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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. 
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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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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. 
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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. 
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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. 


