается примерно 300 передовых производственных технологий.  

Savastenko A. A., Yakovenko A. V. 

THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL SCIENCE IN BELARUS 

In the article the criteria of ecological researches and basic directions of development of ecological science in Bela-

rus are considered. The electronic database of ecological researches is developed. 
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Строк Ю. А., Захарова Ю. В., Демянчук Е. И. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ПТИЦЕВОДСТВА 

НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Промышленное птицеводство в настоящее время вносит достаточно весомый вклад в загрязнение атмосфер-

ного воздуха. 

Специалистами РУП «БелНИЦ «Экология» проведены работы по оценке воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности ряда птицеводческих предприятий: ОАО «1-я Минская птицефабрика», ОАО «Кома-

ровка» д. Приборово Брестского района, ОАО «Тихиничи» Рогачевского района Гомельской области, КПХ РУП 

«Белоруснефть-Особино» п. Коммунар Буда-Кошелевского района Гомельской области. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на птицефабриках являются котель-

ные установки, птицекомплексы, пометохранилища. Котельные установки, работающие, как правило, на газооб-

разном топливе, являются значимыми источниками выбросов оксидов азота, оксида углерода. 

Приоритетными загрязняющими веществами, присутствующими в выбросах от птичников, пометохрани-

лищ, являются аммиак, закись азота, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, гекса-

новая кислота, диметилсульфид, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая, формальдегид, пыль неорганиче-

ская, содержащая SiO2 < 70 %. 

Концентрации загрязняющих веществ находятся в прямой зависимости от количества голов птицы и условий 

ее содержания, выращивания и откорма.  

Размер санитарно-защитной зоны для птицефабрик составляет 1000 м, зона воздействия птицефабрик со-

ставляет ориентировочно 2500 м. Расчет рассеивания загрязняющих веществ с использованием программы УП-

РЗА «Эколог» (версия 3.0) показал, что приземные концентрации загрязняющих веществ в пределах СЗЗ могут 

иметь значения, превышающие значения ПДК, в то время как на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зо-

не превышение значений ПДК не выявлено. 

С целью улучшения качества атмосферного воздуха в районе размещения птицеводческих предприятий разраба-

тываются природоохранные мероприятия, включающие жесткий контроль за всеми технологическими и техниче-

скими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт пылеулавливающего оборудования с тем, 

чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не превышали 

предельно допустимых значений. Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий осуществляются 

мероприятия по озеленению и благоустройству территории птицефабрики и санитарно-защитной зоны.  

Таким образом, птицеводчеcкие предприятия оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую сре-

ду и, в частности, на атмосферный воздух района их размещения. При строительстве жилых домов, инфраструк-

туры и других социально значимых объектов следует учитывать размер зоны влияния птицефабрик. 

Strok Yu. A., Zakharova Yu. V., Demyanchuk E. I. 

ASSESSMENT OF POULTRY FARMS IMPACT ON ATMOSPHERIC AIR  

Poultry farming enterprices cause in jurious effect on environment and air in the district of their location. In building 

houses and infrastructure it is necessary to take into account the size of the zone of their influence. 

Феденя В. М., Матвеева В. И., Голденков А. А., 
Залыгина И. А., Марчук С. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОХРАНЕ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА БОБРУЙСКОГО РАЙОНА 

Природно-ресурсный потенциал территории Бобруйского района является составной частью единой соци-

ально-экономической системы город Бобруйск – Бобруйский район, в которой город играет ведущую роль, а рай-

он – подчиненное положение. Основными движущими силами этой системы являются потребности города, кото-

рые с течением времени изменяются и определяют характер природопользования на территории района, где со-

средоточены основные виды и объемы природных ресурсов этой системы. На этой территории в настоящее время 

и особенно в перспективе будет изменяться структура природопользования от доминирующего сельскохозяйст-

венного производства к расширению зон: 
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– функционирования существующих и планируемых в перспективе к выносу экологически опасных про-

мышленных производств; 

– организации объектов сбора, хранения, захоронения, очистки и переработки промышленных и коммуналь-

ных отходов; 

– расширения жилищного строительства и расселения городского и сельского населения; 

– функционирования объектов рекреации и оздоровления населения района. 

Сочетание этих видов природопользования предъявляет особые требования к охране природной среды тер-

ритории Бобруйского района. 

На основании результатов изучения экологических проблем компонентов природной среды этого региона 

разработана Территориальная схема охраны окружающей среды г. Бобруйска и Бобруйского района.  

Разработанная Территориальная схема предусматривает: 

– резервы возможности расширения рационального и экологобезопасного природопользования; 

– мероприятия по охране и устойчивому развитию природного комплекса региона: почвенного покрова, водных, 

лесных растительных ресурсов, атмосферного воздуха особо и специально охраняемых территорий мест обитания 

животных и произрастания дикорастущих видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь; 

– улучшение социальных условий проживания городского населения; 

– предложения по повышению экологического образования. 

Результаты проведенных исследований, разработанные мероприятия и рекомендации направлены на обеспе-

чение устойчивого развития региона, что достигается принятием управленческих решений по более рациональ-

ному и экологобезопасному природопользованию, улучшению состояния окружающей среды. 

Fedziania V. M., Matveeva V. I., Goldenkov А. А., Zalyhina I. А., Marchuk S. P. 

COMPREHENSIVE APPROACH TO PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF NATURAL COMPLEX OF BOBRUISK REGION 

Territorial complex inspection of environment Bobruisk city and the suburb catchment territories was developed on 

the base of data results of researches of ecological problems of environment components. 
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