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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ,  

ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СВЕТЕ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА 

ПОДСЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В СВЕТЕ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА» 

Барковская А. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИРОДНЫЙ МИР И СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Природный мир – самодостаточен, его объективность не подвергается сомнению, что придает ему статус 

фундаментальной культурной ценности. Интеллектуальный нарциссизм людей не всегда возвышал этот мир, что 

явно проявилось в период оформления теоретического естествознания. Вместе с тем, природа испытала и пиетет, 

когда воспринималась в качестве морального образца, задающего правила поведения человека. С помощью мыс-

ленных идеализаций стремились понять устройство природы, ограничивались интеллектуальным созерцанием, 

чтобы не только ее рационально познать, но и продемонстрировать ее гармонию, совершенство, красоту и скры-

тую в ней истину. Последняя, как полагала еще античность, не нуждается в наших практических действиях для ее 

образования, ибо истина есть «сама по себе» и зависит исключительно от Блага, посему задача человека – не ме-

шать ее самопроявлению, удерживать себя от соблазна разных деяний. И Средневековье следует библейской запо-

веди «возделывать и хранить» природу как творение Бога, хорошо устроенное, чтобы воздать ему должное, да 

и человек не дорос до основательной ее переделки, грехопадение лишает его господства над всем природным. 

История природы – это калейдоскоп образов и череда смен имиджа, заданного рациональным или внерацио-

нальным к ней отношением: храм, книга, механизм, организм, сад, ярмарка и т. п. В принципе независимо от того, 

какое отношение к природе превалировало, самосохранение человека не позволяло ему полностью пренебрегать ее 

законами. И наука стремится рассказать о ее разнообразии, уникальности живых систем, наконец, о ее предпочте-

ниях в целом, что закреплялось в этических принципах не только теоретического, но на сегодня и прикладного 

знания. В любом случае забота о природе, скорее, дело профессионалов, а любители ценят ее жизнь лишь по зако-

нам «общества потребления». Информационные технологии, СМИ перемещают человека в новую реальность с ее 

анонимной коммуникацией, возможностью игры с ролями, когда реальность становится множественной и человек 

осваивает разные социальные ситуации, формированием особого сетевого сознания и т. д. Сетевой мир становится 

доминантным. Единственная реальность личности в виртуальном пространстве – это, как полагают, реальность 

самопрезентации, возможная путем создания web-страничек, ЖЖ, facebook, tweeter. В каждом из этих форматов 

человек самовыражается и самоопределяется вплоть до того, что «Я» как смыслообразующая структура – избы-

точно, т. к. важна инсценировка своей индивидуальности, и идентичность становится неуловимой. В мире вирту-

альных возможностей теряются социальные ориентиры, что инициирует конструирование социальных отношений, 

которые предстают как объект-объектные. 

Виртуальная реальность конституирует власть образа, когда образ товара важнее самого товара, способ само-

презентации довлеет над ее смыслом, в конечном счете, как считал Ж. Бодрийяр, в современном обществе все яв-

ляется симуляцией. Проблема состоит в том, что исчезает различие между симуляцией и реальностью. Соответст-

венно происходят трансформации самого индивида: у него изменяются не только пространственно-временные ко-

ординаты, но и любой образ воспринимается как объективная реальность. Таким образом, социальные сети 

дистанцируют человека от проблем природного мира, в котором (в отличие от виртуального мира) есть исток и ис-

тинная реальность, но в этой проекции он может восприниматься только как «товар жизни». В таком контексте 

возникает далеко не риторический вопрос: как реализовать парадигму субъект-субъектных, т. е. партнерских от-

ношений с природой, если объектная самоидентификация для индивида намного соблазнительнее? 
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Barkovskaja A. V. 

THE WOLD OF NATURE AND SOCIAL AND NETWORK IDENTIFICATION OF THE HUMAN 

The topic is the problem of communication between human and nature. 

Беленкова О. А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Свою Нобелевскую лекцию «Мир. Прогресс. Права человека» А. Д. Сахаров закончил призывом к человече-

ству строить жизнь и относиться к природе на планете Земля в соответствии с требованиями Разума. В его лекции 

прозвучала мысль о том, что современный мир характеризуется глобальной политической поляризацией человече-

ства, нарастанием политической напряженности и углублением экологического кризиса. Даже после развала Со-

ветского Союза, распада социалистического лагеря и формирования однополярного мира, в котором США взяли 

на себя роль арбитра в решении всех жизненно важных для человечества вопросов, поляризация и конфронтация 

в мире продолжают углубляться. В условиях все обостряющегося геополитического передела мира приоритетная 

роль закрепляется за странами, обладающими наряду с экономической и военной также информационной мощью, 

которая проявляется в эффективном использовании информационных технологий в качестве информационного 

оружия и обеспечения информационной безопасности своей страны. 

Сложившаяся в мире геополитическая ситуация предопределила для России разработку стратегии движения 

к информационному обществу, которое должно осуществляться на основе целостной программы, включающей 

модернизацию технологической базы, структурную перестройку институциональной системы и социально-

групповой структуры социума, повышение уровня человеческих ресурсов и оптимизацию эколого-социальной си-

туации. Проект должен быть системным и ответить на вопрос: каким образом должны решаться задачи информа-

тизации российского общества? Стратегическими задачами этого проекта должны выступать обеспечение жизне-

способности и конкурентоспособности России в быстро изменяющемся глобальном мире. В настоящее время в от-

дельных странах разработаны и реализуются разные модели построения информационного общества. Анализ этих 

моделей, осуществленный в Институте системного анализа РАН, позволил прийти к выводу, что они ориентирова-

ны на поиски баланса между государственным контролем и деятельностью корпораций, обеспечивающих развитие 

информационных технологий. Этот баланс должен учитывать конкретные условия и потребности потребителей, но 

опираться на законодательные акты. Практически во всех европейских и азиатских моделях информационного 

общества присутствует, но в разной степени, фактор сотрудничества между государством и частным бизнесом, со-

вместные усилия которых ориентированы на удовлетворение информационных потребностей общества во всех его 

сферах и, в первую очередь, в сфере эколого-социальной. Поскольку стратегия перехода России к информацион-

ному обществу разрабатывается в условиях все возрастающей в мире военно-политической напряженности, то ин-

формационные технологии должны рассматриваться в российском обществе как важнейший приоритет государст-

ва, его инструмент в обеспечении безопасности страны и его граждан и использоваться в целях построения граж-

данского общества, его устойчивого социально-экономического развития и экологической безопасности. 

Belenkova O. A. 

ECOLOGICAL AND SOCIAL SAFETY OF RUSSIA 
UNDER THE CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY FORMATION 

Ecological and social safety in Russia must be lined up within the framework of the system program formation of the 

information society in the country. 

Василевский Л. Ю., Дроздова Н. В. 

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

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Синдром эмоционального выгорания (burn-out) представляет собой состояние эмоционального, психического, 

физического истощения, развивающегося как результат хронического неразрешенного стресса на рабочем месте, 
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возникающего из-за продолжительной эмоциональной нагрузки. Развитие данного синдрома характерно для аль-

труистических профессий, где доминирует забота о людях. Но данная проблема расширила свои границы и также 

является проблемой студенческой молодежи. Последствия «выгорания» студенческой молодежи могут повлиять 

как на саму личность, так и на профессиональную деятельность: ухудшается качество работы, утрачивается твор-

ческий подход к решению задач, растет число профессиональных ошибок, увеличивается число конфликтов на 

учебе и дома, наблюдаются переход на другую работу, смена профессии. В большей степени данный синдром 

может развиться у женщин, что связано с их большей подверженностью влиянию стрессовых факторов, они более 

эмоциональны и чувствительны. 

Цель исследования – изучение эмоционального выгорания студенческой молодежи. 

Диагностические методики: опросник на «выгорание» МВ1. Авторы  американские психологи К. Маслач 

и С. Джексон. Методика предназначена для измерения степени «выгорания» в профессиях типа «человек–

человек», в настоящее время признана базовой методикой выявления «эмоционального выгорания». 

Изучаемая проблема, на наш взгляд, представляется очень важной, т. к. эмоциональное выгорание оказывает 

негативное влияние не только на самих студентов, на их деятельность и самочувствие, но и на тех, кто находится 

рядом с ними. Это и близкие родственники, и друзья, а также педагоги, которые попросту вынуждены находиться 

рядом и поэтому становятся заложниками синдрома. 

При эмпирическом исследовании эмоционального выгорания у студенческой молодежи первого и пятого кур-

са МГЭУ им. А. Д. Сахарова в ходе исследования статистических данных можно сделать вывод, что все три шкалы 

у пятого курса выражены больше, чем у первого. Это говорит о том, что присутствует психо-эмоциональная защи-

та, связанная с окончанием университета, устройством на работу. 

Vasilevski L. U., Drozdova N. V. 

SYNDROME OF EMOTIONAL BURNING OUT OF STUDENTS 

In work brief characteristic of the syndrome, its reason of occurrence as well as technique of research of emotional 

burning-out are discussed. 

Гусак К. В. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА КАК ФАКТОР КОЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ 

Экологическая этика является возможностью гармоничного существования человеческого и природного со-

обществ. Признание самоценности природы является концептуальной основой экологической этики. Ее элементы 

являются составной частью традиционного мировоззрения человеческого общества. 

Коэволюция является единственно приемлемой концепцией взаимодействия общества и природы. Ее методо-

логическими основаниями становятся экологическая этика, мировоззренческие ценности и ориентиры, практиче-

ский опыт традиционных культур в их отношении к природе и научно обоснованный экологический императив. 

Важной проблемой экологической этики является решение задачи, как сделать принципы экологической эти-

ки достоянием общественного сознания, которые сохранялись бы и передавались из поколения в поколение. Сис-

тема экологического образования должна быть ориентирована на формирование экологической этики как основно-

го фактора коэволюции природы и общества. 

Эколого-этический подход к природопользованию должен предусматривать по возможности более полный 

учет жизненных интересов всех организмов, исключение методов, причиняющих вред природному комплексу 

и его важнейшим компонентам. Он должен стать особой идеологией, философией природопользования, разрабо-

танной на основе различных эколого-этических принципов этнических культур, научных открытий и достижений. 

При всем многообразии культур необходимо установить общие правила во взаимоотношениях человека и приро-

ды. Этот подход предполагает высокое оценивание нематериальных ценностей дикой природы. Он должен стать 

альтернативой утилитарно-хозяйственному использованию природных ресурсов, признающему лишь хозяйствен-

но-экономические ценности дикой природы. Эколого-этический подход должен оказывать определенное влияние 

на практику воспитания и образования, природоохранное право и природопользование. 

Husak K. V. 

ECOLOGICAL ETHICS AS A FACTOR OF CO-EVOLUTION OF SOCIETY AND NATURE 

In the given work it is shown that the most acceptable is the concept of co-evolution of nature and society, which 

imply change in the relation of society to nature necessary to provide manufacture resource, as well as to satisfy 

growing requirements. 
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Денскевич С. Г., Круглова Г. А. 

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

ФЕНОМЕН САМООРГАНИЗАЦИИ В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Самоорганизация – важнейший философский и социальный феномен  представляет собой область познания, 

в которой потребности и достижения социальной практики далеко опередили теоретическое их осмысление. 

А. А. Богданов впервые исследовал различные системы, структуры и их эволюцию в ракурсе целевых отно-

шений. Эти исследования можно считать наиболее крупным (в концептуальном плане) вкладом в философию, 

в формирование современных представлений о явлениях самоорганизации и развития мира в целом. 

До середины 70-х гг. ХХ в. существовал непреодолимый барьер между неорганической и живой природой. 

Считалось, что лишь живой природе присущи саморегуляция и самоорганизация. Однако возникновение новой 

научной дисциплины – синергетики, показало универсальность явления самоорганизации, ее распространение и на 

неорганическую природу. Синергетика исследует особые состояния сложных систем в области неустойчивого 

равновесия, точнее – динамику их самоорганизации вблизи точек бифуркации, когда даже малое воздействие мо-

жет привести к непредсказуемому, быстрому («лавинообразному») развитию процесса. Биологические и социаль-

ные системы в нормальных условиях развития являются относительно устойчивыми, сохраняя длительное время 

уровень своей организации, не разрушаются. 

С появлением живой субстанции, а позже и целенаправленной человеческой деятельности возможности 

самоорганизации неизмеримо расширяются, что приводит к возникновению и все большему усложнению 

биосферы и ноосферы. Глобальная самоорганизация жизни открывает человечеству возможность оптимиза-

ции управления всей экосферой. 

Самоорганизация тесно связана с процессом эволюции. В природе имеют место два направления эволюции. 

Первое, регрессивное, ведет к наиболее вероятному (хаотическому) состоянию, которое характеризуется макси-

мальной энтропией при минимуме свободной энергии. Второе, связанное с биологической эволюцией, напротив, 

ведет к возрастанию упорядоченности, увеличению свободной энергии и связано с усложнением структурной ор-

ганизации развивающихся организмов и систем. Это линия прогрессивного развития материи. Она получила про-

должение в человеческом обществе и привела к созданию ноосферы. 

Остро проявившиеся в последние годы отрицательные для природы и самого человека последствия антропо-

генной деятельности принуждают пристальнее всмотреться в систему экологических взаимоотношений, которая 

в сегодняшний переломный момент человеческой истории получила, к сожалению, трагическое звучание. Нещад-

ная эксплуатация природных ресурсов в XX в. в итоге привела к нарушению гармонии не только в самой природе, 

но и внутри человека – в его духовно-нравственном и даже физическом состоянии. Отсюда вытекает необходи-

мость осознания каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу природы и всего общества. Чело-

век – активное начало. Его поведение определяют явно осознаваемые и скрытые подсознательные установки, что 

неизбежно повышает значение самоорганизации. 

Dzenskevich S. G., Kruglova G. A. 

PHENOMENON OF SELF-ORGANIZATION IN NATURE AND SOCIETY 

Self-organization is the process where a structure or pattern appears in a system without a central authority or external 

element imposing it through planning. This globally coherent pattern appears from the local interaction of the elements that 

make up the system, thus the organization is achieved in a way that is parallel (all the elements act at the same time) and 

distributed (no element is a coordinator). 

Дроздов А. С., Лепская Н. Д. 

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

СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Становление современной постнеклассической науки неразрывно связано с включением в процесс исследова-

ния этических принципов, которые должны выполнять регулятивную функцию, определяя тем самым цели или 

саму возможность исследования. Особое значение данного положения выявляется при соприкосновении с науч-

ными исследованиями, которые могут прямо или косвенно затрагивать вопросы важнейших ценностей, а именно 

жизни, здоровья и безопасности окружающей среды. В этой связи становится понятным интерес к проблемам 

и перспективам развития современных биотехнологий. 
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Становление современной биотехнологии связано с открытиями, сделанными в начале 70-х гг. прошлого 

века. Тогда были получены первые генетически модифицированные микроорганизмы – бактерии и вирусы. 

В последующее время объектами исследования стали растения и животные, что значительно расширило наши 

познания в данной области. Более того, в настоящее время в развитых и развивающихся странах все более ин-

тенсивными темпами идет внедрение генетически модифицированных организмов в окружающую среду, что 

касается в первую очередь сельскохозяйственных культур, под посевы которых заняты миллионы гектаров. 

Данное обстоятельство потребовало внедрения принципов оценки рисков возможных неблагоприятных эффек-

тов генетически модифицированных организмов на здоровье человека и окружающую среду. Таким образом, 

была разработана общая методика оценки риска возможных неблагоприятных эффектов ГМО, включающая 

следующие этапы (Ермишин А. П., 2004): 

 выявление новых генотипических и фенотипических характеристик, связанных с присутствием трансгенов, 

которые могут вызвать неблагоприятное воздействие ГМО на здоровье человека и окружающую среду; 

 оценка вероятности возникновения неблагоприятных последствий исходя из интенсивности, продолжи-

тельности и характера воздействия генетически модифицированного организма на человека или на потенциальную 

принимающую среду; 

 оценка последствий в том случае, если такое неблагоприятное воздействие действительно будет иметь место; 

 оценка совокупного риска, вызываемого ГМО, на основе оценки вероятности возникновения и последствий 

выявленных неблагоприятных эффектов; 

 вынесение рекомендации относительно того, являются ли риски приемлемыми или регулируемыми, вклю-

чая, если это необходимо, определение стратегий для регулирования таких рисков. 

Быстрое развитие биотехнологий и, как следствие, усиление их роли в современном обществе привели к тому, 

что вопросам безопасности при работе с трансгенными организмами стали уделять больше внимания. В настоящее 

время продукты питания, произведенные из ГМО, проходят тщательную систему проверки на токсичность и ал-

лергенность. В то же время к потенциальным рискам современных биотехнологий можно отнести изменение ак-

тивности отдельных генов под влиянием вставки чужеродной ДНК, а также горизонтальную передачу трансгенов 

другим организмам. 

Drazdou A. S., Lepskaya N. D. 

MODERN BIOTECHNOLOGIES: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

The research purpose is the characterization of problems and perspectives of modern biotechnologies. 

Евдокимович А. Л. 

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

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (1986–1996 ГГ.) 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС было загрязнено 23  % территории Республики Беларусь. 

В 1986–1996 гг. наиболее активными участниками ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы яв-

лялись профсоюзы. 

23 мая 1986 г. было принято совместное постановление № 153 Белсовпрофа и Совмина БССР «О мерах 

по организации в 1986 г. летнего отдыха и оздоровления детей и подростков Гомельской области», преду-

сматривавшее эвакуацию пострадавших из Брагинского, Наровляноского и Хойникского р-нов. В период с 26 

мая по 14 июня 1986 г. на базе 246 объектов было размещено 35  688 чел. Оплата проезда до здравниц, входя-

щих в структуру профсоюзных организаций, производилась за счет советов профсоюзов. Гомельским област-

ным советом профсоюзов было выделено по 75 руб. на каждого ребенка школьного возраста для приобрете-

ния одежды. Белсовпроф самостоятельно принял решение о выделении 100–150 руб. каждой пострадавшей 

семье в зависимости от количества детей. 

В 1986–1989 гг. из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, при патронаже профсоюзов 

курс лечения и отдыха прошли 442 127 чел. В период 1986–1991 гг. профсоюзами было оздоровлено 1,4 млн детей 

и подростков, из которых 60 % получили лечебную помощь за пределами республики. 

В 1991 г. был принят Закон «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», который предоставил дополнительные льготы по оздоровлению детям и подросткам, проживающим в зоне 

радиоактивного загрязнения от 1 до 5 Ки/кв.км и переселившимся детям из зоны выше 5 Ки/кв.км. Право на еже-

годное бесплатное оздоровление получили почти 600 тыс. чел., включая 512 тыс. детей. 
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В 1992–1996 гг. на 55 % сократились объемы финансирования по программе оздоровления, что привело к воз-

растанию роли профсоюзной санаторно-курортной и оздоровительной базы. Ухудшение социально-

экономического положения работников наемного труда привело к формированию протестных настроений среди 

населения, проживавшего на загрязненных территориях. Примером открытого выражения недовольства темпами 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС стала забастовка рабочих ПО «Гомсельмаш». 11–12 апр. 

1990 г. на конференции трудового коллектива были сформулированы «Требования трудового коллектива 

ПО «Гомсельмаш» по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». 26 апр. 1990 г. была объявлена 

забастовка, функции забастовочного комитета во главе с А. Бухвостовым, А. Мустязя и Е. Мурашко взял на себя 

профсоюзный комитет ПО «Гомсельмаш». 

В 1986–1996 гг. профсоюзами республики было оздоровлено 3,5 млн чел., из них 2,7 млн детей и подростков. 

Таким образом, профсоюзы, принимая участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, старались 

решать социально-экологические проблемы в рамках трудового законодательства. 

Evdokimovich A. L. 

ROLE OF TRADE-UNIONS IN MITIGATION OF CONSEQUENCES 
OF THE CHERNOBYL NPP ACCIDENT 

This article shows the role of trade-unions in the organization of work for the elimination of the consequences 

of the Chernobyl disaster. In 1986–1996 activities of trade-unions promoted solutions to current social and envi-

ronmental problems. 

Емяльянаў С. П. 

МДЭУ імя А. Д. Сахарава, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

ПРЫРОДААХОЎНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА XVI СТ. ПАВОДЛЕ СТАТУТАЎ ВКЛ 

Усе тры рэдакцыі Статутаў ВКЛ утрымліваюць у сваім складзе раздзелы, што тычацца аховы прыродных 

рэсурсаў: 9 раздзелаў у рэдакцыі 1529 г. («О ловы, о пущи, о бортное дерево, о озера, о бобровые гоны, о хмелища, 

о сокольи гнезда», 14 артыкулаў, у Слуцкім спісе – 20) і 10 у рэдакцыях 1566 г. («О ловы, о пущу, и о дерево 

бортное», 17 артыкулаў) і 1588 г. («О пущу, о ловы, о дерево бортное, о озера и сеножати», 18 артыкулаў). 

Большая частка артыкулаў прысвечана абароне маѐмасных правоў уладальнікаў прыродных аб’ектаў (лясоў, 

вадаѐмаў, ловаў і г. д.), у тым ліку апісанню пакаранняў і штрафаў за здабытых браканьерскім чынам жывѐл, 

птушак, рыб, парубку дрэў. Асаблівая ўвага надаецца рэгламентацыі стасункаў, звязаных з сервітутным правам 

і выпадкамі валодання нейкімі аб’ектамі (азѐрамі, бортнымі дрэвамі), што месцяцца ў лясах, прыналежных іншай 

асобе – карані такіх стасункаў палягаюць яшчэ ў традыцыйным праве, якое было ўлічана падчас кадыфікацыі 

заканадаўчай базы складальнікамі ўсіх трох рэдакцый Статуту. Пакаранні ў розных рэдакцыях адрозніваюцца. 

Асабліва варта падкрэсліць эвалюцыю на працягу XV ст. пакаранняў за недазволенае забойства звяроў, бо 

традыцыя выключна жорсткіх адносінаў да браканьераў прасочваецца, як мінімум, з другой паловы Х ст. Рэдакцыі 

1529 і 1566 гг. прадугледжваюць за даказаны факт браканьерства («стрельца поймано надъ звѣрем») смяротнае 

пакаранне, а ў трэцяй рэдакцыі гэтая мера заменена на падвойны штраф і турэмнае зняволенне на шэсць тыдняў. 

Важным з’яўляецца працэс распрацоўкі нормаў адказнасці за падпал лясоў, якія ўпершыню з’яўляюцца 

ў другой рэдакцыі (артыкул 17). За даказаны факт падпалу, незалежна ад таго, наўмысна ці ненаўмысна ѐн 

быў здзейснены, Статут 1566 г. прадугледжвае, што злачынец «маеть горломъ каранъ быти, а шкоду зъ 

маетности его платити». Статут 1588 г. удакладняе палажэнні папярэдняй рэдакцыі, якая значна памяншае 

памеры адказнасці: смяротнае пакаранне ўжо ўвогуле не згадваецца, за наўмысны падпал прадугледжаны 

штраф. Адносна ненаўмыснага падпалу таксама прадугледжваецца большая дыферэнцыяцыя: у выпадку, калі 

абвінавачаны, пры наяўнасці доказаў, добраахвотна вызнаваў сваю віну («опрысегнувшысе, же то 

неумысльне уделалъ»), ѐн увогуле вызваляўся ад пакарання, калі ж ѐн «присегнути не хотелъ», то мусіў 

цалкам аплаціць пашкоджанні, нанесеныя агнѐм. 

Варта адзначыць, што скіраванасць большасці артыкулаў на абарону маѐмасных правоў робіць немагчымым 

ацэнку дадзеных палажэнняў Статутаў як «экалагічнага заканадаўства» ў поўным сэнсе гэтага тэрміну. Прыродныя 

багацці тут выступаюць як каштоўнасць не самі па сабе, а як прыватная маѐмасць нейкай асобы, незалежна ад яе 

стану, менавіта гэтая прычына спараджае неабходнасць іх аховы. У той жа час, нават такія праявы 

прыродаахоўнай дзейнасці нашых продкаў варта вызначыць як пэўную прыступку ў гістарычным працэсе 

фармавання экалагічнай свядомасці грамадства. 
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Jemialjanaū S. P. 

ENVIROMENTAL LEGISLATION OF THE 16-TH CENTURY 
BY THE CHARTERS OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA AND RUS’ 

The article is dedicated to the formulation of environmental legislation in the GDLR Charters. The main objective 

of these laws was protection of the ownership rights to the objects of nature. The Nature conservancy itself is yet of second-

ary importance, though there are marked trends to its development. 

Жив А. Ю., Лепская Н. Д. 

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

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Связанный с качественно новыми взаимоотношениями науки, техники и технологии, XXI в. колоссально 

увеличил реальные масштабы воздействия общества на природу, тем самым обнажил ряд проблем, в первую 

очередь – экологическую. Сегодня очевидна пагубность отношения человека к природе лишь как к объекту по-

лучения благ. Выходом из сложившейся ситуации является лишь разумное самоограничение в расходовании 

природных ресурсов, особенно – энергетических (углеводородов), имеющих для жизни человечества важнейшее 

значение. Одним из путей реализации стратегии устойчивого развития является обращение к социальным ини-

циативам граждан. Ряд актуальных на сегодняшний день предложений позволит запустить механизм экологиза-

ции техногенного общества во всех сферах жизнедеятельности. Например, фактором, способствующим загряз-

нению окружающей среды, является многочисленный автотранспорт, работающий на ископаемом топливе, в то 

же время разработаны модели автомобилей, передвигающихся на альтернативном топливе, вырабатываемом за 

счет возобновляемых источников энергии, в частности, биомассы. Для обеспечения энергетической безопасно-

сти в мире могут использоваться: гелий-3; солнечная энергия; энергия звезд; геотермальная энергия; грозовая 

энергия; энергия ветра; продукты биотехнологии: специальные штаммы бактерий, продуктами синтеза которых 

являются углеводороды с высоким октановым числом и др. Мировым сообществом выдвигается ряд социаль-

ных инициатив, направленных на успешную реализацию программы устойчивого развития: перенос промыш-

ленных предприятий за черту города, внедрение высокотехнологичного безотходного производства; разработка 

современных очистных сооружений; замена транспортных средств; предотвращение загрязнения атмосферы 

и борьба с глобальным потеплением; запрет на неконтролируемую вырубку лесов, браконьерство и истребление 

видов на планете; охрана гидросферы и почв от продуктов химической промышленности и др. Население мно-

гих стран понимает, что необходимо принимать меры по озеленению и сохранению природных ландшафтов. 

Со стороны государства гражданское общество ожидает ратификации законодательных актов по поддержанию 

качества окружающей среды; применения жестких экономических санкций для предприятий, пренебрегающих 

организацией максимально экологически чистого производства, проведения мероприятий с целью формирова-

ния экологической культуры, экологического сознания населения. 

Zhyu A. U., Lepskaya N. D. 

SOCIAL INITIATIVES IN ECOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

In this paper a number of relevant propositions, allowing starting the mechanism of greening of technological society 

and successful realization of sustainable development programs are illustrated. 

Карпушевская Л. А. 

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

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ» СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЕРОУЧЕНИЯ 

«ЦЕРКВИ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА» 

Основой организации стал уфологический центр в Минусинске. Идея создания неокульта принадлежала Вла-

димиру Плетину. Ему космос указал стать Виссарионом, т. е. тем, кто «дает жизнь». Но уфологи поставили на это 

место Сергея Торопа (родился 14 янв. 1961 г., образование среднее, служил в армии, работал слесарем, художни-

ком, сержантом милиции, из милиции уволен). 



 12 

14 янв. 1990 г. Тороп принял крещение от «небесного отца», а c 18 авг. 1991 г. выступает публично. В июне 

1994 г. администрацией Красноярского края зарегистрирована «Община единой веры», а в октябре 1995 г. 

Управление юстиции Красноярского края ее регистрирует как «Церковь Последнего Завета». В вероучении этой 

церкви нет ничего нового. Здесь традиционный синкретизм, характерный для многих неокультов и движений 

«Нью эйдж», включающий идеи: из теософии Блаватской, философии Рерихов, космизма Циолковского, йоги, 

мировых религий и даосизма. Тороп признает ад и рай, переселение душ и их реинкарнацию, контакты с «Вне-

земным разумом». Якобы только ему Бог открыл «истину»: во Вселенной есть «Единый Дух Жизни, Бог, Сын и 

Дух Святой». Сам же человек опасный и примитивный, ибо через свои греховные помыслы породил материаль-

ное зло – Дьявола и злых духов. За это Высший разум решил уничтожить человечество. В древности Бог не мог 

открыть людям всю правду. Он разделил ее на части и дал в виде четырех религий: трех мировых и даосизма. 

Сейчас на земле заканчивается эпоха Ветхого и Нового заветов и на смену идет время Последнего Завета, в ре-

зультате которого все эти религии Тороп объединит в «Единую веру». Только его последователи спасутся, а все 

остальные люди погибнут. Конец света Тороп уже предсказывал в 2003 г. Учение его изложено в книгах: «Сло-

во Виссариона, являющееся Последним Заветом от пославшего его Отца Небесного»; «Последний Завет»; «Ос-

новные положения учения Виссариона – учение Единой Веры», опубликованных в 1993–1994 гг. В 1994 г. То-

роп посетил Израиль и перенес Святую землю в Минусинск. В районе горы Сухой рядом с оз. Тиберкуль было 

решено создать экологическое поселение «Экополис-Тиберкуль» – новый «Великий Иерусалим» – Город Солн-

ца. В учении Торопа постоянно «выпячивается» экологическая составляющая. Благодаря этому виссарионовцы 

вошли в Москве в «Социально-экологический союз» (СоЭС). Именно под экологическое, а не религиозное по-

селение властями выделено 250 га земли, где, как обещал Тороп, без всяких механизмов в чистой природной 

среде люди будут жить в экологических деревянных избах, ведя натуральное хозяйство. Однако власти зафик-

сировали несколько пожаров, варварские методы рубки леса, захламление лесной территории. Люди живут без 

удобств, по нескольку семей в одной избе, на строгом вегетарианстве, без медицинской помощи, под тоталитар-

ным контролем. Тяжелый физический труд (т. к. запрещены все механизмы), депривация сна и ужасные условия 

жизни ведут к психическим и физическим патологиям. Существует большая смертность не только среди взрос-

лых, но и детей. В России секта Виссариона признана тоталитарной и деструктивной. Как показала жизнь, эко-

логические идеи используются Торопом в корыстных целях – для привлечения неофитов, для манипуляции соз-

нанием адептов, для решения выгодных вопросов. 

Karpushevskaya L. A. 

THE ENVIRONMENTAL COMPONENT THE DOCTRINE OF THE «CHURCH OF THE LAST COVENANT» 

In the thesis we consider the environmental component in the doctrine of the «Church of the Last Covenant», which 

S. Torop uses for commercial purposes. The environmental claims do not have anything to do with the ecology of the envi-

ronment or the ecology of the man. 

Короткевич А. В. 

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

РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Реализация стратегии устойчивого развития, принятая нашей страной, предполагает поэтапное восстановле-

ние естественных экосистем до уровня, который обеспечил бы устойчивость окружающей среды и при котором 

появилась бы реальная возможность существования будущих поколений людей, удовлетворения их жизненно 

важных потребностей и интересов. Это означает постепенное соединение в единую самоорганизующуюся систему 

экономической, экологической и социальной сфер деятельности человека, построение экологически устойчивых 

человеческих сообществ, не вступающих в противоречие с природной способностью поддерживать жизнь. 

В качестве одного из условий осуществления стратегии устойчивого развития и оздоровления окружающей 

среды в государственной политике Республики Беларусь рассматривается экологическая компетентность населе-

ния. Экологическое образование призвано способствовать осознанию проблем окружающей среды, способствовать 

установлению рационального и бережного отношения к ней. Через воспитание ответственности перед природой, 

перед своей землей можно и нужно стремиться формировать личность, способную к бесконфликтному сосущест-

вованию с окружающей средой. 

Согласно компетентностному подходу, принятому сегодня системой высшего образования Республики Бела-

русь, обеспечивается единство профессионального обучения и воспитания. Компетентность в целом рассматрива-

ется как уровень демонстрируемого профессионализма, степень проявления способностей или квалификации в со-
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ответствии с мотивационно-ценностными и эмоционально-волевыми компонентами. По сути, это мотивированная 

способность к ответственному поведению и принятию решений. Компетентность, в том числе и экологическая, 

развивается и формируется на основе компетенций. Компетенция – обобщенная характеристика личности, ее го-

товность к решению профессиональных, социальных и личностных задач. Если профессиональные компетенции 

отвечают на вопрос «Как осуществлять профессиональную деятельность?», то социально-личностные компетен-

ции отвечают на вопрос: «Для чего, зачем действовать, как наилучшим способом использовать полученные знания 

и навыки?» Они составляют духовно-нравственную основу личности. Формирование социально-личностных ком-

петенций в значительной степени связано с изучением социально-гуманитарных дисциплин, в частности, с изуче-

нием «Истории Беларуси». Сформированное национальное самосознание, способность к осмыслению прошлого, 

настоящего и будущего своего народа определяет тот уровень гражданственности и патриотизма, который являет-

ся условием подготовки профессионалов, способных грамотно осуществлять природопользование, не подрывая 

основ жизнедеятельности для будущих поколений. 

Korotkevich A. V. 

THE ROLE OF THE FORMATION OF SOCIAL AND PERSONAL COMPETENCIES 
IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 

Environmental competence is regarded as one of the conditions of sustainable development strategy in Belarus; it is 

formed on the basis of socio-personal competence, citizenship and patriotism. 

Кот И. Ф., Дроздова Н. В. 

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

СООТНОШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА И ТЕМПЕРАМЕНТА 

В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Согласно Б. М. Теплову, в исследовании способностей и одаренности следует выделять два подхода: качест-

венный и количественный. Первый связан с изучением своеобразия способностей, второй предполагает учет сте-

пени, уровня способностей. Отдавая предпочтение первому подходу, Теплов отнюдь не умалял значение второго, 

полагая при этом, что установление различий по степени выраженности способностей должно следовать только за 

качественным анализом, вытекать из него и им определяться. В результате качественного анализа многих видов 

способностей Теплов показал, что для успешного выполнения той или иной деятельности важны не только специ-

альные данные (специальные способности), но и те свойства психики, которые нужны для многих других видов 

деятельности, т. н. общие способности (общий интеллект). В этой связи, следуя логике Теплова, исследование 

«общих моментов», или общих способностей, методами количественного анализа в целях выяснения их природы 

является вполне правомерным. 

Целью наших исследований явилось изучение взаимосвязи между интеллектом и темпераментом в подрост-

ковом и младшем юношеском возрасте. 

На всех этапах эксперимента принимали участие 220 испытуемых обоего пола (84 мальчика и 136 девочек) 

следующих возрастных групп: младший подростковый, старший подростковый и младший юношеский возраст. 

Это учащиеся 5, 6, 8, 9, 10 и 11-х классов СШ № 15 г. Лида. Методом исследования явилось тестирование. Был 

применен тест «Темперамент и социотипы» Г. Хейманса и тест «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена. Тест Хей-

манса содержит 30 вопросов и позволяет оценить такие свойства темперамента, как эмоциональность, активность 

и вторичность. В тесте Равена в качестве материала выбраны абстрактные геометрические фигуры с внутренним 

рисунком, организованным по определенному закону. Тест состоит из пяти серий (A, B, C, D, E) по 12 заданий, 

расположенных по возрастанию трудности. Трудность заданий возрастает от серии А к серии Е. Испытуемый 

должен выбрать правильный ответ из 6–8 предложенных. 

В результате нашего исследования установлено, что социотипические показатели темперамента (эмоциональ-

ность, активность, вторичность) оказывают влияние на процесс формирования интеллекта человека. Такие же вы-

воды были сделаны В. М. Русаловым, который считал, что темпераментальные свойства выступают в качестве за-

датков общих способностей. 

Kot I. F., Drozdova N. V. 

VALUE FOR INTELLIGENCE AND TEMPERAMENT IN ADOLESCENCE AND JUNIOR YOUTH AGE 

Ratio of the level of intellectual development and sociological indicators (emotionality, activity, secondary) in their 

teens and younger youth is discussed. 
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Куприянчик В. Д., Дроздова Н. В. 

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

СВЯЗЬ АКЦЕНТУАЦИИ И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

КАК ФАКТОРОВ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА В ПЕРИОД РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ 

Самоубийства действительно являются проблемой. Проанализировав мировую статистику, приходишь к вы-

воду: проблема самоубийств в большей мере связана с теневой стороной технического прогресса, одиночеством, 

отчужденностью поколений, падением нравственных, духовных и религиозных устоев. Но помимо внешних фак-

торов, влияющих на риск суицида, существуют и личностные, предрасполагающие факторы: акцентуация характе-

ра и личностная тревожность. Акцентуация – нормальная особенность характера, при которой отдельные его чер-

ты чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении одних психоген-

ных воздействий при сохранении хорошей устойчивости к другим. Существует несколько типов акцентуации 

личности повышенного суицидального риска. Тревожность как черта личности связана с генетически детермини-

рованными свойствами мозга человека, обуславливающими повышенный уровень эмоционального возбуждения. 

Личностная тревожность, взаимодействуя с повышенной ситуативной тревожностью, вызываемой различными 

стрессорами, приводит к усилению стресса, развитию дистресса. 

Целью наших исследований явилось выявление взаимосвязи типа акцентуации и степени тревожности. 

Для исследования была взята выборка из студентов 5-го курса МГЭУ им. А. Д. Сахарова. Методом ис-

следования явилось тестирование. Были применены тесты Спилбергера-Ханина (для выявления уровня тре-

вожности) и тест-опросник Шмишека (для выявления типа акцентуации характера), состоящий из 97 вопро-

сов. Доминирующий тип акцентуации характера определяется по максимальному числу баллов, которые на-

берет испытуемый в результате тестирования. С помощью разработанного Шмишеком опросника по 

количеству баллов можно судить о степени развитости у взрослого человека или ребенка разных акцентуаций  

характера. Полученные данные представлены в виде профиля личностной акцентуации.  Тест Спилбергера-

Ханина представлен в виде опросника из 40 вопросов. Тест является надежным источником информации 

о самооценке человеком уровня своей тревожности в данный момент (реактивная тревожность) и личностной 

тревожности (как устойчивой характеристики человека). 

В результате проведенных исследований было выявлено отсутствие существенных различий в степени тре-

вожности среди студентов с суицидоопасными акцентуациями и студентов с несуицидоопасными. 

Kupriyanchik V. D., Drozdova N. V. 

MOBILE ACCENTUATION AND PERSONAL ANXIETY 
AS FACTORS OF SUICIDE RISK IN EARLY ADULTHOOD 

Suicide, the types of accentuation, suicidal behavior during early adulthood, trait anxiety are considered. The object 

of studies is character accentuation of the 5
th
- year students. The study aims to identify the relationship of type and degree 

of accentuation of personal anxiety as factors of suicide risk. 

Левданская Н. М. 

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

ПРИНЦИП ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ВОСПИТАНИЯ 

В центре внимания современной педагогики – уникальная личность, которая стремится к максимальной реа-

лизации своих возможностей. В основу такого воспитания современные отечественные педагоги ставят принцип 

природосообразности. Природа человека несет возрастные, индивидуальные, а также социально обусловленные 

особенности личности. Задача педагога – открыть для ребенка увлекательный мир своего Я, научить культуре 

«вглядывания в самого себя». Особенно в подростковом возрасте необходимо помочь ученикам воспринимать се-

бя гармонично, ощутить доверие к себе и к своим возможностям, адекватно оценивать свои достоинства и недос-

татки. Способность «слышать свой внутренний голос» или способность к нравственному самооцениванию несет 

в себе огромные возможности. Самооценивание выступает необходимой предпосылкой коррекции личностного 

развития, планирования работы над собой. При сравнивании своих личностных качеств, поступков, поведения 

с нравственным идеалом у подростков активизируется внутреннее противоречие между присущим ему уровнем 

нравственного развития и эталонным уровнем развития, определяемым нравственными ценностями. Однако фор-
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мирование нравственных эталонов оценивания себя – одна из сложнейших задач воспитания, которая требует уче-

та возрастных, индивидуальных и половых особенностей подростков. Наименее изучен аспект учета половой при-

надлежности в воспитательном процессе. Очевидно, что конкретный идеал для каждого ученика индивидуален, но 

одновременно не лишен определенных характеристик, которые соотносятся с тем или иным полом. 

Принцип природосообразности – один из тех, что ориентирует педагога искать опору для технологии и прак-

тики воспитания в самом ребенке, в его индивидуальных способностях и особенностях, обусловленных различны-

ми факторами – от врожденных задатков до влияния на него окружающей среды. Данный принцип предполагает 

естественное свободное развитие ученика, которое предусматривает учет особенностей его личности и обеспечи-

вает гармонию с окружающим миром, умение выбирать адекватную линию поведения, опираясь на собственные 

ценности и идеалы. 

Levdanskaya N. M. 

PRINCIPLE OF EDUCATION ACCORDING TO NATURE 
IN MODERN PRACTICE OF EDUCATION OF TEENAGERS 

Education according to nature is one of the oldest pedagogical principles that means natural development of the tee-

nager according to his personality and thus helps to feel harmony with his surrounding, develops the ability to choose ade-

quate behavior based on his own values and ideals. 

Лепская Н. Д. 

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

НОВАЯ «ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ» КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА 

Неуемное стремление человека изменить окружающую среду, природу, «подогнать» мир вокруг себя под свои 

узко прагматические цели оборачивается различного рода катаклизмами – природными, биологическими, соци-

альными, политическими, экономическими, при этом человек уже наталкивается на предел существующих науч-

ных новаций, которые могут уже в ближайшем будущем исчерпаться. 

Человечество еще в недавнем прошлом гордилось освоением атомной энергии (даже в «мирных целях»), про-

рывом в космос и многими другими научно-техническими достижениями, ощущало уверенность в завтрашнем 

дне, в «светлом будущем». Применение технических, технологических, информационных инноваций для «улуч-

шения» жизни людей породили иллюзию, будто именно основной стратегией жизнедеятельности общества явля-

ются достижения в самой техногенной цивилизации. Основываясь на принципах порядка и целесообразности, от-

воевывая у «мира природы» для себя особое место, человечеству приходится платить жизнями тысяч людей. Ре-

шая одни проблемы, из самых «благих» намерений улучшая жизнь, оно немедленно получает более серьезные, 

связанные с последствиями использования того или иного изобретения. 

Беспрецедентной катастрофой по своим масштабам, экологическим бедствием, непосредственно затронув-

шим коренные жизненные интересы миллионов людей, явилась авария на ЧАЭС. И в настоящее время она являет-

ся травмирующим фактором с физиологическими и психологическими последствиями. Однако реабилитацию по-

страдавших в катастрофах не следует сводить лишь к системе «психотехник и диагностик»; она должна быть цело-

стной, на основе аксиологического подхода, ставящего целью вывести человека из состояния тревоги, ощущения 

страха, одиночества, безысходности и обреченности, возвратить его в сферу активной деятельности не только че-

рез труд, но и через сострадание. Следует отметить, что реабилитация пострадавшего в катастрофе – это важная 

гуманитарная, социокультурная проблема. 

Забота об устойчивости людей к психическим стрессам, связанным с экологическими, техногенными катаст-

рофами, актуальна и предполагает выработку универсального миропонимания, поиск новых путей решения про-

блемы и перестройки образования в соответствии с перспективными ценностями общества и общезначимыми 

приоритетами. В этой связи важна как эколого-образовательная деятельность, так и просветительская, основы-

вающаяся на духовных общечеловеческих, традиционно-национальных ценностях, базирующихся на вечных 

идеалах любви, истины, добра, красоты, справедливости, способствующих восстановлению психологического 

комфорта, нравственному оздоровлению пострадавшей личности. Психологическая и духовная поддержка через 

веру и надежду, любовь к жизни, к близким и далеким, к окружающему миру играет особую роль: человек не дол-

жен оставаться отчужденным, одиноким в процессе реабилитации. 

Современное экологическое образование несет в себе жизнеутверждающий потенциал. Основанная на важ-

нейшей экогуманистической идее ненасилия экологическая этика в контексте экологического образования являет-

ся средством формирования экологической культуры. В контексте устойчивого развития эта идея предстает как 

идея изменения внешнего мира посредством изменения мира внутреннего, в первую очередь, путем преодоления 
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внутренних агрессивных, разрушительных импульсов. Если мы хотим изменить мир, то изменение нужно начи-

нать с себя. Перспективы современной дидактики в образовании должны быть связаны с пониманием каждым че-

ловеком того, что «практическая деятельность человека становится основной геологообразующей силой планеты» 

(В. И. Вернадский), с осознанием «необходимости обеспечения коэволюции Природы и общества» (Н. Н. Моисе-

ев), с отношением к «иному как компоненту меня самого» (М. М. Бахтин), с расширением понимания феномена 

дух времени (К. Г. Юнг), с осознанием необходимости новой духовной реформации и возрождения «ценностей 

индивидуального духовного подвига человека» (И. А. Василенко), с актуализацией проблемы человека как 

субъекта социокультурного процесса, формирующего социокультурную память и культуру как «собственный 

дом» (Н. Н. Моисеев). Таким образом, в настоящее время перед человечеством стоит важная задача обращения 

общественного сознания к ценностям новой «парадигмы развития», заключающейся в обеспечении коэволюции 

человека и биосферы, – правовых и морально-нравственных норм. 

Lepskaya N. D. 

NEW «PARADIGM OF DEVELOPMENT» AS A SOCIO-CULTURAL PROBLEM 

Currently the humanity is faced with an important problem to turn social consciousness towards the values  of 

new «paradigm of development», which means to provide co-evolution of human and biosphere, legal, mental and 

ethical norms. 

Лозовская А. В., Лепская Н. Д. 

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

РОЛЬ НАУКИ В ПЕРЕХОДЕ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

«Устойчивое развитие – такое общественное развитие, при котором не разрушается его природная основа, 

создаваемые условия жизни не влекут деградации человека и социально-деструктивные процессы не развивают-

ся до масштабов, угрожающих безопасности общества». Современной цивилизации угрожает разрушение среды 

обитания, ослабление популяционного здоровья (в частности, нарушения генома человека), нивелирование от-

лаженных в течение тысячелетий механизмов социальной стабилизации. Существует определенный предел, при 

котором превышение допустимого уровня влечет за собой необратимое разрушение окружающей среды, попу-

ляционного здоровья и стабилизирующих социальных структур. Экологи первыми поставили задачу выяснения 

значения этого предела. Было введено понятие несущей емкости биосферы – предела антропогенного воздейст-

вия, за которым, при постоянном его превышении, в биосфере начинаются необратимые деградационные изме-

нения, утрачивается способность так воспроизводить окружающую среду, чтобы ее характеристики оставались 

в приемлемых для биоты границах. 

Переход к эпохе научно-технических открытий явился важным этапом в развитии цивилизации. С каждым 

последующим открытием, с каждой новой разработкой человек стал считать себя практически независимым от 

природы и полагать, что он может управлять природой. Однако последствия экологических катастроф последних 

десятилетий заставляют задуматься о переосмыслении гуманности научно-технических открытий. В центре вни-

мания общественности должен находиться анализ последствий их использования. Такой подход следует приме-

нять во всех сферах деятельности, причем этот анализ не должен быть формальным. 

Современная наука достигла огромного прогресса в понимании законов природы. Однако многое остается до 

сих пор непонятым и неизученным. Поэтому ученые, исследователи, человечество в целом должны помнить 

о «принципе безопасности» в отношении новых изобретений и инноваций. Если есть хоть малейшее сомнение 

в отношении безопасности инновации в экологическом, социальном, политическом, медицинском и других аспек-

тах, то она не должна быть реализована, по крайней мере, до тех пор, пока эти сомнения не будут рассеяны. Имен-

но такой подход к научно-техническому прогрессу превратит его в стабилизирующий фактор в обеспечении ус-

тойчивого развития. 

Losovskaya A. V., Lepskaya N. D. 

THE ROLE OF SCIENCE IN TRANSITION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Sustainable development is a strategy of soсio-natural development, which provides a survival and continuous 

progress of the society not to destroy surrounding environment, especially biosphere. 
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Лучина В. Н. 

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

АНТРОПОГЕННЫЙ ВРЕД КАК ОДНО ИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В результате совершения экологического преступления может быть причинен вред человеку. Такого рода из-

менение называется антропологическим вредом. Специфика структуры антропологического (антропогенного) вре-

да заключается в том, что антропогенный включает в себя не только физиологический, но и генетический. Опас-

ность заболевания человека вследствие ухудшения качественного состояния окружающей среды заключается 

в том, что в дальнейшем в человеческом организме могут произойти изменения генетического характера, которые 

являются необратимыми. Заболевание большой группы людей из-за негативных изменений в окружающей среде 

порождают серьезные угрозы для генетического состояния человеческого рода. В перспективе антропологический 

вред проявляется в проблемах демографического характера. Таким образом, в рамках преступлений, ответствен-

ность за которые предусмотрена в главе 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), физиологиче-

ский вред по источнику своего происхождения имеет экологический характер, но по своему содержанию и харак-

теру проявления этот вред является антропологическим: он влечет изменение биологической природы человека. 

Смерть человека или его заболевание в качестве последствия экологического преступления указаны в тех 

нормах УК, в которых предусмотрена ответственность за особую группу преступлений, а именно преступлений, 

непосредственно посягающих на экологическую безопасность: нарушение требований экологической безопасно-

сти (ч. 1 ст. 265), прием в эксплуатацию экологически опасных объектов (ч. 1 ст. 266), загрязнение или засорение 

вод (ч. 3 ст. 272), загрязнение атмосферного воздуха (ч. 3 ст. 274), нарушение правил безопасности при обращении 

с генно-инженерными организмами, экологически опасными веществами и отходами (ч. 3 ст. 278), нарушение пра-

вил безопасности при обращении с микробиологическими, другими биологическими агентами и токсинами 

(ч. 1 и 2 ст. 279). В силу особой опасности патогенных микробиологических и других биологических агентов в ч. 2 

ст. 279 УК в качестве одного из возможных последствий предусмотрено возникновение эпидемии. 

Также специфичным является проявление антропогенного вреда при непринятии мер по ликвидации послед-

ствий нарушений экологического законодательства (ч. 1 ст. 267 УК), уклонении от проведения дезактивационных 

или восстановительных мероприятий (ч. 2 ст. 267 УК), сокрытии либо умышленном искажении сведений о загряз-

нении окружающей среды (ч. 2 ст. 268 УК). Первичный экологический вред при совершении указанных преступ-

лений уже существует в реальной действительности, он возник до момента совершения деяний, обозначенных 

в данных статьях УК. При этом может наличествовать и антропогенный вред (например, в зоне радиоактивного за-

грязнения уже зафиксированы случаи заболевания людей). Возникновение антропогенного вреда в виде гибели 

или заболевания людей в этих случаях является результатом ухудшения фактического состояния здоровья челове-

ка, находящегося в экологически неблагоприятной зоне, вследствие преступного бездействия лица, ответственного 

за проведение соответствующих мероприятий. 

Luchyna V. N. 

ANTHROPOGENIC HARM AS A CONSEQUENCE OF CRIMES 
AGAINST THE ENVIRONMENTAL SAFETY AND THE ENVIRONMENT 

In the article discusses the implications of the harm from the point of view of criminal law. 

Лучина В. Н. 

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

ДУХОВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Важнейшей идеологической задачей в настоящее время, имеющей важное общественное и социально-

политическое значение, является экологическое просвещение, призванное формировать экологическую сознатель-

ностъ личности. 

Основным итогом периода новейшей истории Беларуси является обретение независимости. Произошедшие 

в 90-х гг. XX в. социально-экономические, социокультурные преобразования качественно изменили характер го-

сударственно-конфессиональных отношений. Не являясь теократическим государством, Беларусь, тем не менее, 

формируя национальную идеологию, обратилась к духовным основам христианства. В условиях духовно-
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нравственного кризиса именно религия чаще всего выступает в роли хранителя нравственных ценностей. Это осо-

бенно актуально, т. к. в последнее время наблюдается активизация деятельности религиозных организаций, выхо-

дящая за рамки вероисповедных проблем, что приводит к оживлению «религиозности», а в религиозный тип со-

циализации все больше попадает молодежь. 

Церковь (особенно православная), в соответствии с конкордатом, взяла на себя обязанность активно участво-

вать в культурно-воспитательной работе белорусского государства и в настоящее время стала духовной основой 

общественной жизни белорусов. 

Государство и Церковь, осуществляя идеологические мероприятия, ставят своей задачей формирование идей-

ной убежденности, духовного стержня нации. Церковь как духовная опора гуманизма всегда проповедовала лю-

бовь, милосердие, сострадание, благотворительность, любовь к Родине и другие общечеловеческие ценности. Пе-

ред государством и Церковью стоит задача и экологической социализации граждан. Проблемы охраны природы, 

экологической безопасности, экологической образованности всегда стояли в ряду самых важных государственных 

проблем, требующих решения, т. к. от этого зависит не только сохранение природы, но и здоровья людей, развитие 

экономики, благополучие страны и общества в целом. Идейная убежденность появляется только тогда, когда ин-

дивидуумом глубоко осознаются, понимаются и эмоционально-чувственно воспринимаются идеалы, соответст-

вующие его личным потребностям и интересам. Для этого необходимо патриотическое движение соединить с ду-

ховными основами человеческого бытия – религией и гуманизмом. 

Luchyna V. N. 

SPIRITUAL AND THEORETICAL BASES OF THE FORMATION OF IDEOLOGY OF BELARUSIAN STATE 

In the article the bases and conditions of formation of ideology of the Belarusian state are considered: religion, ecolo-

gy, humanism, patriotism. 

Масленченко С. В., Рязанцева Т. В. 

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

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Экспортно-ориентированный и сборочный характер белорусской экономики определяет сырьевую и энерге-

тическую зависимость нашей страны от внешних поставок. Узы кооперации со странами-соседями обеспечивают 

рабочие места большей части трудоспособного населения. Реструктуризация и предметная переориентация про-

мышленного производства вызовет длительные и глубокие социальные и экономические потрясения. В таких ус-

ловиях единственным путем развития становится повышение эффективности использования сырья и энергии, по-

ставляемых в нашу страну. 

На ближайшую пятилетку государством запланировано строительство и модернизация 221 энергоисточника 

на местных видах топлива, строительство ветропарков и 102 биогазовых комплексов в организациях сельского 

и жилищно-коммунального хозяйства, микробиологической промышленности и на полигонах коммунальных 

и бытовых отходов, строительство и восстановление 35 ГЭС, внедрение 184 гелиоустановок для нужд горячего во-

доснабжения, а также 166 тепловых насосов для использования низкопотенциальных вторичных энергоресурсов 

и геотермальной энергии. 

Согласно Программе деятельности правительства Беларуси на 2011–2015 гг., к концу пятилетки энергоем-

кость ВВП должна снизиться на 29–32 % (к 2010 г.), а доля местных видов топлива достичь 30 % валового по-

требления топливно-энергетических ресурсов. Диверсификации поставок энергоносителей должно способство-

вать строительство собственной АЭС, состоящей из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР суммарной 

мощностью до 2400 (2 × 1200) МВт. Проект типа АЭС-2006 соответствует максимально высоким требованиям 

безопасности, позволяющим согласно требованиям МАГАТЭ выдержать землетрясение магнитудой 7 баллов по 

шкале Рихтера, прямое попадание ракеты, бомбы и пассажирского самолета. По аналогичному проекту будет 

построена АЭС «Аккуя» в Турции. 

Реализация данной идеи встретила сопротивление отечественных экологов, контраргументом которых стал 

доклад экологической службы правительства Верхней Австрии, озвученный 11 мая 2010 г. на слушаниях в Вене, 

где представители общественности, министерств и федеральных земель Австрии высказались против строительст-

ва АЭС в Беларуси. Как ни странно, но идентичная резолюция тем же составом была принята в конце 1990-х гг. по 

проекту строительства АЭС «Темелин» в Чехии, успешно запущенной в 2002 г. Приведенные факты указывают на 

отсутствие собственного видения проблемы, политическую ангажированность, низкий профессиональный, слабо 

аргументированный потенциал отечественных экологических организаций. Разумеется, легче критиковать и раз-
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рушать, чем создавать нечто новое. За последние десятилетия экологи не предложили и не реализовали ни одного 

проекта даже в области альтернативной энергетики в интересах белорусского народа. 

Оценивая риски развития отечественной энергетики, следует отметить, что жизненно важным направлением 

развития нашей страны становится реализация энергетической безопасности, которую можно достичь только при 

внутренней консолидации белорусского общества. 

Maslenchenko S. V., Ryazantseva T. V. 

SOCIO-ECOLOGICAL PROSPECTS OF ENERGY INDEPENDENCE 

Only through intensive development Belarus reaches more efficient use of energy and raw materials supplied to our 

country, including the construction of nuclear power plants and alternative energy installations. 

Морозов А. В.1, 2, Муравьев А. В.2, Лепская Н. Д.1 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Гимназия № 19, г. Минск, Республика Беларусь 

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЙ БЛОК ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Устойчивое развитие представляет собой комплексную проблему, охватывающую экологические, экономиче-

ские и социальные аспекты. Основная цель образования для устойчивого развития состоит в формировании все-

сторонне образованной и социально активной личности, действующей на основе культурных и этических принци-

пов, обеспечивающих готовность к социально ответственной деятельности и непрерывному образованию в быстро 

меняющемся мире. 

Для образования в интересах устойчивого развития в ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» введен блок факульта-

тивов экологической тематики, а также изменены подходы к образованию. Основные понятия и принципы устой-

чивого развития вплетаются в содержание учебных дисциплин. Практически все учебные предметы несут в себе 

потенциал, позволяющий ученикам освоить и принять идеи устойчивого развития. Уроки естественно-

математического цикла предметов позволяют ученикам на основании изучения законов жизни природы выявлять 

и анализировать состояние окружающей среды своего региона, устанавливать взаимосвязи состояния природы 

с деятельностью человека, прогнозировать будущее. Содержание предметов социально-гуманитарного цикла, де-

монстрируя динамику отношений различных государств и общественных систем к природе и разрушительное 

влияние войн на природные системы, способствует формированию у учащихся гуманистического сознания и ми-

ровоззрения, гражданской грамотности, персональной ответственности и чувства патриотизма, позволяет подрас-

тающему человеку приобрести культурные и философско-методологические основания для осуществления собст-

венного ответственного выбора в постоянно изменяющихся жизненных обстоятельствах. 

Для формирования ключевых компетенций личности значим потенциал школьных факультативов. Наиболее 

значимыми для решения вопросов образования в интересах УР являются общекультурные и общеразвивающие 

факультативы, поскольку они направлены на формирование функциональной грамотности учащихся, становление 

и развитие у них социальных и учебных компетенций: рефлексивной, гражданской, правовой, языковой, информа-

ционной, исследовательской. 

Внеурочная и внешкольная работа дополняет школьное образование в интересах устойчивого развития за счет 

рассмотрения проблем и тем в контексте устойчивого развития, таких как: историко-философские аспекты взаи-

моотношений в системе «общество–природа», экономическое и социальное развитие, развитие общественно-

го экологического сознания, философское осмысление окружающей среды, взаимодействие социума с миром при-

роды, социальная активность, правовые основы социоприродного взаимодействия. Важной составляющей также 

является проведение конкурсов и участие в проектах. 

Социогуманитарный блок образования в интересах устойчивого развития позволяет сформировать у учащих-

ся интегративное, целостное восприятие и осознание социоприродного окружения и себя в этом окружении. 

Morozov A. V., Muravjov A. V., Lepskaja N. D. 

SOCIO-HUMANITARIAN BLOCK OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Issues of education for sustainable development are discussed in this article. The contribution of academic subjects, 

optional courses and extracurricular activities are described. 
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Петрова Е. А., Лепская Н. Д. 

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

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ. 

ФЕНОМЕН ИНТУИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

Спорным вопросом в контексте современного определения интуиции, объединяющего как дорациональные, 

и так сверхрациональные способности, и дополняемого интеллектуальным компонентом, остается принадлежность 

интуитивного знания конкретному человеку или человечеству (или Вселенной в целом). В качестве альтернатив-

ных источников информации рассматриваются духовная сфера (ноосфера, информационное поле Земли) или па-

мять человека (криптогноза). 

Трансперсональная экология (ТЭ) выступает новым для современной науки направлением, изучающим след-

ствия и применение трансперсональных феноменов в экологическом аспекте. Важным элементом ТЭ является ин-

туиция. В ТЭ множественные интерпретации интуитивного опыта оставляют место для различных точек зрения, 

ценных своей взаимодополнительностью. 

А. Нейсс, «отец» ТЭ, подвергает критике современную науку за пропаганду узкого интеллектуализма и отри-

цание философии и метафизики. По его мнению, научная рациональность способствует формированию поверхно-

стного взгляда на мир. ТЭ, противопоставленная антропоцентризму, базируется на эксцентризме, т. е. ценности 

мира вне его полезности для людей, на поиске глубинных, истинных причин экологических кризисов, а также на 

развитии способности человека к более глубокому отождествлению с окружающим миром. Именно последний ас-

пект в наибольшей степени характеризует ее отличие от других форм экологической философии и связывает ТЭ 

и трансперсональную психологию. В данном контексте эволюция человеческого сознания видится не в стремле-

нии к «высшим» состояниям разума, а в стремлении к тесной связи с окружающим миром. Еще на рубеже XIX–

XX вв. основатели этического и аксиологического интуитивизма, Д. Росс, М. Шелер, Дж. Э. Мур и другие выска-

зали идею о том, что только интуиции доступны основные положения этики и теории ценностей. 

В науке интуиция зачастую является единственным инструментом для решения сложных задач, в том числе – 

в экологии. С точки зрения психолога и кибернетика В. Эшби невозможно создать всеобъемлющие модели экоси-

стем, а тем более – биосферы в целом, без чего невозможна адекватная оценка рисков воздействия на окружаю-

щую среду. ТЭ предлагает и новые ориентиры научного поиска, что делает актуальным применение ее принципов 

в формировании «экологического мировоззрения», необходимого для гармоничных отношений между человеком 

и окружающей средой. 

Petrova E. A., Lepskaya N. D. 

TRANSPERSONAL ECOLOGY. PHENOMEN OF INTUITION IN MODERN ECOLOGY 

In this work axiological and methodological value as well as development prospects of transpersonal ecology within 

the limits of modern science are presented. 

Полякович В. А., Дроздова Н. В. 

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

СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ И СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У СТУДЕНТОВ 

Феномен самоубийства сохраняет свою актуальность для человечества как этическая, социальная, медицин-

ская и психологическая проблема. Самоубийство находится среди 10 ведущих причин смерти в большинстве госу-

дарств. Анализ данных о самоубийствах показывает, что по мере исторического развития технический прогресс, 

накопление информационных ресурсов, появление социальных инноваций далеко не всегда шли параллельно 

с ростом удовлетворенности людей жизнью, увеличением человеческого счастья. Крайняя степень социальной 

адаптации, утрата социальных связей, состояния, приводящие к самоубийствам, увеличивались в периоды актив-

ного промышленного развития. Общество на всех стадиях своего развития постоянно переживало различные по-

трясения локального масштаба, во многом они создавали суицидальное настроения в обществе. Самоубийство – 

тема актуальная во все времена, тем более сейчас. Но отношение к суициду в разные эпохи было разное и во мно-

гом зависело от религий и морально-этических норм и традиций. Самоубийства  большая проблема. И она стано-

вится все более актуальной. 
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Целью наших исследований явилось исследование соотношения социально-психологической адаптации 

и суицидального риска. 

Для исследования была взята выборка из студентов 1-го курса Международного государственного экологиче-

ского университета имени А. Д. Сахарова. Методом исследования явилось тестирование. С целью диагностики 

суицидального риска была использована методика ОСР (Опросник суицидального риска). Опросник представляет 

собой одномерную шкалу, состоящую из 26 утверждений, относящихся к различным сферам: максимализм, аф-

фективность, слом культурных барьеров и т. д. Обоснованием применения данной методики является то, что мето-

дика компактна и позволяет квалифицировать душевное состояние человека как критерий вхождения с ним в глу-

бокий психотерапевтический контакт. По процентному соотношению определяется индивидуальный стиль суици-

дальной динамики (низкий, средний, высокий). Адаптация исследовалась с помощью методики М. И. Рожкова, 

предназначенной для выявления уровня социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности студентов. В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни, переживаниях, 

мыслях, привычках, стиле поведения. Студентам предлагалось прочитать 20 суждений и оценить степень своего 

согласия с их содержанием, примерев данные суждения к своим привычкам, образу жизни. 

Все полученные данные были подвержены количественному и качественному анализу результатов. 

Polyakovich V. A., Drozdova N. V. 

VALUE OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT 

AND SUICIDE RISK AMONG STUDENTS 

Suicide, suicidal behavior, character types, suicide risk and socio-mental adaptation are discussed. The object of re-

search was the 1
st
-year students. In the course of work the research program was developed, research of suicide risk and so-

cially-psychological adaptation, processing of the received results, qualitative and quantitative analysis of the received re-

sults were carried out. 

Семко И. И. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Существует несколько аналитических схем ситуации взаимообусловленности природы и политической сис-

темы. Так, отправной точкой первой схемы считается природный фактор, который определяет базовый фактор ци-

вилизации, на основании которого формируется метафактор политогенеза, что, в конце концов, формирует специ-

фические черты политической системы. Отправной точкой второй схемы является уже существующая политиче-

ская система (в своей стационарности). Задача исследователя – определить момент и степень природного 

воздействия, что приводит к изменению условий жизни социума и трансформации политической системы. 

Теоретические разработки зарубежных и отечественных исследователей позволили сделать заключение о том, 

что природный контекст политического ландшафта (детерминация политической сферы природными факторами) 

в большей степени характерен для традиционного общества и определяет формирование политической культуры. 

Генезис государства связан с появлением, изменением функций государства, что является следствием реали-

зации той или иной цивилизационной парадигмы. На современном этапе развития человеческой цивилизации по-

является еще одна основная функция государства – экологическая. Под ней понимается деятельность государства 

по обеспечению соотношения экономических и экологических интересов общества, экологической безопасности. 

Поскольку экологическая безопасность является частью системы национальной безопасности, то экологическая 

функция в настоящее время становится неотделимой от политической. Эта взаимосвязь реализуется в экологиче-

ской политике государства. 

Трансформация современного государства связана, во-первых, с деятельностью экологических движений, во-

вторых, с процессом глобализации, в-третьих, с существованием глобальных проблем. Включение императива со-

хранения окружающей среды в ядро государственной стратегии, вовлечение представителей экологических орга-

низаций в государственные институты является очередным витком эволюции государства. Один из трендов миро-

вого политического процесса является появление новых политических пространств, отличных от государства-

нации. Одной из основ формирования нового мирового пространства может стать экологическая проблематика. 

Экологический менеджмент призван упорядочить экологическое пространство, формировать экологическое 

сознание, культуру человека, стимулировать экологизацию социальных институтов и социальных групп. Основная 

его цель сводится к обеспечению экологической безопасности. 

В настоящее время можно говорить о «зеленой» политической культуре как политической субкультуре, при-

сущей активистам «зеленого» движения, с одной стороны, а с другой – об экологизации политической культуры 
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вообще. Экологизация политического сознания есть, с одной стороны, целенаправленный процесс, связанный 

с деятельностью социальных агентов и институтов, а с другой – следствие саморазвития. Активными участниками 

экологизации политического сознания являются организации гражданского общества, партии, государство, СМИ. 

Semko I. I. 

ENVIRONMENTAL COMPONENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

At the present stage of development of human civilization, there is another major function of the state – environmen-

tal. Below it is understood activities of the State to ensure that the relations of economic and environmental interests of so-

ciety, environmental security. 

Фалько В. И. 

Московский государственный университет леса, г. Мытищи, Российская Федерация 

КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА А. Д. САХАРОВА 

И МНОГООБРАЗИЕ ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В своей Нобелевской лекции А. Д. Сахаров защищает «космологическую гипотезу», согласно которой космо-

логическое развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз. При этом другие ци-

вилизации, в том числе более «удачные», должны существовать бесконечное число раз на «предыдущих» и «по-

следующих» нашему миру листах книги Вселенной. Но все это не должно умалить нашего священного стремления 

именно в этом мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно мгновение из черного небытия бессозна-

тельного существования материи, осуществить требования Разума и создать жизнь, достойную нас самих и смутно 

угадываемой нами Цели». 

Эта гипотеза может быть положена в основу таксономии эколого-этических систем, соответствующих различ-

ным типам цивилизаций на тех или иных ступенях исторического развития. Этические системы экологического соз-

нания и поведения человека и общества в отношении природной среды могут различаться по многим основаниям, 

сочетать в себе различные системы принципов нравственного отношения к природе, разные системы моральных 

и экологических ценностей. Принципы классификации эколого-этических систем могут быть уподоблены основани-

ям типологии логических систем. При этом к тем и другим можно применять инструментарий типа исчисления клас-

сов или исчисления предикатов, истинностных таблиц и т. п., с той разницей, что в этических системах валентность 

высказываний определяется значениями не «истина» и «ложь», а «добро» и «зло». Кроме того, возможны такие зна-

чения валентных параметров, как «амбивалентно» и «неопределенно» («нравственно нейтрально»). 

Как много может существовать мыслимых эколого-этических систем? Думается, что бесконечно много, 

и мощность этого множества сопоставима с мощностью множества всех возможных логических систем. Известно, 

что российскими логиками было доказано, что это множество выражается мощностью континуума континуумов. 

Однако следует учитывать то, что далеко не все возможные логические и этические системы оказываются выпол-

нимыми теоретически и, следовательно, осуществимыми на практике. Есть основания предполагать, что ввиду 

сверхсложного и, в общем случае, нелинейного характера взаимосвязей между системами и между их элементами 

континуальное поле возможных этических систем будет хаотично, неустойчиво и содержать в себе точечные ост-

ровки устойчивости, образующие счетное множество систем, а на практике – сколь угодно большое, но конечное 

множество реализуемых систем. 

Из множества выполнимых эколого-этических систем выделяются, по определенным критериям, такие, кото-

рые обеспечивают выживание цивилизаций на том или ином отрезке исторического времени. Но только некоторые 

из них могут соответствовать миссии человечества и наших «братьев по разуму» и допустимой цене выживания, 

т. е. быть спасительными. Поэтому можно говорить о повторяемости конечного числа осуществимых эколого-

этических систем в различных цивилизациях и их сменяемости в зависимости от условий и свободного выбора со-

циальных субъектов. 

Falko V. I. 

COSMOLOGICAL HYPOTHESIS BY A. D. SAKHAROV 
AND VARIETY OF ECOLOGICAL AND ETHICAL SYSTEMS 

The cosmological hypothesis by A. D. Sakharov is corresponding with variety of ethical systems, logic and valuable 

principles of their taxonomy are discussed in article. 
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ПОДСЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Аблам О. Э. 

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

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КУРАТОРА В ВУЗЕ 

КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Воспитательная работа в вузе напрямую влияет на качество подготовки специалиста и должна формировать 

личность конкурентоспособного, высококвалифицированного специалиста с высшим профессиональным образо-

ванием, обладающего физическим здоровьем, социальной активностью, качествами гражданина-патриота и высо-

кой общей культурой интеллигента.  

Задача вузов заключается не в том, чтобы дать студентам определенную сумму знаний, а в том, чтобы сфор-

мировать личность специалиста-профессионала – социально-положительную, здоровую и творческую. Система 

воспитания студентов в вузе должна акцентировать внимание на развитие потребности личности современно-

го студента в достижении успеха, реализации своих целей и самоутверждения, формировать качества личности, 

обеспечивающие ее включенность в различные сферы жизнедеятельности общества. Поэтому в настоящее время 

целевые установки воспитания студентов в белорусских вузах должны определяться, с одной стороны, в соответ-

ствии с изменениями, происходящими в обществе, с другой стороны, – с ориентацией в будущее.  

Основная задача воспитательной деятельности – создание условий для активной жизнедеятельности студен-

тов, для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей сту-

дентов в физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

Основные направления и ключевые аспекты воспитания студентов в вузе: 

 отношение к обществу: гражданское воспитание, ориентированное на формирование социально-

адаптационных качеств личности – гражданственности, уважения к закону, социальной активности, ответственно-

сти, профессиональной этики; 

 публичные, общечеловеческие отношения: воспитание человечности как гражданско-правовой и нравст-

венной позиции, уважение прав и свобод личности, гуманности и порядочности; 

 отношение к профессии: освоение профессиональной этики, понимание общественной миссии своей про-

фессии, формирование ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качество труда, выработка 

сознательного отношения к последствиям своей профессиональной деятельности и принципиальных в ходе ее 

осуществления решений – социальных, экономических и нравственных; 

 приобщение к культурным ценностям и достижениям воспитание духовности, национальной самобытности, 

воспитание красоты и гармонии; 

 личные отношения (семья, дети, друзья): нравственное семейное воспитание. 

Содержание воспитательной деятельности основывается на признании ценности студента как личности, его 

прав на свободу, развитие и проявление его способностей и индивидуальности при обеспечении организационно-

го, мотивационного, волевого, психологического единства всех участников воспитательного процесса как коллек-

тива единомышленников. Содержание воспитания студентов в университете обусловлено возрастными особенно-

стями студентов, специфической молодежной субкультуры, целями и задачами основных и дополнительных обра-

зовательных программ, особенностями современной социокультурной ситуации в стране и строится с учетом 

специфики обучающихся в нем студентов. Воспитание студентов в университете определяется значимыми для 

студента личными и общественными проблемами, опыт решения которых он приобретает на основе получаемого 

им профессионального образования.  

Реализация воспитательных задач должна осуществляться системно через учебный процесс, производствен-

ную практику, научно-исследовательскую работу студентов, студенческое самоуправление и систему внеучебной 

воспитательной работы по всем направлениям. 

Внеучебное время располагает оптимальными условиями и возможностями для раскрытия творческих спо-

собностей, талантов студентов, разностороннего развития личности, приобретения организаторских и управленче-

ских навыков, необходимых будущему специалисту для неформального общения.  

Необходимо наращивать и совершенствовать основные формы внеучебной воспитательной деятельности:  

 различные конференции на интересующие студентов темы, встречи с руководителями предприятий и орга-

низаций, депутатами, интересными людьми, деятелями науки и искусства и т. д.; 

 встречи студентов со специалистами по организации здорового образа жизни, борьбы с наркоманией и т. д.; 
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 тематические вечера для студентов различных курсов с пропагандой лучших музыкальных произведений, 

театральных постановок, достижений в области литературы и искусства; 

 встречи с ветеранами университета; 

 смотры-конкурсы студенческого творчества (научно-технического и художественного) и др. 

Если в воспитательный процесс ввести определенные факторы, которые будут стимулировать самодеятель-

ность студента, то он будет находиться в условиях расширенного формирования духовных потребностей. Сту-

дент, внутренне сопоставляя свои действия и поступки с будущей деятельностью, будет прогнозировать ее в со-

ответствии с социальными требованиями и трансформировать во внутреннее состояние. Это позволит ему спро-

ектировать новую деятельность в соответствии с общественными эталонами и теми задачами, которые 

возникают перед ним в процессе самообразования и самовоспитания, и реализовать ее на практике. Поэтому чем 

гармоничнее будет общекультурное, социально-нравственное и профессиональное развитие студента, тем более 

свободным и творческим человеком он станет в реализации культурно-гуманистической функции. Учет куль-

турно-исторических традиций народа, их единства с общечеловеческой культурой – важнейшее условие конст-

руирования воспитательного процесса.  

Эффективное овладение студентом общечеловеческой и профессиональной культурой происходит тогда, ко-

гда для него значимой является его деятельность. Она является тем механизмом, который позволяет преобразовать 

совокупность внешних влияний в собственно развивающиеся изменения. Это обуславливает особую важность реа-

лизации деятельностного подхода в воспитательном процессе. Студент должен выступать субъектом обучения в 

воспитательном процессе, тогда социально-нравственное и профессиональное развитие его приобретает оптималь-

ный характер. Данная закономерность обуславливает необходимость реализации в воспитательном процессе един-

ства деятельностного и личностного подходов. Личностный подход требует отношения к студенту как к уникаль-

ному явлению независимо от его индивидуальных особенностей. Преподаватель должен относиться к нему не как 

к средству для достижения своей цели, а обязан создать условия для его самодвижения и самореализации. Только в 

условиях субъект-субъектных отношений равноправного сотрудничества и взаимодействия преподавателя и сту-

дента в воспитательном процессе возможно его развитие. Преподаватель не воспитывает, а актуализирует стрем-

ление студента к саморазвитию. Естественно, что при этом значение имеют как профессионально-ценностные 

ориентации преподавателя, так и его отношение к студенту.  

В современных условиях цель воспитания в вузе состоит в формировании из студента конкурентоспособного 

специалиста, обладающего способностью уверенно ориентироваться в быстро меняющихся условиях обществен-

ной жизни. 

Аblam О. E. 

CURATOR’S EDUCATIONAL WORK AT THE UNIVERSITY AS ONE OF THE ASPECTS OF 
QUALITY МANAGMENT IMPLEMENTATION INTO THE SYSTEM OF SPECIALISTS PREPARATION  

This article focuses on the problem of the curator’s educational work at the university as one of the aspects of quality 

management implementation into the system of preparation of specialists at the university of environmental profile. 

Абедковская И. Ю. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

У СТУДЕНТОВ БГМУ В ХОДЕ КУРАТОРСКОЙ РАБОТЫ 

В условиях нарастания кризиса современной технократической цивилизации и связанных с ним экологиче-

ских катастроф мирового масштаба с долгосрочными последствиями (например, аварией на ЧАЭС и недавними 

взрывами на АЭС «Фукусима-1» в Японии) все большее внимание уделяется проблеме взаимодействия человека 

и природы, и огромное значение приобретает экологическое образование и воспитание.  

Экологический аспект учебной и кураторской работы в БГМУ включает в себя: 

 изучение основ общей и частной экологии, теории и практики охраны природы, основ радиационной безо-

пасности;  

 самостоятельное изучение и обсуждение студентами результатов научных исследований в области охраны 

окружающей среды на факультативах и кураторских часах;  

 проведение информационных часов на актуальные темы с целью мониторинга политических событий 

и экологических изменений в мире; 

 проведение студенческих конференций и кураторских часов с презентацией докладов о взаимосвязи эколо-

гических проблем современности с развитием / обострениями заболеваний человека;   
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 чтение и обсуждение художественных произведений о влиянии действий одного человека на ход истории и 

течение биосферных процессов, его внесении изменений в облик природных ландшафтов (например, рассказа 

Ж. Жионо «Человек, который сажал деревья»);  

 обсуждение мер, которые могут быть предприняты каждым человеком с целью предотвращения загрязне-

ния окружающей среды и сохранения природных богатств на местном уровне (например, уменьшение засорения 

дворовых территорий, недопущение расписывания стен домов и заборов граффити; охрана лесов и зеленых масси-

вов от вырубания, нанесения царапин и др. механических повреждений; необходимость сортировки мусора – в до-

машних условиях или используя специально отведенные уличные контейнеры – для облегчения будущей перера-

ботки бытовых и промышленных отходов и т. д.);  

 экологические экскурсии в заповедные зоны Республики Беларусь (Березинский национальный заповедник, 

Беловежскую пущу); поездки выходного дня с целью изучения природы и проведения профилактической работы 

по недопущению ее загрязнения; посещение музеев под открытым небом (этнографического комплекса Дудутки; 

Музея валунов в г. Минске);  

 просмотр фильмов об уникальных уголках природы и влиянии на них человеческой деятельности; 

 проведение выставок и конкурсов студенческих плакатов, мультимедийных проектов, посвященных реше-

нию глобальных проблем человечества;  

 работу «Экологического патруля» на территории унивеситета;  

 проведение субботников по уборке прилегающих территорий (в том числе, улиц микрорайона Малиновка), 

посадке деревьев;  

 проведение акций по борьбе с табакокурением и др. акций социально-экологической направленности, в хо-

де которых студенты осознают, что принятие глобальных мер по улучшению экологии можно и нужно начинать в 

первую очередь с себя.Abedkovskaya I. Y. 

FORMING ECOLOGICAL VALUES IN MEDICAL STUDENTS 
AS PART OF ACADEMIC AND EXTRACURRICULAR GROUP ACTIVITIES  

The article explains the necessity of careful and respectful attitude of man to the nature and analyses the ways of in-

spiring the basic ecological values in the young generation. The author describes such kinds of work with medical students 

as explaining the basics of ecological and radiation safety; arranging interdisciplinary conferences shedding light on the 

connection between ecological problems and medical disorders; ecological excursions, antismoking campaigns, work of the 

«university ecological patrol» and others. 

Авчинников А. Б. 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ СО СТУДЕНТАМИ 

Актуальность. Метод научно-исследовательских проектов находит широкое распространение и приобретает 

большую популярность в силу рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения 

для решения конкретных проблем окружающей нас среды. 

Цель. Сформировать и реализовать исследовательские компетенции студентов-первокурсников в конкретных 

исследовательских проектах путем углубления и расширения знаний в области биологии и экологии, а также со-

вершенствовать самоорганизацию научно-исследовательской деятельности. 

Материалы и методы исследования. Таковыми выступает проектно-исследовательская деятельность сту-

дентов в работе над конкретными проектами. 

Результаты исследования. Для иллюстрации результатов исследования по организации работы над научно-

исследовательскими проектами со студентами первого курса отметим, что весь процесс организации проектной 

деятельности разбивается на несколько этапов (проиллюстрируем это на конкретном примере). 

1. Подготовительный: 

а) формулируется тема: анализ влияния антропогенного пресса на естественные биотопы на основе коэффи-

циента флуктуирующей ассиметрии листовой пластинки березы повислой Betula pendula; 

б) проводится анализ литературы по теме исследования. Подборка литературы для анализа осуществля-

ется совместно с руководителем проекта. Литературный обзор помогает студентам познакомиться с состоя-

нием проблемы; 

в) разрабатывается проектное задание: произвести сбор биоматериала на определенной территории, его по-

следующий математический анализ и сделать выводы; 

г) осуществляется постановка проблемы: увеличение антропогенного пресса на естественные биотопы, актуа-

лизация проблем, связанных с повсеместным уровнем загрязнения окружающей среды; 
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д) выделяется объект исследования: береза повислая Betula pendula; 

е) формулируется гипотеза исследования: береза повислая является биоиндикатором, который позволяет оце-

нить общий уровень экологического благополучия на заданной территории. Предположительно основными фактора-

ми, определяющими ассиметрию листовой пластинки, являются химический и радиационный: в крупных промыш-

ленных центрах и местах, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, показания КФА имеют высокие значения. 

2. Этап планирования. Предполагает, что первоначально студенты вместе с преподавателем обсудят 

и наметят программу деятельности, которая, предположительно, будет включать в себя следующие шаги: 

 ознакомление с методикой сбора биоматериала; 

 сбор биоматериала; 

 математическая обработка и анализ; 

 подготовка биоматериала для рентгенофлуоресцентного анализа (РФА); 

 подведение итогов. 

3. Экспериментальный этап. Студенты проводят непосредственные наблюдения, сбор материала, экспери-

менты с фиксацией и описанием их результатов в процессе экскурсий, биоэкологических практик, экспедиций. 

4. Результативно-аналитический этап. На этом этапе студенты группы осуществляют анализ собранной ин-

формации, первичную математическую обработку материалов, формулируют промежуточные выводы, ставят но-

вые проблемы, возникающие по ходу выполнения проекта. По итогам данного этапа формулируются итоговые вы-

воды с их последующей аргументацией. 

5. Отчетно-презентационный этап. Группа студентов, работавшая над проектом, обсуждает полученные ре-

зультаты и вырабатывает план оформления и форм представления выполненного проекта с использованием раз-

личных способов презентации информации: печатного текста, графиков, диаграмм, фото и т. д. 

Конечный результат работы – это представление и защита научно-исследовательского проекта на научно-

практической конференции с последующей оценкой проектной деятельности. 

Результаты исследования. С позиции преподавателя результатом исследовательской деятельности сту-

дентов является не только представление и защита научно-исследовательского проекта, но и решение сле-

дующих задач: 

 привитие и развитие интереса к научно-исследовательской и экспериментальной работе; 

 развитие аналитического мышления и выработка творческого научного подхода к работе; 

 знакомство со структурой, содержанием и методикой проведения научно-исследовательской работы для 

дальнейшего продолжения исследований; 

 обучение принципам оформления полученных результатов в соответствии с современными требованиями 

к представлению тезисов статей и научных работ. 

Выводы. Разработана и апробирована методика организации работы над научно-исследовательскими проек-

тами со студентами первого курса с их последующей презентацией на научно-практической конференции. 

Avchinnikov A. B. 

ORGANIZATION OF RESEARCH PROJECTS WITH STUDENTS 

In the article the actuality of research projects method with students and their definite application for the problem solv-

ing of environment are considered. 

Акиншева Т. А., Довгучиц Ж. Ю. 

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

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

Научно-технический прогресс приводит к тому, что знания специалиста устаревают чуть ли не одновременно 

с окончанием высшего учебного заведения. Вследствие этого система высшего образования должна использовать 

такие модели организации учебного процесса, которые способны быстро и эффективно реагировать на изменения 

в социокультурной среде. Повышение качества подготовки специалиста нового типа, способного плодотворно ра-

ботать в непростых условиях, обладающего доминирующей мотивацией на успех, требует внедрения в учебный 

процесс новых современных форм и педагогических технологий. Традиционная методика предполагает общение 

преподавателя и студента, постоянный контроль со стороны преподавателя за учебной деятельностью студента, 

контроль усвоения учебного материала. Воспроизведение полученной информации при этом механическое: актив-
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ность студента, его заинтересованность в процессе обучения проследить достаточно затруднительно. На основе 

новых педагогических технологий, методов обучения (метод проблемного изложения, презентации, дискуссии, ра-

бота в группах, метод мозгового штурма, метод критического мышления, викторины, мини-исследования, деловые 

игры, ролевые игры и др.) стало возможным радикально изменить роль преподавателя, сделать его не только носи-

телем знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы студента, выступить в каче-

стве проводника в океане разнообразнейшей информации, способствуя самостоятельной выработке у студента 

критериев и способов ориентации, поиску рационального в информативном потоке. Основные критерии активной 

модели обучения: возможность неформальной дискуссии, свободного изложения материала, инициатива студента, 

наличие групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, постоянный контроль во время семестра, вы-

полнение письменных работ. 

Методика проблемного метода изложения материала, используемая преподавателями вуза, позволяет заинте-

ресовать студента, вовлечь его в процесс обучения. Эффективность метода в том, что отдельные проблемы могут 

подниматься самими студентами, тем самым преподаватель добивается от аудитории «самостоятельного решения» 

поставленной проблемы. 

Активная форма проведения занятий нашими преподавателями – практическое выездное занятие. Практиче-

ское выездное занятие – тщательно спланированное посещение объекта или определенного места для обучения на 

месте. Такая форма проведения занятия в вузе стала традиционной по многим дисциплинам. 

Подводя итоги вышеизложенному, хотелось бы отметить, что методы и средства обучения ошибочно было бы 

возводить в ранг самоцели, это прежде всего инструмент для решения образовательных задач в вузе. Поэтому ка-

ждый метод должен учитывать специфику конкретной учебной дисциплины. Навязывание преподавателю попу-

лярных, «модных» методик обучения не всегда приносит ожидаемый результат. 

Akinsheva T. A., Dauhuchyts Zh. Yu. 

ACTIVE FORMS AND METHODS OF TRAINING OF ENVIRONMENTAL DISCIPLINES 
APPLIED AT INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY 

The system of higher education should apply innovative pedagogical techniques that use active forms and methods 

of training. 

Алявдина З. Н., Трубчик Н. П. 

БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ВУЗОВСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ 

Известно, что на поддержку сельского хозяйства за 2005–2009 гг. наше государство выделило 21 трлн рублей 

(в виде субсидий и дотаций). Однако по соглашению с Россией и Казахстаном в процессе формирования ЕОП Бе-

ларусь за период 2011–2016 гг. будет постепенно снижать господдержку АПК на 1 % ежегодно с 16 % до 10 % ва-

ловой стоимости сельхозпродукции. Неизбежное при этом повышение цен на жизненно необходимые продукты 

вызывает у некоторых экспертов вполне понятную, на первый взгляд, обеспокоенность об уменьшении размера 

белорусской потребительской корзины. 

Вместе с тем использование известных положений экономической теории, изучаемой во всех вузах страны, 

поможет взглянуть на проблему глубже. По закону замещения с ростом реальных доходов домашние хозяйства все 

больше предпочитают потреблять более качественные продукты. С позиции энергетической емкости продукты 

животного происхождения – мяса – более качественны, чем молочного или растительного. За 2000–2010 гг. по-

требление молока на душу населения в стране снизилось с 295 до 224 кг, что часто связывают с некоторым удоро-

жанием этого продукта. Тем не менее, за этот же период потребление мяса на душу населения у нас возросло – с 59 

до 61 кг. В России этот показатель сейчас составляет 49 кг, в Казахстане – 44. Хотя потребление молока на душу 

населения в тех странах выше, чем у нас – 246 и 314 кг соответственно. 

Следовательно, некоторое снижение потребления молока в Беларуси вызвано не столько его незначительным 

удорожанием, сколько изменением предпочтения самих потребителей в пользу выбора более энергоемких продук-

тов с ростом реальных денежных доходов (за 2005–2010 гг. эти доходы у нас возросли на 176 %). Выходит, что не-

которое снижение господдержки, согласованное со странами – участницами формирования ЕЭП, не представляет 

серьезной угрозы продовольственной безопасности Беларуси, а выгоды в условиях роста экономической интегра-

ции очевидны. 

Не меньший интерес вызывают вопросы экологической безопасности продуктов питания. Разработанные 

научно-практическим центром Национальной академии Беларуси по продовольствию рекомендации должны 
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обязательно учитываться в программных разделах соответствующих вузовских дисциплин (по экономике, 

экологии и др.). 

Сельское хозяйство в Беларуси делает ставку на натуральные продукты, не допускает производства генно-

модифицированных культур. У нас запрещены добавки ГМО во многие продукты питания, особенно детские, не 

используются, как в других странах, вредные для здоровья красители и «улучшители» вкуса. Отказ от их дорого-

стоящего присутствия – также экономия ресурсов для АПК и обеспечение экологической безопасности в потреб-

лении продуктов, необходимой для защиты здоровья населения. 

Таким образом, системный подход к изложению актуальных вопросов науки и практики в учебных дисципли-

нах поможет студентам избегать в будущем поспешных выводов при анализе той или иной сложившейся эконо-

мической или экологической ситуации. Они смогут уверенней и компетентней проанализировать проблему, оце-

нить, а иногда сами принять участие в разработке рекомендаций по поводу проведения необходимых мероприятий 

социально-экономической и экологической направленности. 

Alyavdina Z. N., Trubchik N. P. 

SYSTEM APPROACH TO STUDYING FOOD AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS 
IN UNIVERSITY COURSES 

Systematic approach to studying food and environmental issues in higher education is needed. 

Бракович А. И., Колесников В. Л., Урбанович П. П. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩИХ 

И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Экологическое образование как элемент общего образования связано с овладением научными основами взаи-

модействия природы и общества. Работы в области экологического образования ведутся в нашей стране более 

тридцати лет. Экологическая политика Беларуси исходит из того, что одним из важнейших условий оздоровления 

природной среды являются образование, воспитание и повышение экологической культуры не только школьников, 

студентов, но и широких слоев населения. Одним из важнейших условий в реализации концепции непрерывного 

экологического образования является интеграция научных исследований и образования.  

Одним из основных направлений развития программного обеспечения образовательного процесса является 

разработка и внедрение обучающих и обучающе-контролирующих систем (компьютерных учебников и тренаже-

ров). В последнее время такие системы получили заслуженное признание. 

Компьютерные тесты – одна из наиболее широко распространенных форм компьютерного контроля зна-

ний, которая представляет собой высокотехнологическое средство для измерения уровня знаний обучаемых, 

обеспечивающее возможность его своевременной коррекции, а также изменения методики подготовки 

и проведения занятий. 

Вокруг проблемы соотношения недостатков и преимуществ электронных обучающих и контролирующих 

средств не прекращаются дискуссии. Однако неоспоримыми положениями остаются: электронное средство не мо-

жет заменить преподавателя и это средство следует рассматривать лишь как дополнительный инструмент повы-

шения эффективности образовательного и воспитательного процесса. Если же говорить о компьютерных про-

граммных средствах для целей экологического образования, то их роль и вовсе трудно переоценить. Исходя из 

этого, мы разработали и реализуем на практике методологию построения компьютерных экологических учебников 

и тренажеров, основанную на том, что интерфейсы пользователей максимально приближены к «дружественным», 

содержат систему контекстных подсказок и «помощи», учитывают категорию и возраст обучаемых. 

Все разработанные нами до настоящего времени компьютерные программные комплексы можно разделить 

на четыре группы: а) для дошкольников и младших школьников; б) общеобразовательные (для учащихся средних 

классов, хотя могут быть полезны в любом возрасте); в) ориентированные на школьные предметы; 

г) для получения специальных знаний (в ВУЗах, в системе повышения квалификации). 
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A. I. Brakovich, V. L. Kolesnikov, P. P Urbanovich. 

GENERAL PRINCIPLES FOR THE DEVELOPMENT OF TRAINING AND CONTROLLING SOFTWARE 
IN THE SYSTEM OF TRAINING AND RETRAINING OF ENVIRONMENTAL PROTECTION PERSONNEL 

The theses of the report describes the key elements for the development of training and controlling software 

in the system of training and retraining of environmental protection personnel. 

Жук Е. Ю., Григорьева Е. Е. 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

В период летней учебной практики студентам прививаются навыки научно-исследовательской работы, осу-

ществляется их подготовка к выполнению курсовых работ путем привлечения к участию в самостоятельных ис-

следованиях, что представляется весьма важным в процессе формирования экологически грамотного специалиста. 

Научно-исследовательские работы являются начальным этапом ознакомления с научной деятельностью 

и представляют собой творческие проекты, выполненные с использованием корректной научной методики. 

С помощью этой методики студенты получают собственный экспериментальный материал, на основании которого 

проводят анализ и делают выводы о характере исследуемого явления. 

Нами проведен анализ организации данного элемента практики с целью выявления достоинств и недостатков 

методик, предложенных студентам, определения наиболее выполняемых тем в условиях практики, а также иссле-

дования возможностей использования элементов научной работы студентов. 

Установлено, что методически грамотным является применение следующего алгоритма для организации на-

учно-исследовательской работы в ходе практики: 

 подбор исполнителей и формирование творческих групп; 

 выбор темы исследования; 

 формулировка целей и задач; 

 подбор необходимых литературных источников для теоретического обоснования проблемы; 

 выбор объекта и методики проведения исследования; 

 организация исследований и периодический контроль проведения работы; 

 обсуждение результатов исследования и обработка полученных данных; 

 формулировка выводов, вытекающих из материалов исследования; 

 написание научного отчета. 

Научно-исследовательская работа содержит все части, присущие научной статье: введение, формулировка це-

лей и задач, литературный обзор, описание материала и методики, представление результатов исследования и их 

обсуждение, выводы, заключение и список литературы. 

Эффективность выполнения научно-исследовательской работы определяется грамотно выбранной методикой, 

которая обеспечивает выполнимость исследований студентами и дает возможность за ограниченный период вре-

мени собрать материал, достаточный для анализа и обобщения. Трудности и ошибки, возникающие в ходе выпол-

нения научно-исследовательской работы, чаще всего связаны как раз с неправильно подобранным объектом и ме-

тодикой исследования. 

Значимость подобной формы организации научно-исследовательской работы для студентов определяется не 

только возможностью приобщиться к проведению научных исследований, но и приобретением навыков первого 

публичного выступления с научными докладами. 

Zhuk E. Yu., Grigorieva E. E. 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF STUDENTS’ SCIENTIFIC 
RESEARCH WORK DURING THE EDUCATIONAL PRACTICE 

Improvement of the efficiency of the students’ research work during the educational practice is determined by its me-

thodically competent organization. 
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Жук Е. Ю., Казанцева В. И., Жердецкая Н. А., Григорьева Е. Е. 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НЕБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Формирование экологической культуры, важнейшего качества личности современного человека, неразрывно 

связано с вопросами образования и воспитания. Решение вопросов здоровья человека возможно через образование, 

которое студенты получают в ходе изучения дисциплин, входящих в учебный план подготовки специалистов раз-

личного профиля. 

В учебные планы подготовки специалистов МГЭУ им. А. Д. Сахарова по специальностям «Информационные 

системы и технологии в экологии», «Информационные системы и технологии в здравоохранении» и «Ядерная 

и радиационная безопасность» введена дисциплина «Биология и основы медицинских знаний». 

Значительный потенциал знаний в области здоровья и экологии человека студенты уже получили в цикле об-

щебиологических школьных дисциплин. Задача преподавателя при изложении основ медицинских знаний – со-

брать в единое целое и систематизировать знания по анатомии и физиологии человека и знания из разделов эколо-

гии человека, расширить, дополнить и углубить их, найти им практическое применение. 

Программа дисциплины построена с использованием приемов развития познавательного интереса для ак-

тивного изучения материала, что в целом дает возможность осуществлять процесс формирования основ ме-

дицинских знаний. 

При изложении лекционного материала используется проблемный подход, предполагающий создание про-

блемной ситуации при изучении нового материала. 

Практические занятия, являясь одной из важнейших форм учебного процесса, способствуют более глубокому 

усвоению материала, предполагают творческое применение знаний, полученных в ходе лекций. 

При проведении практических занятий на протяжении всего курса осуществляется углубление основных зна-

ний студентов, связанных с формированием у них понятия «здоровый образ жизни». Приемы развития познава-

тельного интереса применяются на этапе восприятия, осмысления и закрепления знаний. 

Таким образом, применение указанных подходов к процессу обучения дает возможность систематизации 

имеющихся знаний студентов и способствует дальнейшему формированию их экологического мировоззрения 

в вопросах, связанных со здоровьем человека. 

Zhuk E. Yu., Kazanceva V. I., Zherdeckaya N. A., Grigorieva E. E. 

FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF MEDICAL KNOWLEDGE 
AMONG THE STUDENTS OF NON-BIOLOGICAL SPECIALTIES 

Methodological approaches to the organization of teaching the foundations of medical knowledge of the students of 

non-biological specialties are shown. 

Жук Е. Ю., Семенова О. А. 

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

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ 

ПО ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

Определяющим элементом качества образования является прочность знаний, и на первое место в системе со-

временного образования выходят современные технологии обучения и применение разнообразных форм контроля. 

Трансформация процесса обучения заключается в усвоении материала в ходе выполнения практических и лабора-

торных работ. 

Нами разработана методика комплексного подхода к проведению разнообразных форм контроля для учета 

знаний студентов в ходе выполнения лабораторного практикума по «Зоологии беспозвоночных». 

В настоящее время одним из эффективных методов контроля за усвоением учебного материала считается ис-

пользование тестов. Этот прием обеспечивает быструю и объективную проверку знаний студентов, стимулирует 

их к постоянному систематическому изучению материала и позволяет охватить всех студентов. Но студенты-

первокурсники имеют уже значительный опыт в решении тестовых заданий. Нами с целью анализа эффективности 

использования тестов контрольные тесты проводились в два этапа: до начала занятия и после проведения лабора-

торного занятия. Использование данного приема позволяет увеличить эффективность проведения тестового кон-
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троля, а также степень подготовки студентов по предложенной теме. Предлагаемая методика дает возможность 

оценить результаты и динамику положительного эффекта в определенном временном интервале. Если на подоб-

ные вопросы тестов до проведения занятия правильно ответили до 20 % опрошенных, а после занятия – свыше 

70 %, то с образовательной точки зрения занятие можно признать эффективным. 

На заключительном занятии по блоку осуществляется проведение контрольной работы, которая представляла 

бы собой многоплановую проверку усвоенного материала. 

Она включает разделы: тестовая контрольная, задание «выберите правильное утверждение», заполните немой 

рисунок и объясните термины. 

Выполненная контрольная работа и зачтенная как положительная предполагает зачет по данному блоку темы 

и, соответственно, учитывается при получении экзаменационной оценки. 

Применение разнообразных форм контроля знаний, используемых нами на занятиях, дает возможность полу-

чить информацию, насколько глубоко усвоена предложенная сумма знаний по предмету, убедиться, насколько 

прочно усвоился материал. 

Проведение подобным образом занятий с использованием разнообразных форм контроля активизирует сту-

дентов, заставляет их творчески работать в течение всего периода обучения, облегчает восприятие материала 

и систематизирует подготовку и сдачу экзамена. 

Zhuk E. Yu., Semenova O. A. 

DIVERSITY OF CONTROL FORMS DURING THE EXAMINATION OF KNOWLEDGE 
ON INVERTEBRATE ZOOLOGY 

The methods of complex approach to carrying out the diverse forms of students knowledge control were worked out. 

Different forms of knowledge control of the course «Invertebrate Zoology» are suggested. 

Kastori. R.1, Krstić. B.2, Orlovic. S.4, Rodzkin. A.3, Nikolić. N.2 

1
Vojvodina Academy of Sciences;  

2
Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology, Novi Sad, Republic of Serbia;  

3
International Sakharov Environmental University, Minsk, Republic of Belarus; 

4 
Institute of Lowland Forestry and Environment, Novi Sad, Republic of Serbia 

EVALUATING THE SUCCESS OF THE SCIENTIFIC WORK 

Mind creativity, science and art exist since the beginning of the history of mankind. In the era of technical and tech-

nological revolution, science is becoming a more important productive force in the progress of society as a whole. In a con-

sumer society, that we live in, especially in the economically developed countries, science is not considered as consumer-

ism, to the contrary, is being considered a significant driving force.  End of the last and the beginning of this century is cha-

racterized by rapid development of science, and significantly reduced time between a scientific discovery and its practical 

application. The number of scientists throughout the world today represents over 80 to 90 % of the total number of scien-

tists who have ever worked and lived. This number doubled every 10 to 15 years during the second half of the twentieth 

century. Bearing in mind the outstanding importance of science for development of society, economically developed coun-

tries invest substantial financial resources in science.  

This imposes the need for the existence of more realistic methods for assessment of effectiveness of scientific work. 

With development of computer technology, it has become possible to express, monitor and evaluate the success of scientific 

work numerically. For this purpose, various indicators are being used. The most popular are number of published papers 

and patents, citing in international journals, the total Impact Factor, H factor, etc.  

These indicators have as advantages and disadvantages in applying for evaluating the scientific work in accordance 

with concrete situation. It means that it may be used as for evaluating the success of the scientific work of individuals, insti-

tutes and whole countries. 

Кастори Р., Крстиг Б., Орлович С., Родькин О. А., Николич Н. 

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

В эру технической и технологической революции наука становится все более важной производительной си-

лой общества в целом. Это требует наличия более реалистичных методов оценки эффективности научной рабо-

ты. С этой целью используются различные индикаторы, такие как количество опубликованных статей и патен-

тов, цитирование в научных журналах, коэффициент воздействия, H-фактор и др. Эти индикаторы имеют пре-

имущества и недостатки при оценивании научной работы и могут быть использованы для оценки успешности 

научной работы отдельных ученых, институтов и стран в целом. 
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HOW TO WRITE A PAPER AND MAKE A GOOD PRESENTATION? 

Every scientist must publish enough high-quality scientific papers, due to professional promotion, job requirement, 

personal motivation, ambition to be better than others. 

The writing process depends on the paper type (original scientific paper, short communication, review, etc.) and the 

selected Journal propositions. Each paper must be organized as follows:  

Introduction: Results and Discussion – IMRAD.  

- Background information of the subject area and research 

- Previous work leading to this research  

- Clear statement of objectives and hypotheses to be tested  

Materials and methods:  

-details to allow others to repeat your work  

-include treatments and parameters that will be presented  

-Indicate clearly how many replicates are being analyzed and the experimental design  

-Describe unambiguous the experimental design  

-Give details of analytical methods and assays  

- Give details of statistical methods that have been used  

Results 

- Present results in a logical order  

-Design tables and graphs to have the most visual impact  

-Mention in the text about all the points made in tables and graphs  

-Leave interpretations to the Discussion  

-Put the most important comparisons close to each other in figures  

-Don’t make tables too dense with numbers  

-Don’t use too much decimal points  

-Remember to include all units (cm, h, mmol…)  

-Don’t repeat data shown in figures  

Discussion:  

-Don’t repeat results in the Discussion  

-Discuss the results in order that they were presented  

-Interpret how your results fit with the hypothesis  

- Interpret how your results fit with other published work  

-Give a conclusion at the end  

It must be concise, clear, and methods informative enough to enable repetition of the experiment by other scientists. 

The paper sections require the use of appropriate grammatical tense. Original scientific papers should not exceed 8 – 

12 pages, while special papers have different propositions.  

Scientists must publish high-quality scientific papers, due to professional promotion, job requirement, personal moti-

vation, ambition to be better than others. Authors are advised to choose foreign journals with high impact factor, because it 

enables other scientists to familiarize with their work. Each paper must be organized as follows: Introduction, Materials and 

methods, Results and Discussion – IMRAD.  

Кастори Р., Крстич Б., Родькин О.А., Николич Н. 

КАК НАПИСАТЬ СТАТЬЮ И СДЕЛАТЬ ХОРОШУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ? 

Ученые должны публиковать высококачественные научные статьи для профессионального продвижения, вы-

полнения требований на работе, личной мотивации, удовлетворения амбиций быть лучше других. Авторам реко-

мендуется выбирать зарубежные журналы с высоким коэффициентом влияния, так как это позволяет другим уче-

ным познакомиться с их работой. Каждая статья должна быть организована следующим образом: Введение, Мате-

риалы и методы, Результаты и обсуждение. 
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Использование новых ИКТ дает возможность представления учебных материалов, методик, электронных об-

разовательных ресурсов в едином формате с общедоступным интерфейсом на основе существующих образова-

тельных стандартов и нормативного правового обеспечения дистанционной формы обучения. Такой подход по-

зволяет построить типовую модель реализации дистанционной формы обучения в вузе, в процессе внедрения ко-

торой целесообразно выделить три этапа: стартовый, накопительный и этап полного развертывания. Раскроем 

содержание этих этапов. 

На первом (стартовом) этапе проводится целенаправленная работа по исследованию востребованности дис-

танционной формы обучения в конкретном вузе, выявляются рекомендации и требования международных образо-

вательных стандартов к системе дистанционного обучения (ДО), проводится обсуждение целей и задач ДО, разра-

батывается основная нормативно-методическая документация по организации системы ДО в вузе, проводится ана-

лиз существующих инструментальных средств для создания электронных пособий и управления системы ДО, 

разрабатываются требования к электронным учебно-методическим комплексам для ДО, разрабатывается структу-

ра и интерфейс электронного образовательного портала вуза, создается первичный фонд электронных учебно-

методических комплексов и проводится их экспертиза. 

На втором (накопительном) этапе внедрения системы ДО с целью ее непосредственной организации и опера-

тивного управления создается соответствующее структурное подразделение ДО (например, Центр дистанционного 

обучения), разрабатывается положение о его деятельности, которое должно включать задачи по оперативному 

управлению дистанционным образовательным процессом в вузе на базе сетевых технологий и создание условий 

для его развития, разработку необходимого нормативного правового обеспечения, оказание помощи преподавате-

лям вуза при разработке электронных учебно-методических комплексов для ДО, учебных программ и планов для 

дистанционной формы обучения, разработку программных средств контроля знаний, формирование материально-

технической базы системы ДО вуза посредством разработки и реализации соответствующего программно-

аппаратного и телекоммуникационного обеспечения. 

Третий этап – этап полного развертывания системы ДО в университете. Данный этап включает: организацию 

дистанционного учебного процесса по учебным планам для дистанционной формы обучения, закрепление препо-

давателя-тьютора за каждым студентом ДО, электронное информационное сопровождение учебного процесса, 

а также использование новых электронных средств, методов и форм сетевого ДО. 

Предложенные этапы позволяют внедрить систему ДО как инновационную форму получения высшего обра-

зования и обеспечить подготовку востребованных на рынке труда конкурентоспособных специалистов, обеспечи-

вая необходимую гибкость в организации образовательного процесса при наличии научного и методического кон-

троля качества образовательных услуг. 

Krasovski V. I., Tavgen I. A. 

STAGES OF INTODUCTION OF DISTANCE EDUCATION SYSTEM AT THE UNIVERSITY LEVEL 

This article focuses on the basic stages of introduction of distance education system at the university level. 

Кузьмин B. C., Пушкарев Н. В., Силенков М. А, Миканович А. В., 
Бондаренко А. С., Малашенко А. Д., Черкасова А. А., Шулья Ю. М. 

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

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Для обеспечения учебного процесса подготовки специалистов по ядерной безопасности АЭС и энергоэффек-

тивным технологиям и энергетическому менеджменту на кафедре физики и высшей математики MГЭУ 

им. А. Д. Сахарова создан лабораторный комплекс по термодинамике, в состав которого входят следующие лабо-

раторные работы: 

1. Определение теплоты испарения жидкости. 

2. Изучение процесса сжатия газа в компрессоре. 

3. Измерение рабочих параметров парокомпрессионного теплового насоса. 
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4. Измерение параметров термоэлектрического преобразователя энергии. 

5. Определение теплоты сгорания топлива. 

6. Изучение процесса адиабатного истечения газа через суживающееся сопло. 

7. Измерение параметров работы дизельного двигателя. 

8. Определение cp/cv методом Клемана-Дезорма. 

9. Определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара. 

10. Определение коэффициента теплопроводности методом нагретой нити. 

При разработке практикума уделялось внимание следующим аспектам: 

 наглядность. Во всех лабораторных установках изучаемые процессы представлены с максимальной на-

глядностью; 

 универсальность. Лабораторный комплекс используется как при изучении естественно-научных, так и спе-

циальных дисциплин; 

 комплексный подход. В лабораторном практикуме изучаются не только методы получения энергии от во-

зобновляемых источников, но и способы ее преобразования, хранения и эффективного использования; 

 исследовательский характер. Во всех лабораторных работах требуется определить условия, при которых 

исследуемый процесс происходит с наибольшей эффективностью; 

 практическая направленность. Использование в лабораторных установках реальных устройств или их уз-

лов. Возможность применения полученных навыков при работе по специальности. 

При создании лабораторного комплекса оптимизация стоимости лабораторных установок достигнута за счет: 

 использования недорогого серийного оборудования; 

 применения современных электронных компонентов, датчиков, микроконтроллеров, имеющих низкую 

стоимость при их высоких характеристиках. 

Для контроля знаний студентов используется компьютерное тестирование. 

Kuzmin V. S., Pushkarev N. V., Silenkov M. A., Mikanovich A. V., 
Bondarenko A. S., Malashenko A. D., Cherkasova A. A., Shulia Y. M. 

THERMODYNAMICS LABORATORY TRAINING FOR ENVIRONMENTAL SCIENCE STUDENTS 

Thermodynamics laboratory provides a training course for environmental science students at International Sakharov 

Environmental University. Principles of laboratory course include visibility, universality, integrated approach, research and 

practical orientation. 

Малашенко Е. А. 

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

ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Очная форма обучения и дистанционная форма, предполагающие взаимодействие с преподавателем и учащи-

мися-партнерами на расстоянии при выполнении определенных заданий, видов деятельности, и есть та новая сис-

тема, в которой составляющие ее компоненты очного и дистанционного учебного процесса должны при опреде-

ленных условиях гармонично взаимодействовать. При условии, если это взаимодействие методически грамотно 

организовано (с учетом специфики организации ДО), то можно предположить, что его результатом будет высокий 

уровень знаний студентов по выбранной специальности. Таким образом, первое, что важно понять: модель инте-

грации – это не просто использование ИКТ в самостоятельной работе учащихся дома или в медиатеке после уро-

ков. Это единый, целостный учебный процесс, предполагающий, что часть познавательной деятельности учащихся 

проводится на уроке под непосредственным руководством преподавателя, а часть деятельности учащихся выно-

сится на дистанционную форму, с преобладанием самостоятельных видов работ индивидуально (по индивидуаль-

ному плану) или совместно с партнерами в малой группе сотрудничества. Преподаватель может осуществлять при 

этом консультацию, частично контролировать их деятельность. Это естественное продолжение единого учебного 

процесса, но в виртуальной форме. Интеграция предоставляет широкие возможности для реализации личностно-

ориентированного подхода, для разгрузки очных занятий от рутинных видов деятельности, отводя больше времени 

на занятиях для дискуссий, обсуждений, а именно этой практики так не хватает студентам. Просмотр ресурсов Ин-

тернета, переписка, поиск дополнительной информации не осуществляются на уроке. Для этого используются ча-

сы самоподготовки. На уроке организуется обсуждение полученной информации, рассуждения о путях решения 

тех или иных проблем, отработка соответствующих навыков и умений, т. е. те виды деятельности, для организации 

и проведения которых необходим опытный глаз учителя. В зависимости от сложности темы, уровня подготовлен-
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ности студентов удастся разгрузить аудиторное занятие для выполнения творческих видов деятельности, требую-

щих совместных усилий при непосредственном контакте. 

Таким образом, интеграция дает возможность не только добиться для каждого студента оптимальных условий 

для формирования необходимых навыков, но и предварительно продумать и обсудить отдельные вопросы со 

своими партнерами, с преподавателем, поразмышлять и предложить свой вариант видения проблемы. Такая воз-

можность на занятиях предоставляется редко ввиду нехватки времени, а это и есть основа формирования критиче-

ского мышления при личностно-ориентированном подходе. 

Malashenko E. A. 

INTEGRATION OF DIFFERENT MODES INTO LEARNING PROCESS 

The following article calls attention to the peculiarities of learning process. New ways of solving the training problems 

by using integration of different modes into learning process are suggested. 

Мамчур Г. В. 

Центр творчества детей и молодежи «Эврика», г. Минск, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТИВНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Перспективы развития дополнительного экологического образования детей в трансформируемой социо-

культурной среде связаны с растущей необходимостью усиления ее гуманистической направленности, разра-

боткой новых стратегий обучения, опережающих развитие общеобразовательной школы, разработкой новых 

стратегий профессионального обучения. Такие перспективы развития отражены в ряде нормативных доку-

ментов последних лет. В дополнительном образовании взрослых и детей они начнут прослеживаться с приня-

тием Кодекса «Об образовании». 

Одним из перспективных направлений развития системы экологической подготовки детей в условиях Цен-

тров творчества является дополнительное непрерывное экологического образование, предполагающее его посто-

янное обновление. Данная система предполагает организацию такого педагогического процесса, в котором воз-

можна подготовка в соответствии с личностными возможностями, интересами и потребностями на основе самооп-

ределения личности, ее ценностных ориентаций, жизненных смыслов и мотиваций. 

Однако современное дополнительное экологическое образование сегодня характеризуется наличием глубоких 

противоречий. Сложившаяся в прошлом система внешкольной и внеклассной работы не соответствует требовани-

ям формирующейся личности, владеющей современными технологиями. Коренные изменения в образовательной 

практике могут быть достигнуты только на основе обновленного дополнительного образования, которое нуждает-

ся в теоретическом переосмыслении. 

Экологическое образование, являясь частью системы непрерывного образования в контексте «образование–

труд–занятость», позволяет осуществлять гармоничное развитие сущностных сил и творческих возможностей 

личности. Ключевым элементом обновленной организационно-образовательной системы является гуманизация, 

составляющая важнейшую характеристику нового экологического мышления, образа жизни в будущем, подхода 

к совершенствованию содержания экологического образования, которое выступает одним из средств формирова-

ния экологической культуры в образовательном процессе. 

Структурно-функциональное и содержательно-технологическое обновление экологического образования 

предполагает преобразование ролей и функций в педагогическом процессе и утверждение субъект-субъектных от-

ношений. Это становится возможным благодаря применению новых управленческих идей, основанных на систем-

ном, процессном, рефлексивном, ситуационном и других подходах. Наиболее эффективно они реализуются 

в структуре дидактического управления, которое является фактором творческой самореализации личности педаго-

га в разнообразных видах педагогической деятельности и общения. Реализуемый в управленческом цикле индиви-

дуально-творческий и деятельностный подходы предусматривают диагностику творческих потенций обучающих-

ся, учет мотивации обучающихся и ее динамики в процессе образовательно-профессиональной подготовки, созда-

ние условий для самореализации и саморазвития личности. 

Таким образом, современное дополнительное экологическое образование становится активным участником 

процесса становления нового мирового сообщества и связанного с ним развития личности – субъекта сообщества 

людей, живущих на одной Земле. 
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Mamchur H. V. 

EFFECTIVE ADDITIONAL ECOLOGICAL EDUCATION 

Additional ecological education being a part of the system of continuous education in context «education – labour – 

employment» allows carrying out harmonious development and creative possibilities of personality. 

Морозик М. С., Новикова Н. М., Рубинчик С. В. 

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

РОЛЬ ПЕДПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, являясь базовым вузом СНГ по экологическому образованию, получил право на 

расширение квалификации выпускаемых специалистов, т. е. дополнительную квалификацию преподавателя при 

условии введения блока дисциплин психолого-педагогического профиля. Вот уже несколько лет выпускники на-

шего университета, обучающиеся по специальностям медико-биологического профиля наряду с квалификациями 

«Биолог-аналитик» (специальность 1-80 02 01 «Медико-биологическое дело») и «Эколог-эксперт» (специальность 

1 -33 01 05 «Медицинская экология»), получают еще и дополнительную квалификацию – «Преподаватель биоло-

гии» и «Преподаватель экологии» соответственно. 

В связи с расширением квалификации введены соответствующие курсы  блока дисциплин психолого-

педагогического образования «Педагогика и методика воспитательной работы», «Психология», «Методика 

преподавания биологии», «Методика преподавания экологии», а также педагогическая практика, необходимая 

для практической подготовки к педагогической деятельности в учреждениях образования в качестве учителя 

и преподавателя. 

Если изначально среди студентов нашего вуза педагогическая квалификация не пользовалась любовью, авто-

ритетом, встречала негативную оценку, то к настоящему времени постепенно отношение к ней изменилось на по-

зитивное или даже хорошее как ко второй дополнительной квалификации. Особенно заметно это отношение меня-

ется в процессе прохождения практики и к моменту ее завершения. Большую роль в этом играет работа кабинета 

методики преподавания биологии и экологии с целью подбора соответствующего материала для уроков в школах, 

гимназиях, а также сам процесс проведения пробных и зачетных уроков и воспитательных мероприятий, индиви-

дуальная работа со школьниками и, конечно же, работа преподавателей кафедр факультета методистов педпрак-

тики и учителей-методистов, всего педагогического коллектива школ, всей атмосферы школьного коллектива. 

В ходе педагогической практики происходит личностный рост практикантов. Каждый из них приобретает 

опыт личной ответственности за выполнение программы практики, ответственности перед классом, появляется ес-

тественное желание презентовать себя как высококвалифицированного профессионала, приходит понимание того, 

что этот опыт важен не только в профессиональном плане, но и в будущей семейной жизни. Поэтому 

к настоящему времени в качестве учителей и преподавателей работают уже десятки специалистов – выпускников 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова. 

Marozik M. S., Novikava N. M., Rubinchik S. V. 

THE ROLE OF PEDAGOGICAL PRACTICE IN TRAINING EXPERT LECTURERS 
AT THE ECOLOGICAL UNIVERSITY 

The report concerns the formation of pedagogical practice in the educational process of the special environmental uni-

versity and improvement of its role in training qualified specialists. 

Новиков А. Д., Красовский В. И. 

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

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМИ 
КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

В статье «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» А. Д. Сахаров 

выделил как одну из наиболее важнейших проблем, стоящих перед человечеством, проблему загрязнения окру-

жающей среды, назвав ее «проблемой геогигиены». А. Д. Сахаров пророчески, еще в 1968 г., среди важнейших 

экологических проблем назвал глобальное изменение климата, которое вызывает углекислый газ от сжигания 

угля и другого ископаемого топлива, меняя теплоотражательные свойства атмосферы. По мнению академика 
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Сахарова, решить эту и другие насущные проблемы, стоящие перед человечеством, в том числе могло бы нали-

чие просвещенного общественного мнения, плюралистический характер системы образования, наличие средств 

массовой информации, доносящих до населения информацию об актуальных экологических проблемах. Осо-

бенно важным А. Д. Сахаров считал всемерно поощрять самоизучение в обществе, поощрять дух бесстрашного 

обсуждения и поисков истины. 

Современные средства массовой информации играют важную роль в распространении экологических зна-

ний среди населения. Журналистика занимает ведущее место в формировании экологического мировоззрения 

широкой читательской и зрительской аудитории. С каждым годом становится все актуальнее культурообразую-

щая, воспитательная функция журналистики, по мере того, как мир начинает осознавать важность и сложность 

экологических проблем. 

Часто экологи и организации, занимающиеся экологическими проблемами, недооценивают средства массо-

вой информации как мощный источник силы, способной многое решать в области охраны окружающей среды, 

а СМИ уделяют недостаточно внимания проблемам экологии, а порой допускают ошибки и неточности при по-

даче экологической информации. Например, односторонне освещаются глобальные вопросы, однако недоста-

точно материалов, подчеркивающих, что глобальные экологические проблемы часто начинаются с локальных 

проблем. Наиболее распространены и востребованы в экологическом просвещении информационные материалы 

на бумажных носителях. 

Газета «Экосфера», учредителем которой является МГЭУ им. А. Д. Сахарова, призвана решать вышеназван-

ные задачи. Газета издается с 2005 г., ее периодичность – ежемесячная, с перерывом на летние каникулы. Средний 

тираж одного выпуска – 200–250 экземпляров. Также существует электронный вариант издания. В газете кроме 

материалов, освещающих внутриуниверситетские и общественно-политические события, существуют и рубрики, 

посвященные насущным экологическим проблемам – «Эколог, не спи!», «Экология души» и др. Кроме главной за-

дачи – информирования молодежи – газета также предоставляет возможность студентам попрактиковаться в напи-

сании статей на экологическую тематику. 

Novikau A. D., Krasovski V. I. 

UNIVERSITYS MEDIA AS A PROMOTING TOOL FOR ENVIRONMENTAL IDEAS 

Environmental issues take an important place in today media. One of the appropriate tools for promoting environmen-

tal ideas can be university’s media. As an example description of newspaper «Ecosphere» is discussed. 

Новиков А. Д., Лойко О. A. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО И СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 

В своих работах А. Д. Сахаров многократно подчеркивал, какие уродливые явления в области человеческих 

и международных отношений рождает эгоистический принцип капитала, когда он не испытывает давления социа-

листических, прогрессивных сил. Одной из таких сил является волонтерство, или добровольный, неоплачиваемый 

труд. Во многих странах мира с каждым годом все больше людей вовлекаются в такую работу, призванную по-

мочь локальным сообществам и улучшить взаимоотношения между людьми. Волонтерство для человека – это 

возможность набрать социальный опыт, получить рекомендации для дальнейшего продвижения и карьерного рос-

та, также это возможность познакомиться с некоммерческой деятельностью и найти себе применение в «третьем» 

секторе. Очень часто волонтерская деятельность – это путь к оплачиваемой работе, здесь всегда есть возможность 

проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и опреде-

литься с выбором жизненного пути. 

В советское время, по сути, волонтерской деятельностью могли считаться субботники. Само же волонтерство 

пришло в Беларусь в начале 1990-х гг. Появились организации, которые занимаются благотворительностью, про-

светительской деятельностью и созданием условий для добровольцев. Благодаря волонтерским программам, доб-

ровольцы могут заниматься волонтерской деятельностью не только в нашей стране, но и за рубежом, в специаль-

ных волонтерских лагерях. 

Так, в разного рода добровольном труде в США в год принимает участие более 60 млл человек, это как мини-

мум четверть от всех американцев в возрасте старше 16 лет. По оценкам специалистов, за год американские волон-

теры отрабатывают более 8 млрд ничем не оплаченных часов. 

В МГЭУ им А. Д. Сахарова такая работа студентов регулируется «Положением о трудовой экологической 

практике студентов». Согласно этому положению, трудовая экологическая практика является составной частью 

учебной практики студентов, является обязательной для всех студентов 1–3-го курсов университета и организуется 

с целью формирования и развития экологических опыта и знаний, выполнения социально полезной и значимой 

деятельности производственного и социального характера, приобретения студентами трудовых навыков, содейст-

вия личностному развитию и социальной адаптации студенческой молодежи. 
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В этом плане администрация МГЭУ им. А. Д. Сахарова, Гильдия студентов предлагают самые разнообразные 

типы волонтерской и прочей трудовой активности. Деятельность студентов университета не ограничена стенами 

университета – трудовая практика подразумевает участие в работах по уходу за Лошицким парком, в социально-

значимых мероприятиях, организуемых администрацией и общественными организациями г. Минска и Партизан-

ского р-на г. Минска. 

Novikau A. D., Loiko O. A. 

ENVIRONMENTAL VOLUNTEERING AND YOUTH SOCIAL INTERACTION 

Environmental volunteering is relatively new for Belarus, type of free of charge activities on behalf others which also 

promotes social interaction among young people. 

Печинин И. А., Чайковская Н. А. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

МУЛЬТИМЕДИА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является информа-

тизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой оптимального исполь-

зования новых информационных технологий с использованием средств мультимедиа.  

Мультимедиа является исключительно полезной и плодотворной образовательной технологией благодаря 

присущим ей качествам интерактивности, гибкости и интеграции различных типов мультимедийной учебной ин-

формации, а также благодаря возможности учитывать индивидуальные особенности обучаемых и способствовать 

повышению их мотивации к более успешному усвоению знаний. 

Грамотное применение мультимедийных приложений может позитивно сказаться сразу на нескольких аспек-

тах учебного процесса. Во-первых, мультимедиа может стимулировать когнитивные аспекты обучения, такие как 

восприятие и осознание информации. Во-вторых, мультимедиа может повысить мотивацию студентов. В-третьих, 

мультимедиа может помочь в развитии навыков совместной работы и коллективного познания у обучаемых. 

В-четвертых, учебные мультимедиа-средства могут способствовать развитию у учащихся более глубокого подхода 

к обучению и, следовательно, помочь в формировании более качественного понимания изучаемого предмета. Од-

ним из видов мультимедийного пособия является видеокурс (видеопособие). Преимущественным признаком дан-

ной формы подачи материала является комплексное воздействие на органы чувств перципиента, получающего 

в ходе просмотра курса визуальную и звуковую информацию одновременно. 

На кафедре экологии ГрГУ им. Я. Купалы разработан и создан мультимедийный учебно-методический ком-

плекс (ЭУМК) по курсу «Радиоэкология» для студентов, обучающихся по специальности «экология». Цель разра-

ботки – увеличить долю самостоятельной работы студентов в процессе обучения. Разработка содержит богато ил-

люстрированный теоретический материал по основам предмета, методические материалы для практических заня-

тий, расчетные задачи и методы их решений, а также задания для самоконтроля и контрольные тесты. 

ЭУМК содержит видеокурс по избранным темам предмета. При его создании использовались: видеоредактор 

Adobe Premiere Pro 2, программа для создания флэш-анимации Macromedia Flash MX v6.0, аудиоредактор 

Steinberg Cubase 5. 

Использование информационных технологий является методическим средством увеличения доли самостоя-

тельной работы студента в учебном процессе. Мультимедийные продукты предоставляют преподавателю широ-

чайшие возможности для реализации различных аспектов обучения.  

Pechinin I. A., Chaikovskaya N. A. 

MULTIMEDIA IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 

The «Radioecology» video course is developed. The video course is planned as an additional material for use during 

lectures on «Radioecology» and «Radiobiology», for independent work of students of biological and non-biological spe-

cialities, as well as for wider audience. 
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Родина Е. И.1, Рачковская Т. А.2, Шейко Л. М.2 
1
БГМУ; 

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

Обучение русскому языку как иностранному (РКИ) является важным условием и составной частью подготов-

ки студентов-иностранцев, приезжающих для прохождения учебы в вузах Республики Беларусь, к их будущей 

профессиональной деятельности. Это сложный, многоаспектный процесс усвоения знаний, навыков, умений, спо-

собов познавательной деятельности, формирования коммуникативной компетенции, процесс, в котором в совме-

стной деятельности участвуют преподаватель и учащийся. Обучение иностранных учащихся РКИ предполагает 

формирование навыков и развитие умений в различных видах речевой деятельности: говорения, аудирования, чте-

ния и письма. На начальном этапе обучения главной целью становится формирование речевой компетенции, дос-

таточной для последующего обучения по выбранной специальности. Для этого студенты должны в достаточной 

степени овладеть устной и письменной речью, а также необходимым культурным тезаурусом. 

Специфика обучения иностранных студентов РКИ в белорусском вузе – это овладение не только русской, но 

и белорусской культурой через русский язык, который является посредником в данной ситуации. Иностранная 

культура для учащегося – это одновременно и средство, и содержание обучения иностранному языку. Учащиеся 

постигают многообразие мировой культуры через культуру страны пребывания – Республики Беларусь – и культу-

ру изучаемого языка на занятиях не только по русскому языку, но и профильным предметам, изучение которых 

поможет им получить избранную специальность. В этой связи следует отметить, что проект будущего по А. Д. Са-

харову включает в себя преодоление распада мира на антогонические группы государств, на отдельные лагеря, 

разделяющиеся национальными границами. Вот почему диалог культур, являющийся основополагающим принци-

пом обучения РКИ, как нельзя лучше способствует преодолению этих границ. Именно межкультурная коммуни-

кация является современной моделью обучения РКИ. 

Для успешного межкультурного диалога необходима некоторая общность фоновых знаний, познакомить с ко-

торыми – одна из главных задач преподавателей не только РКИ, но и всех дисциплин, изучаемых иностранными 

студентами. 

Rodina E. I., Rachkovskaya T. A., Sheiko L. M. 

TEACHING FEATURES OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AT PRELIMINARY 
TRAINING COURSES FOR FOREIGNERS OF PRE-UNIVERSITY TRAINING FACULTY, ISEU 

Teaching features of Russian as a foreign language at the faculty of pre-university training of ISEU are discussed. 

Родина М. Ю. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ТЕКСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Идеи великого гуманиста А. Д. Сахарова о необходимости взаимопонимания между народами предполагают 

не только мирное сосуществование стран и народов, но и взаимное обогащение культур этих народов. Для изуче-

ния культуры народа традиционно используют лучшие образцы созданных писателями художественных текстов. 

Художественный текст является наиболее ярким репрезентантом культуры, ее составной частью и богатейшим ис-

точником культурологической и страноведческой информации. В художественном тексте реализуется единство 

языка и культуры. 

На занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ) изучение художественных текстов способствует реа-

лизации одного из главных принципов обучения РКИ – «изучение культуры через язык и языка через культуру». 

Художественный текст становится одновременно объектом и субъектом обучения. По меткому высказыванию 

Ю. М. Лотмана, «текст сознательно превращается в урок языка». 

Художественный текст на занятиях РКИ на факультете доуниверситетского образования БГУ используется 

с целью осуществления целого комплекса методических задач: формирования и совершенствования лексических 

навыков, развития умений чтения, расширения словарного запаса и формирования социокультурной и лингвостра-

новедческой компетенций, развитие познавательной активности студентов, повышение их мотивации к изучению 

русского языка и мировой культуры. Иностранец, читающий аутентичный художественный текст на чужом ему 

языке, погружается в новую культурную и языковую среду. Это способствует постепенному формированию вто-

ричной языковой личности и преодолению национальных, этнических, мировоззренческих барьеров. 
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Особенности национального менталитета, восприятие посредством художественных образов оказывают глу-

бокое эмоциональное воздействие на читателя, вводят его в новую реальность. На начальном этапе изучают тексты 

небольшого объема, не перенасыщенные реалиями и лирическими отступлениями. Рассказ, который можно про-

честь и обсудить за одно занятие – идеальный вариант для такого изучения. Именно поэтому на факультете доуни-

верситетского образования БГУ на начальном этапе обучения студенты читают на занятиях рассказы А. П. Чехова, 

К. Г. Паустовского, М. А. Зощенко, В. Токаревой, Ю. Нагибина. 

Культурологическое прочтение художественного текста, как отмечает ряд исследователей, знакомит ино-

странного студента с новой страной, ее историей, традициями. 

Таким образом, работа с художественными текстами на занятиях по РКИ является одним из наиболее полез-

ных видов учебной деятельности, способствующим соизучению русского языка и культуры. 

Rodina M. Y. 

CULTUROLOGICAL ASPECT OF ART TEXTS STUDYING AT LESSONS OF RUSSIAN 
AS A FOREIGN LAUGUAGE 

The article focuses on use of authentic art texts in teaching Russian as a foreign language. 

Рыжкович Р. Л. 

МГВРК, г. Минск, Республика Беларусь 

ПУТИ НЕОТЛОЖНОЙ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ» СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
С УЧЕТОМ ПОЗИТИВНОГО ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА А. Д. САХАРОВА 

Развитие человеческого общества, несомненно, идет по строгим объективным диалектическим законам, при-

чем ведущей является сфера материального производства. Как показано на рис. а, успех обеспечивают отдельные, 

свершающие открытия, яркие личности. На первом месте здесь, несомненно, Джеймс Уатт, который в 1775 г. (па-

тент на паровую машину) спровоцировал и промышленную революцию, и беспрецедентный демографический 

взрыв. На втором – Луи Пастер. Выдающийся физик, академик, трижды Герой социалистического труда Андрей 

Дмитриевич Сахаров из той же когорты. Очень важно поэтому проследить, как появляются такие личности. Толь-

ко используя проверенный жизнью опыт, следует строить, а в случае необходимости «перезагружать» систему об-

разования и воспитания. В противном случае неизбежна деградация. 

По признанию Андрея Дмитриевича (см. Воспоминание), домашнее до 7-го класса обучение привило ему 

«самостоятельность и умение работать». Таким образом, главная особенность творческой личности уровня 

А. Д. Сахарова – это умение и желание работать, которые формируются только умело выстроенной системой 

воспитания. К сожалению, за последние 20 лет (из-за смены государственной парадигмы воспитания, базирую-

щейся отныне на якобы присущих нам животных потребностях по Маслоу) система трудового воспитания пол-

ностью разрушена. Типичные «антитрудовые достижения» – это выдача сертификатов ЦТ за 1 балл из 100, это 

кандидатские диссертации по вполне легальному заказу через Интернет всего за 7 250 000 руб. (см. verno.by) и 

др. Появилось то, чего у нас давно или вообще не было – наркомания, проституция, бомжи, безработные и гаст-

арбайтеры. «Перезагрузку» поэтому следует начинать с «очеловечивания» (в смысле труда) парадигмы воспита-

ния (см. рис. б), после чего необходимо реализовать несколько вполне очевидных и эффективных шагов – осоз-

нать пагубность ЦТ-контроля знаний, оценить негативный эффект искусственного разделения детей на «ода-

ренных» и «бездарей», обучаемых в разного типа учреждениях по разным программам и т. д. и т. п. Результат не 

заставит себя ждать – появление ярких личностей снова станет обыденным делом. 

Ryzhkovich R. L. 

WAYS OF URGENT «REBOOT» OF THE EDUCATION SYSTEM TAKING 

INTO ACCOUNT POSITIVE LIFE EXPERIENCE А. D. SAKHAROV 

Laws of human society development and influence of the educational system in this process are considered. Necessity 

of positive life experience of such outstanding personalities as academician A. D. Sakharov is shown. 
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Сума М. М. 

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

АКЦИИ В СИСТЕМЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обычно, говоря об акции, подразумевают краткосрочное, эффектное, зрелищное действо, как правило, имею-

щее своей целью привлечь внимание к проблеме. А воспринимается ли нами акция больше, чем способ привлече-

ния внимания, воспринимается ли она как образовательная методика? И чему может научить акция? 

Главная цель в акционизме – привлечение внимания СМИ и людей «здесь и сейчас». Но с другой стороны, та-

кая узкая цель уже давно не соответствует реальности. Некоторые мировые, да и местные акции вышли за рамки 

только привлечения внимания к проблеме. 

Результат хорошо продуманной и организованной акции является шагом к формированию особого способа 

мышления, инициирует рефлексию, понимание проблемы, а формирование именно этих компетенций является за-

дачей неформального образования. Результатом этих процессов является не только знание, а в большей степени 

способность и умение действовать, и это очень принципиальный вопрос. Человек может знать проблему в идеале, 

но быть абсолютно не в состоянии применить эти знания. А как можно научить деятельности, как только не в са-

мой деятельности? Поэтому крайне важно иметь реальность, в которой и можно научать способностям. 

Кроме того, акции являются эффективным инструментом для формирования активной социальной позиции 

и для самоопределения в целом. 

Анализ проблемы требует получения наиболее полной информации о проблеме. Кроме того, важно тщательно 

продумать последствия всех предполагаемых решений, поскольку некоторые решения приводят к еще большим 

проблемам! У людей, для которых решение проблемы является необходимым, присутствует глубинное понимание 

проблемы, ее последствий, а также способов решения проблемы. 

Аналитическая составляющая акционизма есть ни что иное, как часть образовательного процесса в представ-

лении неформального образования. Анализу подвергаются не только цели и план действий, но и полученные ре-

зультаты. Поэтому следует уделить внимание анализу и выбору методов мышления и способов действий при под-

готовке акции. 

Таким образом, наряду с многочисленными интерактивными методиками неформального образования, акции 

занимают достойное место как успешный образовательный метод, целью которого является не только привлечение 

внимания к проблеме, но и воспитание гражданской позиции у населения. 

Suma M. M. 

ACTIONS IN NON-FORMAL EDUCATION 

Аction is a successful educational method aimed not only to attract attention to the problem but to form the civic stand 

among the population. 

Шалькевич Ф. Е.1, Курьянович М. Ф.2 

1
БГУ, 

2
Космоаэрогеология, г. Минск, Республика Беларусь 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ «ДИСТАНЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ» ДЛЯ ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Компетенции представляют собой сочетание знаний, умений, навыков, способностей и опыта. Они формиру-

ются в образовательном процессе путем внедрения современных технологий обучения, а также набором опреде-

ленных дисциплин и построением соответствующим образом учебного процесса. 

Дистанционные методы являются одним из перспективнейших направлений изучения природной среды. Этим 

и обуславливается необходимость включения данной дисциплины в учебные планы специальностей с природовед-

ческим уклоном. 

На наш взгляд, независимо от специальности учебная программа данной дисциплины должна включать сле-

дующие разделы: физические основы формирования аэрокосмического изображения; технические средства полу-

чения снимков и виды дистанционных съемок; типы аэрокосмических снимков, их классификация и свойства; тео-

ретические основы дешифрирования аэрокосмических снимков. 

Первый раздел посвящен изучению физических основ формирования изображения на аэрокосмических снимках. 

Во втором разделе рассматриваются различные виды дистанционных съемок и технические средства съемки, 

а также их возможности при изучении природных явлений. 

В третьем разделе изучаются различные типы аэрокосмических снимков, а также их свойства. 
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Четвертый раздел посвящен изучению видов дешифровочных признаков и их применения при дешифрирова-

нии различных природных и антропогенных объектов. 

Два раздела, «Технология и методы дешифрирования аэрокосмических снимков» и «Основные направления 

использования дистанционных съемок» также являются составной частью учебной программы данного курса, од-

нако их содержание имеет определенную направленность, определяемую будущей специальностью. 

Специфика данного курса требует, чтобы преподаватель имел определенный опыт работы с материалами дис-

танционных съемок, что позволяет максимально информативно и доходчиво изложить необходимый объем учеб-

ного материала, усвоив который студент приобретает определенные знания. Непосредственная работа студента 

с аэрокосмическими снимками на лабораторных занятиях позволяет преобразовать свои знания в умения и приоб-

рести определенный опыт их дешифрирования. 

Однако для того чтобы этого достигнуть, необходимо иметь хорошую материально-техническую базу: учеб-

ные лаборатории, презентации лекций, тесты, учебно-методические пособия, аэрокосмические снимки и техниче-

ские средства для их обработки. 

Shalkevich F. E., Kuryanovich M. F. 

COMPETENCE APPROACH IN TEACHING «METHODS FOR REMOTE SENSING» 

COURSE FOR NATURAL SCIENCE SPECIALTIES 

The structure of the curriculum of «Methods for remote sensing» course is proposed for natural science disciplines. 

Щукин М. В. 

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

ОБ ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

Впервые в МГЭУ им. А. Д. Сахарова олимпиада по математике состоялась в 2008 г. В ней приняло участие 

20 студентов 1–4 курсов факультета мониторинга окружающей среды и факультета экологической медицины. 

В результате, призовые места заняли следующие студенты: Храбрая Екатерина (1 курс ФМОС) – 1 место, Демид-

чик Валентин (1 курс ФМОС) – 2 место, Баран Иван (1 курс ФМОС) – 3 место. 

В 2009 г. в олимпиаде приняло участие 10 студентов факультетов МОС и ФЭМ. Результаты: Грудинская Ека-

терина (1 курс ФМОС) – 1 место, Дуденич Олег(1 курс ФЭМ) – 2 место, Демидчик Валентин (2 курс ФМОС) – 

3 место. 

В 2010 г. в олимпиаде приняло участие 20 студентов. Результаты: Дубровская Виктория (1 курс ФМОС) – 

1 место, Шевцова Екатерина (1 курс ФМОС) – 2 место, Жданович Егор (1 курс ФМОС) – 3 место. 

В 2011 г. в олимпиаде приняло участие 27 студентов ФМОС и ФЭМ. Результаты: Шевцова Екатерина (2 курс 

ФМОС) – 1 место, Скопец Анна (1 курс ФМОС) – 2 место, Гучек Екатерина (2 курс ФМОС) – 3 место. 

Было утверждено положение об олимпиаде, которое мы приводим ниже. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении олимпиады студентов МГЭУ им. А.Д.Сахарова по математике 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о проведении олимпиады студентов МГЭУ им. А. Д. Сахарова по математике 

(далее – олимпиада) определяет цели и задачи олимпиады, порядок организации, проведения, финан-

сирования олимпиады, награждения участников. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:  

 - Развитие интеллектуального творчества студентов, привлечение их к  исследовательской деятельно-

сти. 

 - Отбор студентов для участия в Республиканской студенческой олимпиаде по  математике. 

1.3. Организатором олимпиады является МГЭУ им. А. Д. Сахарова. 

2.  Участники олимпиады  

2.1. Участниками олимпиады являются студенты 1–4 курсов факультетов  мониторинга окружающей среды 

и экологической медицины (далее – участники). 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в марте-мае текущего года. 

3.2. Для подготовки и проведения олимпиады ее организатором формируется оргкомитет олимпиады. 

3.3. Оргкомитет разрабатывает задания олимпиады. 
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3.4. Оргкомитет разрабатывает критерии оценки заданий олимпиады. 

3.5. Оргкомитет проверяет и оценивает работы участников олимпиады. 

3.6. Оргкомитет определяет победителей олимпиады. 

4. Награждение победителей олимпиады 

4.1. Победители олимпиады награждаются дипломами I, II, III степеней. 

4.2. Победителям олимпиады оказывается материальное стимулирование в денежной форме. 

5. Финансовое обеспечение олимпиады 

5.1. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется МГЭУ им. А. Д. Сахарова. 

Составил: доцент кафедры физики и высшей математики Щукин М. В. 

 

При проведении олимпиады возникали некоторые трудности, о которых можно сейчас упомянуть. 

1. Не выделяется аудитория при составлении учебного расписания на семестр, поэтому есть трудности найти 

на 4 часа аудиторию на 30 человек в 1 корпусе университета. Часто приходится начинать олимпиаду в одной ау-

дитории, а заканчивать в другой. 

2. При подготовке к республиканской олимпиаде трудно собрать всю команду (3 студента) и провести не-

сколько подготовительных занятий, так как приоритет этой подготовки ниже, чем занятий по расписанию. Также 

студенты университетской команды обычно учатся на разных курсах и специальностях.  

3. При большой учебной нагрузке организатора приходиться тратить 30–40 ч. на подготовку, проведение 

олимпиады, проверку выполненных работ, подготовку команды университета к республиканской олимпиаде, ор-

ганизацию этого участия. При этом эти часы даже не учитываются в учебной нагрузке в индивидуальном плане.  

Студенты МГЭУ им. А. Д. Сахарова участвуют в республиканской студенческой олимпиаде по математике с 

2007 г. Команда формируется из победителей университетской олимпиады. 

В 2007 г. Татьяна Пушило (2 курс ФМОС) получила похвальный отзыв организаторов олимпиады. 

С 2008 по 2011 г. команда университета регулярно участвовала в республиканских олимпиадах, но наград не 

получала. При этом она выступала на уровне «выше среднего». Например, в 2009 г. максимальный результат на-

ших студентов – 12 баллов (за 15 баллов выдавали похвальный отзыв организаторов олимпиады). В 2010 г. макси-

мальный результат 15 баллов (за 20 баллов выдавали похвальный отзыв организаторов олимпиады). 

Из всего этого можно сделать вывод, что математическая подготовка студентов МГЭУ им. А. Д. Сахарова не-

плохая и есть потенциал при правильной постановке дела получать похвальные отзывы и дипломы республикан-

ской олимпиады по математике среди технических и иных вузов. 

Следует также отметить, что республиканская олимпиада проводится в Минске на базе Белгосуниверситета. 

Это упрощает участие в ней студентов нашего университета.  

Shchukin M. V. 

ABOUT MATHEMATICAL OLYMPIADS 
FOR STUDENTS OF INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY. 

We organize mathematical Olympiads for students of International Sakharov Environmental University since 2008. In 

result, we select 3 winners of the Olympiad. These students participate in Belarusian mathematical Olympiad for students. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«25 ЛЕТ АВАРИИ НА ЧАЭС: ЭТИЧЕСКИЕ 

УРОКИ И ПРОБЛЕМЫ» 

Араим М. О., Мацкевич О. В., Меркулова И. П.  

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

МОРАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕТОДА ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) - последняя надежда для семей, которые не могут иметь детей. 

Первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО, родился в 1978 г., и сегодня во всем мире живет уже более миллиона 

ЭКО-малышей. С каждым годом все больше семей, не имеющих другой возможности стать родителями, прибега-

ют к ЭКО.  

Широкое внедрение ЭКО в медицинскую практику вызывает ряд морально-этических проблем, которые, 

прежде всего, связаны с определением статуса эмбриона. Священнослужители считают нравственно недопусти-

мыми методы экстракорпорального оплодотворения, которые связаны с заготовлением и последующим уничтоже-

нием т. н. избыточных эмбрионов, защищают достоинство человеческой жизни от момента ее зачатия до естест-

венной кончины человека. До сих пор ведутся дискуссии по поводу того, когда эмбрион можно рассматривать как 

личность, когда он имеет право на жизнь и защиту в законодательном порядке. Важными являются и такие про-

блемы, как правомерность манипуляций гаметами и эмбрионами в терапевтических и исследовательских целях, 

замораживание половых клеток и эмбрионов и их использование реципиентами, анонимность доноров гамет, эм-

брионов суррогатных матерей, их права и обязанности, выбор пола плода при риске носительства связанных с по-

лом заболеваний.  

Методы экстракорпорального оплодотворения нередко бывают связаны с использованием так называемого 

донорского генетического материала, что создает нравственные проблемы самоидентификации у человека, рож-

дающегося в результате такой процедуры. Также нельзя не учитывать переживания и возможные депрессии, кото-

рые могут впоследствии возникнуть у ребенка, рожденного благодаря методу ЭКО.  

В каждой стране существуют свои подходы к складывающейся ситуации. ЭКО получило государственную 

поддержку и мировое признание, законодательно закреплено во многих странах. Благодаря совершенствованию 

законов, которые сглаживают морально-этические разногласия, в современном обществе уже никого не пугает 

и не шокирует ребенок, рожденный с помощью метода ЭКО. Предвзятое отношение к ЭКО уходит в прошлое. 

Araim M. O., Mackevich O. V., Merkulova I. P. 

MORAL AND ETHICAL PROBLEMS OF THE METHOD OF IN VITRO FERTILIZATION 

Method of in vitro fertilization (IVF) is last hope for families who cannot have children, but this method can cause 

a number of ethical issues that are primarily related to the definition of "status" of the embryo. Still being active debates, 

when the embryo can be regarded as a person when it has the right to life and legal protection. 

Бедунько Е. А., Будько Н. С., Меркулова И. П. 

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

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО 

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В современном мире допустимость абортов и ее пределы является одной из наиболее дискуссионных про-

блем, включающих религиозные, этические, медицинские, моральные, социальные и правовые аспекты. Основной 

вопрос, разделяющий общество, – прерывается ли при аборте уже существующая человеческая жизнь? Те, кто 

считают, что внутри утробы находится лишь эмбрион, не являющийся человеком, относятся к аборту как меди-
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цинской процедуре и используют исключительно медицинскую терминологию. Противники абортов говорят о 

«зачатом ребенке», «не рожденном младенце», «ребенке в лоне матери». 

Ежегодно в мире прерывается 2/3 всех беременностей. Чаще всего причиной этого является подростковая бе-

ременность (в Беларуси из 1000 девушек в возрасте 15–17 лет беременеют 45) и беременность незамужних моло-

дых женщин. В результате, с одной стороны, на лицо нежелательное снижение рождаемости, рост бесплодия 

и другие осложнения; с другой - более 11 тысяч сирот в нашей стране проживают в интернатах. Последствия абор-

тов неутешительны: более 1/3 из них вызывают осложнения, являются причиной 80 % случаев приобретенного 

бесплодия. В 15 % случаев аборты приводят к материнской смертности, оказывают негативное психологическое 

влияние на женщин. 

В настоящее время правовые нормы, регулирующие искусственное прерывание беременности, имеются в за-

конодательстве всех без исключения стран мира, в ряде стран существуют специальные законы. По отношению 

к допустимости абортов выделяют четыре вида законодательных актов: полное запрещение (Афганистан, Венесу-

эла, Сирия, Чили), аборт по медицинским показаниям и в других исключительных случаях (Алжир, Аргентина, 

Бразилия, Марокко, Польша), аборт по медицинским и социально-экономическим показаниям (Англия, Индия, 

Япония), свобода аборта (страны СНГ и Балтии, Австралия, Германия, США).  

Запрет на аборты приводит к тому, что в многодетных малообеспеченных семьях растет число криминальных 

абортов, увеличивается риск гибели матери. В других – экономически более развитых странах, где запрещено ис-

кусственное прерывание беременности, рождаемость в стране не увеличивается из-за применения противозачаточ-

ных средств и «абортного» туризма. 

В странах, где женщины имеют право прерывать беременность на основе свободного выбора, укрепление ин-

ститута семьи является основным направлением в решении этой сложной социальной проблемы. Другими эффек-

тивными мерами может стать создание сети пунктов предабортного консультирования, активная информационная 

работа о методах предотвращения беременности и вреде абортов, особенно среди подростков, государственная 

поддержка многодетных семей. 

Beduniko E. A., Budzko N. S., Merkulova I. P. 

MORAL AND ETHICAL PROBLEMS OF THE ARTIFICIAL 
INTERRUPTION OF PREGNANCY IN MODERN SOCIETY 

The abortion is an artificial interruption of pregnancy accompanied by death of the child which cannot exist indepen-

dently. This problem is very complex and has an multiple aspect: religious, ethical, medical, moral, social and legal. It 

presents itself the serious trauma (moral and physical) for women and is the evil which breaks the life of a new person. 

Vishneuskaya Y. A. 

ISEU, Minsk, Republic of Belarus 

ESTABLISHMENT OF THE ETHICS DOCUMENTATION CENTRE  

An Ethics Documentation Centre (EDC) has been recently established at International Sakharov Environmental Uni-

versity (ISEU, Minsk, Belarus). EDC focuses on collecting and systematizing of the information on bioethics in Belarus 

and providing information support the people involved in the field. An essential part of EDC establishment is the develop-

ment of a large database on publications, educational resources, bio-legal documents and information on ethics institutions, 

experts and events in Belarus. The database developed is supposed to be available for end-users through university website 

and centralized European portal. A range of reasons for the EDC establishment could be discussed. 

Development of Belarusian bioethics started in 1998 with the advent of local RECs. Today therere more than 50 insti-

tutions that operate with different aspects of bioethics in Belarus. Despite the number of ethics institutions in Belarus seems 

to be sufficient the following problems could be identified: 1) lack of information on the institutions mentioned activities 

profiles; 2) their activities are not effectively coordinated; 3) their hierarchical relationships are unclear. Establishment of 

the EDC will serve to develop stronger collaboration between existing institutions and initiatives in the field of bioethics in 

Belarus. Since the year 2000, when the 1st International conference was held in Minsk, Belarusian specialists received 

strong support from international organizations. Since 2006 three projects have been supported by the UNESCO Office in 

Moscow and included three different aspects of ethical enlightenment in Belarus: training teachers, advanced education of 

medical specialists and researchers and informing the community. As a result a range of educational programs (for pupils, 

students, medical specialists, researchers, teachers, journalists and administrative officials) have been developed. In 2003 

the 1st text-book in bioethics was published in Belarus. More than 10 educational resources have been published in Belarus 

up-to-day. Including these educational programs and manuals into EDC’s database will make them available for end-users 

in other counties. Since 2008 professional periodicals have paid attention to bioethics also (there is the traditional bioethical 



 46 

issue on the pages of the Medicine Journal (published by BelMAPO) and Environmental Bulletin (published by ISEU)). 

There are also 2 periodicals for non-specialists which publish articles on bioethics (the magazines «Animal World» and 

«Ecologist and myself»), which are mostly dedicated to ecoethical problems rather than bioethical. Neither professional nor 

popular editions publishing bioethical materials are widelspread in Belarus. Including information on their publications into 

EDC’s database will increase their popularity among different social groups. Being non-EU country Belarus cannot directly 

implement European and international bio-legal documents into its legislation. The most cases of researches involving hu-

mans and relationships between patients and physicians in Belarus are regulated by orders of BMH written on the base of 

ratified international documents and Belarusian legislation. In order to represent Belarusian legislation in the field and make 

the search of the bio-legal documents easier selective documents have been included into EDC’s database. 

Thus, it is essential for the further development of Belarusian bioethics to systemize the existing experience, espe-

cially concerning data on ethics institutions and experts, educational programs and manuals, publications and conference 

materials, legal documents and information on events, that supposed to be the main objective of the EDC established.  

Вишневская Ю. А. 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА БИОЭТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

С целью сбора и систематизации информации о развитии биоэтики в Республике Беларусь, внедрения прин-

ципов биоэтики в учебный процесс и работу этических комитетов в МГЭУ им. А. Д. Сахарова создан Центр био-

этической документации.  

Жабинская А. Б. 

ОДО «БелИвпул», ЦВР «Эмбрио», г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ДОНОРСТВА 

Во вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) особую роль играет применение донорских гамет – 

генетически чужеродного для одного из родителей материала, и эмбрионов, генетически чуждых обоим родителям. 

Причем донорство спермы, ооцитов и эмбрионов, особенно посмертное инсеминирование порождают сегодня не 

столько «технические», сколько сложные биоэтические проблемы. Не существует единого мнения о максимальном 

сроке консервации, потенциальных возможностях использования, показаниях к получению донорского материала, 

способах его хранения или уничтожения, о правах и обязанностях репродуктивных доноров. Принципиальное раз-

решение или запрет на донорство спермы, лимитирование возраста доноров, платность/бесплатность и др. по-

разному интерпретируются в различных странах в зависимости от социальных факторов, моральных и религиоз-

ных традиций, юридических законов. Так, согласно христианской позиции, получение донорского генетического 

материала, его замораживание и последующая имплантация нарушают традиционные представления о генеалогии, 

подрывают основы семейных взаимосвязей; оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских по-

ловых клеток или реализация «репродуктивных прав» одиноких мужчин, а также лиц с нестандартной сексуальной 

ориентацией лишает будущего ребенка права иметь мать и отца.  

Особенно острые проблемы вызывают новейшие разработки ВРТ, такие, как посмертная инсеминация. 

Использование спермы скончавшегося человека делает будущего ребенка «сиротой», заранее лишая его право 

иметь отца, и ведет к появлению т. н. детей загробного мира (когда донор-отец умирает до имплантации эм-

бриона в матку).  

Возникают и др. нравственные вопросы: не станет ли метод искусственного оплодотворения косвенной под-

держкой тенденции «асексуального размножения» и в итоге – основой культурологических и демографических 

сдвигов в традиционных формах семейно-брачных и родственных отношений? Реальностью становится опасность 

евгенизма – стремления к приобретению «избранного семени».  

Возникают также проблемы, связанные с секретностью, анонимностью и контролем генетического происхож-

дения потомства. Под угрозу ставится право ребенка на генетическую идентичность, секретность и анонимность 

информации о генетических родителях. Возможно нанесение морального ущерба не только потомству, но и доно-

ру, и юридическим родителям. Так, семейные коллизии возможны со стороны социального отца, знающего, что 

в жилах рожденного его женой ребенка течет чужая кровь.  

В последнее время усилилась тенденция возврата к политике открытого донорства, поскольку при аноним-

ном донорстве теоретически возможно соединение в супружескую пару потомков одного донора, что может иметь 

неблагоприятные генетические последствия. Возможность получения репродуктивными детьми информации о 

своем отце-доноре позитивно воспринимается обществом и большинством врачей, но вызывает недовольство по-

тенциальных доноров, число которых поэтому сокращается, и опасения репродуктологов. Серьезные этические 

проблемы порождает коммерциализация донорства, ставящая под сомнение «биологическую» процедуру зачатия, 
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поскольку родительство перестает быть тождественным кровнородственным отношениям, а социальные связи 

и ответственности теряют «естественные» свойства.  

Zhabinskaya A. B. 

BIOETHICAL PROBLEMS OF REPRODUCTIVE DONORSHIP 

We considered bioethical aspects of gametes and embryos reproductive donorship, questions of anonymity and open-

ness of donation programs, opportunity of using afterdeath insemination. Social, religious and legal problems of reproduc-

tive donation were discussed. 

Меркулова И. П., Нестерова Е. В., Щикалова И. С.  

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

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ: 

ПРОРЫВ В МЕДИЦИНЕ ИЛИ ЭТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? 

Клеточная терапия – биомедицинская технология, основанная на использовании стволовых клеток или их 

продуктов. Актуальность этических проблем клеточной терапии не вызывает сомнений, ведь ее потенциал 

только начинает использоваться наукой. Ученые надеются в ближайшем будущем создавать ткани и целые 

органы, необходимые больным для трансплантации взамен донорских органов. Потребности медицины в та-

ком материале практически неограниченны, т. к. их можно будет вырастить из клеток самого пациента, и они 

не вызовут отторжения.  

В обычной клинической практике этические коллизии возникают и решаются, как правило, между двумя 

участниками – пациентом и врачом. В случае же применения стволовых клеток, как и при пересадке органов, 

к этому прибавляется третья сторона – донор стволовых клеток. Регламентация получения, трансплантации, 

экспертизы, коммерческого использования клеточных технологий, страхование пациентов требует решения 

сложных этических задач. 

Ключевым этическим вопросом является вопрос об источнике стволовых клеток, так как до недавнего 

времени стволовые клетки получали в основном из оплодотворенных яйцеклеток, выращенных до стадии 

бластоцита, и эмбрионов. Однако во многих странах эмбрионы считаются человеческим существом, и их раз-

рушение приравнивается к убийству. 

В Великобритании, Канаде и Австралии не запрещено создание эмбрионов для исследовательских целей, 

но разработана система законодательных актов, регулирующая и контролирующая подобные исследования. 

В США они проводятся только в частных фирмах, так как Конгресс запрещает использовать для этой цели 

федеральные средства. В России разработан проект закона, регулирующего использование биомедицинских 

клеточных технологий, в котором запрещено использование эмбрионального материала и продажа клеток.  

В ряде стран разрешаются исследования лишь на тех эмбрионах человека, которые не востребованы по-

сле экстракорпорального оплодотворения, а также получение стволовых клеток только от криоконсервиро-

ванных или переданных их «владельцами» эмбрионов человека при соблюдении соответствующих правил.  

Существуют и альтернативные пути получения стволовых клеток. Некоторые их типы можно выделить 

из только что появившегося на свет организма, не причиняя ему никакого вреда (из пуповины, плаценты). 

Новый толчок развитию клеточных технологий даст возможность получения стволовых клеток из тканей 

взрослого организма. 

Осознание, широкое обсуждение этических и правовых проблем использования новых биомедицинских 

технологий, их совершенствование и развитие являются неотъемлемой составляющей научно-технического 

прогресса.  

Merkulova I. P., Nesterova E. V., Schikalova I. S.  

STEM CELLS: A BREAKTHROUGH IN MEDICINE OR AN ETHICAL VIOLATION? 

The humanity finally has a real hope for the possibility of treating degenerative diseases or at least to reduce the suffer-

ing of patients by transplantation of stem cells. But on the another side of the biotechnological progress are some ethical 

problems which have to be solved by society.  
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Мишаткина Т. В. 

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

БИОПРАВО: ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Жизнь общества регулируется двумя основными нормативными системами – нравственной и правовой. Нрав-

ственные нормы, сосредоточенные в совести, мировоззрении личности, регулируют ее социальное поведение 

«изнутри», обеспечивая ее самоконтроль, и, конечно, система морально-этических норм, основанная на уважении 

к жизни, «благоговении перед жизнью» – самая надежная гарантия экологической безопасности мира. Однако лю-

ди различаются своими групповыми интересами, разной степенью нравственной зрелости и ответственности за 

окружающую среду. Поэтому в дополнение к внутренней системе нравственных норм общество вынуждено созда-

вать систему внешнего регулирования – нормы права. Именно право призвано защитить не только социальную, но 

и жизнь в целом от сверхриска, которому могут ее подвергнуть люди безответственные, с несформированной системой 

нравственности, пусть и с благими намерениями, но экологически малограмотные. Вместе с тем право не может 

быть выше, чем культурное развитие общества, духовность, нравственность его членов. Общество должно созреть для 

правовой регуляции отношений в той или иной сфере, в частности – биосфере.  

Биоправо – новая формирующаяся область знания, призванная вырабатывать нормы правовой и социально-

этической регламентации взаимодействия человека с живой природой. Оно дополняет морально-этическую регу-

ляцию взаимодействия человека и природы юридической регламентацией, устанавливая этико-правовой контроль 

над их отношениями. Биоправо – скорее желаемое, нежели сущее; это этическая или юридическая конструкция, 

выступающая отражением морали или юридической практики определенного человеческого сообщества. Идея 

биоправа была предложена одним из основателей экоэтики О. Леопольдом. В 80–90-х гг. ХХ в. проблема наделе-

ния природных организмов юридическими правами широко обсуждалась западными юристами и философами 

(П. Сингер, Т. Риган и др.). Рассматриваются права природы на уровне экосистем, видов и индивидов. Фундамен-

тальным правом природы на уровне экосистем и видов общепризнано право на существование, которое защища-

ется Международной конвенцией о биоразнообразии (Рио, 1992). Другим важным обсуждаемым правом выступает 

право на возмещение ущерба по вине человека и право на процветание. На уровне индивидов рассматриваются 

следующие права: на жизнь; естественную свободу; необходимую долю жизненных благ; отсутствие ответствен-

ности перед человеком; возмещение ущерба, нанесенного человеком; защиту от жестокости и ненужного страда-

ния по вине человека; на опеку.  

Сегодня сфера действия юридических аргументов биоправа значительно расширена, многие из них закрепле-

ны международным и национальным законодательствами. Так, в Украине Законом «О защите животных от жес-

токого обращения» (2006) естественные права животных признаны юридической дефиницией. В Республике Бела-

русь подобного закона до сих пор нет. Высказываются опасения, что этико-правовой контроль ограничит и затор-

мозит развитие научных исследований и народного хозяйства; тем самым может быть нанесен ущерб 

последующим поколениям людей в их праве на здоровую жизнь. Таким образом, биоправо – это поиск новых пу-

тей решения сложнейших проблем взаимоотношений человека и природы, причем признание человеком прав при-

роды – вопрос, прежде всего, нравственной, и только потом – юридической ее защиты.  

T. V. Mishatkina 

BIOLOGICAL LAW: THE ENVIRONMENTAL AND ETHICAL ASPECT 

The paper focuses on the environmental and ethical aspect of the new interdisciplinary science, which protects the 

rights of nature. 

Мишаткина Т. В., Мельнов С. Б., Сарана Ю. В. 

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

25 ЛЕТ АВАРИИ НА ЧАЭС: ЭТИЧЕСКИЕ УРОКИ И ПРОБЛЕМЫ 

В годовщину 25-летия Чернобыля авария на японских АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» трагически на-

помнила о хрупкости и зависимости человечества от антропогенных и техногенных катастроф. По прошествии 

25 лет решены многие задачи, связанные с преодолением последствий чернобыльской катастрофы; реализовано 

множество транснациональных проектов, проведено огромное количество исследований, ведется мониторинг эко-

логического состояния региона. Гораздо меньшее значение придается морально-этическим проблемам, связанным 

с аварией. Основными субъектами этих весьма противоречивых проблем являются: население, проживавшее 
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и проживающее на загрязненных территориях; ликвидаторы; лица, на которых проводились биомедицинские ис-

следования. 

С точки зрения этического анализа, отношение к населению, оказавшемуся в зоне загрязнения, определялось 

и состоянием растерянности и некомпетентности властей, и чиновным страхом ответственности за утечку инфор-

мации, и привычкой принимать авторитарные решения, не считаясь с представлениями и интересами людей. 

В терминах биоэтики такое отношение и поведение определяется как патерналистское, когда лицо, наделенное 

правом принимать решение, берет на себя функции патера (отца), нарушая при этом права граждан и их интересы. 

Прежде всего, это нарушение права на достоверную информацию о состоянии среды обитания, ее потенциально 

опасных изменениях и их возможного влияния на здоровье и жизнь людей. Это право и было первым нарушено во 

время аварии на Чернобыльской АЭС. Во время эвакуации люди также не получали полной информации о проис-

ходящем. Тем самым был нарушен еще один принцип биоэтики – информированного согласия. Нарушался и био-

этический принцип добровольности, допускалась принудительная эвакуация людей, пусть и во имя их блага. В ре-

зультате у пострадавших отмечались снижение уровня психической адаптации, неуверенность в себе, неустойчивая са-

мооценка, пессимистическая оценка будущего, чувство утраты личной безопасности, что приводило к проявлениям 

морально-психологического радиоэкологического стресса. 

Нарушались также и права самих ликвидаторов. Многие из них были некомпетентны в вопросах радиобиоло-

гии и радиоэкологии, не осознавали возможных последствий их участия в ликвидации, тем более что они также не 

были информированы о масштабах происходящего. Этим нарушался базовый принцип биоэтики – возможность 

принятия самостоятельного, добровольного информированного решения, а это типичный авторитаризм. После-

дующие нарушения и нечеткость в присвоении статуса ликвидатора и статуса пострадавшего, несправедливое ли-

шение льгот из-за неправильно оформленных документов также способствовали развитию социально-

психологического стресса населения. 

Этические проблемы возникли и в ходе биомедицинских исследований, проводившихся на лицах, пострадав-

ших от аварии. Безусловно, чрезвычайно важно изучить последствия влияния различных дозовых нагрузок на ор-

ганизм человека и отдаленные эффекты радиационного воздействия. Однако люди имеют право на принятие авто-

номного осознанного решения по поводу собственного здоровья, поэтому любые исследования и медицинские ма-

нипуляции должны проводиться лишь при информированном согласии пострадавших лиц и в целях улучшения их 

здоровья. Вместе с тем многие исследования, особенно в начальный поставарийный период, проводились с нару-

шением правовых и биоэтических норм, зачастую лишь с целью сбора материала и не имели своей целью улуч-

шить состояние исследуемых. 

Кроме того, проводимый статистический анализ биомедицинских данных не представляется полностью адек-

ватным, поскольку группы сравнения состоят из лиц, также облученных малыми дозами, либо подвергающихся 

хронической экспозиции малых доз ионизирующих излучений, коими являются жители большинства районов Бе-

ларуси. Следовательно, среднестатистические риски заболеваемости различными формами онко- и др. патологий 

среди облученных могут оказаться заниженными, т. к. в группах контроля нет лиц, полностью не подвергшихся 

экспозиции радиации.  

Для своевременного решения морально-психологических, эко- и биоэтических проблем необходимо создать 

программы адекватного информирования и просвещения населения, проводить разъяснительную работу с лицами, 

пострадавшими от аварии на ЧАЭС, с целью дать подробную информацию о возможных последствиях и рисках 

для здоровья, разработать рекомендации по минимизации и предупреждению этих последствий для них и их по-

томков, преодолеть синдром недоверия к информации, передаваемой через СМИ. Все это должно способствовать 

снижению уровня радиоэкологического стресса. 

Сущность феномена морально-психологического радиэкологического стресса определяется влиянием на здо-

ровье населения не только непосредственно повреждающего фактора (радиации), но и психотравмирующих аспек-

тов катастрофы. По данным ряда авторов, болезненному восприятию последствий Чернобыльской аварии и источ-

ником хронического стресса для населения является, прежде всего, тяжелое психологическое давление, связанное 

с субъективными представлениями людей о радиации и негативном влиянии «облучения» на их здоровье. Такая 

убежденность может вызывать или усиливать не только психологические, но и соматические недомогания. Так, 

в популяции ликвидаторов и населения из «группы риска» отмечаются повышение частоты несчастных случаев 

(травм, дорожных происшествий), таких симптомов, как головная боль, депрессия, нарушение сна и эмоциональ-

ного равновесия, возрастание случаев самоубийств, алкогольных отравлений, внезапных смертельных исходов по 

невыясненным причинам. В психиатрической диагностике известно, что посттравматический стресс ведет к уве-

личению частоты психосоматических симптомов. Однако их прямая корреляция с уровнем радиоактивного загряз-

нения не прослеживается. Вместе с тем обостряется неспособность решать сложные социальные и экономические 

проблемы, а неудовлетворительная психологическая адаптация порождают склонность объяснить все проблемы 

аварией, что ведет к бегству от жизни, беспомощности, иждивенчеству, апатии и пассивному выжиданию или, на-

против, «гипервозбуждению». Общей характеристикой этих и подобных феноменов выступает так называемый 

социально-радиоэкологический стресс, проявляющийся в ряде дезадаптационных синдромов: повышенной сома-

тизации тревожных ожиданий («бегство в болезнь»); обесценивании потребностей (социально-психологическая 

апатия); фиксации на неприятных переживаниях (синдром безысходности). Радиоэкологический стресс носит ку-
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мулятивный и длительный характер и может выступать в качестве маркера как качества оказания социальной и 

психологической помощи пострадавшим, так и уровня социальной адаптации последних. При этом с течением 

времени уровень радиоэкологического стресса не снижается.  

Mishatkina T. V., S. B. Melnov S. B., Sarana Y. V. 

25 YEARS AFTER THE CHERNOBYL NPP DISASTER: ETHICAL LESSONS AND PROBLEMS 

There analyzed eco- and bioethical that principles observed were and violated during the Chernobyl disaster conse-

quences liquidation. The main attention is paid to principles regulating treatment of disaster area inhabitants, liquidators, 

subjects of biomedical researches. Radioecological stress morally-psychological factors characteristic is given. 

Океанов А. Е., Евмененко А. А. 

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

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ К АЛКОГОЛЮ 

Общеизвестно, что алкоголизм является распространенным и социально значимым заболеванием. В большин-

стве экономически развитых стран наблюдается постоянное увеличение потребления спиртных напитков, а смерт-

ность от алкоголизма и непосредственно связанных с ним заболеваний стоит на третьем месте, уступая только 

смертности от сердечнососудистых заболеваний и новообразований.  

С целью исследования динамики заболеваемости населения РБ алкоголизмом и алкогольными психозами за 

период 1979–2009 гг. с использованием количественных методов оценки был проведен анализ результатов анкети-

рования студентов МГЭУ им А. Д. Сахарова и старшеклассников СОШ №95 г. Минска на предмет выявления от-

ношения их к алкоголю.  

Было выявлено, что за период 1979–2009 гг. заболеваемость населения Республики Беларусь алкоголизмом, 

наркоманией и токсикоманией постоянно возрастала. Резкий спад общей заболеваемости алкоголизмом в 1985–

1992 гг., возможно, объясняется проводимой в это время в СССР антиалкогольной компанией.  

Анкетирование показало, что более 90 % респондентов впервые попробовали алкогольные напитки в кругу 

семьи на семейных праздниках с разрешения своих родителей или родственников. Однако при анализе анкет 

старшеклассников было выявлено, что они попробовали алкоголь в кругу друзей и в 34 % случаев в малознакомой 

компании. Более половины респондентов употребляли алкогольные напитки в подростковом возрасте, подражая 

родителям или друзьям старшего возраста. Школьники в 28 % употребляют алкоголь «назло учителям и родите-

лям», пытаясь таким способом уйти от проблем. Каждый третий студент употребляет алкоголь по выходным, каж-

дый второй – по праздникам. Важно заметить, что старшеклассники употребляют спиртные напитки чаще, чем 

студенты, причем они свободно приобретают алкоголь на деньги, которые им родители дают на обеды. Чаще всего 

школьники употребляют пиво и водку, ссылаясь на доступность цены и широкий выбор. Среди студентов наи-

большей популярностью пользуются вина и слабоалкогольные коктейли, это связанно с тем, что среди студентов 

более 90 % девушек.  

В связи с этим необходимо ужесточение мер контроля продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 

18 лет, и распития спиртных напитков в общественных местах. Необходима организация профилактических про-

грамм, включающих проведение семинаров и лекций в школах, вузах, на предприятиях о вреде и последствиях 

употребления алкоголя. 

Okeanov A. E., Yaumenenka A. A. 

MORAL AND ETICAL ASPECTS OF THE ATITUDE OF SCHOOLCHILDREN 
AND STUDENTS TO ALCOHOL 

In the given report the problem of alcoholism is discussed. The correlation of city- and country residents, main charac-

teristics of the regularity and main tendencies of alcoholism disease are discussed. 
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Петровская Е. Е. 

ОДО «БелИвпул», ЦВР «Эмбрио», г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Этические проблемы суррогатного материнства (СМ) начинаются с того, что показаниями к такому спосо-

бу преодоления бесплодия могут быть только сугубо медицинские, но не социальные причины. Проблемы порож-

даются самим осуществлением манипуляций с гаметами вне организма, вовлечением третьего лица в процесс репро-

дукции, переносом генетически чужеродных эмбрионов. Особенно серьезные проблемы связаны с уничтожением неис-

пользованных замороженных эмбрионов и уничтожением эмбрионов в полости матки суррогатной матери при 

многоплодной беременности. Крайне неоднозначен правовой и особенно моральный статус СМ. Его противники счи-

тают, что оно превращает детей в товар, материнство – в договорную работу, а само СМ – в профессию. Фемини-

стки считают СМ формой эксплуатации женщин. Церковники усматривают в нем дегуманизирующую, безнравст-

венную тенденцию, подрывающую святость брака и семьи.  

Другие морально-психологические проблемы СМ: суррогатных матерей может психологически травмировать 

необходимость отдать «своего» ребенка после 9-месячного вынашивания и родов; высокая стигматизация бес-

плодной пары, прибегнувшей к данному методу, заставляет женщин скрываться или имитировать беременность; 

неоднозначен и статус ребенка: генетическую составляющую он получает от одних лиц, а жизненное обеспечение 

(кровь, питание) – от суррогатной матери; разрыв теснейшей психосоматической связи, возникшей между ним 

и суррогатной матерью за время внутриутробного развития, – стресс для ребенка; неэтичен сам факт вынашивания 

ребенка «чужой» женщиной, которая должна передать его после рождения генетическим родителям, разрывая тем самым 

установившуюся биологическую связь между ними.  

В большинстве государств не урегулированы законодательно вопросы реализации СМ по социальным причи-

нам, а также использования программ СМ лицами, совместно проживающими вне брака, и однополыми партнера-

ми. Реальные очертания приобрел вопрос о доступе мужчин к ВРТ наравне с женщинами. Сегодня каждая женщи-

на имеет право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона, одинокие мужчины допускаются 

к программам донорства спермы. Однако мужчина, который не смог создать семью, но желает воспитывать собст-

венного ребенка, лишен такой возможности.  

Особо сложным и спорным является вопрос признания материнства – за генетической или биологической ма-

терью. Его решение в пользу генетических родителей расширит масштабы ВРТ, однако основополагающим прин-

ципом в программе СМ должна быть охрана благополучия детей, рожденных в результате данного метода. Таким 

образом, реализация СМ как программы ВРТ, направленной на увеличение числа родившихся детей, зависит от 

продуманной юридической базы, которая должна включать и вопрос оплаты услуг суррогатной матери, ибо часто 

СМ подвергается критике за возможность коммерциализации, как средство эксплуатации женщин в роли платных 

инкубаторов. И хотя использование СМ вызывает активный протест с общепринятых этических позиций, его сто-

ронники исходят из права индивидуума на частную жизнь и права иметь потомство. Несмотря на медицинские, 

юридические и морально-этические сложности, программа СМ дает реальный шанс обрести счастье материнства 

и отцовства людям, лишенным этой возможности. 

Petrovskaya E. E. 

BIOETHICAL PROBLEMS OF SURROGATE MATERNITY 

Bioethical problems of surrogate maternity are discussed. We considered social, psychological, religious and legal as-

pects of surrogate maternity programs. 

Сарана Ю. В. 

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

ЭТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

ЭКЗОТИЧЕСКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

В последнее десятилетие в Беларуси, как и в остальных странах постсоветского пространства, получило ши-

рокое распространение содержание экзотических животных в домашних условиях. И с каждым годом количество 

людей, вовлеченных в это хобби, неуклонно растет. 

На первый взгляд, такое хобби может показаться довольно безобидным и даже полезным. Однако на самом 

деле оно может привести к достаточно опасным последствиям. 
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Во-первых, необходимо упомянуть, что содержание в неволе диких животных (пусть даже это беспо-

звоночные или птицы) противоречит базовым принципам экоэтики и является грубейшим нарушением прав 

живой природы. 

Во-вторых, рассматриваемое нами хобби наносит ущерб экологии, а именно – ведет к сокращению биоразно-

образия, которое происходит, главным образом, двумя путями. 

Первый заключается в том, что возрастающий спрос на представителей дикой фауны приводит к изъятию 

большого количества животных из их биотопов, причем незаконно. Это, в свою очередь, ведет к сокращению при-

родных популяций и даже может привести к исчезновению некоторых видов. Такие события приводят к дестаби-

лизации экосистем, нарушению трофических и других связей, что по «принципу домино» влечет за собой сокра-

щение или полное исчезновение природных популяций других видов. При этом, по данным Интерпола, теневой 

трафик животных и растений превосходит по объему нелегальный оборот оружия и уступает только незаконному 

обороту наркотических средств. В качестве примера можно привести хорошо известную среднеазиатскую черепа-

ху, которую в Беларуси можно купить практически везде, несмотря на то, что она включена во второе приложение 

CITES, и ее вывоз, ввоз и продажа незаконны. 

Второй путь сокращения биоразнообразия заключается в интродукции новых видов животных в биотопы, что 

также ведет к дестабилизации экосистем и сокращению природных популяций. Так, очень часто складывается си-

туация, когда хозяева экзотических домашних животных преднамеренно или случайно выпускают своих питомцев 

в местные биотопы. В результате, например, в водоеме Белозерска были найдены пираньи, а такой вид, как ротан, 

вообще акклиматизировался и вытеснил местные виды в некоторых гидросистемах. Для Республики Беларусь осо-

бо актуальна интродукция не столько самих экзотических животных (из-за большой разницы в климатических ус-

ловиях), сколько паразитов, переносимых этими животными. 

Вместе с тем следует упомянуть и положительный аспект разведения экзотических животных в условиях 

неволи. Некоторым любителям удается добиться удачных разводов различных экзотических животных, что 

при соответствующем законодательном регулировании могло бы стать резервом генофонда дикой природы. 

Например, популяция волнистых попугайчиков, содержащихся в неволе, сегодня превосходит по численности 

их дикую популяцию. 

Sarana Y. V. 

ETHICAL AND ECOLOGICAL ASPECTS OF EXOTIC PETS KEEPING 

In the article ethical and ecological aspects of exotic pets keeping are discussed. It is shown that the hobby violates ba-

sic ecoethical principle – nature’s right of freedom. And the ecological aspects are consisted in the exotic pets keeping hob-

by influence on biodiversity loss, what is provided by several mechanisms. 

Скребцова Е. В., Смалько П. Я., Чащин Н. А.  

Национальный научный центр медико-биотехнических проблем НАН Украины, г. Киев, Украина 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УКРАИНЕ 

В последние десятилетия в научных, общественных и политических кругах наблюдается все более глубокое 

осмысление биоэтических проблем в области медицины и биологии, философии и правоведения. Современное 

правовое государство заинтересовано в соблюдении норм биоэтики и поддерживает усилия, направленные на раз-

работку их теоретических основ, путей решения отдельных проблем, а также создание необходимой законодатель-

ной базы. Одним из важнейших условий развития биоэтики является наличие сети этических комитетов различных 

уровней и координация их работы, которая обеспечивает, с одной стороны, соблюдение норм и правил, принятых 

соответствующими международными организациями, а с другой стороны, устраняет дублирование. 

В Украине в настоящее время действуют комитеты по биоэтики при Национальной академии наук и академии 

медицинских наук, а также Центральная комиссия по вопросам этики Минздрава. И если последняя носит чисто 

ведомственный характер, то Комитет НАН Украины включает ведущих ученых в области медицины, биологии, 

философии и права, представителей академий медицинских и аграрных наук, ряда министерств и ведомств. Этиче-

скую экспертизу биомедицинских исследований и клинических испытаний осуществляют в Украине обществен-

ные организации биоэтической направленности, локальные этические комитеты, созданные во всех научно-

исследовательских учреждениях АМН и институтах биомедицинского профиля НАН Украины, во всех медицин-

ских вузах и многих лечебных учреждениях страны.  

В настоящее время выстраивается относительно четкая система взаимодействия этических комитетов разного 

уровня и профиля. В первую очередь это касается комитетов, осуществляющих экспертизу материалов клиниче-
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ских испытаний лекарственных препаратов. В научно-исследовательских учреждениях медико-биологического 

профиля возрастает также роль и ответственность комитетов по этике в связи с требованиями обязательной экс-

пертизы научных тем (ранее это касалось в основном международных проектов). Становится нормой этическая 

экспертиза публикаций в научных журналах, с 2005 г. введена обязательная экспертиза диссертационных работ по 

медицине, биологии и ветеринарии. 

Новые требования, предъявляемые к качеству этической экспертизы, вызывают необходимость совершенст-

вования работы существующих локальных комитетов и комиссий, организации на постоянной основе обучения их 

персонала, дальнейшего правового и нормативного урегулирования деятельности и порядка их взаимодействия. 

Наиболее острой проблемой является то, что в Украине пока не сформирована стройная система обучения членов 

этических комитетов: нет унифицированной программы, практически отсутствуют периодические издания, мало 

специальной литературы по вопросам защиты субъектов исследования и этической экспертизы. Организация этой 

работы – задача Комитета по вопросам биоэтики НАН Украины, который взял на себя инициативу по подготовке 

семинаров-тренингов для представителей комитетов, проводящих этическую экспертизу биомедицинских иссле-

дований.  

Skrebtsova E. V., Smalko P. Ya., Chaschin N. A. 

ORGANIZATIONAL BASES FOR THE DEVELOPMENT OF ETHICAL 
EXAMINATION SYSTEM IN THE UKRAINE 

Network of ethical committees at different levels and co-ordination of their work are the main conditions for the de-

velopment of bioethics. It requires a clear system for interaction of these committees as well as permanent training of their 

staff based on the modern unified program. 

Скребцова Е. В., Чащин Н. А. 

Национальный научный центр медико-биотехнических проблем НАН Украины, г. Киев, Украина 

ЭТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

В последние годы все большее внимание общества привлекают вопросы, связанные с разработкой и примене-

нием наноматериалов и нанотехнологий. Нанотехнологии и связанные с ними знания стремительно выходят на 

первое место в научно-техническом прогрессе, обещая в перспективе стать одним из ведущих направлений миро-

вой науки и экономики. Уже сегодня нанотехнологии находят свое применение в самых различных областях про-

мышленности, медицине, экологии, энергетике, военной, информационной и телекоммуникационной сферах, 

а также в повседневной жизни. Различные аспекты нанотехнологий стали предметом научных и общественных 

дискуссий. При этом представители разных специальностей по-разному понимают экономические, социальные, 

правовые, этические последствия нанотехнологий и предлагают различные подходы и средства по решению про-

блем, связанных с их внедрением.  

Социальные последствия развития нанотехнологий могут иметь двойственный характер – конструктивный и 

деструктивный. Действительно, благодаря огромным достижениям науки и техники человечество получает в свое 

распоряжение невиданные ранее средства и возможности. При этом часто преимущества и выгоды нанотехноло-

гий отвлекают внимание от возможных негативных последствий и рисков их применения. Главным условием ус-

пешности внедрения нанотехнологий является взвешенность и реалистичность ожиданий и оценок, основанных на 

приоритетности безопасности окружающей среды и жизнедеятельности человека. Поэтому очень важным является 

достижение высокого уровня правового контроля, предупреждение общества о возможных негативных последст-

виях «нанотеха», поиск путей предотвращения возможных злоупотреблений в этой сфере. 

Сейчас уже ясно, что развитие нанотехнологий – это во многом еще неизведанный процесс, прогресс которого 

значительно влияет на общество. Вполне логично, что такого рода процессы должны привлекать всеобщее внима-

ние, в том числе юристов. Спектр правовых последствий внедрения нанотехнологий достаточно разнообразен. Так, 

одним из них является возможность вторжения в сферу частной жизни граждан, поскольку нанотехнологии позво-

ляют создать систему тотального наблюдения. Генетическая дискриминация будет следствием молекулярных тех-

нологий наноуровня, так как генетическая информация об индивиде может стать причиной отказа компаний стра-

ховать жизнь и здоровье, или при приеме на работу. И таких примеров очень много.  

Тем не менее, на сегодняшний день нигде в мире не существует специальных правил, регламентирующих 

применение нанотехнологий и наноматериалов. Большинство регулирующих государственных органов при отсут-

ствии правовых и научных инструментов даже не владеют информацией о специфических особенностях этих тех-

нологий. Поэтому для эффективного решения этических и правовых аспектов применения нанотехнологий должна 
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быть создана нормативно-правовая система регулирования в этой сфере и принята модель государственного кон-

троля, где общественность с самого начала будет вовлечена в этот процесс. 

Skrebtsova E. V., Chaschin N. A. 

ETHICAL, SOCIAL AND LEGAL ASPECTS OF NANOTECHNOLOGIES 

Different approaches and tools for addressing problems related to nanotechnologies are considered. It is stated that le-

gal regulation in this area is required and a model of state control should be approved including public involvement. 

Титова Е. Т.1, Сергеева Т. П.1, Пушкевич М. А.2 
1
ООБЗЖ «Абаронiм жыцце», 

2
ООЗЖ «Зоосвет», г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЗАКОНА «ОБ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ» 

По инициативе ученых – биологов и экологов – с участием представителей зоозащитных организаций в Пала-

те представителей Национального собрания Республики Беларусь в соответствии с планом подготовки законопро-

ектов на 2011 год началась работа над проектом закона «Об обращении с животными».  

В настоящее время создана рабочая группа, в которую входят, ученые, представители заинтересованных ми-

нистерств и ведомств, а также зоозащитных объединений. Состоялись два заседания рабочей группы, на которых 

была рассмотрена концепция проекта Закона в целом. Отмечено, что проблемы обращения с животными нужно 

решать цивилизованным путем, на принципах гуманного отношения к ним и, вместе с тем, с учетом обеспечения 

прав и законных интересов людей. 

Для предотвращения жестокого обращения с животными необходимо, прежде всего,  дать его определение по 

международным критериям, а также отразить требования, исключающие жестокость в обращении с животными – 

как общие, так и в отношении различных их категорий. Законопроект предусматривает развитие и закрепление 

требований по содержанию домашних животных-компаньонов, прав и обязанностей их владельцев, с тем, чтобы 

повысить их ответственность за своих питомцев, за безопасность наших граждан и за надлежащее состояние ок-

ружающей среды.  

В Законе должен быть отражен механизм сокращения численности безнадзорных собак и кошек, кото-

рый предусматривал бы разрешительный принцип разведения владельческих животных, их действенную 

регистрацию и идентификацию (оптимальный вариант – чипирование), а также введение эффективной сис-

темы учета сбежавших и потерявшихся животных. Мы считаем, что проблему бездомных животных как 

остросоциальную, имеющую самые серьезные негативные последствия для общества, можно решить введ е-

нием моратория на воспроизводство владельческих животных (кроме породистых). Это означает всеобъем-

лющий запрет на их размножение: владелец должен принимать соответствующие меры (стерилизация или 

кастрация, контрацепция, временная изоляция).  

Для цивилизованного подхода к отношениям человека и животных необходимо законодательно закрепить 

правовые основы и порядок создания приютов для животных, системы пунктов временного содержания животных 

в регионах, волонтерского движения. Немаловажное значение имеет воспитание гуманного отношения к живот-

ным у детей. Актуальны вопросы налогообложения в области обращения с животными и порядок распределения 

поступлений от налогов с владельцев животных. В Законе должна быть отражена необходимость научно-

обоснованных требований (порядок их выдвижения и проверки) по использованию животных в медицинском об-

разовании, тестировании и экспериментах.  

Все требования Закона должны предусматривать систему адекватных мер наказания (как административных, 

так и уголовных) и рычагов воздействия на нарушителей. 

Titova E. T., Sergeeva T. P., Pushkevich M. A. 

DEVELOPMENT OF THE LAW PROJECT «ON THE TREATMENT OF ANIMALS» 

On the initiative of biologists and ecologists with involvement of representatives of the zooprotective organizations the 

work has started over the law project «On the treatment of animals» in the Chamber of Representatives of the National As-

sembly of Belarus. A working group was created, substantive of the law project provisions are being discussed.  



 55 

Famenka А. 

Legal Medicine State Service, Minsk, Belarus 

ETHICAL REVIEW OF BIOMEDICAL RESEARCH IN BELARUS: 

A PARADIGM CASE OF RESEARCH ETHICS IN COUNTRIES 

OF COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES (CIS) 

Background. Despite growing interest to the issues of development and operation of ethical review systems for bio-

medical research in Eastern Europe, little is known about the current state, problems and perspectives of research ethics in 

countries of Commonwealth of Independent States (CIS). The increasing volume of health research, witnessed across the 

region, gives rise to concerns regarding CIS countries capacities to maintain high scientific quality of research and ensure 

adequate protection of subjects involved. 

Aim. The aim of the study was to examine the development of the system of ethical review for biomedical research in 

Belarus, with special emphasis on its historical background, legal and regulatory framework, structure and functioning. The 

purpose of the study was also to identify its main characteristics and areas of concern, as well as to highlight some syste-

matic features countries of CIS may share in approaches to establishment and organization of ethical review systems for 

biomedical research. 

Methods. A questionnaire was developed and sent to Belarusian research ethics committees (RECs), operating at the 

moment of the study. Questions were focused at history of RECs establishment, legal provisions, accountability, composi-

tion, membership and training, workload and financial issues, as well as perceptions of RECs members about their compe-

tence in research ethics and about the most crucial problems they faced. Other sources used to collect information were le-

gal databases, scientific publications, conferences’ proceedings and mass-media reports. 

Results. Belarus runs an institutional model of ethics review, with approximately 50 local RECs operating in hospitals 

and research institutions. Although basic elements of legislative and regulatory framework for biomedical research are es-

tablished, the system suffers of many of the drawbacks typical for ethical review systems in transitional countries: lack of 

independence, of expertise and motivation of RECs members, of multidisciplinarity and lay representation, of accountabili-

ty and transparency.    

Conclusions. The situation with research ethics in Belarus corresponds to the tendency of bureaucratic approach to es-

tablishment of systems of ethical review for biomedical research observed in a number of countries of Central and Eastern 

Europe. Social, economical and political factors of transition have major impact on capacities of the Belarusian system of 

ethical review to ensure adequate protection of human subjects, participating in different types of biomedical research. Giv-

en that RECs seriously lack independence, expertise, variety in opinions and broad public representation, as well as motives 

to work efficiently, it is evident that they are just formal structures, less capable to promote ethics in research than those 

created in a more democratic way. In order to ensure ample protection of the rights and interests of research subjects, more 

efforts should be made to enhance effectiveness of ethical review of biomedical research in Belarus, as well as in other CIS 

countries. Gaps identified need to be addressed through capacity strengthening aimed at improving RECs independence, 

minimizing possible conflict of interests, providing adequate training and support to RECs, as well as ensuring accounta-

bility and transparency of ethical review procedures. 

Фоменко А. 

ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКИ В СТРАНАХ СНГ 

Исследуются история развития, законодательные основы, организационная структура и деятельность локаль-

ных комитетов по этике в Беларуси. Методы исследования включали в себя анкетирование локальных комитетов 

по этике, обзор нормативно-правовой базы, изучение литературы. Проанализированы проблемы, обусловленные 

несовершенством законодательства, уровнем обучения членов комитетов по этике, отсутствием стимулов к повы-

шению качества этической экспертизы. 

Цырдя Т. Н. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. А. Тестемицану, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ БИОЭТИКИ 

В научных публикациях термин «социальная биоэтика» практически не используется. Вместе с тем имеется ост-

рая необходимость в выявлении сущности этого понятия, его отношения к современному биоэтическому знанию и 

определении того фрагмент из его общего объема приходится на этот феномен. Аргументация в пользу нового поня-
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тия – дело, безусловно, трудное и неблагодарное, ибо всегда можно обнаружить какие-то смысловые лакуны в ис-

ходном понятийном пространстве и представить эту категорию лишь как средство их заполнения. Однако мы не 

ищем понятие среди существующих, чтобы с его помощью решить уже сформулированную задачу; мы вводим поня-

тие, чтобы поставить проблему, глубина которой должна убедить в оправданности (или неоправданности) этого но-

вого научного феномена. Кроме того, концепт «социальная биоэтика» имеет право на жизнь в мире научно-

философского знания хотя бы по аналогии с такими понятиями, как социальная биология, социальная кибернетика, 

социальная информатика и проч., которые с успехом используются в практической деятельности человека. Перечис-

ленные констатации позволяют исследовать социобиоэтику как методологический шаг к пониманию многих специ-

фических моральных проблем в стратегии безопасного развития современной цивилизации. При этом социобиоэтику 

нельзя односторонне рассматривать лишь как социальную сторону биологической этики, хотя это очень заманчиво. 

Такой подход к выявлению сущности исследуемого феномена методологически был бы упрощенным, может быть 

даже примитивным, не позволяющим раскрыть глубину и черты этого неординарного вида биоэтики.  

Говоря о социобиоэтике, необходимо иметь в виду постоянное воздействие биоэтики на общество и наоборот. 

Сама биоэтика в результате этого взаимодействия претерпевает глубинные сущностные модификации, подчас кар-

динально и концептуально трансформируя траекторию своей эволюции. Разворачиваются два противоположно 

направленных процесса: биоэтизация социума как деятельность и адаптация биоэтики как разновидность куль-

турного приспособления. Логично представить социальную биоэтику как специфическую область биоэтики, слож-

ное явление, которое, с одной стороны, связано со становлением нравственности коллектива (социума) относи-

тельно всех уровней живой материи: это биоэтизация общества. С другой стороны, социобиоэтика выступает 

специфическим биоэтическим отражением – новой мудростью, особым образом жизни и новым менталитетом, но-

вой идеологией и особой политикой в отношении к проблемам биомедицинского мира – как адаптация биоэтики. 

Причем оба процесса выступают в тесной взаимосвязи и взаимодействии. 

Подобный деятельностный подход позволяет адекватно раскрыть сущностные силы социальной биоэтики. 

Например, адаптацией биоэтики можно аргументировать мультикультурализм, который определяется различиями 

религиозных, социокультурных, национальных, правовых традиций и особенностей. К социальной биоэтике отно-

сится, прежде всего, моральная оценка проблем «опасного» знания, медикализации, роста населения планеты, аг-

рессии, вандализма, насилия и терроризма, биологического и химического оружия, торговли людьми, старости, 

каннибализма, садомазохизма, альтруизма и аскетизма, проституции, наркомании и алкоголизма, детей-сирот, ин-

валидов и ветеранов, нетрадиционной половой ориентации, стигматизации, стерилизации, суицида, смертной каз-

ни, эвтаназии, аборта, больных СПИДом, психических больных, людей без определенного места жительства и т. д. 

Возникновение и формирование концепта социальной биоэтики, который определяется распространением и вне-

дрением в социосферу биоэтических принципов, норм и правил и одновременно – влиянием социосреды на их 

проявление, является результатом современного технологического поворота в области этического знания и пред-

ставлений о планетарном характере морального опыта.  

Tsyrdea T. N. 

ACTIVE APPROACH TO THE DEFINITION THE DETERMINATION OF SOCIAL BIOETHICS 

For the first time, using an active approach to the definition of social bioethics is revealed the essence of this 

phenomenon is revealed. It examines the process of society bioethisation and the adaptation of bioethics in the society in 

their interconnection and interaction.  

Яскевич Я. С. 

Институт социально-гуманитарного образования, БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЭКОЛОГОС КАК ИМПЕРАТИВ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

Биоэкологос – это понятие, выражающее понимание жизни не только в биологическом ее статусе, но и в соот-

несенности с конкретными ее состояними, переживаниями, описаниями с использованием междисциплинарных 

подходов и стратегий. Трансдисциплинарно-синергетическая парадигма современной методологии задает сегодня 

ориентиры для исследований в области философии человека, включающей в свое проблемное поле биологические, 

медицинские, экологические и генетические исследования, правовые нормы и требования, гуманистические цен-

ности, идеалы толерантности и соучастия, автономности и согласия, ценностные регулятивы.  

Трансдисциплинарность как системно-интегративный и сущностно-комплексный принцип, сохраняя необхо-

димость использования дисциплинарного знания (экологического, биологического, медицинского, генетики 

и т. д.), выходит за рамки дисциплинарной науки. Она ориентирует также исследователя на выход в пограничную 

с жизненным миром сферу, в повседневность при изучении экзистенциональных проблем человеческого бытия 

в контексте глобальных экологических кризисов и высоких биотехнологий. Этого требуют актуализация биомеди-

цинских экспериментов, трансплантации, эвтаназии, необходимость морально-этического и правового регулиро-
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вания биобезопасности и биомедицинских исследований на человеке и животных, а также регулирование этиче-

ских проблем применения новых генно-инженерных технологий, манипуляций со стволовыми клетками и клони-

рования человека.  

Специфичность, уникальность, необратимость экологического и биомедицинского опыта и поистине 

экзистенционального для конкретного человека события, предъявляют новые требования к современному 

научному знанию и требуют особой меры ответственности перед исследователем (экологом, биологом, м е-

диком, генетиком и т.п.) 

Концептуальная матрица в виде таких понятий, как «биоэкологос», «биологос», «биорациональность» высту-

пает как средство представления того, что вкладывается в понимание жизненного, жизнь, когда жизнь, «сама по 

себе» присутствующая в биологии (био-) как некая непредставимая предпосылка, как выживание, дополняется но-

вым качеством при ее соотнесенности с конкретным носителем жизни в ее различных модусах и состояниях, про-

живаниях и переживаниях. Многомерность и неоднозначность трактовки жизни (биологоса) обусловлена не толь-

ко ее особым неповторимым индивидуальным опытом, но и спецификой применяемых теоретико-

методологических средств, включающих в себя теоретические реконструкции в конкретно-дисциплинарном ра-

курсе, дополненные историческим описанием необратимо случившегося, морально-нравственными регулятивами 

и правовыми оценками как экологического, так и биомедицинского эксперимента и опыта. 

Одной из важнейших задач современной методологической рефлексии в области биоэтического дискурса 

и является обоснование принципов достижения рационального согласия по правовым и морально-этическим от-

крытым вопросам в условиях проблематичности, неопределенности и многообразия онтологических оснований.  

Yaskevich Y. S. 

BIOECOLOGOS AS AN IMPERATIVE OF TRANSDISCIPLINARY METHODOLOGY  

Introduction of newmedical technologies into practice, the necessity of moral, ethical and legal regulation of colli-

sions arising in the process of biomedical research served as a specific social demand for the formation of the interdiscip-

linary strategies and new concepts. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Барбова Н. И., Егоров В. В. 

Национальный центр репродуктивного здоровья и медицинской генетики, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ SPINA BIFIDA 

В ПОПУЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ЗА 2003–2009 ГГ. 

Дефекты нервной трубки плода (ДНТ, spina bifida) по-прежнему остаются одним из самых распространенных 

врожденных пороков развития. Spina bifida вызывает дефекты спинного мозга и костей позвоночника, имеет раз-

личные степени тяжести, часто несовместимые с жизнью либо требующие сложного оперативного лечения. По 

статистике, каждый год в мире рождается 500 тыс. детей с такими аномалиями. Возникновение ДНТ обусловлено 

как наследственными факторами, так и воздействием факторов внешней среды. Среди наследственных можно вы-

делить половые и этнические различия, мутации генов и хромосомные нарушения (незначительное количество 

ДНТ). В развитии spina bifida могут иметь значение такие средовые факторы, как место проживания, возраст мате-

ри, социально-экономические условия, сахарный диабет у матери, гипертермия, курение и т. д. Важную роль в раз-

витии spina bifida играют также экологические (радиация и др.) и алиментарные факторы. 

Доказано позитивное влияние фолиевой кислоты на снижение риска развития ДНТ. Согласно рекомендациям 

ВОЗ, суточная потребность фолиевой кислоты для взрослых и детей с 12 лет составляет 400 мкг (0,4 мг), такая же 

доза рекомендуется для беременных и желающих забеременеть женщин. Некоторые эксперты ВОЗ рекомендуют 

увеличивать дозу до 5 мг во время беременности и лактации. 

Изучена распространенность ДНТ (spina bifida) в Республике Молдова за 2003–2009 гг. (по данным Республи-

канского Регистра). Частоту рождения детей со spina bifida определяли в интенсивных показателях – на 10 000 жи-

ворожденных. 

Средняя частота spina bifida в Республике Молдова в период 2003–2009 гг. составила 2,3 / 

10 000 новорожденных, она сопоставима с частотой этого порока в Бельгии (2,1/10 000) и Норвегии (2,5 / 10 000). 

В странах EUROCAT средняя частота spina bifida составляет 1,9 / 10 000 новорожденных. 

В 2003–2005 гг. частота spina bifida в нашей стране была соответственно 3,8 / 10 000, 2,9 / 10 000, 4 / 10 000, 

что в 2 раза превышало частоту в странах EUROCAT, тенденция к снижению частоты этого ДНТ наметилась 

с 2006 г., когда его частота была 1,6 / 10 000. К 2008–2009 гг. частота рождения детей со spina bifida составила 1–

1,2 / 10 000, что можно объяснить рядом мер, принятых в целях профилактики этого тяжелого ДНТ. 

С 2005 г. в Молдове проводится Национальная информационная кампания «Чтобы малыш был здоровым 

и красивым», направленная на снижение материнской и перинатальной смертности. В результате на 21 % увели-

чилось число женщин, рано взятых на учет, и почти на 50 % – количество беременных, принимающих фолиевую 

кислоту. В перинатальную и неонатальную службы внедряются новые технологии с целью их модернизации, при-

нята Национальная Программа профилактики врожденных пороков и наследственных заболеваний на 2010–2014 

гг. 

Наш опыт показывает, что хорошая информированность медицинских работников и женщин детородного 

возраста о роли фолиевой кислоты в профилактике spina bifida позволяет почти в 2 раза уменьшить число детей, 

родившихся с ДНТ, что диктует необходимость продолжения этой работы. 

Barbova N. I., Egorov V. V. 

STUDY OF THE ROLE OF FOLIC ACID IN SPINA BIFIDA PREVENTION 
AMONG POPULATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN 2003–2009 

Positive influence of folic acid to reduce the incidence of birth of children with spina bifida is proved. The average 

frequency of spina bifida in the Republic of Moldova in the years of 2003–2009 was equal to 2.3 / 10 000 newborns. 
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Буланова К. Я.1, Бокуть С. Б.1, Зинченко А. И.2, Бурко Д. В.2, 
Жив А. Ю.1, Бакунович А. В.1, Бокуть О. С.1, Сидоренко В. И.3 
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МГЭУ им. А. Д. Сахарова;  

2
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РОЛЬ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В ИЗМЕНЕНИИ ФУНКЦИИ 

ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ГЕСТОЗАХ. СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ 

Изменение функциональной активности тромбоцитов как следствие проявлений эффектов оксидативного 

стресса приобретает ведущее значение в инициации и развитии ряда заболеваний, в том числе, гестозов. Много-

численные данные о сигнально-регуляторной роли активных форм кислорода не исключают возможности карди-

нального пересмотра гипотезы о АФК как причине развития патологий. Определяющим фактором в реализации 

цитотоксического или сигнального эффектов активных форм кислорода (АФК) на тромбоциты является кон-

центрация эффектора. При концентрациях Н2О2 выше 5 ммоль/л стимулируются необратимые процессы, происхо-

дит стабилизация повышенного уровня ионов кальция в цитозоле тромбоцитов. При концентрациях Н2О2 ниже 

этого уровня реализуются регуляторные процессы, отличающиеся разнонаправленным влиянием на уровень 

[Са
2+

]цит. Концентрация Н2О2 от 1,5 до 5,0 ммоль/л инициировали агрегацию тромбоцитов женщин как в контроль-

ной группе (небеременные), так и в группах с нормально протекающей беременностью и гестозом. При концен-

трациях Н2О2 ниже 1,0 ∙ 10
-3

М не было обнаружено активации тромбоцитов во всех обследованных группах, а по-

казано ингибирование активными формами кислорода агрегации, вызываемой АДФ. Следовательно, повышенная 

активность тромбоцитов при гестозах не является необратимой, т. е. уровень [Са
2+

]цит остается чувствительным 

к сигнально-регуляторным воздействиям. Активность тромбоцитов, уровень внутриклеточного кальция регулиру-

ется не только АФК, но и АТФ, Ар4А, запасаемыми в плотных гранулах. При гестозах в тромбоцитах плотные гра-

нулы исчезают, вызывая дефицит антиагрегантов. In vitro было выявлено, что АТФ (3·10
-5

 М) снижал степень 

АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов при гестозах, но в некоторых случаях эти эффекты не проявлялись. 

Ap4A (3 ∙ 10
-5

М) проявил исключительные способности к снижению степени АДФ-стимулируемой агрегации 

тромбоцитов при гестозах, вследствие реализации еще одного его качества – свойств алармона. В норме и при фи-

зиологически протекающей беременности эти нуклеотиды не оказывали столь значимого эффекта на АДФ-

индуцируемую агрегацию. На основании полученных данных можно сделать вывод о сигнально-регуляторных из-

менениях в тромбоцитах при гестозах под воздействием АФК, а также о возможности использования Н2О2 (в кон-

центрациях ниже 1 ммоль/л), АТФ, Ар4А для снижения агрегационной способности тромбоцитов. 

Bulanava K. Ya., Bokut S. B., Zinchenko A. I., Burko D. V., Zhyu A. U., Bakunovich A. V., Bokut O. S., Sidorenko V. I. 

THE ROLE OF REACTIVE OXYGEN SPECIES IN CHANGING OF PLATELET FUNCTION 
DURING PRE-ECLAMPSIA. WAYS OF CORRECTION 

It is proposed to use H2O2, ATP, Ap4A at certain concentrations to decrease platelet aggregation during pre-eclampsia. 

Буланова К. Я., Лобанок Л. М., Бокуть С. Б. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

СИГНАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА 

К ДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА ОРГАНИЗМ 

Интерпретировать эффекты ионизирующей радиации низкой интенсивности и малых доз с позиций поглощен-

ных организмом доз является достаточно сложной проблемой. Для объяснения реальных научных фактов возника-

ет необходимость использования методологий, учитывающих сложность, открытость живых систем и наличие ме-

ханизма саморегуляции. Сложность живой системы позволяет реализовать качества, не присущие элементам, ее со-

ставляющим, поэтому редукционистские методы исследования следует дополнить холистическим подходом. 

Саморегуляция – особое качество живого, формально объединяющее его со сложными техническими комплексами, 

позволяет для исследования биообъектов использовать кибернетические подходы, из которых следует, что процес-

сы самоуправления должны инициироваться восприятием сигнальной информации. Для создания систем воспри-

ятия сигналов необходимы запасы внутренней информации – ДНК. Таким образом, живые организмы, как откры-

тые системы, обмениваются со средой веществом, энергией и информацией, причем информационные потоки яв-
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ляются ведущими. К открытым системам применимы законы нелинейной термодинамики, представления 

о внешней и внутренней энтропии. Считается, что внутренняя энтропия складывается из двух слагаемых, одно из 

которых может приобретать знак «минус» (негэнтропия), определяя возможность повышения запасов свободной 

энергии в системе, ее усложнение и развитие. Поскольку энтропия может характеризоваться как мера неопределен-

ности состояния некоторой системы, то получение сведений (сигнальной информации) способно уменьшить эту 

неопределенность. В этом суть учения И. П. Павлова о первой и второй сигнальных системах. 

Могут ли ионизирующие излучения и потоки элементарных частиц восприниматься организмами сигнально? 

Да, но только в том случае, когда энергия материального носителя информации настолько мала, что не искажает 

сигнального восприятия. Любую движущуюся элементарную частицу также можно отождествить с волной, длина 

которой обратно пропорциональна импульсу частицы, т. е., λ = h/mυ. По этой причине ионизирующие излучения 

низкой интенсивности и в малых дозах, элементарные частицы не действуют энергетически на живые организмы, 

а воспринимаются ими информационно. 

Информационная гипотеза к действию радиации на организм позволяет определить новые подходы и пер-

спективы развития противолучевых технологий в медицине, в первую очередь, на основе использования вполне 

определенных свойств сигнальной информации – возможности ее стирания, уничтожения, вытеснения другой ин-

формацией, переноса на носители иной природы, изменения условий ее перекодирования, способности самоуправ-

ляемой системы различать вредные и полезные сигналы и, в условиях энергетического дефицита, предоставлять 

возможность для реализации, в первую очередь, жизненно необходимых алгоритмов. 

Bulanava K. Ya., Lobanok L. M., Bokut S. B. 

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF SIGNAL AND INFORMATION APPROACH 
TO THE ACTION OF IONIZING RADIATION ON THE ORGANISM 

Information hypothesis concerning the effects of radiation on the human body allows us to define new approaches and 

prospects for development of the antiradiation technologies based on certain properties of the signal information. 

Вайтюк С. А. 

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

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ОПУХОЛЯМИ ЦНС ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Среди многочисленных проблем детской онкологии и педиатрии в целом особое место занимают опухоли 

центральной нервной системы (ЦНС). Первичные новообразования центральной нервной системы составляют 16–

20 % от всех злокачественных новообразований у детей до 14 лет, уступая по частоте только лейкозам, и являются 

наиболее распространенными солидными опухолями у детей. Заболеваемость опухолями ЦНС в Республике Бела-

русь составляет 2,9 случаев на 100 000 детского населения. 

Причины возникновения опухолей центральной нервной системы до сих пор не известны, но существуют 

данные подтверждающие связь между возникновением медулобластом у детей страдающих синдромом базально-

клеточного невуса. Дети, страдающие нейрофиброматозом, подвержены большему риску возникновения глиомы 

головного мозга. 

За период с 1999 по 2009 гг. было выявлено 536 случаев новообразований ЦНС у детей в возрасте от 0 до 

14 лет, которые зарегистрированы в детском канцер-субрегистре Республики Беларусь (Республиканский научно-

практический центр детской онкологии и гематологии). Согласно Международной классификации детского рака, 

все опухоли ЦНС подразделены в зависимости от морфологического и топографического кода по МКБ-О II на 

следующие диагностические группы: а) эпендимомы (за исследуемый период составили около 8,6 % случаев); 

b) астроцитомы (40,0 %); c) примитивные нейроэктодермальные опухоли (22,2 %); d) другие глиомы (11,3 %); e) 

другие уточненные интракраниальные и интраспинальные новообразования (9,32 %); f) неуточненные интракра-

ниальные и интраспинальные новообразования (8,6 %). 

Среди детей, с впервые установленным диагнозом, было зарегистрировано 299 мальчиков (55,8 %) 

и 237 девочек (44,2 %). В большинстве случаев за все годы исследуемого периода количество заболевших мальчи-

ков было выше, чем девочек, за исключением 2003 и 2005 гг., когда девочек заболело больше. Наибольшие показа-

тели заболеваемости приходятся на 2000 (3,64 ± 0,44) и 2007 г. (3,61 ± 0,50). Среди заболевших детей за исследуе-

мый период наибольшие показатели заболеваемости приходятся на возраст 1 год (3,86 ± 0,20), 6 (3,66 ± 0,19) и 

7 лет (3,64 ± 0,18). Наибольшее число случаев приходится на возрастную группу 5–9 лет. Наибольшее число слу-

чаев заболеваемости опухолями ЦНС зарегистрировано у детей, проживающих в Минске; далее по убыванию в 

Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской обл. Проведен анализ заболеваемости 
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детей в зависимости от места проживания (в городе или селе). Больных детей в сельской местности было выявлено 

155, в городе – 381. 

Vaitsiuk S. A. 

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF INFANT CNS TUMORS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

CNS tumors disease rates are studied, including age and gender factors, as well as among infant population in the Re-

public of Belarus. During the research 536 children of RB from 0 months to 14 years for 11 years were analyzed. 

Гайдукевич И. В., Гилеп А. А. 

Институт биоорганической химии НАН РБ, г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА 

UVNTR ГЕНА МОНОАМИНОКСИДАЗЫ А (MAOA) 

Серотонин является одним из важнейших нейротрансмиттеров и выполняет широкий спектр функций 

в центральной нервной системе человека. Серотонинергическая система мозга вовлечена в различные физиологи-

ческие функции организма, включая регуляцию настроения и социальных отношений, возбуждение, внимание, 

импульсивность, агрессию, когнитивные способности, пищевое поведение, терморегуляцию, контроль болевой 

чувствительности, сексуальное поведение, регуляцию цикла сон-бодрствование, а также серотонин играет важную 

роль в развитии головного мозга. Нарушение функционирования серотонинергической системы может приводить 

к различным психическим заболеваниям, таким как депрессия, неврозы, шизофрения, мании, обсессивно-

компульсивные расстройства, аутизм и др. Кроме того, нарушенное функционирование серотонинергической сис-

темы связывают с суицидальным поведением, агрессивностью и импульсивностью. 

Одним из ключевых ферментов в метаболизме серотонина является моноаминоксидаза А. Моноами-

ноксидаза А (МАОА) – фермент наружной мембраны митохондрий, изофермент моноаминоксидазы, функ-

ция которого заключается в окислительном дезаминировании серотонина до конечного продукта метабо-

лизма 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA). 

Ген моноаминоксидазы А МАОА локализован в коротком плече Х-хромосомы в положении Xp11.4-

p11.23. Ген имеет протяженность около 90 тыс. п.н. и состоит из 15 экзонов и 14 интронов. В  промоторной 

области данного гена располагается полиморфизм различной длины тандемных повторов (MAOA-uVNTR), 

состоящих из 30 п.о., локализованный 1,2 тыс. п.н. до стартового кодона ATG.  

Этот полиморфизм представлен шестью аллельными вариантами, состоящими из 2 -6 копий повто-

ров. Аллели с 3 и 4-мя копиями повторов являются наиболее распространенными. Исследования аллелей 

с учетом их транскрипционной активности показали, что вариант с 3 -мя повторами менее эффективно 

транскрибируется по сравнению с вариантами с 4 и 4,5 повторами. Многочисленные ра боты подтвердили 

взаимосвязь данного полиморфизма с определенными чертами личности и риском развития психических 

расстройств и заболеваний. 

Нами разработана методика определения полиморфизма uVNTR гена MAOA, в основе которой лежит полу-

количественная полимеразная цепная реакция. Продуктами ПЦР являются фрагменты длиной 324 п.о. (3 повтора) 

и 354 п.о. (4 повтора). Было исследовано распределение генотипов по полиморфизму uVNTR гена MAOA среди 

белорусской популяции. 

Разработанная нами методика определения полиморфизма uVNTR является высоко специфичной и может 

быть использована в диагностических целях. 

Haidukevich I. V., Gilep A. A. 

DEVELOPMENT OF METHOD FOR DETECTION UVNTR POLYMORPHISM WITHIN MAOA GENE 

MAOA is key enzyme in serotonin metabolism. Within promoter region of MAOA gene the uVNTR polymorphism has 

previously been described. We have developed a highly specific method based on PCR for detection this polymorphism. 
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Гапанькова С. Н, Бринкевич С. Д., Шадыро О. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РАДИКАЛРЕГУЛЯТОРНЫЕ СВОЙСТВА ГИДРОКСИЛИРОВАННЫХ 

И МЕТОКСИЛИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗИЛОВОГО СПИРТА, 

БЕНЗАЛЬДЕГИДА И БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

Гидроксилированные и метоксилированные производные бензилового спирта, бензальдегида и бензойной ки-

слоты являются представителями многочисленного класса растительных фенолов. Ввиду наличия в структуре фе-

нолов растительного происхождения гидроксильных групп они способны подавлять свободнорадикальные про-

цессы окисления биологически важных соединений за счет восстановления кислородцентрированных радикалов, 

образующихся при воздействии радиации или других негативных внешних и внутренних факторов на биосистемы 

[1]. Это обуславливает интерес к установлению молекулярных механизмов, обеспечивающих реализацию фарма-

кологической активности рассматриваемых соединений. 

Показано [2], что помимо процессов окисления большой вклад в повреждение биомолекул вносят реакции 

свободнорадикальной фрагментации гидроксилсодержащих органических веществ, реализующиеся через стадию 

образования -гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР), в результате чего происходит 

деструкция или модификация углеводов, гидроксилсодержащих пептидов и липидов. 

Способны ли гидроксилированные и метоксилированные производные бензилового спирта, бензальдегида 

и бензойной кислоты взаимодействовать с кислород- и углеродцентрированными радикалами и блокировать их 

фрагментацию, неизвестно. Такую информацию можно получить, изучая влияние указанных соединений на 

образование конечных продуктов радиолиза деаэрированного этанола и насыщенного кислородом этанола, 

при γ-облучении которых образуются α-гидроксиэтильные радикалы (α-ГЭР) – простейшие представители α-ГУР. 

В настоящей работе методом стационарного радиолиза изучено влияние бензилового, 4-гидроксибензилового, 

ванилинового спиртов, бензальдегида, 4-гидроксибензальдегида, 3,4-дигидроксибензальдегида, ванилина, сирене-

вого альдегида, бензойной, 4-гидроксибензойной, 3,4-дигидроксибензойной, ванилиновой и сиреневой кислот на 

радиационно-индуцированные превращения деаэрированного и насыщенного кислородом этанола. 

Установлено, что при радиолизе деаэрированного этанола в присутствии бензилового спирта и его производ-

ных, а также бензойной кислоты и ее гидроксилированных и метоксилированных аналогов происходит лишь не-

значительное уменьшение радиационно-химических выходов ацетальдегида (АА) и 2,3-бутандиола (2,3-БД) – ос-

новных молекулярных продуктов радиолиза, кроме того, разложения добавок практически не происходит. Это 

свидетельствует о низкой реакционной способности рассматриваемых веществ по отношению к α-ГЭР. Наличие 

гидроксильных групп в производных бензойной кислоты и бензилового спирта не делает эти вещества реакцион-

носпособными по отношению к α-ГЭР при радиолизе деаэрированного этанола. 

При облучении деаэрированного этанола в присутствии бензальдегида и его гидроксилированных и метокси-

лированных производных происходит существенное увеличение выходов АА – продукта окисления α-ГЭР, и сни-

жение выходов 2,3-БД. Изменение соотношения радиационно-химических выходов основных продуктов радиоли-

за этанола в присутствии рассматриваемых веществ сопровождается увеличением радиационно-химических выхо-

дов их разложения. 

Для бензальдегида и его производных окисление α-ГЭР, протекающее через стадию присоединения спиртово-

го радикала по карбонильной группе исследуемых соединений с образованием промежуточного радикал-аддукта, 

можно представить следующей схемой: 

 

.             (1) 

Относительно невысокие выходы разложения данных веществ указывают на возможность регенерации спир-

товых радикалов добавок, образующихся в реакции (1), до исходных соединений за счет реализации следующего 

процесса: 
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.                     (2) 

Последовательное протекание реакций (1) и (2) обеспечивает существенное уменьшение выходо в 

2,3-БД, увеличение выходов АА и регенерацию бензальдегида и его метоксилированных и гидроксилир о-

ванных производных. 

В качестве минорных продуктов радиационно-химических превращений производных бензальдегида 

обнаружены аддукты с большей, нежели исходные соединения, молекулярной массой равной 

М = M(добавка) + M(этанол) – M(вода). 

В случае радиолиза насыщенного кислородом этанола показано, что производные бензальдегида эффективно 

взаимодействуют с кислородцентрированными радикалами – наблюдается уменьшение выходов как АА, так и пе-

роксида водорода, что указывает на восстановительный механизм их действия по отношению к α-ГЭР: 
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CH3CHOH CH3CH2OH .               (3) 

Реализация такого типа реакции должна приводить к значительным выходам разложения добавок. Одна-

ко при радиолизе насыщенного кислородом этанола разложение производных бензальдегида не наблюдается, 

что указывает на возможность регенерации добавок. Способность ингибировать радиационно-

индуцированные превращения насыщенного кислородом этанола за счет восстановления α-ГЭР проявили 

также ванилиновый спирт, 3,4-дигидроксибензойная, ванилиновая и сиреневая кислоты. 

Низкие радиационно-химические выходы разложения бензойной, 4-гидроксибензойной кислот, бензилового, 

4-гидроксибензилового спиртов, а также их незначительное влияние на выходы основных продуктов радиолиза 

насыщенного кислородом этанола указывают на низкую реакционную способность данных соединений по отно-

шению к кислородцентрированным радикалам. 

В результате выполнения работы установлено, что исследуемые соединения способны эффективно подавлять 

радиационно-индуцированные превращения деаэрированного и насыщенного кислородом этанола путем различ-

ных механизмов. 
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RADICALSCAVENGING PROPERTIES OF HYDROXY 
AND METHOXY DERIVATIVES OF BENZYL ALCOHOL, BENZALDEHYDE AND BENZOIC ACID 

It has been shown that hydroxy and methoxy derivatives of benzaldehyde efficiently interact with oxygen- and carbon-

centered radicals. Hydroxy and methoxy derivatives of benzyl alcohol and benzoic acid showed in turn lower reactivity rel-

ative to these radicals. 

Глинник С. В., Прокопчик К. Г., Ринейская О. Н., Романовский И. В. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 

И ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В МОЗГЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ С ГИПЕРТИРЕОЗОМ ПРИ ВВЕДЕНИИ КОМ-

ПЛЕКСА АМИНОКИСЛОТ (SЕ-МЕТИОНИН, МЕТИОНИН, СЕРИН) 

Одной из геохимических особенностей Республики Беларусь является дефицит микроэлемента селена в поч-

вах и водах нашей страны, что ведет к снижению его содержания в сельскохозяйственных культурах и, как следст-
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вие, хроническому селенодефициту организма. Хронический селенодефицит может приводить к развитию различ-

ных заболеваний и, в частности, различных патологий щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз). Ранее нами была 

исследована возможность применения левотироксина и комплекса аминокислот для коррекции экспериментально-

го гипотиреоза у крыс в условиях различных стрессовых воздействий. 

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния процессов перекисного окисления липидов 

и антиоксидантных систем мозга крыс в условиях экспериментального гипертиреоза и установление влияния на 

эти процессы эндогастрального введения комплекса аминокислот (селенометионин, метионин, серин). Работа была 

выполнена на белых крысах-самцах массой 180–200 г, которые были разделены на 4 группы (по 8 особей в каж-

дой): 1 группа – эутиреоидные крысы, получавшие на протяжении 2-х недель эндогастрально обычную воду и на 

14-е сут., снятые с эксперимента («контроль»); 2 группа – крысы с экспериментальным гипертиреозом, который 

создавался путем эндогастрального введения крысам L-тироксина в дозе 50 мкг/кг в течение 14 сут. («ЭГ»); 

3 группа – крысы, получавшие эндогастрально на протяжении 2-х недель комплекс аминокислот: селенометионин 

– 30 мкг/кг, метионин – 25 мкг/кг, серин – 16 мкг/кг) («АМК»); 4 группа – крысы с ЭГ, ежедневно получавшие ле-

вотироксин с комплексом аминокислот в вышеуказанных дозах («ЭГ + АМК»). Определение содержания гормо-

нов в сыворотке крови крыс производилось методом РИА. Прооксидантно-антиоксидантное состояние организма 

крыс оценивалось c помощью общепринятых методик. 

Результаты: 1) ЭГ сопровождается активацией глутатионредуктазы, снижением активности супероксиддис-

мутазы и уменьшением накопления продуктов ПОЛ (малонового диальдегида и диеновых конъюгатов) в мозге 

крыс; 2) введение аминокислотного комплекса эутиреоидным животным вызывает повышение активности глута-

тионредуктазы и каталазы, что, возможно, обусловливает отсутствие достоверных изменений интенсивности про-

цессов липопероксидации в мозге крыс; 3) введение комплекса аминокислот гипертиреоидным животным сопро-

вождается интенсификацией процессов ПОЛ (по уровню МДА и ДК) на фоне значительного повышения активно-

сти каталазы и глутатионредуктазы в мозге экспериментальных животных. 

Hlinnik S. V., Prakopchyk K. R., Ryneiskaya O. N., Romanovsky I. V. 

ACTIVITY OF LIPID PEROXIDATION PROCESSES AND ANTIOXIDANT 
PROTECTION ENZYMES OF BRAIN IN EXPERIMENTAL ANIMALS WITH HYPERTHYROIDISM 

USING AMINO ACIDS’ COMPLEX (SE-METHIONINE, METHIONINE, SERINE) 

It was observed that experimental hyperthyroidism is attended with glutathione reductase activation in the rat brain, 

decreasing the superoxide dismutase activity and lipid peroxidation product accumulation. Amino acid complex addition is 

attended with intensification of lipid peroxidation state processes and increasing of catalase and glutathione reductase activ-

ity levels in the experimental rat brain. 

Гончаров С. В. 

Институт радиобиологии НАНБ, г. Гомель, Республика Беларусь 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЕМОГЛОБИНА ЛАБОРАТОРНЫХ ГРЫЗУНОВ 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ ДИОКСИДА АЗОТА ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

Оценка влияния радиационных и химических загрязнителей на систему крови отражает степень адаптации 

к ним целого организма. Процессы окисления в облученных эритроцитах определяются образованием эндогенных 

радиосенсибилизаторов и нарушением физико-химических свойств эритроцитов, приводящих к окислению их 

мембран и гемоглобина (Hb). В числе атмосферных загрязнителей присутствуют оксиды азота. Вдыхание диокси-

да азота (NO2) вызывает образование в крови нитрит-ионов, также окисляющих Hb. Повреждение клеточных мем-

бран при малых дозах облучения, а также активация свободнорадикальных процессов при интоксикации окисли-

телями может стать одной из причин нарушения метаболизма эритроцитов и развития гемической гипоксии.  

Цель работы – исследование влияния экспозиции грызунов в зоне отчуждения ЧАЭС (территория ПГРЭЗ) на 

чувствительность Hb к последующему воздействию NO2. 

Белых беспородных крыс и мышей линии Af, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС в течение 2 и 4 мес. 

(при мощности дозы 3,3 мкЗв/ч), подвергали ингаляции NO2 на установке УИН-2М в течение 1 ч (СNO2 = 1 мг/м
3
). 

Определяли уровень метгемоглобина (MetHb) по Evellyn–Malloy и параметры кинетики нитритного метгемогло-

бинобразования (НМГО) по Betke (в кювете СNaNO2= 0,78–1,75 ммоль/л): 1) Т – время реакции; 2) t1/2 – время обра-

зования 50 % MetHb; 3) t1/10 – время образования 10 % MetHb (уровень бессимптомной метгемоглобинемии); 

4) скорость реакции (СMetHb/T); 5) лаг-фазу (период индукции). Реактивность селезенки оценивали по индексу мас-

сы (ИМС). 
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Независимо от периода облучения, а также сроков после вывоза из зоны, у мышей и крыс наблюдаются не-

значимые различия по уровню MetHb между контрольными и облученными животными. У интактных мышей на 

10-е сут. после ингаляции уровень MetHb меняется незначительно. После радиационно-химического воздействия 

при 2–4 мес. экспозиции в зоне выражена тенденция к снижению содержания MetHb (рис. 1). У крыс после инга-

ляции, в т. ч. при сочетанном воздействии при 2 мес. экспозиции, тенденция неоднозначна: уровень MetHb на 

10-е сут. значимо повышен, а на 17-е сут. понижается (рис. 2). 

После 2–4 мес. облучения по различным параметрам реакции НМГО выявлено незначительное ее ускорение: 

у мышей – на 3–13 %, у крыс – на 4–30 % (рис. 3), что свидетельствует о повышенной реактивности системы эри-

трона к нитриту натрия после экспозиции мышей в зоне отчуждения ЧАЭС.  

Результаты исследований показали, что при 2–4 мес. экспозиции в зоне в разные сроки после вывоза у мышей 

и крыс повышен ИМС (главным образом, статистически незначимо) (табл.). После воздействия NO2 у обоих 

видов ИМС повышается на 10-е сут. на 24–36 % (рис. 4), при сочетанном воздействии модифицирующий эффект 

облучения выражен слабо. 
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Рис. 1. Уровень MetHb у мышей Af, экспонированных 

в зоне отчуждения ЧАЭС, на 10-е сут. после ингаляции NO2 
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Рис. 2. Уровень MetHb у белых крыс, экспонированных 

в зоне отчуждения ЧАЭС, на 10-е сут. после ингаляции NO2 
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Рис. 3. Нитритное окисление гемоглобина у крыс и мышей, экспонированных 

в ПГРЭЗ зоны отчуждения ЧАЭС в течение 2–4 мес. 

Индекс селезенки у мышей при экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС, мг/100 г 

Период 

 экспо-

зиции 

Сутки 

после 

вывоза из 

ПГРЭЗ 

Погло-

щенная 

доза, мЗв 

Контроль Облучение 

Медиана 

кон-

троль 

облуче-

ние 

облуч. / 

контр.  

2 месяца 

5 

4,75 

353,02 ± 43,07 527,58 ± 213,50 365,10 445,79 1,22 

10 464,43 ± 115,73 486,71 ± 89,98 446,47 495,13 1,11 

42 617,70 ± 140,00 678,27 ± 426,04 597,73 512,08 0,86 

45 345,60 ± 32,40 657,99 ± 155,69 356,40 607,53 1,70 

75 419,38 ± 50,02 443,55 ± 68,13 408,57 463,09 1,13 

90 294,30 ± 16,09 439,40 ± 99,73 296,10 434,71 1,47 

4 месяца 

5 

9,51 

353,02 ± 43,07 530,21 ± 75,81 365,10 542,18 1,49 

11 464,43 ± 115,73 614,73 ± 160,46 446,47 651,60 1,46 

13 531,01 ± 233,98 604,86 ± 245,26 429,56 538,25 1,25 
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Рис. 4. Индекс селезенки у лабораторных крыс, экспонированных 

в зоне отчуждения ЧАЭС, на 10-е сут. после ингаляции NO2 

Отмеченная тенденция к повышению чувствительности Hb к окислителю и реактивности спленоцитов после 

хронического облучения организма у радиорезистентных видов дает основания полагать, что у более радиочувст-

вительных видов животных данные эффекты могут перейти в разряд достоверно регистрируемых и более выра-

женных реакций, вплоть до перехода от аддитивности к синергизму. 

Goncharov S. V. 

THE HEMOGLOBIN RESISTANCE OF LABORATORY RODENTS 
TO THE EXPOSURE TO NITROGEN DIOXIDE AFTER CHRONIC IRRADIATION 

The irradiation of laboratory rodents in the alienation zone of Chernobyl accident during 2–4 months insignificantly 

raises spleen index as well as hemoglobin susceptibility to the exposure to sodium nitrite. 

Горбач Г. М., Давыдок А. М. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ, 

ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ 

Цель настоящих исследований – изучение психофизиологических компонентов адаптации учащихся старших 

классов к повышенным учебным нагрузкам. Изучалось эмоциональное состояние, формирование личностной и си-

туативной (реактивной) тревожности, состояние невротизма у школьников 10–11 классов при изучении различных 

по трудности и объему материала учебных предметов и количеству учебных часов в учебном плане общеобразова-

тельного учреждения. 

Экспериментальную группу составили учащиеся, изучавшие физико -математические предметы на по-

вышенном уровне за счет дополнительных и факультативных занятий при 6 -дневной учебной неделе. Обу-

чение в контрольных классах ориентировано на базовую учебную программу с типовым учебным планом 

по 5-дневной учебной неделе. В исследованиях использовались методы определения уровня тревожности 

при помощи шкалы-самооценки Спилбергера-Ханина, состояния невротизма по скрининг-тесту «Невроти-

зация» (V. Lipkova, L. Chevchikova, 1983). Проанализировано в зависимости от метода исследований от 90 

до 140 анкет учащихся. 

Подростковый возраст является сложным периодом физиологической и психологической перестройки орга-

низма. Чувство тревоги неизбежно сопровождает учебную деятельность детей и подростков. Однако чрезмерно 

высокий, как и чрезмерно низкий уровень тревожности являются свидетелями неблагополучия, могут явиться 

предвестником невроза, часто связаны с дезадаптивными реакциями, проявляющимися в общей дезорганизованно-

сти поведения и учебной деятельности. 

 При интерпретации результатов исследований тревожность оценивали по уровням: низкий, умеренный, вы-

сокий. Высокий уровень личностной тревожности в экспериментальной группе составил – 57,9 %. В контрольной 

группе учащихся с высоким уровнем личностной тревожности не оказалось. Умеренная личностная тревож-

ность в экспериментальной группе составила 26,3 %, в контрольной группе – 7,4 %. На низком уровне 

в экспериментальной и контрольной группе показатели 15,8 % и 92,6 % соответственно. Обращает на себя внима-
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ние то, что высокий уровень личностной тревожности у учащихся экспериментальных классов частично может 

быть обусловлен состоянием здоровья. Так, в группе учащихся с высоким уровнем тревожности у большинства 

учащихся выявлены хронические заболевания (72,8 %), функциональные нарушения (27,2 %). Показатели ситуа-

тивной тревожности у двух исследуемых групп отличались незначительно. 

Скрининг-тест «Невротизация» направлен на выявление донозологических отклонений нервно-психического 

здоровья разной степени выраженности. Среди школьников экспериментальных классов допустимая степень нев-

ротизма установлена у 26,5 %, повышенная – у 44,8, высокая – у 28,7 %; среди школьников контрольных классов: 

допустимая степень – у 23,6 %, повышенная – у 55,9 %, высокая – у 20,5 %. 

В целом можно заключить, что психофизиологические показатели адаптации к учебным нагрузкам различной 

интенсивности у учащихся двух наблюдаемых групп различны. Высокие индивидуальные показатели тревожно-

сти, сочетающиеся с высокой степенью невротизма позволяют принять их как факторы-маркеры затрудненной со-

циально-психологической адаптации при различных учебных нагрузках и программах обучения. Результаты ис-

следований могут быть использованы школьными психологами при организации целенаправленных профилакти-

ческих и коррекционных мероприятий. 

Gorbach G. M., Davydok A. M. 

THE ANALYSIS OF INDICATORS OF THE SCHOOL UNEASINESS CAUSED 
BY THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

The high individual indicators of school uneasiness combined with high degree neurotic condition allow to ac-

cept them as factors-markers of the complicated socio-psychological adaptation at various academic loads and train-

ing programs. 

Гутковская Е. А.1, Гуляева Ю. В.2, Смолякова Р. М.2 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
РНПЦ онкологии и медицинской 

радиологии имени Н. Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь 

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ОПУХОЛЕЙ 

СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА, РОТОГЛОТКИ И ГОРТАНИ 

Цель: определить молекулярно-биологический профиль опухолей у пациентов с раком слизистой полости 

рта, ротоглотки и гортани. 

Материалы и методы: материалом исследования послужила опухолевая ткань (n = 61) из слизистой полости 

рта, ротоглотки и гортани. Определение 12 типов вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска 

(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66), низкого онкогенного риска (6, 11 типы) и Эпштейна-Барр проводилось 

методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени» с использованием наборов реагентов «Ам-

плиСенс ВПЧ ВКР генотип-FRT», «АмплиСенс ВПЧ 6/11-EPh» и «АмплиСенс EBV-скрин-титр-Fh» (ЦНИИ эпи-

демиологии МЗ РФ, Москва). Иммуногистохимически определяли уровни экспрессии рецепторов эпидермального 

фактора роста EGFR, маркера пролиферативной активности опухоли Ki-67, мутантного онкосупрессора р53 и про-

апоптотического белка Bax с применением реагентов DAKO (Дания). 

Результаты: анализ клинических и морфологических данных показал, что рак слизистой полости рта 

диагностирован у 60 %, гортани – у 22 %, ротоглотки – у 18 % больных. 

В результате проведенных исследований наличие инфицирования ВПЧ выявлено у 16 (32 %) пациентов. ВПЧ 

высокого онкогенного риска диагностированы в 10 (20 %) случаях: 16 тип – в 5 (50 %), 31 тип – в 4 (40 %), 45, 51 ти-

пы – в 2 (20 %) и 18, 56, 58, 59 типы – в 1 (10 %). Анализ инфицирования пациентов ВПЧ 6/11 типом выявил наличие 

серотипов в 6 (14,6 %) случаях. Инфицированность пациентов вирусом Эпштейна–Барр диагностирована 

у 19 (46,3 %) пациентов. 

Иммуногистохимический анализ экспрессии EGFR показал повышение уровня у 8 пациентов: в 5 случаях у па-

циентов с раком слизистой полости рта, раком ротоглотки – 2 и раком гортани – 1. Экспрессия маркера пролифера-

тивной активности опухоли Ki-67 обнаружена у 7 пациентов: раком слизистой полости рта и ротоглотки – в 3 случа-

ях, раком гортани – 1. Позитивная реакция на экспрессию проапоптотического белка Bax выявлена у 7 (63,6 %) паци-

ентов: при раке слизистой полости рта – в 3 случаях, раком гортани – 4. Экспрессия мутантного онкосупрессора р53 

обнаружена у 4 пациентов: у 2 пациентов с раком слизистой полости рта и у 2 – ротоглотки. 

Выводы. 

У пациентов с раком слизистой полости рта, ротоглотки и гортани вирус папилломы человека диагностирован 

у 32 %. Инфицированность вирусом Эпштейна-Барр составила 48 %. 
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Экспрессия рецепторов эпидермального фактора роста выявлена в 72,7 %, маркера пролиферативной активно-

сти опухоли Ki-67 – 63,6 %, мутантного онкосупрессора р53 – 36,7 %, проапоптотического белка Bax – 53,6 %. 

Gutkovskaya K. A., Gulayaeva Y. V., Smolyakova R. M. 

MOLECULAR-BIOLOGICAL PROFILE OF ORAL MUCOSA, OROPHARYNX AND LARYNX TUMORS 

Determination of the occurrence frequency of human papilloma and Epstein-Barr viruses and the analysis molecular-

genetic markers will allow to develop new methods for estimation of treatment efficiency and the forecast of disease at the 

given category of patients. 

Денскевич С. Г.1, Океанов А. Е.1, Дардынская И. В.1, Масанский И. Л.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Городской клинический онкологический диспансер, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

В БЕЛАРУСИ 

Рак мочевого пузыря во всем мире имеет тенденцию к постоянному росту и занимает восьмое место среди 

всех злокачественных новообразований, составляя, по данным ВОЗ, 3-4 %. В структуре онкологичекой заболевае-

мости населения Беларуси он занимает восьмое место среди мужчин и пятнадцатое – среди женщин. 

 Целью исследования явилось изучение динамики, тенденций и основных особенностей заболеваемости раком 

мочевого пузыря населения Беларуси, выявление факторов наибольшего риска возникновения рака мочевого пу-

зыря. Изучение заболеваемости на исследуемой территории проведено за период 1989–2009 гг. по данным Бело-

русского канцер-регистра. 

Результаты. Проведенный эпидемиологический анализ заболеваемости раком мочевого пузыря населения 

Республики Беларусь за 21-летний период выявил ряд изменений в уровнях, структуре и динамике данной патоло-

гии по территории страны. 

 Данные динамического ряда заболеваемости за период 1989–2009 гг. свидетельствовали о росте показателя 

как среди мужского, так и среди женского населения. Мужчины страдают раком мочевого пузыря в 5 раз чаще, 

чем женщины. 

Сравнительный анализ заболеваемости раком мочевого пузыря по областям показал, что за изучаемый период 

наибольшая заболеваемость наблюдается в Гомельской, Витебской обл. и в г. Минске, соответственно 14,7; 14,6 и 

16,1 на 100 тыс. населения. Достоверный рост отмечен в Витебской, Брестской обл. и в г. Минске. 

Наиболее часто рак мочевого пузыря встречается в возрастной группе 75–84 года как у мужчин, так 

и у женщин. На эту группу в 1989–2009 гг. приходилось 40 % всех больных раком мочевого пузыря. За указанный 

отрезок времени был выявлен достоверный рост заболеваемости в возрастных группах старше 75 лет у мужчин. 

У женщин был выявлен достоверный рост заболеваемости в возрасте 45–54 года и 85 лет и старше. 

Анализ стандартизованных показателей заболеваемости раком мочевого пузыря с учетом места проживания 

выявил устойчивую тенденцию к увеличению заболеваемости как среди городских, так и среди сельских жителей 

(R² = 0,9). При этом заболеваемость городского населения остается стабильно выше, чем сельского. 

Анализ распределения больных по стадиям опухолевого процесса указывает на увеличение доли лиц 

с I и II стадией с 43,4 % в 1989 г. до 81,2 в 2009. При этом выявление больных с III–IV стадией заболевания снизи-

лось с 38,9 % в 1989 г. до 17,2 в 2009. 

Были изучены основные факторы риска, приводящие к заболеванию, для разработки мер по профилактике раз-

вития рака мочевого пузыря. На основании исследования выяснена роль экзогенных и эндогенных эпидемиологиче-

ских факторов, влияние которых может привести к развитию рака мочевого пузыря. Достоверная корреляция риска 

получена для пациентов, занятых на вредных производствах, выявлены высокие показатели относительного риска 

в связи с курением в прошлом и настоящем, а также в связи с продолжительностью курения. 

Выводы. Заболеваемость раком мочевого пузыря увеличивается с каждым годом и устойчиво занимает одно 

из ведущих мест среди всех злокачественных новообразований. Для ранней диагностики и профилактики злокаче-

ственных новообразований мочевого пузыря необходимо внедрение скрининговых программ среди населения 

с повышенным риском этого заболевания и своевременное лечение фоновых заболеваний. 

Работа выполнена при поддержке Международного Центра Фогарти Национальных институтов здоровья 

США, Грант №5 D43 TW000653.12 Иллинойскому Университету в Чикаго. 
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EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF BLADDER CANCER IN BELARUS 

In the work, dynamics, tendencies and features of distribution of malignant neoplasm of the bladder cancer have been 

studied. The analysis of dependence of the malignant neoplasm rates versus age has also been elaborated in Belarus for the 

period since 1989 to2009. Occupation exposure and smoking are the main risk factors for bladder cancer. 

Диченко Я. В., Янцевич А. В., Дворников А. С. 

Институт биоорганической химии НАНБ, г. Минск, Республика Беларусь 

СКРИНИНГ ИНГИБИТОРОВ СТЕРОИД-7Α-ГИДРОКСИЛАЗ ЧЕЛОВЕКА 

Стероид-7α-гидроксилазы – ферменты, принадлежащие к классу цитохромов P450, катализирующие гидролиз 

различных стероидов и оксистеринов, что приводит к уменьшению биологической активности этих субстра-

тов и ускоряет их конверсию в конечные продукты, которые в конечном счете выводятся из организма. Стероид-

7α-гидроксилазы экспрессируются в тканях многих органов организма человека, и в каждом из органов они вы-

полняют различные физиологические функции. Данные ферменты являются ключевыми участниками процесса 

конверсии холестерина в желчные кислоты, метаболизируют стероидные гормоны, лиганды эстрогенных рецепто-

ров, участвуют в регуляции метаболизма иммуноглобулина-А. В связи с этим нарушение функционирования сте-

роид-7α-гидроксилаз может привести к различным тяжелым заболеваниям. В частности, некоторые низкомолеку-

лярные лиганды являясь лекарственными препаратами, в то же время могут негативно воздействовать на организм, 

что проявляется в виде различного рода побочных эффектов. Одними из таких соединений являются представите-

ли группы азолсодержащих соединений. 

Имидазолы и триазолы – гетероциклические органические соединения, которые входят в состав многих ле-

карственных препаратов и пестицидов. Область их фармакологического использования включает противобактери-

альные, нейролептические, гипо- и гипертензивные, спазмолитические препараты, лекарственные средства, стиму-

лирующие сердечную деятельность, также они используются в качестве фунгицидов и противогрибковых препа-

ратов. 

С целью оценки взаимодействия азолов со стероид-7α-гидроксилазами человека нами среди тестируемых со-

единений проведено спектрофотометрическое титрование. В работе использовались высокоочищенные гомоген-

ные препараты рекомбинантных белков, полученные нами при помощи методов генетической инженерии и моле-

кулярной биологии. Среди исследуемых соединений азольной группы обнаружены лиганды, которые могут вы-

ступать в качестве ингибиторов функций стероид-7α-гидроксилаз человека. Для азолов, образующих комплексы 

фермент–ингибитор, определены константы диссоциации. Сравнение констант диссоциации для комплексов раз-

личных ферментов и одного и того же ингибитора позволило сделать вывод о том, что при использовании лекарст-

венных средств, действие которых направленно на ингибирование определенного представителя цитохромов P450, 

может происходить ингибирование и других ферментов этого класса. Кроме этого установлено, что константа дис-

социации зависит от наличия либо отсутствия определенных боковых радикалов у исследуемых производных 

имидазола и триазола. 

Полученные данные представляют большой интерес для фармакологии, поскольку позволяют оценивать воз-

можные побочные эффекты азолсодержащих лекарственных препаратов. 

Dzichenka Y. V., Yantsevich A. V., Dvornikov A. S. 

SCREENING OF INHIBITORS OF HUMAN STEROL-7Α-HYDROXYLASES 

Screening of inhibitors of sterol-7α-hydroxylases of human was done among azolecontaining systems. Compounds 

that are the inhibitors of those enzymes were determined by the use of spectrophotometric titration. Constants of dissocia-

tion of enzyme-inhibitor complex to the different inhibitors were calculated. 
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ИНГИБИТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АР4А 

С ОКСИГЕМОГЛОБИНОМ ЧЕЛОВЕКА И ЛОШАДИ 

Диаденозин-5',5'''-Р
1
,Р

4
-тетрафосфат (Ар4А), относящийся к группе сигнальных молекул-алармонов обладает 

широким спектром физиологических и биохимических активностей. В частности, Ар4А участвует в регуляции кле-

точного деления, реализации механизмов апоптоза, выполняет функцию алармона в клеточном ответе на повреж-

дающее действие оксидантов или факторов теплового шока. Поиск плазматических рецепторов алармонов позволил 

установить, что Ар4А способен связываться с тетрамерами гемоглобина человека в его низкоаффинном Т-состоянии. 

Несмотря на предполагаемую возможность образования комплекса Ар4А с дезоксигемоглобином, локализация сай-

тов связывания алармона в тетрамерах гемопротеида до конца не установлена. В настоящей работе сделана попытка 

методом стационарной флуоресцентной спектроскопии с применением ингибиторного анализа охарактеризовать сай-

ты связывания Ар4А в тетрамерах гемоглобинов человека и лошади в оксигенированных R-состояниях. 

Показано, что характер ингибирующего действия Ар4А на связывание 1,8-ANS с оксигемоглобином человека 

зависит от концентрации зонда. Так, в диапазоне концентраций 1,8-ANS 1,25÷9,95 × 10
–6

 М ингибирующее дейст-

вие Ар4А отличается конкурентным типом с Ki, равной при 20 ºС 5,64  0,79 × 10
–5

 M. При концентрациях зонда, 

составляющих 9,95÷39,2 × 10
–6

 М ингибирование становится неконкурентным с Кi, равной при 20 ºС 

1,73  0,19 × 10
–4

М. Поскольку взаимодействие 1,8-ANS с оксигемоглобином человека характеризуется наличием 

двух типов сайтов связывания, одним из которых является центральная полость тетрамеров, полученные данные 

указывают на способность Ар4А взаимодействовать как с DPG-связующим сайтом, так и с менее специфичными 

поверхностными участками в тетрамерах гемопротеида. 

Сходные результаты были получены при исследовании взаимодействия Ар4А с оксигемоглобином лошади. 

Алармон конкурентно ингибирует связывание 1,8-ANS с гемоглобином лошади с константой ингибирования, рав-

ной при 20 °С 9,88  3,87 × 10
–5

 М. Конкурентное ингибирование связывания 1,8-ANS с лошадиным оксигемогло-

бином в присутствии Ар4А указывает на то, что, как и в случае оксигемоглобина человека, Ар4А встраивает-

ся в центральную полость изученных гемопротеидов и, тем самым, способен играть роль аллостерического регуля-

тора транспортной функции гемоглобинов млекопитающих. 

Drazdou A. S., Alekseeva A. S., Burko D. V., Gladky A. S., Bokut O. S., Zinchenko A. I., Bokut S. B. 

INHIBITORY ANALYSIS OF AP4A INTERACTION WITH HUMAN AND HORSE OXYHEMOGLOBINS 

Inhibitory analysis of the interaction of hemoglobin with Ap4A shows that the most specific site is the central cavity of 

hemoproteid tetramers. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ В МОДЕЛИРОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ АР4А 

С ОКСИГЕМОГЛОБИНОМ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящее время наряду с классическими методами изучения межмолекулярных взаимодействий «рецеп-

тор-лиганд» in vitro и in vivo все бóльшую популярность приобретают методы исследования комплексов in silico. 

Одним из подходов в конструировании комплексов «рецептор–лиганд» является молекулярный докинг, основан-

ный на использовании специализированных пакетов программ. В настоящей работе предпринята попытка охарак-

теризовать параметры возможных комплексов диаденозин-5',5'''-Р
1
,Р

4
-тетрафосфата (Ар4А) с оксигемоглобином 

человека (HbA1) при использовании программы GRAMM. 

Один из результатов молекулярного докинга, полученный при моделировании комплексов Ар4А-HbA1, пока-

зан на рисунке. Как видно из этого рисунка, молекула Ар4А взаимодействует с DPG-связующим кластером в тет-

рамере оксигемоглобина человека за счет специфических контактов между полифосфатной группировкой алармо-
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на и остатками β1-Lys82 и β2-Lys82. Кроме того, молекулярный докинг позволил обнаружить ряд менее специфич-

ных участков связывания Ар4А в поверхностных областях тетрамеров гемоглобина человека. В одном из таких 

сайтов связывание Ар4А осуществляется за счет контакта между остатком аденина и карбоксильной группой α2-

Asp75, а также трех ван-дер-ваальсовых контактов с остатками α1-Asp75, α1-Pro77 и α2-Pro77. 

 

Модель комплекса Ар4А с оксигемоглобином человека: 

А – взаимодействие Ар4А с аминокислотными остатками, формирующими DPG-связующий сайт (общий вид); 

В – детализация модели комплекса Ар4А с гемоглобином человека 

Drazdou A. S., Gladky A. S., Alekseeva A. S., Burko D. V., 
Bokut O. S., Syakhovich V. E., Zinchenko A. I., Bokut S. B. 

MOLECULAR DOCKING OF AP4A TO HUMAN OXYHEMOGLOBIN 

Molecular docking showed two types of Ар4А binding sites in human oxyhemoglobin. The best scores were indicative 

of specific binding site within the central cavity for HbA1-Ар4А 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАТУХАНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 1-АНИЛИНОНАФТАЛИН-8-

СУЛЬФОНАТА В РАСТВОРЕ ОКСИГЕМОГЛОБИНА А1B ЧЕЛОВЕКА 

Альдегидные свойства глюкозы и некоторых интермедиатов ее гликолитического распада в красных кровя-

ных клетках служат причиной образования ряда минорных гликоформ гемоглобина in vivo, среди которых HbA1b 

является маркером болезни накопления гликогена I типа или болезни фон Гирке и по-прежнему остается наименее 

изученным минорным вариантом. 

Невысокое содержание гемоглобина A1b в красных кровяных клетках человека создает определенные сложно-

сти в изучении его физико-химических свойств и структурно-функциональных особенностей. Поэтому представ-

ляется целесообразным попытаться увеличить содержание HbA1b за счет инкубации HbA1 в растворе пировино-

градной кислоты in vitro. Сравнение параметров затухания флуоресценции 1,8-ANS в растворе HbA1b, образующе-

гося in vivo и полученного in vitro в отсутствие и в присутствии IHP, позволит выявить характер влияния связанной 

пировиноградной кислоты на способность HbA1b взаимодействовать с молекулами аллостерических регуляторов 

транспортной функции белка. 

Сравнительный анализ численных значений параметров затухания флуоресценции 1,8-ANS в растворе окси-

гемоглобина HbА1b, образующегося in vivo и полученного in vitro, показывает, что сайты модификации в данных 

препаратах гемоглобина HbA1b идентичны. Вклады долгоживущей компоненты, f3, в кинетиках затухания флуо-

ресценции 1,8-ANS в растворах HbA1b составляют величину, равную 0,021–0,036. Для сравнения указанный па-

раметр в растворе HbА1, характеризующий связывание 1,8-ANS в участке регуляции транспортной функции 

белка, равен 0,502. Сопоставление численных значений данного параметра указывает на резкое снижение дос-

тупности центральной полости для связывания 1,8-ANS при модификации гемоглобина пировиноградной ки-

слотой. Исчезновение долгоживущей компоненты, f3, в кинетике затухания флуоресценции 1,8-ANS в растворах 

HbA1b в присутствии IHP указывает на полную недоступность регуляторной области данной минорной формы 

для взаимодействия отрицательно заряженных молекул зонда, а, следовательно, и на ограниченную способность 
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HbА1b связывать отрицательно заряженные молекулы аллостерических регуляторов транспортной функции мо-

дифицированного гемопротеида. 

Drazdou A. S., Syakhovich V. E., Bokut О. S., Bushuk B. A., Bokut S. B. 

FLUORESCENCE DECAY REGULARITIES OF 1,8-ANILINONAPHTHALENE SULFONATE 
IN HUMAN OXYHEMOGLOBIN A1B SOLUTION 

The contributions redistribution of the most long-lived and the most short-lived fluorescence decay components in the 

presence of IHP provide an evidence of pyruvic acid serves as a covalently bound allosteric effector and obviously blocks 

binding of another allosteric regulator. 

Дубина М. А., Океанов А. Е. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В РАЙОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ, 

БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

В большинстве городов Беларуси, в том числе и в г. Минске, промышленные предприятия чаще всего 

располагаются по всей территории города, в том числе, и в жилых районах. Поэтому в таких городах трудно 

выделить районы чисто «промышленные» и чисто «жилые», т. е. одна и та же станция наблюдения может 

представлять информацию о загрязнении различных зон, как промышленных, жилых, так и зон вблизи авто-

магистралей. 

Для проведения сравнительного анализа заболеваемости детей, проживающих в районах с различным уров-

нем антропогенной нагрузки, болезнями органов дыхания, были выбраны два района, а именно – Заводской и Со-

ветский. Данным районам города соответствуют определенные реперные точки (посты наблюдения), расположен-

ные по адресам: ул. Челюскинцев, 23 (Заводской р-н) и ул. М. Богдановича, 256 (Советский р-н). 

В соответствии с выбранными пунктами наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха мы опре-

делили поликлиники, обслуживающие детское население данных районов (10 и 17 детские городские поликлини-

ки), в которых был проведен сбор первичной информации о заболеваемости болезнями органов дыхания, в соот-

ветствии с МКБ 10, детей (1991–2007 гг. рождения) по отдельным домам; на ее основе составлена база данных. 

Так, сравнительный анализ заболеваемости астмой, гриппом, острым бронхитом и острой инфекцией верхних 

дыхательных путей среди детей, проживающих в районах с различным уровнем антропогенной нагрузки, выявил 

рост данных показателей в 2008 г. по сравнению с 2002. 

Однако в Заводском р-не (условно «грязный»; р-н 5-го поста) уровни заболеваемости были выше, чем 

в Советском (условно «чистый»; р-н 9-го поста). 

В ходе исследования был проведен и анализ взаимосвязи загрязнения атмосферного воздуха с уровнем забо-

леваемости отдельными болезнями дыхательной системы среди детей, который показал наличие связей различной 

степени между данными показателями. 

Dubina M. A., Okeanov A. E. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MORBIDITY RATE IN CHILDREN RESIDING 
IN DISTRICTS WITH DIFFERENT ANTHROPOGENIC LOAD LEVELS 

The estimation of influence of harmful substances on a state of health of the population is the important stage in de-

velopment prognosis and treatment-and-prophylactic programs. 
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Дудинская Р. А., Ожилевская О. Ю. 

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

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Борьба с ВИЧ/СПИДом стала одной из целей тысячелетия в области развития, сформулированных в Деклара-

ции тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятой в 2000 г. В силу географического положения Рес-

публика Беларусь вынуждена бороться с наркотрафиком и незаконной миграцией, следствием которых является 

распространение ВИЧ-инфекции, так как синтетические наркотики требуют внутривенных инъекций, повышаю-

щих угрозу заражения. 

Анализ динамического ряда первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения РБ методом выравнивания 

по параболе первого порядка за период с 2001 по 2009 гг. позволил выявить неустойчивую тенденцию к росту за-

болеваемости (R
2 
= 0,54), значение ежегодного показателя тенденции составило (А1 = 0,43)

0
/0000. Общее число заре-

гистрированных случаев ВИЧ-инфекции в РБ на начало 2010 г. достигло 9618 (99,3 
0
/0000). 

Удельный вес заболеваний ВИЧ-инфекцией населения Гродненской обл. в структуре заболеваемости населе-

ния РБ за весь период наблюдения составлял 2–5 %. Общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 

в Гродненской обл. на начало 2010 г. достигло 424 (31,6
0
/0000). Анализ динамического ряда заболеваемости ВИЧ-

инфекцией населения Гродненской обл. методом выравнивания по параболе первого порядка за период с 2001 по 

2009 гг. позволил выявить неустойчивую тенденцию к росту заболеваемости (R
2 
= 0,49), значение ежегодного по-

казателя тенденции составило (А1 = 0,26)
0
/0000. В Гродненской обл. основной нишей циркуляции ВИЧ (86,5 % 

заразившихся) является население в возрасте 20–49 лет. Основным путем передачи ВИЧ по-прежнему являлся 

парентеральный, реализующийся через немедицинское введение психоактивных веществ. Социальная структура 

ВИЧ-инфицированных неоднородная, преобладают лица без определенной деятельности – 41,0 %. 
Общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Слонимском р-не Гродненской обл. на начало 

2010 г. достигло 44 (62,3
0
/0000) за счет большого числа вновь выявленных случаев в 2001 и 2002 гг. (11 и 12 случаев 

соответственно). В Слонимском р-не выявлены достоверные различия в сторону снижения в показателях первич-

ной заболеваемости в 2009 г. по сравнению с 2001 (t = 2,1). Для анализа динамического ряда первичной заболевае-

мости населения Слонимского района использован метод экспоненциального сглаживания по скользящей средней. 

В результате применения 2 итераций была выявлена неустойчивая тенденция к снижению заболеваемости (А1 = -

0,74
0
/0000, R

2 
= 0,54). 

В 2001–2002 гг. отмечены большое число случаев заболеваемости ВИЧ–инфекцией в возрастных группах 25–

29 и 30–34 года. К 2008 г. ситуация в этих возрастных группах кардинально изменилась: с 2006 г. в этих возрас-

тных группах не отмечались случаи заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Этот факт был основополагающим для сни-

жения первичной заболеваемости по Слонимскому р-ну. 

Dudinskaya R. A.,Ozhilevskya O. U. 

THE ANALYSIS OF DYNAMIC SERIES OF HIV-INFECTION DISEASE 
OF THE POPULATION OF GRODNO REGION 

With the use of quantitative methods of the analysis in work the analysis of disease by HIV-infection of the population 

of Belarus, Grodno region and Slonim district from 2001 to 2009 is carried out. 

Желудович Т. А., Рудько В. С., Чуешова Е. В. 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Несмотря на возрастающее внимание к экологическим проблемам, в том числе к проблеме загрязнения атмо-

сферного воздуха, тенденции к уменьшению количества выбросов не наблюдается. Этот вывод можно сделать, 

проанализировав данные, представленные в таблице, за временной интервал с 2000 по 2010 гг. 
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Структура выбросов поллютантов от стационарных и мобильных источников, тыс. т 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 1341 1319 1307 1327 1329 1415,5 1560,8 1522 1596,6 1594,6 1601,6 

Передвижные 

источники 
953 927 928 955 944,7 1013,9 1137,5 1123,3 1200,6 1137,4 1201,2 

Стационарные 

источники 
388 392 379 372 387,7 401,6 423,3 398,7 396 457,2 400,4 

 
Многочисленными исследованиями доказано, что в промышленных центрах с высоким уровнем загрязнения 

воздуха резко возрастает количество заболеваний, особенно среди людей старшего возраста и детей, повышается 

смертность. 

В Беларуси проводятся дифференцированные эколого-эпидемиологические исследования воздействия качест-

ва атмосферы на здоровье населения в крупных промышленных районах. Исследования показывают, что в г. Ви-

тебске и Гродно степень загрязнения атмосферы по суммарному показателю загрязнения сохраняется как умерен-

ная, в Гомеле и Бресте увеличивается от умеренной до сильной, а в Могилеве и Минске увеличивается до умерен-

ной. В Могилеве обнаружена достоверная связь между заболеваемостью взрослого населения астмой и высоким 

содержанием пыли в атмосфере; повышенное содержание формальдегида (ПДК составляет 3 мкг/м
3
, а фактическое 

содержание – 7,6 мкг/м
3
) и фенола в атмосфере Гомеля оказывает существенное влияние на формирование заболе-

ваемости взрослого населения пневмонией. 

При попадании в организм человека свинец вызывает рак верхних дыхательных путей, рак желудка и почек, 

а кадмий может быть причиной развития рака легких и простаты. 

В городах страны отмечается довольно серьезная экологическая ситуация. Здесь, особенно в местах концен-

трации крупных промышленных предприятий, наблюдается повышенное содержание в воздухе различных токси-

кантов: фенола, формальдегида, окиси углерода, азота, серы и пр. Так, в 2010 г., выбросы поллютантов от мобиль-

ных источников составили 80 %, а от стационарных – 20 %, от общего числа выбросов, в сравнении с 2000 г., когда 

от выбросов стационарных источников составляли 29 %, а от мобильных – 71 %. Влияя на организм человека, они 

могут спровоцировать различного рода заболевания органов дыхания, эндокринной и нервной систем, систем кро-

вообращения, инфекционных заболеваний. 

Zheludovich T. A., Rudko V. S., Chueshova E. V. 

INFLUENCE OF THE DEGREE OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION ON HUMANS HEALTH 

Despite growing interest in environmental problems including air pollution problem, the tendency of reducing the 

amount of waste is not observed. 

Живицкая Е. П. 

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

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Заболевания щитовидной железы занимают одно из ведущих мест в структуре эндокринной патологии. Наи-

более часто встречаются заболевания, связанные с наличием йодной недостаточности (эндемический и диффузно-

узловой эндемический зоб), аутоиммунная патология и опухоли щитовидной железы. Общепринята точка зрения 

о влиянии йодного дефицита на развитие всего спектра тиреоидной патологии, включая рак щитовидной железы. 

Следует отметить, что патогенез развития заболеваний щитовидной железы выходит далеко за пределы дефицита 

йода, но при этом механизм формирования тиреоидной патологии в зависимости от действия ряда факторов оста-

ется до конца не выяснен, что затрудняет проведение эффективной целенаправленной коррекции, снижает воз-

можности мониторинга заболеваний щитовидной железы в популяции. 

Несмотря на то, что в последние годы предложены разнообразные методы профилактики йоддефицитных за-

болеваний, методологическая основа оценки эффективности этих мероприятий (мониторинг) все еще недостаточ-

но разработана. Рост распространенности заболеваний щитовидной железы свидетельствует о недостаточной эф-

фективности проводимых мероприятий, обусловленной, с одной стороны – отсутствием представлений об истин-

ной распространенности тиреоидной патологии в каждом конкретном регионе, а с другой – несовершенством 

организационной схемы проведения диагностических и лечебно-профилактических мероприятий йоддефицитных 

заболеваний, позволяющих без больших затрат в короткие сроки значительно улучшить состояние здоровья детей. 

Таким образом, в понятие корректной профилактики должно входить, помимо всеобщего йодирования продуктов, 

адекватное формирование групп риска по развитию заболеваний щитовидной железы с учетом конкретного места 



 76 

проживания, существующих факторов развития тиреопатий, проведение эффективного скрининга и последующего 

мониторинга лиц, имеющих нарушения щитовидной железы. 

Zhyvitskaya E. P. 

TO THE QUESTION OF PROPHYLAXIS OF THYREOID PATHOLOGY 

The concept of prophylaxis should include general products iodination, adequate formation of groups of risk on devel-

opment of diseases of thyroid gland taking into account the concrete place of residence, existing factors of development of 

thyreoid pathology, carrying out effective screening and subsequent monitoring of the persons having infringements of thy-

roid gland. 

Зинченко А. И.1,2, Хайкина Д. Б.1, Биричевская Л. Л.2, Николаевич В. А.3  
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Институт микробиологии НАН Беларуси;  

3
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

СИНТЕЗ 5′-ФОСФАТИДИЛРИБАВИРИНА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОСФОЛИПАЗЫ D STREPTOMYCES NETROPSIS 

Молекула фармацевтически важного 5′-фосфатидилрибавирина состоит из остатка фосфатидной кислоты, со-

единенного с 5′-углеродным атомом рибавирина (1-β-D-рибофуранозил-1,2,4-триазол-3-карбоксамида). Для синте-

за 5′-фосфатидилрибавирина предложены многостадийные и экологически небезопасные химические методы. 

С другой стороны, известно, что синтез 5′-фосфатидилрибавирина из лецитина и рибавирина может осуществлять-

ся с помощью бикатализатора – микробной фосфолипазы D (ФЛД). 

Ранее нами был селектирован штамм Streptomyces netropsis БИМ В-235, продуцирующий внеклеточную ФЛД, 

и была продемонстрирована принципиальная возможность переноса с ее помощью фосфатидного остатка с яично-

го лецитина на рибавирин. Настоящая работа является продолжением этого исследования и посвящена препара-

тивному синтезу 5′-фосфатидильного производного рибавирина из соевого лецитина с помощью ФЛД из нового, 

более активного продуцента этого фермента – штамма S. netropsis БИМ В-428Д. Штамм получен из штамма S. ne-

tropsis БИМ В-235 путем отбора наиболее активных вариантов при многократном рассеве исходной культуры на 

плотной агаризованной минеральной среде с соевым лецитином в качестве единственного источника углерода. 

Проведенные эксперименты по изучению свойств нового штамма показали, что его эффективность значительно 

выше любого из известных штаммов-продуцентов ФЛД. 

Использованный в работе рибавирин синтезировали методом ферментативного трансгликозилирования из 

уридина и 1,2,4-триазол-3-карбоксамида. 

Проведенные эксперименты по оптимизации условий реакции трансфосфатидилирования, катализируемой ФЛД 

S. netropsis БИМ В-428Д, позволили предложить следующую методику препаративного получения 5′-

фосфатидилрибавирина. 

Реакционную смесь (60 мл), содержащую 878 мг (3,6 ммоль) рибавирина, 40 мл хлороформа, 7,9 мл 0,5 М Na-

ацетатного буфера (рН 6,0), 960 мг (1,2 ммоль) соевого лецитина Epicuron-200 фирмы Lucas Meyer (Германия), 1 мл 

2,0 М CaCl2 и 11 мл фильтрата КЖ (содержащего 15 тыс. ед. активности ФЛД), инкубировали 3 ч при 37 
о
С. Затем 

к реакционной смеси добавляли 20 мл насыщенного раствора NaCl и 40 мл метанола, слои разделяли центрифугиро-

ванием, отбирали нижний слой, и растворитель упаривали под вакуумом. Остаток растворяли в 15 мл хлороформа 

и очищали флеш-хроматографией на силикагеле, применяя ступенчатый градиент растворителей хлороформ-метанол 

от 19:1 до 2:1 (по объему). Фракции, содержащие, по данным ТСХ, чистый 5´-фосфатидилрибавирин, собирали, и 

растворитель упаривали. Выход целевого продукта 290 мг (30 %). Структура целевого продукта доказана на основа-

нии анализа данных ТСХ, УФ- и 
1
Н-ЯМР-спетроскопии. 

Таким образом, в настоящей работе экспериментально обоснована возможность использования ФЛД 

S. netropsis БИМ В-428Д для препаративного синтеза коньюгата фосфолипида с противовирусным нуклеозидом – 

рибавирином. Имеются основания полагать, что такая депонированная форма рибавирина будет способствовать 

его стабильности в русле крови и повышению адресности доставки в клетки-мишени. 

Zinchenko A. I., Birichevskaya L. L., Nikolaevich V. A., Khaikina D. B. 

SYNTHESIS OF RIBABIRIN PHOSPHATIDYL DERIVATIVE 
EMPLOYING PHOSPHOLIPASE D OF STREPTOMYCES NETROPSIS 

The environmentally friendly synthesis of pharmaceutically valuable phosphatidyl derivative of ribavirin was carried 

out using phospholipase D of the new S. netropsis strain. 
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Квятко Ю. Н. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕЙРОНАХ 

ТЕМЕННОЙ КОРЫ МОЗГА КРЫС ПРИ ОТВЕДЕНИИ ЖЕЛЧИ 

КАК МОДЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КСЕНОБИОТИКОВ 

Несмотря на интерес, который издавна проявляется к физиологической роли желчи и желчных кислот, 

в литературе накоплено мало данных об их не пищеварительной роли в регуляции метаболизма и еще меньше данных о 

влиянии недостатка компонентов желчи на жизненно важные системы организма, в том числе на головной мозг. 

Между тем, большая распространенность заболеваний печени и желчевыводящих путей, возникновение ряда 

осложнений в других органах и нарушение при этом обменных процессов указывают на необходимость более глу-

бокого изучения развития таких состояний. Это связано с обострением современной экологической ситуации, при-

водящей к накоплению вредных веществ в окружающей среде, а это приводит к более частому возникновению па-

тологии гепатобилиарной системы, особенно в промышленно-развитых странах. 

Цель исследования – изучить гистохимические изменения нейронов теменной коры мозга крыс при отведении 

желчи как модели воздействия ксенобиотиков. В опыте использовали 50 белых беспородных крыс-самцов со сред-

ней массой 220 ± 25 г. Опытные и контрольные крысы содержались в отдельных клетках со свободным доступом 

к пище и воде. После 12-часовой голодной диеты крыс анестезировали эфиром. В разрез брюшной стенки выводи-

ли петлю двенадцатиперстной кишки, где в брыжейке общий желчный проток перевязывали ниже места слияния 

5–6 долевых протоков двумя шелковыми лигатурами. В первой серии создавали холестаз в течение 1 сут. (14 жи-

вотных), во второй – 3 сут. (12 животных), в третьей – 5 сут. (12 животных). Контролем служили соответственно 7, 

7 и 6 крыс, которым проводили все те же манипуляции, но без перевязки и пересечения общего желчного протока. 

Криостатные срезы головного мозга обрабатывали для выявления оксидоредуктаз, связанных с циклом Кребса: 

сукцинатдегидрогеназы (СДГ), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), кислой 

фосфатазы (КФ), дегидрогеназы восстановленного НАД (НАДН-ДГ), а также выявляли содержание рибонуклеи-

новой кислоты (РНК). 

Полное наружное отведение всей желчи в течение одних суток приводит к уменьшению некоторой активно-

сти дегидрогеназ и незначительному снижению содержания РНК, при одновременном небольшом нарастании ак-

тивности КФ и ЛДГ, хотя большинство показателей статистически не значимы (за исключением трех). 

При исследовании данных трехсуточного отведения желчи выявлено снижение активности таких ферментов, 

как СДГ, НАДН-ДГ, Г-6-ФДГ, уменьшение содержания РНК и увеличение КФ и ЛДГ, причем все показатели ста-

тистически значимы. 

При пятисуточном отведении желчи картина идентичная, только показатели активности и содержания РНК 

еще более изменены, и они носят высокий уровень статистической значимости (р < 0,001). 

Kviatko J. N. 

HISTOCHEMICAL CHANGES IN NEURONS THE PARIETAL BARK 
OF THE BRAIN OF RATS OF ASSIGNMENT OF BILE 

The dynamics of histochemical change in neuron crown bark brain of rats, which depends on the time of experiment in 

shown in the research. 

Киселев П. А.1, Бовдей Н. А.1, Гончарова Л. В.2, Шунк В.-Х.3, Шварц Д.3 
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СТРУКТУРА МЕМБРАНЫ КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС 

ТРАНСФОРМАЦИИ БЕНЗ(A)ПИРЕНА В АБСОЛЮТНЫЙ КАНЦЕРОГЕН 

Бенз(а)пирен (Б(а)П) относится к широко известным экотоксикантам, обладающим проканцерогенными свой-

ствами. Активация Б(а)П происходит непосредственно в организме человека и животных и заключается в его 

трансформации в абсолютный генотоксичный продукт – r-7,t-8-дигидрокси-t-9,10-эпокси-7,8,9,10-тетрагидро- 

Б(а)П (т. н. диолэпоксид 2, ДЭ-2). Монооксигеназная система человека, содержащая в качестве терминальной ок-
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сидазы цитохром Р-4501А1(СYP1А1), является мембранно-зависимой и играет ключевую роль в реализации про-

цесса превращения Б(а)П в ДЭ-2. 

Поэтому целью настоящего исследования стала характеристика влияния отдельных фосфолипидов и мембра-

ны в целом на скорость и стереоселективность моноксигеназного процесса. Для решения поставленной задачи ис-

пользовали рекомбинантные белки человека – СYP1А1 и цитохром-Р-450-редуктазу, а также оптически чистые 

энантиомерные промутагенные субстраты (+)-7S,8S-дигидрокси-7,8-дигидро-Б(а)П{(+)-7,8-диол} и (-)-7R,8R-

дигидрокси-7,8-дигидро-Б(а)П{(-)-7,8-диол}. Построение мембраны осуществляли с помощью природных и синте-

тических фосфолипидов с разным зарядом полярных групп и разной способностью к формированию небислойных 

структур. Содержание ДЭ-2 определяли методом ВЭЖХ в виде суммы тетролов, которые были предоставлены ре-

позиторием химического канцерогенеза Национального института рака США. 

Полученные результаты однозначно свидетельствуют о выраженной зависимости кинетических параметров 

процесса (Vmax , Km) от типа липида и его заряда. 

 Особого внимания заслуживают принципиально новые данные по характеристике влияния фосфолипидного 

состава и фазового состояния модельной мембраны на стереоселективность реакции эпоксидирования, что отра-

жается соотношением образующихся диолэпоксидов. 

В целом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что липидный состав мембраны может играть су-

щественную роль в инициировании и развитии химического канцерогенеза. 

Kiselev P. A., Bovdey N. A., Goncharova L. V., Schunсk W.-X., Schwarz D.
 

MEMBRANE STRUCTURE AS A FACTOR THAT DETERMINES 
THE PROCESS OF BENZO(A)PYRENE TRANSFORMATION INTO ABSOLUTE CARCINOGEN 

The results obtained suggest that the lipid composition of membranes can play an important role in the initiation and 

development of chemical carcinogenesis. 

Климович Е. Н., Киселев П. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ СИНТЕЗ ГИДРОПЕРОКСИДОВ ЛИНОЛЕНОВОЙ 

И АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТ И ОЦЕНКА ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

В КАЧЕСТВЕ КОФАКТОРОВ ИЗОФОРМ ЦИТОХРОМА Р-450, 

УЧАСТВУЮЩИХ В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ 

Один из возможных механизмов развития аденокарциномы молочной железы связывают с окислительным ме-

таболизмом эстрогенов цитохром Р-450-содержащей монооксигеназной системой. Для прохождения монооксигеназ-

ных реакций необходима НАДФН-цитохром-Р-450-редуктаза (редуктаза), однако вне печени ее активность выражена 

слабо, что осложняет понимание роли цитохрома Р-450 в канцерогенном процессе. В то же время известно, что при 

протекании раковых заболеваний регистрируется повышенный уровень активных форм кислорода, включая гидропе-

роксиды липидов. Ранее нами была охарактеризована кинетическими параметрами монооксигеназная активность 

клеточной линии аденокарциномы молочной железы MCF-7 в присутствии модельного донора активированного ки-

слорода – гидропероксида кумола (ГПК) – и тем самым впервые показана возможность протекания в клетках MCF-7 

монооксигеназных процессов в отсутствие редуктазы. Целью работы стал синтез гидропероксидов эндогенных жир-

ных кислот (ЖК) − арахидоновой и линоленовой – и характеристика их монооксигеназной эффективности. Для фер-

ментативного синтеза гидропероксидов жирных кислот (ГЖК) использовали липоксигеназу Glycine max (тип I-B, 

Sigma). Чистоту ЖК контролировали методом ямр-спектроскопии. Для оценки потенциальных свойств синтезиро-

ванных гидропероксидов в качестве кофакторов цитохрома Р-450 была использована биохимическая модель – моно-

оксигеназная система микросом печени крыс, которым вводили 20-метилхолантрен. При определении монооксиге-

назной активности применяли 2-субстрата − 7-этоксирезоруфин и 7-этоксикумарин. 7-этоксирезоруфин – субстрат, 

по отношению к которому высокой каталитической активностью обладают все индуцируемые полициклическими 

ароматическими соединениями изоформы цитохрома Р-450, а именно: Р-4501А1 и Р-4501В1. Эти изоформы присут-

ствуют в MCF-7 и участвуют в окислительном метаболизме эстрогенов. 7-этоксикумарин имеет структуру, близкую 

таковой ряда лекарственных препаратов. С использованием программы Sigma Plot, снабженной модулем для кинети-

ческих расчетов Enzyme Kinetics, определены кинетические параметры монооксигеназных реакций, в которых 

в качестве кофакторов выступали НАДФН, ГПК или же ГЖК. 

Таким образом, природные гидропероксиды могут выступать в качестве кофакторов цитохрома Р-450, что да-

ет возможность их дальнейшего использования для оценки степени участия ГЖК в монооксигеназных реакциях 
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в клеточной линии аденокарциномы молочной железы MCF-7, в частности, и выяснения потенциальной роли мо-

нооксигеназ в регуляции химически обусловленных канцерогенных процессов производными ненасыщенных 

жирных кислот в раковых клетках, в целом. 

Klimovich E. N., Kiselev P. A. 

ENZYMATIC SYNTHESIS OF LINOLENIC AND ARACHIDONIC 
ACID HYDROPEROXIDES AND ASSESSMENT OF THEIR POTENTIAL PROPERTIES AS THE COFAC-

TORS OF CYTOCHROME P-450 ISOFORMS INVOLVED IN CARCINOGENESIS 

In this work we have synthesized linolenic and arachidonic acid hydroperoxides. The potential properties of unsatu-

rated fatty acids hydroperoxides as cofactors of cytochrome P-450 were evaluated. 

Кокорина Н. В.1, Шкуринская О. В.1, Грак Л. В.2 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИ БЕСПЛОДИИ 

В настоящее время проблема бесплодия является наиболее актуальной в связи с неудовлетворительным ре-

продуктивным здоровьем населения. Репродуктивное здоровье нации оценивается по многим демографическим 

и медицинским показателям, при этом одним из основных является частота женского и мужского бесплодия. Так, 

согласно статистическим данным, количество бесплодных браков составляет от 10 до 20 случаев на 100 супруже-

ских пар. Несмотря на достижения науки в области репродукции человека, лишь 15–20 % бесплодных супруже-

ских пар обретают возможность зачать и родить ребенка. В связи с этим сохранение и восстановление репродук-

тивного здоровья населения становится важнейшей медицинской задачей государственного значения, решение ко-

торой определяет возможность сохранения генофонда. 

Нами проведено ретроспективное исследование медицинской документации 70 супружеских пар, страдающих 

бесплодием. Причиной бесплодного брака явилось нарушение женского репродуктивного здоровья. Исследования 

проводились на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Установлено, что в анамнезе у 30 % женщин отмечались гинеколо-

гические заболевания; у 94 % – перенесенная острая и хроническая соматическая патология; у 41,4 % – инфекции, 

передающиеся половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, гонорея, микоплазмоз, трихомонеаз). При клинической 

оценке фертильности установлено, что индекс массы тела в 37,1 % был ниже 20; в 22,9 % – выше 25, что свиде-

тельствует об отклонении массы тела от средних показателей и, как известно, сопровождается нарушением овуля-

ции. В 28,6 % случаев отмечено оволосение, пограничное между нормальным и избыточным. У 25,7 % женщин 

степень развития молочных желез (оценка по Tanner) составила Ма3 (юношеская грудь). При анализе гормональ-

ного статуса в 15,5 % случаев установлена гиперандрогения, в 13 % случаев – гиперпролактинемия, в 7 % случа-

ев – гипотериоз. 

Таким образом, установлено, что бесплодие у женщин является полиэтиологическим заболеванием. Одной из 

ведущих причин бесплодия – нарушение овуляции различного генеза, в результате чего страдает реализация свя-

зей в системе гипоталамус – гипофиз – яичники, что приводит к повреждению различных уровней репродуктивной 

функции у женщин. 

Kokorina N. V., Shkyrinskaya O. V., Grak L. V. 

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF REPRODUCTION HEALTH DISODERS AT BARRENNESS 

The reasons of fruitless marriage and methods of barrenness diagnostics were considered. General anamnesis of wom-

en in fruitless marriage, indicators of physical development in the women, suffering barrenness, infectious and hormonal 

status were studied. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

Интенсивное использование электромагнитной и электрической энергии в современном информационном 

обществе привело к тому, что в последней трети XX в. возник и сформировался новый значимый фактор 

загрязнения окружающей среды – электромагнитный. В настоящее время мировой общественностью признано, что 

электромагнитное поле (ЭМП) искусственного происхождения является важным значимым экологическим 

фактором с высокой биологической активностью, и анализ данных показывает, что в ближайшем будущем будет 

нарастать использование технических средств, генерирующих электромагнитную энергию в окружающую среду. 

Особенностью современных источников ЭМП является создание равномерной зоны «радиопокрытия», что 

является ничем иным, как увеличением электромагнитного фона в окружающей среде. 

Термин «глобальное электромагнитное загрязнение окружающей среды» официально введен в 1995 г. ВОЗ, 

включившей эту проблему в перечень приоритетных для человечества. В числе немногих всемирных проектов ВОЗ 

реализует Международный электромагнитный проект по исследованию биологического действия электромагнитного 

излучения (ЭИ) и ЭМП и обеспечения безопасности человека и экосистем в условиях нового глобального фактора 

загрязнения окружающей среды. Живые организмы в процессе эволюции приспособились к определенному уровню 

ЭМП, однако резкое значительное повышение (в историческом аспекте) уровня ЭМП вызывает напряжение 

адаптационно-компенсаторных возможностей организма, долговременное действие этого фактора может привести к 

их истощению, что повлечет необратимые последствия на системном и клеточном уровне. 

Экспериментально определены приблизительные резонансные частоты в Гц некоторых структур живой 

клетки: соматическая клетка – 2,39 × 1012; ядро соматической клетки – 9,55 × 1012; митохондрии из клетки 

печени – 3,18 × 1013; геном клетки человека – 2,5 × 1013; хромосома интерфазная – 7,5 × 1011; хромосома 

метафазная – 1,5 × 1013; ДНК – (2...9) × 109; нуклеосома – 4,5 × 1015; рибосомы – 2,65 × 1015. Отмеченные выше 

резонансные частоты живой клетки совпадают с частотами излучений космических аппаратов связи (КАС). В 

результате суперпозиции полей нескольких излучений возможно возникновение стоячих волн, частота которых 

будет совпадать с резонансными частотами живых клеток и ритмами различных органов и функциональных 

систем организма. Поэтому появляется вероятность изменения (в том числе и негативного) генетического аппарата 

живых клеток при длительном воздействии низкоэнергетических электромагнитных излучений, например, от 

КАС. 

В связи с вышеизложенным необходимо дальнейшее проведение эспериментов по изучению влияния ЭИ на 

клетки человека, в особенности на генетические структуры, т. к. влияние ЭМ излучения сказывается не только на 

здоровье населения, но может отразиться и на здоровье и интеллекте наших будущих поколений. 

Korda А. I., Melnov S. B. 

PROSPECTS FOR THE STUDY OF THE INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION 
ON GENETIC STRUCTURES 

In connection with the appearance in the 20th century of the term «electromagnetic pollution» and the tendency to 

further increasing the use of technology, generating electromagnetic energy to the environment, further study of the effect 

of ER on the genetic structures is very important. The reasons include the facts that the resonant frequency of the structures 

of living cells coincide with the resonant frequencies of a number of devices that generate ER; the electromagnetic radiation 

affects not only the health of the population, but may also affect the health and intelligence of our future generations. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК В КОСТНОМ МОЗГЕ 

У ОПЕРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Мировые статистические данные последних лет свидетельствуют о том, что рак молочной железы (РМЖ) про-

должает занимать ведущее место в структуре онкологической заболеваемости женского населения в большинстве 

стран мира. В настоящее время приоритетным направлением в современной онкологии является разработка мето-

дов определения единичных опухолевых клеток в костном мозге больных РМЖ и выбор маркеров для предсказа-

ния эффективности адъювантной химиотерапии. 

Цель: определить наличие диссеминированных опухолевых клеток в костном мозге у операбельных больных 

РМЖ в процессе комбинированного лечения. 

Материалы и методы: материалом послужила опухолевая ткань и костный мозг 102 операбельных больных 

РМЖ промежуточной и высокой групп риска. Методом ПЦР в режиме реального времени в костном мозге опреде-

ляли уровень экспрессии генов цитокератина 19, маммоглобина и экспрессию гена c-erbВ-2 в процессе комбини-

рованного лечения. ПЦР-анализ проводился на амплификаторе «7300 Real-time PCR system». Иммуногистохими-

ческое исследование онкопротеина Her-2/neu в первичной опухоли выполнено с использованием реагентов DAKO 

(EnVision
+
). 

 Результаты: молекулярно-генетический анализ по определению экспрессии СК19 и МАМ проведен 102 па-

циенткам. По результатам исследования у 32 (31,4 %) пациенток диагностирована экспрессия СК19. Ко-экспрессия 

СК19 и МАМ обнаружена у 9 (8,8 %) больных РМЖ. Экспрессия гена c-erbB-2 выявлена в костном мозге у 101 

(99 %) из 102 операбельных больных РМЖ. Оценка результатов исследования костного мозга у 102 операбельных 

больных РМЖ на момент включения в исследование показала, что до проведения лекарственного лечения частота 

поражения костного мозга составила 31,4 %. 

Изучение динамики экспрессии гена c-erbB-2 в костном мозге через 3 месяца проведено 91 пациентке. Со-

гласно результатам анализа, у 74 (81,3 %) пациенток отмечено снижение уровня экспрессии гена c-erbB-2 по срав-

нению с таковыми до лечения. У 13 (14,3 %) больных отмечено повышение уровня экспрессии гена, у 4 (4,4 %) 

экспрессия гена c-erbB-2 осталась неизмененной. Сравнительный анализ экспрессии гена c-erbB-2 в мониторинге 

лечения показал, что различие уровня экспрессии гена c-erbB-2 в костном мозге больных РМЖ при первом и вто-

ром исследовании статистически значимы. Из исходных данных видно, что в значительном большинстве случаев 

уровень экспрессии гена c-erbB-2 в результате лечения снижается. 

Выводы: диссеминированные опухолевые клетки выявляются в костном мозге у 31,4 % операбельных боль-

ных РМЖ на основании экспрессии генов СК19, МАМ и c-erbB-2. Динамика содержания опухолевых клеток 

в процессе химиотерапии является дополнительным объективным критерием эффективности лечения. 

Korolyash Y. V., Smolyakova I. V., Voravko M. A., Smolyakova R. M. 

MOLECULAR AND GENETIC DIAGNOSTICS OF DISSEMINATED TUMOUR CELLS 
IN BONE MARROW IN OPERABLE BREAST CANCER PATIENTS 

Identification of individual tumour cells in bone marrow of breast cancer patients suggests high malignant process and 

allows to identify a group of patients with high risk of relapse and, consequently, improve the effectiveness of the anticanc-

er therapy. 
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ АДАПТАБЕЛЬНОСТИ К ВЫСОКИМ ФИЗИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В последнее десятилетие в республике самое пристальное внимание уделяется развитию детско-юношеского 

спорта. В свою очередь, спортивная наука, с одной стороны, всегда уделяла особое внимание вопросам повышения 
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профессионального мастерства будущего контингента национальных сборных команд, с другой – сохранению здо-

ровья молодых людей, занимающихся спортом. 

В настоящее время для изучения границ индивидуальной адаптации к высоким физическими психо-физическим 

нагрузкам используются современные молекулярно-биологические технологии. Благодаря генетическим исследова-

ниям возможно выявление предрасположенности разного рода направленностей психо-физических качеств. Важно 

выявить не только потенциал будущего спортсмена, но и по наследственным детерминантам спортивной успешности 

предупредить развитие ряда заболеваний, таких как аритмии, сахарный диабет 2-го типа, гипертоническую и ишеми-

ческую болезни сердца и др. Специфические взаимодействия генетических факторов влияют на рост физических по-

казателей, способствуют патологической трансформации внутренних систем организма. 

К настоящему времени известно большое количество наследственных детерминант успешности в проявлении 

целого ряда физических качеств, комбинации которых дают возможность индивидуализировать физические на-

грузки в целом ряде видов спорта. 

Целью исследования является выявление релевантности различных генетических маркеров для оценки адап-

табельности к высоким физическим нагрузкам при занятиях циклическими видами спорта (академическая гребля, 

гребля на байдарках и каноэ). 

Результат исследований представлен комплексным анализом ассоциаций нескольких генов с физической дея-

тельностью, предполагающим использование в качестве маркеров не отдельных аллелей генов, а комбинации ге-

нотипов, сравнение показателей различных качеств между носителями комбинаций генотипов с наибольшим гене-

тическим потенциалом. 

Lazarev P. М., Melnov S. B.
 

RELEVANCE OF GENETIC MARKERS FOR HIGH PHYSICAL 
WORKLOAD ADAPTABILITY ESTIMATION 

We study genetic markers associated with physical activity. We compare indicator of different qualities and find com-

bination of genotypes with the largest genetic potential. 

Лебедь Т. Л.1, Мельнов С. Б.2 

1
ПолесГУ, г.Пинск; 

2
 МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ В АДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИС-

ТЕМЫ К ТЯЖЕЛЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

Длительная физическая активность и тяжелые нагрузки влияют на состояние как организма в целом, так 

и отдельных его систем. Если человек не предрасположен к конкретному виду спорта, то при повышенной нагруз-

ке у него способны развиваться заболевания сердечно-сосудистой системы. Современные молекулярно-

генетические технологии позволяют изучить степень индивидуальной адаптации к физическим нагрузкам. 

В настоящее время известно более 130 наследственных детерминант, позволяющих выявить предрасположенность 

к проявлению различных физических качеств и, учитывая комбинации генетических маркеров, подобрать индиви-

дуально физические нагрузки во многих видах спорта. К генам, определяющим функции сердечно-сосудистой сис-

темы, можно отнести ангиотензин-превращающий фермент (АСЕ), ангиотензиноген (AGT), синтаза окиси азота 

(NOS3), альфа-рецептор, активируемый пролифераторами пероксисом (PPARA). Генетическими факторами риска 

развития патологии сердечно-сосудистой системы являются генотипы D/D полиморфизма Alu I/D гена АСЕ, Т/Т 

полиморфизма G894T гена NOS3, С/С полиморфизма G2528C гена РРАRA, +9/+9 полиморфизма +9/-9 гена 

BDKRB2, Met/Met полиморфизма Thr174Met гена AGT. Значимые полиморфизмы в данных генах 

непосредственно вовлечены в процессы адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам 

и влияют на индивидуальный потенциал человека. 

Целью исследования является определение и оценка наследственных детерминант у элитных спортсме-

нов, учащихся СДЮШОР, сопоставление выявленных маркеров с характером нагрузки. 

Lebed Т. L., Melnov S. B.
 

ROLE OF GENE POLYMORPHISM IN CARDIOVASCULAR SYSTEM ADAPTATION 
TO HIGH PHYSICAL WORKLOAD 

Our study was directed to identification of genetic determinant which reflects adaptation to high physical 

workload. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТИМУСА 

У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИДЖОРДЖИ 

Тимус – центральный орган иммунной системы, где созревают Т-лимфоциты. Оценка функционирования 

этого органа осуществляется рентгенологическим методом, компьютерной томографией либо при операции на 

открытом сердце. Синдром ДиДжорджи – врожденный иммунодефицит с преимущественным поражением Т-

клеточного звена иммунитета, обусловлен делецией локуса хромосомы 22q11, характеризуется врожденными 

пороками сердца, гипокальцемией, гипоплазией либо атимией тимуса. Пациенты с полным отсутствием тимуса 

(полный синдром ДиДжорджи) имеют тяжелый Т-клеточный иммунодефицит с фенотипом тяжелого комбини-

рованного иммунодефицита. Большинство пациентов имеют умеренный дефицит в Т-лимфоцитарном звене 

(частичный синдром ДиДжорджи). У здоровых детей в возрасте двух лет начинается инволюция тимуса и со-

держание Т-лимфоцитов несколько снижается. У пациентов с синдромом ДиДжорджи инволюция замедлена 

и отмечается относительное улучшение Т-клеточного содержания. 

Целью работы было  изучение функционального состояния тимуса на основании исследования ранних тимических 

эмигрантов (CD45RA+/CD62L+/CD3+) и определение полного и частичного синдрома ДиДжорджи (ESID criteria, 

www.esid.org) в группе здоровых детей (52 человека) и у пациентов (9 человек) с установленным диагнозом синдром 

ДиДжорджи, у которых в 89 % случаев рентгенологически или при операции на сердце была выставлена атимия. 

Материалы и методы. На основании генетических исследований, выполненных в ГУ РНПЦ «Мать и дитя», 

и операций на сердце на базе РНПЦ «Кардиология» была исследована периферическая кровь пациентов с установ-

ленным диагнозом синдром ДиДжорджи. Исследовали показатели клеточного иммунитета методом проточной ци-

тофлуорометрии CD3 (CD4+, CD8+), NK, CD45RA+/CD62L+/CD3+, абс., %. Для контроля были взяты образцы пе-

риферической крови 14 здоровых детей в возрасте до двух лет (1 группа) и 38 детей старше двух лет (2 группа). 

Пациенты были также разделены: 5 человек до двух лет (1 группа) и 4 человека старше двух лет (2 группа). Для 

проведения исследований от пациентов и доноров контрольной группы было получено письменное информиро-

ванное согласие. 

Результаты. В ходе исследований у пациентов 1 и 2 групп и здоровых детей не было установлено достоверно 

значимых различий в CD3+ абс., CD8+ %, NK % клеточных субпопуляциях. Установлено достоверно значимое 

снижение CD3+ %, CD4+ %, NKT %, СD3+CD45RA+CD62L абс., % в 1 и 2 группах пациентов. 

Атимии методом проточной цитофлуорометрии обнаружено не было, т. к. атимия документируется меньше 

чем 50 тимических эмигрантов (клеток/мм³). Это можно объяснить либо неправильной локализацией тимуса, либо 

функциональной активностью островков тимусной ткани, не сформировавшей орган. 

Заключение. На основании фенотипического определения эмигрантов из тимуса CD45RA+CD62L+CD3+ и их 

абсолютного подсчета, возможно определение полного или частичного синдрома ДиДжорджи, а также определе-

ние атимии и функционального состояния тимуса. 

Losovskaya A. V., Sharapova S. O., Belevtsev M. V. 

STUDY OF FUNCTIONAL FEATURES OF THYMUS OF PATIENTS WITH DIGEORGE SYNDROME 

DiGeorge syndrome – a congenital chromosome deletion syndrome – is associated with developmental defects includ-

ing cardiac abnormalities, hypoplasia or abnormal migration of the thymus. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭКСПРЕССИИ ТКАНЕВЫХ АНТИГЕНОВ 

ПРИ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В последние десятилетия во всех индустриально развитых странах лидирующим по частоте онкологиче-

ским заболеванием становится рак поджелудочной железы (РПЖ). Заболеваемость РПЖ имеет постоянную 

тенденцию к росту. РПЖ является одним из наиболее тяжелых онкологических заболеваний органов брюш-

ной полости. 
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Цель работы: выявить прогностическую значимость определения экспрессии тканевых антигенов при прото-

ковой аденокарциноме поджелудочной железы. 

Материал и методы: материалом исследования послужила опухолевая ткань 50 больных РПЖ. Уровень экс-

прессии тканевых антигенов Her-2/neu мутантного онкосупрессора р53 в опухолевой ткани определяли иммуноги-

стохимическим методом с применением реагентов DAKO (EnVision+). У пациентов с РПЖ преобладала IV стадия 

(51 %) опухолевого процесса, III ст. – 27 %, II ст. – 20 %, I ст. – 2 %. В группе больных РПЖ преобладал протоко-

вый муцинозный рак со степенью дифференцировки G2. Средний возраст пациентов составил 60 ± 11,64 лет. 

Результаты: повышенный уровень экспрессии онкобелка Her-2/neu (3+) диагностирован у 6 (54,5 %) пациен-

тов, умеренная экспрессия (2+) – у 3 (27,3 %). Повышенная экспрессия является признаком высокоагрессивного 

течения и плохого прогноза. Повышенный уровень экспрессии мутантного онкопротеина р53 отмечен 

у 14 (73,7 %) пациентов. Экспрессия р53 сопряжена со снижением чувствительности опухоли к цитостатической 

терапии. Мутации в протоонкогене К-ras выявлены у 36 (72 %) пациентов. Метилирование р16 диагностировано 

у 19 (38 %) пациентов. 

Исследование взаимосвязей между молекулярно-биологическими переменными проводилось с использовани-

ем корреляционного анализа по Спирмену. Результат корреляционного анализа отражен в таблице. 

Характер корреляционных взаимоотношений между уровнями экспрессии тканевых антигенов при РПЖ 

Показатель 
Кол-во 

пар 

Коэффициент 

корреляции, r 

Уровень значимо-

сти, p 
Степень корреляции 

Мутации в 

K-ras 
Мутация р53 50 –0,467 0,01 

Средней силы отрица-

тельная 

Мутации в 

K-ras 

Метилиро-

вание р16 
50 –0,408 0,01 

Средней силы отрица-

тельная 

Мутация р53 Her2/neu 50 –0,628 0,01 
Средней силы отрица-

тельная 

 

Makarevich E. V., Gotko O. V., Golovach Y. N. 

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF TISSUES MARKERS EXPRESSION 
WITH DUCTAL ADENOCARCINOMA PANCREAS 

Pancreatic cancer is a very grave oncological illness. The purpose of the work is to define prognostic significance of 

tissues markers expression levels determination. Definition of expression levels of р53, К-ras, Her-2/neu makes it possible 

to get a new information about molecular profile of adenokarcinomas and is very important for diagnostic, prognosis and 

choice of treatment methods. 
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НЕКОТОРЫЕ КАРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В ИНТАКТНОЙ И ПОДВЕРГШЕЙСЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 

ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ 

Геномная нестабильность – одна из основных характеристик малигнизирванных клеток. В то же время радиа-

ционное излучение является одним из возможных индукторов этого состояния. К настоящему времени общепри-

знано положение о том, что ионизирующая радиация приводит к образованию дицентрических и кольцевых хро-

мосом. Считается, что дицентрики и кольца являются специфическими цитогенетическими биомаркерами лучевых 

воздействий. Вместе с тем, вопрос о том, что происходит с ними в отдаленные сроки после облучения остается до 

конца неизученным. 

В настоящей работе мы изучали такие ядерные аномалии как «ядерные протрузии» (ЯП) и «хромосомные 

мосты» (ХЯ) в образцах интактной опухолевой ткани молочной железы и опухолевой ткани, подвергшейся предо-

перационной лучевой терапии (ЛТ). 

Одним из основных механизмов формирования ЯП является процесс почкования интерфазного ядра, вызван-

ный нарушением цитоскелета и (или) монополюсными митозами, протекающими до наступления профазы 

(Zaharopoulos et a1., 1998). 

Причиной формировании ХЯ являются хромосомные межъядерные мосты. Основная суть событий, приводя-

щих к появлению ХЯ через хромосомный мост, сводится к следующему. В результате хромосомных аберраций 
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возникают хромосомы с двумя или более центромерами, затем в анафазе митоза центромеры таких хромосом рас-

ходятся к разным полюсам, формируя хромосомный мост, который может в дальнейшем разрываться с образова-

нием ХЯ. 

Хроматин, формирующий протрузии ядер, представлен материалом только одной хромосомы. Этот факт 

прямо был установлен с помощью меченых панхромосомных проб методом многоцветной флуоресцентной in situ 

гибридизации (COBRA-FISH). Также было показано, что межъядерные хромосомные мосты, как и протрузии, 

состоят из хроматина, принадлежащего только одной хромосоме (Gisselsson D. et al., 1999а, 1999b, 2000, 2003). 

Кариологические показатели в интактной 

и подвергшейся предоперационной лучевой терапии опухолевой ткани 

Параметр, % 
Интактная опухолевая ткань Опухолевая ткань, подвергшаяся ЛТ 

Гомель Минск Гомель Минск 

Ядерная протрузия 1,560 ± 0,175** 1,12 ± 0,100** 2,00 ± 0,181** 1,195 ± 0,154** 

Ядро с двумя протрузиями 0,060 ± 0,034 0,083 ± 0,026 0,100 ± 0,045 0,060 ± 0,035 

«Хвостатое ядро» 0,780 ± 0,124* 0,308 ± 0,051* 1,500 ± 0,157* 0,592 ± 0,108* 

Ядро с двумя «хвостами» 0,080 ± 0,040 0,017 ± 0,012 0,120 ± 0,049 0,04 ± 0,028 

*– p < 0,005; **– p < 0,01. 

Как видно из таблицы, частота встречаемости клеток с ЯП и ХЯ в популяциях клеток, наряду с уже 

известными методами учета аномальных ядер (микроядерным тестом) может давать оценку частоте встречаемости 

нестабильных хромосомных аберраций. 

Malinovskaya Yu. V., Nadyrov E. A., Melnov S. B. 

SOME KARIOLOGICAL KARACTERISTIC OF INTACT 
AND AFTER X-RAY THERAPY TUMOR TISSUE 

We studied such kariological parameters as protrusions and tailed nuclei in the smears of intact and after X-ray therapy 

breast tumor tissue. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Изучение состояния здоровья пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС населения Республики Беларусь 

и определение количественной меры влияния факторов Чернобыльского генеза на популяционном уровне являют-

ся на сегодняшний день одной из приоритетных задач медицинской науки. Проведенная РНПЦ радиационной ме-

дицины и экологии человека масштабная работа по верификации данных Государственного регистра лиц, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, позволила провести радио-

эпидемиологический анализ состояния здоровья среди различных групп пострадавшего населения республики. 

Важно отметить, что исследования, основанные на суммарном сравнении всего пострадавшего населения 

(когорта регистра) с населением республики, методически неверны и подвержены ряду систематических оши-

бок. Кроме того, общие сравнения нивелируют эффекты различий из-за «разбавления» групп высокого риска 

контингентами лиц низкого радиационного риска. Так, в целом по пострадавшему населению не выявлено ста-

тистически значимого опережающего роста заболеваемости солидными новообразованиями, за исключением 

рака щитовидной железы. 

Между тем, среди отдельных категорий пострадавшего населения выявлены эксцессы заболеваемости по ряду 

локализаций злокачественных новообразований – у мужчин-ликвидаторов выявлены статистически значимое пре-

вышение относительного риска развития рака ободочной кишки SIR = 1,24 (1,041,48); рака кожи SIR = 1,29 

(1,141,47); рака почки SIR = 1,28 (1,091,52); рака мочевого пузыря SIR = 1,22 (1,021,47); у женщин-

ликвидаторов, а также женщин, эвакуированных и проживавших на территориях с высокой плотностью загрязне-

ния радионуклидами (ГПУ 2–3), превышение относительного риска по раку кожи составило SIR = 1,59 (1,311,94) 

и SIR = 1,17 (1,031,33) соответственно. Избыточная заболеваемость лейкозами выявлена только у ликвидаторов 

мужчин SIR= 1,42 (1,151,75). 
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 Через 25 лет после аварии заболеваемость раком щитовидной железы продолжает статистически значимо 

превышать среднереспубликанские уровни, причем не только среди лиц, которые были детьми и подростками 

в период воздействия радиойода, но и у всех категорий взрослого населения. Доказано, что в когорте лиц, облу-

ченных в детском возрасте в ранний послеаварийный период, не только рак щитовидной железы, но и доброкаче-

ственная узловая патология щитовидной железы причинно связаны с облучением. 

При сравнительном анализе уровня и динамики неонкологической патологии (болезни глаза, системы кровооб-

ращения) статистически значимых различий между различными категориями пострадавшего населения не выявлено. 

Masiakin V. B., Okeanov A. E. 

HEALTH STATE OF THE AFFECTED POPULATION 25 YEARS 
AFTER THE CATASTROPHE ON THE CHERNOBYL NPP 

Conducted study for verification of data of the State Registry of the subjects exposed to radiation due to the accident 

on the Chernobyl NPP allowed to perform radio-epidemiological analysis of health state among various groups of affected 

population. 
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ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРМЕТИЛИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

И ПРОГНОЗЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Метилирование ДНК вовлечено в широкий круг биологических процессов, которые включают регуля-

цию экспрессии тканеспецифичных генов, клеточную дифференцировку, геномный импринтинг, инактива-

цию Х-хромосомы, регуляцию структуры хроматина, репликацию ДНК, латентный период у вирусов, канце-

рогенез и старение. 

В последнее время в качестве причин возникновения некоторых генетических и онкологических заболеваний 

все большая роль отводится эпигенетической регуляции активности генов, основанной на аномальном метилиро-

вании CpG-островков в промоторных районах, что приводит к их полной инактивации. 

Целью данной работы явилось изучение особенностей гиперметилирования в диагностике и прогнозе злока-

чественных новообразований. 

Материалы и методы: материалом для исследования послужили опухолевая ткань: 63 больных высоко-

злокачественными глиальными опухолями головного мозга (высокозлокачественная глиобластома G4, астро-

цитома (G2 и G3), олигодендроглиома (G3) и другие морфологические варианты); 11 больных раком подже-

лудочной железы (преобладала IV стадия опухолевого процесса); 39 больных немелкоклеточным раком лег-

кого (I–IIВ стадии). 

Выявление метилирования промоторных участков генов PTEN, MGMT и р16INK4A проводилось методом 

метил-специфической полимеразной цепной реакции (МС-ПЦР). Детекция результатов осуществлялась электро-

форетически (3 %-ный агарозный гель) с использованием в качестве красителя бромистого этидия. 

Результаты: в результате проведенных исследований у больных высокозлокачественными глиальными опу-

холями головного мозга метилирование промоторных участков генов PTEN и MGMT выявлено у одного больного 

олигодендроглиомой. Изучение статуса метилирования промоторного участка гена MGMT у исследуемых пациен-

тов позволило выявить гиперметилирование гена в 35 (55,6 %) случаях. При астроцитоме гиперметилирование ге-

на MGMT установлено у 13 пациентов. У больных глиобластомами гиперметилирование промоторного участка 

гена MGMT диагностировано в 14 случаях. Гиперметилирование гена MGMT также детектировано у 2 пациентов 

с эпендиомой, менингиомой – 1, гемангиомой – 1, глиосаркомой – 2, астробластомой – 1, олигодендроглиомой –1. 

У 4 (36 %) больных раком поджелудочной железы и у одного больного хроническим панкреатитом диагно-

стирован гиперметилированный промоторный участок гена р16INK4A. 

У 5 (12,8 %) больных немелкоклеточным раком легкого метил-специфической полимеразной цепной реакцией 

обнаружено гиперметилирование гена p16INK4. Согласно проведенным исследованиям, в преобладающем боль-

шинстве случаев (60 %) метилирование гена p16INK4 диагностировано у больных плоскоклеточным раком легкого 

при II cт. заболевания и умеренной степени дифференцировки опухоли. 

Проведенные исследования позволили получить новые данные о молекулярном фенотипе опухолей, которые 

могут быть использованы в целях дифференциальной диагностики, выбора патогенетически обоснованной тактики 

лечения с применением алкилирующих препаратов. 
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Bayrachnaya M. V., Matusevich V. A., Makarevich E. V. 

HYPERMETHYLATION FEATURES IN DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF CANCER 

Metilirovanie DNA is involved in a wide range of biological processes. 

Detection of methylation of promoter region of the gene was measured by methyl-specific polymerase chain reaction 

(MS-PCR). 

The studies provided new data on the molecular phenotype of tumors, which can be used for differential diagnosis, 

choice of pathogenetically based treatment strategy and the allocation of high-risk groups. 

Мельнов С. Б., Кипень В. Н. 
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РОЛЬ ГЕНА ТР53 В МЕХАНИЗМЕ 

ТРАНСГЕНЕРАЦИОННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИИ В МАЛЫХ ДОЗАХ 

Облучение половых клеток родителей приводит к возникновению различных изменений в геноме у потомст-

ва, что может проявляться в увеличении частоты врожденных уродств, повышенных риском канцерогенеза и не-

стабильностью генома (Vorobtsova, 2006). Эффект трансгенерационной нестабильности приводит к повышению 

темпов мутирования в генеративных и соматических тканях потомства облученных родителей и, как, итог, к воз-

растанию риска развития онкопатологии (Morgan, 2003). Также было доказано увеличение частоты злокачествен-

ных опухолей у потомков облученных родителей (или только одного из родителей) при дополнительном воздейст-

вии канцерогенов различной природы, но без изменения качественного состава опухолей (Fomenko, 2006). 

На текущий момент существует несколько теорий, объясняющих механизмы трансгенерационной нестабиль-

ности генома: во-первых – возникающие после облучения половых клеток одно- и двухцепочечные разрывы при 

их нерепарированности могут приводить к опухолеобразованию (и, как итог, – к увеличению предрасположенно-

сти к раку у потомства облученных родителей); во-вторых – под действием радиационного фактора может наблю-

даться мутирование генов, ответственных за поддержание стабильности и целостности генома (например, гена-

онкосупрессора ТР53); в-третьих – возможная роль эпигенетической составляющей трансгенерационной неста-

бильности генома (Barber, 2006). 

Продукт гена ТР53 – транскрипционный фактор р53, имеет ключевое значение в определении клеточного от-

вета на облучение. Главные мишени для р53 – гены контроля клеточного цикла и апоптоза. При этом в диапазоне 

больших доз он обеспечивает остановку клеточного цикла и репарацию или, в случае наличия нерепарируемых 

повреждений ДНК, – вступление клетки на путь апоптоза (Criswell, 2003). Экспериментальные данные Amundson 

et al. позволяют говорить о р53-опосредованном изменении экспрессии генов в ответ на облучение в малых дозах, 

что может свидетельствовать об участии данного транскрипционного фактора в адаптивном ответе к облучению. 

Облучение в диапазоне от 2 до 50 сГр на клеточную линию ML-1 приводит к достоверному изменению экспрессии 

генов: индукция р53-регулируемых генов CDKN1A (p21), GADD45, ATF3 b BAX нарастает линейно, а активация 

MDM2 индуцируется вне зависимости от дозы облучения. В исследованиях раннего радиационно-

индуцированного транскрипционного ответа (при помощи технологии экпрессионых микрочипов) в нескольких 

линиях первичных фибробластов человека было показано изменение экспрессии около 200 генов (Kis, 2006). Мно-

гие из этих генов регулируются или регулируют р53. Большинство из них участвует в ответе на повреждение ДНК 

(GADD45, BTG2, PCNA, IER5), в регуляции клеточного цикла и пролиферации клетки (CDKN1A, PPM1D, SER-

TAD1, PLK2, PLK3, CYR61), индукции апоптоза (BBC3, TP53INP1) и сигналинга (SH2DA, SLIC1, GDF15, THSD). 

Таким образом, при воздействии малыми дозами ионизирующей радиации р53 играет ключевую роль в индукции 

остановки клеточного цикла и репарации повреждений (Sasaki, 2002; Amundson, 2003). 

Суммируя вышесказанное, следует сделать заключение, что облучение хотя бы одного из родителей может 

приводить к появлению эффектов генетической нестабильности в соматических и герминативных клетках потом-

ков, таких как мутагенез и онкогенез. А при наличии мутаций в гене ТР53 в герминативных клетках возникнове-

ние онкопатологии становится лишь делом времени. 

Melnov S. B., Kipen V. N. 

ROLE OF GENE TP53 IN MECHANISM OF TRANSGENERATIONAL 
GENOMIC INSTABILITY UNDER CHRONIC EXPOSURE TO RADIATION IN SMALL DOSES 

The role of TP53 in mechanism of transgenerational genomic instability under chronic exposure to radiation in small 

doses is discussed. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА «COMET ASSAY» 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЕНОМНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Постоянно нарастающее мутационное давлени, являющееся обязательным спутником развития цивилизации, 

оказывает негативное влияние на интегральную целостность генома и обуславливает постоянное нарастание гене-

тического груза. Последний существенно влияет на состояние здоровья человеческой популяции, определяя рост 

онкологической заболеваемости и рост риска заболеваний с наследственной предрасположенностью. Также остро 

стоит вопрос о необходимости оптимизации схем лечения онкопатологии человека с учетом его индивидуальных 

особенностей и, в частности, индивидуальной радиочувствительности. В широкой клинической практике до на-

стоящего времени не используются радиобиологические методы оценки индивидуальной радиочувствительности, 

позволяющие выделять пациентов с высоким риском постлучевых повреждений. В настоящее время разработан 

целый ряд методов биодозиметрии. Наиболее разработанным и совершенным можно считать цитогенетический 

анализ, особенно его новые направления, основанные на молекулярно-генетических подходах. В то же время еже-

годно возникают различные модификации хорошо известных методов, а также принципиально новые, что может 

свидетельствовать об отсутствии универсально применимых подходов. Результаты исследований последнего деся-

тилетия позволяют считать, что одним из наиболее перспективных методов оценки клеточной реакции на облуче-

ние является метод «комет», позволяющий регистрировать радиационные повреждения молекул ДНК. Метод 

«Comet assay» является быстрым и чувствительным методом для изучения повреждений ДНК и их репарации на 

уровне индивидуальной клетки. В настоящее время наиболее часто применяется две версии метода ДНК-комет: 

при щелочном и нейтральном электрофорезе. Обе модификации метода, в отличие от других методов регистрации 

повреждений ДНК, позволяют оценивать повреждения ДНК на уровне одиночной клетки практически любого 

происхождения, что дает возможность учета гетерогенности клеточной популяции, а также производить более 

тонкую статистическую обработку результатов. Существует возможность «настройки» метода для учета конкрет-

ного вида повреждений ДНК; кроме того, метод «Comet assay» обладает высокой чувствительностью к радиоинду-

цированным повреждениям ДНК, экономичен, прост и не требует больших временных затрат. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать заключение о том, что метод «Comet assay» может явиться мощ-

ным инструментом для понимания механизма клеточного ответа на повреждение ДНК и его биологических эф-

фектов, а также может оказаться крайне чувствительным и полезным методом для получения соответствующих 

и эффективных вмешательств в патологию онкозаболевания. 

Melnov S. B., Lebedeva T. V. 

OPPORTUNITIES OF «COMET ASSAY» METHOD FOR ESTIMATION OF GENOME INSTABILITY 

Opportunities of «Comet assay» method for estimation of genome instability and individual radiosensitivity have been 

shown. 

Мельнов С. Б., Стрижонок Е. Н., Смольская Е. А. 
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ВКУСОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ФЕНИЛТИОКАРБАМИДУ 

МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАК МАРКЕР ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 

К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Имеются сведения о корреляции между способностью ощущать вкус ФТК и наследственной предрасположен-

ностью к таким формам патологий щитовидной железы как рак ЩЖ, аутоиммунный тиреоидит, узловой эутиреоид-

ный зоб (Маленченко А. Ф. и др., 2009), поэтому данная зависимость может быть использована как доклинический 

неинвазивный диагностический метод выявления повышенного риска заболеваний этого органа. 

Оценка чувствительности к ФТК проводилась по стандартной капельной методике до появления ощущения 

горечи у испытуемого. Исходная концентрация раствора составила 1,3 г/л, каждая последующая уменьшалась пу-

тем разведения вдвое. Нами использовалось 14 разведений, наименьшая концентрация составила 0,0793 мг/л. По-

рог чувствительность-нечувствительность находится между 4–5 разведением. 
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К настоящему времени протестировано 156 человек. В исследовании приняли участие студенты Международно-

го государственного экологического университета имени А. Д. Сахарова, а также студенты Минского государствен-

ного высшего авиационного колледжа и Военной академии Республики Беларусь, прошедшие тщательное медицин-

ское обследование при поступлении в данные учебные заведения. Возраст испытуемых составил 18–24 года. 

Опрос участников исследования проводился по разработанной нами анкете, на основе которой создана элек-

тронная база, используемая в ходе проведения исследования и для статистического анализа. 

Частота распределения признака чувствительность к ФТК среди испытуемых 

Разведение ФТК Количество испытуемых Частота встречаемости, % 

<1–4 55 35,26 

5–10 93 59,61 

11–15 8 5,13 

 

Порог вкусовой чувствительности у мужчин находится в 6 разведении (таблица), что свидетельствует о более 

высокой предрасположенности мужчин к неспецифическим патологиям щитовидной железы. 

Испытуемым, порог вкусовой чувствительности которых находился в низких или высоких концентрациях 

(<1–4, 11–15 разведения), рекомендованы коррекция питания и включение в рацион продуктов, содержащих йод 

(морепродукты – рыба, ламинария), а также рекомендовано периодически проходить профилактические осмотры у 

эндокринолога. 

Статистическая обработка материала выполнена с использованием критерия χ
2
. 

Melnov S., Strizhonok Е., Smolskaya Е. 

GUSTATORY SENSITIVITY TO PHENYLTHIOCARBAMIDE AMONG MALE POPULATION 
AS A MARKER OF PREDISPOSITION TO THYROID GLAND PATHOLOGY 

The work was dedicated to study of taste sensitivity to PTC at thyroid pathology among students of ISEU, Higher 

Aviation College and Military Academy of the Republic of Belarus. It is one of the most widespread genetical and anthro-

pological public tests. 

Минич А. И.1, Булацкая Т. В.2, Меркулова Е. П.3, Меркулова И. П.1 
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МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС КАК ФАКТОР РИСКА 

НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

Поражение органа слуха у машинистов локомотивов имеет мультифакториальную природу. Основными фак-

торами риска нейросенсорной тугоухости являются физические факторы (постоянное воздействие шума, вибра-

ции, инфразвука и др.). Вместе с тем важную роль в возникновении и прогрессировании острой и хронической 

сенсоневральной тугоухости играет психоэмоциональньй стресс, однако его этиопатогенетическое значение в раз-

витии профессиональных нарушений слуха изучено мало. 

Целью проведенного исследования была оценка уровня психоэмоционального напряжения у водителей локомотивов. 

Определение личностной и реактивной тревожности (тест Спилбергера-Ханина) и вегетативной дисфункции 

(анкета Вейна) проведено у 68 водителей локомотивов в возрасте от 25 до 55 лет с сенсоневральной тугоухостью 

легкой степени. Контрольная группа машинистов без нарушений слуха составила 26 человек. Статистическая об-

работка данных выполнена с помощью критериев Вилкоксона и Фишера. 

Установлено, что значительная часть машинистов, страдающих профессиональной сенсоневральной тугоухо-

стью, испытывает психоэмоциональный стресс. Так, в этой группе повышенный уровень тревожности отмечен 

у 88 % водителей, нарушения сна – у 75 % обследованных, в контрольной группе лишь у 5 % водителей выявлена 

повышенная тревожность (р < 0,001). Вегетативная дисфункция наблюдалась у 90 % машинистов с нарушениями 

слуха и у 10 % водителей контрольной группы (р < 0,001). Причем в 97 % случаев работники с сенсоневральной 

тугоухостью были участниками железнодорожных транспортных происшествий, включая аварии с наездами на 

людей и животных, что и стало для них основной причиной выраженного психоэмоционального стресса. 

Таким образом, выявление психоэмоционального стресса и его своевременная коррекция являются важным 

фактором профилактики нарушений слуха у машинистов локомотивов. 
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Minich A. I., Bulatskaya T. V., Merkulova E. P., Merkulova I. P.
 

PSYCHOEMOTIONAL STRESS AS A RISK FACTOR 
OF THE SENSORINEURAL HEARING LOSS IN LOCOMOTIVE DRIVERS 

The main objective of this study was to test the level of stress as a predisposing risk factor in the development of pro-

fessional hearing loss. The high levels of uneasiness, vegetative dysfunction, sleep disorders, and road accident were re-

vealed in the experimental group. 

Морозик П. М., Баранова К. М. 

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

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 2 ТИПА 

Актуальность исследований сахарного диабета (СД) 2 типа обусловлена, прежде всего, тем, что его доля сре-

ди всех форм диабета достигает 85–90 %. Вторым важным обстоятельством является то, что фактическая распро-

страненность СД 2 типа в 3–4 раза превышает регистрируемую по обращаемости. Эти факторы определяют меди-

ко-социальную значимость внедрения системы активного скрининга диабета среди групп риска в практическое 

здравоохранение. 

Цель настоящей работы – разработать методику определения полиморфных маркеров, ассоциированных с ге-

нетической предрасположенность к СД 2 типа, а также проанализировать их частоту в различных группах населе-

ния. Для этого был использован метод ПЦР-анализа на основе отдельных стандартных компонентов, определены 

оптимальные составы реакционных смесей и температурно-временные условия. В результате были разработаны 

праймеры для определения полиморфизмов генов, оказывающих наибольшее влияние на предрасположенность 

к развитию СД 2 типа: KCNJ, TCF7L2 и PPARG. 

Начат анализ частоты полиморфизмов указанных генов предрасположенности к СД 2 типа среди пациентов 

с данным заболеванием и лиц контрольной группы, не страдающих данным заболеванием – представителей попу-

ляции РБ. В дальнейшем будет проведен сравнительный анализ частоты полиморфизмов генов предрасположен-

ности к СД 2 типа в белорусской популяции и в европейской и российской популяциях. 

Использование разработанной методики позволит оценить индивидуальный риск развития заболевания у лиц, 

в генотипах которых присутствуют неблагоприятные аллели, прогнозировать развитие заболевания до клиниче-

ского проявления, определить частоту различных вариантов генов в популяции, а также правильно сформировать 

группы риска для эффективного проведения профилактики данного заболевания. Разработанная методика позво-

лит также улучшить диагностику и лечение и в конечном итоге снизить заболеваемость данной патологией, сэко-

номить бюджетные средства. 

Данная методика будет применяться в работе лаборатории генетики человека Центра «ДНК-биотехнологий». 

Marozik P. M., Baranova K. M. 

MOLECULAR AND GENETIC METHOD OF EVALUATION OF TYPE 2 DIABETES PREDISPOSITON 

In this study, the technique and the analysis of susceptibility genes for type 2 diabetes was developed. The use of this me-

thod will allow evaluating the individual risk of morbidity, to predict illness development, define frequency of different poly-

morphisms of predisposition genes in Belarus population and to create groups of risk for effective precaution of this decease. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА 

1. Заключение Международной комиссии по радиологической защите 

Последствия воздействия ионизирующей радиации на живые организмы изучаются на протяжении более ста 

лет, однако до сих пор остается нерешенными целый ряд вопросов. Например, неизвестно, вызывает ли облучение 
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мутации у человека (имеются в виду именно генетические, а не кластогенные эффекты). Изучение генетических 

последствий влияния ионизирующих излучений на людей стало сегодня одним из важнейших направлений иссле-

дований. Этому вопросу первостепенное внимание уделяют международные организации – Научный комитет 

ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН), Международное Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 

Международная комиссия по радиологической защите (МКРЗ) и др. В каждой стране имеются свои Национальные 

комиссии по радиологической защите (НКРЗ). 

Огромное количество исследований посвящено выяснению генетических эффектов радиации у различных 

живых организмов, и полученные результаты неоспоримо доказывают наличие у них радиационно-

индуцированных мутаций. Следовало бы ожидать, что и у человека воздействие радиации на родителей приведет к 

увеличенной частоте врожденных заболеваний у их детей. Однако существование радиационно-индуцированных 

мутаций у человека до настоящего времени не доказано. 

Согласно последней публикации МКРЗ [1] «There continues to be no direct evidence that exposure of parents to 

radiation leads to excess heritable disease in offspring», по-прежнему нет прямых доказательств того, что облучение 

родителей приводит к повышению частоты наследственных болезней у потомков. 

Почему не удается доказать существование радиационно-индуцированных мутаций у человека? В чем причи-

на этого? В начале XX в. для доказательства того, что ионизирующая радиация вообще способна вызывать мута-

ции, Дж. Меллеру пришлось синтезировать специальные тестерные линии дрозофилы, провести скрещивания об-

лученных самцов с виргильными самками и лишь в 3-м поколении с математической точностью выявить увеличе-

ние частоты рецессивных летальных мутаций, вызванных облучением. Но человека нельзя ни облучать, ни 

скрещивать, а исследовать частоту мутаций в поколениях людей, облученных по разным причинам, и пытаться от-

личить радиационно-индуцированные мутации от спонтанных или вызванных другими причинами – задача на на-

стоящий момент трудно выполнимая. Поэтому так сложно интерпретировать данные, полученные при исследова-

нии популяций людей, подвергшихся облучению. 

В этой связи возникает вопрос – мы не можем выявить радиационно-индуцированные мутации у человека из-

за отсутствия необходимых для этого методов или у человека, в отличие от других организмов, такие мутации не 

возникают? 

Понятно, что рецессивные мутации можно выявить, только если они когда-нибудь перейдут в гомозиготное 

состояние, что мало вероятно при их крайне низкой частоте в популяции. Также сложно обнаружить точковые му-

тации. Но почему не удается доказать увеличение частоты доминантных мутаций в когортах облученных людей? 

2. Результаты тестирования облученных популяций людей 

Самая большая группа людей, испытавших на себе воздействие ионизирующей радиации, – это жители Хиро-

симы и Нагасаки, пережившие атомную бомбардировку. Частота врожденных аномалий, преждевременных родов 

и детской смертности была исследована у 70 000 беременных женщин из числа выживших после бомбардировки 

по сравнению с беременными контрольной группы, которые не были облучены [2–5]. Различия в частоте врожден-

ных аномалий и преждевременных родов не были выявлены. Было обнаружено лишь небольшое увеличение дет-

ской смертности в том случае, когда облученными являлись оба родителя. Но эти данные статистически не были 

достоверными [2–5]. 

Лимфоциты 4230 детей, рожденных от выживших после бомбардировки людей, также были исследованы для 

того, чтобы определить частоту хромосомных аберраций. Контрольная группа состояла из 2202 детей, чьи родите-

ли не были облучены. Количество хромосомных перестроек оказалось несколько выше в облученной группе по 

сравнению с контрольной, но статистически эти значения не различались [5, 6]. 

Медико-биологические последствия Чернобыльской аварии подробно изучались большим количеством ис-

следователей из разных стран. Огромное количество публикаций отражает всю пестроту результатов и их интер-

претаций, обусловленных разными научными и моральными подходами. В результате анализа всех полученных 

данных международные организации, включая ВОЗ, пришли к выводу, что единственным достоверным следстви-

ем аварии на ЧАЭС является увеличение частоты рака щитовидной железы [7]. 

Что же касается генетических эффектов для человека, то нет никаких явных свидетельств увеличенной гене-

тической опасности ни у населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС, ни у людей, выживших после 

атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки. 

Исследования пациентов, облученных в целях радиационной терапии, а также шахтеров урановых рудников и 

других профессионалов, имеющих дело с источниками радиоактивного излучения, также не выявили достоверных 

радиационно-индуцированных мутаций [8, 9]. 

Таким образом, наличие генетических эффектов ионизирующей радиации у человека не доказано, но не дока-

зано и их отсутствие. 

3. Причина в биологических различиях? 

Одной из причин, затрудняющих анализ радиационно-генетических эффектов, являются различия в биологии 

разных видов. Действительно, мы знаем, какой огромный потенциал плодовитости существует не только у микро-

организмов и растений, но и у большинства животных. Например, рыбы и земноводные мечут колоссальные коли-
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чества икринок, а выживают от каждой пары родителей только две особи (если популяция находится в равновес-

ном состоянии). Поэтому любые мутации, не только летальные, но и просто понижающие жизнеспособность, от-

метаются жестким естественным отбором. Но чем ниже плодовитость вида, тем менее интенсивен естественный 

отбор. Так, у мелких млекопитающих (мыши, крысы, кролики и т. п.) рождаемое потомство уже не так многочис-

ленно, а человек и большинство крупных млекопитающих отличаются, как правило, одноплодной беременностью. 

Очевидно, природа позаботилась о создании защитных механизмов, препятствующих появлению уродств у 

видов с малочисленным потомством. Дело в том, что у микроорганизмов, растений, рыб и рептилий естественный 

отбор происходит вне организма (ex vivo), но в ходе эволюции он постепенно заменяется на отбор in vivo, и суще-

ствует целый ряд этапов, на которых возможна элиминация возникших повреждений генеративных клеток в самом 

организме – происходит апоптоз и отбор неконкурентоспособных клеток на уровне гамет внутри организма. При 

огромном количестве спермиев, цели достигает один. Идет интенсивный отбор на уровне как спермиев, так и яй-

цеклеток, поэтому все индуцированные облучением повреждения клеток элиминируются. Мы не можем наблю-

дать эту селекцию in vivo. 

Можно с легкостью выявлять доминантные летальные мутации у дрозофилы по отношению числа погибших 

яиц к числу отложенных. Можно определить уровень доминантных летальных мутаций и у мышей, однако для 

этого придется их убить, чтобы подсчитать число желтых тел. 

В организме человека происходит отбор и на уровне зигот. Повреждения, несовместимые с жизнью, выбрако-

вываются. Таким образом, многие генетические нарушения могут быть элиминированы за счет выкидышей, ино-

гда очень ранних, которые остаются незамеченными и неучтенными. 

Кроме того, на человека влияет огромное количество мутагенных факторов не радиационной природы, что 

также затрудняет вычленение эффекта ионизирующей радиации. Все это приводит к тому, что современные мето-

ды не позволяют ни обнаружить индуцированные ионизирующей радиацией мутации, ни доказать их отсутствие. 
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Mosse I. B. 

GENETIC CONSEQUENCES OF THE INFLUENCE OF IONIZING RADIATION ON HUMANS 

There is no direct evidence that exposure of parents to ionizing radiation leads to excess heritable disease in offspring. 

What is the difference between human and other species in which radiation induced mutations are easily registered? During 

evolution germ cell selection ex vivo has been changed to a selection in vivo and we cannot observe such selection of radia-

tion damaged cells in human. 

Моссэ И. Б. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ РАДИАЦИИ: ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ 

Последствия воздействия ионизирующей радиации на живые организмы изучаются на протяжении более ста 

лет, однако до сих пор остаются нерешенными целый ряд вопросов. 

1. Существуют ли радиационно-индуцированные мутации у человека? Существование радиационно-

индуцированных мутаций у человека до сих пор не доказано. В чем причина – в отсутствии надежных методов или 
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в биологических различиях? Кроме того, на человека влияет огромное количество мутагенных факторов нерадиа-

ционной природы, что также затрудняет вычленение эффекта ионизирующей радиации. Все это приводит к тому, 

что современные методы не позволяют ни обнаружить радиоиндуцированные мутации, ни доказать их отсутствие. 

2. Как влияют на организм малые дозы радиации? В мире существует ряд районов, где дозы радиационно-

го фона в 2–5 раз выше средних. Специально проведенные исследования не выявили повышения частоты ни забо-

леваний, ни других биологических эффектов в этих районах. Более того, есть доказательства, что малые дозы ио-

низирующей радиации оказывают стимулирующее действие на организм – явление, получившее название «горме-

зис». Главным доказательством стимулирующих эффектов малых доз радиации является радиоадаптивный ответ, 

при котором адаптирующая (малая) доза индуцирует активацию биологических процессов, отвечающих за радио-

резистентность. 

3. В чем биологический смысл «байстэндер эффекта»? «Байстэндер эффект» – это явление передачи ин-

формации от облученных клеток необлученным, при котором в последних возникают клеточные повреждения. Ес-

ли «байстэндер эффект» увеличивает число поврежденных клеток и усиливает эффект облучения, то почему такой 

феномен сохранился в ходе эволюции? Возможно, что главной функцией этого эффекта является усиление сигнала 

тревоги, вызванной облучением. Можно предположить, что защитные системы организма не всегда могут отреа-

гировать на повреждения одиночных клеток внутри ткани, поэтому увеличение числа дефектных клеток необхо-

димо для индукции и стимуляции систем, ответственных за репарацию повреждений или апоптоз – удаление кле-

ток, которые могли бы быть трансформированы, например, в раковые клетки. 

4. Остаются без ответа и следующие вопросы – почему в одних случаях облучение вызывает адаптивный 

ответ, а в других – «байстэндер эффект»? Являются ли эти события двумя взаимоисключающими ответами на воз-

действие радиации или может происходить и то, и другое? Если да, то происходят ли они одновременно или в раз-

ное время? Это разнонаправленные события или они служат одной и той же цели – защите организма от облуче-

ния? Чем больше мы исследуем проблему биологических эффектов ионизирующей радиации, тем больше возни-

кает вопросов. Все они требуют экспериментальной проверки. 

Mosse i. B. 

GENETIC EFFECTS OF IONIZING RADIATION – SOME QUESTIONS WITH NO ANSWERS 

There are a lot of questions about biological effects of ionizing radiation. The main of them – does ionizing radiation 

induce mutations in humans? There are no direct evidences that exposure of parents to radiation leads to excess heritable 

disease in offspring. Low radiation doses – are they harmful or beneficial? What is the «hormesis» phenomenon? Why bys-

tander effect is preserved during evolution? These and some other questions are discussed. 

 

Нерсесова Л. С., Газарянц М. Г., Мкртчян З. С., 
Меликсетян Г. О., Погосян Л. Г., Акопян Ж. И. 

Институт молекулярной биологии НАН РА, г. Ереван, Республика Армения 

ФЕРМЕНТЫ-МАРКЕРЫ ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА КРЫС 

Известно, что действие ионизирующего облучения вызывает изменения как в уровнях активности, так 

и в биосинтезе ферментов. Эти количественные и качественные изменения ферментов могут быть использованы 

в качестве биомаркеров влияния ионизирующей радиации на организм, а также для оценки эффективности раз-

личных радиопротекторов. Настоящая работа посвящена исследованию влияния ионизирующего облучения на 

ключевые ферменты клеточного метаболизма, с тем чтобы выявить среди них наиболее эффективные радиомарке-

ры, которые могли бы быть использованы в наших исследованиях одного из субстратов креатинкиназы, креатина, 

как потенциально эффективного радиопротектора. 

С этой целью проведена оценка изменений уровней активностей ферментов из различных тканей крыс, 

а именно, креатинкиназы – ключевого фермента энергетического метаболизма клетки и фермента-мишени оксида-

тивного стресса клетки, пуриннуклеозидфосфорилазы – одного из основных маркеров иммунодефицитных заболе-

ваний, а также сывороточной щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы про-

тив соответствующих контролей, с использованием модели ионизирующей радиации с животными. Сравнитель-

ный анализ этих изменений выявил в качестве наиболее радиочувствительных маркеров следующие ферменты: 

сывороточные пуриннуклеозидфосфорилазу, креатинкиназу и щелочную фосфатазу, а также креатинкиназу пече-

ни и селезенки и мозговую пуриннуклеозидфосфорилазу. При этом изменения уровней активностей ферментов за-

висят не столько от дозы облучения, сколько от времени, прошедшего после облучения. Кроме того, эти изменения 
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имеют бифазный характер и тенденцию к восстановлению до исходного уровня через 12–15 дней после однократ-

ного облучения. Как и следовало ожидать, наиболее радиочувствительными органами оказались селезенка и кровь. 

Nersesova L. S., Gazaryanz M. G., Mkrtchyan Z. S., Meliksetyan G. O., Pogosyan L. G., Akopyan
 
Zh. I. 

ENZYMES-MARKERS OF IONIZING RADIATION INFLUENCE ON RATS 

The current study focuses on the influence of the ionizing radiation on cell metabolism key enzymes, thus aiming at 

detecting the most effective radio-markers among them. The comparative analysis of alterations of different-tissue enzyme 

activity levels in rats reveals serum purine nucleoside phosphorylase, creatine kinase and basic phosphatase, as well as 

spleen and liver creatine kinase, brain purine nucleoside phosphorylase as the most radiosensitive markers. 

Орешко Н. А.1, Киселев П. А.1,2, 
Пивень Ю. А.2, Хлебникова Т. С.2, Лахвич Ф. А.2 
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СИНТЕЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕТУЛИНА 

В последнее время возрастает внимание специалистов к веществам растительного происхождения, сочетаю-

щим доступность с ценными биологическими свойствами. Так, во внешней коре различных видов берез 

в значительных количествах содержатся тритерпеноиды, одним из которых является бетулин (БТ). Накопленные 

к настоящему времени данные позволяют утверждать, что как сам БТ, так и его производные – бетулиновая кисло-

та и другие дериваты, проявляют широкий спектр фармакологических свойств, в том числе противовирусных, про-

тивоязвенных, противоопухолевых, капилляроукрепляющих и гепатопротекторных. Одним из основных факторов, 

ограничивающих использование производных БТ, является относительно большая терапевтическая доза. Вместе 

с тем известно, что модификация производных БТ группами с электроноакцепторными свойствами может приво-

дить к увеличению их эффективности, в частности существенному повышению антиопухолевой активности. По-

этому целью данной работы стал синтез фторсодержащих производных БТ и исследование антиоксидантной и ан-

типролиферативной активности полученных соединений. Антиоксидантные свойства производных БТ оценивали 

in vitro по отношению к радикал-катиону на основе диаммониевой соли 2,2
'
-азино-бис(3-этилбензтиазолин-6-

сульфоновой кислоты). Для оценки антипролиферативной активности соединений применяли метод МТТ, кото-

рый является базовым в США и ряде европейских государств при внесении соединений на регистрацию в качестве 

лекарственных средств. В работе использовали гормон-чувствительную клеточную линию аденокарциномы мо-

лочной железы MCF-7. 

В результате проделанной работы охарактеризована антиоксидантная и антипролиферативная активность се-

ми новых фторсодержащих производных БТ. Сделаны выводы о связи между структурой и биологическими свой-

ствами исследованных соединений. 

Oreshko N. A., Kiselev P. А., Piven Yu. A., Khlebnicova T. S., Lakhvich F. A. 

SYNTHESIS AND DETERMINATION OF BIOLOGICAL 
ACTIVITY OF BETULIN’S FLUORINATED DERIVATIVES 

New betulin’s synthetic fluorinated derivatives were obtained. Their antioxidant and antiproliferative activity was cha-

racterized by decolorizating method using ABTS˙
+ 

and by means of MTT-test. 

Панибрат О. В., Киселев П. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ РОЛИ МОНООКСИГЕНАЗ 

В ЛЕКАРСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 

Терапия большинства новообразований часто сталкивается с проблемой первичной либо приобретенной устой-

чивости к ряду несхожих по структуре и механизмам действия химиотерапевтических воздействий, т. е. с феноменом 
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множественной лекарственной устойчивости (МЛУ), снижающей эффективность выбранной терапии и являющейся 

одним из негативных прогностических признаков. Несмотря на успехи молекулярной биологии, генетики и биохи-

мии новообразований, закономерности реализации цитостатического или цитотоксического действия терапии, пре-

кращения или, напротив, прогрессирования роста опухоли остаются до конца не выясненными. 

В связи с этим особого внимания заслуживает монооксигеназная система, функциональным звеном которой 

является суперсемейство цитохромов Р-450. Монооксигеназы участвуют в синтезе и метаболизме многих важных 

классов физиологически активных соединений, однако основной функцией этих ферментов принято считать де-

токсикацию ксенобиотиков посредством гидроксилирования. Каталитическая активность цитохрома Р-450 весьма 

чувствительна к различным воздействиям. В частности, некоторые ксенобиотики вызывают усиление экспрессии 

генов тех цитохромов Р-450, которые их окисляют (эффект субстратной индукции). В таком случае одна из причин 

лекарственной резистентности может заключаться в активации монооксигеназ терапетиками, что, в свою очередь, 

будет приводить к более быстрому выведению последних из организма. 

Для оптимизации условий определения монооксигеназной активности опухолевых клеток под действием 

химиотерапевтических агентов, в частности доксорубицина и летрозола, в данной работе был проведен ряд 

экспериментов по определению уровня монооксигеназной активности в интактных клетках, аденокарциномы 

молочной железы линии MCF-7, а также в клетках подвергнутых действию классических индукторов (2,3,7,8-

тетрахлордибензо-p-диоксина, бенз(а)пирена, фенобарбитала). Индукцию проводили в 96-луночном планше-

те в течение 24 ч. В основе анализа лежит проведение реакций со специфическими субстратами, в частн о-

сти 7-этоксирезоруфином и 7-бензоксирезоруфином. Первый является специфическим субстратом для 

изоформ CYP1A1, CYP1B1, а второй – для изоформ, метаболизирующих лекарства. Обнаружено увеличение 

ферментативной активности клеточной линии MCF-7 в отношении эфиров резоруфина, а также методом ПЦР 

определено повышение содержания мРНК CYP1B1. 

Panibrat O. V., Kiselev P. A. 

DEVELOPMENT OF THE APPROACH TO ESTIMATION OF MONOOXYGENASE 
SYSTEM ROLE IN DRUG RESISTANCE OF CANCER CELLS 

Therapy of most tumors is often faced with the problem of multiple drug resistance (MDR), which reduces the effec-

tiveness of selected therapy and is a negative prognostic sign. One of the possible causes of drug resistance is monooxyge-

nase system activation by chemotherapeutics, which in turn leads to more rapid removal of the latter from the body. In this 

work a number of experiments have been conducted to determine optimal conditions of EROD and BROD assay in breast 

adenocarcinoma cell line MCF-7, treated with some chemotherapeutics, such is doxorubicin and letrozole. 
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ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У ПАЦИЕНТОВ, С РАКОМ ОРГАНОВ 

ГОЛОВЫ И ШЕИ, В ДИНАМИКЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Цель работы – изучить активацию цитокинов IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, TNF, характери-

зующих специфический иммунный ответ в процессе комбинированного лечения, определить продукцию мо-

нонуклеарами периферической крови провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в процессе 

развития послетерапевтических реакций и осложнений при проведении комбинированного лечения. Много-

образие биологических эффектов интерлейкинов, их ключевая роль в воспалительных и противовоспалитель-

ных реакциях организма, пролиферации, дифференцировке, цитотоксичности клеток, межклеточных взаимо-

действиях, поддержании гомеостаза предполагает участие и в патологических процессах, в том числе в разви-

тии злокачественных новообразований.  

Патогенез многих заболеваний может быть обусловлен нарушением баланса в системе цитокинов. Результаты 

исследований показали, что в процессе лечения больных злокачественными новообразованиями органов головы и 

шеи наблюдается нарушение функционирования клеточного звена иммунной системы, при этом гуморальное зве-

но сохраняет нормальный статус  функционирования, т. е. активность Th1 подавлена, а активность Th2 сохранена. 

Оновные нарушения при злокачественных новообразованиях отмечаются в Т-клеточном звене иммунитета за счет 

изменения соотношения иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов CD4+/CD8+ и изменения количества 

и снижения функциональной активности NK. 
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Цитокины и IFNγ  формируют эффекторные иммунологические механизмы, направленные на процессы 

клеточной дифференцировки и репарации, имеющие место в ходе проведения химиолучевого лечения. Акти-

вация эффекторных механизмов иммунной системы сопряжена с повышением синтеза провоспалительных 

и цитокинов, регулирующих воспалительные реакции, IL-1, IL-4, IL-6, IL-10, способствующих усилению про-

лиферации Т-лимфоцитов и активированных зрелых Т-клеток. Злокачественные новообразования являются 

формой патологии, которая сопровождается принципиальными нарушениями механизмов контроля пролифе-

рации и дифференцировки. 

На ранних стадиях заболевания основную роль в противоопухолевой защите играют цитотоксические 

CD8+ лимфоциты. Однако такая ситуация сохраняется лишь до тех пор, пока на поверхности опухолевой 

клетки в достаточном количестве экспрессируются молекулы МНС I класса. По мере прогрессирования про-

цесса снижается интенсивность экспрессии этих молекул, вплоть до полной их потери, и тогда основную  роль 

в защите начинают играть NK, которые осуществляют антиген-независимый лизис клеток. Основные нару-

шения при злокачественных новообразованиях отмечаются в Т-клеточном звене иммунитета за счет измене-

ния соотношения иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов CD4+/CD8+ и изменения количества 

и снижения функциональной активности NK. 

Результаты  исследований показали, что в процессе лечения больных раком органов головы и шеи наблюдает-

ся активация цитокинов, стимулирующих иммунный ответ за счет активации Т-клеточной популяции лимфоцитов 

Th2 со стимуляцией синтеза IFNγ.  

Повышение концентрации в периферической крови IL-4 у больных раком органов головы и шеи непосредст-

венно отражает противовоспалительный ответ организма на проводимое лечение и связано с его прямым антипро-

лиферативным действием, обусловливающим блокаду клеточного цикла и снижение экспрессии IL-5.  

Увеличение содержания в крови больных раком органов головы и шеи иммуномодуляторов цитокинов IL-10 

свидетельствует об активации В-клеточного звена лимфоцитов с развитием гиперчувствительности замедленного 

типа и повышением выработки HLA I и II классов и является неблагоприятным прогностическим фактором. 

Генерализация базисных механизмов воспалительного процесса, ассоциированных с  очагом воспаления и 

предназначенных для локального действия, развивается в ответ на системный характер воздействия повреж-

дающего фактора или генерализацию маркеров повреждения: продуктов тканевого распада, протеолитиче-

ских ферментов и др. В процессе лечения перспективными маркерами являются уровни в крови гистогормо-

нов белковой природы – цитокинов. При протективных вариантах воспалительного процесса цитокины пре-

имущественно образуются в очаге воспаления, а их поступление в системный кровоток обусловливает 

длиннодистантные эффекты: острофазный ответ, стресс-реакцию нейроэндокринной системы, развитие им-

мунодепрессивной фазы иммунного ответа. 

Piasetskaya E., Matevosyan M., Smolyakova R. 

EVALUATION OF CYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH CANCER OF THE HEAD 
AND NECK IN THE DYNAMICS OF THE COMBINED TREATMENT 

Pathogenesis of many diseases may be caused by an imbalance in the cytokine system. Activation of effector mechan-

isms of the immune system involves the increased synthesis of proinflammatory cytokines and regulating the inflammatory 

responses of IL-1, IL-4, IL-6, IL-10, contributing to increased proliferation of T lymphocytes and activated mature T cells. 

Петренко С. В.1, Океанов А. Е. 1, Дардынская И. В. 2, Леушев Б. Ю. 1, 
Яроменок Т. Б. 1, Бартошевич О. А. 3, Устюшков В. Г.3, Мельнов С. Б.1 

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

2
Иллинойский Университет, г. Чикаго, США;  

3
Ляховичское РТМО Брестской области, Республика Беларусь 

ДИСБАЛАНС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ 

ИЗ ЭНДЕМИЧНЫХ ПО ЗОБУ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Результаты последних исследований показали, что, несмотря на отсутствие дефицита йода в организме детей 

и подростков уже на протяжении последних 5–6 лет, распространенность зоба у детей остается высокой. 

Цель работы – изучить обеспеченность организма микроэлементами: йодом, селеном, железом и цинком – как 

экологический фактор формирования патологии щитовидной железы у сельского населения, проживающего в эн-

демичных по зобу регионах Беларуси. 

Содержание микроэлементов: железа, селена и цинка – в образцах волос у 96 детей из д. Кривошин и Жереб-

ковичи Ляховичского р-на Брестской обл. измеряли методом рентгенофлуоресцентного анализа, с использованием 
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спектрометра «Elva X». Содержание йода определяли церий-арсенидным спектрофотометрическим методом в ут-

ренней порции мочи. Морфометрию щитовидной железы проводили методом УЗИ. 

Медиана экскреции йода с мочой у обследованных детей находилась в пределах 130–160 мкг/л, что по крите-

риям ВОЗ соответствует отсутствию йододефицита. У 18 % обследованных школьников установлен йододефицит 

легкой степени. 92–96 % обследованного населения регулярно употребляли йодированную соль. Тем не менее, зоб 

различной степени выявлен у 56,4 % обследованных детей из д. Кривошин и у 63,0 % – из д. Жеребковичи, что 

свидетельствует о влиянии других факторов на развитие зобной патологии. 

Наиболее выраженный дефицит обнаружен для селена и железа, менее тяжелый – для цинка. В эндемичном 

по зобу регионе значения медианы содержания селена в организме оказались в 1,5–3 раза меньше нижнего интер-

вала нормативного содержания этого микроэлемента. Частота встречаемости случаев с избытком содержания же-

леза в организме установлена в д. Жеребковичи. 

Полученные результаты свидетельствуют о тяжелом селеновом дефиците экологического происхождения 

у детей, который в сочетании с недостатком цинка и избытком железа, в условиях достаточного йодного обеспечения 

может быть ответственным за персистенцию выраженной зобной эндемией в обследованных регионах. 

Необходимо дальнейшее углубленное исследование микроэлементного обеспечения детей и подростков как 

экологического фактора, влияющего на заболеваемость щитовидной железы в эндемичных по зобу регионах. 

Petrenko S. V., Okeanov A. E., Dardynskaia I. V., Leushev B. Jr., 
Yaromenok T. B., Bartoshevich O. A., Ustushkov V. G., Melnov S. B. 

DISBALANCE OF MICROELEMENTS SUPPLEMENTATION OF CHILDREN 
FROM ENDEMICS GOITER REGIONS OF BELARUS 

Data reveal the severe shortage of environmental selenium and less pronounced zinc supplementation which in concert 

with iron excess in conditions of adequate iodine supplementation is responsible for sustained prevalence of goiter in en-

demics regions of Belarus. 

Петренко С. В., Океанов А. Е., Леушев Б. Ю., Дубина М. А. 

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

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛЛЮТАНТОВ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТСКОЙ И ВЗРОСЛОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ 

Развитие промышленного комплекса и автомобильного транспорта обуславливает актуальность исследования 

влияния промышленных поллютантов на показатели заболеваемости органов дыхания населения Беларуси. 

Отмечено, что снижение в атмосферном воздухе Минска диоксида серы связано с уменьшением общей забо-

леваемости органов дыхания среди взрослого населения; в Могилеве – пневмонией, поллинозом и хроническими 

болезнями миндалин и аденоидов; в Минске, Бресте, Гродно – хроническим и неуточненным бронхитом, эмфизе-

мой; в Гродно – астмой. Снижение концентрации оксида углерода коррелирует с уменьшением уровня общей за-

болеваемости органов дыхания взрослого населения Минска и Могилева. 

Вместе с тем, отмечено снижение заболеваемости взрослого населения пневмонией, хроническим ринитом, 

назофарингитом, фарингитом и синуситом, что связано со снижением уровня загрязнения атмосферного воздуха 

диоксидом азота в Могилеве. В то время как повышение концентрации данного поллютанта в Минске привело к 

соответственному росту заболеваемости хроническим ринитом, назофарингитом, фарингитом и синуситом. 

Снижение концентрации твердых частиц соответствовало уменьшению заболеваемости поллинозом взросло-

го населения Минска; хроническим ринитом, назофарингитом, фарингитом и синуситом – населения Витебска. 

В Могилеве заболеваемость хроническим и неуточненным бронхитом, эмфиземой, хроническими болезнями мин-

далин и аденоидов снизилась с уменьшением содержания в воздухе фенола и формальдегида. Уменьшилась и час-

тота заболеваемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов с уменьшением содержания формальдегида 

в атмосферном воздухе Гродно. 

Таким образом, снижение показателей заболеваемости среди взрослого населения соответствовало сниже-

нию концентрации отдельных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городов. Вместе с тем, увеличение 

заболеваемости отдельными формами легочной патологии среди детского населения большинства рассматри-

ваемых городов связано с повышением содержания в атмосферном воздухе оксида углерода, диоксида азота и 

формальдегида. 
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Достоверность корреляционных связей между показателями заболеваемости и концентрациями поллютантов 

в приземном слое воздушного бассейна городов, является основой для дальнейших исследований, направленных 

на оценку влияния комплекса вредных веществ на состояние здоровья населения. 

Petrenko S. V., Okeanov A. E., Leushev B. Jr., Dubina M. A. 

EFFECTS OF MAIN INDUSTRIAL POLLUTANTS ON CHILDREN AND ADULT 
RESPIRATORY MORBIDITY INDICES IN LARGE CITIES OF BELARUS 

Obtained results on the anthropogenic environmental contamination effects on the epidemiological indices revealed 

the necessity of its integral registration at the assessment of the epidemiological risk factors. 

Петрова Е. А., Зафранская М. М. 

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

ФЕНОТИП CD8+ Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ МСК-ИНДУЦИРОВАННОЙ 

СУПРЕССИИ ПРОЛИФЕРАТИВНОГО ОТВЕТА 

Актуальной задачей современной медико-билогической науки является изучение возможности применения 

иммунорегуляторного потенциала мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в терапии аутоиммунных заболева-

ний (АИЗ). 

При органоспецифичных АИЗ значительную роль в повреждении тканей играют CD8+Т-лимфоциты. Регуляция 

функционального состояния аутореактивных Т-лимфоцитов осуществляется через цитокиновые рецепторы, что при-

водит к изменению фенотипа активированных Т-клеток. CD119 представляет собой α-цепь рецептора к интерферону-

γ (IFNγ), одному из основных регуляторных цитокинов в патогенезе АИЗ. Экспрессия CD25 (α-цепи рецептора к ин-

терлейкину-2 (IL-2)) характерна для активированных Т-клеток. CCR7 (C-C хемокиновый рецептор 7 типа, CD197) 

обеспечивает миграцию иммунных клеток в лимфоидные ткани. 

Материалы и методы. Мононуклеары периферической крови (МПК) были окрашены CFSE и стимулированы 

митогеном фитогемагглютинином (ФГА). Соотношение МСК:МПК при совместном культивировании МПК соста-

вило 1:10. Оценка пролиферативного ответа МПК и их фенотипирование осуществлялись методом проточной ци-

тометрии. Результаты представлены в виде: медиана, % (25–75 %). 

Результаты. МСК супрессировали пролиферацию CD8+Т-лимфоцитов на 20 % (15–40 %). Среди CD3+CD8+ 

Т-лимфоцитов были выделены клетки с высокой (high) и низкой (low) экспрессией корецепторной молекулы CD8: 

соответственно CD8+hi и CD8+lo Т-лимфоциты. При ФГА-индуцированной пролиферации процентное содержа-

ние CD8+lo Т-клеток возрастало с 13,3 (11,8–15,3 %) до 22 % (16,1–30,6 %), а в присутствии МСК снижалось до 

18,5 (16,8–19,2 %), р < 0,05. Содержание CD8+lo Т-клеток коррелировало с общим количеством поделившихся CD 

8+Т-клеток (R = 0,8, р < 0,05). Экспрессия CD119 на субпопуляции CD8+loТ-клеток была выше (85,4 % (78,6–

91,3 %)) по сравнению с CD8+hiТ-клетками (30,5 % (21,1–45,6 %)), р < 0,001. Экспрессия CD25 также была выше 

на CD8+lo Т-клетках (5,2 % (2,6–24,25 %)) по сравнению с CD8+hi Т-лимфоцитами (0,4 % (0,1–2,5 %)), а при сти-

муляции ФГА содержание CD25+ клеток повышалось соответственно до 50,9 % (43,3–63,7 %) и 3,3 % (2,7–4,6 %), 

р < 0,05. CCR7 был экспрессирован на 15,6 % (11,9–20,7 %) CD8+lo Т-клеток, и значительно меньше на CD8+hi Т-

клетках (0,3 % (0,2–0,5 %)). Полученные результаты свидетельствуют о высокой пролиферативной и миграцион-

ной способности CD8+lo Т-клеток. Присутствие МСК не влияло на уровень экспрессии CD119 и CD25 как CD8+hi, 

так и CD8+lo Т-клетками, и приводило к увеличению популяции CD8+CCR7. 

Выводы. CD8+ Т-лимфоциты являются гетерогенной популяцией, включающей две субпопуляции: CD8+hi 

и CD8+lo Т-клетки. Фенотип CD8+lo сочетается с повышенным уровнем экспрессии цитокиновых рецепторов и 

характерен для функционально активно субпопуляции, численность которой коррелирует с уровнем пролифера-

тивного ответа CD8+Т-клеток. Содержание CD8+lo Т-клеток может быть использовано как маркер функциональ-

ного состояния CD8+ лимфоцитов как в норме, так и при патологии. МСК-индуцированное изменение экспрессии 

цитокиновых рецепторов на CD8+Т-лимфоцитах обусловлено изменением соотношения количества CD8+lo 

и CD8+hi Т-клеток, а не изменением их фенотипа. 
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Petrova E., Zafranskaya M. 

PHENOTYPE OF CD8
+
 Т-LYMPHOCYTES DURING MSC-INDUCING SUPPRESSION 

OF PROLIFERATIVE RESPONSE 

The population of CD8
+
T-lymphocytes includes two different subpopulations: CD8

+hi
 and CD8

+lo 
Т-cells. CD8

+lo 
Т- 

lymphocytes are activated cells, which derive from CD8
+hi

T-cell. It is possible to use CD8
+lo

T-cells as a marker of func-

tional activity of cytotoxic T-cells. 

Пивень Н. В.1, Бураковский А. И.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова:  

2
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ 

В докладе освещаются основные этапы становления и формирования нанотехнологии: история развития этой 

области знаний; ее место в современном мире; основные термины и понятия; отличия от традиционных дисциплин 

и методов молекулярной технологии; объекты нанотехнологии и самоорганизация наночастиц; основные достиже-

ния и области применения нанотехнологий в биологии и медицине, в частности, при создании новых эффективных 

лекарственных препаратов и систем их доставки к мишеням, новых диагностических методов in vivo и in vitro, им-

плантов, биоматериалов и т. д., а также результаты собственных исследований по разработке экспресс-методов для 

детекции загрязняющих факторов внешней среды на основе принципов наноплазмоники и др. 

Обсуждаются вопросы о воздействии наноматериалов на человека и окружающую среду, о механизмах нано-

токсичности и перспективах нанотехнологий. 

Piven N. V., Burakovski A. I. 

NANOTECHNOLOGY IN BIOLOGY AND MEDICINE 

This report covers the information about basic areas of nanotechnology, the results of original research by the 

development of express methods for detection of contaminants in the environment on the basis of nanoplasmonics and 

discusses the impact of nanomaterials on humans and the environment. 

Прудников Г. А., Стожаров А. Н. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ 

И МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

ПРИ ИХ СИНХРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Целью работы явилось проведение сравнительной характеристики спектров ЭЭГ и плотности мощности излу-

чения мобильного телефона в условии их синхронной регистрации. 

Опыты проводились на 6 добровольцах женщинах в возрасте 20–22 лет, давших письменное информирован-

ное согласие на проведение исследований. 

Регистрация электроэнцефалограммы осуществлялась с помощью биполярного отведения с наложением ак-

тивных электродов в областях F3 и F4. Сигнал от электродов усиливался с помощью усилителя биопотенциалов 

и оцифровывался с частотой дискретизации 200 Гц. Плотность мощности излучения мобильного телефона регист-

рировалась с помощью прибора HF-Detector с отключенным зуммером. Сигнал от детектора усиливался в 150 раз, 

фильтровался в диапазоне 0,1–60 Гц, оцифровывался с частотой дискретизации 200 Гц. Запись биоэлектрической 

активности и мощности мобильного телефона проводилась по 5 мин. при удерживании у левого уха включенного 

телефона в режиме соединения со справочной службой МТС (набор номера 0890). Для отключения звука телефона 

использовался аудио стерео-штырь, вставленный в гнездо, предназначенное для вывода звукового сигнала от те-

лефона на наушники. В ходе опытов использовался мобильный телефон Sony Ericson J130 со средней плотностью 

мощности излучения равной 75 мкВт/см
2
. Последующая цифровая обработка записанных сигналов проводилась 

с помощью быстрого оконного преобразования Фурье. 
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Было выявлено, что на спектрограммах мощности излучения мобильного телефона имеются выраженные пи-

ки в области частот 6, 8, 14 и 26 Гц. Удельное значение спектральной плотности мощности излучения в отдельных 

записях для данных частот составляло от 11,0 ± 5,0, 9,0 ± 3,7, 6,0 ± 3,0, 3,3 ± 2,0 и до 14,0 ± 2,0 %, 11,1 ± 4,8, 

7,0 ± 3,0 % соответственно. Средние значения спектральной плотности мощности излучения на вышеуказанных 

частотах для всех опытов составляли 12,0 ± 2,0 %, 10,3 ± 1,5, 6,5 ± 1,0, 5,0 ± 2,0 % соответственно. 

На спектрограммах ЭЭГ отмечалось неуниформное для разных опытов повышение спектральной плотности 

мощности в области частот от 2 до 10 Гц и от 15 до 40 Гц. 

Удельное значение спектральной плотности мощности излучения в области частот 6, 8, 14 и 26 Гц составляло 

от 6,3 ± 1,2 %, 5,9 ± 3,7, 4,5 ± 2,0, 3,0 ± 3,0 % и до 10,0 ± 7,0 %, 10,9 ± 8,1, 6,0 ± 6,0, 5,0 ± 2,5 % соответственно. 

Средние значения спектральной плотности мощности излучения для этих частот были равны 8,0 ± 3,0 %, 7,5 ± 3,5, 

5,7 ± 1,9, 4,0 ± 2,0 % соответственно. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что излучение мобильного телефона не при-

водило к появлению артефактов на ЭЭГ. При этом имелось существенное различие спектрограмм излучения мо-

бильного телефона и биоэлектрической активности мозга в области частот 6, 8, 14 и 26 Гц. 

Prudnikau H. A., Stozharov A. N. 

SPECTRAL CHARACTERISTICS OF ELECTROENCEPHALOGRAM AND MOBILE 
PHONE IRRADIATION POWER DURING ITS SYNCHRONOUS REGISTRATION 

It was shown that mobile phone irradiation did not create the artefacts on the electroencephalogram. The significant 

difference in spectral power density of mobile phone’s electromagnetic irradiation and bioelectrical activity of brain at 6, 8, 

14 and 26 Hz was revealed. 

Порада Н. Е., Голубцевич М. С. 

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

АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Современный образ жизни характеризуется выраженной активностью, большим потоком информации, эмо-

циональными и стрессовыми нагрузками. Все это отражается на психическом здоровье человека. Хотя бы раз 

в жизни серьезное психическое расстройство поражает каждого четвертого человека. В каждой четвертой семье 

имеется хотя бы один член семьи, страдающий психическим или поведенческим расстройством. Значимость пси-

хических заболеваний исчерпывается не только их огромной распространенностью. Четыре из шести основных 

причин сокращения полноценной жизни – это психические расстройства: депрессия, шизофрения, биполярное 

психическое расстройство и зависимость от алкоголя. 

Целью настоящей работы был ретроспективный анализ заболеваемости населения различными формами пси-

хических расстройств. В работе был использован метод анализа динамических рядов по параболе первого порядка; 

рассчитаны среднегодовые показатели заболеваемости (А0), среднегодовые показатели тенденции (А1). 

Проведенный анализ показал, что за период наблюдения с 1990 по 2008 гг. заболеваемость населения 

Республики Беларусь психическими расстройствами (без учета алкоголизма, алкогольных психозов, наркома-

нии и токсикомании) имеет выраженную тенденцию к снижению (R2  = 0,852). Устойчивая направленность 

тенденции к снижению выявлена в динамике заболеваемости населения такими формами нервно -психической 

патологии, как психозы, шизофрения, умственная отсталость. Психическими расстройствами чаще страдают 

мужчины (55–60 %). Однако в динамике отмечается снижение удельного веса случаев заболеваний среди 

мужского населения и соответственно рост на 7,0 % экстенсивных показателей заболеваемости женщин. Наи-

более высокая распространенность психических расстройств регистрировалась в Гомельской, Витебской 

и Могилевской обл. 

В анализируемый период социально значимыми и актуальными проблемами оставались алкоголизм 

и наркомания. Среднегодовой показатель заболеваемости (А0) алкоголизмом и алкогольными психозами со-

ставил 1459,3 на 100 000 человек, показатель тенденции ежегодного роста А1–44,0 %ооо, показатели распро-

страненности и тенденции наркомании и токсикомании – 37, 8 %ооо и 4,6 %ооо соответственно. В динамике 

отмечен достоверный рост заболеваемости этими формами патологии (R2  = 0,91 и 0,97 соответственно). 

В разрезе областей наиболее неблагоприятная ситуация складывалась в Гродненской, Витебской и Могилев-

ской. Распространение алкогольной и наркотической зависимости наблюдалось как среди мужской популя-

ции, так и женской, однако доля женского алкоголизма и наркомании  в структуре заболеваемости населения 

неуклонно возрастает. 
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Porada N. E., Golubcevich M. S. 

TENDENCIES IN MENTAL HEALTH OF POPULATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Long-term dynamics was analyzed and the tendencies of the sickness rate of mental disorders of the population in the 

Republic of Belarus as a whole and in its specific forms were revealed. 

Порада Н. Е., Донец Ю. Ю. 

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

ТЕНДЕНЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

К показателям естественного движения относятся рождаемость, смертность, естественный прирост, младен-

ческая смертность, ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Целью исследования было проанализи-

ровать общие и специальные показатели естественного движения населения Республики Беларусь в период с 1960 

по 2009 гг., выявить закономерности изменения демографической ситуации. Материалом для исследования по-

служила информация, полученная из официальных статистических сборников Министерства здравоохранения. 

В период с 1950 по 2009 гг. происходившие в уровне рождаемости перемены характеризовались выраженным 

снижением показателей. Показатель тенденции ежегодного снижения А1 составил – 0,50377 %оо. Наиболее устой-

чивая выраженность снижения рождаемости проявилась в 90-е гг. Причиной тому были сложная социально-

экономическая ситуация в республике, ухудшающиеся условия окружающей среды, формирование у молодежи 

новых типов репродуктивного поведения, приоритет модели однодетной семьи. С 2003 г. динамика показателей 

рождаемости приняла положительный характер. В 2007 г. темп прироста рождаемости был максимальным и соста-

вил более 8 % по отношению к предыдущему году. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в период с 1990 

по 2008 гг. имел значения ниже оптимального уровня по ВОЗ (2,4–2,5). Самое низкое значение данного показателя 

наблюдалось в 2003 г. – 1,2. В 2008 г. СКР составил 1,41. Особенностью медико-демографической ситуации на се-

годняшний день в республике является наметившаяся положительная тенденция и стабильность в рождаемости 

и на этом фоне, по-прежнему, превышение смертности над рождаемостью. В период с 1950 по 2009 гг. смертность 

населения Республики Беларусь имела устойчивую выраженную тенденцию к увеличению (R2 = 0,8). С 2003 г. 

темпы прироста смертности приняли отрицательное значение, однако наметившееся снижение носит неустойчи-

вый характер. Сложившиеся уровни рождаемости и смертности стали ведущей причиной депопуляции (естествен-

ной убыли населения) в Республике Беларусь. Отношение числа умерших к числу родившихся живыми в период 

с 1950 по 1993 гг. устойчиво возрастало, но при этом находилось в пределах нормы (не более 1). Начиная с 1993 г. 

число умерших превысило число родившихся, что свидетельствует о депопуляции. В последующие годы коэффи-

циент депопуляции сохранял тенденцию к росту, превышая свое критическое значение. Cнижение рождаемости 

повлияло на возрастной состав населения. Коэффициент старения населения в 2008 г. был равен 14,4 %. По шкале 

демографического старения ООН общество считается достигшим демографической старости, если население 

в возрасте 65 лет и старше составляет более 7 %. Одним из показателей здоровья является младенческая смерт-

ность, устойчивое снижение которой наблюдалось с 1995 г. В 2008 г. младенческая смертность составила 4,5‰. 

Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси остается невысокой в сравнении с другими государствами, не-

смотря на позитивные изменения в демографической ситуации в последние годы. 

Porada N. E., Donec J. J. 

TENDENCIES IN THE POPULATION MOVEMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Common and particular factors of population movement in the Republic of Belarus in the period from 1960 up to 2009 

were analyzed to make it possible to evaluate the patterns in population changes and population structure. 
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Порада Н. Е., Санникова Е. М. 

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

ДИНАМИКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

Острые кишечные инфекции по распространенности занимают второе место в мире после острых респира-

торных заболеваний. В Республике Беларусь эта группа инфекций также остается одной из актуальных проблем 

для практической медицины. 

Целью исследования было провести ретроспективный анализ заболеваемости населения Республики Беларусь 

острыми кишечными инфекциями (ОКИ), выявить территориальные особенности эпидемического процесса на со-

временном этапе. В работе был использован метод анализа динамических рядов по параболе первого порядка; рас-

считаны среднегодовые показатели заболеваемости (А0), тенденции (А1). 

Заболеваемость населения острыми кишечными инфекциями в период с 1995 по 2008 гг. имеет умеренно вы-

раженную тенденцию к снижению (R2 = 0,5578). Среднегодовой показатель частоты заболеваний ОКИ составил 

115,24 на 100 000 населения, коэффициент тенденции отрицательный – 13,7 на 100 000 населения. Динамика тем-

пов прироста ОКИ указывает на неустойчивость эпидемического процесса ОКИ. Наибольшая его активность была 

отмечена в 1999 г., когда заболеваемость ОКИ достигла уровня 144,3 %ооо. В регионах республики наблюдалась 

подобная эпидемическая ситуация. Количественная оценка заболеваемости населения острыми кишечными ин-

фекциями в рассматриваемый период в разрезе областей представлена в таблице. 

Показатели количественного анализа заболеваемости населения 

административных территорий острыми кишечными инфекциями 

Регион 
А0, 

%ооо 

А1 

%ооо 
Тср, % 

 

R² 

Кратность снижения заболе-

ваемости в 2008 г. 

по отноше-нию к 1999 г. 

г. Минск 205,71 –0,45 2,38 0,0061 1,4 

Брестская обл. 160,48 –7,31 –1,35 0,4316 2,3 

Витебская обл. 175,02 –11,08 –1,07 0,4065 3,1 

Гомельская обл. 161,62 –18,13 –4,2 0,7524 5,0 

Гродненская обл. 119,28 –10,32 –3,21 0,6496 3,8 

Минская обл. 104,56 –9,98 –3,21 06373 4,6 

Могилевская обл. 175,54 –15,07 –1,85 0,5522 3,3 

 

Количественный анализ заболеваемости в регионах за период с 1996 по 2008 г. показал наибольшую рас-

пространенность острых кишечных инфекций в г. Минске, Витебской и Могилевской обл. Достаточно высокая 

активность эпидемического процесса отмечена в Брестской и Гомельской обл. Достоверная тенденция к сниже-

нию заболеваемости отмечена в Гомельской, Гродненской и Минской обл. В этих же регионах отмечена макси-

мальная выраженность снижения – среднегодовой темп снижения соответственно составил –4,2 и –3,21 %. Вме-

сте с тем, выявленная в многолетней динамике периодичность подъемов и спадов заболеваемости свидетельст-

вует о напряженности эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям 

Porada N. E., Sannikova E. M. 

DYNAMICS AND TERRITORIAL PECULIARITIES SICKNESS RATE 
OF POPULATION WITH ACUTE ENTERIC INFECTIONS 

Sickness rate of the population with acute enteric infections according to the administrative territories was analyzed. 

The patterns of the epidemic process at the present stage were revealed. 

Порада Н. Е., Юргелевич В. В. 

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

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Г. БАРАНОВИЧИ 

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЗНЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Актуальность заболеваний щитовидной железы обусловлена геохимическими особенностями Беларуси. Не-

достаток йода в почве, воде, во всех пищевых продуктах отечественного происхождения ведет к развитию йодо-

http://multitran.ru/c/m.exe?t=4005302_1_2
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дефицитных состояний. Обычно йодная недостаточность ассоциируется с ростом заболеваемости эндемическим 

зобом. Преобладание среди заболевших лиц молодого и среднего возраста делает эту патологию особо актуальной. 

Целью работы было оценить заболеваемость населения г. Барановичи Брестской обл. болезнями щитовидной 

железы. Объектом исследования были отчетные материалы поликлиники ЦРБ г. Барановичи о числе случаев забо-

леваний щитовидной железы, зарегистрированных у населения, обслуживаемого данным лечебно-

профилактическим учреждением. В работе была изучена динамика интенсивных и экстенсивных показателей за-

болеваемости населения болезнями щитовидной железы. С помощью регрессионного анализа построены уравне-

ния тенденции с проверкой статистической значимости линейной зависимости. Проведена количественная оценка 

динамических рядов заболеваемости по основным нозологическим формам патологии щитовидной железы за изу-

чаемый период. 

В период с 2000 по 2008 гг. удельный вес заболеваний щитовидной железы в эндокринной патологии населе-

ния г. Барановичи составлял в среднем 36,3 %. За девять лет заболеваемость болезнями щитовидной железы в 

структуре эндокринной патологии в целом увеличилась на 6,2 %. Наиболее часто регистрировались такие йододе-

фицитные заболевания щитовидной железы, как нетоксический и узловой зоб, тиреотоксикоз, гипотиреоз приоб-

ретенный. На долю первых двух форм патологии приходился наибольший удельный вес всех зарегистрированных 

заболеваний щитовидной железы в течение всего периода наблюдения – 45 %. В динамике структура заболеваемо-

сти по учитываемым формам патологии практически не изменилась. Наблюдались незначительные колебания, а 

именно, на 3 % увеличилась доля приобретенного гипотиреоза, в пределах 2 % колебался удельный вес нетоксиче-

ского и узлового зоба, экстенсивный показатель тиреотоксикоза практически остался без изменений. Количествен-

ный анализ заболеваемости различными формами патологии щитовидной железы жителей г. Барановичи за период 

с 2000 по 2008 гг. показал наибольшую распространенность заболеваний нетоксическим зобом (А₀ = 50,17 %оо) и 

приобретенным гипотиреозом (А₀ = 42,35 %оо). Достоверная тенденция к росту отмечена в заболеваемости гипо-

тиреозом приобретенным (R2 = 0,7678) и узловым зобом (R2 = 0,9). В результате экспоненциального сглаживания 

по скользящей средней выявлена умеренная направленность тенденции к росту заболеваемости населения неток-

сическим зобом. Заболеваемость тиреотоксикозом носит стабильный характер. Максимальная выраженность роста 

отмечена при гипотиреозе приобретенном и узловом зобе – среднегодовой темп прироста соответственно составил 

9,8 и 8,9 %. 

Porada N. E., Jurgelevich V. V. 

SICKNESS RATE OF THE POPULATION IN BARANOVICHI, BREST REGION 
WITH THYROID BODY DISEASE 

Analysis of sickness rate of the population in Baranovichi with the most frequently registered pathologies of thyroid 

body in the period from 2000 up to 2008 has been conducted. Certain increase in the sickness rate with nodular goiter and 

acquired hypotheriosis has been detected. 

Пухтеева И. В., Герасимович Н. В., Прокопенко Н. В. 

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

НОВОЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О МОЛЕКУЛЯРНЫХ 

МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Многие годы традиционно считалось, что биологические эффекты воздействия ионизирующих излучений 

происходят в облученных клетках как следствие поражения ДНК. 

Характерным первоначальным ответом на радиационное облучение в организме является массовая гибель 

лимфоидных клеток. Разрушению клеток предшествует изменение проницаемости и вязкости мембран, модифика-

ция рецепции для гормонов и других биологически активных веществ, фрагментация ДНК, нарушение синтеза 

клетками специфических молекул (Бурлакова, Мазурик, 2001). 

Поскольку такие процессы происходят уже при малых дозах облучения, то объяснить подобные эффекты 

с точки зрения классической «теории мишеней» представляет значительные трудности. Более вероятно, что при-

чиной гибели клеток является не прямое, а опосредованное действие радиации, определяемое общей ответной ре-

акцией организма на облучение. В этой связи представляет интерес гипотеза, что радиация может быть триггером, 

запускающим механизмы естественной постмитотической гибели клеток, в частности, апоптоза (Эйдус, 1990). 

Предполагается, что фрагментации ДНК и пикнозу ядер предшествуют повышение содержания цитозольного 

кальция, активирующего протео- и нуклеолитические ферменты. Существуют представления, что изменение цито-

зольного кальция является общей, универсальной причиной постмитотической гибели клеток различной специали-

зации (Авдонин, Ткачук, 1994), включая кроветворные. 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=336904_1_2
http://multitran.ru/c/m.exe?t=1501498_1_2
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В последнее время установлено, что инициация гибели клеток в ряде случаев сопряжена с развитием опреде-

ленных нарушений в структуре внутриклеточных мембран и в значительной степени определяется взаимодействи-

ем активных форм кислорода с клеткой-мишенью, т. е. в данном случае плазмалемма и мембраны других органои-

дов не являются пассивным звеном воздействия этих факторов на клетку. 

Таким образом, за последние 10–15 лет произошли значительные сдвиги в парадигме радиобиологии: первич-

ной мишенью для проявления радиобиологического эффекта при действии малых доз ионизирующего излучения 

являются мембранные структуры клеток; согласно теории «эффекта свидетеля», необлученные клетки реагируют 

как облученные; сформировались представления о радиационно-индуцированной нестабильности генома, которая 

ведет к потере генетического контроля и может играть основную роль в развитии отдаленных последствий; изме-

нение экспрессии генов, происходящее при облучении в малых дозах, может играть ключевую роль в судьбе кле-

ток и приводить к изменению радиочувствительности после облучения в малых дозах (адаптивный ответ или по-

вышенная радиочувствительность) (Пелевина, 2010). 

Таким образом, постулируется наличие интегрированной внутриклеточной программы, когда реакция инди-

видуальной клетки координируется экстрацеллюлярным сигналингом. 

Pukhtseyeva I. V., Gerasimovich N. V., Prokopenko N. V. 

THE NEW IN MOLECULAR MECHANISMS OF THE ACTION OF THE IRRADIATION IN LOW DOSES 

The data about nontarged effect after ionizing irradiation in low doses are considered. It is noted that activate or 

inhibite the synthesis of protein factor leading to cell cycle arrest in the checkpoints, to apoptosis in intact cells. P o-

tential prospective research directions in radiobiology in connection with the data of bystander effect, adaptive pro-

tection are reviewed. 

Романовская Т. Р., Рудаковская Е. Б. 

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

МЕХАНИЗМЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ И ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

Аллергические заболевания становятся актуальнейшей медико-социологической проблемой в связи с гло-

бальной распространенностью и интенсивным ростом численности больных. На развитие аллергических заболева-

ний влияет множество факторов, среди которых одно из ведущих мест занимает вирусная инфекция. 

К числу вирусов, влияющих на аллергический процесс, относятся вирусы гриппа, парагриппа, герпесвирус-

ные и хламидийные инфекции, оказывающие значительное комплексное влияние на иммунную систему путем 

воздействия на различные звенья противоинфекционных факторов защиты (механизмы синтеза IgE, IgG4, IL4, IL13, 

IFNα, IFNγ), цитокиновый баланс, количество и активность иммунокомпетентных клеток. 

Основным механизмом развития атопических болезней является перестройка взаимодействий различных им-

мунных составляющих, в первую очередь Th1 и Th2, что в итоге приводит к нарушению контроля синтеза IgE. По-

вышенный синтез IgE является одним из основных предрасполагающих факторов риска развития атопии. 

Пожизненная персистенция вируса герпеса влияет на иммунную систему и характер иммунного ответа хозяи-

на, что связано с многообразием клинических проявлений, особенностями возбудителей (зависимость течения за-

болевания от состояния иммунитета вирусоносителя) и способностью приводить к вторичной иммунной недоста-

точности, к проявлениям которой относится аллергический синдром. 

Не обладающие прямым сенсибилизирующим действием вирусы герпеса прямо или опосредованно через им-

мунокомпетентные клетки способствуют усилению уже имеющейся сенсибилизации организма или развитию не-

зависимой аллергической реакции, протекающей по атопическому или цитотоксическому типу. 

Центральное место в регуляции местного иммунного ответа и общей реакции организма на патоген принад-

лежит цитокинам. При нарушении соотношения про- и противовоспалительных цитокинов, развивающемся 

у больных хроническими вирусными гепатитами В или С, иммунологические изменения приобретают патологиче-

ский характер с активацией Th2-эффекторного потенциала, недостаточного для адекватного иммунного ответа. 

Нарушение баланса продукции Th1 и Th2 клетками с преимущественной выработкой провоспалительных факторов 

имеет ключевое значение в иммунопатогенезе инфекции вирусных гепатитов В и С. 

С1-ингибитор – белок системы комплемента, синтез которого регулируется провоспалительными цитоки-

нами. В большинстве случаев дефицит С1-ингибитора (или отсутствие активности в результате структурных 

изменений при нормальном его уровне) связан с нарушением его синтеза в печени, в том числе, при воздейст-

вии гепатотропных вирусов, что ведет к резкому снижению его концентрации в плазме, неконтролируемой 
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активации ранних компонентов комплемента и развитию псевдоаллергической формы аллергических заболе-

ваний. 

Romanovskaya T. R., Rudakovskaya E. B. 

MECHANISMS OF ALLERGIC AND PSEUDO-ALLERGIC REACTIONS 
AT CRONIC VIRUS INFECTIONS 

Viruses make considerable complex impact on immune system by influence on various links of anti-infectious factors 

of protection that leads to formation of favorable conditions for development of allergic diseases. 

Свердлов Р. Л., Бринкевич С. Д., Шадыро О. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В 

НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ ДЕФОСФОРИЛИРОВАНИЕ 

Α-ГЛИЦЕРОФОСФАТА В ДЕАЭРИРОВАННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Введение. Свободнорадикальные процессы повреждения фосфорорганических соединений играют ключевую 

роль в развитии радиобиологических последствий воздействия ионизирующего излучения на организм человека. В 

работе [1] было показано, что в результате свободнорадикальной фрагментации фосфолипидов, протекающей че-

рез стадию образования и последующего распада α-гидроксилсодержащих углерод-центрированных радикалов (α-

ГУР), образуются фосфатидные кислоты, регулирующие пролиферацию клеток. 

Ранее на кафедре радиационной химии и химико-фармацевтических технологий Белгосуниверситета было ус-

тановлено, что витамины группы В способны ингибировать отдельные процессы с участием α-ГУР  дегидрата-

цию α-диолов и реакции разрыва О-гликозидной связи дисахаридов [23]. Поэтому настоящая работа посвящена 

изучению способности витаминов группы В подавлять радиационно-индуцированное дефосфорилирование α-

глицерофосфата (α-ГФ) в деаэрированных водных растворах. 

Экспериментальная часть. В работе без предварительной очистки использовались динатриевая соль α-ГФ 

чистотой 90 % (Fluka), тиамина г/хл (B1), рибофлавин (В2), никотинамид (В5), пиридоксин (В6) и пиридоксальфос-

фат (PPh) чистотой не менее 98 % (Sigma). Структурные формулы использованных в работе витаминов представ-

лены на рис. 1. Приготовление растворов осуществлялось по методике, описанной в работе [4]. Концентрации тес-

тируемых соединений составляли 10
-3

 моль/л (2∙10
-4

 моль/л для В2). Концентрацию α-ГФ изменяли в диапазоне 10
-

3
−10

-1
 моль/л. Облучение растворов осуществляли γ-квантами изотопа 

60
Со на установке МРХ-γ-25М. Мощность 

дозы – 0,43 ± 0,005 Гр/с. Диапазон поглощенных доз составлял 0,1–1,9 кГр. 
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Рис. 1. Структурные формулы использованных соединений 

Неорганический фосфат в присутствии органического фосфата определяли реагентно-

спектрофотометрически, используя методику, описанную в работе [4]. Концентрации добавок до и после облуче-

ния определяли спектрофотометрически на Specord S600. Радиационно-химические выходы (G) образования неор-

ганического фосфата и расходования тестируемых соединений рассчитывали на линейных участках зависимости 

концентраций веществ от поглощенной дозы. Вычисление энтальпии гомолитической диссоциации -С-Н, -N-H и -

О-Н связей при 298 К (BDE) и энтальпии присоединения Н-атома по кратным связям в структурах тестируемых 

соединений при 298 К (HAE) проводили для конформеров, обладающих минимумом энергии в газовой фазе, по 

методике [5] в рамках теории функционала плотности (DFT) с использованием базиса (RO)B3LYP/6-

311++G(2d,2p). 

Результаты и обсуждение. Неорганический фосфат является главным продуктом радиолиза α-ГФ в деаэри-

рованных водных растворах при рН 7. Радиационно-индуцированное дефосфорилирование α-ГФ протекает по 

схеме, изображенной на рис. 2. 
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Рис. 2. Радиационно-индуцированное дефосфорилирование α-ГФ в деаэрированных водных растворах 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что при радиолизе в эквимолярных с органиче-

ским субстратом концентрациях витамины В2, В5, PPh и в особенности В1 и В6 эффективно подавляют процесс де-

фосфорилирования α-ГФ. Это обусловлено тем, что константы скорости •Н и •ОН радикалов с витаминами группы 

В превышают соответствующее значение для α-ГФ. 

Влияние витаминов группы В на радиационно-индуцированные превращения  

α-ГФ в деаэрированных водных растворах 

Система 
G, молекула / 100 эВ 

Неорганический фосфат Разложение добавки 

Концентрация α-ГФ 10
-3

 моль/л 

Без добавок 1,89 ± 0,05  

Тиамина г/хл 0,13 ± 0,07 0,99 ± 0,03 

Рибофлавин 0,83 ± 0,02 0,07 ± 0,02 

Никотинамид 0,56 ± 0,05 0,28 ± 0,02 

Пиридоксин 0,30 ± 0,13 0,71 ± 0,05 

Пиридоксальфосфат 0,83 ± 0,10 1,80 ± 0,11 

Концентрация α-ГФ 10
-2

 моль/л 

Без добавок 2,41 ± 0,06  

Тиамина г/хл 0,76 ± 0,05 0,94 ± 0,07 

Рибофлавин 1,56 ± 0,05 0,16 ± 0,02 

Никотинамид 1,87 ± 0,10 0,16 ± 0,02 

Пиридоксин 1,23 ± 0,06 1,08 ± 0,08 

Пиридоксальфосфат 1,42 ± 0,08 1,69± 0,17 

Концентрация α-ГФ 10
-1

 моль/л 

Без добавок 2,84 ± 0,07  

Тиамина г/хл 1,74 ± 0,26 0,71 ± 0,10 

Рибофлавин 1,65 ± 0,08 0,05 ± 0,01 

Никотинамид 2,29 ± 0,05 0,10 ± 0,10 

Пиридоксин 1,68 ± 0,03 0,96 ± 0,07 

Пиридоксальфосфат 1,80 ± 0,05 2,33 ± 0,07 

При увеличении концентрации органического фосфата в 10 раз снижение G неорганического фосфата в при-

сутствии тестируемых соединений происходит не пропорционально изменению соотношения концентраций α-ГФ : 

добавка. Этот факт свидетельствует о существовании других механизмов подавления радиационно-

индуцированного дефосфорилирования гидроксилсодержащих органических фосфатов тестируемыми соедине-

ниями. При радиолизе 0,1 М водных растворов α-ГФ •Н и •ОН преимущественно взаимодействуют с органическим 

субстратом с образованием углерод-центрированных радикалов. Следовательно, в данных условиях подавление 

дефосфорилирования α-ГФ тестируемыми соединениями будет обусловлено взаимодействием добавок с α-ГУР ор-

ганического фосфата. 

При соотношении концентрации α-ГФ : добавка 100 к 1 было установлено, что витамины В1, В2, В6 и PPh при-

близительно в равной степени подавляют процесс дефосфорилирования (см. табл.). Невысокий G разложения ви-

тамина В2 свидетельствует о возможности регенерации добавки при ее взаимодействии с радикалами α-ГФ. 

Рассчитанные энтальпии гомолитической диссоциации связей (BDE) и энтальпии присоединения атома водо-

рода (HAE) по кратным связям в структуре витаминов группы В характеризуют способность тестируемых веществ 

выступать соответственно донором или акцептором атома водорода в реакциях с α-ГУР. Приведенные на рис. 3 

данные свидетельствуют о том, что величина HAE для никотинамида сопоставима, а для пиридоксальфосфата и 

рибофлавина – превышает энергию, необходимую для отрыва Н-атома от простейшего α-ГУР – α-

гидроксиэтильного радикала. Восстановительные свойства, характеризуемые величиной BDE, наиболее выражены 

для витаминов В1 и В6. 
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Рис. 3. Энергетические эффекты гомолитических реакций (в кДж/моль):  

а) максимальные значения энтальпии присоединения атома водорода (HAE) по -С=О и -С=N- связям;  

b) минимальные значения энтальпии гомолитической диссоциации связей (BDE) 

в структуре тестируемых соединений 

Таким образом, в настоящей работе установлено, что в эквимолярных с субстратом концентрациях вита-

мины группы В эффективно подавляют радиационно-индуцированное дефосфорилирование α-ГФ за счет бо-

лее высоких констант скорости реакции с радикальными продуктами радиолиза воды. При радиолизе 0,1 М 

деаэрированных водных растворов α-ГФ было показано, что витамины группы В способны подавлять радиа-

ционно-индуцированное дефосфорилирование гидроксилсодержащих органических фосфатов за счет взаимо-

действия с α-ГУР. 

C использованием расчетно-теоретических методов установлено, что витамины В2, В5 и PPh способны окис-

лять, а витамины В1 и В6 – восстанавливать α-ГУР, предотвращая реакции их свободнорадикальных превращений. 
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EFFECTS OF GROUP B VITAMINS ON RADIATION-INDUCED 
DEPHOSPHORYLATION OF Α-GLYCEROPHOSPHATE IN DEAERATED WATER SOLUTIONS 

Radiation chemistry data and quantum-chemical calculations reveal the ability of group B vitamins to suppress radia-

tion-induced dephosphorylation of α-glycerophosphate in deaerated water solutions.  

Свирид В. Д., Тарас Е. А. 

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

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ УРОВНЕМ ТЕСТОСТЕРОНА И ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКО-

ГО АНТИГЕНА В КРОВИ МУЖЧИН СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Известно, что в развитых странах снижается рождаемость и наблюдается старение популяции. Поэтому одной 

из актуальных задач современной физиологии и медицины является изучение механизмов старения. Роль нейроэн-

докринной системы, как основной регуляторной системы организма, в процессах старения очевидна. Важным зве-

ном эндокринной системы является половая система. Предполагается, что наблюдаемые изменения в половой сис-

теме в процессе старения являются не только возрастными характеристиками, но и адаптивным ответом организма 

на воздействие неблагоприятных факторов внешней среды и могут служить молекулярными маркерами индуциро-

ванных ими патологических изменений в организме. Рак предстательной железы (РПЖ) – одно из наиболее часто 

встречающихся онкологических заболеваний мужчин старше 50 лет. На ранних стадиях РПЖ протекает бессим-

птомно. При своевременном обнаружении РПЖ эффективность его лечения весьма высока. Основным применени-

ем тест-системы для выявления простатспецифического антигена является ранняя диагностика, мониторинг тече-

ния заболевания, а также определение эффективности хирургического лечения и/или радио-, химио- и гормоноте-
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рапии. Поэтому целью исследования было определить содержание тестостерона и простатспецифического 

на в крови людей старческого возраста и определить их соотношение. 

Группа состояла из пациентов 60–85 лет с заболеваниями ишемическая болезнь сердца и хроническая сердеч-

ная недостаточность 2, 3 степени. Эти пациенты получали стандартную терапию, направленную на снижение тя-

жести заболевания. Содержание тестостерона и простатспецифического антигена определяли в сыворотке крови 

иммуноферментными наборами, произведенными СП ООО «Фармлэнд» РБ, при поступлении в стационар и после 

курса лечения. 

В группе пациентов старше 60 лет 39 % испытуемых имеют высокий уровень простатспецифического антиге-

на в крови. В результате детального анализа показателей в группе больных до лечения было выявлено, что 42 % 

имеют аномально высокий уровнь тестостерона в крови и 39 % – с высоким содержанием простатспецифического 

антигена. Наблюдалась почти полная корреляция между высокими уровнями этих биологически активных веществ 

в изучаемой группе пациентов. После лечения в группе пациентов высокое содержание тестостерона имели 73 %, 

а ПСА – 39 %. Однако корреляция между высокими уровнями тестостерона и ПСА отмечалась лишь в 22 % случа-

ев 

Важное значение имеют данные о наличии в группе мужчин старческого возраста индивидов с высоким со-

держанием простатспецифического антигена и высоким уровнем тестостерона. Высокий уровень этих веществ 

в крови может указывать на наличие новообразований в предстательной железе мужчин. Исследование гормо-

нального статуса у людей престарелого возраста и выявление групп, имеющих отклонения в нем, может быть по-

лезным диагностическим критерием для выявления предпатологических и патологических состояний. 

Svirid V. D., Taras E. A. 

CORRELATION BETWEEN LEVELS OF TESTOSTERONE 
AND PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN IN BLOOD OF SENILE HUMANS 

Correlation of high levels of testosterone and prostatic specific antigen in blood of the old nale group was detected. 

This fact can be used for estimation of predpathology during oncodiagnostics. 

Синевич Е. А.1, Духновская А. Д. 1, Кулинич А.1, Загорский С. Э.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
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ОЦЕНКА ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ 

С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

В последнее время регистрируется увеличение доли болезней пищевода среди широкого спектра гастроэнте-

рологических болезней. Если до недавнего времени в структуре патологии пищевода преобладали различные ано-

малии и пороки развития, химические и термические повреждения, то в настоящее время все чаще встречаются 

изменения слизистой оболочки воспалительного характера. Заболевания желудочно-кишечного тракта оказывают 

влияние на содержание микроэлементов в организме. Для выявления отклонения в обмене элементов в организме 

определенный интерес представляют исследования содержание веществ в волосах, т. к. они отражают элементар-

ный статус организма в целом. 

В данной работе была предпринята попытка оценить макро- и микроэлементный статус детей с гастроэзофа-

геальной рефлюксной болезнью. 

Нами были исследованы волосы 104 детей в возрасте 13–17 лет. Определение содержания макро- и микроэле-

ментов проводилось на рентгенофлуоресцентном анализаторе «ElvaX» с оригинальным программным обеспечени-

ем «Elvatech MCA Software». 

В результате выполненных исследований установлено, что у 91 ребенка в исследуемой группе были опреде-

лены сдвиги концентраций от нормы по трем и более элементам (рассматривались железо, хром, кальций, медь, 

цинк, калий, селен). На графике представлено отношение количества (в %) детей с нормальным содержанием эле-

ментов к количеству детей с отличающимся от нормы содержанием отдельных элементов. 
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Сдвиги содержания элементов наблюдались в обе стороны (выше и ниже нормы), однако основная часть от-

клонений имела тенденцию к сдвигу в противоположную сторону. Среди случаев отклонений по значениям каль-

ция, хрома преобладали превышения нормальных показателей, в то же время для калия, цинка, железа, селена, ме-

ди – обратная ситуация (ниже нормальных показателей). Были определены различия содержания таких элементов, 

как кальций, медь, марганец, для мальчиков и девочек (р < 0,05). Группа исследуемых девочек характеризуется бо-

лее высоким содержанием данных элементов. 

Полученные данные свидетельствуют о дисбалансе содержания макро- и микроэлементов в волосах де-

тей с ГЭРБ, что может приводить к дисфункциям различных органов и систем и организма в целом. 

Sinevich E. A., Duchnovskaia A. D., Kulinich A., Zagorskii S. E. 

EVALUATION OF ELEMENTAL STATUS OF CHILDREN SUFFERING 
FROM GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 

Nowadays GERD increased among other esophageal disease. Elemental composition in hair reflects the elemental 

composition of the whole organism. 

Синелев В. А.1, Свирид А. В.2 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА HIF1A 

HIF1a (фактор, индуцируемый гипоксией 1 альфа) – считается ведущим регулятором транскрипции генов че-

ловека, ответственных за реакцию на недостаток кислорода. Он активируется в ключевых этапах регуляции кисло-

родных путей, обеспечивая быстрые и адекватные ответы на гипоксический стресс, включает гены, регулирующие 

процесс ангиогенеза, вазомоторный контроль, энергетический метаболизм, эритропоэз и апоптоз. Появляется все 

больше сведений о том, что активация HIF является протектирующим моментом при ишемических заболеваниях 

сердца. Повышенная экспрессия гена HIF1A зарегистрирована при всех онкологических заболеваниях человека. 

Таким образом, изучение полиморфизма гена HIF1A приобретает общемедицинское значение как в оценке ре-

активности организма на действие факторов внешней среды, так и в оценке риска развития и утяжеления течения 

ряда сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

С целью оптимизации условий проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) детекции полиморфизма 

P582S в гене HIF1A был проведен сбор образцов клеток буккального эпителия посредством мазка. Выделение 

ДНК из клеток осуществлялось с использованием набора «ДНК-ВК» (производства ИБОХ НАН Беларуси), в осно-

ве которого лежит сорбционный метод выделения ДНК. 

Для детекции полиморфизмов гена HIF1A использовались праймеры, дизайн которых осуществлялся средст-

вами программного пакета Invitrogen Vector NTI Advance 10. Подбор праймеров осуществлялся таким образом, 

чтобы амплифицируемый участок имел длину не более 600 п.о., а искомые полиморфы находились в его средней 

части. Образцы ДНК подвергались ПЦР, продукты которой визуализировались в 2 %-ном агарозном геле. Затем 

образцы были выделены из геля и была проведена ПЦР с использованием набора BigDye XTerminator kit v 3.1. Для 

очистки продуктов реакции использовался BigDye XTerminator Purification Kit. Для проведения секвенирования 

использовался генетический анализатор Applied Biosystems Prism 3130 (США). 

Также была проведена модификация методики, позволившая производить определение генотипа с помощью 

RFLP-анализа. В данном случае нами применялась рестриктаза NmuCI (Fermentas, Литва). Фрагменты после рест-

рикции разделялись в 2 %-ном агарозном геле. Результатом работы явилось генотипирование 103 человек по ис-

следуемому маркеру. 
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В будущем полученную схему детекции предполагается использовать для определения полиморфизма гена 

HIF1A и для изучения его ассоциации с развитием сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Sinelyov V. A., Svirid A. V. 

HIF1A GENE POLYMORPHISM DETECTION 

A new method of HIF1A gene P582S SNP detection was developed and optimized, which can be used in early cardi-

ovascular and oncologic diseases laboratory diagnostics. 

Синелева М. В., Шабуневич Е. A. 
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

НА РАЗВИТИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Имеется прямая связь между гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) и нарушением диастолической, а в по-

следующем и систолической функции левого желудочка и снижением коронарного резерва. Вследствие этого риск 

развития инфаркта миокарда и внезапной смерти, возникновение аритмий и сердечной недостаточности увеличи-

вается в 6–8 раз. 

В настоящей работе ставилась задача выявить влияние гипертрофических изменений миокарда левого желудоч-

ка на развитие ишемической болезни сердца (ИБС). Был проведен анализ данных ЭКГ-обследования пациентов кар-

диологического отделения 5-й ГКБ, имеющих диагноз «ИБС: стабильная стенокардия напряжения. Артериальная ги-

пертензия». Выборка составила 98 человек, в т. ч. с диагнозом стабильная стенокардия напряжения, функциональный 

класс I (ФКI) – 9 человек, ФКII – 56, ФКIII – 33. В качестве контроля использовались данные ЭКГ-обследования 

практически здоровых сотрудников МГЭУ им. А. Д. Сахарова. Была произведена оценка и сравнение амплитуд необ-

ходимых зубцов и значений расчетных критериев, используемых для диагностики ГЛЖ. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что имеются существенные различия между группой ФКI и 

контрольной группой по следующим показателям: индекс Соколова-Лайона – 23,1 ± 2,5 и 18,8 ± 1,8; RaVL – 

6,2 ± 1,8 и 2,6 ± 0,7; SV1 – 9,4 ± 1,9 и 5,3 ± 1,2 соответственно. Установлено возрастание указанных показате-

лей в группах от первого функционального класса к третьему. Также было показано, что в группах от ко н-

трольной к ФКIII уменьшается отношение RV5/RV6, что также является показателем выраженности гипер-

трофических изменений левого желудочка. Результаты позволяют заключить, что  согласно индексу Соколо-

ва-Лайона, значениям RaVL и SV1, у пациентов со стабильной стенокардией III функционального класса 

гипертрофические изменения миокарда левого желудочка более выражены, чем у пациентов с I и II функцио-

нальными классами. Наибольшее прогностическое значение при ИБС имеют следующие ЭКГ -критерии ГЛЖ: 

индекс Соколова-Лайона, величины зубцов RaVL и SV1. 

Sinelyova M. V., Shabunevich Ye. A. 

INFLUENCE OF HYPERTROPHICAL CHANGES IN LEFT VENTRICLE MYOCARDIUM 
ON THE DEVELOPMENT OF CORONARY HEART DISEASE 

The objective of the work is to reveal the influence of hypertrophical changes in the left ventricle myocardium 

on the developing of coronary heart disease and to show the dependence of the functional classes of angina pectoris 

on those changes. 

Сладкова А. А., Шадыро О. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДЕСТРУКЦИЯ ГИДРОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТ 

И ДИПЕПТИДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГАММА- И УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Актуальность исследования гидроксилсодержащих аминокислот (АК) и дипептидов, содержащих остатки та-

ких  АК, обусловлена тем, что исследуемые объекты играют ключевую роль в функционировании биосистем. Так, 

остатки серина встречаются во всех организмах в составе молекул белков и липидов (например, фосфатидилсе-
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рин). Активность ряда ферментов (трипсин, химотрипсин, холинэстераза, эластаза) связана со специфической ре-

акционной способностью гидроксильной группы в остатке серина, входящем в структуру их активных центров [1]. 

Треонин является незаменимой для человека АК и входит в состав многих белков.  

Изучение закономерностей свободнорадикальных процессов деструкции с участием АК и дипептидов необ-

ходимо для выяснения на молекулярном уровне механизмов повреждения белков, обусловленных повышенным 

уровнем активных форм кислорода, а также действием - и УФ-излучения. 

Гидроксилсодержащие АК занимают особое место среди других АК по возможному разнообразию и вероят-

ности радиационно-индуцированных реакций, в которые, исходя из своего строения, они могут вступать. Продук-

ты радиолиза воды инициируют дезаминирование треонина и серина существенно эффективнее, чем других АК. 

Кроме того, для ди- и трипептидов, имеющих остаток гидроксилсодержащей АК на С-концевом участке молекулы, 

характерны более высокие радиационно-химические выходы образования соответствующих амидов АК, а для ди-

пептидов, имеющих остаток гидроксилсодержащей АК на N-концевом участке молекулы, существенно эффектив-

ней протекает дезаминирование [2]. Однако свободнорадикальные процессы с разрушением углеродного скелета 

молекул гидроксилсодержащих АК и пептидов под действием - и УФ-излучения исследованы недостаточно. 

В настоящей работе изучены закономерности процессов радиационно- и фотоиндуцированной гомолитиче-

ской деструкции АК серина, треонина и их метиловых эфиров, дипептидов треонил-треонина, треонил-валина, ва-

лил-треонина и валил-валина в деаэрированных водных растворах. Получены данные по радиационно-химическим 

и квантовым выходам продуктов деструкции гидроксилсодержащих АК и дипептидов.  

Оценен вклад процессов С-С-деструкции в процесс радиационно- и фотоиндуцированного повреждения 

изученных соединений. Показано, что вероятность процесса разрыва С-С-связи в молекулах дипептидов при 

действии на них активных радикальных интермедиатов зависит от наличия остатка гидроксилсодержащей АК 

на N-концевом участке молекулы, а также состояния N-концевой   аминогруппы. Установлено, что процесс 

разрушения углеродного скелета АК и дипептидов происходит при наличии в  их молекулах гидроксильной 

группы в β-положении по отношению к свободной аминогруппе. С увеличением рН и переходом аминогруп-

пы в депротонированное состояние вероятность этого процесса возрастает. 

Предложен механизм образования продуктов С-С-деструкции гидроксилсодержащих АК, а также дипептидов, 

содержащих остаток гидроксилсодержащей АК на N-концевом участке молекулы, за счет фрагментации азотцен-

трированных радикалов, которая может осуществляться по согласованному механизму с одновременным разры-

вом двух вицинальных по отношению к радикальному центру связей. Для треонина и его производных данный 

процесс может быть описан общей схемой: 

HO NH
O NH

H
HO NH2

OH

- H2O

R R
R

R = COOH, CO-NH-CH(R')-COOH, COOCH3

O

R

NH2

 

Механизм радиационно-индуцированной С-С-деструкции треонил-треонина, в частности,  может быть пред-

ставлен следующим образом: 
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Радиационно-химические выходы образования ацетальдегида – молекулярного продукта фрагментации азот-

центрированных радикалов – при радиолизе растворов треонил-треонина и треонил-валина значительны уже при 

pH 7,0, а в щелочной среде процесс С-С-деструкции по согласованному механизму интенсифицируется еще силь-

нее. Выходы ацетальдегида составляют 1,32 и 1,36 молекул/100эВ для треонил-треонина и треонил-валина соот-

ветственно (при pH12,0). 

Известно, что при действии УФ-излучения на соединения, содержащие амидную группу, за счет распада по 

Норришу типа I образуются азотцентрированные радикалы [3]. В случае дипептидов фотоиндуцированный распад 

по Норришу типа I может приводить к разрушению пептидной связи и последующему декарбонилированию. Ре-

зультатом этого процесса является образование азотцентрированных и α-аминосодержащих углеродцентрирован-

ных радикалов. Образовавшиеся таким образом азотцентрированные радикалы могут далее фрагментировать по 

согласованному механизму с образованием ацетальдегида. Протекание этого процесса для треонин-содержащих 

дипептидов можно представить с помощью следующей схемы: 
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И действительно, ацетальдегид является основным карбонильным продуктом фотолиза валил-треонила и тре-

онил-треонина. Его квантовые выходы составили 9,7∙10
-4

 и 2,5∙10
-3

 молекул/квант соответственно (при pH 4,5). 

При фотолизе растворов валил-валина данный продукт обнаружен не был. 

Таким образом, полученные данные указывают на возможность реализации нового пути радиационно- и фо-

тоиндуцированной свободнорадикальной деструкции гидроксилсодержащих АК и дипептидов за счет образования 

азотцентрированных радикалов и последующего их распада с разрывом углеродного скелета молекул. В случае 

треонил-треонина, содержащего гидроксилсодержащую АК на N- и С-концевом участках молекулы, возможно как 

радиационно-индуцированное повреждение, так и фотодеструкция с разрывом пептидной связи и дальнейшей 

фрагментацией образовавшихся N-центрированных радикалов. 
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DESTRUCTION OF HYDROXYL-CONTAINING AMINO ACIDS AND DIPEPTIDES 
UNDER EXPOSURE TO GAMMA AND UV RADIATION 

The regularities of hydroxyl-containing amino acids and dipeptides homolytic destruction process in aqueous solutions 

subject to pH value and other irradiation conditions have been studied. The contribution of carbon-carbon bond cleavage 

process to radiation- and photoinduced induced damage of investigated substances has been estimated. 
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ПСИХОПРОГНОСТИКА И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СТАТУС 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ 

И УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССОВЫМ НАГРУЗКАМ 

Качества личности будущего летчика изучаются при проведении профессионального психологического от-

бора. Как разовая процедура, он проводится при наборе в училище, превращаясь в дальнейшем в систематиче-

ское наблюдение и изучение курсанта, реализацию принципа пролонгированного отбора. Профессиональный 

отбор носит комплексный характер. Это значит, что наряду с психологическим изучением личности для пр о-

гноза профессиональной пригодности значимы данные о социально-психологическом статусе, состоянии здо-

ровья и образовательном уровне абитуриента. 

Профессиональный отбор – это не только отсев непригодных к летной деятельности и выбор наиболее 

способных. Он проводится в жестких временных рамках. В этих условиях одноразовость обследования 

снижает достоверность прогноза профессиональной пригодности. Исключить указанный недостаток позво-

ляет пролонгированный отбор, основанный на систематическом и всестороннем изучении курсантов в т е-

чение всего периода обучения в академии. Это второй этап профессионального отбора. Анализируется ус-

певаемость по теоретической подготовке, которая дает возможность оценить развитие интеллектуальных 

способностей, качество познавательных психических процессов, а также в определенной мере деловые, м о-

ральные и психологические качества. 
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Дополнительным и, возможно, более перспективным является отбор по молекулярным маркерам, по аналогии 

со спортом высших достижений. Любой признак нашего организма генетически предетерминирован, как и широта 

его нормы реакции. Предварительный отбор абитуриентов на основе генетического подхода позволит не только 

выявить наиболее перспективных лиц на текущий момент, но и определить профессиональное долголетие. 

Профессиональный отбор является стройной системой со своими задачами и целями, средствами и способами 

их достижения, механизмами оценки эффективности и совершенствования процедуры отбора. Ведение отбора 

с помощью бланковых и аппаратурных методик, разработанных средств, методов, форм и критериев оценки отбо-

ра способствуют получению более полного психофизиологического портрета абитуриента, а уровень состояния 

динамического здоровья позволяет прогнозировать профессиональное долголетие. 

Smolskaya E. A., Kakoshko Y. A., Melnov S. B. 

PSYCHO DIAGNOSTICS AND GENETIC STATUS AS PARAMETERS 
FOR PROFESSIONAL FITNESS TESTING AND DETERMINATION OF STRESS RESISTANCE 

The article focuses on psycho diagnostics and genetic status as parameters for professional fitness testing and determi-

nation of stress resistance. 
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ПРОБЛЕМЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ 

ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В СВЕТЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО 

ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА 

Введение. Охрана окружающей среды является одной из важнейших общегосударственных задач, решение 

которой неразрывно связано с охраной здоровья людей. Проблема качества окружающей среды для Беларуси 

представляется особенно актуальной, что обусловлено как высоким уровнем промышленного развития республи-

ки, концентрацией промышленных предприятий на сравнительно ограниченной территории с формированием 

многокомпонентных потоков токсичных отходов во все среды обитания человека, так и чернобыльскими послед-

ствиями. Преимущественными загрязнителями почв г. Гомеля и прилегающих территорий являются тяжелые ме-

таллы; основной вклад в структуру атмосферных выбросов вносят диоксид серы, оксиды азота, углеводороды 

и оксид углерода. При этом концентрация некоторых из них в воздухе значительно превышает уровни ПДК (окси-

ды, взвешенные вещества, аммиак) в зависимости от специализации промышленного производства. С трансгра-

ничным переносом на территорию Беларуси поступает свыше 60 % общего объема химических компонентов, при 

этом доля трансграничной серы достигает 84 %, азота – 89, свинца – более 80 % [Бортновский В. Н., Ключенович 

В. И., 2008]. Высокие уровни загрязнения окружающей среды явились причиной негативных сдвигов в состоянии 

здоровья населения стран Европейского региона, вследствие чего санитарно-гигиеническое нормирование смесей 

загрязнителей, имеющих место в реальной экологической среде, является одной из наиболее актуальных задач со-

временной биологии и медицины. 

Цель работы – комплексная оценка микроэлементного состава и воздействия отходов и выбросов химическо-

го производства (на примере Гомельского химзавода) на организм для прогноза генетических и опухолевых эф-

фектов при радиационно-токсическом воздействии. 

Материалы и методы. Выполнен анализ элементного состава твердых отходов химзавода (фосфогипса), 

проб почвы и воды на территориях, прилегающих к Гомельскому химзаводу на расстоянии 50, 1500–2000 м. Экс-

периментальная оценка биологических эффектов при воздействии токсического и радиационного факторов прове-

дена на мышах линии Af. В работе использованы общебиологические, гематологические, цитогенетические мето-

ды исследований. Анализ элементного состава проб осуществляли рентгенофлуоресцентным и масс-

спектрометрическим методами. Облучение мышей гамма-излучением в дозе 0,35 Гр выполнено на установке 

«ИГУР», ингаляция диоксидом азота в концентрации 2–3 мг/м
3 
 (2 часа) – на ингаляционной установке «УИН-2М» 

Института радиобиологии НАН Б. 

Результаты. Определение содержания тяжелых металлов в образцах фосфогипса и поверхностном слое поч-

вы показало, что максимальное количество Cu, Mn, Fe, Ti, обнаруженное в отвалах фосфогипса (рис. 1), снижалось 

в образцах почвы, достигая контрольных значений (1,5–2,0 км от границы химзавода); содержание Zn, V, Ni, Co, 

As незначительно снизилось. Количество Sr в почве и водоемах территорий оставалось повышенным на расстоя-
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нии до 2 км от границы химзавода. В водоеме, расположенном в непосредственной близости от терриконов химза-

вода (50 м), содержание Sr достигало 7 ПДК. 
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Рис. 1. Среднее содержание химических элементов в отходах Гомельского химзавода (фосфогипс) 

Установление количественного и качественного содержания основных загрязнителей обусловило направлен-

ность экспериментальных исследований, выполненных на линейных мышах. 

Результаты исследований длительного (4 мес.) поступления хлорида стронция с питьевой водой в концентра-

циях 50 и 100 мг/л (16,5 и 32,9 мг/л по Sr
++

) у мышей линии Af показали снижение выживаемости мышей на 13 % 

за период поступления стронция в максимальной концентрации, выявлены изменения картины крови: повышение 

содержания лейкоцитов (на 10 и 20 %) и метгемоглобина (на 20 и 16 %) соответственно по сравнению с контролем, 

а также повышение индекса селезенки, являющегося индикатором физиологического состояния организма. Часто-

та полихроматофильных эритроцитов с микроядрами в группе животных, получавших раствор стронция в концен-

трации 100 мг/л, повысилась по сравнению с контролем на 14,3 %., что может свидетельствовать о напряженности 

компенсаторных механизмов в организме.  

Поступление раствора хлорида стронция в концентрации 100 мг/л более чем в 3 раза повысило число индуци-

рованных аденом/мышь по сравнению с контролем (соответственно 0,43 ± 0,20 и 0,14 ± 0,14); поступление строн-

ция в концентрации 50 мг/л не повлияло на опухолевый процесс. Анализ отдаленных эффектов (через 6 мес. после 

окончания поступления стронция с питьем в концентрации 100 мг/л) выявил снижение выживаемости животных 

на 16,7 % и повышение числа аденом в легких более чем на 20 % по сравнению с контролем и группой мышей, по-

лучавших стронций в минимальной концентрации. 

Оценка влияния длительного (7 мес.) поступления сульфата цинка с питьевой водой после облучения гамма-

излучением в дозе 0,35 Гр на опухолевый процесс в легких мышей выявила, что облучение мышей более чем 

втрое, а пероральное поступление сульфата цинка – более чем в 4 раза  повысили число аденом/мышь по сравне-

нию с интактными животными. Введение сульфата цинка после облучения на 60 и 21 % повысило число аде-

ном/мышь по сравнению с облучением и питьем цинка соответственно. 

Результаты оценки опухолеобразования в легких линейных мышей после облучения животных в дозе 0,35 Гр 

и однократной ингаляции диоксидом азота представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Количество аденом/мышь  при комбинированном  воздействии гамма-излучения (0,35 Гр) 

и диоксида азота (2–3 мг/м
3
) 
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Из представленных данных следует, что при облучении животных количество аденом/мышь (1,12 ± 0,18) ста-

тистически не отличается от контроля (0,78 ± 0,12). Ингаляция диоксидом азота интактных мышей статистически 

достоверно повысила частоту опухолей (до 1,24 ± 0,16). Реакция облученных животных на ингаляцию диоксидом 

азота также существенно повысилась, опухолевый эффект радиационно-токсического воздействия почти вдвое 

(2,06 ± 0,17 аденом/мышь) превысил опухолевую эффективность каждого фактора. 

Заключение. Результаты радиационно-токсического воздействия на организм получены в пределах концен-

траций загрязнителей, сопоставимых с существующими санитарно-гигиеническими нормативами. Этот аспект 

проблемы следует принимать во внимание при санитарно-гигиеническом нормировании, когда имеется вероят-

ность повышенного поступления тяжелых металлов и атмосферных поллютантов в условиях радиационного за-

грязнения окружающей среды, а регистрируемые эффекты не укладываются в жесткие рамки аддитивности. Оче-

видно, что сложности и неопределенности гигиенического нормирования диктуют также и необходимость разра-

ботки единого общественно значимого критерия вредности, показателя здоровья, мутагенности и канцерогенности 

факторов окружающей среды, в основе которого лежали бы биологические принципы реактивности организма, 

эффективности функционирования репарационных систем, адаптации и динамики восстановления гомеостаза.  

Sushko S. N., Malenchenko A. F., Barybin L. N., Savin A. O., Kadukova E. M., 
Goncharov S. V., Shaforost A. S., Bazhanova N. N., Chaikovskaya M. A. 

THE PROBLEMS OF SANITARY HIGIENIC REGULATION OF ANTHROPOGENIC POLLUTANTS 
IN THE LIGHT OF RADIATION MODIFYING 

The experimental data assessment of the influence of anthropogenic pollutants on organism and predicted delayed 

consequences are shown. 

Сыса А. Г., Киселев П. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси,  
г. Минск, Республика Беларусь 

ФИТОГОРМОНЫ КАК РЕГУЛЯТОРЫ МОНООКСИГЕНАЗНЫХ 

РЕАКЦИЙ В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ 

Являясь ключевыми индукторами и проводниками внутриклеточных пролиферативных сигналов, эстрогены 

(главным образом эстрадиол) при определенных условиях способны стимулировать рост доброкачественных 

и злокачественных опухолей в эпителии молочной железы, эндометрии и шейке матки, эпителии и эндотелии сли-

зистых. В настоящее время участие эстрогенов в развитии неопластических процессов в тканях женской репродук-

тивной системы общепризнано и рассматривается как один из ведущих этиологических факторов их возникнове-

ния. Изоферменты цитохрома Р450 (CYP1B1 и CYP1A1) обеспечивают конверсию эстрадиола в его катехольные 

гидроксипроизводные. Считается, что данные метаболиты эстрадиола способны усиливать образование свободных 

радикалов, связанное с этим окислительное повреждение клеточных мембран, формировать ковалентные аддукты 

с ДНК, вызывать гормон-зависимую индукцию ДНК-аддуктов с последующей активацией протоонкогенов и ос-

лаблять репарацию повреждений генома. В связи с этим важное значение имеет поиск соединений, способных ре-

гулировать подобные монооксигеназные процессы в эстроген-чувствительных тканях. В качестве таких соедине-

ний все чаще рассматриваются вещества растительного происхождения. Среди них особое внимание уделяется 

фитогормонам – брассиностероидам, играющим важную роль в различных физиологических процессах растений, 

включая рост, устойчивость к болезням и стрессовым воздействиям. 

Нами исследовано влияние на каталитическую активность изоформ цитохрома Р450 1А1 и 1В1 ряда при-

родных и синтетических фитогормонов, различающихся строением стероидного скелета и боковой цепи. Пока-

зано, что брассиностероиды влияют на скорость монооксигеназной реакции, причем эффективность их воздей-

ствия зависит от строения стероидной молекулы. Максимальная эффективность обнаружена для синтетических 

стререоизомеров брассинолидов. Более того, синтетические производные брассинолидов оказывают значитель-

ное влияние на индукцию изоэнзимов цитохрома Р450 в гормон-чувствительных опухолевых клетках молочной 

железы (MCF-7), в то время как действие природных фитогормонов не выходило за пределы статистической ошибки. 

В целом, в настоящей работе установлено, что брассиностероиды могут выступать в роли регуляторов моно-

оксигеназной активности в опухолевых клетках, и продемонстрирована взаимосвязь между ингибиторной эффек-

тивностью и структурой фитогормонов. 
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Sysa A. G., Kiselev P. A. 

PLANT HORMONES AS REGULATORS OF MONOOXIGENASE REACTIONS IN CANCER CELLS 

Estrogenes are of crucial importance in formation and development of some tumors. It is known that CYР450 carry 

out metabolic activation as estrogen that can result in a tumor progression. We establish the possibility to regulate activity 

of CYР450 with plants hormones – brassinosteroids. 

Тарасова Е. Е., Жуковская О. С. 

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

ОЦЕНКА ИММУННОГО СТАТУСА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. МИНСКА 

Целью данной работы было сравнительное исследование иммунного статуса взрослого населения г. Минска. 

Возраст обследуемых – от 25 до 50 лет. 

Заболевания иммунной системы относятся к наиболее часто встречающимся формам патологии среди жите-

лей г. Минска. Ухудшение экологической обстановки и социально-экономические условия, сопровождающиеся 

длительной стрессовой ситуацией, приводят к снижению иммунореактивности населения, увеличению частоты 

развития вторичных иммунодефицитных состояний. 

Своевременная правильная диагностика иммунологических нарушений позволяет провести их коррекцию, 

снизить дозы и длительность применения антибиотиков, предупредить возникновение аллергических реакций. 

Были проанализированы иммунологические показатели 100 взрослых жителей г. Минска, без уточненных ди-

агнозов. 

Объем иммунологических исследований включал: определение количества лейкоцитов, относительного со-

держания субпопуляций Т- и В-лимфоцитов, NK, исследование функциональной активности нейтрофилов и опре-

деление концентрации Ig (G, A, M). 

Полученные результаты свидетельствуют о дефиците иммунной системы у обследованного взрослого населе-

ния г. Минска. Отклонения от нормы есть во всех звеньях иммунитета: клеточном, гуморальном и в факторах не-

специфической защиты. 

Наибольшие сдвиги просматриваются в показателях фагоцитарной активности нейтрофилов: ФЧ 30–39 % 

(39 % – выше нормы), ФЧ 120 у.е. – 52 % (50 % – выше нормы, 2 % – ниже). Индекс завершенности фагоцитоза 

больше отклонен от нормы: в 82 % случаев (< 1,2), только 18 % пациентов из данной выборки имеют показатель 

в норме (> 1,2). Это является показателем того, что в данной группе пациентов распространены заболевания бакте-

риальной и вирусной природы. Возможны и такие факторы, как врожденный дефицит фагоцитарной системы, ле-

чение цитостатиками и иммунодепрессантами, стресс, травмы, недостаточность питания. 

Tarasova E. E., Zhukouskaya O. S. 

ESTIMATION OF THE IMMUNE STATUS OF ADULT POPULATION OF MINSK CITY 
Immunologic indicators of 100 adult Minsk residents without the specified diagnoses have been analysed. 

Тарасова Е. Е., Плют А. В. 

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

ИТОГИ ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ 

ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Целью данной работы было исследование воздействия иммуносупрессивных факторов окружающей среды на 

состояние иммунной системы у часто и длительно болеющих детей (ЧДБ), проживающих в городах Беларуси 

с экологически неблагоприятной обстановкой – Мозыре (138 детей) и Солигорске (142 ребенка), и оценка состоя-

ния их иммунитета после проведения им иммунокорригирующих мероприятий. Возраст исследованных детей – от 

1 года до 6 лет. В качестве контроля была обследована группа здоровых детей (65 детей), проживающих в эколо-

гически благополучном г. Мяделе. 
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Экологическое состояние г. Солигорска и Солигорского р-на в целом обусловлено совокупным влиянием дея-

тельности промышленного комплекса «Беларуськалий» и последствий Чернобыля в связи с катастрофой на ЧАЭС. 

Мозырь имеет развитую промышленную зону и уровень радиоактивного загрязнения по Cs-137 2-5 Ки/км
2
. 

Для того чтобы нормализовать выявленные иммунологические нарушения, была проведена иммунокоррекция 

с использованием следующих препаратов: ликопид, циклоферон, амиксин, нуклеинат натрия, а также тимоген, ти-

малин, препарат эхинацеи пурпурной, корень солодки, витаминные комплексы и т. д. 

В результате проведенной иммунокоррекции было обследовано 42 ребенка, проживающих в г. Мозыре, 

и 45 детей, проживающих в г. Солигорске. 

Результаты, полученные в ходе работы, свидетельствуют о значительном дефиците иммунной системы у об-

следованных ЧДБ детей. Изменения касаются как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета, и усугуб-

ляются с возрастом детей. Наиболее значительные изменения выявлены у детей г. Солигорска, что обусловлено 

специфическими экологическими условиями, сложившимися в Солигорском р-не. 

Проведенные иммунокорригирующие мероприятия привели к положительным сдвигам в состоянии системы 

иммунитета ЧДБ детей, проживающих как в г. Мозыре, так и в г. Солигорске. Наиболее выраженные положитель-

ные изменения выявлены у детей из г. Мозыря и касаются как клеточного, так и гуморального звеньев иммуните-

та. У детей г. Солигорска основные изменения произошли в системе фагоцитоза. Очевидно, у детей, проживающих 

в г. Солигорске, снижена чувствительность к неспецифической им-мунокорригирующей терапии, что требует ин-

дивидуального подхода с применением специфических иммунокорректоров. 

Tarasova E. E., Pliut A. V. 

THE RESULTS OF IMMUNOCORRECTIVE THERAPY AMONG THE CHILDREN 
OF ENVIRONMENTALLY UNFAVOURABLE DISTRICTS OF BELARUS 

The immune system status was estimated among children of environmentally unfavourable cities of Belarus such as 

Mozyr and Soligorsk before and after taking immunocorrective measures. 

Тимохова М. М., Милешко А. А., Скоростецкая Л. А., Литвинко Н. М. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКИСЛЕННОСТИ ФОСФОЛИПИДНОЙ ФАЗЫ 

НА СТАДИИ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЛ 

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), играя важную роль в нормальном функционировании 

клетки, при воздействии неблагоприятных факторов могут приводить к повреждению клеточных структур. В нор-

ме утилизацию образующихся на первой стадии ПОЛ гидроперекисей осуществляет фосфолипаза А2 (КФ 3.1.1.4, 

ФЛА2), отщепляя поврежденную жирную кислоту. Нами показано (Скоростецкая и др., 2010), что УФ-облучение 

фосфолипида (фосфатидилхолина яичного желтка, ФХ) в мицеллярной фазе с дезоксихолатом натрия (ДОХ) при-

водит к возрастанию активности этого фермента, что может быть зафиксировано с использованием разработанного 

нами гемопротеидного метода. 

Но вторичные продукты перекисного окисления способны сами переводить гемоглобин в гемихром. Цель 

работы – оценка интенсивности процессов ПОЛ при УФ-облучении мицелл фосфолипида на разных стадиях с 

использованием общепринятого стандарта антиоксидантной активности 6-гидрокси-2,5,7,8-

тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты (тролокса). 

УФ-облучение мицелл ФХ-ДОХ проводили с помощью ртутно-кварцевой лампы ПРК-4, диапазон излучения 

180-400 нм. 

На рисунке представлена антиоксидантная способность (АОС) в условных единицах разных концентраций тро-

локса, полученная на УФ-облученных мицеллах ФХ-ДОХ с участием панкреатической ФЛА2 и в ее отсутствие. 
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 Полученные результаты обсуждаются в свете возможности применения данного способа для оценки антиок-

сидантного статуса сложных биологических жидкостей. 

Timokhova M. M., Mileshko A. A., Skorostetskaya L. A., Litvinko N. M. 

EVALUATION OF OXIDATION DEGREE OF PHOSPHOLIPID PHASE ON THE PRIMARY 
AND SUBSEQUENT STAGES OF LIPID PEROXIDATION  

Oxidation state of UV-irradiated phospatidylcholine micelles was studied using pancreatic phospholipase A2 

as a scavenger of oxidized fatty acids 

Третьякова Е. М., Билида М. А., Маглыш С. С., 
Забродская С. В., Мандрик К. А. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛАТОНИНА 

В КАЧЕСТВЕ БИОПРОТЕКТОРА ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ 

В основе этиопатогенеза многих заболеваний лежит свободнорадикальная патология, которую и обусловлива-

ет окислительный стресс. Окислительный стресс – это состояние тканей, характеризующееся избыточным уровнем 

в них радикалов кислорода (активные формы кислорода (АФК)). 

Содержание радикалов может увеличиваться, если повышается скорость их образования или снижается спо-

собность к их нейтрализации. В этих условиях супероксид-анион претерпевает превращения, приводящие к накоп-

лению других высокореакционных радикалов, которые могут причинить прямой вред клеткам. Поэтому стойкое 

увеличение свободнорадикальных соединений создает условия окислительного стресса. 

Способность тормозить перекисное окисление биомолекул обнаружено у мелатонина. Антиоксидантная ак-

тивность его проявляется повсеместно, т. к. он проникает во все органы и ткани. Механизм антиоксидантного дей-

ствия основывается на том, что мелатонин обладает выраженной способностью связывать свободные радикалы. 

В задачу данного исследования входило оценить протекторную способность мелатонина у крыс при введении 

им четыреххлористого углерода. Тетрахлорметан поражает паренхиматозные органы – печень, почки и др. Анти-

оксидантную активность мелатонина оценивали по количеству спонтанной и металл-катализируемой модифика-

ции протеинов плазмы крови крыс (ПОБ), а также степени их фрагментации (СФОБ). 

Исследование спонтанного ПОБ характеризует реализуемые окислительные возможности организма, в то 

время как металл-катализируемое ПОБ отражает резервные физиологические возможности. Определение отноше-

ния стимулированное ПОБ/спонтанное ПОБ показало, что оно снижено как для продуктов, регистрируемых при 

λ = 270, так и λ = 363 нм в группе крыс, получавших ССl4, а также в сочетании с мелатонином. Во 2-й опытной 

группе, где животным вводили только мелатонин, это отношение равнялось контролю. 

В результате анализа полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Четыреххлористый углерод, введенный однократно в дозе 4 г/кг массы животного, привел к достоверному 

увеличению спонтанно окисленных белков, степени их фрагментации, повышению уровня тирозинсодержащих 

пептидов в плазме крови крыс. 

2. Мелатонин, инъецированный крысам троекратно (за 30 мин. до введения ССl4 и спустя 2 и 6 ч после) в дозе 10 

мг/кг массы тела животного, нормализует эти показатели, т. е обладает протекторным, антиоксидантным действием. 
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Tretyakova E. M., Bilida M. A., Maglysh S. S., Zabrodskay S. V., Маndrik K. A. 

ABOUT THE POSSIBILITY TO USE MELATONIN AS A BIOPROTECTOR OF OXIDIZING STRESS 

During the research we established that triple injection of melatonin (30 min. prior to CCl4 and 2 and 6 hours after 

that) in the dose of 10 mg / kg of the animal’s weight had contributed to the protections effect against the development of 

oxidizing stress. 

Тронина П. А. 

Институт экономики, управления и природопользования; 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Российская Федерация 

ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

РИСКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ 

Клещевой энцефалит – тяжелое вирусное заболевание, которое, как и в прошлые годы, остается на территории 

Восточной Сибири наиболее серьезным из числа инфекций, передаваемых иксодовыми клещами Ixodes persulcatus 

Schulz. Красноярский край относится к числу территорий с наиболее высокой интенсивностью эпидемиологиче-

ского проявления природных очагов клещевого энцефалита. Там на протяжении последних лет статистические по-

казатели заболеваемости населения клещевым энцефалитом и боррелиозом (болезнью Лайма) намного превышали 

данные по заболеваемости населения в целом по России. Это связано с тем, что территории, на которых распро-

странен таежный клещ, подвергаются интенсивному хозяйственному освоению. 

В зависимости от сезона вероятность заболевания после укуса вирусофорного (т. е. зараженного ВКЭ) клеща 

варьируется от 5 до 90 %. Поэтому представляется важным выявление в пределах ареала таежного клеща периодов 

наибольшей активности особей, проведение оценки сезонной и многолетней численности клещей, необходимость 

комплексного надзора и диагностики природно-очаговых клещевых инфекций. В условиях значительного ослож-

нения эпидемиологической ситуации существенное значение для своевременного и регионально дифференциро-

ванного обеспечения профилактики приобретает прогнозирование напряженности очагов клещевого энцефалита. 

Целью наших исследований был анализ данных по обращениям граждан, укушенных иксодовыми клещами, 

в ФГУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены в Красноярском крае» для исследования клещей на предмет наличия 

инфекций (клещевой энцефалит и боррелиоз). Общее число обратившихся в Центр эпидемиологии и гигиены 

в 2009 г. составило 5220 человек, из которых 2777 мужчин и 2440 женщин. 

Для клещевого энцефалита характерна строгая весенне-летняя сезонность начала заболевания, связанная с ак-

тивностью переносчиков. Активность клещей начинается в апреле, достигает пика в мае–июне и затем постепенно 

снижается к октябрю. 

Инфицированность клещей (вирусофорность) отличается от региона к региону и по годам. Проанализировав 

данные по вирусофорности клещей, собранные со стационарных точек различных р-нов Красноярского края 

в 2006–2010 гг., можно отметить следующее: диапазон составляет от 0,4 до 7,1 % по клещевому энцефалиту 

и от 2,5 до 36 % по боррелиозу. Высокая вирусофорность отмечена в Емельяновском р-не в 2006 г., в Иланском 

и Лесосибирском р-нах в 2007 г., в Канском – в 2008 г., в Иланском и Березовском – в 2009 г. 

Автор выражает искреннюю благодарность коллективу и заведующей отделением вирусологических исследо-

ваний ФГУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены в Красноярском крае» Елене Павловне Замятиной за возможность 

работы со статистическими данными. 

Tronina P. A. 

IXODES TICKS IN TERRITORY OF KRASNOYARSK REGION: RISKS OF INFLUENCE ON POPULATION 

One of the most vital problems is high rates of tick-borne encephalitis and tick-borne borreliosis among residents in 

Krasnoyarsk region. It is connected with intensive agricultural use of the territory where ixodes are widely spread. There 

has been some data analysis on the number of people ticked by ixodes to detect infections. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭКОТОКСИКАНТОВ 

НА ПРОЦЕСС ТЕПЛОВОЙ ДЕНАТУРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящее время появляется все больше данных о влиянии различных экотоксикантов, в частности, тяже-

лых металлов и пестицидов на состояние здоровья и заболеваемость населения. Тяжелые металлы и пестициды об-

ладают высокой токсичностью, способны накапливаться в организме человека, вызывая отдаленные последствия. 

Одними из основных клеток, которые участвуют в переносе и депонировании экотоксикантов, являются эритроци-

ты. Гемоглобин как главный белок эритроцитов может подвергаться воздействию со стороны экотоксикантов. 

В связи с этим целью нашего исследования являлось изучение процесса тепловой денатурации гемоглобина крови 

человека в присутствии в растворе тяжелых металлов и пестицидов. 

В работе использовали следующие экотоксиканты: карбоксин, дифеноконазол, хизалофоп-этил, хлориды ко-

бальта, марганца, цинка, никеля. 

Выделение и очистку гемоглобина осуществляли методом ионообменной хроматографии. Концентрацию ге-

моглобина человека на всех стадиях выделения и очистки определяли спектрофотометрически на приборе 

Shimadzu UV-2501 PC (Япония), ε541 = 13,8 мМ
-1

·см
-1

. 

Тепловую денатурацию гемоглобина изучали согласно методу Subhrojit. Для этого образцы гемоглобина 

(20 мкМ по гему) с экотоксикантами (20 мкМ) в 100 mМ фосфатном буфере, рН 7,4 инкубировали при 62° на во-

дяной бане. В различные промежутки времени образцы извлекались и помещались в ледяную камеру. После цен-

трифугирования поглощение супернатанта определяли при длине волны 523 нм. Процент денатурации белка рас-

считывали по формуле: 

100(%) яДенатураци
0

0 



А

АА
t , 

где А0 – поглощение раствора до инкубации; Аt – поглощение раствора после инкубации. 

В ходе работы нами было установлено следующее. Наблюдалось достоверное увеличение процента денатура-

ции молекулы гемоглобина, начиная с 20 мин. теплового воздействия в присутствии в растворе хлорида марганца. 

Процент денатурации составил 30,42 ± 0,66 % (р < 0,05) по сравнению с контролем (23,67 ± 0,63 %). В присутствии 

в растворе хлорида кобальта, карбоксина, дифеноконазола, хизалофоп-этила характерно увеличение процента теп-

ловой денатурации гемоглобина с 27,56 ± 1,22 (контроль) до 35,78 ± 3,77 %, 37,76 ± 12,92, 34,99 ± 1,24 

и 35,55 ± 3,80 % (р < 0,05) соответственно, начиная с 40 мин. воздействия. С 50 мин. воздействия проявляли свое 

повреждающее действие хлориды цинка и никеля. Их процент тепловой денатурации составил 35,94 ± 4,36 

и 42,75 ± 5,81 % (р < 0,05) соответственно по сравнению с 30,08 ± 1,23 % (контроль). 

Trusevich M. O., Batyan A. N. 

FEATURES OF POLLUTANTS INFLUENCE ON PROCESS 
OF THE THERMAL DENATURATION OF HEMOGLOBIN OF HUMAN BLOOD 

During research the process of thermal denaturation of hemoglobin of human blood at presence of solution of heavy 

metals and pesticides was studied. 

Филонов В. П., Науменко Т. Е., Соколов С. М., Ганькин А. Н. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

ФАКТОРОВ СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ: ОЦЕНКА РИСКА 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте (Эспо, Фин-

ляндия, 1991) определяет, что «воздействие» означает любые последствия планируемой деятельности для окру-

жающей среды, включая здоровье и безопасность людей. Воздействие факторов окружающей среды на здоровье 

человека является сложным и многокомпонентным. В современном мире здоровье человека является опреде-

ляющим, системообразующим фактором государственной экономической и социальной политики, приоритет-

ным направлением всех природоохранных, профилактических и здоровьесберегающих технологий. Оценка рис-



 121 

ка направлена на предупреждение, уменьшение и устранение неблагоприятного воздействия на здоровье чело-

века факторов среды его обитания. 
Нами проводились исследования по оценке риска воздействия загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, обусловленного выбросами объектов различного профиля, для установления оптимальной достаточ-

ности размеров СЗЗ и в составе ОВОС. Проводились расчеты и оценка риска неканцерогенных эффектов (по-

тенциальный риск рефлекторного, хронического действия, индексы и коэффициенты опасности); расчет 

и оценка канцерогенных эффектов; расчет и оценка риска влияния приоритетных загрязняющих веществ на 

критические органы и системы (нервная система,органы дыхания, сердечно-сосудистая система, кроветворная 

система, развитие организма, иммунная система); экспресс-оценка риска влияния шума на здоровье населе-

ния; оценка популяционного здоровья населения по эколого-эпидемиологической шкале риска в зависимости 

от степени загрязнения атмосферного воздуха. 

За последние годы проведено около 200 исследований по оценке риска воздействия различных объектов на 

здоровье населения. 

Процедура оценки риска воздействия на здоровье человека факторов окружающей среды является достаточно 

сложной научно-исследовательской задачей, требующей высокой гигиенической квалификации. Опыт показывает, 

что проведение оценки риска воздействия на здоровье населения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

и физических факторов необходимо возложить на органы и учреждения системы Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь. Оценка риска – система процедур, регламентированных руководящими документами Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь для определения вероятности неблагоприятных изменений здоро-

вья, связанных с воздействием факторов среды обитания. 

Приоритетной задачей является разработка положения об аккредитации органов по оценке риска воздействия 

факторов окружающей среды на здоровье населения. Функции Центрального органа по аккредитации (аккреди-

тующего органа) могут быть возложены на Государственное учреждение «Республиканский научно-практический 

центр гигиены» Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Filonov V. P., Naumenko T. E., Sokolov S. M., Gankin A. N. 

PREVENTION, REDUCTION AND ELIMINATION OF ADVERSE EFFECTS 
ON HUMAN HEALTH FACTORS ITS HABITAT: RISK ASSESSMENT 

Risk assessment - a system of procedures, regulated by the governing documents to determine the probability of 

adverse health changes associated with environmental factors. Priority is the development of the accreditation bodies to 

assess the risk of environmental factors on health. 

Харлашова Н. В., Хрол Е. В., Воронецкий В. Н. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области охраны здоровья работающих яв-

ляется создание здоровых и безопасных условий труда. 

Здоровье в настоящее время становится важнейшей характеристикой качества трудового потенциала и необ-

ходимым условием его высокого развития, показателем конкурентоспособности, профотбора и профпригодности, 

уровня культуры и т. д. 

Особенно острой для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности является проблема за-

грязнения воздуха рабочей зоны углеводородами и их негативное влияние на состояние здоровья работающих. 

Профессиональная деятельность в условиях воздействия вредных производственных факторов приводит 

к нарушениям состояния здоровья работающих, проявляющимся в заболеваемости с временной утратой тру-

доспособности. 

Учитывая вышесказанное, был проведен анализ уровня заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности по формам статистической отчетности № 16 за 2000–2010 гг. на одном из основных производств 

нефтеперерабатывающего предприятия Республики Беларусь – ОАО «Нафтан», производство № 1 «Нефтяные 

топлива и ароматика». 

В результате анализа установлено, что наиболее значительный рост регистрировался по новообразованиям 

злокачественным, доброкачественным и неопределенного характера (1,62), болезням эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушения обмена веществ (1,59), сердечно-сосудистой системы (1,45), нервной системы 

(1,33), системы кровоснабжения (1,18), дыхательных органов (1,16). 
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Обращает на себя внимание темп роста динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями. 

Так, в 2000 г. показатель числа случаев с временной утратой трудоспособности на 100 работающих рассматривае-

мого производства был равен 0,43, а в 2010 г. данный показатель достиг значения 1,27. 

Также в результате анализа данных статистической отчетности были зафиксированы ежегодные случаи ток-

сических отравлений (1–2 случая в год), что позволяет сделать предположение о возможном превышении ПДК со-

держания отдельных компонентов химических веществ в воздухе рабочей зоны. 

Наблюдаемый рост случаев появлений злокачественных новообразований и других заболеваний подтверждает 

имеющиеся многочисленные литературные данные о канцерогенной опасности некоторых ароматических углево-

дородов, минеральных масел, а также смесей углеводородов. Данные химические вещества, негативно воздейст-

вующие на здоровье работающих, входят в состав сырья и готовой продукции, поэтому исключить их из техноло-

гического процесса не представляется возможным. 

Таким образом, воздействие вредных производственных факторов на здоровье работающих нефтеперераба-

тывающего предприятия на протяжении всего трудового стажа может повлечь развитие большого количества бо-

лезней и ряда причин нетрудоспособности. 

Harlashova N. V., Hrol E. V., Voronetsky B. N. 

STATE OF HEALTH OF WORKERS PETROCHEMICAL AND PETROLEUM-REFINING INDUSTRY 

 Influence of harmful production factors on health of workers of the oil refining enterprise can cause development 

of a great number of illnesses and certain the invalidity reasons. 

Худницкий С. С.1, Мордачев В. И.2, 
Щербинская И. П.1, Кушнерова М. В.1, Арбузов И. В.1 
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УМЕНЬШЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАГРУЗКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ – ОСНОВА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Электромагнитное излучение (ЭМИ) является одним из наиболее распространенных загрязнителей окружаю-

щей среды. Защита человека и окружающей среды от вредного воздействия ЭМИ в первую очередь предполагает 

снижение его интенсивности до уровней, не превышающих предельно допустимые величины. 

С каждым годом в Республике Беларусь увеличивается количество базовых станций сотовой связи, расширя-

ется территория их обслуживания и, соответственно, увеличивается количество пользователей. В 2010 г. были раз-

работаны Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к установке и экс-

плуатации систем сотовой связи», устанавливающие гигиенические требования к предельно допустимым уровням 

воздействия электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых системами сотовой подвижной электросвязи и систе-

мами широкополосного беспроводного доступа (ШБД), на население; размещению и эксплуатации базовых стан-

ций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД; проведению контроля уровней ЭМП, создаваемых антенна-

ми базовых станций, радиорелейным оборудованием сотовой подвижной электросвязи и антеннами базовых стан-

ций системы ШБД. 

В целях уменьшения электромагнитной нагрузки на территории населенных мест в документ включен пункт, 

в соответствии с которым размещение базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД на здани-

ях дошкольных и общеобразовательных учреждений, детских интернатных учреждений, организаций здравоохра-

нения для детей, оздоровительных лагерей, а также на территориях земельных участков данных объектов осущест-

вляется после проведения оценки риска возможного неблагоприятного влияния ЭМП на людей, находящихся 

в указанных зданиях и на территориях их земельных участков. 

В рамках реализации этого пункта разработана Инструкция по применению «Оценка риска для здоровья насе-

ления от воздействия электромагнитных полей, создаваемых базовыми станциями сотовой подвижной электросвя-

зи и широкополосного беспроводного доступа», в которой представлены методические основы применения оценки 

риска и порядок проведения процедуры оценки риска для здоровья населения от воздействия ЭМП, создаваемых 

базовыми станциями сотовой подвижной электросвязи и системами ШБД. 

При оценке риска возможного неблагоприятного влияния ЭМП на население, создаваемых системами сотовой 

связи и ШБД при размещении базовых станций этих систем на социально-значимых объектах, должны учитывать-

ся все радиоэлектронные средства (РЭС), способные создавать на территории объекта ЭМП интенсивностью выше 

1 % значения ПДУ: базовые станции систем сотовой связи и ШБД, радиопередатчики ведомственных и корпора-

тивных систем сухопутной подвижной и фиксированной связи, радиопередатчики радиотелевизионных передаю-
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щих станций аналогового и цифрового телевизионного и звукового вещания, абонентские устройства сотовой свя-

зи (сотовые телефоны) на объекте и в его окрестностях. 

Hudnitskij S. S., Mordachev V. I., Shcherbinskaja I. P., Kushnerova M. V., Arbuzov I. V. 

REDUCTION OF ELECTROMAGNETIC LOADING ON TERRITORIES 
OF THE OCCUPIED PLACES AS A BASIS FOR NATURE PROTECTION ACTIONS 

The hygienic requirements for placing of base stations of cellular communication on socially significant objects and 

territories of given objects are described. Necessity of carrying out of an estimation of possible adverse effects risk on the 

population of the electromagnetic field created by base stations of cellular communication is proved. 

Шпадарук Е. М., Мельнов С. Б. 

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

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

В 1998 г. Дж. E. Маулдер сделал обзор почти 100 опубликованных работ по ЭМП и карциногенезу. В нем 

отмечена невоспроизводимость полученных результатов, свидетельствующих о связи между МП и раком. 

Адайр, считает (1996 г.), что ЭМП не имеют достаточной энергии, чтобы разорвать химическую связь или вы-

звать мутацию ДНК. 

Наиболее уязвимой для воздействия магнитных полей является нервная система. Выделено 3 синдрома нару-

шения нервной регуляции вследствие хронического воздействия ЭМП: 1) астенический; 2) астеновегетативный, 

или синдром вегетососудистой дистонии и 3) гипоталамический. 

Действие магнитного поля силой 1000 А/м и частотой 45 Гц в течение 1 ч сопровождается у здоровых лиц от-

четливыми изменениями биоэлектрической активности мозга, проявляющиеся наличием ЭЭГ-признаков релакса-

ции и психомоторной активации, а также замедлением приобретения навыка при выполнении сенсомоторной ре-

акции. Результатом хронического воздействия ЭМП высоких и сверхвысоких частот являются изменения со сто-

роны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления, брадикардия, замедление 

внутрижелудочковой проводимости, а также дисбаланс содержания ионов калия, кальция и натрия в крови. 

Результаты исследования репродуктивной функции мужчин, обслуживавших трансформаторные установки со 

средней величиной напряжения в 400 кВ, показали снижение удельного числа новорожденных мальчиков, а также 

увеличение более чем в 3 раза числа врожденных аномалий при сравнении с контрольной группой работавших 

с оборудованием, в котором величина напряжения тока не превышала 70 кВ. Подтверждено увеличение развития 

онкологической патологии у детей от 2,4–3,6 раз, чьи отцы работали в электроиндустрии, в 3,5 – у детей электри-

ков, в 3,8 раза – у детей сварщиков. Влияние ЭМП 120–200 кА/м (150–250 мТл) намагничивающих и размагничи-

вающих электроустановок на репродуктивную функцию женщин: обнаружено нарушение менструального цикла 

(его удлинение и более раннее наступление менопаузы), возникновение доброкачественных опухолей и кист яич-

ников, увеличение частоты спонтанных абортов (в 1,5 раза), возникновение различных обменных и нейроэндок-

ринных заболеваний (Пальцев Ю. П., Кольчугин Ю. И.). 

В последнее время появилось большое количество работ, в которых рассматриваются вопросы длительного 

воздействия ЭМП с развитием лейкозов и других раковых заболеваний у человека. Крайне противоречивы сведе-

ния о влиянии ЭМП от бытовых приборов на онкологическую заболеваемость. Статистически достоверный риск 

онкологической патологии был выявлен при долговременном воздействии ЭМП от электрофена (лейкозы), черно-

белых телевизоров (лейкозы), электромассажа (острый нелимфоидный лейкоз). 

Однако прямая роль ЭМП в качестве мутагенного фактора или инициатора канцерогенеза окончательно не 

установлена. 

Shpadaruk Е. М., Melnov S. B. 

THE INFLUENCE OF THE ANTHROPOGENIC ELECTROMAGNETIC FIELDS ON HUMAN HEALTH 

The state of the problem of influence of electromagnetic fields on human health is under discussion. 
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ВИТАМИН D3 25-ГИДРОКСИЛАЗЫ CYP2R1 И CYP27A1 

Витамин D3 является основной формой витамина D в организме позвоночных. Его метаболит 1α,25(OH)2D3 

представляет собой наиболее значимую физиологически активную форму витамина D3 и играет роль регулятора 

кальций-фосфорного обмена. 1α,25-дигидроксивитамни D3 усиливает всасывание кальция в кишечнике и реаб-

сорбцию фосфора в почечных канальцах, нормализует формирование костного скелета и зубов у детей, способ-

ствует сохранению структуры костей. Синтезу в клетках почечных канальцев гормонального 1α,25(OH)2D3 

предшествует переход D3 в форму 25(OH)-гидроксивитамина D3. Реакция 25-гидроксилирования витамина D 

протекает в клетках печени при непосредственном участии цитохром P450-зависимых монооксигеназных сис-

тем. В качестве терминальных оксигеназ выступают митохондиральный CYP27A1 и микросомальный CYP2R1. 

При нарушении функционирования этих ферментов происходит нарушение метаболических путей витамина D3. 

Последнее приводит к развитию заболеваний, связанных с обменом кальция и фосфора в организме животного 

или человека. В частности, при недостатке CYP2R1, вызванном врожденными мутациями, развивается витамин-

D-зависимый рахит II типа. 

Витамин D3 25-гидроксилазы проявляет каталитические свойства также по отношению к таким гетероцикли-

ческим соединениям, как азолы. Оценка взаимодействия азолов с полученными нами ранее высокоочищенными 

белковыми препаратами CYP2R1 и CYP27A1 осуществлялась на основании данных спектрофотометрического 

титрования. Связывание лиганда регистрировалось по изменению поглощения вблизи полосы Соре в результате 

образования координационной связи между атомом N азола и Fe гемма, либо в результате вытеснения молекулы 

воды из шестого координационного положения атома железа гемма. Рассчитанные значения констант диссоциации 

комплексов азол-CYP2R1 и азол-CYP27A1 свидетельствуют о высокой аффинности связывания молекул белка и 

лиганда. Было также обнаружено, что значение константы диссоциации зависит от строения боковых групп азоль-

ных соединений. 

Полученные данные представляют несомненный интерес для организаций медицинско-фармаколо-

гического профиля. 

Shpak S. V., Grabovec I. P., Cherkesova T. S., Dvornikov A. C. 

VITAMIN D3 25-HYDROXYLASE CYP2R1 AND CYP27A1 

Recombinant human CYP2R1 and CYP27A1 were expressed and purified from E.coli. The binding affinity of these 

proteins for some azole drugs was calculated. Ligand binding is monitored by spectral changes in the Soret region. Strong 

binding affinities of human CYP2R1 and CYP27A1 were observed. 

Яроменок Т. Б., Петренко С. В., Мельнов С. Б. 

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

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ И ИХ РОЛЬ В ПОДДЕРЖАНИИ ГОРМОНАЛЬНОГО 

СТАТУСА И ГЕНЕТИЧЕСКОГО ГОМЕОСТАЗА В ДЕТСКОМ ОРГАНИЗМЕ 

Рост и развитие ребенка требуют интенсивного поступления минеральных веществ в его организм. Детский 

организм чувствителен к недостатку или избытку микроэлементов и является своеобразным индикатором состоя-

ния окружающей среды (Ж. А. Безлер, 2009). Изучение литературы по питанию детей в РБ свидетельствует о не-

достатке в детском организме таких макро- и микроэлементов, как кальций, железо, йод, селен, фтор. Дефицит 

в организме таких эссенциальных элементов, как медь, находится в пределах 12 ± 1,1–23,2 ± 31 % и цинка – 

9,9 ± 2,2–20,1 ± 1,3 % (Т. В. Мохорт и др., 2007). Дефицит эссенциальных элементов выявлен у 80,9 % детей и под-

ростков нашей республики. Плохую память у детей и отсутствие желания учиться связывают с недостатком маг-

ния, цинка, меди, марганца, хрома, кремния, йода при избытке ртути и свинца. Нарушение остроты зрения наблю-

дается при недостатке магния, кальция, цинка, меди, марганца, селена и хрома. Напрямую с функциями эндокрин-

ной системы связана медь. Недостаточное поступление меди усиливает йодную недостаточность. В здоровом 
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детском организме концентрация меди составляет 1–2 мкг/г. Цинк в эндокринной системе участвует в образовании 

инсулина и других гормонов. Суточная потребность в цинке у детей составляет 4–6 мг. 

В то же время у достаточно большого контингента детей, проживающих в условиях крупного мегаполиса, от-

мечается повышение накопления тяжелых металлов, в первую очередь свинца (С. Э. Загорский, 2011, в печати). 

Это потенциально повышает риск дестабилизации генома, т. к. на фоне сниженного цинка свинец в качестве ко-

фермента может заменить его в ключевом ферменте репарации (С. Б. Мельнов, 2007). 

Дефицит тех или иных микроэлементов не только приводит к изменениям в гормональном и генетическом 

статусе детей, но и усиливает отрицательное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Все это 

препятствует формированию здорового поколения. 

Yaramionak T. B., Petrenko S. V., Mеlnov S. B. 

MICROELEMENTS AND THEIR ROLE IN MAINTENANCE OF HORMONAL STATUS 
AND GENETIC STABILITY IN A CHILDRENS ORGANISM 

Literature analysis on the given problem revealed the deficiency of the vital elements among 80.9 % of children and 

teenagers of Belarus. 
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Асылбекова Г. Е. 

Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар, Республика Казахстан 

АНОМАЛИИ ПЫЛЬЦЫ PINUS SYLVESTRIS L. НА ТЕРРИТОРИИ Г. ПАВЛОДАРА 

Павлодарская обл. является одним из крупнейших промышленных центров Казахстана. Область подвержена 

высокому техногенному загрязнению, т. к. базовыми отраслями экономики являются горнодобывающая, нефтепе-

рерабатывающая и химическая промышленность, черная и цветная металлургия, энергетика. Необходимо отме-

тить, что на территории области действовал Семипалатинский ядерный полигон (39 % его находятся на землях 

Майского р-на, Павлодарской обл.). 

Живые организмы, как наиболее динамичная компонента ландшафта, всегда реагируют на любое изменение 

в нем, даже при отсутствии видимых нарушений в других составляющих. Стрессовые условия окружающей среды 

оказывают глубокое воздействие на репродуктивные способности сосны обыкновенной. Ведущая роль при этом 

принадлежит неблагоприятным погодно-климатическим условиям. Однако воздушные поллютанты оказывают за-

метное влияние на генеративные органы сосны 

В биоиндикационной оценке экологического состояния г. Павлодара использовали перспективный цитогене-

тический метод анализа аномальности пыльцы cосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 

Объектом исследования послужила сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), произрастающая на террито-

рии г. Павлодара. В качестве фонового участка был выбран Баянуальский национальный парк (БНП), распо-

ложенный вдали от города на 185 км в юго-западной стороне. Выборки производились с растений, находя-

щихся в сходных экологических условиях по уровню освещенности, влажности и т.  д. Всего изучено более 

195 тыс. пыльцевых зерен. 

Для характеристики качества (накопление крахмала в пыльцевом зерне) пыльца собиралась в период пыления 

(май, июнь 2009 г.). В качестве красителя использовали аптечный раствор Люголя. Для исследования видов анома-

лий использовался бинокулярный микроскоп «Micros Austria», с увеличительной способностью 10 × 40, 

программное обеспечение ВioVisiоn. Под микроскопом можно отличить фертильные пыльцевые зерна (по степени 

окрашивания) и деформацию (по форме пыльцы). Стерильные пыльцевые зерна остаются неокрашенными, т. к. не 

содержат крахмала. 

Проведенный анализ пыльцевых зерен Pinus sylvestris L. на территории г. Павлодара, показал, что значитель-

ное количество аномалий составляют пыльца с 50 %-ной стерильностью, деформированные и линзовидные пыль-

цевые зерна. Наименьшее значение по количественному составу имеют аномалии с деградирующим воздушным 

мешком. Общее количество аномалии по городу составило в среднем 22 % относительно общего количества изу-

ченных пыльцевых зерен. В результате полученных данных по встречаемым видам аномалий пыльцы (Pinus 

sylvestris L.) в урбоэкосистеме г. Павлодара было проведено ранжирование территории, которые позволило сделать 

заключение, что наиболее угнетенная пыльца встречается на участках, приближенных к промышленным зонам 

(Нефтеперегонный завод, ТЭЦ и химический завод). 

Необходимо отметить, что данная методика изучения пыльцевых зерен является одним из перспективных 

биоиндикационных методов, которая позволяет вести мониторинг за качеством окружающей среды. 

Asylbekova G. Е. 

ANOMALIES OF PINUS SYLVESTRIS L.’S POLLEN ON THE TERRITORY OF PAVLODAR 

Pollen grains of Pinus sylvestris L. can serve as a bioindicator in environmental assessment. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДИ РЫБ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОПТИЧЕСКОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

Стимулирующий эффект низкоинтенсивного лазерного излучения сильно зависит от поляризации и интен-

сивности излучения, времени и режимов (непрерывный, импульсный, модулированный) воздействия. В то же вре-

мя степень когерентности излучения не играет определяющей роли в механизме биологической активности ука-

занного физического фактора: действие поляризованного квазимонохроматического излучения светодиодного ис-

точника и лазерного диода близкой длины волны практически не отличается. 

Цель настоящих исследований – изучение влияния облучения оплодотворенной икры на последующее эм-

бриональное и постэмбриональное развитие осетровых рыб в зависимости от длины волны излучения видимой 

и ближней ИК-областей спектра и последовательности воздействия (комбинированное облучение). 

Основным объектом исследований являлся гибрид С.БС (стерлядь (♀) х бестер F1 (♂)) на различных этапах 

развития. В качестве воздействующего фактора использовались светодиодные (λ = 450 ± 15 нм, синяя область 

спектра; λ = 630 ± 10 нм, красная область спектра) и лазерные (λ = 808 нм, ИК-область спектра) источники излуче-

ния. Основной этап исследований связан с изучением закономерностей комбинированного действия на эмбрионы 

света различных длин волн. Было установлено, что четко выраженный синергизм отмечается при последователь-

ном действии излучения синей и красной областей спектра. Так, если при воздействии на эмбрионы излучением 

синей области спектра средняя масса 50-дневной молоди составляла γw = 122 ± 2,5 % по отношению к контролю; 

при воздействии красным светом – γw = 125 ± 5,5 %; то при последовательном воздействии (синим и красным) – 

γw = 140 ± 3,5 %. Обратная последовательность (воздействие красным и синим излучением) практически не приво-

дит к эффекту синергизма: γw = 128 ± 6,5 %. Приведенные результаты свидетельствуют о выраженной зависимости 

эмбрионального и постэмбрионального развития осетровых рыб от длины волны излучения, использовавшегося 

для облучения оплодотворенной икры (эмбрионов). Максимальное стимулирующее влияние на выживаемость 

предличинок на стадии выклева, количество аномалий в развитии их обонятельных органов и на среднюю массу 

50-дневной молоди оказывает излучение инфракрасного диапазона с λ = 808 нм; действие света синей 

(λ = 450 ± 15 нм) и красной (λ = 630 ± 10 нм) областей спектра менее выражено. Отмечается синергизм в действии 

излучения синей и красной областей спектра, что соответствует литературным данным, полученным при воздейст-

вии света на другие биологические системы. По нашему мнению, первичные фотофизические механизмы, обеспе-

чивающие влияние излучения на метаболические процессы в организме, обусловлены кооперативными структур-

ными переходами в мембранах и мультиферментных комплексах с жидкокристаллическим характером упорядоче-

ния за счет ориентационного действия поляризованного излучения в присутствии слабо поглощающих эндогенных 

хромофоров. Наличие слабого поглощения значительно усиливает (примерно на два порядка) чувствительность 

указанных систем к структурным переходам, индуцированным ориентационным действием поляризованного из-

лучения. Ранее полученные данные и регистрация точек экстремумов в спектре биологического действия подтвер-

ждают правомерность сделанного заключения. 

Barulin N. V., Plavskii V. Y. 

DEVELOPMENT OF YOUNG FISH UNDER THE INFLUENCE  
OF LOW INTENSITY OPTICAL RADIATION OF DIFFERENT WAVELENGTHS 

This work contains information about the influence of emission from LED and LD on sturgeon fingerlings in aquaculture. 

Барулин Н. В., Роговцов С. В. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

ОЗОНИРОВАНИЕ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД 

ОЧИСТКИ ВОДЫ В АКВАКУЛЬТУРЕ 

В процессе жизнедеятельности рыб происходит выделение метаболитов, которые накапливаются в вод-

ной среде. При этом в установках замкнутого водоснабжения, где норма посадки может достигать 100–

200 кг/м
3
, быстрое и качественное удаление продуктов обмена веществ рыбы является первостепенной зада-

чей, которая напрямую зависит от технического оснащения системы. Применение метода озонирования наря-
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ду с традиционными системами механической и биологической очистки, водоподготовки, а также обработки 

и удаления осадка позволит более качественно проводить очистку вод в УЗВ. Известно, что молекула озона 

состоит их трех атомов кислорода. Когда эта молекула распадается, отдельные атомы стремятся к реакциям 

окисления. Озон так же, как и в природе при грозовом разряде в виде молний, получается с помощью элек-

трических разрядов на электродах в озонаторе. Обработка воды трехатомным кислородом оказывает сильное 

оксигенерирующее и дезинфицирующее действие, уменьшается число свободноплавающих микроорганизмов. 

Кроме того, он сильно влияет на круговорот азота. 

Целью нашей работы являлось изучение эффективности влияния озона на окисление особо токсичных нитри-

тов до нитратов. 

Исследования проводились на осетровом заводе частного предприятия «Акватория» (Дзержинский р-н), рабо-

тающего на базе установки замкнутого водоснабжения. В качестве озонаторной установки применяли озонатор 

типа ОП – 121 394.071, который представляет собой горизонтальный аппарат с вмонтированными в него металли-

ческими трубами, в каждой из которых находится стеклянная трубка с алюминиевым покрытием. Озонатор пред-

назначен для получения озона различной концентрации в высоковольтном электрическом разряде. Производи-

тельность установки до 150 г озона в час. Вода из рыбоводных емкостей проходила все этапы механической и био-

логической очистки, в конце системы осуществлялся контакт воды с озоно-воздушной смесью. 

Продолжительность контакта составила 20 мин. Температура воды была 21–22 С, рН – 7,0–8,0. Контроль за со-

держанием нитритов осуществлялся через каждые 5 дней в течение 30 дней, на 4 этапах, после прохождения рыбо-

водных бассейнов, орошаемого биофильтра, погружного биофильтра, колонны с озоно-воздушной смесью. Техно-

логическую норму качества воды определяют естественные процессы накопления продуктов биологической очи-

стки в УЗВ. Норма содержания нитритов в воде УЗВ составляет до 0,1–0,2 мг/л, при кратковременном допустимом 

значении до 1,0 мг/л. После прохождения 1-го этапа содержание нитритов в воде на протяжении всего опыта со-

ставляло от 0,35 до 0,42 мг/л, что превышало норму. После прохождения 2 и 3-го этапов наблюдалось незначи-

тельное снижение нитритов, которое составляло от 0,25 до 0,31 мг/л, что также превышало норму. После контакта 

воды с озоно-воздушной смесью происходило резкое снижение нитритов (от 0,09 до 0,01 мг/л), что соответствова-

ло нормативным значениям. 

Таким образом, применение озона при соблюдении мер предосторожности как для людей, так и для рыб, ока-

зывает сильное действие на окисление нитритов до нитратов, тем самым оказывая положительный эффект на каче-

ство водной среды, повышая скорость и качество очистки вод замкнутых систем. 

Barulin N. V., Rogovzov S. V. 

OZONIZATION AS AN ENVIRONMENTAL METHOD FOR CLEANING WATER AQUACULTURE 

This work contains information about the influence of ozonization on the efficiency of removal of nitrogen in the wa-

ter in aquaculture. 

Барчук К. В.1, Кланца Г. П.1, Гнатишина Л. Л.1, 
Фальфушинская Г. И.1, Голубев А. П.2, Столяр О. Б.1 

1
Тернопольский национальный педагогический университет имени Вл. Гнатюка,  
г. Тернополь, Украина; 
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА СТРЕСС-ЛИМИТИРУЮЩИЕ 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА 

ANODONTA CYGNEA В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТОРИИ ПОПУЛЯЦИИ 

Несмотря на то, что радиоактивное загрязнение представляет реальную угрозу для водных экосистем, его 

влияние на гидробионтов исследовано фрагментарно (Голубев, 1995). Состояние молекулярных стресс-

лимитирующих систем водных моллюсков при его действии не изучалось. Нами было показано, что влияние ло-

кальных факторов окружающей среды приводит к существенным различиям в активности систем оксидативного 

стресса, биотрансформации и аккумуляции ксенобиотиков, гормональным дисфункциям у моллюсков 

(Falfushynska et al., 2010). Однако эти факты не дают достаточных оснований для оценки эффективности адаптаци-

онного потенциала в исследуемых популяциях. Целью нашего исследования стал поиск универсальных и зависи-

мых от истории популяции проявлений действия ионизирующей радиации на двустворчатого моллюска Anodonta 

cygnea из трех местностей: в верхнем течении р. Серет (приток Днестра, группа И), из пруда-охладителя ХАЭС 

(группа Н) и зоны аграрной активности (группа Б). Биомаркеры моллюсков исследовали через 14 сут. после облу-

чения в дозе 2 мГр. Цитотоксичность, определяемая по стабильности лизосомальных мембран, не выявлялась. 
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Вместе с тем, во всех группах наблюдалась активация систем микросомальной биотрансформации (этоксирезору-

фин-О-диэтилазы) в пищеварительной железе (ПЖ), угнетение апоптоза (каспазы-3 ПЖ) и эндокринные расстрой-

ства (увеличение содержания вителлогенин-образных белков в гонадах). Кроме того, уменьшалась активность хо-

линэстеразы ПЖ, что свидетельствует о нейротоксичности. Специфичная для групп реакция наблюдалась по пока-

зателям оксидативного стресса (группа Б, где они изначально были низкими), содержанию и редокс-индексу 

глутатиона и активности глутатионтрансферазы (группа И, соответствующая контролю по качеству окружающей 

среды), активности лактатдегидрогеназы (активации анаэробиоза, группа Н, адаптированная к условиям повышен-

ной температуры). Наиболее селективно степень воздействия отображало состояние тиоловых соединений (кон-

центрация и редокс-индекс глутатиона и содержание тиоловых групп в металлотионеинах). 

Работа выполнена в рамках международного проекта (2009–2011 гг.), финансируемого Белорусским респуб-

ликанским фондом фундаментальных исследований и Фондом фундаментальных исследований Украины 

(№ Ф29/321-2009). 

Barchuk K. V., Klanca H. P., Gnatyshyna L. L., Falfushynska H. I., Golubev A. P., Stoliar O. B. 

EFFECT OF IONIZING RADIATION ON THE STRESS-LIMITING MOLECULAR SYSTEMS 
OF BIVALVE MOLLUSK ANODONTA CYGNEA DEPENDENT ON THE HYSTORY OF POPULATION 

The study of the set of biochemical markers in bivalve mollusc Anodonta cygnea from three field sites under the expo-

sure to ionizing radiation (2 mGy) revealed both general regularities and peculiarities of response in each group. 

Белькевич И. А. 

Институт экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского, г. Минск, Республика Беларусь 

РОЛЬ БИОМОНИТОРИНГА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ В ЗАДАЧАХ ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Республика Беларусь является биогеохимической провинцией, бедной по ряду эссенциальных (жизненно не-

обходимых) микроэлементов (I, Se, Co, Fe, Zn, Cu и др.), что обуславливает дисбаланс рационов по минеральному 

компоненту, массовых заболеваний животных, протекающих с нарушением обмена веществ и является причиной 

неполного использования потенциала продуктивности животных (Шейко, 2005). 

Мониторинг, ранняя диагностика и эффективная профилактика элементозных заболеваний животных имеет 

не только экономический аспект, но и важное социальное значение, поскольку способствует обогащению продук-

тов убоя животных такими эссенциальными для человека микроэлементами как селен, йод, цинк и т. д. Актуаль-

ность данной проблемы показывают авторы работы (Зайцев и др., 2002). 

Анализ мониторинга микроэлементов в крови крупного рогатого скота в республике за 2006–2010 гг. показал, 

что нарушения минерального обмена выявлены повсеместно. Количество исследованных проб крови составляло 

ежегодно более 200 000. Число проб с содержанием микроэлементов выше нормы составило по железу – 0,5–

8,5 %, по меди – 0,5–5,9, цинку – 0,9–6,9 %. Число проб с низким содержанием железа составило – 4,85–35,0 %, 

меди – 22,4–87,1, цинка – 41,6–72,7, марганца – 81,2–100,0, кобальта – 33,9–100,0 %. 

Низкое содержание микроэлементов в кормах, наряду с природными, обусловлено также и антропогенными 

факторами, снижающими поступление микроэлементов в растениеводческую продукцию из почвы. 

Таким образом, выявленные нарушения состояния микроэлементного обмена у животных указывают на не-

полноценность и несбалансированность минерального питания животных, что в свою очередь, зависит от содер-

жания биоэлементов в цепи почва–растения–корма–животные. И, как результат, получение неполноценной живот-

новодческой продукции, не восполняющей необходимое количество эссенциальных микроэлементов. Это в итоге 

приводит к элементозной патологии у людей. 

Из вышеприведенного следует отметить, что раннее выявление патологии в начальных звеньях данной цепи 

позволит своевременно диагностировать и предотвращать дефицит, избыток и дисбаланс микроэлементов, купи-

руя в корне проблему элементозной патологии у людей, проживающих на таких территориях, и дает возможность 

получать полноценные и безвредные продукты питания. 

Belkevich I. А. 

ROLE OF BIOMONITORING OF THE MICROELEMENTS IN AGRICULTURAL ANIMALS 
IN PROBLEMS OF HEALTH PROPHYLAXIS OF THE POPULATION 

Data of monitoring of microelements in blood of the large cattle in the Republic of Belarus and its role in resolution of 

problems of health of the population are discussed. 
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ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ТАУТОМЕРОВ ДИФЛАВОНОИДА 

В ПОЛЯРНЫХ И НЕПОЛЯРНЫХ РАСТВОРАХ 

Флавоноиды вызывают в последнее время все возрастающий интерес многих исследователей, что связано с их 

биологической ролью в растениях, физиологии человека и медицине. Такие важные свойства флавоноидов обу-

словливают необходимость проведения физических и химических экспериментов, направленных на исследование 

внутримолекулярных и межмолекулярных процессов, протекающих с участием этих соединений. 
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В данной работе был синтезирован дифлавоноид 3,7-дигидрокси-2,8-ди(4-метоксифенил)-4Н,6Н-пирано[3,2-

g]хромен-4,6-дион (ДФВ, структура I) и исследованы его фотофизические и спектроскопические характеристики 

в полярных и неполярных растворителях при 293 и 77 К. При УФ-возбуждении ДФВ (I) в неполярных растворите-

лях толуоле и н-гептане при 293 К наблюдается полоса флуоресценции с очень большим стоксовским сдвигом 

(9700 см
-1

), которая обусловлена свечением таутомера III, образующегося в результате переноса двух протонов 

в возбужденном синглетном состоянии. В полярных протонных (этанол, метанол) и апротонных (ацетонитрил, ди-

метилформамид) растворителях при 293 К наряду со свечением таутомера III возникает слабая флуоресценция 

в области 400–500 нм, которая может быть обусловлена таутомером II или сольватами различного состава формы I. 

Подтверждением последнего предположения служит возникновение интенсивной двухполосной флуоресценции 

с максимумами при 460 и 607 нм в этаноле при 77 К. Кинетические исследования флуоресценции ДФВ в зависи-

мости от полярности среды и ее температуры также показали значительные изменения его фотофизических харак-

теристик. Таким образом, полученные результаты позволяют предполагать использование данного флавоноида 

в качестве флуоресцентного зонда в биологии и медицине при изучении динамики биохимических процессов 

в системах in vivo. 

Bondarev S. L., Knyukshto V. N., Pyrko A. N. 

FLUORESCENCE OF DIFLAVANOID TAUTOMERS IN POLAR AND NONPOLAR SOLUTIONS 

There have were studied photophysical and spectroscopic properties of diflavоnoid in polar and nonpolar solvents at 

293 and 77 K. This compound can be used as a fluorescent prob in medicine and biology. 

Веремеев В. Н., Одинцова М. С., Марченко А. А. 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

БИОМОНИТОРИНГ ПОЧВООБИТАЮЩИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЙМЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

Продуктивность растительности, наряду с ее качеством, является важнейшей хозяйственной характеристикой 

пойменных луговых экосистем. Она в значительной мере определяет хозяйственную ценность разных типов поймен-

ных лугов. Поэтому анализ биоразнообразия и количественных характеристик почвообитающих животных в зависи-

мости от продуктивности пойменных экосистем имеет определенное практическое и теоретическое значение. 

Исследования проводились в 2007–2010 гг. в правобережье р. Сож в Гомельском и Ветковском р-нах Гомель-

ской обл. Данные о структуре, составе и количественных характеристиках почвообитающих беспозвоночных ос-

новывались на материале почвенно-зоологических исследований, выполненных по стандартной методике. При оп-

ределении продуктивности растительности использовались методики, консультации и материалы Л. М. Сапегина 

и Н. М. Дайнеко (кафедра ботаники и физиологии растений УО «ГГУ им. Ф. Скорины», за что авторы выражают 

им глубокую признательность. 

Изучались видовое разнообразие, численность и биомасса почвообитающих беспозвоночных обитателей пой-

менного луга нормального увлажнения, берега мелиоративного канала, мелиорированного польдерного луга 
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и распаханного пойменного луга, засеянного ячменем, представляющих экологический ряд по степени увеличения 

продуктивности растительности. 

Наибольшие показатели видового разнообразия, численности и биомассы почвообитающих беспозвоночных 

отмечались на пойменном лугу нормального увлажнения, где численность составляла более 130 экз./м
2
, биомасса – 

около 34 г/м
2
. При этом численность дождевых червей превышала 116 экз./м

2
, биомасса – 33 г/м

2
, в то же время 

продуктивность растительности была наименьшая – 24,0 ц/га. 

Наименьшими количественными показателями почвообитающих беспозвоночных отличался распаханный за-

сеянный ячменем пойменный луг, где их численность составляла около 68 экз./м
2
, биомасса – около 10 г/м

2
, чис-

ленность дождевых червей – менее 50 экз./м
2
, биомасса – менее 9 г/м

2
, продуктивность растительности оказалась 

наибольшей – 34,0 ц/га. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что имеется тенденция уменьшения видового разно-

образия, численности и биомассы почвообитающих беспозвоночных по мере роста продуктивности растительно-

сти пойменных лугов, что определяется воздействием на них антропогенных факторов, повышающих продуктив-

ность растительности: распашки лугов, посева многолетних трав, внесения минеральных удобрений, изменения 

гидрологического режима мелиорированных пойменных земель. 

Veremeev V. N., Odinzova M. S., Marchenko A. A. 

BIOMONITORING OF GEOPHILIC INVERTEBRATES DEPENDING 
ON EFFICIENCY OF VEGETATION OF AN INUNDATED ECOSYSTEM 

In the article comparative data about a biodiversity, number and a biomass of geofilic invertebrates depending on effi-

ciency of vegetation of inundated ecosystem is given. 

Галах Ю. А. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДОМОВОГО СЫЧА ATHENE NOCTUA 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Домовой сыч Athene noctua наиболее широко в Европе. Для Беларуси – редкий на гнездовании, оседлый вид. 

Поэтому изучение спектра питания данного вида представляет разносторонний интерес, прежде всего в отношении 

его трофоэкологических особенностей в условиях региона. 

В данной работе анализируется спектр питания домового сыча в Столинском и Брестском р-нах (по одной се-

рии пелет из каждого района). 

Питание домового сыча изучено методом поиска и сбора пелет. Сбор происходил в д. Б. Малешево Столин-

ского р-на 16.08.1992 г. (1-я серия) и в д. Шумаки Брестского р-на 12.06.2002 г. (2-я серия). Определение видов 

жертв проводилось по остеологическим фрагментам. Идентифицировано 358 экземпляров жертв: 10 видов позво-

ночных животных и более 20 видов беспозвоночных. В первой серии пелет всего установлено 7 видов мелких мле-

копитающих, 1 вид воробьиных птиц, 1 вид амфибий и около 8 видов насекомых. Во второй серии – 3 вида мел-

ких млекопитающих, 1 вид рептилий и около 15 видов насекомых. Доминирующим видом жертв среди мелких 

млекопитающих в двух сериях пелет оказалась полевка обыкновенная Microtus arvalis (32,00 % – 1-я серия; 

11,51 % – 2-я). Также в незначительном количестве были отмечены бурозубка обыкновенная Sorex araneus 

(0,94 %), бурозубка малая Sorex minutus (0,94 %), кутора обыкновенная Neomys fodiens (0,94 %), полевка подземная 

Microtus subterraneus (0,94 %), мышь желтогорлая Apodemus flavicollis (1,89 %), мышь-малютка Micromys minutus 

(0,94 %). Велика доля насекомых, их процентное содержание для 1-ой серии – 60,38 %, а для 2-ой – 78,57 %. Наи-

более часто встречались представители отряда Жесткокрылые (Coleoptera), для 2-ой серии установлено значитель-

ное количество особей стрекоз (Odonata). Также следует отметить, что во 2-ой серии идентифицировано всего 

3 вида мелких млекопитающих, а остальную, значительно преобладающую часть, составили насекомые (78,57 %) 

и рептилии (8,33 %). Птиц во 2-ой серии не обнаружено, что, вероятно, свидетельствует о наличии значительного 

количества другого, более характерного для данного вида сычей, корма. В 1-ой серии птицы присутствовали – во-

робей (всего одна особь). Среди птиц это основной вид, на которого охотятся сычи. 

Таким образом, структура питания домового сыча представлена 358 особями жертв 5 таксономических клас-

сов: млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, насекомых. Доминирующая группа жертв – насекомые, преиму-

щественно Жесткокрылые (Coleoptera). Исходя из этого, можно сделать вывод, что домовой сыч охотился на от-

крытых пространствах с высокой плотностью беспозвоночных животных. Значительную долю составляли и мел-

кие млекопитающие. 
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Поскольку 1-я серия пелет была собрана в августе, а вторая – в июне, то на данном материале можно 

проследить тенденцию возрастания доли млекопитающих в рационе от весны к августу–декабрю (1-я серия – 

38,68 %; 2-я – 13 %), а насекомых – к маю–июлю (1-я серия – 60,38 %; 2-я – 78,57 %). 

Halakh Y. A. 

FEEDING HABITS OF HOUSE HORNED OWL ATHENE NOCTUA IN THE CENTRAL 
AND WESTERN PART OF THE BELARUSIAN POLESYE 

In this article the analysis of the feeding area of house horned owl is given. The method of search and collection of 

eructation products (pelet) was used. 

Докшина А. Ю., Кароза С. Э. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СРЕДЫ В Г. СЛОНИМЕ ПО СТЕПЕНИ 

ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ ЛИПЫ СЕРДЦЕВИДНОЙ 

Для комплексной оценки экологического благополучия среды наиболее целесообразно использовать систему 

биотестов. В качестве модельных объектов можно использовать беспозвоночных и растения. Одним из таких объ-

ектов является клоп-солдатик, который отличается небольшим радиусом индивидуальной активности и часто 

встречается у корней лип. Такая связь насекомого с липой и послужила причиной для выбора данного растения как 

представителя флоры для комплексной оценки состояния среды. 

Наиболее удобными для оценки стабильности развития живых объектов являются показатели различия мор-

фологических структур, обладающих билатеральной симметрией. Они обычно являются результатом ошибок хода 

онтогенеза организма, и их количество увеличивается при действии неблагоприятных факторов, что и приводит 

к увеличению степени асимметрии. Методика оценки здоровья среды по показателям флуктуирующей асимметрии 

разработана для многих объектов, в том числе для березы повислой. Для нее разработана балльная шкала, позво-

ляющая оценить величину показателя стабильности развития. Для возможности применения данной шкалы для 

липы сердцевидной были проведены предварительные исследования, давшие положительный результат. 

Цель работы – проведение биомониторинга на ранее не исследованной территории и оценка экологического 

состояния данного региона вначале по липе сердцевидной. 

Для анализа использовали по 400 листьев из нижней части кроны от 5 деревьев липы сердцевидной 

(Tilia cordata L.) из пяти точек г. Слонима, собранных в августе 2010 г. Каждый лист анализировали по пяти про-

мерам с левой и правой стороны. Затем оценивали стабильность развития по величине флуктуирующей асиммет-

рии. Ее вычисляли стандартно по унифицированной интегральной системе морфогенетических показателей. Ста-

тистическая обработка проводилась в Excel с помощью пакета анализа. Определяли среднее значение показателя 

флуктуирующей асимметрии для всей выборки, а также достоверность различий этого параметра попарно между 

всеми выборками. Для оценки степени нарушения стабильности развития использовали пятибалльную шкалу 

оценки отклонений состояния организма от условной нормы. Первый балл шкалы характерен для выборок растений 

из благоприятных условий, а пятый балл – критическое значение, характерное для загрязненных территорий. 

Полученные результаты свидетельствуют о несущественном изменении состояния растений, соответст-

вующем 2-му баллу шкалы (ближе к границе 2 и 3-го баллов). Только показатели второй выборки соответст-

вуют 3-му баллу шкалы, что, вероятно, связано с близостью железной дороги. Таким образом, наиболее бла-

гоприятными условиями для произрастания липы сердцевидной является район ул. Советской, а неблагопри-

ятными – район ул. Мирошника. 

В результате исследований можно сделать предварительные выводы, что экологическое состояние террито-

рии г. Слонима является сравнительно благополучным и благоприятным для произрастания адаптированной дре-

весной флоры. 

Dokshyna A. I., Karoza S. E. 

ESTIMATION OF ENVIRONMENT HEALTH IN SLONIM ACCORDING TO DEGREE 
OF FLUCTUATING ASYMMETRY OF LEAVES OF TILIA CORDATA L. 

The estimation of environmental condition based on the fluctuating asymmetry has shown that the territory of the town 

of Slonim is quite favorable for Tilia cordata L. growing. 
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Егиян А. Л. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ EUDIAPTOMUS GRACILOIDES 

(LILLJEBORD, 1888) (COPEPODA: DIAPTOMIDAE) 

В РАЗНОТИПНЫХ ОЗЕРАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ» 

В работе представлены результаты исследований длины тела веслоногого рачка Eudiaptomus graciloides (Lill-

jeborg, 1888) в разнотипных озерах, расположенных на территории НП «Нарочанский». Материал отбирали на 

шести озерах: Нарочь, Мястро (Нарочанская группа) и Глубля, Глубелька, Ячменек, Мертвое (Болдукская группа) 

с марта по август 2010 г. Последние четыре озера находятся на заповедной территории и относятся к природному 

комплексу «Голубые озера». Основные гидрологические и морфометрические показатели озер представлены в со-

ответствующей литературе (Власов и др., 2004). Изучаемый рачок является достаточно крупным видом-

фильтратором, который среди других видов зоопланктона был доминирующим и, в частности, в подледный пери-

од составлял до 99 % суммарной биомассы зоопланктона в озерах. При проведении исследований пользовались 

стандартными гидробиологическими методами. Половозрелых рачков измеряли под бинокуляром МБС-9 (32) 

в камере Богорова. Всего было измерено 578 экземпляров. 

В подледный период (март) наибольшие показатели средней длины рачка были отмечены в оз. Мястро – 

1,20 ± 0,07 мм, а наименьшие – в оз. Нарочь (1,03 ± 0,06 мм). В апреле – в оз. Глубелька и Ячменек, где они не от-

личались и составили 1,17 ± 0,07 и 1,17 ± 0,05 мм соответственно. Во время вегетационного сезона наиболее круп-

ные рачки были в оз. Мертвое (1,16 ± 0,08 мм, июнь) и Ячменек (1,21 ± 0,09 мм, август), а самыми мелкими из оз. 

Глубля – 1,08 ± 0,05 и 1,10 ± 0,05 мм соответственно в июне и августе. Коэффициент вариации длины тела E. graci-

loides изменялся в интервале от 4,4 (Ячменек, апрель) до 13,6 % (Нарочь, июнь). Массив данных был проанализи-

рован с использованием программы Statistica v.6.0. По результатам однофакторного дисперсионного анализа по 

Крускалу-Уоллесу (Kruskal-Wallis ANOVA, H-тест) было установлено, что длина тела рачка в рассматриваемых 

озерах в разные периоды исследований достоверно различалась – март (p << 0,01), апрель (p = 0,02), июнь 

(p < 0,01). Далее мы использовали метод попарного сравнения полученных данных из разных озер. В результате 

апостериорного анализа (Post-hoc analysis, Tukey HSD) было выявлено, что линейные размеры рачков из оз. На-

рочь и Глубелька в марте достоверно различались (p = 0,03). В апреле рачки были достоверно мельче в оз. Глубля, 

чем в оз. Глубелька (p = 0,02) и оз. Ячменек (p = 0,04). Достоверных различий в размерах летних рачков в озерах 

отмечено не было. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что длина тела E. graciloides в разных озерах достоверно разли-

чается. Это, возможно, обусловлено целым комплексом факторов: климатических (сезон года), гидрологических 

(тип перемешивания), гидрофизических (температура воды, кислородный режим), гидробиологических (трофиче-

ский тип водоема, концентрация и качество пищи, влияние хищников на размерный состав популяции жертвы, 

возраст популяции и др.). 

Yegiyan A. L. 

LINEAR DIMENSIONS OF EUDIAPTOMUS GRACILOIDES (LILLJEBORD, 1888) (COPEPODA: 
DIAPTOMIDAE) IN POLYTYPIC LAKES OF THE NATIONAL PARK «NAROCHANSKY» 

The linear dimensions (body length) of Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888) are significantly different in vari-

ous lakes of the National Park «Narochansky» and are certainly determined by complex factors, such as climatic, hydrolog-

ical, hydrophysical, hydrobiological, etc. 

Каравосов В. Т., Прибыш П. И., Авчинников И. Л., Вашило А. О. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫЯСНЕНИЮ ПРИЧИН  

КОККОМИКОЗА ВИШНИ 

До 1962 г. Беларусь утопала в вишневых садах, а гриб Coccmyces hiemalis встречался на прошлогодних листь-

ях березы, осины, дуба. Дождливым холодным летом 1962 г. на вишне начался июньский листопад, а весну 1963 г. 

белорусские вишневые сады встретили мертвыми. Остались в живых только отдельные, относительно устойчивые 

к коккомикозу экземпляры. В последующие 50 лет усилия фитопатологов и селекционеров дали очень скромные 
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результаты и промышленной культуры вишни в республике не возродили. А эпифитотии конца ХХ – начала 

ХХI вв. наводят белорусских садоводов на мысль о невозможности получения доходов в вишневом саду и скором 

исчезновении вишни из плодово-ягодного ассортимента. 

По нашему предположению, глобальное загрязнение окружающей среды радионуклидами ядерных испыта-

ний накануне 1962 г., а также в постчернобыльский период привели к возникновению вирулентного штамма кок-

комикоза – с одной стороны – и обвальному снижению иммунитета растения – с другой, что явилось в итоге при-

чиной вышеописанного. 

Изучено содержание в почве вишневого сада и листьях вишни стронция-90 и цезия-137. Исследования прово-

дились в «чистой» зоне с содержанием в почве Sr-90  102 пикокюри/кг, Cs-137 – 665 пикокюри/кг. В пересчете на 

единицу площади это будет 0,031 кюри/км2 по Sr-90 и 0,200 кюри/км2 по Cs-137. Поступление Sr-90 в листья 

было небольшим, коэффициенты накопления устанавливались от 0,31 до 0,47. В значительных количествах вишня 

поглощает радиоактивный изотоп Cs-137. Коэффициенты накопления по Cs-137 у вишни всегда больше единицы и 

регистрировались в наших исследованиях от 3,38 до 6,73. 

Таким образом, есть основание полагать, что накопление радиоактивного цезия вишней ведет к резкому сни-

жению ее иммунитета и приводит к сильному поражению коккомикозом. Прогресс в селекции и защите вишни 

возможен только при учете этого обстоятельства. Традиционные селекционные и фитопатологические подходы 

неэффективны. Надо искать экотипы вишни с низкими коэффициентами накопления цезия, а не терять время на 

гибридизацию и тяжелый рутинный труд в селекционных садах и питомниках. 

Karavosov V. T., Prybysh P. I., Avchinnikov I. L., Vashilo A. O. 

THE REASONS OF CHERRY’S COCCOMYSES: ECOLOGICAL APPROACH 

The fact that the cherry resistance to coccomyces is influenced by the presence of cesium-137 in environment should 

be taken into account in cherry breeding for resistance to coccomyces. 

Ковалевич Н. Ф. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ БЕНЗОАТА НАТРИЯ 

НА РЕКОМБИНАЦИЮ У DROSOPHILA MELANOGASTER 

Бензоат натрия (Е211) является консервантом пищевых продуктов, а также используется в фармацевтике 

и при производстве гигиенических и косметических средств. Действие бензоата натрия направлено, главным обра-

зом, против дрожжей и плесневых грибов. Бактерии угнетаются только частично. Всемирной организацией здра-

воохранения признается, что, ввиду недостаточных исследований, нельзя исключать возможную генотоксическую 

активность бензоата натрия. Целью работы явилось исследование генетической активности бензоата натрия при 

воздействии его различных концентраций на Drosophila melanogaster. В работе были использованы линии дрозо-

филы Canton S и 113 из генетической коллекции кафедры зоологии и генетики БрГУ им. А. С. Пушкина. Линия 

Canton S – дикий тип, мутантная линия 113 содержит 3 гена, расположенные в I(X) – хромосоме: yellow (0), cut 

(20), vermilion (33). Для оценки влияния бензоата натрия использовались концентрации 150 (используется при 

производстве безалкогольных газированных напитков) и 300 мг/л. Вещество добавлялось в питательную среду 

дрозофилы, проводилось кратковременное (в течение одного поколения) и длительное (в течение двух поколений) 

воздействие заданными концентрациями бензоата натрия. Предполагалось, что как личинка, так и имаго содержа-

ли в клетках и тканях повышенную концентрацию действующего вещества, и все процессы, связанные с поведени-

ем хромосом в мейозе, и формирование гамет проходили у них на этом фоне. 

В целом при кратковременном воздействии бензоата натрия частота рекомбинационных обменов на участке 

y-v увеличивалась. При длительном воздействии бензоата натрия в концентрации 150 мг/л наблюдалось статисти-

чески значимое снижение частоты кроссинговера в участке y-cut, концентрация 300 мг/л не показала эффекта мо-

дификации рекомбинации. При всех типах длительного воздействия наблюдалось сильное снижение частоты крос-

синговера на участке cut-v и редукция двойных кроссоверных обменов. Анализ рекомбинационной способности 

бензоата натрия показал, что данное соединение проявило себя как генетически активное вещество, способное 

влиять на частоту кроссинговера у Drosophila melanogaster. При кратковременном воздействии бензоат натрия вы-

зывает индукцию рекомбинации на участке y-v, а при длительном наблюдается обратный эффект – редукция крос-

соверных обменов. Снижение уровня рекомбинации может быть обусловлено его влиянием на мейотический син-

тез ДНК, что подтверждается исследованиями ряда авторов. Влияние на рекомбинацию нарушений синтеза ДНК, 

вызванных физическими и химическими агентами, по мнению ряда исследователей, может быть опосредовано че-
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рез гомологическое спаривание, когда синаптонемальные комплексы либо вовсе не образуются, либо число их 

резко сокращается. Поэтому нарушение синтеза ДНК должно выражаться в снижении частоты рекомбинации. 

Kovalevich N. F. 

THE INFLUENCE OF VARIOUS NATRIUM BENZOATE CONCENTARTION 
 ON DROSOPHILA MELANOGASTER RECOMBINATION 

A research of the genetic activity of natrium benzoate in the process of the impact of its different concentration on 

Drosophila melanogaster was carried out. The analysis of recombination has revealed the ability of this compound to influ-

ence the crossingover frequency in Drosophila melanogaster. 
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МОНИТОРИНГ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕВОК-ЭКОНОМОК 

(MICROTUS OECONOMUS PALL.) В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 

Загрязнение обширных территорий радионуклидами после Чернобыльской катастрофы особенно остро поста-

вило проблемы прогноза последствий его хронического воздействия на экосистемы. Мышевидные грызуны, бла-

годаря широкому ареалу распространения, привязанности к местам обитания (Ильенко А. И., 1978), тесному кон-

такту с верхними слоями почвы (наиболее интенсивно накапливающими поллютанты) (Маслов В. И.), а также бы-

стрым темпам размножения, широко используются в качестве объектов для биоиндикации экотоксичности. Для 

анализа многолетней динамики цитогенетических параметров были использованы данные, полученные от 61 осо-

би, которые относятся к виду полевок-экономок – Microtus oeconomus Pall. 

Животные отловлены с помощью ловушек-живоловок системы Шермана в 1986–2009 гг. на шести участках 

ЧЗО. Плотность загрязнения участков отлова варьировала в широком диапазоне: 
90

Sr – 0,1–104, 
137

Cs – 0,2–

148 МБк·м
-2

. Условно участки, на которых отлавливали грызунов, можно разделить на три группы: с низким уров-

нем радиоактивного загрязнения – Стечанка, Лелев, Изумрудное, средним уровнем – Чистогаловка, Янов и высо-

ким уровнем – Рыжий лес, оз. Глубокое. 

Отловы мышевидных грызунов в ранний период после аварии (1986, 1989 гг.) были проведены сотрудниками 

Института биологии Республики Коми, в последующие годы (1996, 1997, 2009 гг.) – специалистами ГСНПП «Эко-

центр». Часть животных после отлова в Лелеве и Янове содержались в виварии на територии ЧЗО (групы Виварий 

1 (n = 21) и Виварий 2 (n = 17) соотвественно) . 

Сравнение количества клеток костного мозга с микроядрами, выявленные у животных в 1986, 1989, 1997, 

2009 гг., свидетельствует о том, что максимальный уровень клеток с МЯ встречался у животных 1989 г. отлова. 

Таким образом, в 1989 г. произошел рост количества клеток с МЯ по сравнению с 1986 г. В то же время (с осени 

1986 по 1989 гг.) мощность дозы гамма-излучения уменьшилась на порядок, а величина дозы от внешнего бета-

облучения зверьков с 1986 по 1989 г. снизилась примерно в 500 раз. Возможно, повышение частоты клеток с МЯ 

обусловлено более высокой радиационной нагрузкой, связанной с внутренним облучением, полученным живот-

ными за счет высокого радиоактивного загрязнения кормов или повышения радиочуствительности животных, уве-

личения нестабильности их генома. 

Что касается последующих лет, то наблюдалось уменьшение клеток с микроядрами. Это можно объяснить 

снижением нагрузки, а также более высокой радиорезистентностью животных, которые принадлежали уже после-

дующим поколениям. 

Для полевок-экономок вовлекаемость хромосом 10 и 14 в анеуплоидию, АРЦРХ, центрические слияния мож-

но использовать в качестве одной из характеристик при оценке генотоксичности окружающей среды; немаловажно 

при проведении массового скрининга на генотоксичность также то, что хромосомы 10 и 14 легко типируются при 

рутинном окрашивании. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда фундаментальных исследований. 
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Kostenko S. A., Dzus P. P., Konoval O. M., Buntova E. G., Chizhevskiy I. V., Ermakova O. V., Bashlykova L. A. 

THE MONITORING OF ROOT VOLE (MICROTUS OECONOMUS PALL.) 
CYTOGENETIC PARAMETERS IN CHERNOBYL’S ZONE OF ESTRANGEMENT 

The cytogenetic analysis of root vole (Microtus oeconomus Pall.) were trapped in 1986–2009 in the Chernobyls zone 

of estrangement is conducted. The species-specific features of instability of karyotype are exposed in the conditions of 

chronic low dose irradiation. 

Кучинский М. П., Малиновский И. Ф. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ С/Х ЖИВОТНЫХ 

В настоящее время в системах защиты здоровья животных значительное место занимают антибиотики, суль-

фаниламиды, нитрофураны и другие химиотерапевтические средства, которые способны индуцировать опреде-

ленные экологические риски, начиная с производства и на всех этапах их использования. 

Современные технологии производства лекарственных средств позволяют снизить экологическую нагрузку 

на окружающую среду, однако это не снимает вопроса получения экологически безопасного лечебного средства. 

Применение лекарственных средств защиты здоровья животных предполагает следующие экологические ас-

пекты. Это средство, прежде всего, должно обладать высокой биологической активностью при малых дозировках, 

быть удобным в применении, не вызывать тератогенных и эмбриотоксических эффектов, обладать низкой токсич-

ностью, и в конечном итоге, быть безвредным. 

Одним из важнейших экологических аспектов, который следует учитывать при применении средств защиты 

с/х животных, является оценка степени загрязнения ими продукции, получаемой от таких животных. Известно, что 

лекарственные средства в организме животных подвергаются трансформации и возможным образованиям метабо-

литов, которые могут быть экологически более опасными, чем исходные формы. 

Загрязнение продукции животноводства остаточными количествами лекарственных средств и их метаболита-

ми является особо актуальным при производстве продуктов детского и диетического питания. Поэтому при разра-

ботке и применении лекарственных средств, предназначенных для защиты здоровья животных, необходимо учи-

тывать все экологические аспекты в этом направлении. 

В настоящее время большое внимание уделяется поиску и разработке таких средств защиты животных, кото-

рые были бы экологически безопасными не только для состояния здоровья, но и не служили бы источником за-

грязнения продукции животноводства. Наши исследования показывают, что в этом направлении весьма перспек-

тивными являются лекарственные средства на основе органических кислот. Безвредность органических кислот 

(молочная, фумаровая, янтарная, винная и др.) и их соединений, высокая биологическая эффективность, способ-

ность стабилизировать гомеостаз делают возможным использование их при разработке нового поколения т. н. ум-

ных лекарственных средств. 

Особую ценность представляют органические кислоты, являющиеся аналогами тех кислот, которые постоян-

но образуются в организме животных при обмене веществ. Они не только экологически безопасные, но и полно-

стью используются организмом для выработки энергии, крайне необходимой для больного организма. Эта одна из 

важнейших особенностей органических кислот стабилизировать энергетический обмен. Именно эти качества орга-

нических кислот являются основанием для разработки средств, обладающих полной экологической безопасно-

стью, при защите здоровья животных. 

Kuchinskij M. P., Malinovskij J. F. 

ECOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF MEDICINAL AGENTS 
FOR FARM ANIMAL HEALTH PROTECTION 

Main ecological aspects of the use of medicinal agents for farm animal health protection are studied and availability of 

organic acids is discussed in this article. 
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ДИНАМИКА МАКРОФИТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОЗ. СОСНА 

Озеро Сосна расположено в северо-восточной части Белорусского Поозерья среди крупнохолмистых морен-

ных возвышенностей. Площадь зеркала оз. Сосна составляет 0,71 км
2
, длина береговой линии – 4,83 км, макси-

мальная ширина – 0,96 км, а средняя ширина – 0,57 км. Оз. Сосна относится к глубоководным (32,9 м – макси-

мальная глубина и 6,6 м – средняя глубина). Исключительной особенностью водоема является высокая прозрач-

ность – 4,5 м. 

Макрофиты занимают площадь 19,32 га, что составляет 27,2 % от площади озера и продуцируют за вегетаци-

онный сезон 54,308 т органического вещества. Наибольшего распространения достигает полоса погруженной рас-

тительности, на ее долю приходится 52,17 % от общей площади макрофитов, что составляет 11,13 га. Тем не ме-

нее, большая часть продукции образована представителями полосы воздушно-водной растительности – 30,082 т, 

или 55,39 % от общей продукции макрофитной растительности. 

По сравнению с данными Мартыненко В. П. (1971) состав и структура высшей водной растительности пре-

терпели существенные изменения. Следует отметить, что в то время прозрачность воды в озере составляла 2,5–3 м, 

т. е. была почти в полтора раза ниже прозрачности за 2010 г. 

В полосе воздушно-водной растительности существенно увеличилась площадь фитоценозов тростника обык-

новенного (Phragmites australis (Cav) Trin. ex Steud.), который ранее образовывал узкую полосу, часто прерывав-

шуюся. Сейчас же полоса тростника образует почти сплошной пояс, редко прерываясь, ширина которого достигает 

25 м. Кроме того, на долю фитоценозов тростника приходится более половины общей продукции макрофитов оз. 

Сосна. Незначительно увеличилась площадь полосы растений с плавающими на поверхности воды листьями. Ос-

новными строителями в ней выступают Nuphar lutea (L.) Smith и Potamogeton natans L. Значительные изменения 

произошли с полосой погруженной растительности. Если раньше доминирующим видом этой полосы выступал 

Potamogeton lucens L., занимавший все доступные локалитеты и наиболее распространенный у южного побережья, 

то сейчас доминирующее положение занимает Myriophyllum spicatum L., а фитоценозы Potamogeton lucens L. наи-

большего развития достигают у восточного и юго-западного побережий. 

Несмотря на то, что с 1971 по 2010 гг. площадь, занимаемая макрофитами, изменилась незначительно: 

с 18,26 га в 1971 до 19,32 га в 2010 г., существенно увеличилась общая продукция: с 24,1 т в 1971 до 54,308 т 

в 2010 г. В первую очередь это связано с изменением в структуре самих продуцентов. В 1971 г. на долю полосы 

погруженной растительности приходилось 13,031 т органического вещества, или 54 % от общей продукции мак-

рофитов оз. Сосна, а по площади она занимала 15,45 га, что составляет 84,6 % от общей площади макрофитной 

растительности. В то время как на 2010 г. основным продуцентом выступает полоса воздушно-водной раститель-

ности, которая образует 30,082 т органического вещества (53,39 % общей продукции макрофитной растительно-

сти) и занимает 5,98 га (30,9 % общей площади макрофитов). 

Latyshev S. E., Vlasov B. P. 

MACROPHYTE VEGETATION DYNAMICS OF THE SOSNA LAKE 

During 39 years period an increase of the area and biomass of macrophyte vegetation was detected. Now it serves as 

the main producer of the band of air-aquatic vegetation and submerged vegetation in lesser degree as previously. 
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ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ИХТИОФАУНЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ 

В настоящее время у основных представителей ихтиофауны рыбохозяйственных водоемов республики: 

карпов, толстолобиков, карасей, щук – рыб обычных столовых видов, а также форели, стерляди, осетра, бестера, 

сига – деликатесная рыба, регистрируются более 60 ихтиопатогенов, относящихся к 12 систематическим группам 

паразитических организмов. Это вирусы, бактерии, грибы, простейшие, моногенгеи, нематоды, трематоды, цесто-

ды, скребни, пиявки, юниониды и ракообразные. 



 138 

У рыб, выращиваемых в прудовых хозяйствах, выделяли условно-патогенные бактерии, относящиеся к убик-

витарным микроорганизмам: аэромонады, протей и цитробактер. Бактериальные ихтиопатогены регистрировали 

у карпа, растительноядных рыб, форели в весенне-летний периоды; псевдомонады – в зимний период. Паразитиче-

ские грибы-сапролегнии выявляли у всех видов рыб при передержках. При паразитологическом исследовании 

у карпа встречались триходины, ихтиофтириосы, хилоденеллы, дактилогиры, гиродактиллюсы, кавии, ботриоце-

фалы, филометры, лигулы и диплостомы с ЭИ 10–60 %, у растительноядных рыб – диплостомы с ЭИ – 10–40 %. 

В зимний и ранневесенний период у большинства видов рыб – ихтиофтириоз, триходиниоз, хиллоденеллез с ЭИ –

10–20 %. Воспаление плавательного пузыря (ВПП) – у 20–40 % карпов в течение всего вегетационного периода. 

Филометры с ЭИ 20–30 % имели место у чешуйчатого карпа, находили половозрелых нематод в подчешуйных 

кармашках с мая по сентябрь. Лигулы, диплостомы выявляли у 40–100 % растительноядных рыб и карпа; ботрио-

цефалез, кавии – у 10–40 % сеголетков, годовиков и двухлетков карпа. Чаще всего гельминты и простейшие встре-

чались в виде моно-, и ассоциативных инвазий, образуя паразитоценоз гельминтно-протозойного характера. 

У рыб из естественных водоемов (реки, озера, водохранилища) чаще выявляли протозоа, моногенеи, аканто-

цефалы, нематоды и цестоды, аргулюсы, юниониды. У угря в озерах из группы Нарочанских наблюдали дракунку-

лиды (ангвиникулы) с ЭИ 40–100 %; в водохранилищах у леща, карпа, густеры, красноперки - лигулы, постодип-

лотсомы с ЭИ 10–30 %, у щук – триенофорусы, дифилоботрии с ЭИ – 15 %. У рыб из мелководных водоемов, за-

растаемых растительностью, часто регистрировали паразитических ракообразных: эргазилюсов, лернеосов, 

аргулюсов, писцикол и глохидий. Ассоциативные паразитозы из 5-ти и более сочленов имели место в 20 % случаев. 

В естественных водоемах республики у рыб регистрируются паразиты, представляющие потенциальную опас-

ность для здоровья человека и животных: опистрхисы, меторхисы, псевдамфистомы, эхинахазмосы, апофалиосы, 

а также цестоды-дифилоботрии. В мышцах карповых рыб в 26 % случаев отмечены разные сочетания метацеркарий 

трематод: параценогонимусов, рипидокотил, буцефал, описторхисов, меторхисов, а также миксоспоридий. 

Linnik V. Ya., Beznos T. V., Zhuk E. Yu. 

PARASITOLOGICAL MONITORING IN REPRESENTATIVES 
OF ICHTHYOFAUNA OF FISHERY PONDS IN BELARUS 

In the main representatives of ichthyofauna of fisheries waters of the Republic of Belarus for more than 60 ichthyopa-

thogenic, belonging to 12 taxonomic groups of parasitic organisms: Viruses, bacteria, fungi, protozoa, monogengeneyam, 

nematodes, trematodes, cestodes, proboscis worms, leeches, and crustaceans yunionidam are currently registered. 

Литвинова А. Г., Кароза С. Э. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ВИДОВОГО СОСТАВА ЗООПЛАНКТОНА В Г. БРЕСТЕ 

Водные экосистемы являются одним из важных компонентов биоценозов и чутко реагируют на антропоген-

ную нагрузку. Особенно это касается непроточных водоемов, где невозможно достаточно эффективное разбавле-

ние и вынос загрязняющих веществ. Для оценки состояния водоемов можно использовать разные методы, в том 

числе и химические. Но для выявления комплексного влияния различных факторов должны применяться методы 

биомониторинга. Регулярные исследования организации основных элементов биоты водных экосистем необходи-

мы для определения реакции сообществ гидробионтов на ключевые факторы среды, разработки наиболее объек-

тивных и эффективных методов оценки экологического состояния водоемов, составления прогнозов и разработки 

рекомендаций по их сохранению как природных объектов. 

Основная цель нашего исследования – изучение видового состава зоопланктона водоемов Бреста (в том числе 

и биопрудов очистных сооружений г. Бреста), определение степени сапробности и поиск закономерностей между 

изменениями их параметров и различиями в видовом составе зоопланктона. 

Были изучены сообщества из непроточных и проточных водоемов г. Бреста. Основное внимание было уделе-

но комплексу биологических прудов, в которые поступают очищенные сточные воды из вторичных отстойников, 

т. к. в результате залповых сбросов происходит ухудшение состояния активного ила и его вынос в биопруды. Дру-

гим объектом были затопленные карьеры для добычи глины, используемые местным населением в рекреационных 

целях. В них методом анализа золы водных растений ранее было выявлено загрязнение определенными металла-

ми. Третьей группой объектов являлись старицы р. Мухавец и гребной канал. 

Результаты исследований показали, что наиболее богатым и специфичным по видовому составу, особенно 

в ранневесенний период, являются биопруды. В них периодически происходит массовый вынос органики и орга-

низмов активного ила. В наиболее неблагоприятные периоды вода имеет высокую мутность и гнилостный запах, 

а видовой состав гидробионтов почти не отличается от состава возвратного активного ила. При удовлетворитель-
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ной работе аэротенков в видовом составе возникают значительные различия, и вода в биопрудах по органолепти-

ческим качествам значительно улучшается. Наиболее бедным по видовому составу зоопланктона оказался гребной 

канал. Вероятно, это объясняется малым количеством гниющих остатков, однообразностью среды (береговая ли-

ния покрыта защитой из бетонных конструкций) и доминированием в сообществе диатомовых водорослей. Нали-

чие химического загрязнения металлами в бывших глиняных карьерах не оказало отрицательного влияния на ви-

довой состав. Возможно, такое влияние может быть выявлено при анализе флуктуирующей асимметрии гидробио-

нтов этих водоемов. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что естественные водоемы г. Бреста достаточно близки 

между собой по видовому составу и сильно отличаются от биопрудов очистных сооружений, в которых он зависит 

прежде всего от режима их работы и при нештатных ситуациях почти совпадает с видовым составом возвратного 

активного ила. 

Litvinova A. G., Karoza S. E. 

MONITORING OF THE SPECIES’ COMPOSITION OF ZOOPLANKTON IN BREST 

The species’ composition of zooplankton was monitored in various types of vater reservoirs in Brest and there the as-

sessment of water quality in the relation of the saprobity degre was made. 

Мазуренко М. Т. 

Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток, Российская Федерация 

ИВЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ: БИОМОРФЫ, ЭКОЛОГИЯ 

Род ивы Salix L. на крайнем северо-востоке (КСВ) России широко распространен на всей территории 

вплоть до северных пределов растительности в Арктике. Виды этого рода занимают большинство экотопов от 

интразональных типов растительности до высокогорий. На территории КСВ в редукционном ряду от деревьев 

к кустарничкам в роде ивы возрастает разнообразие экобиоморф, что связано с адаптацией к наиболее суро-

вым обитаниям. С повышением высотных границ и к северу высота растений снижается, преобладают кус-

тарнички. Обитание в самых неблагоприятных условиях вызвало к жизни активные адаптации по отношению 

к тому или иному фактору среды. 

Флювиофиты. Обширная группа высоких кустарников до 2,5 м высотой, создающая приречные ивняки 

(S. Schwerinii, S. viminalis, S. udensis, S. alaxensis и др.). Активно сопротивляются паводковым потокам. Прочные 

и гибкие стволы собирают ветошь и ил, создают для себя субстрат. К флювиофитам относятся и низкорослые кус-

тарники (S. krylovii, S. kolymensis), образующие густые заросли. Их высота контролируется высотой снежного по-

крова. S. xerophila – высокий кустарник в поймах рек с чертами ксероморфоза, выражающегося в сильном опуше-

нии, восковых покровах листьев и побегов, а также в сильном отмирании концов ветвей. Эти особенности связаны 

с высокими летними температурами, раскаляющими приречные пески. 

Ивы с неопадающей листвой «одеяла». Листья, отмирая в конце вегетации, не имеют отделительного слоя 

и остаются на растении (S. berberifolia, S. tshuctshorum, S. khokhrjacovii и др.). Эта особенность сочетается с подуш-

ковидной формой роста. 

Хионофилы – виды ив, требующие обязательного укрытия снегом. К этой группе относятся многие кустарни-

ковые и кустарничковые виды долин и предгорий, у некоторых надснеговая часть побеговой системы отмирает 

(S. pulhra). 

Гляциофилы – развивающиеся у наледей. Прижатые льдом, по мере стаивания льда, они зацветают, становят-

ся облиственными. Этот процесс идет вплоть до осенних заморозков (S. saxatilis). 

Гигрофиты. Виды ив, стволики которых почти полностью погружены в воду. Типичны для обширных заболо-

ченных пространств, болотистых редколесий. Все стволики погружены в воду (S. myrtillus, S. myrtilloides). 

Растения щебнистых плато. Растут на плато, на сухих кустарничковых тундрах, на скалах, приречных галеч-

никах. Несут черты ксероморфоза (S. sphenophilla, S. ovalifolia, S. reptans). 

Петрофиты. Виды ив, обитающие среди курумников (S. berberifolia, S. eritrocarpa). 

Геофиты – Кустарнички с погруженными в грунт ксилоризомами (S. phlabophilla, S. stolonifera). 

Бриофилы – виды ив с побеговыми системами, погруженными в моховой покров. Широко распространенная 

группа (S. reticulata, S. darpirense, S. jutzevii, S. polaris, S. rotundifolia и др.). Моховой покров служит укрытием. 

Биоморфологические адаптации ив совпадают с общей тенденцией приспособительных реакций растений се-

вера. У ив эти адаптации выражены наиболее полно. 
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Mazurenko M. T. 

SALIX OF NORTHEAST OF RUSSIA: BIOMORPHS, ECOLOGY 

The species of the genus Salix L. in the northeast of Russia occupy the majority of ecotopes and developed biomor-

phological reactions on extreme factors of environment. 

Макаренко Т. В. 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ВОДЕ ВОДОЕМОВ ГОМЕЛЯ 

И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Цель работы – изучить содержание тяжелых металлов в воде водоемов г. Гомеля и прилегающих территорий, 

испытывающих различную антропогенную нагрузку. 

Содержание тяжелых металлов в воде водоемов Гомеля и прилегающих территорий существенно варьирует 

как в пределах одного водоема, так и в различных водоемах. Это является следствием нестационарности поступле-

ния загрязняющих веществ с поверхностным стоком с городских территорий. Среди рассматриваемых металлов 

(хром, никель, цинк, медь, свинец, марганец и кобальт) значительные отличия в содержании в различных водоемах 

характерны для хрома и никеля: их максимальная концентрация превышает минимальный показатель более чем 

в 7 раз. Наименьшая разница показателей между различными водоемами города (1,6 раза) характерна для марган-

ца. При сравнении с допустимыми нормами культурно-бытового водопользования установлено, что только кон-

центрация марганца во всех водоемах выше норматива, в среднем, в 1,2–2,0 раза. Концентрация свинца во всех во-

доемах значительно ниже предельно допустимых показателей рыбохозяйственных объектов. Уровень содержания 

хрома не превышает ПДК только в воде водоемов, расположенных выше города по течению. В остальных водо-

емах наблюдается превышение рыбохозяйственных норм содержания элемента в 1,2–1,8 раза. Вода фонового во-

доема, расположенного на 10 км выше города по течению содержит минимальное количество металлов среди всех 

изучаемых водоемов. Повышенное содержание свинца отмечено в озерах зоны отдыха, максимальное количество 

металла приходится на участок реки в центре города. Для цинка и марганца наблюдается противоположная зако-

номерность: их количество в воде водоемов, принимающих стоки, характеризуется наибольшим среди всех водо-

емов уровнем, а наименьший показатель отмечен для воды озер пригородной зоны отдыха. Самая высокая концен-

трация меди и хрома отмечается в воде водоема городской зоны отдыха с высоким количеством металла в донных 

отложениях. Повышенные концентрации кобальта характерны для водоемов черты города при максимальном со-

держании в воде реки на участке в центре города. Аномально высокая концентрация никеля наблюдается на участ-

ке реки в центре города. Минимальное содержание никеля отмечается в воде реки на участке ниже города. 

Содержание металлов в воде изучаемых водоемов, за исключением фонового, в 1,5–2,0 раза выше, чем 

в р. Березине на территории Березинского заповедника, что свидетельствует о загрязнении воды водоемов и водо-

токов г. Гомеля и прилегающих территорий. Основными загрязнителями воды водоемов являются, в порядке убы-

вания, никель, хром и кобальт. 

Makarenko T. V. 

HEAVY METALS IN THE WATERS OF GOMEL’S RESERVOIRS AND ITS ADJACENT TERRITORIES 

The metals content in the reservoirs waters under study, except background one, is 1,5–2,0 times higher than the one 

in the Berezina River (Berezinsky nature reserve territory), being evidence of Gomel’s reservoirs and its adjacent territories 

water pollution. 

Остапко И. Н., Купенко Н. П. 

Донецкий ботанический сад НАН Украины, г. Донецк, Украина 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ SYMPHYTUM OFFICINALE L. 

 Промышленно развитые регионы Украины остро нуждаются в увеличении ассортимента лекарственных рас-

тений для ветеринарии. В связи с этим представляет большой интерес изучение Symphytum officinale L. из семейст-

ва Boraginaceae Juss. Употребляют корневище с корнями в форме отваров как обволакивающее и мягчительное 
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средство при заболеваниях дыхательных путей, вяжущее при диарее, ранозаживляющее, кровоостанавливающее, 

для повышения аппетита; внутривенное введение препаратов S. officinale понижает артериальное давление у жи-

вотных, усиливает дыхание, повышает тонус и сократительную способность мускулатуры кишечника и матки; 

спиртовую настойку разводят водой и прикладывают при костных переломах и ушибах (Рабинович, 1987). При 

этом возникает необходимость в сведениях о безопасности используемых лекарственных видов. Поэтому целью 

нашей работы явилось изучение элементного состава S. officinale для дальнейшего использования в ветеринарии 

в условиях Донбасса. 

 В Донецком ботаническом саду НАН Украины этот вид на изучении с 2002 г. Семена получены из Централь-

ного ботанического сада НАН Украины имени М. Гришка. В условиях эксперимента проходит полный цикл раз-

вития. Растительные и почвенные образцы подготавливали по общепринятым методикам. Тип почвы на участке – 

чернозем обыкновенный, среднемощный, среднегумусный, тяжелосуглинистый, рН – 7,7. Содержание элементов 

в надземной части растений, корневищах, корнях и почве определяли рентгенофлуоресцентным методом. Как по-

казали наши исследования, листья, стебли, корневища и корни S. officinale содержат 8 важнейших (Ca, Fe, Mn, Cu, 

Zn, Co, Cr, Mo), 3 условно важных (V, Ni, As), 6 токсичных (Sb, Hg, Ba, Bi, Cd, Pb), 6 потенциально токсичных (Sn, 

Ag, Sr, Ti, La, Zr) элементов. Кроме того, нами выявлено еще 6 элементов – Rb, Br, Nb, Cs, Se, Sc, не охваченных 

общепринятой классификацией (Попов, 1995). Отмечено превышение предельно-допустимых концентраций 

в 1,4 раза только по Fe (Допустимые уровни …, 1997). Распределение элементов в различных частях растений сле-

дующее: в надземной накапливается больше Zn, Cu, Mo, V, Cd, Pb, Ag, As, Sr, Zr, Br, Rb, Nb, в корневищах и кор-

нях – Ca, Fe, Mn, Cr, Co, Ni, Ba, Ti, La, Cs. Таким образом, впервые в промышленном регионе изучен элементный 

состав S. officinale, корневища и корни которого могут использоваться в ветеринарии. Поскольку подземная часть 

содержит достаточно большое количество важнейших и незначительное токсичных элементов, этот вид можно от-

нести к тем видам, которые могут быть источником как отдельных элементов, так и их комплекса. Максимальные 

величины содержания Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Co, Ni, V, As, Sb, Bi, Ba, Cd, Pb, Sn, Sr, La, Zr, Br, Rb, Nb, Cs, Se уста-

новлены в первой ступени барьера «почва–подземная часть». Поэтому выращивать S. officinale рекомендуется вда-

ли от промышленных предприятий. 

Ostapko I. N., Kupenko N. P. 

ELEMENT COMPOSITION OF SYMPHYTUM OFFICINALE L. 

The element composition of Symphytum officinale L. above-ground part and roots was studied in the industrial 

region for the first time. Some exedeengs of maximum permissible concentration of Fe are revealed. Therefore, ga-

thering of row material of the studied species as a source of microelements is recommended to be carried out far from 

industrial enterprises. 

Пенькевич В. А. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г. Хойники, Республика Беларусь 

ДИНАМИКА ТРИХИНЕЛЛЕЗНОЙ ИНВАЗИИ ХИЩНИКОВ В ПГРЭЗ 

Особое место среди зооантропонозных паразитарных заболеваний занимает трихинеллез. Возбудитель – Tri-

chinella spiralis (Owen, 1835). Половозрелые нематоды локализуются в тонком кишечнике, личинки – в поперечно-

полосатых мышцах. 

Зараженность диких хищников трихинеллезом в ПГРЭЗ в 20062010 гг. варьировала в следующих пределах: 

волк – от 16,7 % (2006 г.) до 32,1 % (2009 г., изъятие волков в 2010 г. в заповеднике не проводилось), в среднем 

24,0 %; енотовидная собака – от 41,2 % (2006 г.) до 62,5 % (2007 г.), в среднем 52,4 %; лисица – от 33,3 % (2005 г.) 

до 56,7 % (2007 г.), в среднем 40,6 %. Общая суммарная зараженность хищников за пять лет составила 40,4 %. Ди-

намика инвазированности хищников трихинеллезом представлена в диаграмме. 
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Ядро трихинеллезной инвазии формирует енотовидная собака и лисица, а дополнительными элементами ядра 

являются волк и мышевидные грызуны. 

Исследования, проведенные в заповеднике (Одинцова,1993), выявили трихинеллез у 16,1 % волков и 10,6 % 

лисиц. Енотовидная собака не упоминается. Ядром паразитарной системы был волк. 

Интенсивность трихинеллезной инвазии: волк – 1–17 личинок на компрессорий (л/к); енотовидная собака – 2–

119 л/к; лисица – 4–9 л/к. Минимальное количество личинок на компрессорий у лисиц (4–9), максимальное – 

у енотовидных собак (2–119). Личинки трихинелл обнаружены у мышевидных грызунов: рыжей полевки (1,3 %), 

желтогорлой мыши (2,7 %) и домовой мыши (16,6 %). 

У кабанов трихинеллез не обнаружен. Объясняется это тем, что волки, лисицы, енотовидные собаки, орланы 

белохвостые, вороны и другие падальщики быстро «утилизируют» павших животных, не давая кабанам поедать 

падаль. И кабаны пока остаются «чистыми» в отношении трихинеллеза. 

Доминирующее положение по зараженности трихинеллезом занимают енотовидные собаки и лисицы. 

Зараженность хищников ПГРЭЗ выше таковых ГНП «Беловежская пуща» (Кочко, Гаевский, 1999). У волка – 

на 19,3 %; у лисицы – на 4,2 %; у енотовидной собаки – на 13,6 %. Уровень экстенсивности трихинеллезной инва-

зии среди енотовидных собак, лисиц и волков вызывает необходимость постоянного контроля и изучения этого 

опасного гельминтоза. 

Penkevich V. A. 

DYNAMICS OF TRICHINELLESIS OF PREDATORS IN RESERVE 

Trichinellesis average infection rate of wild predators was found 24.0 % (wolf), 52.4 % (wood dog), 40.6 % (fox). The 

total infection rate of predators for five years has made 40.4 %. 

Прищепчик О. В. 

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

ОБЗОР ПЧЕЛИНЫХ РОДА BIASTES PANZER, 1806 

(HYMENOPTERA, APOIDEA, ANTHOPHORIDAE) ФАУНЫ БЕЛАРУСИ 

Пчелы рода Biastes относятся к семейству антофорид (Anthophoridae) и являются редкими, но широко распро-

страненными летними паразитическими пчелиными. Первое сообщение по фауне пчелиных Беларуси (в том числе 

и представителей рода Biastes) появилось в работе Н. М. Арнольда, вышедшей в 1902 г. для Могилевской губер-

нии. Следует отметить, что данная территория включала не только современную Могилевскую, но и часть нынеш-

них Гомельской, Витебской и Смоленской обл. (см. карту). Нами материал был собран в период 1991–2010 гг. по 

стандартным методикам (Песенко, 1982). Таксономическая обработка проводилась с использованием определи-

тельных таблиц А. З. Осычнюк и др. (1978) и E. Scheuchl (1995). В результате проведенных исследований на тер-

ритории Беларуси установлено обитание 3 видов пчел рода Biastes. 

Biastes brevicornis (Panzer, 1798) = schottii (Fabricius, 1804) – паразитирует у пчел Systropha curvicornis и S. pla-

nidens. Нами отловлен 1 самец 6.06.10 г. на суходольном лугу в окр. д. Короваево Пуховичского р-на. Для сопре-

дельных территорий вид указан в фаунистических списках Польши (Bischoff H., 1925), украинского Полесья 

(Осичнюк, 1964), в 1933 г. для окр. Глинска Западной обл. России (Зубарев, 1935) и Ульяновской обл. Распростра-

нение: Южная и Центральная Европа, Кавказ, Турция, Казахстан, Центральная Сибирь. 
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Карта Беларуси с указанием точек 

поимки пчел рода Biastes и территория, 

исследованная Н. М. Арнольдом: 

■ – места поимки B. Brevicornis; 

● – места поимки B. emarginatus 

Biastes emarginatus (Schenck, 1853) = nasutus (Gerstacker, 

1869), = punctatus (Lepeletier, 1825) – паразитирует у пчел Ro-

phites algirus и R. quinquespinosus. Указывается Арнольдом для 

Могилевской губернии на вереске и чабреце (июнь–июль). На-

ми зарегистрировано 2 экз. (самки) в окр. д. Лунно Мостовско-

го р-на (2004 г., кошение), 3 самки в окр. д. Прилуки Минского 

р-на (1998, 2007 г.), 1 самка в окр. г. Мозырь (2006 г.). Для со-

предельных территорий вид указан в фаунистических списках 

Латвии (Tumss V., 1975), Ульяновской и Рязанской обл. 

Российской Федерации (Ананьева и др., 1999). Распростране-

ние: Южная и Центральная Европа, Кавказ, Турция, Казахстан, 

Центральная Сибирь, Китай. 

Biastes truncatus (Nylander, 1848) = punctatus (Gerstaecker, 

1869) – паразитирует у пчел Halictoides dentiventris и H. inermis. 

Указывается Арнольдом для Могилевской губернии на вереске 

и одуванчике (август). Нами данный вид не обнаружен. Вид 

приводится в фаунистических списках для Центральной Евро-

пы (Scheuchl E., 1995), Забайкалья (Прощалыкин, 2009), Рязан-

ской обл. (Ананьева и др., 1999), Восточной Сибири и Дальнего 

Востока (Прощалыкин, 2005, 2009) Российской Федерации. 

 

Prishchepchik O. V. 

REWIEW OF THE BEES GENUS BIASTES PANZER, 1806 
(HYMENOPTERA, APOIDEA, ANTHOPHORIDAE) ON THE FAUNA OF BELARUS 

On the territory of Belarus there established dwelling 3 species of parasitic bees genus Biastes: B. brevicornis; 

B. emarginatus, B. truncates. 

Ревунова Л. Г. 

Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко НАН Украины, г. Киев, Украина 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

НА ПОСТУПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 137CS И 90SR В КЛУБНИ КАРТОФЕЛЯ 

Картофель – одна из ведущих культур Полесья Украины. Уровень его радиоактивного загрязнения и разра-

ботка способов снижения приобретает особое значение. Радионуклиды – мощный иммунодепрессант, фактор, ко-

торый подавляет защитные реакции организма. Учеными доказана тенденция некоторых радионуклидов относи-

тельно увеличения своей концентрации с каждым этапом пищевой цепи, потому есть все основания утверждать, 

что эффект не имеет порога и даже низкие дозы облучения влияют на иммунитет растений, животных и человека 

(Одум Ю., 1986; Гудков И. М., 1998). Одним из агротехнических способов, который влияет на поступление радио-

нуклидов в растения, является применение минеральных и органических удобрений (Анненков Б. Н., Юдинце-

ва Е. В., 1991; Белоус Н. М., 1992; Высоцкий И. Г., 2001). 

Исследования проводились в лаборатории агротехники Института картофелеводства УААН с новыми сорта-

ми картофеля селекции Института картофелеводства: Днепрянка – раннеспелый и Поляна – среднеранний. Поле-

вые опыты заложены на дерново-среднеподзолистой супесчаной почве. Повторность опыта четырехкратная, учет-

ная площадь – 28 м
2
. Размещение вариантов систематическое. Из минеральных удобрений использовали нитроам-

мофоску с содержанием NPK (%) (16 : 16 : 16) и цеолитил с содержанием NPK (%) (4 : 4 : 4), которые вносились 

соответственно схеме опыта вразброс по поверхности почвы перед посадкой. В день посадки проводилась обра-

ботка клубней регуляторами роста Емистим С и Фумаром соответственно в дозе 3 и 2,5 мл в 20 л воды на 1 т клуб-

ней картофеля. Схема опыта: 1. контроль (без удобрений). 2. обработка клубней перед посадкой Емистим С. 3. об-

работка клубней перед посадкой Фумар. 4. N60Р60К60. 5. N60Р60К60 + Емистим. 6. N60Р60 К60 + Фумар. 7. N120Р120 К120. 

8. N120 Р120 К120 + Емистим С. 9. N120 Р120 К120 + Фумар. 10. Цеолитил 1,5 т/га. 11. Цеолитил 1,5 т/га + Емистим 

С. 12. Цеолитил 1,5 т/га + Фумар. 13. Цеолитил 3 т/га. 14. Цеолитил 3 т/га + Емистим С. 15. Цеолитил 3 т/га + Фумар. 

Агротехника выращивания – общепринятая для зоны Полесья Украины. Содержание изотопов определяли 

в Институте сельскохозяйственной радиологии УААН. 
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На содержание радионуклида Cs
137

 в клубнях картофеля влияли нормы удобрений и сортовые особенности 

картофеля. У сортов Днепрянка и Поляна при росте фона питания нитроаммофоски N120Р120К120 и цеолитила до 

3 т/га снижалось содержание Cs
137

 в клубнях и составляло соответственно 4,9 Бк/кг против 5,8 Бк/кг на контроле. 

Для сорта Поляна на этих фонах питания содержание Cs
137

 существенно не снижалось в клубнях и было несколько 

выше, чем для сорта Днепрянка – 6,0 Бк/кг против 6,4 Бк/кг на контроле. 

Интенсивность поступления радионуклидов в растения из почвы оценивается коэффициентом перехода (Кп). 

Это показатель способности растений накапливать радионуклиды, который равен отношению концентрации ра-

дионуклидов в растениях к плотности загрязнения почвы, которую выражают в (Бк/кг)/(кБк/м
2
). Применение 

удобрений позволило уменьшить коэффициент перехода радионуклида Cs
137

 в клубнях картофеля при выращива-

нии раннеспелого сорта Днепрянка на фоне нитроаммофоски N120Р120К120 и цеолитила 3 т/га – на 50,0 %, у средне-

раннего сорта Поляна – на 31,8 и 36,4 % соответственно. При выращивании среднераннего сорта Поляна наблюда-

ется несколько большее содержание Cs
137

 в клубнях картофеля по сравнению с раннеспелым сортом Днепрянка. 

Применение удобрений не снижало содержание и коэффициент перехода Sr
90

 в клубни, также не установлены пре-

имущества цеолитила в эквивалентных по NPK нормах к нитроаммофоске относительно влияния на поступление 

радионуклидов в клубни. 

В зоне радиационного загрязнения для уменьшения накопления радионуклида Cs
137

 в клубнях картофеля мы 

рекомендуем вносить полное минеральное удобрение в норме N120Р120К120 или цеолитил в норме 3 т/га перед 

посадкой картофеля и выращивать раннеспелые сорта. 

Revunova L. G. 

INFLUENCE OF FERTILIZERS AND GROWTH REGULATORS 
ON ACCUMULATION OF RADIONUСLIDЕ 

137
CS AND 

90
SR IN POTATO TUBERS 

It was found that accumulation of radionuсlidе 
137

Cs can be decreased by cultivating of early ripening potato varieties 

with increased level of mineral nutrition. 

Рытик И. А. 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ (IXODES) И СТЕПЕНЬ 

ЗАРАЖЕННОСТИ ИХ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БОЛЕЗНИ ЛАЙМА НА ТЕРРИТОРИЯХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ УРБАНИЗАЦИИ 

Иксодовые клещи являются одними из самых широко распространенных эктопаразитов в мире, которые спо-

собны выступать в роли переносчиков возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний (клещевой энцефа-

лит, болезнь Лайма). В последние годы на территории Беларуси наблюдается рост заболеваемости населения 

Лайм-боррелиозом (ежегодно с интенсивностью 20,9 %). 

Учеты численности иксодовых клещей проводились на территориях населенных пунктов с различной степе-

нью урбанизации (д. Ермаки (Минская обл., Минский р-н), город с преобладанием усадебной застройки – Моло-

дечно (Минская обл.), крупный промышленный центр – Минск). Согласно картам функционального зонирования 

г. Минск и Молодечно, нами исследовались ландшафтно-рекреационные зоны (ЛР) с различной степенью рекреа-

ционной нагрузки (ЛР-1 – парки с высокими рекреационными нагрузками (100 чел./га); ЛР-2 – парки со средними 

и низкими рекреационными нагрузками (50 чел./га); ЛР-3 – лесопарк с низкими рекреационными нагрузками (25–

30 чел./га); ЛР-4 – особо охраняемые природные территории и объекты (рекреационная нагрузка определяется 

в каждом конкретном случае в зависимости от экологической устойчивости биоты). 

В результате исследований собрано 279 иксодовых клещей, которые были представлены 2 видами – Ixodes ri-

cinus (Linnaeus, 1758) и Dermacentor reticulatиs (Fabrcius, 1794). На территориях, относящихся к группе ЛР-1, 

г. Минск и Молодечно были обнаружены иксодиды с относительной численностью 0,25 экз. на флаго/км. На тер-

риториях со средними и низкими рекреационными нагрузками (ЛР-2) в г. Минске относительная численность ик-

содовых клещей составила 1,05 экз. на флаго/км, в то время как в г. Молодечно – 0,75 экз. на флаго/км. 

В ландшафтно-рекреационных зонах, относящихся к особо охраняемым природным территориям и объектам, была 

отмечена относительная численность иксодид 1,82 экз. на флаго/км в г. Минске и 1,0 экз. на флаго/км в г. Моло-

дечно. Особое внимание следует обратить на лесопарки с низкими рекреационными нагрузками (ЛР-3), в которых 

относительная численность имаго иксодовых клещей достаточно высока (г. Минск – 3,13 экз. на флаго/км; г. Мо-

лодечно – 3,8 экз. на флаго/км). Анализ численности иксодид в окрестностях д. Ермаки (ЛР-3) показал, что средняя 

относительная численность иксодовых клещей составляет 1,4 экз. на флаго/км. Собранный материал был протес-

тирован на наличие возбудителя болезни Лайма. В г. Минске и д. Ермаки зараженность иксодовых клещей возбу-
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дителем болезни Лайма составила 25 и 21 % соответственно. Самый высокий процент зараженности был зафикси-

рован в г. Молодечно – у 36 % клещей, собранных в зоне ЛР-3, были обнаружены спирохеты. 

Rуtik I. A. 

DISTRIBUTION OF IXODES TICKS AND THEIR DEGREE OF CONTAMINATION BY LYME DISEASE 
AGENT IN THE RESIDENTIAL AREAS WITH DIFFERENT DEGREES OF URBANIZATION 

The results of studies on the territories of settlements such as Minsk, Molodechno and village Ermaki showed that the 

most dangerous in regard to ixodes ticks are parks with low recreational load (up to 10 people on 1 hectare of forest). The 

highest percentage of ixodes ticks infestation by tick-borne borreliosis agent is registered in these very zones. 

Сергеева Т. П., Смирнова Е. Г., Лозинская О. В. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОД АНАЛИЗА 

ТРОФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ САРАНЧОВЫХ (ORTHOPTERA, 

ACRIDIDAE) КАК КОНСУМЕНТОВ В БИОЦЕНОЗАХ 

Для биологического мониторинга выяснение роли насекомых-фитофагов и меры причиняемого ими ущерба 

луговым и сельхозугодьям является одним из важнейших вопросов. Изучение некоторых звеньев трофической 

структуры, в первую очередь, потребления и утилизации корма как отдельной особью, так и отдельной популяци-

ей позволит установить степень их воздействия на биоценоз. Саранчовые, благодаря их способности к массовому 

размножению в определенных условиях (освоение осушенных земель) общепризнаны надежными модельными 

объектами и индикаторами состояния среды. 

Трофические параметры конька бурого – Chorthippus apricarius – такие, как суточный рацион и степень его 

усвояемости, определяли по методике Грожинского, Клековского, Дункана (1975), адаптированной нами и моди-

фицированной соответственно объекту изучения. 

Эксперимент проведен на базе Березинского государственного заповедника в 2-х вариантах с использованием 

садков размером 25 × 25 × 25 см, каркас которых изготовлен из стальной проволоки. Боковые стенки и крышка 

садков обтягивались мельничным газом. 

Перед закладкой опыта, длившегося на протяжении стадии имаго, отловленные экземпляры взвешивали в па-

кетике из кальки и помещали в садки через цилиндрический рукав на верхней стороне крышки. Для определения 

первоначальных запасов корма на идентичных по размерам и запасам участках фитомассу срезали и взвешивали. 

Первый вариант опыта проводили в 3-х кратной повторности. Второй вариант, также в 3-х кратной  повторно-

сти, отличался отсутствием консументов в садках с целью учета прироста фитомассы, которая изымалась ими 

в первом варианте.   

После завершения эксперимента  насекомых взвешивали, а конечную массу самок рассчитывали как сумму 

массы тела и генеративной продукции. 

Установлены значения суточного рациона (С) и прироста модельного вида Chorthippus apricarius (Р) по обще-

принятым формулам: 

                                                             (1) 

где С – потребление корма в единицу времени (рацион); Со – начальный вес фитомассы (в опыте и контроле); Ск – 

конечный вес фитомассы в опыте; Сt – конечный вес фитомассы в контроле; N – плотность насекомых в вари-

антах опыта (количество особей); t – время экспозиции; 

,                                                                         (2) 

где Wo – средняя начальная масса насекомых (одного экземпляра); Wt – средняя конечная масса насекомых (одно-

го экземпляра); t – время экспозиции. 

Так, суточное потребление корма этим видом составляет около 0,15 г/экз/сут. А прирост составил 0,008 г/сут. 
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Sergeeva T. P., Smirnova E. G., Lozinskaya O. V. 

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS AND THE METHOD OF ANALYSIS 
OF THE TROPHIC STRUCTURE OF GRASSHOPPER POPULATIONS (ORTHOPTERA, ACRIDIDAE) 

AS CONSUMERS IN BIOCENOSES 

A modified technique has been used for obtaining quantitative parameters of daily food consumption and utilization by 

representative of Grasshopper family Chortippus apricarius. 

Сермакшева Е. В.1, Путырская В. В.2, Гончарова Н. В.1 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2
Hochschule Ravensburg-Weingarten, University of Applied Sciences, Weingarten, Germany 

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ГОДОВЫХ КОЛЕЦ СРЕЗОВ ДЕРЕВЬЕВ 

Мониторинговые исследования природной среды становятся в последние десятилетия важным средством по 

оценке ее изменения. При этом большое значение приобретает не только определение уровня накопления химиче-

ских элементов в различных природных объектах и выяснение характера их распространения по площади, но 

и динамика накопления этих элементов в течение определенного промежутка времени. Для решения этой задачи 

используются различные методы и приемы. В настоящее время существует необходимость поиска новых индика-

торов для радиоэкологической оценки состояния окружающей среды. 

Нами в качестве индикатора загрязнения окружающей среды, в том числе, специфического – радиоактивного, 

выбраны годичные кольца дерева. Изучение уровня накопления радионуклидов в срезах деревьев позволяет судить 

о радиоэкологической ситуации обследуемой территории и о характере воздействия глобальных и локальных вы-

падений радионуклидов на территорию конкретного региона за определенный промежуток времени. Это особенно 

важно для выявления источника поступления радионуклидов в окружающую среду. 

Объектом наших исследований явились спилы стволов деревьев, произраставших на территории 

с различными уровнями загрязнения радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС (д. Кулажин Бра-

гинского р-на Гомельской обл.). Плотность загрязнения почвы радиоцезием на участках наблюдения варьиро-

вала от 6 600 до 7 400 кБк/м
2
. Возраст деревьев – 25–30 лет. Спилы деревьев были сделаны на расстоянии 

0,4 м от земной поверхности. В зависимости от толщины годичных колец были приготовлены пробы, соот-

ветствующие 1–3 годам, начиная с 1980 г. Удельная активность 
137

Cs и 
40

K в пробах древесины определялась 

гамма-спектрометрически с использованием германиевых детекторов. 

Проведена оценка зависимости степени загрязнения древесины от плотности загрязнения почвы, а также про-

веден сравнительный анализ распределения 
137

Cs в радиальном направлении деревьев одного типа (Pínus 

sylvéstris), произраставших в районах с различными уровнями загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Использование технологии ретроспективной оценки радиоэкологической ситуации открывает перспективы 

при экологических исследованиях объектов природной среды. 

Sermaksheva E. V., Putyrskaya V. V., Goncharova N. V. 

HINDSIGHT ON THE RADIOECOLOGICAL SITUATION  
ACCORDING TO THE RESULTS OF STUDYING OF ANNUAL TREE RINGS 

The main purpose of this work is to study the 
137

Cs radial distribution among annual rings of a pine tree (Pínus 

sylvéstris) grown in the region with high level of contamination after the Chernobyl accident. A comparative analysis of the 
137

Cs activity concentrations in tree rings and calculated 
137

Cs transfer factors from soil to wood is done and discussed. 
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Скляр В. Г., Скляр Ю. Л. 

Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОПУЛЯЦИОННОГО 

АНАЛИЗА В БИОМОНИТОРИНГЕ 

В биомониторинговых исследованиях наиболее полные данные о состоянии, динамике природних комплексов 

и (или) отдельных их составляющих могут быть получены при условии, что слежение одновременно охватывает 

разные уровни иерархии природных систем: особи, популяции, экосистемы и биосферу в целом. Организация та-

кого комплексного биомониторинга – это непростая задача. Однако независимо от полноты реализации комплекс-

ного биомониторинга, на современном этапе слежение за состоянием и динамикой популяций является одной из 

наиболее информативных составляющих мониторинговых исследований. Ведь все живые организмы – от бактерий 

до высших растений и позвоночных животных – существуют в форме популяций, и не случайно популяция счита-

ется базовой единицей экологии. 

Мониторинг биоразнообразия, состояния и динамики популяций растений в экосистемах северо-востока Ук-

раины на протяжении почти 30 лет является одним из приоритетных направлений исследований научной школы 

популяционной экологии растений, сформировавшейся на кафедре ботаники Сумского национального аграрного 

университета под руководством д.б.н., професора Ю. А. Злобина. Исходя из результатов длительного изучения по-

пуляций многих видов растений, как редких, так и типичных для северо-восточной Украины, предлагается при ор-

ганизации мониторинговых исследований проводить распределение ценопопуляций, по результатам оценки их ви-

талитетной и онтогенетической структуры, на 9 качественных групп (1А, 1В, 1С, 2А, 2В, 2С, 3А, 3В, 3С). 

Ценопуляции группы 1А принадлежат к онтогенетической категории инвазионных и в их составе преоблада-

ют особи высокой жизнеспособности (виталитета). Группа 1В – в составе ценопопуляции доминируют генератив-

ные растения высокой жизнеспособности. Группа 1С – ценопопуляции принадлежат к категории регрессивных, но 

особи, представленные в них, имеют достаточно высокую жизнеспособность. 

Ценопопуляции группы 2А являются инвазионными при почти равной доле в них растений высокой, средней 

и низкой жизнеспособности. Группа 2В – в составе ценопопуляции доминируют генеративные растения при прак-

тически равной представленности особей всех трех классов жизнеспособности. Группа 2С – ценопопуляции явля-

ются регрессивными при почти равной доле в них растений разных классов виталитета. 

Ценопопуляции группы 3А принадлежат к инвазионным, в их составе большей частью представлены 

особи низкой жизнеспособности. Группа 3В – в составе ценопопуляции доминируют генеративные растения 

низкого виталитета. Группа 3С – ценопопуляции являются регрессивными при преобладании в них особей 

низкой жизнеспособности. 

Мониторинг за состоянием каждой группы ценопопуляций имеет свои особенности. В частности, тщательная 

регистрация популяционных параметров (плотности, количества особей, их морфометрических характеристик, 

а также структуры: виталитетной и онтогенетической) является особенно актуальной для ценопопуляций групп 

3А, 3В, 3С, 2С и 1С. У ценопопуляций данных групп, как минимум у одного популяционного параметра, наблюда-

ется существенное отклонение от оптимальных показателей. Это создает реальную угрозу в аспекте обеспечения 

их самоподдержания, длительного и устойчивого существования. Своевременное и правильное применение мер 

охраны, разработанных по результатам мониторинга, может не допустить исчезновения этих популяций и, соот-

ветственно, потерю биоразнообразия регионов и планеты в целом. 

Skliar V. G., Skliar IU. L. 

SOME ASPECTS OF THE USE OF POPULATIONS ANALYSIS IN BIOMONITORING 

We offer to allocate 9 qualitative groups of coenotic populations. Inclusion of coenotic populations in this or that 

group is held on the basis of evaluation their vitality and ontogenetic structure. Distribution of coenotic populations in 

groups held to choose optimal methods of protection. 
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Соколик А. И., Юркевич В. М., Юрин В. М. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА РАСТЕНИЯ РАЗНЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП 

В связи с все возрастающим использованием тяжелых металлов (ТМ) в производственных процессах и содер-

жащих их устройств в быту (например, батарейки, содержащие Cd) возрастает их эмиссия в окружающую среду, 

в результате чего экосистемы все больше загрязняются. Проблема усугубляется тем, что в отличие от других про-

мышленных отходов ТМ не разлагаются и уровень их содержания в среде со временем возрастает. 

Задачей работы было выявление особенностей ростовых процессов растений разных систематических 

групп – однодольных (ячмень и пшеница) и двудольных (капуста и горох), выращенных в присутствии ТМ 

(Cd, Cu, Ni, Pb) в питательном растворе. Семена высаживали в рулоны на раствор 1/5 Кнопа с добавлением 

солей соответствующих ТМ; по истечении 2–3 сут. проростки переносили на такой же раствор в водной куль-

туре, где они росли до 20–22 сут. Затем определяли морфометрические показатели: длину, сырую и сухую 

массу корней и надземной частей растений. 

Результаты показали, что Ni в концентрации 3 × 10
-5

 моль/л вызвал 50 %-ное ингибирование ростовых про-

цессов корней капусты, а ростков – при 10
-4 

моль/л. Половинное ингибирование роста корня и ростка у гороха на-

ступило при содержании Ni 10
-5

 и 7 × 10
-4

 моль/л соответственно. Для однодольных (ячменя и пшеницы) ингиби-

рование роста корней и надземной части проявилось при более высокой концентрации Ni – 10
-4

 моль/л. 

У растений капусты 50 %-ное ингибирование роста корня и ростка наблюдали при концентрации Cu 

2 × 10
-6 

и 7 × 10
-6

 моль/л соответственно, а у гороха – при концентрации 10
-5

 и 3 × 10
-4

 моль/л. Ячмень оказал-

ся чувствительнее пшеницы к Cu: у него половинное ингибирование роста корня наблюдали при концентра-

ции Cu – 10
-4 

моль/л, ростков – при 3 × 10
-4 

моль/л. У пшеницы 50 %-ное ингибирование роста проявилось при 

концентрации 10
-4 

моль/л, при отсутствии эффекта для надземной части в диапазоне от 10
-6

 до 10
-3

 моль/л. 

Cd в концентрации 3 × 10
-6

 моль/л вызывал 50 %-ное ингибирование роста корня капусты, при этом не влияя 

на росток ввплоть
 
до 10

-4 
моль/л. У гороха половинное ингибирование роста корня и ростка наблюдали при уровне 

Cd 10
-5

 моль/л. Пшеница и ячмень оказались более устойчивыми: 50 %-ное ингибирование роста пшеницы зафик-

сировано при 10
-5

 и 10
-4 

моль/л – корень и надземная часть соответственно. У ячменя 50 %-ное ингибирование рос-

та корня наблюдали при 10
-3 

моль/л, в то время как для ростка эффект не достигал 50 %. 

Достоверное ингибирующее влияние Pb на капусту и горох отсутствовало в диапазонах концентраций от 10
-10

 

до 3 × 10
-8 

моль/л и от 5 × 10
-8

 до 10
-4

 моль/л соответственно. Чувствительными к Pb оказались корни ячменя, где 

половинное ингибирование ростовых процессов наблюдали при концентрации 10
-8 

моль/л. У пшеницы в диапазоне 

концентраций до 5 × 10
-5

моль/л изменений морфометрических показателей выявлено не было. 

Результаты показывают, что ростовые процессы двудольных более чувствительны к влиянию Cd, Cu и Ni, чем 

однодольных, хотя по ацидофицирующей активности соотношение противоположное. При этом ацидофицирую-

щая активность угнетается при более низких концентрациях металлов в растворе, чем происходит изменение мор-

фометрических показателей растений. Pb в исследуемом диапазоне концентраций не оказал влияния на растения 

двудольных, среди однодольных наиболее чувствительным оказалcя ячмень. 

Sokolik A. I., Yurkevich V. M., Yurin V. M. 

SPECIES DIFFERENCES OF HEAVY METAL INFLUENCE ON PLANT GROWTH 

It was shown that variability of heavy metal effects on plant growth take place in dependence on plant species and type 

of metal. At the same time the inhibition of plant growth by heavy metals occur under much more higher concentrations, 

than suppression of root acidification. 
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Молдавский государственный университет, г. Кишинев, Республика Молдова 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СОСТАВ И СТРУКТУРА 

СООБЩЕСТВ ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ АГРОЭКОСИСТЕМ МОЛДОВЫ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА 

Состояние агроэкосистем разных регионов Молдовы под влиянием антропогенного фактора заметно меняет-

ся. Этот процесс влияет на видовое разнообразие почвенных водорослей. В течение трех лет нами была изучена 

структура альгофлоры и выявлены доминирующие таксоны почвенных водорослей. При анализе 29 объектов нами 

была определена формула сообщества водорослей. Работа является наиболее полным к настоящему времени эко-

логическим исследованием альгофлоры почв, использованных в агрокультуре Республики Молдова. В результате 

анализов всего было отмечено 123 вида из 32 родов, 23 семейств, 12 порядков, из них большинство водорослей то-

лерантные к органическому загрязнению. Основу видового разнообразия формируют представители отдела 

Cyanophyta – 99 видов (80,4 %), а также Bacillariophyta и Chlorophyta, которые составляют около 10 %. Сине-

зеленые водоросли состоят из 15 родов, 9 семейств, 4 порядков и 3 классов. К ведущим семействам относятся 

Nostocaceae, Oscillatoriaceae, Anabaenaceae. Большинство водорослей принадлежат родам Phormidium, Nostoc, 

Anabaena. В отношении сапробности доминируют водоросли бета- и альфа-мезосопробные характерные для за-

грязненных зон. Виды Nostoc linkia (Roth) Born et Flah., Phormidium faveolarum (Mont.) Gom, которые чаще всего 

обильно развиваются, являются α- и β-мезосапробными с индексом сапробности 3,0, что свидетельствует о значи-

тельном антропогенном загрязнении почв. Обнаружены также представители 2 родов евгленовых водорослей 

(Trachelomonas и Euglena), что указывает на органическое загрязнение почв. Почти во всех пробах встречается 

диатомовая водоросль Hatschzia amphioxys (Ehr.) с индексом сапробности 2,9, которая также является индикатором 

загрязнения. В результате анализа структуры и сапробности альгофлоры можем констатировать, что 59 %, а имен-

но 17 объектов из 29, загрязнены органическими веществами. Нами были анализированы экобиоморфы водорос-

лей. Выявленные виды почвенных водорослей относятся к различным жизненным формам (Р-, C-, Ch-, X-) и не 

имеют четко выраженных общих черт. Высокую встречаемость имеют водоросли с биоморфой Р-62 вида, СF-19, 

C-10, В-9, Ch-6 и не было найдено N, V, H-экобиоморф. Чаще всего жизненная форма Р встречается в культурах 

пшеницы, где нередко обильно развивается С-биоморфа и очень редко X, в которую входят представители отдела 

Xantophytа. В загрязненных почвах происходит и изменение экологической структуры альгогруппировок. Сначала 

здесь происходит заселение представителями Ch-жизненной формы, затем наблюдается постепенное расширение 

состава жизненных форм – Р-, C-, Ch. 

Trofim A. A., Donţu N. R., Gheorghiţă C. A. 

ECOLOGICAL CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND COMPOSITION 
OF EDAPHIC ALGAL COMMUNITIES IN AGRICULTURAL ECOSYSTEMS 
FROM R. MOLDOVA UNDER THE INFLUENCE OF ANTHROPIC FACTOR 

In agrocoenosis of Moldova 123 species of algae belonging to 32 genera, 23 families, 12 orders and 9 classes have 

been identified. Dominant species are indicators of pollution with S.I. 3,0. 

Храмцов А. К., Пронько В. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОИСК АНТАГОНИСТОВ НЕКОТОРЫМ ФИТОПАТОГЕНАМ 

СРЕДИ ГРИБОВ РОДА TRICHODERMA 

Биологический контроль возбудителей болезней растений выступает обещающей альтернативой химическому 

методу, предотвращая деградацию агроценозов, агроландшафтов и, в целом, среды обитания человека. В связи 

с этим важным направлением развития защиты растений от болезней является применение биологического метода 

как экологически безопасного и, следовательно, постоянный поиск и расширение круга потенциальных агентов 

биологической защиты, а также углубление знаний об их биологии. 

Цель настоящей работы – выявление антагонистов фитопатогенных грибов Fusarium oxysporum f. сepae (воз-

будитель фузариоза лука репчатого) и Alternaria solani (возбудитель альтернариоза картофеля и томатов) среди 

почвенных сапротрофных грибов рода Trichoderma (Trichoderma viride 408, T. viride 434, T. viride 457, T. hamatum 
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431, T. polysporum 407). Изоляты фитопатогенных грибов получены из коллекции кафедры ботаники БГУ, а грибов 

р. Trichoderma – из коллекции лаборатории микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени 

В. Ф. Купревича НАН Беларуси». В эксперименте использовался метод встречных колоний при культивировании 

грибов на картофельно-глюкозной агаризованной среде (Бабушкина, 1974). Производился одновременный и раз-

новременный (интервал 4 сут.) посев грибов с расстоянием 4 см между центрами колоний. 

Установлено, что все изученные нами штаммы р. Trichoderma являются антагонистами грибам F. oxysporum 

f. сepae и A. solani и оказывают на них ингибирующее действие в той или в иной степени, что зависит от штамма 

гриба р. Trichoderma, вида гриба-патогена и модификации посева. Наибольшее ингибирование грибов F. oxysporum 

f. cepae (92,6 %) и A. solani (100,0 %), а также максимальная степень нарастания колоний грибов р. Trichoderma на 

колонии патогенов (4 балла) определены для всех изучаемых патогенов и грибов р. Trichoderma при предваритель-

ном посеве последних. Наименьший показатель ингибирования патогенов грибами р. Trichoderma отмечен в боль-

шинстве случаев при предварительном посеве патогенов. Типы взаимоотношений грибов F. oxysporum f. cepae 

и A. solani с антагонистами р. Trichoderma были охарактеризованы как территориальный антагонизм либо взаим-

ный антагонизм (Гринько, Успенская, 1987). Совместное культивирование изучаемых фитопатогенов и грибов 

р. Trichoderma, микроскопирование мицелия, конидиеносцев фитопатогенов не позволило установить внедрения 

в их клетки гиф изучаемых грибов р. Тrichoderma. Отмеченные типы взаимоотношений грибов дают возможность 

судить о том, что в основе антагонизма грибов р. Тrichoderma в отношении изученных нами фитопатогенов лежит 

быстрая колонизация микофильными грибами субстрата и (или) выделение ими антибиотиков. 

Впервые выявленные высокоантагонистичные грибам F. oxysporum f. cepae и A. solani штаммы T. viride 408, 

T. viride 434, T. hamatum 431, T. viride 457, T. polysporum 407 рекомендуются как перспективные в дальнейшей ра-

боте, связанной с биоконтролем данных патогенов в агрофитоценозах. 

Khramtsov A. K., Pronko V. V. 

SEARCH OF ANTAGONISTS TO SOME PHYTOPATHOGENS 
AMONG FUNGI OF GENUS TRICHODERMA 

High antagonistic activity of soil saprotrophic fungi Trichoderma viride 408, T. viride 434, T. viride 457, T. ha-

matum 431, T. polysporum 407 is revealed concerning phytopathogenic micromycetes Fusarium oxysporum f. сepae 

and Alternaria solani. 

Храмцов А. К., Шалыпина А. В., Лукшиц А. Н. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

О РЕДКИХ ВИДАХ ГРИБОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Одной из задач по сохранению редких видов грибов на территории Республики Беларусь является выявление 

их новых местонахождений, что влечет за собой ревизию популяций, запрет сбора плодовых тел, организацию ми-

кологических заказников, проведение разъяснительной работы среди населения. 

В период с 2008 по 2010 гг. на территории Беларуси сотрудниками и студентами биологического факультета 

Белорусского государственного университета обнаружены местонахождения 6 редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов грибов, аннотированный список которых приводится ниже. 

Сalvatia gigantea (Batsch: Pers.) Lloyd (Кальвация гигантская, или головач гигантский). Минская обл., Пухо-

вичский р-н, окрестности г. п. Руденск, луг. 28.09.2008 г. Савицкая К. Л.; Минская обл., Пуховичский р-н, окрест-

ности д. Озеричино, луг. 28.09.2008 г. Юркевич А. Ю. 

Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst. (Ганодерма блестящая, или лакированный трутовик). Могилевская обл., 

Осиповичский р-н, окрестности д. Каменичи, сосняк березово-мшистый. 26.09.2010 г. Шалыпина А. В. 

Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. (Гапалопилус гнездовый). Минская обл., Логойский р-н, окрестности д. Ко-

зыри, ельник кисличный, на валежном стволе березы. 01.08.2009 г. Храмцов А. К.; Минская обл., Молодечненский 

р-н, окрестности д. Сычевичи, ельник мертвопокровный, на валежном стволе березы. 22.08.2009 г. Храмцов А. К.; 

г. Минск, окрестности водохранилища Цнянское, на валежном стволе березы. 24.08.2010 г. Лукшиц А. Н. 

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. (Гериций, или ежовик коралловидный). Минская обл., Логойский р-

н, окрестности д. Олешники, сосняк чернично-мшистый, валежная древесина. 05.10.2008 г. Индюкова Е. А., 

Катусова Е. С. 

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. (Пикнопорус киноварно-красный). Минская обл., Молодечнен-

ский р-н, окрестности д. Сычевичи, 200 м к северо-западу от Спортивно-оздоровительного комплекса «Бриганти-

на», берег водоканала, на валежном стволе черемухи обыкновенной. 22.05.2009 г. Балаш А. В. 
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Sparassis crispa (Wulfen: Fr.) Fr. (Спарассис курчавый, или грибная капуста). Минская обл., Логойский р-н, ок-

рестности д. Олешники, сосняк чернично-мшистый, у основания ствола сосны обыкновенной. 05.10.2008 г. Индю-

кова Е. А., Катусова Е. С. 

Научная документация о выявленных макромицетах хранится в гербарии Белорусского государственного 

университета (MSKU). 

Один вид грибов (P. сinnabarinus) из общего числа обнаруженных относится ко II категории уязвимости 

(EN) – исчезающий. Грибы 4 видов (С. gigantea, G. lucidum, H. coralloides, S. crispa) принадлежат к III категории 

угрозы (VU) – уязвимый. Гриб H. nidulans является редким, недостаточно изученным видом (DD), нуждающимся 

в профилактической охране. Все указанные выше локалитеты грибов не приводились в Красной книге Республики 

Беларусь (2005 г.). Выявление их поможет в организации целенаправленной научной и практической работы по 

охране редких грибов. 

Khramtsov A. K., Shalypina A. V., Lukshits A. N. 

ABOUT RARE SPECIES OF FUNGI ON TERRITORY OF BELARUS 

During the period from 2008 to 2010 on the territory of Belarus the scientists and students of BSU found out the sites 

of 6 rare and endangered fungi. Revealed localities were not listed in the Red book of Belarus (2005). 

Черник М. И.1, Полторжицкая Р. С.1, Безнос Т. В.1, 
Дайнеко Ж. В.2, Торкайло Е. М.2, Жук Е. Ю.3 

1
Институт экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского;  

2
Институт физики имени Б. И. Степанова; 

3
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

СОХРАННОСТЬ ЭКОПОЛЛЮТАНТОВ И ЗООПАТОГЕНОВ В АПИКОМПОЗИЦИЯХ 

В настоящее время для реализации населению на территории Беларуси в качестве продуктов питания и оз-

доровительных средств начали рекомендовать комбинированные апикомпозиции на основе меда: мед + пыльца, 

мед + перга, мед + прополис, мед + маточное молочко. По данным российских ученых, в организме пчел при 

массовой гибели регистрируются бактерии сем. Enterobacteriaceaе и Pseodomonaceaе, сохраняющиеся длитель-

ное время. Есть сведения о фальсификации пчелопродуктов и о наличии в них таких приоритетных экополлю-

тантов, как пестициды и соли тяжелых металлов (пыльца, прополис). На текущий момент неорганизованные ис-

точники загрязнения почвы, растений, животных уступают место организованным, поступающим из атмосферы. 

Привлечение современных методов спектроскопии с использованием многоэлементного атомно-эмиссионного 

спектрометра с индуктивно-связанной плазмой IRIS Intrepid II XDL позволят с высокой долей вероятности про-

вести мониторинговые исследования по экологической безопасности продуктов пчеловодства. Целью наших ис-

следований являлась оценка основных критериев безопасности меда, медокомпозиций, реализуемых населению 

на территории Беларуси. Экологическая безопасность апикомпозиций определялась наличием солей тяжелых 

металлов и условно-патогенных бактерий. Исследования показали, что из продуктов пчеловодства наиболее 

экологически чистыми являлся мед, в котором содержание свинца колебалось от 0,014 до 0,030 мг/к г. А в 30 % 

случаев в пробах меда с добавками прополиса и пыльцы имело место некоторое повышение содержание свин-

ца – до 0,031–0,039 мг/кг. По данным российских исследователей содержание свинца в пчелопродуктах зависит 

от удаленности пасек от оживленных автомагистралей. При определении выживаемости представителей се-

мейств Enterobacteriaceae и Pseudomonodaceae в пчелопродуктах использовали суточные культуры пяти услов-

но-патогенных микроорганизмов. Длительность сохранения жизнеспособности условно-патогенных микроорга-

низмов зависела от ингредиентов апикомпозиций. Так, в липовом и полифлерном меде – срок выживания пато-

генов составил 13 дней, в меде с добавкой прополиса – 9 дней. В воске и пыльце условно-патогенные 

микроорганизмы выявлялись в течение 56–60 дней. 

Таким образом, использование современных спектроскопических методов исследования позволило утвер-

ждать, что из всех пчелопродуктов мед без добавок является наиболее чистым с экологической точки зрения. 

Chernik M. I., Polthorzhickaya R. S., Beznos T. V., Daineko Zh. V., Torkailo E. M., Zhuk E. Yu. 

PRESERVATION OF ECOPOLLUTANTS AND ZOOPATHOGENES IN BEE PRODUCTS 

The use of modern spectroscopic techniques using IRIS Intrepid II XDL to evaluate ecological cleanliness and safety 

of bee products is discussed. The terms of the conservation of conditionally pathogenic microorganisms – representatives of 

the families Enterobacteriaceae and Pseudomonodaceae depend on the composition of bee products. 
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Шевчук О. М. 

Донецкий ботанический сад НАН Украины, г. Донецк, Украина 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАСТБИЩНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ 

Эффективное сохранение и восстановление пастбищных экосистем, как исторически сформировавшегося 

типа экосистем в условиях традиционного сельскохозяйственного использования, возможно только при условии 

постоянного мониторингового оценивания, выявления маркеров состояния с дальнейшим прогнозированием 

развития и управления. Пастбищные экосистемы определяются нами как природно-антропогенные экосистемы, 

состояние и развитие которых обусловлено внешним фактором (регулируемый выпас скота и другое сельскохо-

зяйственное использование) и существование которых невозможно без него. Основываясь на классификации при-

родных экосистем юго-востока Украины (Глухов и др., 2009), выделяем 12 пастбищных экосистем, в зависимости 

от происхождения, фитоценотипа, типа макро- и едафотопа: водораздельные степные на черноземах, овражно-

балочные степные на черноземах, овражно-балочные степные на гранитах, овражно-балочные степные на извест-

няках, надзаплавно-терассовые степные на мелах, надзаплавно-терассовые степные на песках, овражно-балочные 

остепненные луговые, заплавные луговые, заплавные луговые засоленные, заплавные луговые болотистые, много-

компонентные агрофитоценозы, залежи. 

С целью мониторингового оценивания состояния пастбищных экосистем определяли восстановительный по-

тенциал их флор, который является отображением реакции растительного покрова экосистемы на нагрузку. Для 

этого исследовали структуру флор по сукцессионному статусу видов (виды исходных стадий пастбищной дигрес-

сии (пионеров), промежуточных стадий и конечных стадий (финалисты) (Кучеров, 1995). Восстановительный по-

тенциал флоры является показателем способности растительных сообществ экосистем к восстановлению после 

окончания действия антропогенного фактора. Согласно разработанной шкале оценки потенциала (Шевчук, 2007), 

установили, что исследуемые экосистемы обладают средним потенциалом к восстановлению, т. е. при рациональ-

ном использовании способны к самовосстановлению. 

Для индикации состояния пастбищных экосистем исследовали экотопологические флорокомплексы как «со-

вокупность видов, которые благодаря комплементарным адаптивным стратегиям и соответствию условиям произ-

растания в пределах однородных экотопов формируют определенный набор сообществ, который повторяется 

в аналогичных экотопах» (Кагало, 2007). Выделяли ядра флорокомплексов, образованные видами с высокими час-

тотой встречаемости (80–100 %) и обилием и названные флорокомплексом видов-индикаторов стадий пастбищной 

дигресиии (Шевчук, 2008). Например, маркерами первой стадии пастбищной дигресии овражно-балочных степей 

на черноземах является следующий флорокомплекс: Stipa capillata + S. lessingiana + Koeleria cristata + Salvia 

tesquicola + Paeonia tenuifolia + Festuca valesiaca; второй - Festuca valesiaca + Bromopsis riparia + Artemisia 

marshalliana + Crinitaria villosa + Euphorbia stepposa; третьей – Poa bulbosa + Artemisa repens + Thymus 

marschallianus + Е. seguiriana; четвертой – Polygonum aviculare + Ceratocarpus arenarius + Artiplex tatarica. 

Shevchuk O. M. 

MONITOIRING AND ASSESSMENT GRASSLAND ECOSYSTEM’S STATE 
OF THE STEPPE ZONE OF UKRAINE 

Monitoring assessment of 12 grassland ecosystems in the steppe zone of Ukraine was studied. Species-indicators flo-

rocomplexes of pasturable degression stages of vegetative cover of ecosystems were allocated. 

Шеховцева О. Г. 

Мелитопольский государственный педагогический университет 
имени Б. Хмельницкого, г. Мелитополь, Украина 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

В УРБОЭКОСИСТЕМАХ ДОНЕЦКОГО ПРИАЗОВЬЯ УКРАИНЫ 

В ряде регионов земного шара гармония экологического равновесия нарушена. Прежде всего, это связано 

с проявлением токсичных эффектов высоких концентраций тяжелых металлов (ТМ) в отходах производства раз-

личных отраслей. В связи с этим современной приоритетной проблемой экологического мониторинга, особенно 

для промышленно развитых регионов, является изучение ТМ как поллютантов. 



 153 

Процесс транслокации ТМ связан с миграцией в условиях аэрогенного загрязнения между отдельными ком-

понентами биосферы, связывая их в единую экологическую систему, в которой изменение одного звена влечет за 

собой изменение всех остальных структурных экоединиц. Состояние атмосферного пространства в Украине, как 

и в большинстве других стран, неудовлетворительное, а в некоторых регионах катастрофически угрожающее. 

Согласно данным Минэкологии и природных ресурсов Украины, общая эмиссия поллютантов в атмосферу от 

стационарных источников по Донецкой обл. на 38 % больше, чем в среднем по стране, четвертая часть приходится 

на промышленность г. Мариуполя, который занимает первое место в Украине по объемам выбросов вредных ве-

ществ промышленными предприятиями. Интенсивность накопления ТМ в городских почвах находится 

в зависимости от количества и интенсивности эмиссий поллютантов. 

ТМ токсичны для почвенной биоты, а высокие концентрации снижают ферментативную активность, уровень 

азотфиксации почв и приводят к перестройкам в альгомикробных сообществах. Поэтому изучение особенностей 

состояния и распределения поллютантов в почвах, мониторинг влияния загрязняющих веществ на почвенную био-

ту является актуальной проблемой и имеет большое теоретическое и практическое значение. 

В 90-х гг. прошлого столетия в г. Мариуполе наблюдалось в почвах повышенное содержание среднегодовых 

ПДК и max показателей таких приоритетных поллютантов, как плюмбум (Рb – І класс опасности) и купрум (Сu – 

ІІ класс опасности), и соответствовало средней степени загрязнения почв. К настоящему времени эти показатели 

возросли до концентраций, которые свидетельствуют об опасной степени загрязнения почв г. Мариуполя. 

Исследования по накоплению ТМ в почвах г. Мариуполя за 2008–2009 гг. позволили установить, что в сани-

тарно-защитной зоне МК «Азовсталь» и рекреационной зоне промузла «Азовмаш» максимальное валовое значение 

Pb в почве составило 2,3 и 1,2 ПДК соответственно, что превышает общесанитарные показатели. Согласно регио-

нальным кларкам, во всех почвах урбанизированных территорий г. Мариуполя наблюдается превышение содержа-

ния этого элемента. 

Максимальные значения концентрации Сu в различных зонах почв урболандшафтов города и его окрестно-

стей превышают ПДК: в санитарно-защитной зоне промышленного узла «Азовмаш» (1,4 ПДК), в рекреационной 

МК им. Ильича (1,2 ПДК), селитебной (1,1 ПДК), а также вдоль трасс (1,9 ПДК) и в лесном заказнике «Азовская 

дача» (1,4 ПДК). 

Уреазная активность в почвах урбанизированных территорий в 2,5–3 раза меньше, чем в фоновых. Мини-

мальные значения уреазы в почвах наблюдаются на территориях, находящихся возле металлургических комбина-

тов, при этом снижена как общая численность бактерий (0,02–1,2 млн КЕО), так и альгосинузий (13,5–

14,2 тыс. кл.). 

Антропогенная нагрузка на городские почвы снижает интенсивность биологических процессов и биологиче-

ских показателей активности почв. Изменение показателей биологической активности может служить степенью 

антропогенного воздействия на почвы. 

Shekhovtseva О. G. 

ESTIMATION OF THE SOILS’ STATE IN THE URBAECOSYSTEM 
OF THE DONETSK PRYAZOVYE OF THE UKRAINE 

On results of researches of quantity of heavy metals, algomicroflora of urbanized soils the change of quantity of soil 

biota is marked on the whole toward a decline. The change of integral indexes of biological activity can serve as the degree 

of the anthropogenic affecting soils. 

Юрко В. В. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь 

ЗИМОВКИ ГАРШНЕПА (LYMNOCRIPTES MINIMUS) 

И ОЛЯПКИ (CINCLUS CINCLUS L.) В МИНСКЕ 

В последние годы на территории Минска и его ближайших окрестностей наблюдается увеличение численно-

сти зимующих птиц, места зимовок которых исторически не связаны с этим регионом. Такие виды, как черный 

дрозд (Turdus merula), зарянка (Erithacus rubecula), крапивник (Troglodytes troglodytes) и некоторые другие еще лет 

10–20 назад встречались здесь изредка и были представлены отдельными, случайными, особями. Сейчас они 

встречаются зимой ежегодно и в значительном количестве. Все это связано как с общим потеплением климата, так 

и, вероятно в большей степени, с интенсификацией производства в, основном, с большим потреблением воды и ее 

сбросом после стадии очистки. Из-за этого р. Свислочь и ее приток р. Лошица не замерзают на значительном про-

тяжении, что дало возможность для зимовки большого количества видов птиц, в основном водоплавающих 

и околоводных. 
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Гаршнеп в Беларуси – редкий гнездящийся вид околоводных птиц, занесен в 3-е издание Красной книги Рес-

публики Беларусь (Красная книга, 2004). Еще реже он встречается на зимовке. До сих пор в зимний период извест-

ны только две регистрации: 30 янв. 1966 г. гаршнеп был добыт на р. Волма в Воложинском р-не (Федюшин, Дол-

бик, 1967) и в начале янв. 1982 г. в г. Витебске (Козлов, 2001). 

В Минске зимой гаршнеп впервые был обнаружен днем 10.01.2010 г. на ручье, впадающем в р. Свислочь, 

около Минской станции аэрации. Птица собирала вдоль берега пищу при этом постоянно, как поплавок, покачива-

лась. Вероятно, таким образом, она, переминаясь с ноги на ногу, заставляла всплывать к поверхности различных 

донных беспозвоночных. При этом гаршнеп хорошо плавал и прыгал, когда это было необходимо. За три дня на-

блюдений в январе гаршнеп появлялся в одном и том же месте после 15:00, когда уже начинались сумерки. Веро-

ятно, под заснеженными кустами серой ивы, наклоненными над водой, он и проводил дневное время. 

Позднее, 4 февр. на прежнем месте, после того как скрылось за горизонтом солнце, из-под куста доносились 

в 16:45 характерные звуки токовой песни гаршнепа. Она была не полной и состояла только из однообразных сло-

гов: кер-р-р-р, кер-р-р-р, кер-р-р-р – напоминающих крики лягушки. Все это продолжалось около трех минут, за-

тем минутная пауза и песня повторилась снова. 

4 дек. 2010 г. после сильных снегопадов и морозов гаршнеп был обнаружен на небольшом затоне р. Свислочь, 

неподалеку от зоопарка. Вспугнутая птица отлетела метров на 20 и села в заснеженную осоку. После повторного 

беспокойства она улетела вниз по реке. В этом месте гаршнеп держался до 27 дек., после чего перелетел на прото-

ку р. Свислочь в Шабанах, где и был обнаружен 3.01.2011 г. 

Оляпка в Беларуси зимует довольно регулярно, на что указывают имеющиеся в литературе публикации. Од-

нако в г. Минске эта птица отмечена лишь однажды, хотя для ее зимовки здесь имеется достаточно подходящих 

биотопов. Впервые оляпку наблюдали 08.01.2006 г. на перекате р. Свислочь у моста МКАД в микрорайоне Шаба-

ны. Здесь она держалась регулярно всю зиму и почти весь март. Последний раз птица была отмечена 23.03.2006 г. 

По отношению к человеку оляпка вела себя довольно осторожно. Держалась на расстоянии около 15–20 м, 

при меньшей дистанции пряталась под нависающими над водой прибрежными кустами. Иногда, удирая от челове-

ка, птица бежала по воде вдоль кромки берега или льда. При более сильном беспокойстве отлетала вверх или вниз 

по течению реки на значительное расстояние. 

Yurko V. V. 

WINTERING OF HALF SNIPE (LYMNOCRIPTES MINIMUS) AND DIPPER (СINCLUS CINCLUS) IN MINSK 

Half snipe wintering in Minsk was registered twice: in 2010 and 2011. Dipper wintered only in 2006. 

Янчуревич О. В., Мушинская Н. В. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ В РАЗНЫХ ТИПАХ 

БИОЦЕНОЗОВ ЗЕЛЬВЕНСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мышевидные грызуны являются хорошо изученной группой класса млекопитающих. Интерес к этой группе 

животных в настоящее время еще более возрос. Материалы исследований мелких грызунов используются при раз-

работке вопросов экологии, морфологии и медицины. 

Целью исследований являлось выявление видового разнообразия мышевидных грызунов, обитающих 

в разных типах биоценозов. Исследования проводили на территории Зельвенского р-на летом 2009 г. Выбрано 

4 типа биоценозов, в каждом из которых выделено по 2 биоценоза: 1) лес 1 (бор-кисличник) и лес 2 (смешанный 

лес, доминанты Рopulus tremula, Betula pendula); 2) полиагроценоз 1 (доминанты Solanum tuberozum, Brassika 

compestris) и полиагроценоз 2 (доминанты Brassika compestris, Daucus sativus, Allium cepa); 3) сад 1 и сад 2 (доми-

нант в обоих биоценозах Malus domestica); 4) моноагроценоз 1 и моноагроценоз 2 (доминант в обоих биоценозах 

Triticum aestivum). 

За период исследования июль-август отработано 215 ловушко-суток. Всего отловлено 52 экземпляра мыше-

видных грызунов 5 видов, из которых 4 вида относятся к семейству Muridae (мышь полевая – Apodemus agrarius 

Pallas, 1771; мышь европейская – Apodemus silvaticus Linnaeus, 1758; мышь домовая – Mus musculus Linnaeus, 1758; 

мышь желтогорлая – Apodemus flavicollis Melchior, 1834) и 1 вид – к семейству Cricetidae (полевка обыкновенная – 

Microtus arvalis Pallas, 1778). 

При проведении сравнительного анализа исследуемых типов биоценозов выявлено, что по степени видового 

богатства мышевидных грызунов на первом месте находится смешанный лес (индекс видового богатства R = 3,2), 

где встречается 4 вида мышевидных грызунов, численно преобладают – Apodemus flavicollis и Apodemus silvaticus. 



 155 

В моноагроценозе 1 выявлено 3 вида мышевидных грызунов (Apodemus agrarius, Microtus arvalis, Mus musculus). 

В полиагроценозе 2 и в саду 1 зарегистрирован только 1 вид – Mus musculus. 

Видовое разнообразие мышевидных грызунов оценивалось с помощью индекса Шеннона. Самые высокие 

значения индекса наблюдаются для смешанного леса (H = 1,1) и моноагроценоза 1 с доминированием Triticum 

aestivum (Н = 1,35), это связано со значительным запасом кормовой базы в данных фитоценозах. В моноагроценозе 

1 с доминированием Triticum aestivum обнаружен 1 вид, который не встречается больше ни в одном из исследо-

ванных биоценозов (Apodemus agrarius). Проведенные исследования показали, что в биоценозах, близко располо-

женных к жилым постройкам (полиагроценозах и садах), довольно часто встречается синантропный вид – Mus 

musculus. Таким образом, наибольшее видовое разнообразие мышевидных грызунов отмечено для леса 

2 (смешанный лес), а наименьшее – для сада 1 (яблоневый сад). Следовательно, видовое разнообразие мышевид-

ных грызунов в различных типах биоценозов напрямую зависит от богатства и специфики кормовой базы и опре-

деляется степенью удаленности биоценозов от населенных пунктов. 

Yanchurevich O. V., Mushinskaya N. V. 

RODENTS SPECIFIC VARIETY IN DIFFERENT TYPES OF BIOCOENOSIS 
OF GRODNO AREA, ZELVA DISTRICT 

In Zelva district territory of Grodno area in biocoenosis of 4 types five rodents species are revealed. The greatest mod-

el group specific riches are characteristic for the mixed wood. 

Янчуревич О. В., Шишко А. Н. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ LISSOTRITON VULGARIS L. 

В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОГО ЛАНДШАФТА 

При проведении фаунистических, зоогеографических экологических и др. исследований не редко возникает 

необходимость определения возраста и возрастной структуры популяций той или иной группы животных. Одним 

из наиболее распространенных и щадящих методов определения возраста у амфибий является метод скелетохро-

нологии. Этот метод позволяет наиболее точно установить возраст животного по количеству годичных колец 

в трубчатых и плоских костях аналогично дендрохронологии. Принцип определения возраста основывается на на-

личии чередования зон активного роста (в весенне-летний период) и более плотных зон, соответствующих зимовке 

животного. Узкие и плотные зоны в отечественной и научной литературе называют линиями склеивания (LAG). 

Многие авторы предполагают, что количество линий склеивания эквивалентно возрасту. Изучение возрастной 

структуры популяций и индивидуального возраста Lissotriton vulgaris Linnaeus, 1758 на территории Беларуси явля-

ется актуальным и малоизученным вопросом. 

Нами проводилось изучение возрастной структуры популяций Lissotriton vulgaris L. в двух водоемах на территории 

г. Гродно с высокой степенью антропогенной нагрузки. Первый водоем (В1) – естественного происхождения, рас-

положен по ул. Пушкина; второй (В2) – по ул. Дзержинского. У всех животных из двух выборок (n = 20 в каждом 

водоеме) в качестве регистрирующей структуры были взяты фаланги четвертого пальца. Этот подход не наносит 

значительного ущерба животным и позволяет использовать эту методику на территории крупных городов, где 

численность земноводных невелика. Собранный материал фиксировали в спирте и дальнейшую его обработку 

проводили в гистологической лаборатории. Нами изготовлены срезы костей фаланг пальцев тритонов и проведено 

определение количества линий склеивания (LAG – годовых слоев). Точный возраст земноводных определяли по 

числу видимых линий склеивания. 

Как показало изучение срезов, слои в костях фаланг пальцев исследованных тритонов хорошо видны почти на 

всех препаратах. Из 40 исследованных животных 42,5 % составляли самки и 57,5 % – самцы. Наименьшее число 

линий склеивания, обнаруженное на срезах фаланг пальцев самцов и самок обыкновенного тритона, составляет 1. 

Наибольшее число слоев, различимых на препаратах у самцов и самок Lissotriton vulgaris L., – 6. Первая линия 

склеивания часто резорбируется частично либо почти полностью. 

Средний возраст самок в популяции Lissotriton vulgaris L. В1 составил 2 года, у самцов – 2,08 года; на В2 

у самок – 2,3 года, у самцов – 2,4. Наибольшую долю у самок и самцов тритонов В1 составляют 1 и 3-летние особи 

(у самок – 37,5 и 37,5 %, а у самцов – 41,6 и 25 % соответственно). На В2 среди самок преобладают 1 и 2-летние 

особи (33 и 44,4 % соответственно), у самцов – 1 и 3-летние особи (40 и 30 % соответственно). 

Таким образом, можно отметить, что возрастная структура исследованных популяций Lissotriton vulgaris L. 

представлена 6 возрастными группами, среди которых у самок и самцов преобладают 1, 2 и 3-летние особи, что 

связано с высокой антропогенной нагрузкой и соответственно смертностью животных. 
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Yanchurevich O. V., Chichko А. N. 

AGE STRUCTURE OF POPULATIONS LISSOTRITON VULGARIS L. 
IN THE CONDITIONS OF THE URBANIZED LANDSCAPE 

Age structure of populations Lissotriton vulgaris L. it is presented by 6 age groups among which at females and males 1, 

2 and 3 summer individuals prevail that is connected with high anthropogenous loading and accordingly death rate of animals. 
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ПОДСЕКЦИЯ «БИОИНДИКАЦИЯ, БИОРЕМЕДИАЦИЯ» 

Boiko I., Kobyletska M. 

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine 

AMELIORATIVE EFFECT OF SALICYLIC ACID 

ON PLANT DEVELOPMENT UNDER CADMIUM-INDUCED STRESS 

Studying mechanisms of plant adaptation and tolerance in stressful environment is important for both fundamental and 

practical aspects of plant biology, ecology and agriculture. Reduction of plant viability and productivity under technogenic 

pressure is the consequence of antropogenic influence on the environment (Terek, 2004). This problem is related primarily 

with heavy metal emission into soil, water and air. 

Cadmium (Cd) is one of the most ecotoxic heavy metals, which is used in different industrial areas (production of ac-

cumulators, electric cables, motor radiators, fertilizers), as pigments in poligraphy, for coloring glass, enamels and ceram-

ics. The most important anthropogenic source of Cd emission into the environment is steel production and burning of fuels 

(Singh, 2005). High concentrations of Cd in the soil are dangerous for living organisms. Cd has been demonstrated to have 

carcinogenic, mutagenic and teratogenic effects on animals. Plants are absorbing ions of heavy metals from soil and can ac-

cumulate them in large amounts. Many physiological and biochemical alterations in plant organism under cadmium stress 

are observed, they result mainly in decline of photosynthesis efficiency and bioproductivity (Pal et al., 2006). The way to 

solve this problem can be using agents with protective effect. Actively studied substances are plant hormones and their syn-

thetic analogues. Salicylic acid (SA) can be important to explore as plant growth regulator in both stressful and natural en-

vironments. SA has wide range of action on plant organism, combining properties of plant hormone and signaling interme-

diate. It has been reported to provide protection against different stresses, including heavy metal tolerance (Popova et al., 

1997; Hayat et al., 2010). 

Our study concerned SA-provided physiological reaction of maize and wheat plants in Cd-stressed environment. 

0.5 mM SA was used for spraying seedlings and pre-sowing soaking of grains. After 28 days of growing on artificially con-

taminated with Cd as CdCl2·2.5H20 at level of 25 mg Cd kg
-1

 sand, morphological and physiological parameters were de-

termined. Our investigations show that Cd has an adverse effect on leaf area, fresh and dry weight of plants and height and 

accumulation of photosynthetic pigments of maize plants. These data are similar with typical reaction of plant organism to 

heavy metal toxicity. In case of SA treatment of Cd-stressed plants we observed increase of height and leaf area up to 33 % 

in wheat and 19 % in maize plants. Determination of chlorophyll content, which is widely applied as bioindication test, 

showed enhancement of this parameter by 28 % in maize and 12 % in wheat. Also, accumulation of dry matter and increas-

ing of protein content were noted. Such protein accumulation can be related to the activation of synthesis protein com-

pounds with metal-protective abilities (phytochelatins, metallothioneins, heat shock proteins, etc.). 

These data allow assuming SA as perspective growth regulator for plants in technogenical contaminated regions, but 

need further investigations. 

Бойко И., Кобылецкая М. 

УЛУЧШАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ КАДМИЙ-ИНДУЦИРОВАННОГО СТРЕССА 

Изучали влияние 0,5 мМ салициловой кислоты на ростовые параметры, содержание фотосинтетических пиг-

ментов и белка у растений пшеницы и кукурузы, произрастающих на штучно загрязненном кадмием субстрате. 
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Бондаренко П. В.1, Журавлева С. Е.1, Красногорская Н. Н.2 

1
Московский физико-технический институт (университет), г. Москва; 

2
Уфимский государственный авиационно-технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ ЛИШАЙНИКОВ 

НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛЛЮТАНТОВ 

Разработка универсального маркера стандарта качества среды для оценки влияния выбросов поллютан-

тов в окружающую среду на основе ответной реакции живых систем на примере лишайников открывает воз-

можность контролировать динамику накопления основных поллютантов окружающей среды с учетом сине р-

гетического эффекта. 

Изучение токсичного действия различных поллютантов на лишайники представляет большой интерес, 

т. к. это явилось основой индикации окружающей среды для картирования территорий во многих европейских 

странах [1, 5, 6]. Исследованиями последних десятилетий было доказано, что из всех ингредиентов загрязненного 

воздуха самое отрицательное воздействие на лишайники оказывает двуокись серы. Наиболее мощные источники 

двуокиси серы – ТЭЦ, плавильные заводы, электростанции – наносят серьезный ущерб численности и видовому 

составу лишайников. Экспериментально установлено, что сернистый газ даже в небольшой концентрации 0,08–

0,1 мг/м
3
 воздуха начинает губительно воздействовать на многие лишайники. Концентрация двуокиси серы равная 

0,5–0,1 мг/м
3
 смертельна для всех лишайников [4].  

Исследование воздействия SO2 на лишайники показывает: с увеличением концентрации сернистого ангидрида 

в воздухе увеличивается проницаемость мембран [2]. Диоксид серы, действуя как акцептор или донор электронов, 

препятствует транспорту метаболитов и разрушает мембрану клеток [7]. Внутри клетки SO2 разрушает молекулы 

ферментов, ассоциированных на мембране. 

Диоксид серы также взаимодействует с органеллами – митохондриями и хлоропластами, в том числе и с их 

мембранами, что приводит к изменению химических реакций, которые ответственны за фотосинтез, дыхание, об-

мен веществ, производство энергии. Дальнейшее превращение в клетке сернистого ангидрида в серную кислоту 

и бисульфит вызывает подкисление внутриклеточной среды, что также отражается на активности физиологиче-

ских процессов. 

На биохимическом уровне сернистый ангидрид вызывает изменение белкового и аминокислотного метабо-

лизма в лишайниках. Сульфит ингибирует белковый синтез, воздействуя на молекулы нуклеиновых кислот, что 

вызывает активность ряда ферментов белкового обмена. Под действием сернистого ангидрида снижается концен-

трация АТФ. В работах Sanz и др. было показано, что длительное действие сернистого ангидрида на лишайники 

уменьшает количество хлорофилла [8]. 

Многие результаты ферментативной активности характеризуются, как правило, двумя свойствами: во-первых, 

с активностью ферментов обычно связано образование свободных радикалов, которые можно обнаружить 

с помощью метода ЭПР; во-вторых, большинство важных ферментов содержат в своем составе ионы металлов. 

Ферментативная активность ионов металлов часто сопровождается изменением валентности этих металлов. По-

скольку такие изменения валентности часто связаны с возникновением неспаренного электрона в электронном ок-

ружении самого метала, то их можно обнаружить методом ЭПР. 

Целью данного исследования является регистрация и динамика изменений парамагнитных характеристик тал-

ломов Hypogymnia physodes (L.) Nyl. (далее по тексту Гипогимния вздутая) под воздействием поллютантов на 

примере диоксида серы. В монографии «Биомониторинг загрязнения урбанизированных территорий» авторами 

листоватый вид лишайника Гипогимнии вздутой отнесен также к группе чувствительных видов, встречающихся 

только в слабо измененных местообитаниях (парковых и лесопарковых зонах) г. Уфы [3]. 

Моделирование антропогенного загрязнения воздуха диоксидом серы в лабораторных условиях осуществляли 

следующим образом. Высушенные образцы Гипогимнии вздутой, собранные в фоновой зоне, помещали в эксика-

торы, в которых создавались соответствующие условия. В эксперименте использовались эксикаторы объемом 1,5 л 

с фарфоровым поддоном для размещения лишайников. На дно эксикатора устанавливалась чашка Петри, в кото-

рой и происходила реакция получения газов. Для получения диоксида серы использовалась следующая реакция:  

(H2SO4)конц. +  Na2SO3 → 2NaHSO4 + SO2↑ + H2O. 

В 2 мл концентрированной серной кислоты 93,9 % перед закрытием эксикаторов добавляли 100 мкл раствора 

Na2SO3 с концентрацией 0,015 мг/мл. Концентрация диоксида серы в эксикаторе после реакции составляла 

0,429 мг/м. Для создания повышенной влажности в эксикаторе в него предварительно наливали 10 мл дистиллиро-

ванной воды. Измерения влажности в эксикаторе проводили с помощью термогигрометра «СКБ СТРОЙПРИБОР 

ТГЦ-МГ4». Для этого приподнимали крышку эксикатора и запускали в эксикатор датчик от гигрометра, после од-

ной минуты снимали показания с прибора. 

Биофизические параметры образцов талломов Гипогимнии вздутой были измерены на радиоспектрометре 

ЭПР «СПЕКТР 01». Подготовка образцов для измерения в ЭПР проводилась следующим образом: высушенный 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Sanz,M.J.
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лишайник измельчали с помощью ножниц так, чтобы каждый линейный размер (высота, длина, ширина) кусочка 

не превышал 1 мм. Измельченный лишайник взвешивали по 50 ± 0,5 мг и помещали в пластиковую пробирку 

с диаметром 5 мм и толщиной стенки 0,1 мм. Спектрометр ЭПР работал на длине волны 3 см, с цилиндрическим 

резонатором типа Н011. Были выбраны следующие настройки: мощность электромагнитного поля 12 дБ, амплитуда 

модуляции 1,8 Гс. Записывалась первая производная спектра ЭПР-поглощения. Характерные значения у первого 

пика: ширина ∆H1 – около 400 Гс и g1-фактор от 2,126 до 2,196; у второго пика g2 = 2,0029 ± 0,0005, 

а ∆H2 = 5,3 ± 0,4 Гс. Двумя крайними случаями спектра ЭПР являются линии, описываемые уравнением Гаусса 

и Лоренца: 

Или для первой производной: 
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Были получены характерные спектры Гипогимнии вздутой (рис.). Предварительные результаты исследований 

показали резкое увеличение количества парамагнитных центров «широкого пика» и уменьшение кол-во парамаг-

нитных центров «узкого пика» образцов талломов Гипогимнии вздутой, выдержанных в парах S02, в сравнении 

с контрольными талломами. Для полноты опытных данных исследования продолжаются.  

 

Рис. 1. Характерный ЭПР спектр лишайника Гипогимнии вздутой 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта № 2.1.1/3179: «Биофизические механизмы 

биологического действия слабых электромагнитных полей и излучений» в рамках аналитической ведомственной 

целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011 гг.)» и гранта НИР МФТИ 

№ 11/2011 «Биофизические механизмы ответной реакции сенсорной системы криптогамных организмов на воз-

действие поллютантов». 
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THE BIOPHYSICAL MECHANISMS OF LICHEN RESPONSE TO IMPACT OF POLLUTANTS 

A series of experiments that simulate atmospheric pollution with sulfur dioxide in samples of thalli of Hypogymnia 

physodes (L.) Nyl. was done. The biophysical parameters of the samples of thalli Hypogymnia physodes (L.) Nyl. on ra-

diospectrometer «EPR SPECTRUM - 01» were measured. 
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Буньо Л. В., Цвилынюк О. М. 

Львовский национальный университет имени И. Франко, г. Львов, Украина 

ВЛИЯНИЕ CAREX HIRTA L. НА ФИТОРЕКУЛЬТИВАЦИЮ 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ Г. БОРИСЛАВ 

Бориславское нефтяное месторождение – один из самых старых нефтепромышленных центров мира – распо-

ложено на территории Западной Украины. Территория нефтяного месторождения проходит через город, таким об-

разом, Борислав –это единственный город в Европе, где нефть до сих пор выкачивают на центральных улицах ря-

дом с жилыми домами. Поэтому экологических проблем в городе более чем достаточно. Одна из них – это техно-

генная нефтезагрязненная почва, которая токсична и для растений и для человека, ведь испарение нефти приносит 

много вреда здоровью населения. Одним из современных, перспективных и безопасных методов очистки углево-

дородных загрязнений считается фиторемедиация – очистка почвы с помощью растений. 

В процессе фиторемедиации почв корни растений служат источником органических веществ, это стимулирует 

развитие микроорганизмов, которые разрушают нефтяные углеводороды. Кроме того, растения могут и сами по-

глощать ряд органических загрязнителей и трансформировать их в другие, более безопасные для окружающей 

среды продукты. 

Установлено, что самим стойким и перспективным видом для роста на нефтезагрязненной почве г. Борислава 

являются растения Сarex hirta. Поэтому в полевых условиях были заложены участки, где в почву из расчета 50 г/кг 

была внесена нефть, и через 20 дней после разлива нефти (для улетучивания газообразных токсических состав-

ляющих нефти) высажены растения Сarex hirta. Через 60 дней роста Сarex hirta на этой почве проводился анализ 

в ризосферной зоне и в ее окрестности на содержание нефти в почве. Для этого нефть из почвенных проб экстра-

гировали тетрахлоридом углерода, потом в экстракте определяли содержание нефти с помощью спектрофотометра 

в инфракрасной области спектра. 

Результаты исследований показали, что содержание нефти в почве под влиянием абиотических факторов сре-

ды уменьшилось только на 5,6 %, а под суммарным влиянием абиотических и биотических (растения осоки) фак-

торов – на 47,8 %. В почве возле ризосферной зоны исследуемых растений уменьшение содержания нефти было 

еще больше – на 72,2 %. Видимо, растения своими корневыми выделениями стимулируют развитие специфиче-

ских ризосферных микроорганизмов, которые разлагают составляющие нефти. Кроме того, у Сarex hirta выделена 

микориза с грибом, что, не исключено, может влиять на процесс очищения почв. 

Таким образом, мы можем рекомендовать Сarex hirta для фиторекультивации нефтезагрязненных почв. 

Bunio L. V., Tsvilynjuk O. M. 

INFLUENCE OF CAREX HIRTA L. PLANTS ON PHYTORECULTIVATION 
OF OIL POLLUTED SOIL OF BORYSLAW 

It was discovered that under the influence of Carex hirta plants crude oil content in polluted soil decreased. The high-

est decrease of oil amount was found in the rhizosphere area of plants. 

Гаевский Е. Е. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОПТИМИЗАЦИИ 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ 

Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур на низкоплодородных дерново-подзолистых пес-

чаных почвах, занимающих более 20 % площади пахотных земель Беларуси, невозможно без разработки новых 

приемов и методов их рационального использования. В связи с этим наиболее эффективные приемы использова-

ния таких почв должны быть основаны на максимальной интродукции биологических факторов, в частности поч-

венной микробиоты. 

Результаты исследований, проведенных с дерново-подзолистыми песчаными и супесчаными почвами, показа-

ли, что применение торфяных добавок является активным мелиоративным мероприятием по регулированию их 

микробиологической активности. 

Данные по влиянию совместного внесения торфа и суглинка на микробиологическую активность и плодоро-

дие песчаных почв отсутствуют. В связи с этим целью данной работы является изучение возможности оптимиза-
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ции структуры микробного комплекса дерново-подзолистой песчаной почвы и повышение ее биологической ак-

тивности путем торфования и землевания, обеспечивающих формирование высокого почвенного плодородия. 

Полевые опыты проводились на базе хозяйства «ПМК-АГРО» Борисовского р-на Минской обл. на дерново-

подзолистой связнопесчаной почве. 

Схема полевого опыта включает 5 вариантов, где на опытные делянки площадью 50 м
2
 в четырехкратной по-

вторности вносился суглинок из расчета 100, 200, 300 и 400 т/га, а также торфонавозный компост в дозе 200 т/га 

с соотношением навоза к торфу 1:1.  

Внесение торфонавозного компоста и суглинка в дерново-подзолистую песчаную почву вызвало увеличение 

численности эколого-трофических групп микроорганизмов, принимающих участие в минерализации органическо-

го вещества. Например, общая численность бактерий, разрушающих подвижные органические соединения азота, 

увеличилась более чем в два раза, а количество спорообразующих бактерий и актиномицетов, осуществляющих 

минерализацию более стойких органических веществ, возросла в 3–4 раза. 

Высокая численность актиномицетов в окультуренной почве свидетельствует о достаточно глубокой минера-

лизации азотсодержащих соединений и преобладании здесь окислительных процессов. Такая «согласованность» 

микробиологических показателей отражает взаимосвязь разных звеньев трофической цепочки в преобразовании 

органического субстрата. 

Окультуривание песчаной почвы активизировало деятельность бактерий круговорота азота, что улучшает 

азотное питание растений. Увеличение численности азотобактера, а также аммонифицирующих и нитрифици-

рующих бактерий обеспечивало активную минерализацию внесенного органического вещества, освобождение 

азота и превращение его в аммонийные и нитратные соединения. О накоплении в оптимизированной почве под-

вижного азота свидетельствует также активное развитие бактерий, потребляющих минеральный азот, численность 

которых увеличилась в 3 раза по сравнению с исходной почвой. 

Вместе с тем в окультуренной почве наблюдается снижение численности денитрифицирующих бактерий, 

осуществляющих анаэробный процесс восстановления азотных соединений до молекулярного азота или аммиака, 

что обусловлено улучшением водно-воздушного режима этой почвы. Благодаря этому достигается более эконом-

ное использование растениями минерального азота. 

Gaevskii E. E. 

ECOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF OPTIMIZATION 
OF SOD-PODZOL SANDY SOIL 

Bringing in a single high dose of peat-manure compost and loam in sandy soils increases the number of microor-

ganisms of different ecological and trophic group, becomes a part to mineralization organic substance, as well as stimu-

late the development of bacteria nitrogen cycle: nitrogen-fixing bacteria, nitrobacteria, etc. 

Герловский Д. О., Скоростецкая Л. А., Литвинко Н. М. 

ИБОХ НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

АКТИВНОСТЬ ФОСФОЛИПАЗЫ А2 В ПРИСУТСТВИИ ЦИПЕРМЕТРИНА 

Фосфолипазы А2 – класс ферментов, использующихся в живом мире для самых разнообразных целей. Функ-

ция панкреатической фосфолипазы А2 – гидролиз фосфолипидов пищи, в норме панкреатическая фосфолипаза А2 

(КФ 3.1.1.4) не способна разрушать клеточную мембрану. В результате модификации панкреатической фосфоли-

пазы А2, а также изменения свойств мембраны под действием пестицидов, данный фермент может менять способ-

ность связываться с отрицательно заряженной поверхностью раздела фаз мицелл.  

Активность фермента оценивали с помощью разработанной нами ранее модели отдельного акта пищеварения 

в присутствии пестицида циперметрина гемопротеидным методом. На рисунке показаны кинетические кривые 

фосфолипазной реакции в присутствии разных концентраций пестицида (а) и зависимость степени ингибирования 

фосфолипазы А2 от концентрации циперметрина (б), полученная на основании этих кривых. Показано существен-

ное ингибирование активности ФЛА2 – до 60 % от исходного уровня. 
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Кинетические кривые фосфолипазной реакции 

Полученные данные обсуждаются в свете возможного ингибирования фермента за счет потери способности 

связываться с отрицательно заряженной поверхностью мицеллярной фазы. 

Gerlovskij D. O., Skorostetskaya L. A., Litvinko N. M. 

ACTIVITY OF PHOSPHOLIPASE А2 IN THE PRESENCE OF CYPERMETHRIN 

Activity of phospholipase А2 in relation to a substrate in micellar phase in the presence of pesticide cypermethrin 

was studied. 

Герловский Д. О., Скоростецкая Л. А., Литвинко Н. М. 

ИБОХ НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДА ХИЗАЛОФОП-П-ЭТИЛА НА ФОСФОЛИПОЛИЗ 

Первичная структура фосфолипаз А2 обнаруживает высокую степень гомологии между ферментами данного 

класса, особенно в области активного центра. Значительные отличия между данными ферментами находятся в об-

ласти сайта распознавания поверхности раздела фаз. Змеиная фосфолипаза в этой области содержит гидрофобные 

аминокислотные остатки, способствующие внедрению в клеточную мембрану, панкреатическая – гидрофильные 

остатки аспарагина и лизина, необходимые для прикрепления к отрицательно заряженной поверхности раздела фаз 

мицелл. Субстратная специфичность панкреатического фермента (КФ 3.1.1.4) может меняться, в том числе 

и в присутствии пестицидов. На основе изменения активности фермента с помощью разработанной нами ранее 

модели отдельного акта пищеварения в присутствии пестицида хизалофоп-П-этила мы оценили активность фер-

мента по отношению к субстрату в мицеллярной фазе гемопротеидным методом.  

На рисунке представлены кинетические кривые фосфолипазной реакции в присутствии разных концентраций 

пестицида хизалофоп-П-этила (а) и зависимость степени ингибирования активности фермента от концентрации 

пестицида (б). Показано существенное ингибирование активности ФЛА2 (до 60 % от исходного уровня). 
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Кинетические кривые фосфолипазной реакции 

Полученные результаты обсуждаются в свете возможного нарушения связывания фермента с поверхностью 

раздела фаз. 
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Gerlovskij D. O., Skorostetskaya L. A., Litvinko N. M. 

INFLUENCE OF PESTICIDE HIZALOFOP-P-ETIL ON PHOSPHOLIPOLYSIS 

Activity of phospholipase А2 in relation to substrate in micellar phase in the presence of pesticide hizalofop-P-ethyl 

was studied. 

Голевич Е. В. 

Донецкий ботанический сад НАН Украины, г. Донецк, Украина 

МОДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ 

СОСТОЯНИЯ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Нарастающее антропогенное давление на территории юго-восточной Украины привело к значительной 

трансформации природных степных экосистем, которые в первозданном виде практически не сохранились. Инди-

кационные исследования являются способом качественной оценки состояния природных экосистем, выяснения 

характера и степени их нарушености, а также прогнозирования развития происходящих изменений.  

В 2010 г. нами были исследованы разнотравно-типчаково-ковыльные степные экосистемы на черноземах, 

как наиболее распространенные в юго-восточной Украине (Глухов и др., 2008). Целью исследований явилось 

выявление видов растений, параметры ценопопуляций которых могли бы служить маркерами состояния степ-

ных экосистем. 

Поиск модельных видов для индикации состояния экосистем осуществляется в соответствии со следующими 

требованиями: высокая чувствительность индикатора, наличие флорогенетической связи с исследуемым флоро-

комплексом, достаточно широкая экологическая амплитуда, высокая продолжительность жизни, наличие объек-

тов-индикаторов в большом количестве и с однородными свойствами, легкость идентификации в природе, наличие 

четкой учетной единицы (Дидух, Плюта, 1994; Евсеева, Фролова, Куприянова, 1999; Ольхович, Мусиенко, 2005; 

Дорошенко, 2009). 

Выбор конкретных модельных видов для оценки состояния степных экосистем должен осуществляться 

в пределах группы степного разнотравья. Основным фактором, определяющим ход сукцессионных изменений 

в степи, является выпас скота. Разнотравье, в отличие от злаков, сохраняется в травостое до стадии сильного сбоя. 

Важной также является способность некоторых видов разнотравья изменять свою ценотическую роль от ассекта-

торов до доминантов и наоборот, в зависимости от интенсивности пастбищной нагрузки. К данной группе расте-

ний относятся т. н. фитоценотические патиенты, или стресс-толерантные виды (Раменский, 1971). Кроме того, ви-

дами-индикаторами состояния степных экосистем должны выступать растения, которые проявляют устойчивость 

к действию выпаса, благодаря особенностям их морфологического (шипы, колючки, жесткое опушение), анатоми-

ческого (большое количество механических тканей) и биохимического (наличие ядовитых и дубильных веществ, 

эфирных масел) строения. Также виды степных фитоценозов испытывают негативное влияние вытаптывания, со-

провождающееся значительными механичными повреждениями. С учетом данного фактора модельными объекта-

ми следует выбирать компактные (например, розеточные) короткокорневищные виды, которые могут восстанав-

ливаться за счет почек возобновления, находящихся под землей, или стержнекорневые корнеотпрысковые или 

склонные к партикуляции виды. Таким образом, для степных экосистем наряду с общепринятыми требованиями 

для видов-индикаторов важными становятся фитоценотическая стресс-толерантность и устойчивость к выпасу.  

На основании вышеизложенного нами были выделены модельные виды растений для индикации состояния 

степных экосистем на черноземах: Salvia nutans L., Plantago lanceolata L., Adonis wolgensis Steven. 

Golevich E. V. 

MODEL PLANT SPECIES FOR INDICATION OF STEPPE ECOSYSTEMS STATE 

Phytocenoses stress tolerance and pasture resistance equally with standard requirements applicable to indicator species 

become important criteria in steppe ecosystems. Thus we used the following species: Adonis wolgensis Steven, Salvia nu-

tans L. and Plantago lanceolata L. 
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Гончарова И. А., Воронкович Н. В., Серова О. О., Балюта А. А. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

К ПОРАЖЕНИЮ ПЛЕСНЕВЫМИ ГРИБАМИ 

В настоящее время производится и находит применение огромное количество строительных материалов, био-

стойкость которых может значительно варьироваться. При повышении влажности стройматериалы в первую оче-

редь подвергаются опасности плесневого поражения. Не только природные, но и синтетические материалы могут 

быть легкодоступным источником питания для плесневых грибов за счет низкомолекулярных добавок.  

Микологическое обследование зданий и сооружений показало, что в очагах плесневого поражения наиболее 

часто доминировали представители родов Aspergillus, Penicillium, Verticillium, а также темноокрашенные грибы 

родов Alternaria, Cladosporium, Stachybotrys, Ulocladium. Выделение агентов биоповреждения из мест плесневого 

поражения проводили на питательных средах, ограничивающих рост грибных колоний, что позволяет оценить ви-

довое разнообразие и выявить доминирующие виды, в то время как на богатых средах наблюдается преимущест-

венное развитие быстрорастущих грибов, которые часто оказываются не агентами биоповреждения, а сопутст-

вующей микофлорой. 

Весьма актуальной задачей является экспресс-оценка стойкости строительных материалов к поражению плес-

невыми грибами. С целью оптимизации и стандартизации условий роста микроскопических мицелиальных грибов 

на поверхности материалов был разработан метод «агаровой сетки». Агаровая сетка представляет собой тонкий 

слой агаризованной среды, инокулированной спорами грибных тест-культур, разделенный на микроблоки сетью 

борозд с помощью сетчатого шаблона. После снятия шаблона на образце остается слой равных по высоте миниа-

тюрных блоков, разделенных сетью борозд.  

Состав агаризованной среды может широко варьироваться в зависимости моделируемых условий. Например, 

использование синтетических сред, содержащих источник углерода, имитирует органические загрязнения, соли 

без источника углерода – минеральные загрязнения, чистый агаровый гель – повышенную влажность в отсутствии 

загрязнений и т. д.  

В качестве тест-культур целесообразно использовать изоляты, выделенные из пораженных участков, которые, 

как правило, более устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды, чем коллекционные культуры. Кри-

терием биостойкости может служить лаг-фаза (время от посева до начала активного роста мицелия). Для опреде-

ления длительности лаг-фазы ячейки «агаровой сетки» периодически (не реже 1 раза в сутки) снимают с поверхно-

сти образцов, переносят на предметное стекло и микроскопируют в проходящем свете для определения степени 

прорастания спор. Окончанием лаг-фазы можно считать массовое прорастание спор и появление гиф. 

Goncharova I. А., Voronkovich N. V., Serova О. О., Baliuta А. А.  

DETECTION OF BUILDING MATERIAL RESISTANCE AGAINST MOULD ATTACK  

Building materials are attacked most frequently by fungi belonging to genera Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, 

Penicillium, Stachybotrys, Verticillium, Ulocladium. To detect the resistance of building material against mould attack the 

method «agar network» can be used. 

Гончарова Н. В., Суханьков И. В. 

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

ФИТОРЕМИДИАЦИЯ ПОЧВ 

С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Цель исследования: изучение и экологическое обоснование использования перспективных растений в фито-

ремедиации почв сельскохозяйственного назначения. 

В ходе выполнения эксперимента были решены следующие задачи: 

 - изучены основные показатели почвенного плодородия опытных участков;  

 - изучены особенности роста и развития горчицы белой и ярутки, а также бобовых растений (клевера и ви-

ки) при возделывании в качестве фиторемедиационной культуры; 

 - в лабораторных и полевых экспериментах рассчитаны коэффициенты биологического накопления, сум-

марного выноса тяжелых металлов фиторемедиационными культурами надземной и корневой частью. 
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Научная новизна исследований состоит в освоении и применении метода «тест-реакция по органическим ки-

слотам горчицы белой». Суть метода состоит в определении органических кислот, выделяемых горчицей белой 

в условиях стресса.  

Использовали семена горчицы белой. Опыт проводили в водной культуре. Питательный раствор готовили по 

стандартной методике. Растения выращивали на питательной среде 2 недели (т. е. 14–15 дней). В течение этого 

времени каждые 2 дня полностью меняли питательный раствор. В фазе двух настоящих листьев и при длине кор-

ней 3–4 см опытные растения высаживали в контейнеры по вариантам схемы опытов.  

Подкисляющее действие корневых выделений определяли потенциометрическим методом (прямой потен-

циометрии) с использованием портативного прибора «Аквилон – 410». При отработке методики по проведению 

тест-реакции по окрашиванию выделяемых органических кислот использовали деионизированную воду, раствор 

метилового красного, чашки Петри и растения горчицы белой в фазе 2 настоящих листьев. 

При определении органических кислот, выделяемых растениями горчицы белой, использовали стандартную 

методику определения органических кислот в растворах на газово-жидкостном хроматографе. 

Определяли активность выделяемых кислот в зоне корневого чехлика при долговременной экспозиции опыт-

ных растений в деионизированной воде. Существенное подкисление деионизированной воды происходит только 

у молодых растений горчицы белой, в фазе 2–4 настоящих листьев, особенно при создании стрессовых условий. 

Среди выделяемых органических кислот горчицей белой идентифицированы муравьиная, изомаслянная и вале-

риановая кислоты. 

Обсуждается вопрос о том, что горчица белая в определенных условиях является гипераккумулянтом тяжелых 

металлов, может быть использована в качестве культуры для фиторемедиации загрязненных почв. 

Goncharova N. V., Suhankov I. V. 

PHYTOREMEDIATION OF SOILS WITH DIFFERENT DEGREE OF ENVIRONMENTAL STRESS  

The question that the white mustard as a heavy metals hyperaccumulator may be used as a culture for the phytoremed-

iation of contaminated soils is discussed. 

Горгун Т. В.1, Путырская В. В.2, Клемт Э.2, Гончарова Н. В.1 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2
Hochschule Ravensburg-Weingarten, University of Applied Sciences, Weingarten, Germany 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137CS В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕР 

В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

В результате выпадений при атмосферных испытаниях ядерного оружия, радиационной аварии на Черно-

быльской АЭС, а также длительной эксплуатации ядерных и радиационных объектов многочисленные искусст-

венные радионуклиды поступили в окружающую среду и впоследствии аккумулировались в различных компонен-

тах экосистемы, включая водосборные бассейны рек и озер. Одним из наиболее значимых в настоящее время явля-

ется радиоизотоп 
137

Cs (период полураспада 30,07 лет), первое появление которого в донных отложениях водных 

систем соответствует началу испытаний ядерного оружия в 1950-х гг. Наибольшему загрязнению радиоцезием 

большинство рек и озер подверглось в результате выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС весной 1986 г.  

Для получения представления об интенсивности формирования радиоактивного загрязнения донных отложе-

ний водных экосистем используют методы радиационного мониторинга. Распространенным методом является 

изучение вертикального распределения радионуклидов в толще донных отложений, 
137

Cs используется в качестве 

маркера, т. к. вклад этого радионуклида в общую активность донных отложений водоема остается наибольшим. 

Кроме того, изучение миграционной способности радионуклидов представляет практический интерес также в свя-

зи с тем, что позволяет установить количественные закономерности самоочищения водных экосистем, проследить 

за перемещением радионуклидов во времени и прогнозировать уменьшение их концентрации. 

Объектом наших исследований явились пробы донных отложений проточного оз. Trzechowskie (Czechowskie) 

ледникового происхожения, расположенного на территории Тухольских боров на севере Польши. Уровень загряз-

нения данной территории радиоцезием после аварии на Чернобыльской АЭС составляет примерно 5 кБк/м
2
. Пло-

щадь озера – 0,77 км
2
, глубина – 40 м. Содержание 

137
Cs в пробах донных отложений (слои толщиной 2 см) изме-

рялось гамма-спектрометрическим методом. 

В ходе проведенных исследований было изучено вертикальное распределение 
137

Cs в нескольких кернах (дли-

ной ~ 60 см), отобранных в 2010 г. Радиоцезий был использован для оценки скоростей осадконакопления и дати-

ровки слоев донных отложений озера. На основе полученных данных проведен сравнительный анализ миграцион-
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ной способности 
137

Cs в оз. Trzechowskie и в других озерах с различными уровнями загрязнения после аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Gorgun T., Putyrskaya V., Klemt E., Goncharova N. 

VERTICAL DISTRIBUTION OF 
137

CS IN LAKE SEDIMENTS IN POST-CHERNOBYL PERIOD 

The vertical distribution of 
137

Cs was studied in one of the glacial lakes situated in the region of Tuchola Forest 

National Park (Poland). Radiocaesium was used for sedimentation rates estimation and dating of the sediment layers 

of the lake. 

Гордей Д. В. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ВЫРАБОТАННЫХ 

ВЕРХОВЫХ ТОРФЯНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОЛУБИКИ УЗКОЛИСТНОЙ  

Способность ценного ягодника – голубики узколистной (Vaccinium angustifolium Ait.) формировать сплошной 

покров, обеспечивающий противоэрозионную и пожарную защиту органогенного субстрата, определяет перспек-

тивность ее использования при рекультивации выработанных торфяников, общая площадь которых в Беларуси 

превышает 200 тыс. га (В. М. Подоляко и др., 2003). Проблема их эффективного использования в последние годы 

становится особенно актуальной в связи с участившимися случаями аномальных засух и ураганных ветров. 

Интенсификация процесса рекультивации (а значит и повышение ее эффективности) может быть достиг-

нута, в частности, при использовании технологии, обеспечивающей высокие параметры приживаемости 

и роста не только при традиционной весенней, но и при летней посадке, а также при посадке после затухания 

активных жизненных процессов в сезонном цикле развития. В основу данной технологии нами положено ис-

пользование посадочного материала с закрытой корневой системой в рулонах, широко применяемого в Эсто-

нии и Латвии. Ее опытно-экспериментальная апробация в условиях Беларуси впервые проведена на вырабо-

танном верховом торфянике в ГЛХУ «Поставский лесхоз» при осуществлении весенней (06.05.2010), летней 

(20.07.2010) и осенней (22.10.2009) посадок. 

Весной и летом растения высаживали уже облиственными. Фенологическая фаза генеративных органов 

в первом случае – бутонизация, во втором – начало плодоношения. Посадочный материал, используемый 

поздней осенью, находился в стадии покоя: побеги одревеснели, вегетативные и генеративные почки полно-

стью сформировались. 

Комплекс основных агротехнических мероприятий включал двукратное внесение полного минерального 

удобрения совместно с рыхлением верхнего слоя ризосферы 06.05.2010 и 20.07.2010. Полив не проводили даже 

в аномальную жару лета 2010 г. 

Установлено, что в сложных метеорологических, а также экологических условиях (повышенная кислотность 

субстрата, низкое содержание элементов питания в доступной форме, выраженная суточная амплитуда темпера-

турного режима) во всех вариантах опыта приживаемость составила 100 %. Как и следовало ожидать, послепоса-

дочный стресс успешнее переносят экземпляры, высаживаемые весной. Вполне успешное развитие отмечено на 

следующий год при позднеосенней посадке, причем, что очень важно, в данном варианте не выявлено случаев 

зимнего выжимания. Сложнее протекает постпосадочная адаптация в летнем варианте, тем не менее на зимовку 

все растения ушли с полностью сформированными вегетативными и генеративными почками. 

Результаты исследования свидетельствуют о возможности более интенсивной рекультивации выработанных 

верховых торфяников голубикой узколистной при использовании растений с закрытой корневой системой в руло-

нах. Обеспечивается это за счет существенного увеличения временного диапазона посадки, включающего не толь-

ко начало вегетационного периода, но и вторую его половину, а также позднюю осень. 

Hardzei D. V. 

INTENSIFICATION OF RECULTIVATION OF THE DEVELOPED RIDING PEATBOGS 
WITH THE USE OF BLUEBERRY 

The intensive technology of protective plantings creation assumes the use of landing material of blueberry (Vaccinium 

angustifolium Ait.) with closed root system in rolls, which provide high adaptability and growth of plants during all vegeta-

tive period (spring–summer–early autumn) and after its termination (late autumn). 
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Горнасталев А. А., Собченко В. А., Ананьева А. Ю. 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТОВ ЖЕЛЕЗА (ІІ) И (ІІІ) НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСЛОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ПРОРОСТКАХ ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ ЯЧМЕНЯ 

Целью наших исследований являлось изучение влияния сульфатов Fe(II) и Fe(III) как компонентов отхода хими-

ческого производства – серного шлама – на интенсивность перекислого окисления липидов (ПОЛ). Исследования 

проводились на 7-дневных проростках ячменя. Влияние ксенобиотиков на ПОЛ оценивалось по содержанию 

в вегетативной массе проростков малонового диальдегида (МДА), который определялся спектрофотометрически по 

цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой. Используемые в эксперименте сульфаты вносились в раствор так, что-

бы содержание железа в нем составляло 10, 50, 100 и 200 мг/л (без учета гидролиза). Для оценки влияния на ПОЛ 

происходящего в результате гидролиза сульфатов железа закисления раствора параллельно проводили опыт по вы-

ращиванию проростков ячменя на среде с различной рН, устанавливаемой разведением серной кислоты. 

Наши исследования показали, что при содержании сульфатов железа (II) и (III), равном 10 и 50 мг/л, интен-

сивность ПОЛ находится на уровне, близком к контролю (рисунок).  
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Дальнейшее увеличение концентрации ксенобиотика приводит к существенному увеличению интенсивности 

ПОЛ, но, вероятно, не зависит от валентности металла. Следует отметить, что растворы сульфата Fe(III) имели бо-

лее низкие значения рН, но нами было установлено, что в диапазоне рН = 3–4 интенсивность ПОЛ не имеет суще-

ственных отличий от контроля, а эти величины рН соответствуют таковым в используемых нами растворах суль-

фатов железа. 

Таким образом, вызываемое сульфатами железа увеличение интенсивности ПОЛ не зависит от валентности 

металла и рН среды, а определяется только содержанием железа в растворе.    

Harnastaliou А. A., Sobchanka V. A., Ananyeva A. Yu. 

THE INFLUENS OF FESO4 AND FE2(SO4)3 ON LIPIDS PEROXIDE OXIDATIONS IN BARLEY SPROUTS 

It was shown that the increase in intensity of lipids peroxide oxidations in barley sprouts does not depend on valences 

of metal and рН but it is determined only by the concentrations of metal ions in dissolve. 

Дударевич В. И.1, Романовский Ч. А.2, Позняк С. С.2, Сукманюк Е. А.1 
1
НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, п. Самохваловичи;  

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИЕМЫ СТИМУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 

ПРОТЕКАЮЩИХ В РАСТЕНИЯХ КАРТОФЕЛЯ 

Одной из физиологических особенностей растений картофеля является большая длительность времени от по-

садки клубней до появления всходов (20–25 дней). За это время растение как бы упускает период наиболее интен-

сивной фотосинтетически активной радиации (ФАР), приходящейся в условиях Беларуси как правило на май. Сле-
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довательно, очень важно, чтобы растение после всходов в максимально сжатые сроки сформировало оптимальную 

листовую поверхность. 

Для обеспечения наиболее быстрого нарастания листовой поверхности и тем самым формирования в более 

ранние сроки фотосинтетического потенциала растениями картофеля А. А. Ничипорович (1959 г.) установил сле-

дующий график оптимального нарастания площади листьев в условиях средней широты: на 20-й день после всхо-

дов – 5–6 тыс. м
2
/га, на 40-й – 20–25 и на 60-й – 30–40 тыс. м

2
/га. 

Одним из приемов, способствующим быстрому нарастанию площади листьев в начале вегетации, является 

обработка посадочного материала препаратами, обеспечивающими активизацию физиологических 

и биохимических процессов. Такими препаратами являются Экосил и гидрогумат «Плодородие». 

Обработка клубней проводилась накануне посадки из расчета: Экосил – 150 мл/т, гидрогумат «Плодородие» – 

2 л/т. В период вегетации растения на опытных делянках опрыскивали растворами этих же препаратов в фазы бу-

тонизации, цветения и через две недели после второго опрыскивания (Экосил по 200 мл/га, гидрогумат «Плодоро-

дие» – 2–3 л/га).  

Обработки клубней и вегетирующих растений способствовали формированию большей площади листовой 

поверхности и биомассы растений в целом, накоплению сухого вещества и урожая клубней, что более подробно 

отражается в докладе. 

Dudarevich V. I., Romanovskij Ch. A., Pazniak S. S., Sukmanyuk E. A. 

METHODS OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES STIMULATION PROCEEDING IN POTATO PLANTS  

In the report the results of the conducted joint researches of «The Scientific and Practical Center of the National Acad-

emy of Sciences of Belarus for Potato, Vegetable and Fruit Growing» and International Sakharov Environmental University 

on determination of efficiency processing of a landing material and vegetans potato plants of with regulators of Ekosil and 

a hydrohumate «Fertility» are presented. 

Дюкова Т. А. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА БИОРАЗНООБРАЗИЯ ШЕННОНА-УИВЕРА 

ПРИ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В качестве метода лихеноиндикации при определении уровня антропогенного воздействия на среду широко 

используются различные индексы биоразнообразия. При низкой и умеренной чувствительности к размерам вы-

борки, хорошей дискриминантной способности данные индексы позволяют анализировать различные параметры 

сообщества (богатство, доминирование, выравненность сообщества) в зависимости от нужд исследователя и осо-

бенностей территории исследования. 

При выборе показателя актуальна его биологическая интерпретация. Индекс Шеннона связан с одним из важ-

ных свойств живых систем. Биологический смысл данного индекса заключается в количественном выражении вы-

ровненности видового обилия, образовавшегося в результате взаимодействия различных видов между собой и со 

средой. Индекс Шеннона можно использовать при сравнении различных местообитаний и на различных иерархи-

ческих уровнях. Он обладает хорошей дискриминантной способностью, умеренной чувствительностью к величине 

выборки и относительной простотой расчетов, что позволяет его использовать для исследований эпифитной лихе-

нофлоры в пределах города, где имеются трудности с определением достаточно большой выборки и широкое раз-

нообразие микроусловий. Этот индекс оптимален с точки зрения теории погрешности измерений, т. к. слабо зави-

сит от присутствия или отсутствия редких видов в пробе, наиболее эффективен и прост для двух- и маловидовых 

сообществ, имеет высокую чувствительность к изменению доли каждого вида в сообществе (а не только домини-

рующих или редких). Используя комплекс показателей, основанных на индексе Шеннона, можно изучить разнооб-

разные характеристики сообщества, например, сложность, разнообразие, структурную организацию, выравнен-

ность. Кроме того, из всех индексов разнообразия данный анализ позволяет сравнить данные о видовой структуре 

сообществ, полученные в разные годы, как одной, так и нескольких территорий, даже при разном видовом составе 

Одним из фундаментальных свойств сообщества можно считать иерархичность его структуры как в система-

тическом, так и в экологическом плане. Требования аддитивности информации о разнообразии различных уровней 

сообщества выдвигает функцию Шеннона на первый план в качестве меры биологического разнообразия сообще-

ства. Из всех наиболее часто применяемых показателей (индексы Симпсона, Шелдона, Животовского, Шеннона) 

лишь она обладает свойством аддитивности и может быть использована в сравнительном анализе иерархического 

строения разных систем. 
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Изменения в видовой структуре сообщества под действием поллютантов многогранны и могут затрагивать 

как изменения числа видов, так и перераспределение долей видов или отдельных популяций. Для описания раз-

личных сторон этих изменений с целью лихеноиндикации загрязнений атмосферного воздуха возможно использо-

вать комплекс логически связанных показателей, основанных на индексе Шеннона-Уивера. 

Dukova T. A. 

USING THE INDEX OF BIODIVERSITY IN THE SHANNON-WEAVER ASSESSMENT 
OF ANTHROPOGENIC IMPACT 

The article gives the analysis of the statistical characteristics of the Shannon-Weaver index in a view of its using for li-

chenoindication level of human impact. 

Жильцова Ю. В., Григорьева В. В. 

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

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ КАК БИОИНДИКАТОРОВ ЭКОСИСТЕМ 

В последние десятилетия в результате антропогенного воздействия нарушается стабильность окружающей 

среды. Среди загрязнителей особое место занимают тяжелые металлы. Сброс сточных вод в водоемы оказывает 

влияние на высшую водную растительность. Известно, что некоторые виды проявляют повышенную устойчивость 

к загрязнителям, однако многие чувствительны к изменениям окружающей среды и могут служить биоиндикато-

рами экологического состояния водных объектов. 

Цель работы – оценить возможность использования макрофитов в качестве биоиндикаторов водных 

экосистем. 

Для исследования был произведен отбор образцов растений и донных отложений в водоемах и водотоках 

г. Минска и его окрестностей: 1) р. Свислочь – ниже г. Заславля; 2) вдхр. Цнянское – в черте г. Минска; 

3) оз. Комсомольское – в черте г. Минска; 4) вдхр. Чижовское – в черте г. Минска; 5) р. Свислочь возле 

с. Королищевичи – 10,0 км ниже г. Минска. Выбор створов определялся степенью антропогенного воздействия на 

водный объект и наличием образцов в местах сбора. Отбор образцов осуществлялся в период максимального раз-

вития растительности, в июле 2010 г. Были собраны макрофиты, широко распространенные в Беларуси (Acorus 

cаlamus, Spirodela polyrrhiza L., Ceratophyllum demersum L., Lemna minor L., Elodea canadensis Michx., Phragmites 

australis Cav. Trin. ex Steud.). Определение концентраций тяжелых металлов в образцах проводилось рентгеноф-

луоресцентным методом. 

Выводы. 

1. По среднему содержанию в донных отложениях элементы расположились в следующем убывающем по-

рядке: Fe > Ti > Cr > Mn > Zr > Rb > Co > Pb > Cu. 

2. Было установлено, что исследованные растения по среднему содержанию химических элементов распола-

гаются в следующие убывающие ряды: 

 по Zn: Ceratophyllum demersum L. > Lemna minor L. > Elodea canadensis Michx. > Spirodela polyrrhiza L. > 

Phragmites australis Cav. Trin. ex Steud > Acorus cаlamus; 

 по Mn: Ceratophyllum demersum L. > Spirodela polyrrhiza L. > Lemna minor L. > Elodea canadensis Michx. > 

Phragmites australis Cav. Trin. ex Steud > Acorus cаlamus; 

 по Fe: Lemna minor L. > Spirodela polyrhiza L. > Elodea canadensis Michx. > Acorus cаlamus > Phragmites 

australis Cav. Trin. ex Steud. 

3. В ходе исследования выявлено, что наибольшей накопительной способностью обладают такие растения, 

как Lemna minor L. и Spirodela polyrrhiza L. Данные растения предлагается использовать в качестве биоиндикато-

ров исследованных водных объектов. 

Работа выполняется в рамках проекта БРФФИ-Наука-М-2010. 
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Zhyltsova Y. V., Grigorjeva V. V. 

THE ASSESSMENT OF POSSIBILITY TO USE THE HIGHER WATER PLANTS 
AS BIOINDICATORS OF ECOSYSTEMS 

The element content of some higher water plants from the regions with different anthropogenic load was explored. It 

was shown that Lemna minor L. and Spirodela polyrhiza L. can be used as the test-objects during biogeochemical monitor-

ing of water ecosystem.  

Жумаганбетова Ж., Даулетова М., 
Нестерова С. Г., Абилов Ж. А., Султанова Н. А. 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан  

МОХООБРАЗНЫЕ – ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Известно, что моховидные – обширная группа растений, которые играют значительную роль в биосфере, 

главным образом, в регулировании водного баланса континентов, предохраняют почву от эрозии, вовлекаются 

в процесс почвообразования. В то же время мхи являются превосходными индикаторами состояния окружающей 

среды. Мхи очень чутко реагируют на загрязнение тяжелыми металлами окружающей среды, накапливая их 

в клетках и тканях. В связи с этим по количеству вредных веществ, содержащихся во мхах, можно судить 

о степени загрязненности природных экосистем. Химический состав многих растений зависит от интенсивности 

процессов техногенеза. Техногенный тип миграции элементов, возникший в результате активной деятельности 

человека, подчиняется не природным факторам, а социально-экономическим законам и является разнообразным по 

своему проявлению. Одним из сильнейших по действию и наиболее распространенным химическим загрязнителем 

является загрязнение тяжелыми металлами.  

Нами проведено исследование элементного состава мхов, произрастающих в различных экологических 

условиях. Так, Tortula desertorum (на песках), Brachythecium rivulare (возле водоема) собраны в экологически бла-

гоприятной местности, а Pseudoleskeela catenulata, Orthotrichum pumilum, Hypnum cupresssiforme – вдоль 

автомобильной дороги.  

В исследуемых объектах определены показатели доброкачественности сырья (влажность и зольность). Влаж-

ность образцов варьировалась от 0,28 до 0,66 %. Причем в Brachythecium rivulare составляло наибольшее, 

а в Tortula desertorum – наименьшее значение.  

Содержание общей золы преобладало в Tortula desertorum Broth. Bot. – 64,8 %; в Hypnum cupresssiforme Hedw. 

– 40,00; Pseudoleskeela catenulata – 34,65; Brachythecium rivulare Schimp. – 19,55 %. Следует отметить, что показа-

тель зольности подразумевает содержание макро- и микроэлементов. Методом атомно-адсорбционной 

спектроскопии в общей золе исследуемых образцов выявлено 11 элементов (Mn, Fe, Zn, Nb, Pb, Sr, Cd, Ni, Mg, Ca, 

Na, K, Cu). Во всех образцах в наибольшем количестве содержатся Ca, K, Fe и Mg.  

В Pseudoleskeela catenulata, Orthotrichum pumilum, Hypnum cupresssiforme преобладают Mn, Zn, Pb, Ni, Fe, Mg, 

Cu. Следует отметить, что данные образцы произрастают вдоль автомобильной дороги, что приводит к накопле-

нию в них и превышению норм ПДК некоторых тяжелых металлов.  

Нами продолжаются исследования химического состава исследуемых мхов.   

Zhumaganbetova Zh., Dauletova M., Nesterova S. G., Abilov Zh. A., Sultanova N. A.  

MOSS AS INDICATORS OF ENVIROMENT CONDITION 

A comparative elemental composition of some mosses growing in different ecological regions by using atom-

absorption methods was studied. 

http://univer.kaznu.kz/advicer/students/profile/49510
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Капич А. Н., Корнейчик Т. В., Козлова А. В. 

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

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ, 

ИНИЦИИРОВАННОГО ГРИБНОЙ МАРГАНЕЦ ПЕРОКСИДАЗОЙ 

И ТРЕХВАЛЕНТНЫМ МАРГАНЦЕМ 

Лигнинолитические ферменты дереворазрушающих базидиальных грибов катализируют разрушение лигнина. 

Среди лигнинолитических ферментов ведущую роль играют марганец пероксидазы (МнП). Данный фермент окис-

ляет Mn(II) до Mn(III), который в присутствии дикарбоновых и оксикарбоновых кислот образует Mn(III)-хелатные 

комплексы, выступающие, в свою очередь, в качестве эффективных низкомолекулярных редокс-медиаторов, спо-

собных окислять разнообразные органические соединения. Считается, что именно Mn(III)-хелатные комплексы 

играют ключевую роль в МнП-катализируемом окислении фенольных субъединиц лигнина. Однако нефенольные 

субъединицы, преобладающие в структурах природного лигнина, являются устойчивыми к окислению Mn(III)-

хелатными комплексами. В связи с этим актуальным является вопрос о том, каким образом МнП могут окислять 

природный лигнин. Как показали исследования последних лет, в присутствии полиненасыщенных жирных кислот 

марганец пероксидазы способны инициировать перекисное окисление липидов (ПОЛ) с образованием свободных 

радикалов, которые вызывают окисление и даже минерализацию лигнина. Аналогичный механизм может быть во-

влечен в окисление стойких органических загрязнителей дереворазрушающими базидиомицетами.  

Целью данной работы было сравнительное изучение перекисного окисления С18 мононенасыщенных (олеи-

новой) и полиненасыщенных (линолевой и линоленовой) жирных кислот разной степени ненасыщенности, которые 

наиболее часто встречаются у мицелиальных грибов и потенциально могут выступать в качестве источников ли-

пидных радикалов при МнП-катализируемой деградации лигнина. Как известно, триеновая линоленовая кислота 

является более легко окисляемой, чем диеновая линолевая. Однако, как показали наши исследования, окисляемость 

жирных кислот в системе с МнП / Mn(II) не зависела от степени их ненасыщенности. С использованием двух раз-

ных методов установлено, что МнП с наиболее высокой скоростью окисляет диеновую линолевую кислоту. Более 

того, МнП окисляет линолевую кислоту даже быстрее, чем тетраеновую арахидоновую кислоту, которая отличается 

наиболее высокой автоокисляемостью. Действие Mn(III)-тартарат хелатного комплекса напоминало действие 

МнП / Mn(II) – с наиболее высокой скоростью окислялась линолевая кислота. Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о том, что инициатором ПОЛ в системе с МнП / Mn(II) может выступать Mn(III), образующийся 

в ходе окисления Mn(II) марганец пероксидазой. Предполагается, что перекисное окисление линолевой кислоты, 

которая преобладает в составе липидов дереворазрушающих базидиомицетов, является доминирующим процессом 

ПОЛ у этих грибов, а сама линолевая кислота может выступать в качестве главного источника свободных радикалов 

липидов при МнП-катализируемом окислении лигнина. 

Kapich A. N., Korneichik T. V., Kozlova A. V. 

COMPARATIVE STUDY OF THE LIPID PEROXIDATION INITIATED 
BY FUNGAL MANGANESE PEROXIDASE AND MN(III) 

It is proposed that Mn(III) acts as the proximal oxidant in the reactions of manganese peroxidase-initiated lipid peroxi-

dation and that the linoleic acid peroxidation plays dominant role in wood-decaying basidiomycetous fungi. 

Крапивина Н. С., Стрижонок Е. Н., Мельнов С. Б. 

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

ПАТОЛОГИЯ МИТОЗА РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК 

КАК ИНДИКАТОР НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Известно, что клетки корневой меристемы высших растений схожи с клетками млекопитающих по чувстви-

тельности и реакциям на негативные воздействия окружающей среды. Этот факт дает возможность смоделировать 

эффекты воздействия факторов различной природы на живые организмы, а также выявить степень нагрузки на ок-

ружающую среду. В качестве тест-растения нами был выбран Allium cepa. Allium-тест проводился по стандартной 

методике. Растения культивировались на экстрактах, полученных из почв, отобранных в зонах с различным уров-

нем антропогенной нагрузки, а также в условно чистых зонах (парки, скверы). Использованная методика экспери-

мента обладает рядом преимуществ. Так, при культивировании на почвенных экстрактах максимальное число кле-
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ток апикальной меристемы растения контактирует с вытяжкой, что позволяет при проведении цитогенетического 

анализа выявить наибольшее число патологий митоза, опосредованное действием конкретно взятой пробы.  

В процессе культивирования Allium cepa на различных средах были зафиксированы нарушения нормального 

деления клеток, основные типы которых представлены на рисунке. 

     
Двойной фрагмент Микроядро Трехполюсный  

митоз 

Опережение 

хромосом 

Опережение хромосом 

 и мост 

    

 

Отставание хромосом Мост Ядерная протрузия 

и микроядро 

Выпадение  

хромосомы 

 

Патологии митоза растительной клетки 

Результаты цитогенетического анализа клеток с патологиями деления были использованы для расчета мито-

тического, интерфазного, анафазно-телофазного индексов, подсчета числа и частоты встречаемости микроядер, 

что в свою очередь позволило количественно оценить степень неблагополучия окружающей среды для живых ор-

ганизмов в общем и человека в частности. 

Krapivina N. S., Strizhonok E. N., Melnov S. B. 

PLANT CELLS MITOTIC PATHOLOGY AS INDICATOR OF ENVIRONMENTAL POLLUTION  

There is evidence of some cytogenetic effects caused by chemical composition of cultivation medium: for example, 

bridges, micronuclei, chromosome lags and leads, etc. 

Лозинская О. В., Крижевская А. И.  

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

ОЦЕНКА МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА В БЛОКЕ «ПОЧВА–РАСТЕНИЕ» 

НА ПРИМЕРЕ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA ROTH.) 

ЗА ПЕРИОД 2008–2010 ГГ. 

Деятельность человека в пределах города сопровождается существенной нагрузкой на экосистему и приводит 

к значительному и часто необратимому ухудшению экологической ситуации. Актуальность проблемы обусловлена 

возникновением негативных тенденций в изменении экологической обстановки в крупных урбанизированных 

промышленных центрах Республики Беларусь под воздействием антропогенной нагрузки. 

Целью данной работы является оценка состояния урбанизированных территорий на примере г. Минска по 

элементному составу листовой пластинки березы повислой (Betula pendula) и почв, на которых она произрастает, 

за период с 2008 по 2010 гг. 

Минск является промышленно развитым крупным городом, территория которого подвергается достаточно 

сильному и неоднородному антропогенному воздействию. Для оценки этого воздействия нами был проведен ана-

лиз содержания биогенных элементов в листьях березы и почве в 20 точках города с использованием рентгеноф-

луоресцентного анализатора «СЕР-01». 

Полученные результаты позволили констатировать отклонение от нормы микроэлементного состава в вегета-

тивных органах березы повислой (Betula pendula) в большинстве выбранных точек, причем отмечается постепенное 

увеличение концентрации Pb u Zn. Так, для точки № 1 (а/в Восточный) выявлено повышение уровня соединений 

цинка в биомассе листьев: от 182,91 мкг/г в 2008 г. до 551,25 в 2010; № 2 (2-ой Велосипедный переулок) – от 

112,63 мкг/г в 2008 г. до 147,08 мкг/г в 2010 и т. д. по всем точкам. 

Анализ данных выявил повышенное содержание Pb в поверхностном слое почвы, связанное с накоплением 

в этом слое органического вещества, являющегося эффективным аккумулятором и утилизатором свинцового за-

грязнения. Поэтому коэффициент перехода соединений свинца в целом низок (0,219), из чего следует, что данный 

элемент находится в данном типе почвы в неподвижной форме и не способен в значительной мере накапливаться 

в растениях. Для цинка, напротив, среднее значение коэффициента поглощения достаточно высоко (8,545), что го-
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ворит о том, что цинк находится в подвижной форме и, являясь физиологически значимым элементом, будет обла-

дать высокой способностью к аккумуляции в листьях. 

На основании анализа почвенных и растительных проб выявлено, что степень антропогенного загрязнения 

почв не всегда сопровождается  повышенной концентрацией этих элементов в листьях, что связано с их биологи-

ческой доступностью в зависимости от связывания с органической компонентой почвы, а также переход микро-

элементов из почвы в листья и накопление в них обусловлен физиологическими особенностями растения.  

Lozinskaya O. V., Krigevskaya A. I. 

ESTIMATION OF MICROELEMENT STRUCTURE IN THE SYSTEM «SOIL-VEGETABLE BIOMASS» (BE-
TULA PENDULA) FOR PERIOD OF 2008–2010  

Estimation of environmental condition of the urbanized territories (Minsk) was conducted. The subjects of inquiry are 

leaves of Betula pendula and soil from territories of birch growth. The method of material exploration was X-ray fluores-

cence analysis used extensively in environmental monitoring. 

Лозинская О. В., Хох А. Н.  

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

ДИНАМИКА ФЕНОТИПА TRIFOLIUM PRATENSE В Г. БРЕСТЕ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ  

Использование методов биологического мониторинга позволяет получить интегральную оценку воздействия 

комплекса всех внешних факторов на представителей живой природы. Одним из направлений биомониторинга яв-

ляется фитоиндикация, представляющая собой обнаружение и определение экологически значимых нагрузок на 

основе реакций растительных организмов, произрастающих в данной среде. 

Цель настоящей работы – оценить загрязнение городской среды по фенотипам листовых пластинок клевера 

лугового (Trifolium pratense), произрастающего в зонах с различным уровнем антропогенной нагрузки г. Бреста. 

Изучение состояния районов г. Бреста проводилось в течение летнего полевого сезона 2010 г. Исследование 

проводили путем подсчета куртинок Trifolium pratense с «седым» рисунком на листовых пластинках и без него. 

Сбор биологического материала производился в промышленных (OAO «Чулочный комбинат», OAO «Gefest») 

и в относительно чистых зонах. 

На каждой пробной площадке рассчитывались частоты встречаемости отдельных фенов и индекс соотноше-

ния фенов – ИСФ в процентах. Полученные результаты представлены в таблице. 

Общее коли-

чество расте-

ний 

Полное 

/\-образное 

пятно (А) 

Разорванное 

/\-образное 

(В) 

Белая точка в 

центре (С) 
Без пятна (О) 

Атипичные 

листья 

Новые 

формы 

4536 932 669 397 2456 67 15 

ИСФ Процент фенотипов 

46,1 20,5 14,7 9 54 2 0,3 

 

На всех площадках наиболее часто встречались куртинки Trifolium pretense, имеющие фенотип О, А и Б. Были 

встречены новые формы, напоминающие букву «w». Также встречались растения с атипичной листовой пластин-

кой в форме «сердечка», растения с четырьмя листьями, а также с недоразвитым третьим листом. 

В результате проведенных исследований: 

1) на всех участках наиболее часто встречался фенотип без седого рисунка – 54 % случаев; 

2) в районах с высокой степенью антропогенного влияния велика доля куртинок с В и С фенотипом; 

3) в наиболее загрязненных зонах часто встречались формы с атипичной листовой пластинкой и новыми фе-

нотипами. Особенно много таких экземпляров встретилось на ул. Я. Купалы, ул. Орджоникидзе и пр. Машерова; 

4) ИСФ 46,1 % указывает на относительно незначительное общее загрязнение города; 

5) появление новых фенов и атипичных листьев связано с высокой антропогенной нагрузкой и сильным за-

грязнением территории. 

Таким образом, на основе полученных данных можно утверждать, что г. Брест можно считать относительно 

чистым, наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в юго-восточной части города.  
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Lozinskaya О. V., Khokh A. N.  

DINAMIC OF THE PHENOTYPES OF TRIFOLIUM PRATENSE IN BREST CITY 
AS ANTROPOGENIC PRESSURE INDICATOR 

This work illustrates appliance of biotesting methods for environmental quality estimation. The analysis of genetic po-

lymorphism of a T. pratense is carried out by the method of the quantitative account of heterogeneity of populations. 

Лучко В. С., Кабыляк В. М., Буча Т. А. 

ГрДУ імя Я. Купалы, г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 

СЯМ’Я МЕДАНОСНАЙ ПЧАЛЫ ЯК ЭФЕКТЫЎНАЯ БІЯІНДЫКАТАРНАЯ 

СІСТЭМА МАНІТОРЫНГУ ПЕСТЫЦЫДНАГА ЗАБРУДЖВАННЯ ТЭРЫТОРЫІ 

Праблема палютантаў пестыцыднага тыпу з’яўляецца адной з важнейшых лакальных экалагічных праблемаў 

Рэспублікі Беларусь і ў сучаснай сельскагаспадарчай вытворчасці напрамую звязана з пашырэннем найперш 

тэхнічных культураў. Так, за апошняе дзесяцігоддзе назіраецца рэзкая дынаміка росту (амаль у 2 разы!) плошчы 

пад тэхнічнымі культурамі адносна агульнай пасяўной плошчы ў рэспубліцы (з 4,2 да 8,4 %) і ў Гродзенскай вобл. 

(рост з 4,9 да 9,4 %). Апераджальнымі тэмпамі развіваецца вытворчасць азімага і яравога рапса (Brassica napus olei-

fera L.). Квітнеючыя сонечнага колеру палі гэтай культуры дэ-факта могуць лічыцца візітнай карткай наваколля 

гарадоў і аграгарадкоў Беларусі. Аднак рапсавыя палеткі патрабуюць інтэнсіўнай пестыцыднай апрацоўкі: у фазах 

4–6 ліста восенню і вясной, пачатку выспявання зерня – гербіцыды, у фазах першай пары лістоў, пачатку 

бутанізацыі і пачатку квітнення – інсектыцыды. Найбольш небяспечнае ўздзеянне на энтамафаўну прылеглых 

тэрыторый аказвае інсектыцыдная апрацоўка пасеваў у веснавы перыяд, калі большасць насякомых знаходзіцца 

ў мінімуме колькаснага росту. Меданосная пчала (Apis mellifera L.) выдзяляецца асаблівасцю апераджальнага 

развіцця вясной адносна іншых відаў энтамафаўны і ўжо ў сярэдзіне мая пачынае размнажацца дзяленнем сямей 

і актыўна мігрыраваць («раенне»). Сем’і A. mellifera, як правіла, канцэнтруюцца недалѐка ад зонаў інтэнсіўнага 

пестыцыднага забруджвання праз штучную (пчальнікі стацыянарныя і рухомыя) і часткова праз натуральную 

(гнѐзды злѐтных і «дзікіх» раѐў) лакалізацыі. Уздзеянне пестыцыдаў праяўляецца звычайна на субкрытычным 

(нелетальным) узроўні ўплыву на жыццядзейнасць сям’і, і таму паступленне і накапленне палютантаў з наземных 

экатопаў у гняздо мае доўгатэрміновы характар. Сям’ю A. mellifera можна лічыць біяіндыкатарнай сістэмай 

рознаўзроўневай арганізацыі – ад кораткажывучага арганізма хуткай рэакцыі (рабочая пчала, труцень, матка) да 

шматгадовай супольнасці папуляцыйнага тыпу са зменай многіх пакаленняў. Аналіз біяхімічных і фізіялагічных 

паказчыкаў і параметраў біямасы пчалінай сям’і, прадуктаў яе метабалізму ў доўгатэрміновым аспекце на 

канкрэтнай тэрыторыі дазваляе дакладна ацаніць інтэграваную пестыцыдную нагрузку і вызначыць узровень 

рызыкі. Аднак магчымасці выкарыстання меданоснай пчалы як біяіндыкатара пестыцыднга забруджвання пры 

прымяненні стандартнай рамкава-вуллявой тэхналогіі ўтрымання намі ацэнены як неаптымальныя для 

натуральнай рэакцыі імага і нязручныя для адбору і аналізу біялагічна-метабалічных складнікаў гнязда. 

Прапануецца і аналізуецца безрамкавая кантэйнерна-карпусная тэхналогія арганізацыі гнязда, якая максімальна 

набліжана да эвалюцыйна замацаванага сезоннага онтагенезу A. mellifera. Аб’ѐм і канструктыўныя асаблівасці 

гнязда дазваляюць эфектыўна вызначаць як кораткатэрміновае (на развіццѐ і функцыянаванне імага), так 

і доўгатэрміновае (на сезоннае і шматгадовае развіццѐ біямасы сям’і) ўздзеянне і накапленне пестыцыдаў. 

Мінімалізацыя агульнай біямасы імага і адноснае ўзрастанне рэгенерацыйных функцый сям’і дазваляе больш 

дакладна выяўляць інгібітарны і таксічны ўплыў пестыцыдаў. Існуе магчымасць зручнай арганізацыі сеткі 

апіманіторынгу на тэрыторыях з высокай верагоднасцю пестыцыднага забруджвання ў выглядзе ці асобных 

апіпастоў, ці ў спалучэнні з існуючымі пчальнікамі.  

Luchko V. S., Кobyliak V. M., Bucha T. A. 

HONEYBEE COLONY AS AN EFFECTIVE BIOINDICATOR SYSTEM 
FOR MONITORING OF PESTICIDE POLLUTION ON THE TERRITORY 

The honeybee colony is applicable as an effective bioindicator of pesticide pollution. It is possibile to use the original 

frameless organization nests of bees for the target monitoring. 
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«ЦВЕТЕНИЕ» ВОДЫ В ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ Р. СВИСЛОЧЬ (БЕЛАРУСЬ) 

И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ТОКСИЧНЫХ ЦИАНОБАКТЕРИЙ 

Целью работы было изучение видового состава цианобактерий (синезеленых водорослей), определение 

уровня их количественного развития и оценка вклада в показатели развития общего фитопланктона на отрезке 

р. Свислочь в пределах г. Минска, включающем зарегулированные вдхр.  Дрозды и оз. Комсомольское – места 

массового отдыха горожан – и речные участки в районе ул. Ванеева и Аранской, круглогодично в 2006–

2010 гг., а также поиск потенциально токсичных видов цианобактерий в период их массового развития (ав-

густ 2008 и август–сентябрь 2010 г.). 

Для оценки количественного развития фитопланктона использовали осадочные пробы объемом 0,5 л, фикси-

рованные по Утермелю. Количественный учет осуществляли в осадочных пробах согласно методикам, приводи-

мым в работе Т. М. Михеевой [1]. Видовой состав фитопланктона на разных створах реки определяли при каме-

ральной обработке количественных проб в световых микроскопах (Karl-Zeiss «Axiolab» и «Axiostar»).  

Пробы для молекулярно-биологического анализа с целью выявления цианотоксинов отобраны сетью Ап-

штейна в августе и сентябре 2010 г. и зафиксированы 80 %-ным этанолом.  

ДНК выделяли методом адсорбции на силикагеле с использованием набора ДНК-Сорб на приборе «БИС» М-

111 с применением реагентов фирмы «Амплисенс». Для выявления генов синтеза микроцистинов и нодуларинов 

использовали универсальные праймеры HepF и HepR. Полученные ПЦР-продукты анализировали с помощью го-

ризонтального электрофореза в 1 %-ном агарозном геле, в качестве маркера молекулярного веса использовали 

«GeneRuler 100 bp DNA Ladder» («Fermentas», США). Полученные последовательности mcyE-гена сравнивали 

с последовательностями из GenBank с помощью программы BLASTn (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 

Из выявленных на всем протяжении реки 57 видов цианобактерий на указанных створах городского участка 

определено соответственно 28, 29, 26 и 20 видов. На всех створах реки фитопланктонное сообщество было поли-

доминантным. Оно было представлено 142, 148, 125 и 114 представителями разных отделов. В разные годы состав 

доминирующих комплексов видов не был постоянным. Среди цианопрокариот по биомассе в августе преобладали 

Aphanothece clathrata W. et G. S. West (10–66 %), Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz. (8–57 %), M. wesenbergii 

(Komárek) Komárek in Kondrateva (=Coelosphaerium dubium) (5–18 %), M. viridis (A. Br.) Lemm. (8–13 %), 

Synechococcus aeruginosus Näg.(25–50 %), Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs (10–20 %), из 9 видов рода Anabaena 

наиболее значимыми были A. flos-aquae (Lyngb.) Bréb. и A. lemmermanni P. Richt., из других родов – 

Planktothrix(=Oscillatoria) agardhii Gom. 

Комплекс доминирующих видов цианопрокариот свидетельствует об очень большом спектре различий в его 

составе не только в разные годы в разных местообитаниях, но и в одном водоеме или водотоке в разные месяцы 

одного и того же года, что обусловлено не только колебаниями климатических факторов, но и интенсивным ан-

тропогенным  вмешательством. 

Положительный эффект проведенных ОАО «Минскводстрой» на некоторых участках городского отрезка 

р. Свислочь в 2000–2006 гг. оздоровительных мероприятий для дальнейшего улучшения качества воды с очист-

кой русла и изъятием из нее донных отложений четко проявился в 2007 г. по изменению структурных и дина-

мичных характеристик автотрофного сообщества планктона. По сравнению с 2006 г. на речных створах резко 

снизилось содержание хлорофилла-а, фотосинтетическая продукция планктона от 30 % до двух–трех раз [2]. 

Тем не менее, река остается высокоэвтрофированным водотоком. Биомасса цианобактерий на станциях 

р. Свислочь в местах отдыха достигала в отдельные годы 30–40 мг/л, а их численность – 2×10
9
 кл/л и была во 

много раз выше рекомендованной ВОЗ для рекреационных водоемов – 20×10
6
 кл/л [3]. Во многих странах рек-

реационное использование водоемов ограничивают именно при такой концентрации цианобактерий. Благодаря 

присутствию на всех створах многоклеточных безгетероцистных колониальных синезеленых водорослей, они 

определяли, фактически, общую численность клеток фитопланктона. В общей численности клеток фитопланк-

тона синезеленые составляли в вегетационном сезоне (V–X) 60–70 %, в курортное время их доля по всем пока-

зателям могла достигать 90 и более процентов. 

Планктонные цианобактерии родов Microcystis и Anabaena часто являются причиной «цветения» эвтрофных 

водоемов по всему миру. Зарегистрированы факты токсичных «цветений» цианобактерий во многих европейских 

странах [4], однако в водоемах Беларуси выявлением  токсикогенных цианобактерий при их «цветении» ранее не 

занимались.  

Цианобактерии (синезеленые водоросли) синтезируют большое количество биологически активных метабо-

литов, включая токсины. Наиболее пристальное внимание исследователей вызывают цианотоксины, поскольку 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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они представляют опасность для жизни и здоровья людей и животных. Одни из самых известных и широко рас-

пространенных цианотоксинов в пресноводных экосистемах – микроцистины (МС), их основными продуцентами 

являются цианобактерии родов Anabaena, Microcystis, Planktothrix, Nostoc и др. Микроцистины вызывают пораже-

ние печени, обладают канцерогенным действием. В настоящее время известно более 90 вариантов МС [5]. Наибо-

лее часто встречается высокотоксичный МС-LR, где вариабельные L-аминокислоты представлены лейцином и ар-

гинином. Во многих странах проводится мониторинг содержания микроцистинов в воде. Согласно рекомендациям 

ВОЗ, концентрация МС-LR в питьевой воде не должна превышать 1 мкг/л [6].  

ПЦР-анализ суммарной ДНК фитопланктона с использованием универсальных праймеров к гену синтеза 

микроцистинов HepF и HepR был положительным для всех станций. Согласно данным молекулярно-

филогенетического анализа, в р. Свислочь присутствовали Microcystis spp. И Anabaena lemmermannii, содержащие 

AMT-домен гена микроцистин-синтетазы. Количество клонов, принадлежащих роду Microcystis, было в 10 раз 

выше, чем Anabaena. Сходное соотношение копий mcyE-гена наблюдалось в озерах Финляндии, где цианобакте-

рии этих родов часто образуют токсичные «цветения» с преобладанием (в среднем в 30 раз) Microcystis над Ana-

baena, у которой, в отличие от Microcystis, встречались и безвредные штаммы [7].  

Из проб фитопланктона р. Свислочь (станция «Ванеева», август и сентябрь 2010 г.) в результате клонирования 

и секвенирования ампликонов получено 8 последовательностей mcyE-гена, 7 из которых принадлежали цианобак-

териям рода Microcystis, а одна – Anabaena. Последовательности Microcystis sp. имели высокую степень сходства 

(98–99 %) с последовательностями штаммов M. aeruginosa, M. viridis и M. wesenbergii, выделенных во время ток-

сичных «цветений» водоемов Японии, Нидерландов, США и ЮАР. Последовательность Anabaena sp. была на 99 % 

сходна с последовательностями штаммов A. lemmermannii, выделенных из Скандинавских озер. Показано, что на-

личие mcy-E-гена напрямую коррелирует с синтезом микроцистина цианобактериями [8, 9], следовательно, в даль-

нейшем необходимо использовать методы количественного анализа (иммуноферментный анализ или ВЭЖХ-МС) 

для мониторинга концентрации токсинов в воде и оценки риска хозяйственного и рекреационного использования 

«цветущих» водоемов. 

Список литературы 

1. Михеева, Т. М. Методы количественного учета нанофитопланктона (обзор) / Т. М. Михеева // Гидробиол. 

журн. – 1989. – Т. 25, № 4. – С. 3–21. 

2. Сравнение межгодовых изменений показателей количественного развития и функционирования автотроф-

ного планктонного сообщества реки Свислочь на современном этапе / Т. М. Михеева [и др.] // Экологический 

вестник. – 2009. – № 1 (7). – С. 93–102. 

3. Chorus, I. Toxic cyanobacteria in water: a guide to public health significance, monitoring and management / 

I. Chorus, J. Bartram // World Health Organization. – London: Chapman & Hall, 1999. – 416 p.  

4. CYANONET. A global network for cyanobacterial bloom and toxin risk management – Initial situation assessment 

and recommendations / G. A. Codd // Int. Hydrol. Progr. VI (Unesco, Paris). – 2005. – № 76. – 138 p.  

5. Welker, M. Cyanobacterial peptide – nature’ own combinatorial biosynthesis / M. Welker, H. von Döhren // FEMS 

Microbiology Reviews. – 2006. – Vol. 30. – P. 530–563. 

6. Guidelines for drinking-water quality. – Geneva: World Health Organization, 2004. – 3
rd

 ed., Vol. 1. – P. 407–408.  

7. Quantitative real-time PCR for determination of microcystin synthetase E copy numbers for Microcystis and Ana-

baena in lakes / J. Vaitomaa [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. – 2003. – Vol. 69, № 12. – P. 7289–7297. 

8. Phylogenetic evidence for the early evolution of microcystin synthesis / A. Rantala [et al.] // Proceedings of the Na-

tional Academy of Science of the USA. – 2004. – Vol. 101. – P. 568–573. 

9. Jungblut, A. D. Molecular identification and evolution of the cyclic peptide hepatotoxins, microcystin and nodula-

rin, synthetase genes in three orders of cyanobacteria / A. D. Jungblut, A. B. Neilan // Arch. Microbiol. – 2006. – 

Vol. 185. – P. 107–114. 

Мikheyeva Т. М., Belych О. I., Sorokovikova Е. G., Gladkikh А. S., Potapov S. А. 

«WATER BLOOM» IN MUNICIPAL ECOSYSTEMS OF THE SVISLOCH RIVER (BELARUS) 
AND FINDING OF POTENTIALLY TOXIC CYANOBACTERIA 

A survey of the Svisloch River phytoplankton including species composition of cyanobacteria, their abundance, and 

biomass all-the-year-round in 2006–2010 and the presence of toxic cyanobacteria – the microcystin producers by the PCR-

amplified mcyE genes during cyanobacterial «bloom» in August–September of 2008 and 2010. Samples were taken on four 

stations: reservoir Drozdy, Lake Komsomolskoye, stations in districts of Vaneyev Str. and Aransky Str. (on Minsk munici-

pal section of the river).  Phytoplankton community was polydominant on all of the stations and consisted of 142, 148, 125, 

and 114 species of varied taxa, respectively. Dominated species among Cyanoprokaryota were Aphanothece clathrata 

W. et G. S. West (10–66 % of the total biomass), Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz. (8–57 %), M. wesenbergii (Komárek) 

Komárek in Kondrateva (5–18 %), M. viridis (A. Br.) Lemm. (8–13 %), Synechococcus aeruginosus Näg. (25–50 %), Aphani-

zomenon flos-aquae (L.) Ralfs (10–20 %). Among 9 species of Anabaena the most abundant were A. flos-aquae (Lyngb.) 

Bréb. and A. lemmermannii P. Richt., values of Planktothrix(=Oscillatoria) agardhii Gom. were  also significant. 
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Cyanobacteria produce a range of secondary bioactive metabolites, including toxins. One of the best studied groups of 

cyanotoxins is microcystins. Predominant microcystin-producing cyanobacteria belong to Anabaena, Microcystis, Plank-

tothrix, Nostoc genera. PCA-analysis of the genes responsible for biosynthesis of microcystins with universal HepF and 

HepR primers was positive for all of the stations. Eight sequences of mcyE genes were received from phytoplankton sam-

ples (Vaneyev Str. station, August and September of 2010) by cloning and sequencing of amplicons. Seven of them be-

longed to Microcystis spp., and one was attributed to Anabaena. It is well known, that mcyE genes presence has a direct 

correlation with microcystin synthesis by cyanobacteria. Therefore, in further research, it is necessary to use quantitative 

analysis methods for monitoring of toxins concentration and for risk assessment of domestic water consumption and recrea-

tional use of «blooming» water bodies. 

Пилипчук Т. А., Шульга А. О., Жардецкий С. С., Храмцова Е. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

КЛОНИРОВАНИЕ ASDR ГЕНА РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ РОДА PSEUDOMONAS 

Одним из главных механизмов, которые используются бактериями для стимуляции роста растений, является 

снижение уровня растительного гормона этилена путем дезаминирования непосредственного предшественника 

этилена 1-аминоциклопропан-1-карбоксилата (АЦК). Эту реакцию осуществляет фермент АЦК-дезаминаза, обна-

руженный у многих почвенных бактерий. Благодаря активности этого фермента бактерии снижают негативное 

воздействие этилена на растение, тем самым повышая устойчивость растений к стрессовым факторам среды, таким 

как засоление почв, загрязненность почв тяжелыми металлами. В ризосфере в отличие от свободной от корней 

почвы доминируют грамотрицательные бактерии, причем преобладают флуоресцирующие бактерии рода 

Pseudomonas. 

Ранее было показано, что синтез АЦК-дезаминазы негативно регулируется acdS геном. 

С помощью программы BLAST были разработаны праймеры для амплификации acdR гена у бактерий рода 

Pseudomonas, а также была подобрана программа для амплификации этого гена. 

Праймеры: 

Forward 5´-CAATTAAAGGATCCTAAATCACC-3´ 

Reverse 5´-GGGCCGGGGGATCCTGAGCCT-3´ 

Программа: 

1. 95 ºС, 05мин. 00 с; количество циклов 1; 

2. а) 95 ºС, 00 мин. 30 с; б) 60 ºС, 00 мин. 30 с; в) 72 ºС, 00 мин., 35 с; количество циклов 30; 

3. 72 ºС, 10 мин. 00 с; количество циклов 1. 

В качестве матрицы использовали хромосомную ДНК бактерий P. putida В37, P. putida В40, P. fluorescens. 

В результате ПЦР были получены фрагменты нуклеотидных последовательностей, соответствующие по размерам 

acdR гену. 

Амплифицированный фрагмент, несущий acdR ген бактерии P. putida, был очищен из 1 %-ного агарозного ге-

ля с помощью Silica Bead DNA Gel Extraction Kit, а затем клонирован с использованием InsTAclone
TM

 PCR Cloning 

Kit в бактерии Escherichia coli. Трансформанты отбирали на полноценной агаризованной среде с добавлением ам-

пициллина (50 мкг/мл). Все отобранные клоны содержали плазмиду размером около 3500 п. н., что соответствует 

Т-вектору, несущему амплифицированный фрагмент с acdR геном бактерии P. putida.  

Pilipchuk T. A., Shulga A. O., Zhardzetski S. S., Khramtsova E. A. 

CLONING ACDR-GENE OF RHYSOSPHERE BACTERIA PSEUDOMONAS SP. 

Using the BLAST program primers for amplification of the gene acdR bacteria of the genus Pseudomonas were 

designed. The amplified fragment, carrying the gene of acdR bacteria P. putida, was cloned into the cells of 

Escherichia coli. 
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Piri I., Tavassoli A. 

University of Zabol, Tehran, Iran 

STUDY ON THE EFFECT OF DIFFERENT RATES OF FERTILIZER, MANURE, 

MICRONUTRIENTS AND MIXTURE OF THEM ON FLOWER, SEED YIELD AND MAIN 

COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL OF CHAMOMILE (MATRICARIA CHAMOMILA L.) 

In order to study the effect of different rates of fertilizer, manure, micronutrients and mixture of them on flower, seed 

yields and main composition of essential oil of chamomile, field experiment was conducted in 2006–2007 in a farm located 

5 kilometers west to Shirvan city. The experimental design was randomized complete block with three replications and 

eight treatments including: unfertilized (F1), 100 % fertilizer (F2), 100 % manure (F3), micronutrients foliar (F4), 50 % fer-

tilizer +50 % manure (F5), 100 % fertilizer + micronutrients foliar (F6), 100 % manure+ micronutrients foliar (F7), and 50 % 

fertilizer + 50 % manure + micronutrients foliar (F8). The results showed that the highest seed, fresh and dry flower yield 

obtained from 100 % fertilizer + micronutrients treatment and there wasn’t significant different between this treatment with 

100% fertilizer treatment. The highest essential oil and chamazulen percentage obtained from 50 % fertilizer + 50% manure 

and 100 % manure treatments. The highest essential oil and chamazulen yield achieved from 50 % fertilizer + 50 % manure 

+ micronutrients treatment and there wasn
’
t significant different between this treatment and 50% fertilizer + 50% manure 

treatments. 

Пири И., Тавассоли А.. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, НАВОЗА 
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ИХ СОВМЕСТНОГО ВНЕСЕНИЯ НА УРОЖАЙ ЦВЕТКОВ, СЕМЯН 

И СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ (MATRICARIA CHAMOMILA L.) 

Максимальный урожай семян, свежих и высушенных цветков был получен при внесении 100 % удобрений + 

микроэлементы. Максимальный выход эфирного масла и хамазулена был получен при внесении 50 % удобрений + 

50 % навоза and 100 % навоза. Данный результат может быть связан с улучшением физико-химических характери-

стик и плодородия почвы, а также доступностью питательных веществ при совместном использовании минераль-

ных удобрений, навоза и микроэлементов. 

Рукан Н. Н., Киселев П. А., Жабинский В. Н., Хрипач В. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОЛУЧЕНИЕ И ЯМР-ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА ВКЛЮЧЕНИЯ 

24-ЭПИБРАССИНОЛИДА С ЦИКЛОДЕКСТРИНАМИ 

Брассиностероиды – это соединения, которые представляют собой новое поколение природных регулято-

ров роста растений. Они являются фитогормонами класса стероидов и поддерживают нормальное функцио-

нирование иммунной системы растений, особенно в неблагоприятных условиях, например, при пониженных 

температурах, затоплении, засухе, болезнях, действии пестицидов, засолении почвы и др. Содержатся в мик-

роколичествах во всех органах высших и низших растений, наибольшие концентрации отмечены в пыльце. 

Первым брассиностероидом, полученным синтетическим путем, стал эпибрассинолид, абсолютно идентич-

ный природному растительному гормону. 

Вместе с тем, брассиностероиды – высокогидрофобные молекулы, что резко снижает их биодоступность в со-

ставе препаратов для сельскохозяйственных нужд. В настоящей работе предпринята попытка создания водорас-

творимого комплекса одного из представителей брассиностероидов – 24-эпибрассинолида с циклодекстрином.  

Циклодекстрины – это тороидальные циклические олигомеры, состоящие из 6, 7 или 8 глюкопиранозных 

звеньев и получившие название α-, β- и γ-циклодекстрин соответственно. Известно, что циклодекстрины способны 

образовывать комплексы включения с различными молекулами-«гостями» с подходящей полярностью и размера-

ми за счет сочетания гидрофобной внутренней полости и гидрофильной внешней поверхности. Подобные ком-

плексы могут существовать как в растворе, так и в твердом состоянии, и способны значительно изменять физико-

химические параметры, а также биологическую активность молекул «гостя». 

Комплекс готовили смешиванием двух растворов в органической среде и дальнейшим удалением рас-

творителей. 
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24-эпибрассинолид, циклодекстрин и полученный комплекс характеризовали с помощью ЯМР-спектроскопии 

высокого разрешения. Полученные данные подтверждают образование комплекса включения и увеличение рас-

творимости 24-эпибрассинолида в воде, что делает подобный подход весьма перспективным для создания эффек-

тивных комплексных пестицидных препаратов нового поколения. 

Rukan N. N., Kiselev P. A., Zhabinskii V. N., Khripach V. A.  

PRODUCTION AND NMR-CHARACTERISATION 
OF THE INCLUSION COMPLEX OF 24-EPIBRASSINOLIDE WITH CYCLODEXTRINES 

Brassinosteroids are natural products possessing plant growth promoting activity. The inclusion complex of 24-

epibrassinolide with cyclodextrin is obtained. The increase of 24-epibrassinolide solubility in water is detected.  

Садрния М., Жардецкий С. С., Храмцова Е. А., Максимова Н. П. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS MENDOCINA 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ РАСТЕНИЙ К ЗАСОЛЕНИЮ ПОЧВЫ 

И ЗАГРЯЗНЕНИЮ ЕЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Антропогенные нагрузки на окружающую среду, приводящие к ее загрязнению токсическими отходами, вы-

зывают необходимость поиска новых способов снижения уровня техногенного воздействия на сельскохозяйствен-

ные культуры. Одним из подходов является использование микробных технологий, в частности, микроорганизмов, 

синтезирующих фермент АЦК-дезаминазу, которая может эффективно снижать уровень «стрессового этилена», 

синтезируемого в тканях растений и подавляющего их рост и развитие в неблагоприятных условиях.  

В модельных экспериментах in planta показано, что штамм ризосферных бактерий  P. mеndocina (рАСD) по-

вышает устойчивость растений томата к солевому стрессу и солям тяжелых металлов и оказывает в отношении 

этой культуры ростостимулирующее действие. Было показано, что показатели роста томата (размеры стебля, дли-

на корней и масса растения) после инокуляции их корневой системы бактериями штамма P. mеndocina (рАСD) 

в условиях засоления почвы (концентрация хлорида натрия 207 мМ) повышаются на 21–49 % по сравнению с кон-

тролем (не обработанные культурой P. mеndocina растения). Использование штамма P. mеndocina (рАСD) для за-

щиты растений пшеницы от солевого стресса в этих условиях оказалось менее эффективным.  

При загрязнении почвы солями тяжелых металлов Cr (0,2 г/кг почвы), Cu (0,36 г/кг) или Pb (0,28 г/кг) бакте-

рии P. mеndocina (рАСD) оказывают выраженное защитное действие в отношении изучаемых растений, повышая 

ростовые показатели томатов в 2–5 раз, а пшеницы в 1,4–4 раза.  

Установлено, что увеличение уровня продукции АЦК-дезаминазы у бактерий P. mеndocina кореллирует с воз-

растанием стимулирующей рост растений активности в отношении изучаемых культур томатов и пшеницы в усло-

виях загрязнения почвы.  

Разработанные подходы могут быть использованы в сельскохозяйственном производстве для защиты расте-

ний от негативного действия циркулирующих в агрофитоценозах загрязнителей и повышения их урожайности.  

Sadrnia M., Zhardetsky S. S., Khramtsova E. A., Maximova N. P. 

PSEUDOMONAS MENDOCINA RHIZOSPHERIC BACTERIA USE 
FOR INDUCTION OF PLANT RESISTANCE TO ENVIROMENTAL STRESS INDUCED 

BY SOIL AND HEAVY METALS CONTAMINATION 

It was shown that ACC-desaminase producing rhizospheric bacteria P. mendocina (рАСD) has high level of antistress 

activity to tomato in soil with salt (207 mM) and heavy metals – Cr (0,2 g/kg), Cu (0,36 g/kg) or Pb (0,28 g/kg). Its effect to 

wheat was smaller.  
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Собченко В. А., Горнасталев А. А., Козлова А. А. 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ АНИОНОВ 

И КАТИОНОВ МХАМИ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

Целью нашей работы являлась оценка уровней накопления минеральных анионов и катионов во мхах, для вы-

деления вида (группы видов), характеризующегося наибольшей накапливающей способностью. Отбор мхов про-

водился на пробной площади, прилегающей к отвалам фосфогипса Гомельского химического завода. Для анализа 

выбраны три вида: Hypnum cupressiforme (эпифит, с атмосферной стратегией питания), Pleurozium schreberi (ти-

пичный лесной напочвенный мох) и Ceratodon purpureus (вид с широким экологическим диапазоном, устойчивый 

к различным загрязнителям, отмечаемый как на почве, так и на других субстратах). На камеральном этапе опреде-

лялось содержание анионов SO4
2-

, CL
-
, NO3

-
, NO2

-
, F

-
, РО4

3- 
и катионов NH4

+
, Na

+
, K

+
, Ca

2+
, Ba

2+
, Mg

2+ 
и Sr

2+
 с по-

мощью системы капиллярного электрофореза «Капель 103Р». Результаты представлены в виде отношения концен-

трации анионов и катионов к их содержанию в эпифитном мхе Hypnum cupressiforme (принято за единицу). 
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Сравнительное накопление неорганических анионов и катионов напочвенными мхами 

по отношению к эпифитному виду – Hypnum cupressiforme 

Изначально необходимо отметить, что спектр неорганических анионов и катионов в целом отражает их со-

держание в отвалах фосфогипса, что служит дополнительным свидетельством возможности использования мхов 

в качестве индикаторов-накопителей различных веществ. Однако их концентрации во мхах с различными страте-

гиями питания существенно отличаются. В большинстве случаев в эпифите с атмосферной стратегией питания 

(Hypnum cupressiforme) отмечены более высокие концентрации минеральных солей. Для значительной части ионов 

это превышение составляет один–два порядка, что позволяет констатировать большую накопительную способ-

ность эпифитного мха по отношению к большинству неорганических катионов и анионов. И только в 9 случаях 

(в том числе 6 – у Ceratodon purpureus) из 26 наблюдается превышение концентрации изучаемых анионов и катио-

нов в напочвенных мхах по сравнению с эпифитным. Но во всех случаях их концентрации в Hypnum cupressiforme 

были достаточно высоки для детектирования даже менее чувствительными методами, чем капиллярный электро-

форез. Таким образом, показано, что для накопительной индикации в первую очередь необходимо использовать 

эпифитные мхи и только при их отсутствии – другие виды. 

Sobchanka V., Harnastaliou А., Kozlova A. 

COMPARATIVE ACCUMULATION OF INORGANIC IONS 
BY MOSSES OF DIFFERENT ECOLOGICAL GROUPS 

It was shown that the epiphyte moss accumulates mostly the contents of mineral ions, in contrast to mosses of other 

ecological groups. It can be used as an effective accumulator of contaminations. 
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Собченко В. А., Горнасталев А. А., Пинчукова О. А. 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КАТИОНОВ 

И АНИОНОВ МЕЖДУ ГАМЕТОФИТОМ И СПОРОФИТОМ 

В ОРГАНИЗМЕ МХА (CERATODON PURPUREUS) 

Мохообразные являются своеобразной группой высших растений с преобладанием в жизненном цикле гаме-

тофитного поколения. Ввиду относительной примитивности анатомического строения, способности поглощать 

различные вещества всей поверхностью тела и широкого распространения мхи часто используются в качестве ин-

дикаторов-накопителей различных поллютантов антропогенного происхождения при реализации программ мони-

торинга за состоянием окружающей среды. Однако в литературных источниках приводятся разные характеристики 

накопительной способности мхов, что, по-видимому, обусловлено их видовой специфичностью, принадлежностью 

мха к определенной экологической группе, химической природой накапливаемого вещества и рядом других фак-

торов. При этом информация о влиянии стадии развития самого мха (наличия спороношения) в доступных нам ис-

точниках не анализируется. Исходя из этого, целью нашей работы являлась оценка уровней накопления минераль-

ных анионов и катионов в гаметофите и спорофите мха Ceratodon purpureus. Отбор мхов в десятикратной повтор-

ности проводился на поверхности отвалов фосфогипса Гомельского химического завода в стадии спороношения. 

Спорофит (коробочка) отделялся от гаметофита, в них отдельно определялось содержание анионов SO4
2-

, CL
-
, 

NO3 
-
, NO2

-
, F

-
, РО4

3- 
и катионов NH4

+
, Na

+
, K

+
, Ca

2+
, Ba

2+
, Mg

2+ 
и Sr

2+
 с помощью системы капиллярного электрофо-

реза «Капель 103Р». Статистически достоверные отличия между концентрацией ионов в гаметофите и спорофите 

определены для Na
+
, NH4

+
, K

+
, РО4

3-
, Mg

2+
, Ca

2+
, Sr

2+
, SO4

2-
, F

-
, их значения приведены в таблице. 

Содержание неорганических ионов в компонентах мха, мг/г 

 Na
+
 NH4

+
 K

+
 РО4

3-
 Mg

2+
 Ca

2+
 Sr

2+
 SO4

2-
 F

-
 

спорофит 
3,14 

± 0,67 

28,42 

± 4,88 

56,01 

± 2,82 

114,04 

± 11,69 

1,73 

± 0,14 

36,7 

± 3,05 

1,71 

± 0,18 

107,32 

± 7,88 

0,75 

± 0,19 

гаметофит  не обн. 
1,23 

± 0,58 

16,81 

± 0,42 

44,04 

± 3,09 

1,24 

± 0,03 

75,70 

± 2,31 

4,24 

± 0,12 

287,40 

± 6,01 

3,00 

± 0,27 

 

Как видно из представленных данных, для более чем половины изучаемых ионов наличие спороношения мо-

жет исказить значения коэффициента накопления, что необходимо учитывать при отборе проб в мониторинговых 

исследованиях. При этом ионы (Sr
2+

, SO4
2-

, F
-
) в спорофите отмечаются в более низких концентрациях, чем в гаме-

тофите, на котором он растет. Другие накапливаются в спорофите или равномерно распределены между гаметофи-

том и спорофитом. Наличие ионов натрия в спорофите и недетектируемые уровни в гаметофите могут свидетель-

ствовать о возможности питания спорофита не только за счет гаметофита (как паразит), но и напрямую из атмо-

сферы (как эпифит). 

Таким образом, показано, что при использовании мхов в мониторинговых исследованиях необходимо 

производить их отбор в период отсутствия спороношения, которое может изменить характер накопления ми-

неральных веществ.  

Sobchanka V., Harnastaliou А., Pinchukova V. 

INORGANIC IONS DISTRIBUTION IN MOSS ORGANISM (CERATODON PURPUREUS) 

It was shown that it is necessary to take into account the stage of developments of moss when using it in monitoring 

studies. The spore stages presence can significantly change the parameters of accumulation of mineral materials by moss. 

Сулейманова Р. Р., Красногорская Н. Н., 
Клеттер Е. А., Журавлева С. Е. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

В настоящее время прогрессирующая урбанизация и техногенное загрязнение окружающей среды приводят 

к тому, что приземные слои атмосферы промышленных городов загрязнены окислами азота, серы, хлороводоро-
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дом, пылью, а также частицами тяжелых металлов. Источником такого загрязнения являются как различные пред-

приятия, так и автомобильные дороги.  

Для получения необходимой экологической информации целесообразно использовать лишайники, которые 

благодаря своему строению и способу питания являются эффективными биоиндикаторами аэротехногенного за-

грязнения окружающей среды тяжелыми металлами, поглощенными из воздуха и атмосферных осадков. 

В качестве района исследования рассмотрена территория г. Уфы, где основными источниками загрязнения 

являются транспорт, теплоэнергетика и нефтехимическая индустрия.  

Основной целью исследований явилось количественное определение содержания тяжелых металлов в образ-

цах эпифитных лишайников вида Parmelia sulcata, собранных с березы (Betula pendula). Сбор образцов для иссле-

дования производился в трех точках: точка № 1 – промзона в районе ТЭЦ-2, точка № 2 – зона, испытывающая 

наименьшее антропогенное воздействие (городской парк «Демский»), точка № 3 – аллея вдоль Проспекта Октября 

(центр Уфы с оживленным дорожным движением). 

Определение концентраций тяжелых металлов, таких как Fe, Mn, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Co, V, Cr в лишайниках 

проводилось на атомно-абсорбционном спектрофотометре. В результате проведенных исследований установлен 

ряд накопления металлов лишайниками Parmelia sulcata, который имеет вид: 

Fe > Mn > Zn > Cu > Pb > Ni > Cr > Cd. 

Наибольшая кумулятивная способность вида Parmelia Sulcata отмечается по отношению к железу, в меньшей 

степени влияющему на структуру талломов, накапливающемуся в межклеточном материале в высоких концентра-

циях (до 250 мг/кг). Отмечается относительно высокое содержание Zn (от 100 до 180 мг/кг) и Mn (от 80 до 

200 мг/кг) во всех точках исследования, на основании чего можно сделать вывод о том, что воздух в Уфе наиболее 

загрязнен этими металлами. 

Возле ТЭЦ-2 отмечено высокое содержание в лишайниках ванадия и никеля по сравнению с другими иссле-

дованными зонами, что, видимо, непосредственно связано с работой самого предприятия. Массовая концентрация 

остальных металлов в точках №№ 1 и 3 приблизительно одинаковая. Содержание кадмия и кобальта во всех трех 

точках ниже предела обнаружения прибора. Концентрация меди и хрома в лишайниках, собранных возле ТЭЦ-2 

и аллеи вдоль Проспекта Октября, в несколько раз выше, чем в собранных в парке «Демский». Количество свинца 

в точках №№ 1 и 3 в десятки раз превышают значения концентраций, полученных в зоне № 2, что, вероятно, свя-

зано с влиянием выхлопных газов автотранспорта. 

Таким образом, анализ содержания тяжелых металлов в талломах лишайников показал, что наиболее загряз-

нены участки, находящиеся в районе промзоны и на территории с высокой транспортной нагрузкой. Это еще раз 

доказывает, что оценка качества состояния окружающей среды с помощью лихеноиндикации должна стать неотъ-

емлемой частью мониторинговых исследований в крупных промышленных городах. 

Suleymanova R. R., Krasnogorskaya N. N., Kletter E. A., Juravleva S. E. 

INDICATION OF HEAVY METALL ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY LICHENS 

Pollution of environment in Ufa city causes atmospheric emissions of heavy metals which can deposit and subsequent-

ly concentrate in lichens. Lichens are very important organisms for pollution biomonitoring studies. 

Татур И. С.1, Курганский В. П.1, Скребец Е. Н.1, 
Романовский Ч. А.2, Семенихина Е. А.2 

1
Опытная научная станция по сахарной свекле НАН Беларуси, г. Несвиж; 

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА ЭКОСИЛ И ГИДРОГУМАТ ТОРФА КАК 

ФИТОАКТИВАТОРЫ ПРОЦЕССА ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Опытами, проведенными в 2009 и 2010 гг. в Республиканском унитарном предприятии «Опытная научная 

станция по сахарной свекле» Национальной академии наук Республики Беларусь, установлено положительное 

влияние обработки вегетирующих растений сахарной свеклы препаратами Полибор + Гидрогумат + Экосил. При-

бавка урожая корнеплодов составила: в 2009 г. – 4,6, а в 2010 – 2,8 т с га по сравнению с контролем. Однако меха-

низм воздействия этих препаратов остался неизученным.  

Полученные несколько противоречивые данные в различные по климатическим условиям годы (в 2010 г. при-

бавка 2,8 т/га в пределах НСР0,5) свидетельствуют о необходимости корректировки сроков обработки вегетирую-

щих растений (в сторону более раннего периода), а также проведения экспериментов по обработке семенного ма-

териала сахарной свеклы, что будет способствовать более быстрому нарастанию листовой поверхности в послевс-

ходовый период и обеспечит использование растениями эффективной ранневесенней солнечной радиации. 
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С этой целью нами в Центре коллективного пользования УО «Международный государственный эколо-

гический университет имени А. Д. Сахарова» проводятся лабораторные исследования по выявлению опти-

мальных режимов обработки семян сахарной свеклы фитоактиваторами Экосил и Гидрогумат торфа. Опыты 

закладывались в 3-кратной повторности. Семена сахарной свеклы сорта «Лада» обрабатывались растворен-

ными в дистиллированной воде Экосилом, Гидрогуматом торфа, контрольный вариант – дистиллированная 

вода, эталон – раствор Эпина. 

Результаты исследований показали, что наиболее ростостимулирующим эффектом обладает Гидрогумат, за 

ним следуют варианты: Экосил, Эпин, дистиллированная вода. 

Tatur I. S., Kurganskij V. P., Skrebez E. N., Romanovskij Ch. A., Semianikhina A. A. 

GROWTH STIMULANTS ECOSIL AND PEAT HYDROHUMATE 
AS PHYTOACTIVATORS OF GERMINATION PROCESS OF SUGAR-BEET SEEDS 

The results of laboratory studies to identify optimal treatment regimes of sugar beet seeds with phytoactivators 

ecosil and peat hydrohumate are produced. 

Федоренко А. А., Журавлева С. Е. 

Московский физико-технический институт, г. Москва, Российская Федерация 

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ЛИХЕНОЛОГИИ 

Стресс организма, выраженный как состояние морфологической системы в результате воздействия поллютан-

тов, является предпосылкой изменения основополагающих видов или изменений в структурах природных популя-

ций. В этой связи большим потенциалом обладает оценка состояния отдельных видов на организменном уровне, 

что позволяет приблизиться к одной из основных целей биологического мониторинга – определению чрезвычай-

ного состояния окружающей природной среды на ранних стадиях [1]. 

В наши дни является актуальным вопрос о разработке универсального маркера стандарта качества среды для 

оценки влияния выбросов поллютантов в окружающую среду на основе ответной реакции живых систем. На при-

мере лишайников открывается возможность создания базы данных по динамике накопления основных поллютан-

тов окружающей среды. Созданная база данных по толерантности биоиндикаторов позволит картировать и ранжи-

ровать территории по степени опасности загрязнения тем или иным видом поллютанта. 

Основаниями для лихеноиндикации состояния воздушной среды служат низкая способность лишайников 

к авторегуляции и высокая степень их зависимости от физико-химических параметров среды. 

Атмосферные выбросы от предприятий и автотранспорта оказывают негативное воздействие на растения, 

снижая содержание хлорофилла и каротиноидов, вызывая сдвиги в структуре мембран хлоропластов, что отрица-

тельно сказывается на интенсивности фотосинтеза [2, 3]. Наиболее информативными для характеристики функ-

ционального состояния и продуктивности растений считаются показатели фотосинтетического аппарата [4, 5, 6].  

Основные функции каротиноидов  фотозащитная, светособирающая, структурная, а также участие в фото-

химических процессах ФС I и II, хорошо изучены. Каратиноиды участвуют в тушении триплетного состояния хло-

рофилла и предотвращают образование синглетного кислорода, вызывающего необратимое окисление пигментов 

и повреждение хлоропластных мембран. 

Данная работа направлена на изучение механизмов отклика фотосинтетической системы лишайника на внеш-

ние воздействия и исследование отношения общего числа хлорофилла (a + b) к общему числу каротиноидов (x + c) 

талломов лишайника, собранного в местах обитания с различными экологическими характеристиками. 

В работе был использован лишайник Hypogymnia physodes L. Листоватый таллом Гипогимнии вздутой содер-

жит отчетливые слои водоросли и гриба. Водорослевый слой подвержен наибольшему повреждению, т. к. дву-

окись серы действует на зеленые хлоропластсодержащие клетки водорослевого компонента лишайника, в резуль-

тате происходит плазмолиз и появление коричневых пятен на хлоропластах. Деградация даже небольшого количе-

ства хлорофилла нарушает метаболизм клетки и симбиоз между водорослевым и грибным компонентом 

лишайника. Чем большая часть таллома лишайника экспонируется на воздухе, тем чувствительнее становится вид. 

В своих работах Трасс определил лишайник Гипогимнию вздутую в VI класс чувствительности (полеотоле-

рантности), в зависимости от типа местообитания эпифитных лишайниковых сообществ Эстонии  естественные и 

антропогенно умеренно измененные местообитания [7]. Лишайник Гипогимния вздутая широко использовался для 

прогнозирования азотных и серных выпадений в Норвегии [8]. 

Сбор и обработка лихенологического материала проводились по общепринятым методам [9]. На основе дан-

ных о расположении основных источников загрязнения на исследуемой территории в различных по антропогенной 

нагрузке районах  были заложены пробные участки для сбора лишайников размером 25 × 25 м
2
. 
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Лишайники, собранные с одного дерева (с одной экспозиции), помещались в общий пронумерованный пакет. 

При этом в дневнике указывались следующие данные: дата сбора, место сбора, порода дерева, экспозиция, наклон 

ствола, общая площадь покрытия лишайников и доля покрытия для каждого вида отдельно. Таким образом, на ка-

ждом пробном участке исследовалось 510 деревьев, расположенных на расстоянии не менее 10 м. Сбор лишайни-

ков производился в безосадковый период с целью избежания включения в образцы переувлажненных талломов 

лишайников в летний сезон 2010 г. Лишайники осторожно собирались с помощью острого скальпеля таким обра-

зом, чтобы избежать повреждения талломов. Поврежденные в ходе сбора лишайники не анализировались и не 

включались в исследование. Сбор образцов лишайников производился с двух форофитов: сосны и яблони  на 

прилегающих лесных территориях двух поселков Московской области, расположенных в зонах с разными геогра-

фическими координатами (п. Банино (56.45°N 37.33°E) и Алѐшины Сады (55.67°N 38.48°E)).  

Сухой таллом лишайника измельчался в ступке до порошкообразного состояния. Содержание хлорофиллов a 

и b и каротиноидов в талломах лишайников измерялось спектрометрическим методом, путем снятия спектров по-

глощения ( = 400750 нм) спиртовой вытяжки. Использовались спектрофотометр Specord M400 и кюветы из оп-

тического стекла (К8) с длинной оптического пути 10 мм.  

Приведены результаты измерения хлорофиллов a и b каротиноидов в Hypogymnia physodes Nyl. (табл.). При-

веденные погрешности включают в себя погрешности методики эксперимента и дисперсию. Представлены отно-

шения количества хлорофилла a к b (a/b) и отношения общего числа хлорофилла к общему числу каротиноидов 

((a + b)/(x + c)) для образцов, собранных с различных территорий и различных субстратов. 

Содержание пигментов в талломе лишайника Hypogymnia physodes Nyl. 

*Место сбора/субстрат 1 2 3 4 

Хл а (мг/г сухой массы) 0,464 ± 0,005 0,534 ± 0,005 0,524 ± 0,005 0,338 ± 0,005 

Хл b (мг/г сухой массы) 0,168 ± 0,005 0,198 ± 0,005 0,177 ± 0,005 0,114 ± 0,005 

x+c   (мг/г сухой массы) 0,124 ± 0,005 0,208 ± 0,005 0,155 ± 0,005 0,124 ± 0,005 

a/b 2,76 ± 0,1 2,69 ± 0,1 2,96 ± 0,01 2,97 ± 0,01 

(a+b)/(x+c) 5,09 ± 0,2 3,51 ± 0,2 4,52 ± 0,02 3,65 ± 0,02 

 

*1  м/с Алѐшины Сады/сосна; 2  м/с п. Банино/сосна; 3  м/с Алѐшины Сады/яблоня;  

 4  м/с п. Банино/яблоня. 

 

Полученные результаты: заметна существенная разница в отношении общего числа хлорофилла к общему 

числу каротиноидов ((a + b)/(x + c)) для двух разных территорий. Для п. Банино для разных субстратов этот пока-

затель ниже, чем для Алѐшиных Садов, следовательно, количество каротиноидов, приходящихся на единицу хло-

рофилла, больше у лишайников, произрастающих в п. Банино.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта № 2.1.1/3179: «Биофизические механизмы 

биологического действия слабых электромагнитных полей и излучений» в рамках аналитической ведомственной 

целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011 гг.)» и гранта НИР МФТИ 

№ 11/2011 «Биофизические механизмы ответной реакции сенсорной системы криптогамных организмов на воз-

действие поллютантов». 
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APPLICATION OF SPECTROSCOPIC ANALYSIS IN LICHENOLOGY 

This work makes a contribution to the study of mechanisms of response of the photosynthetic system of lichen to ex-

ternal influences. The purpose of the research is tostudy the ratio of weight of total chlorophyll (a+b) to weight of total ca-

rotenoids of bodies of lichens, collected on the places with different ecological characteristics. 

Шевцова С. Н. 

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

ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТОВ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СУЛЬФАТА КОБАЛЬТА 

НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ LYMNAEA STAGNALIS 

Тяжелые металлы являются приоритетными загрязнителями водной среды, поскольку они не подвергаются 

биотрансформации и способны вызывать тератогенные и генотоксические эффекты у гидробионтов различных 

таксономических групп. Проведение токсикологических исследований с использованием большого прудовика 

(Lymnaea stagnalis) является актуальным, поскольку данный вид моллюсков относится к объектам мониторинга 

поверхностных вод Республики Беларусь. Особенности изменения показателей воспроизводства лимнеид под 

влиянием низких концентраций кобальта остаются практически не изученными. Поэтому целью настоящей работы 

явилось исследование эффектов ранжированных концентраций сульфата кобальта на основные репродуктивные 

показатели L. stagnalis в 60-суточном хроническом эксперименте. 

Выбор заданных в эксперименте ранжированных концентраций кобальта (0; 0,01; 0,05 и 0,1 мг/л или 0; 0,1; 0,5 

и 1 ПДК соответственно) был основан на величине предельно-допустимой концентрации (ПДК) данного металла. 

Для эксперимента, проведенного в февр.–апр. 2010 г., были использованы предварительно рандомизированные по 

массе улитки лабораторного разведения в возрасте 6 мес. 

В течение 60 сут. экспозиции моллюски содержались в условиях естественного фотопериода в аквариумах 

емкостью 4 л из расчета не менее 0,5 л на особь. Среднесуточная температура инкубационной среды составляла 

19–23 С. Корм (свежие листья салата) задавался с избытком. Каждые 2–3 сут. проводили обновление инкубаци-

онной среды. Кладки собирались со стенок аквариумов, листьев салата и раковин моллюсков с помощью скальпе-

ля. Для оценки воздействия испытуемого токсиканта на репродуктивную функцию моллюсков использовались 

следующие показатели воспроизводства: количество кладок на особь, количество зародышевых капсул на особь, 

масса кладок на особь (отношение суммарного значения массы кладок, полученных от особей группы за промежу-

ток времени, к числу особей группы), длина зародышевых капсул. После взвешивания кладку переносили на чаш-

ку Петри, разрезали скальпелем вдоль на 2–3 части и с помощью бинокуляра «МБС-9» подсчитывали число заро-

дышевых капсул. Длину яйцевых капсул определяли, поместив отдельно в каплю воды на предметном стекле каж-

дую освобожденную от слизи капсулу.  

Статистическая обработка результатов проводилась по общепринятым методикам. Статистическая значи-

мость различий между контролем и различными вариантами опыта по всем использованным критериям оцени-

валась по Стьюденту. 

Анализ полученных данных показал отсутствие статистически достоверных различий контрольной группы 

с опытными группами улиток по числу и массе кладок на особь, а также количеству зародышевых капсул на 

особь и длине капсул. Это свидетельствует об отсутствии риска существенного снижения численности природ-

ных популяций большого прудовика под воздействием кобальта в концентрации, соответствующей ПДК данно-

го тяжелого металла.  

Shevtsova S. N. 

LACK OF EFFECTS OF LOW COBALT SULFATE CONCENTRATIONS 
ON LYMNAEA STAGNALIS REPRODUCTION PARAMETERS  

Lack of effects of low cobalt sulfate concentrations (0, 0.01, 0.05 and 0.1 mg/l) on Lymnaea stagnalis reproduction pa-

rameters was revealed over 60 days of exposure. 
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Шкуратова Н. В. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

О РЕАКЦИИ КОРЫ НЕКОТОРЫХ ИВ 

НА ИЗМЕНЕНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Экологические исследования в области анатомии древесных растений направлены либо на изучение влияния 

факторов среды на древесину, либо на изучение ассимиляционного аппарата в различных условиях освещения. 

Широкий размах приобрели исследования реакции анатомических структур на техногенные загрязнения. Целью 

нашего исследования явилось выявление закономерностей и характера изменений структуры коры под действием 

освещения и увлажнения почвы на примере рода Salix L.  

Материал для исследования собран на территории Томашовского лесничества в Брестской обл. Образцы коры 

однолетних стеблей и нижней части стволиков отобраны с особей Salix cinerea L. и Salix acutifolia Willd., обитаю-

щих в условиях полного освещения и под пологом смешанного сосново-березового леса, а также особей Salix acu-

tifolia Willd. и Salix purpurea L., произрастающих на берегу озера, почти у уреза воды, и на песчаных дюнах, где 

уровень грунтовых вод находился на глубине 10–15 м. Из образцов коры по общепринятой в анатомии растений 

методике были изготовлены микропрепараты. Анализ последних осуществляли на световых микроскопах Биолам 

Р–15 и Л–212. Измерение структур производили винтовым окуляр-микрометром МОВ–1–15. 

Полученные в ходе работы результаты дают основание для следующих выводов: 

1. Сравнивая реакцию коры ив на изменение увлажненности почвы с той, которая наблюдалась в услови-

ях разного освещения, следует констатировать, что в обоих случаях не подвержены влиянию абиотических 

факторов качественные признаки: топография и гистологический состав коры, структура перидермы, тип 

феллемы, колленхимы, состав первичной коры, характер механических элементов и их распределение, тип 

лучей и их структура, характер кристаллов оксалата кальция и место их локализации, тип ситовидных пла-

стинок и форма ситовидных полей и др. 

2. Основное влияние при изменении напряженности факторов среды испытывают количественные при-

знаки: ширина коры и слагающих ее тканей, степень развития кутикулы, перидермы, первичной коры, меха-

нических элементов, проводящей флоэмы, горизонтальной запасающей паренхимы, размеры отдельных эле-

ментов тканей коры. Различия в анатомии коры при изменении степени освещенности и увлажненности по ч-

вы носят количественный характер и возникают в рамках основных наследственно закрепленных 

структурных родовых и видовых признаков.  

3. Под воздействием факторов среды изменяется соотношение проводящих и паренхимных элементов в про-

водящей флоэме, степень склерификации и развития волокон, содержание кристаллов и танидоносных клеток 

в паренхиме коры. Изменения, затрагивающие качественные признаки, проявляются в сдвиге фаз онтогенеза. Из-

менения количественных признаков в большинстве случаев проявляют общую тенденцию в уменьшении парамет-

ров с ухудшением условий обитания, что согласуется с данными исследователей, обсуждавших этот вопрос на 

примере хвойных.  

Shcuratova N. V. 

ABOUT THE REACTION OF BARK STRUCTURE OF SOME WILLOWS 
ON CHANGE IN ABIOTICAL FACTORS 

The reaction of bark of some willows on light exposure and humidifying of soil is studied. Is shown that the qualitative 

attributes in structure of bark are not subject to influence of environmental conditions, the basic influence is tested by quan-

titative attributes. 

Шульга А. О., Мельникова А. А., Жардецкий С. С., Храмцова Е. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОЗДАНИЕ ШТАММА-ПРОДУЦЕНТА АЦК-ДЕЗАМИНАЗЫ 

НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ РОДА PSEUDOMONAS 

Растительный гормон этилен является важной сигнальной молекулой, участвующей во многих процессах, 

происходящих в растениях, включая прорастание, развитие цветков, созревание плодов и реакцию на многие фак-

торы окружающей среды. Образование этилена индуцируется различными внешними факторами, включая вирус-
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ные инфекции, повреждения, засуху, засоленность и загрязнение почвы тяжелыми металлами. Резко усиливается 

выработка этилена при стрессе и повреждении тканей.  

Многие стратегии, используемые для повышения устойчивости растений к стрессовым факторам среды, на-

правлены на снижение количества этилена, синтезируемого растением. Было обнаружено, что многие бактерии, 

стимулирующие рост растений, синтезируют фермент, способный регулировать уровень этилена в растении. Этот 

фермент, 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминаза, гидролизует 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат – не-

посредственный предшественник этилена при биосинтезе в растениях.  

В качестве объекта исследований нами использовались штаммы ризосферных бактерий рода Pseudomonas, 

среди которых был осуществлен скрининг на наличие гена acdS, кодирующего АЦК-дезаминазу. 

Для поиска гена acdS использовалась полимеразная цепная реакция (ПЦР). В качестве ДНК-матрицы исполь-

зовалась хромосомная ДНК, выделенная из штаммов Pseudomonas, выбранных для скрининга.  

Результаты ПЦР визуализировали с помощью электрофореза в агарозном геле. ПЦР-продукты ожидаемого 

размера (1100–1400) были получены для бактерий P. aurantiaca B162, P. putida B37 и P. mendocina BKMB1299.  

В дальнейшую работу, связанную с клонированием и изучением экспрессии acdS-гена, был взят штамм 

P. putida B37, т. к. он относится к перспективным объектам биотехнологии. 

Продукт ПЦР, полученный при амплификации фрагмента, несущего acdS-ген бактерий P. putida B37, был 

клонирован в составе Т-вектора в клетки Escherichia coli DH5α. Отбор трансформантов осуществляли на селектив-

ной среде, содержащей антибиотик ампициллин в концентрации 50 мкг/мл. Все отобранные клоны содержали 

плазмиду (p37) размером около  4000 п.н., что соответствует Т-вектору, несущему ПЦР-фрагмент.  

Shulga A. O., Melnikova A. A., Zhardzetski S. S., Khramtsova E. A. 

CREATION OF STRAIN-PRODUCER OF ACC-DESAMINASE BASED 
ON BACTERIA PSEUDOMONAS SP. 

The PCR product obtained by amplification of a fragment carrying acdS-gene bacteria P. putida B37 was cloned by 

the T-vector in the cells of Escherichia coli DH5α. 
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РАДИОЭКОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Арутюнян Р. В., Гаврилов С. Л., Киселев В. П., 
Кудешов Е. В., Маслов С. Ю., Огарь К. В., Семин Н. Н., Осипьянц И. А. 

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, г. Москва, Российская Федерация 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАДИАЦИОННОГО 

МОНИТОРИНГА И АВАРИЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ В РЕГИОНАХ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ РОСАТОМА 

В Госкорпорации Росатом концерном «Росэнергоатом» создана отвечающая международным и российским 

нормам и требованиям система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в процессе экс-

плуатации АЭС. На объектовом уровне для эффективного систематического и непрерывного радиационного кон-

троля служат автоматизированные комплексы контроля радиационной безопасности, которые обеспечивают полу-

чение информации о радиационной обстановке в различных помещениях станции, на промплощадке, в санитарно-

защитной зоне и зоне наблюдения. Информация с этих систем доступна в локальных кризисных центрах АЭС на 

территории станции и в станционных поселках, а также в Кризисном центре концерна и Центрах технической под-

держки. Данная система практически в полной мере обеспечивает информационную поддержку на уровне экс-

плуатирующей организации, а также ситуационно-кризисного центра Росатома, обеспечивающего оперативное 

оповещение федеральных органов исполнительной власти, международных организаций и поддержание информа-

ционного взаимодействия с ними. 

В настоящее время Госкорпорацией Росатом инициирован процесс создания и развития территориальных 

систем аварийного реагирования и радиационного мониторинга, обеспечения оперативной квалифицированной 

поддержки местных и региональных властей в принятии решений по аварийному реагированию на своих террито-

риях. В 2005–2008 гг. такой проект реализован в Мурманской обл. Основная цель проекта – повышение эффектив-

ности реагирования на ЧС радиационного характера на радиационно-опасных объектах, связанных с утилизацией 

АПЛ, обращением с ОЯТ и РАО. Аналогичный проект реализуется с марта 2009 г. в Архангельской обл. Феде-

ральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 

2015 г.» предусмотрены мероприятия по развитию территориальных систем радиационного мониторинга и ава-

рийного реагирования в нескольких субъектах Российской Федерации. В настоящее время проводятся работы 

в Тверской, Калужской, Курской обл. и г. Москве. Текущее состояние этих работ изложено в настоящем докладе. 

Учитывая масштабные планы по реорганизации атомной отрасли, развитию атомной энергетики, чрезвычайно 

важно поддерживать территориальные системы аварийного реагирования на современном уровне.  

Arutyunyan R. V., Gavrilov S. L., Kiselev V. P., Kudeshov Е. V., 
Maslov S. Yu., Ogar K. V., Semin N. N., Osipiants I. А. 

DEVELOPMENT OF REGIONAL RADIATION-MONITORING AND EMERGENCY-RESPONSE SYSTEMS 
IN REGIONS OF LOCATION OF ROSATOM’S RADIATION-HAZARDOUS FACILITIES  

«Rosatom» State Corporation has initiated the establishment and development of regional-level systems for emergen-

cy response, radiation monitoring and provision of local and regional authorities with prompt and efficient support when 

making emergency-response-related decisions in several regions of the Russian Federation. By now such activities have 

been completed and are still underway in the regions of Murmansk, Arkhangelsk, Tver, Kaluga and Kursk, as well as in the 

city of Moscow. The presentation addresses the current status of these activities. 
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Богатов С. А., Кудешов Е. В., Ткаченко С. А., Шведов А. М. 

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, 
г. Москва, Российская Федерация 

РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ 

АЭРОГАММА СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Введение. В 2008–2010 гг. по заказу МЧС РФ в ИБРАЭ РАН велась разработка макета аэрогамма спектромет-

рического комплекса (АГСК) для задач радиационной разведки и мониторинга. Специфическими требованиями 

к комплексу были: простота обучения и использования; возможность быстрого развертывания; ориентация на дос-

таточно большие концентрации радионуклидов или дозы внешнего излучения; обеспечение работоспособности 

в условиях сложного рельефа подстилающей поверхности (застройка, пересеченная местность и т. п.). 

Для результатов аэрогамма съемки характерны неопределенности, связанные с геометрией источника и защи-

ты (сложный рельеф), экранировкой источника неровностями рельефа или зданиями, наличием и вариациями есте-

ственного фона в процессе полета. Для снижения данных неопределенностей разработанный макет имеет следую-

щие особенности: возможность получения предварительных результатов в режиме «on-line» на географической 

подложке для проведения дополнительных, более тщательных измерений на участке с предполагаемой радиаци-

онной аномалией; проведение фотосъемки поверхности в точках измерений с их географической привязкой и вос-

становление фонового спектра расчетным путем. 

Разработано прикладное программное обеспечение (ПО), представляющее собой пакет программ для обеспе-

чения работы АГСК во время полета и послеполетной обработки данных [1]. 

Проведены испытания АГСК, включающие в себя два полета на вертолете МИ-8: на высоте около 100 м и на 

высотах до 3000 м. Подробные результаты испытаний изложены в работе [2]. С использованием результатов изме-

рений, проведенных в ходе испытаний, выполнено тестирование разработанного метода восстановления фонового 

спектра, позволяющего существенно улучшить чувствительность данных аэрогамма съемки к обнаружению 

и оценке параметров радиационных аномалий. 

Описание АГСК и основные функции. Принципиальная схема макета АГСК и фотографии макета пред-

ставлены на рис. 1. В состав макета АГСК для пилотируемого летательного аппарата входит сцинтилляционный 

спектрометр с кристаллом NaI(Tl) объемом свыше 4 л, данные передаются по кабелю на ноутбук оператора, нахо-

дящегося в кабине вертолета. Конструкция АГСК приспособлена для крепления комплекса в люке внешней под-

вески вертолета МИ-8 МБ. Среди основных реализованных функций и возможностей АГСК можно перечислить: 

набор спектров гамма-излучения (минимальный интервал измерения – 1 с), фотосъемка местности (частота – 

1 кадр в 3 с); координатная и временная привязка гамма-спектрометрических измерений и фотографий, высотная 

привязка гамма-спектрометрических измерений; запись всей необходимой информации по полету в базу данных; 

обработка данных после полета с использованием разработанных алгоритмов поиска и определения активности 

точечного источника, определения плотности равномерного поверхностного загрязнения, восстановления фоново-

го спектра. 

Тестирование метода восстановления фонового спектра с использованием экспериментальных данных. 

Основными составляющими фонового спектра являются излучение ЕРН, космическое излучение и собственное 

излучение конструкции спектрометра. Для восстановления составляющей, обусловленной ЕРН, в рамках разрабо-

танного подхода используется представление данной части спектра в виде суммы спектров (функций отклика де-

тектора) от отдельных ЕРН (K
40

, U
238

, Th
232

) с нормировочными коэффициентами. Функции отклика рассчитыва-

ются по программе MCNP [3] в геометрии, близкой к условиям полета. В расчетах предполагается, что радионук-

лиды U
238

 и Th
232

 находятся в равновесии со своими дочерними продуктами. 

Нормировочные коэффициенты определяются методом наименьших квадратов, используя значения ско-

ростей счета в энергетических окнах, соответствующих характерным линиям ЕРН: 1387–1533 кэВ (гамма-

линия 1460 кэВ 
40

K); 1684–1845 кэВ (гамма-линия 1765 кэВ 
214

Bi); 2515–2713 кэВ (гамма-линия 2614 кэВ 
208

Tl). Дан-

ные линии находятся в высокоэнергетической части спектра, где отсутствует излучение большинства техногенных 

радионуклидов. Следует отметить, что если функции отклика от отдельных радионуклидов нормированы на единич-

ные концентрации, нормировочные коэффициенты, определяемые c помощью МНК, имеют смысл концентра-

ций данных радионуклидов. 

Вклад в фоновый спектр космического излучения и собственного фона конструкции спектрометра определя-

ется экспериментально по результатам полетов на высотах свыше 1500 м, где вклад излучения ЕРН становится не-

значительным. При этом используется предположение о линейной зависимости скорости счета в любом энергети-

ческом диапазоне от высоты, сделанное на основе публикации [4].  
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а) 

 
б) 

 

 
в) 

Рис. 1. Макет АГСК: a) – принципиальная схема; 

б) – вид сверху с открытой крышкой; в) – размещение в люке внешней подвески МИ-8 

Результаты восстановления части спектра на высоте 100 м, обусловленной излучением ЕРН, с учетом попра-

вок на собственный фон конструкции и космическое излучение, показаны на рис. 2. Определенные в ходе восста-

новления спектров на различных высотах концентрации ЕРН в почве (U
238

 – 0,030 ± 0,004 Бк/г; Th
232 

–

 0,024 ± 0,004 Бк/г; K
40

 – 0,420 ± 0,030 Бк/г) удовлетворительно согласуются со средними по России значениями 

(
238

U – 0,019 Бк/г; 
232

Th – 0,024 Бк/г; 
40

K – 0,375 Бк/г) [5]. В ходе восстановления спектров, полученных на различ-

ных высотах, разность экспериментального спектра и восстановленного спектра ЕРН регулярно превышала оценки 

фона космического излучения и собственного фона конструкции, выполненные линейной экстраполяцией по ре-

зультатам полетов на высотах 1500–3000 м. Данное обстоятельство позволило непротиворечиво отнести разность 

между ними к излучению фона глобальных выпадений (рис. 3). Полученные по методике, аналогичной восстанов-

лению спектра ЕРН, концентрации Cs
137

 (0,011 Бк/г – по данным измерений на высоте 50 м; 0,006 Бк/г – по данным 

измерений на высоте 100 м)  удовлетворительно совпадают со средним значением для северо-западной части тер-

ритории России, пересчитанным на 2010 г. – 0,007 Бк/г [6].  

  

Рис. 2. Результаты восстановления спектра, обу-

словленного излучением ЕРН на высоте 100 м: 1 – 

экспериментальный спектр; 2 – восстановленный 

спектр излучения ЕРН; 3– расчетный спектр излу-

чения 
238

U; 4 – расчетный спектр излучения  
232

Th; 5 

–  расчетный спектр излучения 
40

K 

Рис. 3. Спектр излучения глобальных выпадений над 

областью полета и расчетный спектр 
137

Cs, норми-

рованный с помощью МНК, на высоте 100 м (ширина 

канала – 70 кэВ) 

Заключение. В результате работ по разработке аэрогамма спектрометрического комплекса (АГСК) ИБРАЭ 

РАН изготовлен макет АГСК для использования на пилотируемом летательном аппарате, создано прикладное про-

граммное обеспечение. 

Проведены испытания АГСК, в ходе которых доказана работоспособность принятых конструкционных, аппа-

ратных и программных решений. Разработан и протестирован алгоритм восстановления фонового спектра, приме-

нение которого позволяет существенно увеличить чувствительность комплекса к обнаружению техногенных ра-

диационных аномалий и обеспечить стабильность результатов по отношению к вариациям фона. 
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Bogatov S., Kudeshov E., Tkachenko S., Shvedov A. 

DEVELOPMENT AND ACTUAL TESTS OF AIRBORNE GAMMA RAY SURVEY SYSTEM  

Airborne gamma ray survey system has been developed by IBRAE for radiation safety and emergency response tasks 

of EMERCOM. Basic design decisions of the system were verified during actual tests of constructed prototype. Back-

ground modeling method for data processing tasks has been developed. Application of this method may significantly in-

crease sensitivity of the system and stability of results with relation to background variations. 

Веренчикова М. С., Калинин В. Н., Михайлов В. А. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНАРНОГО ОЧГ ДЕТЕКТОРА В СОСТАВЕ 

УЧЕБНОГО РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СПЕКТРОМЕТРА 

В работе показана возможность использования неспециализированного блока детектирования гамма- и рент-

геновского излучения на основе планарного детектора большой площади из особо чистого германия (ОЧГ) в со-

ставе рентгенофлуоресцентного спектрометра при проведении лабораторного практикума.  

Рентгенофлуоресцентный анализ – это спектроскопический метод исследования вещества с целью получения 

его элементного состава. Метод РФА основан на анализе спектра, полученного путем воздействия на исследуемый 

материал рентгеновским или гамма-излучением.  

С целью исследования данного вопроса проведена серия экспериментов по регистрации характеристического 

рентгеновского излучения нерадиоактивного изотопа железа. При постановке эксперимента особое внимание уделя-

лось толщине мишени и энергии источника стимулирующего излучения, т. к. эти факторы оказывают непосредст-

венное влияние на результат. При использовании слишком тонких мишеней или источников с высокоэнергетически-

ми гамма-квантами основной механизм взаимодействия будет определяться комптоновским рассеянием, а не фото-

эффектом. При работе с мишенью значительной толщины выход из нее рентгеновских фотонов резко уменьшается.  

В качестве мишени нами была использована трансформаторная лента толщиной 100 мкм, а в качестве источ-

ника излучения – америций-241 из набора ОСГИ, обладающий мягким гамма-излучением с энергией 59,56 кэВ.  

Результаты проведенных исследований показывают, что данный блок детектирования может использоваться 

в составе учебного рентгенофлуоресцентного спектрометра, несмотря на большую площадь чувствительной по-

верхности (2000 мм
2
), не характерную для приборов данного класса. 

Verenchikova M. S., Kalinin V. N., Mikhaylov V. A. 

USE OF PLANAR HPGE DETECTOR AS A PART OF X-RAY FLUORESCENT 
SPECTROMETER FOR EDUCATIONAL PURPOSES 

This work shows the possibility of use of the nondedicated gamma and X-ray detection head on the basis of planar 

HPGe detector with a big sensitive area equal to 2000 mm
2
 as a part of X-ray fluorescent spectrometer during students’ 

practicum. 
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РАДИАЦИОННЫЙ ФОН ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БРАСЛАВСКИХ ОЗЕР 

Анализ проб донных отложений оз. Дрисвяты и грунтов прибрежной части озера проводился как составная 

часть программы изучения радиоактивного загрязнения озер на территории Беларуси. Отбор проб производился по 

профилю, пересекающему все основные морфологические элементы котловины – литораль, сублиторальный 

склон, профундаль, в центральной части южного залива озера, в зоне наибольшей глубины (6,0 м) (рис. 1).  

На побережье отбирались пробы в зоне заплеска и на приозерном участке поймы. В зависимости от экспози-

ции склона были отобраны и проанализированы осадки, представленные песком с подстилкой, дерниной водно-

болотной растительности на суглинистой подстилке, со слаборазложившимися растительными остатками. В озере 

и прибрежном мелководье были отобраны керны стратифицированных высокоорганических и минеральных осад-

ков с последующим их послойным разделением и определением активности в лабораторных условиях. 

Анализ содержания радионуклидов проводился с помощью бета-гамма-радиометра МКС-1311 (EL-1311). 

Пробы обозначались следующим образом: П 1 – проба со склона; П 2 – проба из пойменной части; С 1 – керн с ли-

торали на глубине 0,5 м; С 2 – керн с центральной части залива на глубине 5 м. Из кернов С 1 и С 2 выделялись 

пробы толщиной 2 см, которые в итоге имели малый объем, что вызвало необходимость проводить измерения об-

разцов с нестандартной геометрией.  

Сравнительный анализ значений  удельных активностей образцов различной массы и различной геометрии 

проб П 1 и П 2 показал, что отличие результатов измерений не значимо, т. к. удельная активность проб мала, и ее 

величина находится в пределах статистической ошибки измерения, особенно для стронция-90 и цезия-137. Анализ 

проводился с целью определения зависимости удельной активности радионуклидов от массы и геометрии пробы 

и получения коэффициентов пересчета удельных активностей для малых проб с нестандартной геометрией. 

 

Рис. 1. Схема профиля и точек отбора проб 

В результате анализа в качестве значений удельных активностей радионуклидов в исследуемых образцах не-

стандартной геометрии были взяты измеренные значения, т. е. коэффициенты пересчета считали равными 1. 

Измеренные максимальные  значения удельных активностей К-40, Sr-90, Cs-137 в пробах Р 1 и Р 2 и их срав-

нительный анализ представлены на диаграммах (рис. 2, 3, 4). 

 

Рис. 2. Удельная активность К-40 в пробах 

склона и поймы оз. Дрисвяты 
 Рис. 3. Удельная активность Sr-90 

в пробах склона и поймы оз. Дрисвяты 
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 Для анализа вертикальной миграции радионуклидов в донных 

отложениях были проведены измерения удельных активностей 

дионуклидов проб С 1 из керна скважины-I, расположенной 

в литоральной области, и проб С 2 из керна скважины-II. На рис. 5 

приведено распределение удельной активности Cs-137. 

Результаты лабораторных исследований показали преимущест-

венное распределение Sr-90 и Cs-137 в верхних слоях отложений. 

Активность K-40 практически не изменяется по глубине и имеет тен-

денцию к некоторому снижению значения в поверхностном слое 

центральной части залива, но на глубине более 10 см регистрируются 

значения, не отличающиеся по величине от значений удельных ак-

тивностей в пробах прибрежной зоны, что свидетельствует о фоно-

вой активности этого радионуклида. 

В мелководной литоральной области удельные активности Sr-90 

и Cs-137 ниже, чем в прибрежных областях, на склоне и в пойме. 

В глубоководной части озера активность Sr-90 и Cs-137 повышается 

и становится выше, чем в мелководной, что свидетельствует о про-

цессах латерального переноса в глубоководную часть озера под воз-

действием водного потока из оз. Ставок. 

Максимальная аккумуляция радиоактивных изотопов аварийного генезиса происходит в самых верхних слоях 

осадков. Граница вертикальной миграции определяется по соотношению концентраций и относительной доли це-

зия-137 и калия-40 и зависит от свойств озерной котловины, состава осадков, уровня радиоактивного загрязнения 

на водосборе. Сильно перемешиваемый южный залив оз. Дрисвяты служит зоной аккумуляции и возможного за-

грязнения верхнего слоя радионуклидами. Граница техногенного загрязнения вглубь предположительно ограниче-

на 10–15 см. 

 

Рис. 5. Распределение удельной активности Cs-137 (Бк/кг) по глубине (см) 

Изучение вертикального распределения цезия в грунтах озер показало, что радионуклиды проникают глубже 

в грунт в литорали, чем в профундали. Причем характер вертикального распределения цезия в литорали нестаби-

лен и меняется даже на небольших участках в пределах одного водоема. При залповом поступлении в водоем в 

иловых донных отложениях, где скорость фильтрационных потоков очень низкая, радионуклиды могут длительное 

время находиться в достаточно тонком (менее 5 мм) слое. 

Vlasov B., Zenchanka S., Fedorenchik H. 

BACKGROUND RADIATION OF BRASLAV LAKES SEDIMENTS 

Study of depth distribution of radionuclides shows that maximum of its accumulation is at upper parts of sediments. 

The nature of Cs-137 depth distribution at littoral is unstable and changes at small part of same reservoir. 

Рис. 4. Удельная активность Cs-137 в 

пробах склона и поймы оз. Дрисвяты 
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Гаврилов С. Л., Киселев В. П., Кудешов Е. В., 
Маслов С. Ю., Семин Н. Н., Сиротинский С. Е. 

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, г. Москва, Российская Федерация 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБОРА, ОБРАБОТКИ 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ АСКРО 

В работе рассмотрены вопросы разработки программного обеспечения приема, обработки и представления 

данных радиационного мониторинга. В качестве поста контроля радиационной обстановки используется блок об-

работки и передачи БОП-1ТА производства НПО «Доза». 

В докладе описаны возможности программного обеспечения приема и обработки данных радиационного мо-

ниторинга, отображения и представления данных на основе геоинформационных и Интернет-технологий, а также 

обмена данными с другими территориальными (ведомственными) системами АСКРО. 

В штатной ситуации БОП-1ТА для передачи данных в «центр» использует GPRS-канал, соединение по кото-

рому инициируется в программе с заданной периодичностью, зависящей от состояния БОП-1ТА (штатный или 

аварийный режимы работы). В качестве резервного канала может быть использован CSD-канал, sms-сообщения 

или ТФОП. 

Программный модуль «Монитор радиационной обстановки» служит для отображения данных радиационной 

обстановки на карте и в табличном виде и может быть установлен на компьютере, имеющем сетевой доступ к базе 

данных радиационного мониторинга. Предусмотрено несколько уровней отображения точки контроля (различным 

цветом) в зависимости от наличия/отсутствия данных измерения или превышения значения уставок.  

Существует также веб-аналог программы «Монитор РО» – сервер WEB-мониторинга радиационной обста-

новки. В этой системе информация о постах радиационного контроля доступна для просмотра из Интернет-

браузера с использованием инструментария Google Maps API.   В настоящее время обмен данными с другими тер-

риториальными системами АСКРО возможен по следующим форматам передачи данных: отраслевом формате 

ФГУП СКЦ Росатома; формате ЕГАСКРО EURODEP 2.0 

Для приема и передачи данных в первых двух форматах разработано специализированное программное обес-

печение, которое состоит из двух модулей: службы Windows и программы настройки работы службы и наблюде-

ния за ее работой. Кроме того, для обмена с внешними системами мониторинга может использоваться механизм 

Web-сервисов в формате XML. Обращение к веб-сервису производится с помощью НТТР-запросов. 

Данная технология использовалась для создания территориальных АСКРО Калужской, Архангельской, Твер-

ской, Тульской, Брянской, Челябинской обл., Алтайского края. 

Gavrilov S. L., Kiselev V. P., Kudeshov Е. V., Maslov S. Yu., Semin N. N., Sirotinskiy S. Е. 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR GATHERING, PROCESSING AND REPRESENTATION 
OF INFORMATION OF REGIONAL AUTOMATED RADIATION-MONITORING SYSTEMS (ARMS) 

The paper focuses on the capabilities of software for receipt and processing of radiation-monitoring data, information 

viewing and representation on the basis of geoinformation and Internet-technologies as well as of data exchange with other 

regional- and/or facility-level ARMS. 

Гапоненко В. И., Шамаль Н. В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

СООТНОШЕНИЕ 40K И 137CS КАК ХИМИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ 

У ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ЧАСТНЫХ ПОДВОРИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. 

В связи с катастрофой на ЧАЭС с целью получения более чистой по содержанию радионуклидов (РН) про-

дукции используются различные технологии и приемы, среди которых – внесение в почву повышенных доз калий-

ных удобрений. В связи с этим представляет несомненный интерес изучение накопления у растений биологически 

активного и весьма важного для живых организмов природного радиоизотопа 
40

K и соотношения его с химическим 

аналогом 
137

Cs. В исследованиях 2007–2009 гг. определяли особенности накопления этих PH овощными культура-

ми подсобных хозяйств 10 населенных пунктов Брагинского, Хойникского и Наровлянского р-нов Гомельской 

обл. Растения отбирали в начале июня и в сентябре, почву – на глубину пахотного слоя (20 см). В качестве крите-

риев радиационной характеристики почвы и фитомассы растений использовали удельную активность (УА, Бк/кг) 
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и коэффициент накопления (Кн), а также плотность загрязнения почвы (М, Бк/м
2
) и коэффициент перехода (Кп). 

УА рассчитывали на сухую массу.  

В накоплении PH овощными культурами обнаружено биоразнообразие, которое проявилось как в ранний пе-

риод вегетации, так и в поздний. В начале июня по 
40

K УА свеклы (листья + корни) составила 2133, листьев лука – 

1236, петрушки – 1161 Бк/кг. УА этих растений по 
137

Cs равнялась 98, 34 и 84,1 соответственно. Это не превышало 

допустимые уровни (РДУ-99 до 100 Бк/кг при естественной влажности). Различие в накоплении разными расте-

ниями 
40

K и 
137

Cs сохранилось и по критериям Кн и Кп. Следовательно, оно не сводится к неодинаковой концен-

трации каждого из них в почве. Выявлена отрицательная зависимость Кн и Кп обоих PH от содержания в почве 

(УА, М), которая на полулогарифмическом графике (lg Кн, lg Кп) аппроксимируется прямой (для 
40

K впервые). 

На основе литературных сведений активность 1 г 
40

K, без носителя равна 6,8 ∙ 10
-6 

Кu, а 1 г 
137

Cs – 87 Ku, рас-

считано, что 1 Бк первого имеет массу 4 мкг, а 1 Бк второго 0,3 ∙ 10
-6

 мкг. Исходя из этого, рассчитаны величины 

для характеристики соотношений обоих нуклидов – эквивалентные грамм-атому или молю, так как микрограмм-

атом (или моль) любого вещества содержит число атомов (или молекул) – число Авогадро: 6,022 · 10
23

. Показано, 

что как по критерию массы, так и по критерию мкг-атом содержание у овощных культур
 40

K и 
137

Cs в летний пери-

од было более высоким, чем в осенний. Отношение 
137

Cs/
40

K находилось в пределах (5,7–25,0) ∙ 10
-10

 в июне и (1,6–

7,5) ∙ 10
-10

 в сентябре. Сделан вывод о более активном поступлении в растения ионов 
40

K, чем ионов 
137

Cs, что мо-

жет быть результатом меньшей закрепленности первого из них в почве и (или) дискриминации (предпочтительной 

избирательности) его растительным организмом. Получены данные, указывающие на большую вероятность вы-

теснения ионами 
137

Cs ионов 
40

K в состав более лабильных структур развивающихся организмов по сравнению 

с поздним периодом онтогенеза. 

Значение полученных со временем результатов будет не снижаться, а возрастать в связи с накоплением в по-

колениях генетического груза, а также с необходимостью строительства АЭС как в Беларуси, так и на планете 

в целом, и вероятностью аварий (Япония, март 2011). 

Gaponenko V. I., Shamal N. V. 

40
K AND 

137
CS RATIO AS CHEMICAL ANALOGUES 

IN VEGETABLE CROPS OF PRIVATE FARMSTEADS OF GOMEL AREA 

Maintenance of 
137

Cs in vegetables did not exceed Republican admissible levels (RDU-99). Average values of factors 

of accumulation, and also transition factors for 
40

К it is more above the similar sizes for 
137

Cs. Negative dependence of fac-

tors of 
40

К and 
137

Cs accumulation on concentration the corresponding nuclide (CА) in soil is found out. 

Гулаков А. В. 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДИКИХ 

КОПЫТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

После катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивное загрязнение природных сред на значительной тер-

ритории республики остается сложной социальной и технической проблемой. К сожалению, определенная напря-

женность на данной территории сохранится еще длительное время. В результате аварии люди, а также сельскохо-

зяйственные и дикие животные подверглись хроническому воздействию внешнего и инкорпорированного облуче-

ния в малых дозах. 

С кормом, водой, воздухом и пищей радиоактивные вещества проникают в организм, вызывая различные на-

рушения, в том числе и угнетение специфических и неспецифических механизмов защиты организма, нарушения 

физических, химических и биологических обменных процессов. Нередко у животных, подвергшихся воздействию 

ионизирующего излучения, снижается иммунитет и повышается чувствительность к различным эндогенным и эк-

зогенным инфекциям. 

Нами было проведено патологоанатомическое и гистологическое исследование щитовидной железы у добы-

тых диких животных. В начальный период после аварии на атомной электростанции основным фактором радиаци-

онной опасности для живых организмов являлись радионуклиды йода. В организме радиоактивный йод избира-

тельно накапливается в щитовидной железе. Имея небольшой период полураспада и, следовательно, быстрое вы-

свобождение энергии, радиоактивный йод облучает ткани железы с высокой мощностью дозы. 

В результате послеубойного осмотра было установлено, что у всех добытых животных упитанность хорошая, 

кожные покровы чистые, эластичные, шерстный покров густой и прочно удерживается. Видимые слизистые обо-

лочки имели бледно-розовый цвет без видимых патологических изменений. Органы и ткани находились в естест-

венном положении без изменений, кроме пулевых ранений. 
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У диких животных, добытых через несколько лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС, щитовидная же-

леза была уменьшена в объеме. У лося в возрасте шести лет, добытого через три года после аварии в зоне отчуж-

дения наблюдали уменьшение размера щитовидной железы с дряблой консистенцией и прощупывающимися 

очажками уплотнения. У данного животного отмечали также признаки гипоплазии паренхимы селезенки. 

При гистологическом обследовании были выявлены фолликулы разных размеров и формы, некоторые 

из них содержали старый коллоид, наблюдался небольшой фиброз стромы и очаговая резорбция коллоида 

щитовидной железы. 

В результате проведенных исследований было установлено, что изменения в щитовидной железе наблюда-

лись лишь у диких животных старшего возраста, добытых через несколько лет после аварии и обитавших на тер-

ритории с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. 

Gulakov A. V. 

PATOMORFOLOGIC CHANGES OF A THYROID GLAND 
OF WILD HOOFED ANIMALS LIVING ON THE TERRITORY OF RADIOACTIVE POLLUTION 

In the work the condition of a thyroid gland in the wild animals extracted on the territory of radioactive pollution is 

analyzed. It is shown that the thyroid gland was characterized by moderately expressed fibrosis stroma, follicles of the dif-

ferent sizes, places with signs resorption colloid, a dystrophy of cages. 

Гусак К. В., Михайлов В. А., Чудаков В. А. 

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

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ АНАЛИЗ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Образцы урана и плутония в ядерном топливном цикле представляют собой смеси изотопов с широким диапа-

зоном содержаний, поэтому изотопный состав образцов часто служит объектом измерений. Специальный случай 

изотопного анализа: определение удельного содержания изотопов в образце посредством радиационных измере-

ний, которые наиболее часто применяются для определения содержания делящегося изотопа 
235

U в образцах урана. 

Его содержание обычно называют «обогащением урана». 

Изотопы урана испускают альфа-, бета-, нейтронное и гамма-излучения. Основным излучением, используе-

мым при пассивном неразрушающем анализе образцов урана, является гамма-излучение, которое обычно преобла-

дает при распаде 
235

U. Однако для образцов урана низкого обогащения наиболее интенсивным компонентом 

в спектре излучения является рентгеновское излучение. При измерении обогащения 
235

U наиболее часто использу-

ется линия гамма-излучения с энергией гамма-квантов 186 кэВ. Она является самой интенсивной одиночной лини-

ей гамма-излучения для любых образцов урана с обогащением по 
235

U выше природного уровня. Методика, осно-

ванная на анализе указанной линии, широко используется при неразрушающем анализе образцов с использовани-

ем NaI(Tl) детекторов. Существенным недостатком этой методики является необходимость выполнения 

калибровки по эффективности для конкретного типа измеряемого образца, что требует наличия как минимум двух 

эталонов с различной степенью обогащения, которые по химическому составу и физическим характеристикам 

идентичны измеряемому образцу. 

Существует три энергетических области, которые могут быть использованы для анализа: 53–63 кэВ, 90–94 

и 186–1001 кэВ. В этом случае должны использоваться детекторы с высоким разрешением (например, из особо 

чистого германия). Хотя гамма-линии 186 и 1001 кэВ легко измерить, из-за значительных различий в их энергиях 

трудно определить отношение эффективностей, с которыми они обнаружены. Гамма-линии в области 53–63 кэВ, 

которые сложно измерить за счет значительного ослабления в материале, также обычно бесполезны в анализе. По 

этим причинам для определения общего количества урана в образце и его физико-химических свойств предпочти-

тельно использовать расширенную за счет включении гамма- и рентгеновских линий область 84–130 кэВ.  

Для определения степени обогащения ключевыми линиями являются следующие: дублет 

 
235

U(Kα2(89,96 кэВ)) + 
231

Th(γ(89,95 кэВ)), дублет 
234

Th γ(92,38 кэВ) + γ(92,80 кэВ), 
235

U(Kα(93,35 кэВ)), 
235

U(γ(185,7 

кэВ)), 
238

U(γ(1001,0 кэВ)). 

Husak K. V., Mikhailov V. A., Chudakov V. A. 

NON-DESTRUCTIVE ASSAY OF GAMMA SPECTROSCOPY METHOD 

Application of the technique of passive non-destructive assay of uranium which based on use of high resolution gam-

ma spectrometry techniques (with HPGe-detectors) is described. 
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Гутько В. И., Саливончик О. П. 

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

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ 

В КАЧЕСТВЕ БИОМОНИТОРОВ 

Наряду с внешним облучением, обусловленным как естественным фоном, так и техногенными радионуклида-

ми, человек подвергается внутреннему облучению за счет инкорпорированных радиоактивных веществ.  

В результате перемещения в почве и последующего корневого поглощения радиоактивные вещества посту-

пают в растения, представляющие пищевую или кормовую ценность. Поэтому почва является наиболее важным 

инерционным звеном, и от скорости вертикальной миграции радионуклидов в почве во многом зависят темпы их 

распространения по всей цепочке.  

Исследование вертикального распределения 
137

Cs и 
90

Sr в почвенном профиле является актуальным, посколь-

ку позволяет оценить глубину проникновения радионуклидов, скорость естественной дезактивации почвы, время 

нахождения радионуклидов в корнеобитаемом слое почвы, изменение мощности экспозиционной дозы, связанное 

с заглублением радионуклидов. Знание медианного распределения радионуклидов позволяет определить парамет-

ры, необходимые для прогнозирования поступления 
137

Cs и 
90

Sr в сельскохозяйственную продукцию.  

В качестве возможных биомониторов были взяты бессмертник песчаный, тысячелистник обыкновенный, по-

лынь горькая, зверобой обыкновенный, чабрец. Послойный отбор проб почвы и растительности производился 

в д. Массаны Хойникского р-на Гомельской обл., а также около р. Припять недалеко от д. Красноселье.  

Полученные результаты показывают, что удельная активность растительности значительно зависит от морфо-

логии каждого из растений. Учитывая то, что выпадений радионуклидов в данный момент не происходит и вся ак-

тивность сосредоточена в почве, можно говорить о том, что переход радионуклидов в растения главным образом 

зависит от глубины залегания корневой системы. При построении в ряд по убыванию активности как Sr-90, так 

и Cs-137 наблюдается одинаковая картина: бессмертник песчаный – зверобой обыкновенный – чабрец – тысячели-

стник обыкновенный – полынь горькая. Следовательно, те из растений, чья корневая система находится в верхних 

горизонтах почвы и не проникает глубоко, питаются из слоев, которые в значительной степени загрязнены радио-

нуклидами, и, значит, в больших количествах накапливают Sr-90 и Cs-137, в отличие от растений, у которых кор-

невая система более заглублена. Таким образом, мы можем сказать, что существует возможность определения вер-

тикального распределения радионуклидов косвенным образом, не прибегая к непосредственному отбору проб поч-

вы. Дело в том, что при отборе проб почвы с помощью пробоотборника мы вносим в нижележащие слои почву из 

вышележащих слоев, что искажает данные, а при наличии достаточного количества исследований по части накоп-

ления радионуклидов различными растениями на различных типах почв довольно быстро можно определить вер-

тикальное распределение радионуклидов в почве, не используя трудоемкий и долгий метод отбора проб почвы 

и их подготовки для измерений. 

Gutko V. I., Salivonchik O. P. 

STUDYING OF POSSIBILITY TO USE PLANTS AS BIOMONITORS 

In the work the results of studying distribution of radio nuclides in soil and accumulation of radio nuclides by plants 

are presented. There is a possibility to determine distribution of radionuclides in soil on studying of memory ability of 

plants. 

Емельяненко Е. В.1, Тимощенко А. И.1, Тарутин И. Г.2 

1
МГЭУ им. А. Д.  Сахарова, г. Минск;  

2
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, пос. Боровляны, Республика Беларусь 

О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КОРОТКОЖИВУЩИХ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных и развивающихся направлений диагностики и лечения 

различных раковых заболеваний является позитронно-эмиссионная томография с использованием 

ультракороткоживущих 
+
-активных радиофармпрепаратов (РФП), период полупревращения которых составляет 

несколько часов. Преимуществом 
+
-активных РФП является удобство идентификации фотонов аннигиляции 

позитронов с электронами с характерной энергией в 511 кэВ. Применение таких РФП дает возможность получения 

информации о различных аспектах обмена веществ и о биохимических процессах в тканях и клетках. Для этих 
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целей обычно используется циклотрон с энергией протонов в пучке порядка 10–20 МэВ. Поскольку период 

полупревращения ультракороткоживущих РФП составляет от нескольких минут до нескольких часов, то такой 

циклотрон должен быть размещен в непосредственной близости от места применения РФП. Несмотря на то, что 

эксплуатация циклотрона обходится довольно дорого, данный метод оправдывает себя, т. к. дает возможность 

предотвратить заболевание на самой ранней стадии его развития, исключить ненужное хирургическое 

вмешательство (особенно в случае кардиологических заболеваний). Кроме того, использование 

ультракороткоживущих РФП дает возможность снизить до минимума радиационное воздействие на организм 

персонала и пациента. 

В настоящее время производство короткоживущих 
+
-активных радиофармпрепаратов в Республике Беларусь 

не ведется из-за отсутствия соответствующей техники. Отсутствует и подготовка соответствующего персонала, а 

также утвержденные методики оценки дозовых нагрузок на персонал и пациентов при производстве и 

использовании ультракороткоживущих РФП. В докладе обсуждаются возможные подходы к решению данной 

задачи для Республики Беларусь. 

Emelyanenko E. V., Timoshchenko A. I., Tarutin I. G. 

ON NECESSITY TO CREATE SHORT LIFE TIME RADIO-PHARMACEUTICAL PRODUCTION 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The need to install in the Republic of Belarus cyclotron facility to produce short life time 
+-

type radiopharmaceuticals 

and their advantages are discussed. 

Ермоленко А. В. 

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

АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ 

КАК ФАКТОР ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕХОДА 137CS В РАСТЕНИЯ 

На переход радионуклидов из почвы в растения влияет ряд почвенных свойств. Универсальным средством 

воздействия на многие физические, химические и биологические параметры почв в агроценозах является обработ-

ка почвы. В условиях радиационного загрязнения изменение почвенных свойств при применении различающихся 

по глубине и интенсивности воздействия на пахотный горизонт систем почвообработки может влиять на накопле-

ние радионуклидов в продукции растениеводства. 

Настоящие исследования проводились с целью оценки агрофизических свойств почв (запасов продуктивной влаги 

и плотности почвы) как фактора, влияющего на величину перехода 
137

Cs в зерно сельскохозяйственных культур. 

Полевые эксперименты велись в 2007–2009 гг. на территории землепользования СПК «Зарянский» Славго-

родского района Могилевской обл. Почвы опытных участков – дерново-подзолистые супесчаные, разной степени 

увлажнения. Плотность загрязнения 
137

Cs – 474–506 кБк/м
2
. Применяли следующие варианты обработки почвы: 1) 

отвальная вспашка на глубину 20–22 см; 2) безотвальная чизельная обработка на глубину 20–22 см; 3) мелкая дис-

ковая обработка на глубину 10–12 см; 4) минимальная обработка на глубину 10–12 см с применением агрегата 

Rabe Mega Seed 6002 К2. 

При сопоставлении данных о запасах влаги в слое 0–50 см и плотности пахотного горизонта, полученных по 

вариантам основной обработки почв, прослеживаются определенные зависимости. Так, максимальный переход 
137

Cs в зерно культур в среднем по почвам наблюдался при использовании мелкой дисковой обработки – 0,033. 

В этом же варианте фиксировался наименьший запас доступной растениям почвенной влаги. В слое 0–50 см он со-

ставил 64 мм. При трехлетнем применении минимальной обработки запас влаги в полуметровом слое почв соста-

вил 70 мм, отвальной вспашки и безотвальной чизельной обработки 75 мм, что, по-видимому, способствовало 

меньшему переходу радионуклида в зерно (Кп соответственно 0,022, 0,023, 0,022) при использовании этих систем 

обработки почвы по сравнению с мелким дискованием. 

В случае с плотностью наибольший Кп радионуклида в зерно при применении мелкого дискования совпадает 

с максимальной среди вариантов обработки почв плотностью пахотного горизонта (1,34 г/см
3
). Плотность почвы 

в вариантах с минимальной, чизельной и отвальной обработками была меньше на 0,02; 0,05 и 0,09 г/см
3
 соответст-

венно, при оптимальном значении плотности пахотного горизонта супесчаных почв для роста и развития зерновых 

культур 1,27 г/см
3
. 

Таким образом, максимальный переход 
137

Cs в зерно сельскохозяйственных культур наблюдается при пони-

женном увлажнении и повышенной плотности почв. Данный факт указывает на возможность регулирования вели-

чины перехода 
137

Cs в сельскохозяйственные растения посредством изменения агрофизических свойств почв. 
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Yarmolenka A. V. 

AGROPHYSICAL SOIL PROPERTIES AS A FACTOR IN 
137

CS TRANSFER SIZE IN PLANTS 

Physical properties of soil affect the accumulation of 
137

Cs by plants. The maximum accumulation of 
137

Cs grain crops 

is observed at low moisture and high density soils. 

Каленчукова О. В.1, Рудак Э. А.2, Ячник О. И.2 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В ОТРАБОТАВШЕМ ТОПЛИВЕ ВВЭР-1000 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SF-МЕТОДА 

Прямое измерение концентраций радионуклидов в отработанном топливе реактора, объектах окружаю-

щей среды часто является технически сложной задачей. Поэтому альтернативой прямому измерению концен-

траций DTM(трудноизмеряемых)-радионуклидов является метод масштабных коэффициентов (scaling factor 

method, SF-коэффициенты), основанный на корреляции между активностями DTM-радионуклидов и некоторыми 

ключевыми γ-излучающими ETM(легкоизмеряемыми)-радионуклидами. В SF-методе отношения SF = ADTM/AETM 

вычисляются путем моделирования или определяются прямым измерением. Для различных типов реакторов они 

различны и являются основными величинами при оценке радиоэкологической обстановки в районе действующего 

реактора и состава радиоактивных отходов, в т. ч. отработанного топлива.  

В связи со строительством в Гродненской обл. атомной станции на основе реактора типа ВВЭР появилась 

и необходимость оценки SF-коэффициентов для данного реактора. Ранее в работе (В. В. Андреев и др. // Вестник 

ГГТУ, 4(43), 2010) рассматривалась возможность расчета SF-коэффициентов с 
137

Cs в качестве ключевого радио-

нуклида для продуктов деления топлива ВВЭР-1000. В настоящей работе рассмотрена возможность теоретической 

оценки SF-коэффициентов с 
137

Cs в качестве ключевого радионуклида для продуктов активации ядер топлива 

ВВЭР-1000, т. е. изотопов трансурановых элементов (Np, Pu, Am, Cm). Предлагаемый метод основан на использо-

вании корреляционных соотношений активности определяемого радионуклида и 
137

Cs, полученных в рамках фе-

номенологической модели наработки масс и активностей актиноидов и осколков деления.  

Удельная активность 
137

Сs описывается простой приближенной формулой A(
137

Сs,t)  1,9510
15t Бк/т. Та-

ким образом, корреляционные соотношения с активностями определяемых радионуклидов наиболее удобно 

представлять в виде Ai(t) = A(X) = α·t
δ
·e

γt
 Бк/т. Параметры α, δ и γ для некоторых соотношений приведены 

в таблице. Результаты наших расчетов с точностью до 2 % совпадают с результатами (А.  С. Герасимов и др., 

1989) для t конца компании. 

Коэффициенты для определения активности трансурановых элементов в ВВЭР-1000, 4,4 % 

A(X)    A(X)    

A(239Pu,t) 1,737·1013 1 –0,474 A(243Am,t) 3,222·1010 4,951 –0,642 

A(240Pu,t) 9,355·1012 1,707 –0,352 A(244Cm,t) 1,107·1012 6,204 –0,639 

A(241Pu,t) 2,877·1015 2,606 –0,710 A(237Np,t) 4,409·109 1,562   –0,0332 

A(242Pu,t) 9,695·109 3,762 –0,588     

Для выбранных трансурановых элементов SF-коэффициенты SF = A(X)/A(
137

Cs,t) = Ai(t)/A(
137

Cs,t) = 

= Ai(t)/Pof1,55∙10
-3

∙t. Поэтому результаты расчетов Ai(t) целесообразно аппроксимировать функциями типа Ai(t) = 

= α·t
δ
·e

γt
 Бк/т. 

Kalenchukova O. V., Rudak E. A., Yachnik O. I. 

DETERMINATION OF TRANSURANIUM ELEMENTS CONCENTRATION 
IN WORKED-OUT FUEL FOR WWER-1000 REACTOR BY SF-METHOD 

In nuclear fuel for transuranium elements concentration definition of ratios like Ai/A(
137

Cs) were suggested. Specific 

activity was represented like functions A(X) = α·t
δ
·e

γt
. 
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ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL NUCLEAR REGULATORY 

PORTAL (NNRP) AS THE KEY ELEMENT OF THE GLOBAL NUCLEAR 

SAFETY AND SECURITY NETWORK AND REGULATORY NETWORK 

(GNSSN/REGNET) FOR SHARING OF NUCLEAR SAFETY INFORMATION 

AND KNOWLEDGE AMONG THE GLOBAL EXPERT COMMUNITY 

The Global Nuclear Safety and Security Network (GNSSN) implements the concept of the Global Nuclear Safety and 

Security Framework (GNSSF) as outlined in INSAG 21. This is the framework of instruments and resources for achieving 

and maintaining worldwide a high level of safety and security at nuclear facilities and activities as stated in SF-1 and sup-

porting safety standards or recommendations such as INSAG-12. National efforts are and should be augmented by the ac-

tivities of a variety of international enterprises that facilitate safety and security. The IAEA standard GS-R-3 requires that 

information and knowledge is managed as a resource. 

Further strengthening of GNSSN in particular regulatory networking as intended by GNSSN/RegNet has to be based 

on current national priorities, on existing regional and thematic networks and on the established mechanisms of interna-

tional co-operation as presented for example on the websites of the IAEA or the OECD-NEA. Current design and operation 

of RegNet are flexible enough to accommodate differences in national and international approaches and practices and to fa-

cilitate exchange and cooperation on regulatory matters. 

The main role of GNSSN/RegNet is sharing knowledge and bringing people together to enhance and promote nu-

clear safety and security. 

The objectives of GNSSN/RegNet: 

 Enhancing safety and security by international cooperation  

 Sharing information and best practices 

 Enabling adequate access to relevant safety and security information and promoting the dissemination of 

this information. 

 Implementing active collaboration in the relevant areas related to safety and security, such as joint projects, 

peer reviews,… 

 Enabling synergies among existing networks and initiatives  

 Informing the public on the relevant safety and security areas and the related international collaboration. 

In the RegNet part of the GNSSN exist the National Nuclear Regulatory Portal (NNRP) which is on one hand a part 

of the global RegNet and on the other hand the Entry Page to the: 

 General country information 

 Country Nuclear Regulatory Profile (CNRP) 

 national networks (like an interface).  

 actual national legislative information (Legislative Pyramid) 

Full text of the article includes detail description about the structure and content of the NNRP Republic of Bela-

rus and conclusions and recommendations for IAEA Member states. 

Кувшинников А. В. 

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОРТАЛА ПО ЯДЕРНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
КАК КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ И СЕТИ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ И ЗНАНИЯМИ 
ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ЭКСПЕРТОВ 

В статье обсуждается роль национального портала по ядерному регулированию для обмена информацией и 

знаниями по ядерной безопасности. 
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RADIATION SAFETY ACTUALITY IN REPUBLIC OF MOLDOVA 

Radioecological monitoring issues and radiation safety are actual in the Republic of Moldova. Japan events show us 

the possibility of natural disasters. Republic of Moldova is surrounded by 8 NPPs, the closest being at the distance of 160 

km. Moldovas territory is in seismic zone where underground earthquake shocks reaches 7 points or more. Thatis why radi-

ation safety and radioecological monitoring is actual in our republic. Traces of Chernobyl were left in Moldovas soils. 

The fallouts of radio nuclides formed on the soil surfaces in the Republic of Moldova following the Chernobyl Nuclear 

Power Station Accident have been continuously affected by attacks of both natural and technicaly generated agents since 

the time of fallout. 

During the past decade a shift in emphasis has taken place regarding the need for more complete and accurate 

information on reservoir sedimentation. Classical sedimentation surveys involve repeated field measurement and, therefore, 

this is probably the most costly and time consuming method. 

The application of radio nuclides, particularly 
137

Cs, for water erosion and sedimentation studies in Republic of 

Moldova has not been attempted so far. This paper presents the results obtained on reservoir sedimentation rates in an area 

subjected to wide range in land degradation dy sheet-rill erosion. 

The profil characteristics support the assumption that in most undisturbed sites there is a sharp decline in 
137

Cs
 
activity 

with increasing dept. Such an asymmetrical distribution of the 
137

Cs
 
would suggest a standard pattern in the form of 

a cantilever. If the validity of this assamption is accepted it is possible to define two major types of 
137

Cs
 
cantilever 

distribution: shallow and deep buried cantilever. 

The main criterion in classifying these pattents lies generally in the shape of 
137

Cs
 
depth profile and particularly in 

burial magnitude of 
137

Cs 
 
peak derived from Chernobyl. 

Hills area has been impacted by greatest sendimentation. This regional differentiation is consistent with the decrease in 

clay and increase in sand content of substratum layers moving from the North to the South.  

Accumulation of 
137

Cs
 
on reservoirs in the Republic of Moldova is mainly associated with the Chernobyl imputs and 

subsequently with 
137

Cs
 
derived from testing of nuclear weapons.  

The pattern of shallow buried cantilever typifies those areas where 
137

Cs
 
peak concentration exhibits in the upper part 

of the profile commonly at a depth 15–50 cm. This is especially true in the northern and southern part of Moldova was rill-

interril erosion is the main sediment source. 

Domestic waste cause chemical pollution, which is also necessary to check for radiation security.  

Radioecological monitoring is necessary for the Republic of Moldova for environment and population safety. 

Кухарук Е. С. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Радиоэкологический мониторинг и радиационная безопасность в Республике Молдова очень актуальны, 

т. к. территория сейсмически активна и окружена 8 АЭС (ближайшая в 160 км от границы). Следы Чернобыля ос-

таются в почвах республики и в настоящее время. 

Лукашевич Р. В. 

НПУП «АТОМТЕХ», г. Минск, Республика Беларусь 

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ЦЕНТРА СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО 

ДЕТЕКТОРА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ И ЕГО УЧЕТ 

ПРИ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ РАДИАЦИОННЫХ УПАКОВОК 

Существует целый ряд нормативных документов и правил, направленных на обеспечение постоянного и адек-

ватного уровня безопасности при транспортировке радиоактивных материалов. 

Правила требуют, чтобы на поверхностях упаковок и транспортных пакетов не превышались установленные 

уровни излучения. В большинстве случаев измерение, выполняемое с помощью портативного прибора, удержи-

ваемого на поверхности упаковки, определяет значения на некотором расстоянии от ее поверхности из-за размеров 

самого детектора [1].  

Обеспечение точности и единства измерений – одна из особенностей контроля и зачастую связана с измере-

нием расстояния от поверхности упаковки до эффективного центра детектора. 
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Большинство приборов на основе сцинтилляционных детекторов имеют смещение эффективного центра от 

торцевой поверхности детектора (рис. 1).  

 

Рис. 1. Распределение энергии параллельного потока гамма-излучения 59 кэВ (слева), 

166 кэВ (в центре) и 2600 кэВ (справа) в сцинтилляционном детекторе NaI 40 × 40 мм. 

На рисунке представлены симметричные вертикальные сегменты детектора. 

Отсутствие учета расстояния от торцевой поверхности блока детектора до его эффективного центра может 

повлиять на определение истинной мощности дозы, особенно при контроле на небольших расстояниях от упаков-

ки с радиоактивными материалами [2]. 

Для лучшего понимания проблемы проведем теоретические расчеты и экспериментальную проверку положе-

ния эффективного центра серийно выпускаемого сцинтилляционного детектора гамма-излучения в зависимости от 

энергии регистрируемого излучения. 

Формулу для расчета положения эффективного центра сцинтилляционного детектора можно найти во многих 

источниках [3, 4]. Также ее можно получить путем несложных математических вычислений: 

 ,                                                           (1) 

где µ(Е) – линейный коэффициент ослабления гамма-излучения с энергией Е для NaI детектора, см
-1

; l – толщина 

NaI детектора, см. 

График зависимости эффективного центра сцинтилляционного NaI детектора 40 × 40 мм от энергии регистри-

руемого излучения по формуле (1) представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. График зависимости эффективного центра сцинтилляционного NaI детектора 40 × 40 мм 

от энергии гамма-излучения 

Приведем расчеты эффективного центра сцинтилляционного блока детектирования для гамма-спектрометра 

МКС-АТ6101 производства УП «АТОМТЕХ» с кристаллом NaI 40 × 40 мм (табл. 1). 

Таблица 1 
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Расчетные значения эффективного центра гамма-спектрометра МКС-АТ6101 

 от энергии регистрируемого излучения 

Источник 

Характеристическая 

линия гамма- 

излучения, кэВ 

Расстояние 

d, см 

Расстояние 

∆R, см 

241
Am 59,4 0,19 1,09 

137
Cs 661,66 1,82 2,72 

60
Co 1250 1,88 2,78 

 

Экспериментальная проверка теоретически рассчитанного эффективного центра гамма-спектрометра МКС-

АТ6101 проводилась путем измерения мощности дозы на небольших расстояниях (от 3 до 10 см) от источников 

типа ОСГИ-3 
241

Am, 
137

Cs и 
60

Co (рис. 3). 

Расстояние от торцевой поверхности детектора до его эффективного центра ∆R можно представить следую-

щим образом (рис. 4): 

R d k   ,                                                             (2) 

где ∆k – толщина конструкции блока детектирования от торцевой поверхности детектора до поверхности детекто-

ра и составляет 0,9 см для гамма-спектрометра МКС-АТ6101. 

 

Рис. 3. Геометрия эксперимента по определению эффективного центра блока детектирования 

Таблица 2 

Результаты измерения мощности дозы на гамма-спектрометре МКС-АТ6101 

Источник R, см P, мкЗв/ч P × R
2
 P × (R + ∆R)

2
 

241
Am 3 0,115 1,035 1,924 

5 0,055 1,375 2,04 

7 0,030 1,47 1,963 

10 0,016 1,6 1,968 
137

Cs 3 3,087 27,783 103,132 

5 1,687 42,175 102,111 

7 1,057 51,793 101,1 

10 0,632 63,2 103,224 
60

Co 3 3,927 35,343 133,933 

5 2,157 53,925 132,581 

7 1,383 67,767 133,91 

10 0,807 80,7 133,047 

 

Для определения расстояния d учитывали закон квадратов расстояний, который имеет следующий вид: 

2P R const  ,                                                                          (3) 

где P – измеренная мощность дозы от источника за вычетом фона; R – расстояние от поверхности корпуса блока 

детектирования до источника. 

Как видно из табл. 2, закон квадратов расстояний не выполняется, поэтому запишем формулу (3) с учетом эф-

фективного центра блока детектирования: 

2( )P R R const    .                                                                      (4) 
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Экспериментально полученные значения ∆R мало отличаются от теоретически рассчитанных, что подтвер-

ждает правильность наших расчетов и предположений. 

Эксперимент также показал, что, если не учитывать эффективный центр детектора при измерениях мощности 

дозы на небольших расстояниях (до 10 см), это может привести к занижению результатов от 40 до 130 %, что мо-

жет существенно повлиять на истинное значение измеряемой мощности дозы. 

Пренебречь эффективным центром детектора можно при использовании приборов, размеры которых малы по 

сравнению с размерами упаковки или транспортного пакета. Там, где расстояние от источника до измерительного 

прибора велико по сравнению с объемом детектора (например, в 5 раз больше), влияние размера детектора незна-

чительно и им можно пренебречь. 

В противном случае необходимо учитывать эффективный центр детектора (рис. 4) [1]: 

2( )изм

L R
P P

L

 
  ,                                                                   (6) 

где Pизм – измеренная мощность дозы от упаковки с источником; L – расстояние от торцевой поверхности блока 

детектирования до источника.  

 

Рис. 4. Схематический рисунок дозиметрического контроля радиоактивного материала в упаковке 

Приводимые расчеты используются в УП «АТОМТЕХ» при работе со сцинтилляционными блоками детекти-

рования. 

Для всех серийно выпускаемых сцинтилляционных блоков детектирования производства УП «АТОМТЕХ» в 

эксплутационной документации на прибор указывается положение эффективного центра в зависимости от энергии 

регистрируемого излучения. 

Результаты могут использоваться для учета эффективного центра детектора при дозиметрическом контроле 

радиационных упаковок.  
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CALCULATION OF EFFECTIVE CENTRE OF THE SCINTILLATION GAMMA-RAY 
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Rules of effective centre of the scintillation gamma-ray detector depending on energy of logged radiance which one 

will be adjusted with idealized calculated by a Monte-Carlo method have been calculated. The results can use for the regis-

tration of effective centre of the detector at monitoring of radiation packagings.  
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Матеева М., Тодорова А. 

ГП «Радиоактивные отходы», г. София, Республика Болгария 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫМИОТХОДА-

МИ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ 

Управление радиоактивными отходами осуществляется на основе Стратегии отработанного ядерного горюче-

го и радиоактивных отходов в период 2012–2030 гг. через государственное предприятие «РАО». Оно создано в со-

ответствии с Законом о безопасном использовании ядерной энергии (ЗБИЯЕ). Предмет деятельности –управление 

радиоактивными отходами (РАО) в государстве во внешних объектах, в которые генерируются и управление жиз-

ненным циклом сооружений для управления радиоактивными отходами. 

Радиоактивные отходы получаются в результате ядерной энергетики и использования источников ионизи-

рующего излучения в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, науке и образовании. Цель управления – 

контролирование, минимизирование, защита населения и окружающей среды от негативного влияния РАО. 

Радиологическая оценка управления РАО осуществляется в двух основных пунктах Республики Болгарии: 

Нови хан и СПРАО-Козлодуй.  

Постоянное хранилище радиоактивных отходов (ПХРАО) находится в Нови хан, которое введено в эксплуа-

тацию в 1964 г. Общий объем хранилища около 600 м
3
. За период существования в хранилищах захоронены ра-

диоактивные отходы с общей активностью около 25 000 Ci (с низкой и средней активностью, а также высокоак-

тивные закрытые γ-источники). Радиоактивные отходы содержат следующие долгоживущие радионуклиды – 
226

Ra, 
238 

Pu,
 239

Pu, 
241

Am, 
3
Н. 

Радиоэкологическая оценка проводится при мониторинге окружающей среды, облучении населения. Иссле-

дования проводятся по измерениям радиационного гамма-фона, воздуха, аэрозоля в воздухе, поверхностных вод, 

питьевых вод, молока, пищевых продуктов. Радиологические показатели: мощность поглощенной дозы, общая бе-

та-активность, гамма-спектрометрический анализ, специфическое содержание 
90

Sr, 
137

Cs. 

СПРАО-Козлодуй находится на площадке АЭС «Козлодуй» в трехкилометровой зоне. В СПРАО находятся 

жидкие и твердые радиоактивные отходы, которые сохраняются на площадке. Аналогично ПХРАО радиоэкологи-

ческая оценка осуществляется на основе мониторинга окружающей среды. Исследования проводятся по радиаци-

онному гамма-фону, воздуху, аэрозолям в воздухе, поверхностным водам, бризгальным бассейнам, питьевой воде, 

почве, растительности, молоку, пищевым и сельскохозяйственным продуктам. Радиологические показатели: общая 

бета-активность, гамма-спектрометрический анализ. 

Централизованное управление радиоактивными отходами на национальном государственном уровне стало 

возможно после создания предприятия ДПРАО. ДПРАО является национальным оператором для управления ра-

диоактивными отходами и выведения из эксплуатации ядерных сооружений.  

Mateeva M., Todorova A. 

RADIOECOLOGY ASSESSMENT FOR MANAGEMENT OF RADIOACTIVE WASTES IN BULGARIA 

Management of radioactive wastes basset in Strategy of the spent fuel and radioactive wastes 2012–2030 yеar and 

State Enterprise Radioactive Wastes-SE RAO. State Enterprise was created on Act on the safe use of nuclear energy 

(ASUNE). Subject of activity of SE RAO is management of radioactive wastes in Bulgaria for generators of radioactive 

wastes.  

Миронов В. П., Кудина О. П. 

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

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК 

НА ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ ЙОДА 

В УСЛОВИЯХ ЙОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

При авариях на ядерных установках основной вклад в дозу облучения щитовидной железы вносят радиоак-

тивные изотопы йода. Кроме 
131

I в первое время после аварии существенный вклад в загрязнение территории и до-

зовые нагрузки на щитовидную железу вносят и другие радиоактивные изотопы йода – 
132

I, 
133

I и 
135

I, вклад кото-

рых в дозу облучения щитовидной железы в первые дни после аварии на ЧАЭС достигал 30 %. В основе расчета 

дозовых нагрузок для радиоактивных изотопов йода лежит стандартная трехкамерная модель Риггса для здоровой 
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щитовидной железы и нормального поступления стабильного йода (150 г/сут.). При наличии на территории рас-

пространения выброса дефицита потребления стабильного йода увеличивается накопление радиойода щитовидной 

железой. Проведенные исследования распространенности зоба и йодной обеспеченности, данные по содержанию 

йода в почвах и воде, а также материалы по проведению йодной профилактики указывают на наличие в Беларуси 

во время аварии на ЧАЭС йодного дефицита. Согласно нашим оценкам, в случае йодного дефицита, характерного 

для Брестской обл. (20 μг в сут.), накопление 
131

I в щитовидной железе взрослого населения увеличивается 

в 2,5 ± 0,1 раз как для ингаляционного, так и для перорального поступления радиойода. Большую опасность пред-

ставляет дефицит потребления стабильного йода при поступлении в организм короткоживущих изотопов йода 

(
132

I, 
133

I и 
135

I), когда дозовые коэффициенты для взрослых увеличиваются в 6,5 ± 0,2, 3,3 ± 0,1, 4,4 ± 0,1 раз соот-

ветственно. Увеличение накопления радиойода в щитовидной железе при пероральном и ингаляционном поступ-

лении основных дозообразующих радиоизотопов йода в случае йодного дефицита ведет к увеличению дозовых на-

грузок. Таким образом, при оценке доз облучения щитовидной железы необходимо принимать во внимание нали-

чие дефицита потребления стабильного йода и, как рекомендует МКРЗ, использовать реальную величину 

потребления стабильного йода, либо постоянно проводить мероприятия, направленные на предотвращение разви-

тия йодного дефицита и контроль состояния йодной обеспеченности. 

Mironov V. P., Kudina O. P. 

METHODOLOGY OF ESTIMATION OF DOSE LOADINGS ON THYROID GLAND 
AT RECEIPT RADIOIODINE IN THE CONDITIONS OF IODINE INSUFFICIENCY 

In estimation of doses of thyroid gland irradiation it is necessary to take into consideration presence by of deficiency of con-

sumption of stable iodine and as recommends ICRP, to use real value of consumption of stable iodine, or constantly to carry out 

the actions directed on prevention of development of iodine deficiency and the control of a condition of iodine security. 

Миронов В. П., Журавков В. В. 

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

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС И ФОРМИРОВАНИЕ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

При плановом останове реактора на профилактику 26 апр. 1986 г. персонал, работавший на 4-ом блоке, столк-

нулся с рядом не штатных ситуаций. В результате включение аварийной защиты в 01 ч 23 мин. 40 с не обеспечило 

быстрое и надежное гашение цепной реакции, а наоборот, привело к вводу положительной реактивности и катаст-

рофическому росту мощности реактора (100-кратному над номинальным значением). При этом в активной зоне 

IV блока в течение нескольких секунд возросли давление (~ 200 МПа) и температура (более 2000 ºС). В 01 ч 

23 мин. 47 с произошел взрыв, при этом были практически полностью разрушены реакторная установка и активная 

зона. Суммарный выброс радионуклидов в атмосферу на высоту до нескольких километров по последним оценкам 

составил более 100 МКи. По источнику энергии этот процесс классифицируется как тепловой ядерный взрыв 

мощностью 150–200 т тнт. 

Формирование радиоактивного облака и миграция радионуклидов в атмосфере после взрыва происходило 

в соответствии с направлением движения воздушных потоков. С 26.04.1986 по 28.04.1986 направление движения 

воздушных потоков было в сторону Беларуси, что и определило радиоактивное загрязнение больших территорий 

республики в течение 2–3 дней. Максимальные уровни поверхностного загрязнения почвы йодом-131 превышали 

5 кКи/км
2
 в ближнем (Кулажин) и дальнем (Чудяны) следах. Загрязнение приземного воздуха радионуклидами йо-

да и нептуния-239 в радиоактивных пятнах превышало допустимые уровни более чем в 4000 раз, поэтому этот пе-

риод иногда называют «йодно-нептуниевым ударом».  

Основными физико-химическими формами радионуклидов в облаке на этой стадии аварии являлись радиоаэ-

розоли двух типов: конденсационные и топливные частицы. К радиоактивным конденсационным частицам пре-

имущественно относились радиоактивные изотопы йода, теллура и цезия. Эти радионуклиды на момент аварии 

концентрировались в активной зоне под оболочкой твэлов и их соотношение в облаке и первичных выпадениях 

было такое же, как в активной зоне реактора на момент аварии. Исследования с использованием йода-129 показа-

ли, что при взрыве было выброшено 37 % радиойда от его содержания в активной зоне на момент аварии в форме 

мелкодисперсных аэрозолей йодида цезия с размерами менее 0,01 µм в соотношении с цезием по активности 
131

I/
137

Cs = 11 ± 2. Мощность экспозиционной дозы на этой стадии определялась радионуклидами 
131

I,
 132

I/
132

Te 

(70 %). Вклад других короткоживущих изотопов в мощность экспозиционной дозы составлял около 30 %, из них 

наиболее дозообразующими являлись: 
103

Ru (8 %), 
95

Zr – 
95

Nb (6 %), 
140

Ba – 
140

La (4 %), 
239

Np (5 %) и 
99

Mo (3 %). 
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Топливные частицы в виде двуокиси урана с медианным размером 0,1 µм, в которых содержатся все трансурано-

вые элементы и радиостронций, выпали преимущественно в 30-километровой зоне. 

Mironov V. P., Zhuravkov V. V. 

DYNAMICS OF THE CHERNOBYL NPP ACCIDENT AND FORMATION  
OF THE RADIONUCLIDE POLLUTION ON THE TERRITORY OF BELARUS 

Total emission of radionuclides in atmosphere on heightup to several kilometers produced made more than 100 МКu 

by last estimations. This process is classified as thermal nuclear explosion, according to energy volume. Power of an ex-

item dose at this stage was defined by radionuclides 
131

I, 
132

I/
132

Te (70 %). 

Мирсаидов У., Хакимов Н., Мирсаидов И. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан,  
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СНЯТИИ 

РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В Таджикистане проводятся определенные работы по физической защите радиоактивных источников (РИ). 

Имеется соответствующая законодательная база и нормативные документы. Таджикистан подписал основные ме-

ждународные договора (ДНЯО), Соглашение о гарантиях и дополнительный протокол, Кодекс поведения по обес-

печению безопасности и сохранности РИ. 

В стране имеется государственная нормативно-правовая система контроля РИ. Имеется реестр РИ, проводятся 

регулярные инвентаризации. Разработаны нормативные документы по сохранности РИ, информирования лицен-

зиатов о состоянии РИ, порядок снятия с эксплуатации РИ при завершении срока службы. 

Последовательно внедряются системы физической защиты при эксплуатации и снятии с эксплуатации РИ.  

Республика Таджикистан так же, как и другие республики бывшего Советского Союза, использовала радио-

изотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ) в качестве источников электроэнергии для автономного гид-

ро- и метеонавигационного оборудования, которые расположены в труднодоступных горных районах.  

Согласно неофициальным источникам, во времена Советского Союза в Республике Таджикистан было уста-

новлено 15 РИТЭГов Таджикгидрометом (Таджикская гидрометеорологическая служба). 

После истечения срока эксплуатации большинство этих РИТЭГов были демонтированы и отправлены обрат-

но. В республике остались 4 РИТЭГа.  

Сотрудниками Комитета чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (КЧС и ГО) Республики Таджики-

стан были обнаружены РИТЭГи, и один из них находился в аварийном состоянии. 

С 1998 до 2000 гг. все четыре РИТЭГа были транспортированы для временного хранения на Республиканский 

пункт захоронения радиоактивных отходов (РПЗРО) (аварийный РИТЭГ был транспортирован в 1998 году, а осталь-

ные три РИТЭГа – в 2000 г.). Аварийный РИТЭГ был помещен в специально оборудованный бетонный контейнер. 

В 2009 г. при финансовой поддержке МАГАТЭ и работников АО «Изотоп» Российской Федерации на севере 

Таджикистана были собраны все отработанные РИ и спецмашинами были перевезены в РПЗРО.  

При снятии установок проводится радиационный контроль. Все сотрудники, задействованные при снятии 

с эксплуатации РИ, были обеспечены индивидуальными дозиметрами и средствами индивидуальной защиты.  

Mirsaidov U., Khakimov N., Mirsaidov I. 

ENSURING THE RADIATION PROTECTION DURING RADIOACTIVE SOURCES DECOMMISSIONING  

 The radiation control always is carried out during facilities decommissioning. All staff involved during radioactive 

sources decommissioning were supplied with individual dosimeters and individual means of protection.  
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Мирсаидов У. М., Баротов Б. Б., 
Мирсаидов И. У., Назаров Х. М., Хакимов Н. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан,  
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ УРАНА 

ИЗ РАПЫ ОЗ. БУЙНОК ТАДЖИКИСТАНА 

При выделении урана из рапы оз. Буйнок есть опасность радиоактивного заражения. Поэтому при выделении 

урана, особенно в процессе разложения сухого остатка, можно наблюдать выделение различных газов наряду 

с HCl. Нами рассмотрен процесс получения желтого кека из рапы оз. Буйнок. 

Вода оз. Буйнок представляет собой поликомпонентную рапу с общей минерализацией 150–300 г/л. По со-

держанию урана рапа оз. Буйнок является промышленным продуктивным раствором, аналогичным промышлен-

ным растворам, получаемым при отработке урановых месторождений способом подземного выщелачивания. Кро-

ме того, интерес представляет содержание таких элементов, как бор, литий, вольфрам. Однако практическому из-

влечению урана из рапы озера препятствует, прежде всего, отсутствие должной технологии, что объясняется 

сложным солевым составом рапы, переобогащенной хлор-ионом.   

Сняты спектры остатка соли после выпаривания (на «SPECTROSCANMAKS-GF2F») и определен хими-

ческий состав соли. 

Нами предложена технология извлечения урана удалением хлора, а затем по традиционной схеме полу-

чения U3O8. 

С целью удаления хлора рассол выпаривали, затем в сухой остаток добавляли H2SO4 при постоянном переме-

шивании. При этом бурно выделяется HCl, улавливая который, получали соляную кислоту. При этом основная 

часть хлора удалялась. Среда рН становилась равной 0,2. Поскольку сорбция урана хорошо протекает при 

рН = 2,5–3,5, то добавляли раствор NH4OH. Сорбцию урана проводили традиционным методом сорбентом АМ(п). 

Максимальное извлечение урана достигало 85 %. 

Исследования показали, что извлечение урана из рассолов, содержащих хлор-ион, возможно.  

Разработана принципиальная технологическая схема извлечения урана из рапы оз. Буйнок, которая состоит из 

следующих основных стадий: выпаривание, выщелачивание, сорбция, десорбция, осаждение, сушка и прокалка.  

Mirsaidov U. M., Barotov B. B., Mirsaidov I. U., Nazarov Kh. M., Khakimov N. 

ECOLOGICAL RISK DURING URANIUM EXTRACTION FROM BUYNOK LAKE’S BRINE IN TAJIKISTAN  

 The research revealed that uranium extraction from brines containing chlorine-ions is possible.  

Мисючик А. А., Шапшеева Т. П. 

МФ РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, Республика Беларусь 

ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 137CS И 90SR 

Основой построения и формирования агроэкологических групп загрязненных радионуклидами почв служит 

разработка принципов и критериев. 

В предложенную нами агроэкологическую группировку положены следующие принципы: 

• принадлежность к группам определяется на основании регулируемых и нерегулируемых агроэкологических 

факторов. К первым относятся агрохимические показатели почв, ко вторым – плотность загрязнения и грануло-

метрический состав почвы; 

• принадлежность к определенной группе почв определяется возможностью получать виды сельскохозяйст-

венной продукции на основе лимитирующего фактора – предельно допустимой плотности (ПДП, Ки/км
2
) загряз-

нения почв с учетом обеспеченности их обменным калием (для почв, загрязненных 
137

Cs) и уровня кислотности 

(для почв, загрязненных 
90

Sr); 

• множество почвенных разновидностей должно быть сведено к минимальному числу внутренне одно-

родных групп; 

• агроэкологические группы должны иметь существенные агроэкологические различия; 
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• объединение в группы загрязненных земель определяет степень их пригодности для выращивания опреде-

ленных культур или их групп. 

На основе вышеизложенных принципов в одну группу объединяются почвы различного гранулометрического 

состава с определенными агрохимическими параметрами и плотностью загрязнения почвы 
137

Cs и 
90

Sr.  

Агроэкологическая группировка почв служит рабочим инструментом для решения практических вопросов по 

совершенствованию структуры землепользования, организации севооборотов, планирования и проведения защит-

ных мероприятий и направлена на повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель на за-

грязненных радионуклидами территориях. 

Misiuchyk A. A., Shapsheyeva T. P.
 

PRINCIPLES AND CRITERIA OF AGROECOLOGICAL GROUPING OF FARMLANDS 
OF BELARUS POLLUTED

137
CS AND 

90
SR WITH RADIONUCLIDES  

In given article main principles and criteria of agroecological grouping of the farmlands polluted 
137

Cs and 
90

Sr are described. 

Ненашев Р. А. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННОЕ РАДИАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ИХТИОФАУНЫ 

ВОДОЕМОВ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

Обобщены данные по накоплению 
137

Cs в мышечной ткани девяти видов рыб (всего 1579 особей), вылов-

ленных в водоемах на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника 

(ПГРЭЗ) за период 2006–2010 гг. Для видов рыб, обитающих в малопроточных и непроточных водоемах 

ПГРЭЗ (оз. Персток, Борщевское затопление), характерны максимальные концентрации 
137

Cs в мышцах (до 

18 кБк/кг), затем по мере убывания содержания радионуклида в организме рыб (до 2,6 кБк/кг) следуют вод о-

емы поймы р. Припять, имеющие соединение с рекой. Наименее загрязнена рыба на территории ПГРЭЗ, оби-

тающая в русле р.Припять (до 2,0 кБк/кг). В настоящее время доля особей рыб, обитающих в р. Припять, 

у которых регистрируется превышение Республиканских допустимых уровней содержания 
137

Cs в мышцах 

(свыше 370 Бк/кг), составляет не более 50 % от всего обследованного количества. Наиболее высоким уровнем 

накопления 
137

Cs в мышцах обладают хищные виды рыб (окунь, щука) и виды со смешанным типом питания 

(язь). В группу рыб со средней степенью накопления 
137

Сs входят перифитофаги (красноперка). Менее всего 

загрязнены представители видов-бентофагов (карась, лещ, густера). 

Для оценки степени биологической доступности депонированного в водоеме 
137

Cs для организма рыб опреде-

лены коэффициенты биологического накопления (Кн) этого радионуклида в мышцах рыб, представляющие собой 

отношение удельной активности мышечной ткани к средней объемной активности воды. Величины Кн 
137

Cs для 

мышечной ткани язя, окуня, щуки, красноперки, линя, карася, плотвы, густеры, леща составили 1055  160; 

903  50; 734  60; 725  20; 655  20; 653  13; 585  37; 463  14; 394  27 соответственно. Установлено, что сте-

пень концентрирования 
137

Cs в организме у большинства обследованных видов рыб зависит от массы тела особи. 

Положительный размерный эффект свойственен красноперке, окуню, плотве, язю (коэффициент корреляции со-

ставил 0,38; 0,27; 0,37 соответственно). Отрицательная корреляция между весом и содержанием 
137

Cs обнаружена 

у карася серебряного и леща (r = –0,28; –0,45). Для этих видов установлены функциональные зависимости между 

Кн и массой тела. 

На основе данных по многолетней динамике концентрации 
137

Cs в воде и организме рыб оз. Персток, Борщев-

ского затопления предложена экспоненциальная модель, описывающая темпы снижения содержания 
137

Cs в мышеч-

ной ткани. С помощью модельных уравнений проведена ретроспективная оценка уровней накопления 
137

Cs рыбами в 

начальный период аварии на ЧАЭС и сделан долгосрочный прогноз содержания 
137

Cs в мышечной ткани различных 

видов рыб для оз. Персток и Борщевского затопления. Ожидается, что среднее содержание 
137

Cs в мышечной ткани 

рыб оз. Персток должно достигнуть нормативных уровней РДУ-99 в период с 2085 по 2120 гг. в зависимости от вида 

рыбы. Для Борщевского затопления эти сроки наступят несколько раньше: в период с 2065 по 2084 гг.  
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Nenashev R. A. 

CURRENT RADIATION CONTAMINATION OF FISH IN THE POLESSIE STATE RADIATION-
ECOLOGICAL RESERVE AND ITS TRENDS 

The content of 
137

Cs in nine species of fish living in waters of the PSRER were analyzed. Transfer factors of accumu-

lation of 
137

Cs in fish muscle from water was obtained. 

Приходько Д. А., Тушин Н. Н., Хаджинов Е. М. 

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

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Программный комплекс «Компьютерная обучающая система (КОС) по основам Политики АЭС, Руководства 

и Технологии» разработана консорциумом «Slavutich IT» по проекту МАГАТЭ № BYE0006-93646. Комплекс 

предназначен для обучения персонала, самоподготовки и оценки знаний. С помощью автоматизированных рабо-

чих мест (автор, администратор и инструктор) можно управлять содержанием обучающих курсов и контрольных 

тестов, определять объем знаний для различных категорий обучающихся, формировать наборы контрольных во-

просов для проведения проверок знаний, вводить и хранить информацию об обучаемых и анализировать эффек-

тивность процесса обучения. 

В составе КОС поставлено восемь обучающих курсов, связанных со специальностью 1-100 01 01 Ядерная 

и радиационная безопасность («Общие сведения об АЭС», «Концепции безопасности АЭС», «Аварийные ситуа-

ции», «Обращение с радиоактивными отходами» и др.). Однако поставленных курсов недостаточно для обучения 

будущего персонала АЭС. Так, например, в курсе «Радиационная защита и радиологический контроль» практиче-

ски нет информации о системе защитных величин, используемых в данной области. Поэтому средствами КОС на-

ми был сформирован новый учебный курс «Величины в радиационной защите и безопасности». 

Предоставленные консорциумом «Slavutich IT» обучающие курсы разработаны в формате HTML и ис-

пользуются комплексом КОС посредством интернет-браузеров. Создание полноценного нового обучающе-

го курса при помощи HTML – процесс трудоемкий. Создателю нового учебного курса привычнее пользо-

ваться Microsoft Word. Тем более, что интернет-браузеры могут работать с файлами Microsoft Word и ника-

ких проблем с работой с такими документами не возникнет. Однако при этом появляются сложности при 

создании мультимедиа приложений (текстовый редактор Word может использоваться для создания линей-

ных и нелинейных мультимедийных ресурсов, но он не позволяет создавать полнофункциональные прил о-

жения); несоответствие авторскому стилю, применяемому ко всем документам (авторский стиль КОС задан 

в файлах с расширением .ccs и на него делаются ссылки в html-кодах обучающих материалов); невозмож-

ность создания наводящих подсказок при ответе на вопросы тестов (КОС их создает выделением текста 

в обучающем курсе, которому в html-тэге присвоен уникальный номер) и пр. 

Сформированный нами курс «Величины в радиационной защите и безопасности» и его практическое исполь-

зование показывает принципиальную возможность создания новых обучающих курсов в программном комплексе 

КОС средствами Microsoft Word. В дальнейшем нами предполагается усовершенствовать программный комплекс 

КОС и широко использовать его для обучения и контроля знаний студентов специальности «Ядерная и радиаци-

онная безопасность». 

Prikhodko D. A., Tushin N. N., Khadzhinov E. M. 

ABOUT THE USE OF COMPUTER TRAINABLE SYSTEM FOR SPECIALISTS TRAINING IN THE NUC-
LEAR AND RADIATION SAFETY 

In this article the computer trainable system using is considered. Possibility of creating new training courses in this 

bundled software is showed by the example of the course «Quantities in the radiation shielding and safety». 
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Рассказова М. М., Берестина А. В. 

Обнинский институт атомной энергетики Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», г. Обнинск, Российская Федерация 

ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ДОЗ 

НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEMNA MINOR L. 

В отечественных публикациях 80-х гг. ХХ в. продемонстрирована чувствительность Lemna minor L. к ионизи-

рующему излучению. Однако до настоящего времени использование таких параметров Lemna minor L., как доля 

повреждений фрондов относилось к области оценки токсического загрязнения. В проведенном эксперименте ис-

следовалось влияние гамма-излучения на морфологические показатели Lemna minor L. Использовали стационар-

ную культуру Lemna minor L., поддерживаемую на модифицированной питательной среде Штернберга в лабора-

торных условиях. В стеклянные контейнеры с 30 мл питательного раствора помещали по 30 особей. Облучение 

проводилось на установках «Исследователь» (Россия, 
60

Co, 33 Гр/мин) и «γ-cell» (Канада, 
60

Co, 15 сГр/мин) в дозах 

0,01; 0,1; 1; 30; 150 и 300 Гр. В качестве контроля использовали растения ряски малой, не подвергавшиеся облуче-

нию и непрерывно находящиеся в лаборатории (физиологический контроль), а также особи, транспортируемые 

к источнику облучения, но не подвергающиеся его воздействию (необлученный контроль). Влияние радиации оце-

нивали по морфологическим повреждениям фрондов растений Lemna minor L. на 2, 8, 14, 21 и 28-е сут. после об-

лучения. При учете морфологических признаков фрондов Lemna minor L. отмечали наличие повреждений в виде 

хлорозов и некрозов. Количество поврежденных фрондов в опыте рассчитывали по проценту от общего количест-

ва  в каждой пробе.  

На уровне тканевых повреждений в форме хлорозов и некрозов достоверные различия между пробами начи-

нают появляться на 14 сут., увеличиваясь к 21, но наиболее ярко выражены на 28 сут. экспозиции. Изучение доли 

фрондов в контроле физиологическом и необлученном не выявило между ними достоверных различий. При анали-

зе проб, исследованных на 28 сут. эксперимента, обнаружено, что между долей повреждений в контрольной пробе 

(необлученной, 0 Гр) и в пробе, облученной дозой 0,01 Гр, достоверных различий не наблюдается за все время 

эксперимента. В диапазоне доз 0,130 Гр отличия от контроля достаточно отчетливы. Эффект, вызываемый облу-

чением в дозе 0,1 Гр, заметно не увеличивается даже при увеличении дозы в 300 раз. При достижении более высо-

ких доз зафиксировано достоверное превышение контрольного уровня в пробах, облученных в дозе 150, 300 Гр 

(р  0,05): доля повреждений увеличивается в 3,8–6,2 раза.  

Таким образом, проведенные исследования показали для Lemna minor L. эффективность  достаточно малой 

дозы (0,1 Гр), наличие дозонезависимого эффекта в диапазоне 0,1–30 Гр.  

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии» на 2009–2013 гг.  

Rasskazova M. M., Berestina A. V. 

EFFECTS OF GAMMA RADIATION IN A WIDE RANGE OF DOSES 
ON THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LEMNA MINOR L. 

 The effects of gamma radiation on the morphological parameters of Lemna minor L. were studied. As the sensitive 

parameters were invited to use chlorosis and necrosis. Significant differences between samples begin to show after 

14 days of observation. The presence of effect, irrespective of the dose in the range 0,1–30 Gy, shows the efficiency of a 

sufficiently small dose (0,1 Gy) was revealed. 

Романчук Л. Д. 

Житомирский национальный агроэкологический университет, г. Житомир, Украина 

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПРОЖИВАЮТ В КРИТИЧЕСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ 

Авария на Чернобыльской АЭС – одна из наибольших техногенных катастроф в мире, которая своим негатив-

ным влиянием на окружающую среду превысила разрушительную силу 300 атомных бомб, сброшенных в свое 

время на Хиросиму. 

После Чернобыльской катастрофы радиация подвергла радиоактивному воздействию большие территории 

Украины, Беларуси и России. 
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Особенно интенсивному загрязнению были подвержены северные районы Киевской, Житомирской, Ровен-

ской и Волынской обл., северные и западные районы Черниговской обл. 

Житомирщина относится к тем областям, которые ощутили наибольшую часть радионуклидного загрязнения 

после Чернобыльской катастрофы. К загрязненным районам области относятся Народицкий, Овруцкий, Коростен-

ский, Олевский, Лугинский, Емильчинский, Малинский, Новоград-Волынский, Володарск-Волынский. Поэтому 

важно сопоставить особенности формирования внутреннего облучения населения в типичных экосистемах сел се-

верной части Житомирщины, которые относятся к разным зонам радиоактивного загрязнения. 

Повышение уровня техногенной (химической и радионуклидной) нагрузки на окружающую среду увеличива-

ет риск возникновения негативных последствий у населения, которое длительное время получает облучение, обу-

словленное инкорпорированными радионуклидами, в частности 
137

Cs и 
90

Sr. Имея относительно большой период 

полураспада (около 30 лет), они мигрируют в атмосфере и биосфере Земли, представляя потенциальную угрозу 

для населения.  

Известно, что на территории Украины есть села, загрязненные 
137

Cs и 
90

Sr. Понятно, что такие экосистемы мо-

гут иметь особенности радиоэкологических процессов и в формировании дозовых нагрузок на население. Много-

численными исследованиями было установлено, что на территории ряда сел Украины формируются значительные 

дозовые нагрузки на людей. Это связано, прежде всего, с большими значениями коэффициентов перехода в систе-

ме «почва–растение» и высокими уровнями загрязнения сена, молока, мяса и лесных продуктов – грибов и ягод.  

Нашими исследованиями установлено, что наибольшая доля радиоцезия в организм людей, проживающих на 

радиоактивно загрязненных территориях, поступает с продуктами питания лесного происхождения – до 95 %, 

а радиостронция – с продуктами питания растительного и животного происхождения, производимых в личных 

подсобных хозяйствах – 50 и 42 % соответственно. 

Romanchuck L. D. 

CONCENTRATION OF RADIONUCLIDES IN THE BODIES 
OF PEOPLE RESIDING IN UKRAINIAN POLISSYA CRITICAL SETTLEMENTS 

The research results prove that the largest of 
137

Cs comes to the human body with foods of the forest origin and 
90

Sr 

with crop and animal produce. 

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

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛУТОНИЯ В ПОЧВАХ ПОЛЕССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Перераспределение радионуклидов в экосистемах в значительной степени определяется формами их нахож-

дения в почвах. Увеличение в почве доли радионуклидов в мобильных и биологически доступных формах способ-

ствует их более интенсивной миграции в экосистемах. 

В настоящее время альфа-излучающие радионуклиды плутония чернобыльского происхождения представле-

ны преимущественно долгоживущими радионуклидами 
238

Pu, 
239

Pu, 
240

Pu, основное количество которых сосредо-

точено в почвах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ). 

Данная работа посвящена изучению форм нахождения плутония в почвах и почвенных водах. Объектами ис-

следования являлись образцы минеральных и органических почв, отобранные в 2009 г. на территории ПГРЭЗ на 

разной глубине от поверхности почвы. Формы нахождения плутония, отличающиеся по степени связи с компонен-

тами почвенного комплекса и по миграционной способности в почвенной среде, устанавливали методом последо-

вательного селективного экстрагирования по модифицированной схеме Тесье. Для изучения состояния плутония 

пробы почвенных вод последовательно пропускали через фильтры с размерами пор 0,45 и 0,05 мкм, а затем с по-

мощью ионообменных смол выделяли катионные, анионные и нейтральные формы радионуклидов. Содержание 
238

Pu и 
239,240

Pu в образцах определяли методом радиохимического анализа. 

Выявлено, что основная часть плутония (до 94 %) прочно связана с компонентами почвенного комплекса. До-

ля плутония в изученных образцах почв в мобильных (обратимо связанных) формах составляет 1,4–4,6 %, а в био-

логически доступных (способных переходить в почвенные растворы в области корневого питания растений) – не 

более 24 % от его содержания в почве. Для минеральных почв характерно более высокое содержание плутония 

в мобильных и биологически доступных формах по сравнению с органическими почвами. С глубиной доля мо-

бильного и биологически доступного плутония в почвах, как правило, увеличивается. 

Установлено, что в природных почвенных водах основная часть плутония (76–87 %) находится в растворен-

ном состоянии и в составе мелкодисперсных (менее 0,05 мкм) коллоидных частиц. В составе этой фракции поч-
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венных вод плутоний находится преимущественно в нейтральной форме для образцов органических почв и отно-

сительно равномерно распределен между различными ионными формами для образцов минеральных почв. 

Настоящая работа выполнена при поддержке Государственной программы «Научное сопровождение развития 

атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 гг. и на период до 2020 г.». 

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

CONTEMPORARY STATE OF PLUTONIUM IN THE SOILS 
OF POLESSIE STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 

The physicochemical forms of plutonium in the samples of mineral and organic soils and soil waters contaminated 

with radionuclides of the Chernobyl origin have been studied. The reserves of 
239,240

Pu in mobile and biologically available 

froms in different types of soils were established. 

Тушин Н. Н. 

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

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ., 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАДИОНУКЛИДНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ТЕРРИТОРИЯХ 

При проведении работ по проекту международной технической помощи «Повышение уровня безопасности 

человека на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», компонент «Развитие у детей 

и молодежи навыков безопасного проживания в условиях радиоактивного загрязнения», проведено тестирование-

анкетирование по оценке уровня знаний в области радиационной безопасности среди школьников и педагогиче-

ских работников Чечерского р-на Гомельской обл. (гимназия г. Чечерска, Залесский учебно-педагогический ком-

плекс детский сад – средняя школа). 

Для оценки уровня знаний разработана и использована тест-анкета «Что Вы знаете и что хотели бы знать 

о радиации». Проведено тестирование-анкетирование 173 учащихся и 44 педагогических работников (всего 

217 человек). Результаты показали, что: 

• уровень знаний среди педагогических работников и учащихся о источниках радиационного облучения ни-

зок, опрашиваемые не знают реальной структуры дозовых нагрузок населения и основным источником облучения 

считают чернобыльские радионуклиды, полагая, что уровень облучения от них существенно превышает естест-

венный радиационный фон; 

• опрашиваемые значительно завышают уровень своих знаний о единицах измерения радионуклидного за-

грязнения и дозовых нагрузок, в реальности уровень низок, а знания неполны и бессистемны. 

Тестирование-анкетирование также показало, что педагогические работники и учащиеся нуждаются в инфор-

мационных и учебных материалах следующей тематики: 

• сведения о радиационной обстановке и дозовых нагрузках в районе проживания; 

• единицы измерения дозовых нагрузок и радионуклидного загрязнения; 

• допустимые уровни радионуклидного загрязнения продуктов питания, кормов и продукции лесополь-

зования; 

• рекомендации по обеспечению радиационной безопасности и безопасной жизнедеятельности на загрязнен-

ных радионуклидами территориях; 

• биологическое действие радиации и медицинские последствия катастрофы на ЧАЭС; 

• информация о безопасности (опасности) атомных электростанций (АЭС). 

Полученные результаты позволяют скорректировать подходы к информированию населения и тематику раз-

рабатываемых для учащихся, педагогических работников и населения информационных и учебных материалов по 

проекту международной технической помощи «Повышение уровня безопасности человека на территориях, по-

страдавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», что, несомненно, будет способствовать повышению его эф-

фективности. 
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Tushin N. N. 

LEVEL OF KNOWLEDGE IN THE FIELD OF RADIATION SAFETY 
OF STUDENTS AND TEACHERS OF SCHOOLS OF CHECHERSK DISTRICT, GOMEL REGION, 

LIVING IN RADIONUCLIDE CONTAMINATION FROM THE CHERNOBYL DISASTER TERRITORIES 

Knowledge level of students and teachers of schools in the field of radiation safety was determined using the test-

questionnaire. The obtained results allow us to adjust approaches to public awareness and themes developed by students and 

public information and educational materials on international technical assistance project «Enhancing human security in the 

areas affected by the Chernobyl nuclear power plant», which will undoubtedly contribute to enhancing its effectiveness. 

Хведчин И. В.1, Шварков Д. С.1, Песецкая С. М.1, 2 
1
Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси; 

2
Республиканский центр 

радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРЕРАБОТКА ЗОЛЬНЫХ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМОТЕРМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВИТРИФИКАЦИИ  

Применение на теплоэлектростанциях природных энергоносителей, растительного сырья, способного аккуму-

лировать радионуклиды, попавшие в окружающую среду в результате испытаний ядерного оружия и техногенных 

катастроф, может приводить к образованию низкорадиоактивной золы. Содержание радионуклидов в золе выше 

нормативов может потребовать специальных методов кондиционирования радиоактивных отходов для повышения 

безопасности обращения с ними за счет уменьшения их объема и перевода в форму, не только удобную для транс-

портирования, хранения и захоронения, но и безопасную для окружающей среды. В качестве одного из методов 

переработки зольных отходов теплоэлектростанций можно использовать витрификацию (остеклование) при тем-

пературах, достаточных для получения расплавленного материала.  

В данной работе приводятся результаты первого этапа испытаний метода витрификации летучей золы с ис-

пользованием плазменного реактора. В качестве источников плазмы в реакторе использовали электродуговые 

плазматроны, преобразующие электрическую энергию в тепловую через плазменную дугу с температурой от 4 000 

до 7 000 °C.  

Усредненный химический состав золы до витрификации был следующим: ~ 90 % карбонатов и оксидов на-

трия, кальция, магния, железа и ~ 10 % прочих веществ, включая недожженный углерод и органические соедине-

ния. После плазменной переработки химический состав полученного материала представлял собой: CaO – 48, 

SiO2 – 31, Al2O3 – 8, Fe2O3 – 6, MgO – 3,4, K2O – 2,5, Na2O – 1,1 %. 

Химическую устойчивость витрифицированных в плазменном реакторе образцов определяли методом 

выщелачивания деионизованной водой. Концентрацию макрокомпонентов (Ca, Fe, Mg, Na, K), перешедших 

в раствор за 14 сут., определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно-связанной плаз-

мы. Скорость выщелачивания макрокомпонентов из остеклованного образца для исследованных элементов 

не превышала 1×10
-7

 г/(см
2
 ×сут.). 

Результаты исследований позволяют сделать вывод о высокой эффективности применения плазменно-

термических технологий для витрификации зольных отходов теплоэлектростанций, а также предположить, что 

и скорость выщелачивания радионуклидов в остеклованных образцах будет низкой.  

Hvedchin I. V., Shvatkov D. S., Pesetskaya S. M. 

PROCESSING OF ASHES WASTE ARISING FROM HEAT POWER PLANTS BY VITRIFICATION 
WITH THERMAL PLASMA HEATING TECHNOLOGY 

This study describes the first results for test of processing of ashes waste arising from power stations by vitrification 

with thermal plasma technology. Electroarc plasma torches were used in a reactor as sources of plasma. Chemical stability 

of vitrificated samples determined by leaching with deionized water. Leaching rate for the investigated elements (Ca, Fe, 

Mg, Na, K) did not exceed 1×10
-7

 g/(sm
2
 × day). 
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Щука Н. С., Приходько Д. А., Хаджинов Е. М., Чудаков В. А. 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИН МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ЭФФЕКТА КОМПТОНА 

Для определения толщин и плотностей материалов можно использовать энергетическую область гамма-

спектра, на которой зарегистрированы импульсы гамма-квантов, претерпевших многократное комптоновское 

рассеяние в контролируемом объекте. 

Поставленной при исследовании задачей было определение толщин и плотностей контролируемых объек-

тов при условии, что источник гамма-излучения и детектор должны находиться на одной стороне поверхности 

образца (т. е. нельзя использовать метод «просвета»). В процессе работы нами использовался точечный источ-

ник гамма-излучения Cs-137, были исследованы следующие образцы: древесноволокнистая плита, стекло, пено-

пласт, гипс, оргстекло. Все измерения проводились с помощью интеллектуального блока детектирования БДКГ-

11 (NaI(Tl) ø63 × 63 мм). 

В исследовании мы использовали две геометрии измерения: контролируемый объект параллелен оси детек-

тора и перпендикулярен. Источник закреплялся на поверхности образца. При подборе расстояния между источ-

ником и детектором нами было определено, что самым оптимальным является расстояние, составляющее 87 мм, 

т. к. количество импульсов в области многократного комптоновского рассеяния при разных плотностях 

и толщинах в данном положении будет максимально отличаться друг от друга. 

В процессе работы нами было экспериментально определено, что число отсчетов в области многократного 

комптоновского рассеяния зависит от плотности и толщины материала, через который проходит гамма-

излучение, что доказывает возможность применения данного метода для определения толщины и плотности не-

известного материала. 

Shchuka N. S., Prikhodko D. A., Khajynau Y. M., Chudakov V. A. 

DETERMINATION OF THE THICKNESS MATERIALS USING THE COMPTON EFFECT 

In this paper the possibility of determining the thickness and density of materials using the multiple scattering of 

gamma rays. Experimentally determined that  the number of counts in the field of multiple Compton scattering depends on 

the density and thickness. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭКОЛОГИИ 

Волчек А. А., Костюк Д. А., Петров Д. О. 

БрГТУ, г. Брест, Республика Беларусь 

РАСЧЕТ ЗАТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАВОДКА 

Ежегодно значительные территории во многих странах, не исключая и Беларусь, оказываются в зоне паводка, 

на ликвидацию последствий которого расходуются существенные средства. Поскольку полностью исключить на-

воднения невозможно, первоочередная задача состоит в том, чтобы максимально приспособить хозяйственную 

деятельность к прогнозируемым экстремальным условиям и, тем самым, минимизировать наносимый урон. 

В рамках решения этой проблемы нами разрабатывается распределенная программно-аппаратная система наблю-

дения и прогнозирования наводнений. 

Архитектура системы включает единый информационный центр, обрабатывающий потоки данных об уровне 

и скорости течения в расположенных в русле бассейна реки контрольных точках. Система интегрирует результаты 

ручных и автоматизированных измерений, а также банк гидрологической статистики. Принятые данные могут ис-

пользоваться как для оперативного отображения паводковой ситуации, так и для составления прогноза ее разви-

тия, а результаты прогноза изменения уровней воды в свою очередь могут использоваться для визуализации затоп-

ленных территорий. 

Расчет паводковой ситуации выполняется на основе оцифрованных карт рельефа и информации 

об уровне воды в контрольных точках. Предусмотрено разделение карты рельефа на  сегменты, содержащие 

или интерполирующие контрольную точку с данными об уровне воды и подгружаемые в оперативную па-

мять в асинхронном режиме. Визуализация затопления территории основана на построении пересечения 

поверхности рельефа местности с зеркалом поднявшейся воды. В общем случае зеркало воды не представ-

ляет собой горизонтальную плоскость на всем протяжении течения реки, и высота зеркала зависит от выс о-

ты рельефа местности соответствующего сегмента. 

Для детального расчета затопления с учетом особенностей рельефа фрагментов местности был применен сле-

дующий подход. Течение воды в матрице высот рельефа местности представлено распространением кубических 

дискретных элементов единичного размера по цифровой модели рельефа, состоящей из геометрически аналогич-

ных элементов. Процесс пересчета является итеративным; распространение дискретных элементов воды ограничи-

вается элементами исходной матрицы с высотой, превышающей покрытый водой соседний элемент. В качестве 

исходных данных для матрицы рельефа используется цифровая карта местности в виде растрового изображения 

в оттенках серого цвета, где яркость элемента изображения соответствует высоте. 

При тестировании разработанного алгоритма использовались статистические данные с гидропостов, располо-

женных в пойме р. Припять. Тестирование показало качественный расчет зоны затопления в локальном режиме, 

однако, как и следовало ожидать, алгоритм не является адекватным решением для глобального моделирования 

разлива воды в пойме реки только при использовании совместно с физической моделью или данными результатов 

измерений; также подход и реализующий его алгоритм может использоваться в качестве средства геометрического 

решения задачи нахождения множества регионов скопления воды после выпадения заданного количества осадков. 

Volchek A. A., Kostiuk D. A., Petrov D. O. 

CALCULATION OF FLOODED TERRITORIES FOR THE FLOOD MONITORING 
AND PREDICTION SYSTEM 

The floods observation system based on the united information center, processing data, streamed from the control 

points of river basin is presented. Calculations are done with the use of digitized relief profiles and water spread algorithm 

to effectively map the local flood situation.  
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Гишкелюк И. А., Кундас С. П., Русакевич Д. В. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

«SPS – SIMULATION PROCESSES IN SOIL» ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ЗОНЕ АЭРАЦИИ 

В настоящее время для решения экологических задач, связанных с прогнозированием распространения за-

грязняющих веществ в зоне аэрации и грунтовых водах, все чаще применяют компьютерное моделирование. 

В первую очередь это обусловлено тем, что экспериментальные методы позволяют определить только текущее со-

стояние экологической системы: распределение концентрации загрязняющих веществ в определенный момент 

времени, текущий уровень грунтовых вод и запас воды в геологическом слое, но не дают возможности прогнози-

рования развития ситуации в будущем. В то же время использование в этой области прикладных программных 

средств для компьютерного моделирования позволяет решать более широкий спектр задач при минимальных за-

тратах времени и материальных средств. 

В настоящее время для компьютерного моделирования распространения загрязняющих веществ наиболее ши-

рокое применение получили такие программные средства как Earth Science, специализированный модуль про-

граммного комплекса COMSOL Multiphysics (www.comsol.com), и Groundwater modeling system 

(www.aquaveo.com). 

В то же время необходимо заметить, что общим недостатком упомянутых выше разработок является исполь-

зование уравнения Ричардсона при вычислении скорости переноса загрязняющих веществ влагой в зоне аэрации, 

что не позволяет учесть влияние процессов испарения и переконденсации влаги на изменение концентрации за-

грязняющих веществ. По этой причине в этих программных средствах для расчета движения грунтовых вод и пе-

реноса растворенных в них веществ необходимо задать в качестве граничных условий поток влаги и поток раство-

римого вещества на границе грунтовых вод с зоной аэрации. При этом если поток влаги из зоны аэрации в грунто-

вые воды, присущий рассматриваемому региону, еще можно определить некоторыми экспериментальными 

методами, то поток загрязняющих веществ – практически невозможно. 

Указанные выше проблемы решены в математических моделях, разработанных НИЛ «Информационные сис-

темы и технологии в экологии» НИИ ЭП МГЭУ им. А. Д. Сахарова и реализованных в программном комплексе 

Simulation Processes in Soil (SPS), который позволяет осуществлять анализ и долгосрочное прогнозирование рас-

пространения загрязняющих веществ в зоне аэрации. Следует отметить, что в комплексе предусмотрена возмож-

ность передачи результатов расчетов в программное средство Groundwater modeling system, с помощью которого 

осуществляется дальнейшее прогнозирование распространения загрязняющих веществ в грунтовых водах. 

Результаты применения программного комплекса SPS для выполнения проектно-изыскательских работ 

по оценке риска попадания загрязняющих веществ в грунтовые воды показали эффективность его использования 

для решения таких задач. 

Gishkeluk I. A., Kundas S. P., Rusakevich D. V. 

APPLICATION OF SOFTWARE «SPS – SIMULATION PROCESSES IN SOIL» 
FOR SIMULATION AND PREDICTION OF CONTAMINANT TRANSPORT IN AERATION ZONE 

The problems of practical application software for modeling and prediction of contaminants transport in aeration zone 

are discussed. For solving this problem the original models and software were developed at ISEU. The results of practical 

application of this software are introduced in this presentation. 

Горбачев Н. Н.1, Ладес Г. В.2 
1
Академия управления при Президенте Республики Беларусь;  

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Источником экологической информации общего назначения является государственный фонд данных 

о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее, обеспечивающий доступ к экологической информации го-

сударственных органов, других государственных организаций, иных юридических лиц и граждан. Одним из его 
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источников выступает национальная система мониторинга окружающей среды, ведущая сбор данных по экологии 

земель, поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, озонового слоя, растительного мира, лесов, 

животного мира, а также радиационный, геофизический и локальный мониторинг окружающей среды. Информа-

ция накапливается в фонде на бумажных и электронных носителях. 

В перечень документации, которую должен иметь природопользователь при проведении локального монито-

ринга окружающей среды, включены: 

 карточка локального мониторинга; 

 карта-схема расположения источников вредного воздействия на окружающую среду с указанием мест про-

ведения испытаний и отбора проб; 

 план-график проведения наблюдений, утвержденный природопользователем и согласованный 

с территориальным органом Минприроды;  

 сведения о лаборатории, выполняющей испытания при проведении локального мониторинга (аттестат ак-

кредитации с приложением области аккредитации, справка о постановке на учет в Минприроды (их копии)); 

 акты отбора проб и протоколы измерений при выполнении испытаний лабораториями, не находящимися 

в ведении природопользователя. 

Всего же предприятия и организации должны обеспечивать формирование, контроль, представление, ведение 

и хранение более 70 видов документов, относящихся к сфере экологии. При этом достаточно трудоемким является 

поиск и подготовка самих форм документов, содержащихся в различных нормативных правовых актах. 

Опыт документационного обеспечения управления показывает, что в рамках технологий «электронного пра-

вительства» целесообразно формирование реального (или виртуального) репозитория шаблонов форм электрон-

ных документов и инструкций по их заполнению. Поскольку стандартом «де факто» описания документов являет-

ся язык XML, для поддержки технологии формирования и заполнения этих документов можно использовать как 

широкодоступные программные средства, например, MS InfoPath, так и открытое программное обеспечение. При 

этом должны быть реализованы методы контроля достоверности первичных данных и защита от ошибок при вводе 

данных. 

Такой подход даст возможность более эффективно управлять документированием информационных ресурсов 

экологического мониторинга и обеспечит использование типовых веб-сервисов общегосударственной автоматизи-

рованной информационной системы. 

Gorbachev N. N., Lades G. V. 

MANAGEMENT OF INFORMATION RESOURCES DOCUMENTING OF ENVIRONMENTAL MONITORING 

Increase of efficiency of information resources documenting of environmental monitoring, organization of information 

exchange and access of interested users to information resources should be guided by modern means of documenting and 

technology of «the electronic government». 

Загородняя С. А., Радчук И. В. 

Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины, 
г. Киев, Украина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЗЗ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

Сохранение заповедных ресурсов Украины, разнообразных ландшафтов – одна из важнейших задач природо-

охранной деятельности государства. Это связано с тем, что техногенная нагрузка на окружающую среду происхо-

дит на всех уровнях, в том числе и на уровне природно-заповедного фонда (ПЗФ). Сегодня прогнозируется даль-

нейшее развитие особо охраняемых территорий, что вызывается выполнением ряда международных конвенций, 

созданием оптимального территориального соотношения между нарушенными и естественными ландшафтами, 

необходимостью обеспечения гарантированных условий для сохранения генофонда растений и животных, расши-

рения зон рекреации для населения.  

В настоящее время изучение и контроль в сфере природно-заповедного дела проводится наземными метода-

ми. На современном этапе развития науки уже необходимы эффективные управленческие решения относительно 

контроля, улучшения экологического состояния и оценки природно-ресурсного потенциала природоохранных тер-

риторий. Для этого необходимо иметь достоверную, своевременную и полную информацию об основных парамет-

рах текущих состояний компонентов окружающей среды и техногенных факторов, влияющих на них. В этой связи 

использование материалов дистанционного зондирования открывает новые возможности для исследования 
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и проведения качественного мониторинга природоохранных территорий, позволяя получать принципиально новую 

информацию, которую традиционными наземными методами получить сложно, а иногда и невозможно.  

Информационные технологии предлагают все более совершенные аппаратно-программные решения и новые 

подходы к анализу широкого круга предметно-ориентировочных проблем. В совокупности с технологиями геоин-

формационных систем (ГИС) методы ДЗЗ позволяют быстро и комплексно интерпретировать информацию эколо-

гического содержания, оперативно ее обновлять и анализировать, сочетая с принятием управленческих решений. 

Космические снимки стали неотъемлемой частью арсенала геопространственных данных, наряду 

с топографическими и тематическими картами, аэрофотоснимками и фотопланами. Интеграция космической ин-

формации в ГИС включает дешифровку космических снимков, т. е. распознавание природных образований или их 

индикаторов по яркости, спектральным характеристикам в оптических и радиодиапазонах, структурно-текстурным 

признакам и т. д. 

Полученные предварительные результаты проведенных исследований свидетельствуют, что применение со-

временных технологий ДЗЗ позволяет оперативно оценить состояние природно-заповедного фонда, а ГИС-

технологии позволяют создать базы данных для инвентаризации видового и ландшафтного разнообразия, эффек-

тивного природопользования и управления. Применение информационных технологий для комплексного монито-

ринга ПЗФ является важным резервом для сохранения заповедных территорий, что необходимо для поднятия ор-

ганизации природоохранной деятельности на новый, современный и более качественный уровень. 

Zagorodnya S., Radchuk I. 

USING REMOTE SENSING AND GIS-TECHNOLOGIES 
FOR THE MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS 

The paper examines the use of remote sensing and GIS technologies in environmental protection activities. 

Зеленков В. И. 

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

РАСШИРЕНИЕ ПАКЕТА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

При разработке домашних и контрольных заданий по математическим дисциплинам возникает необходимость 

подготовки нескольких десятков различных вариантов типовых задач. При этом желательно во избежание ненуж-

ной громоздкости подобрать параметры уравнений так, чтобы корни характеристических уравнений, собственные 

числа матриц и т. п. были целочисленными, удобными для вычисления. 

Для достижения этой цели подготовлен пакет, работающий в среде Mathematica и позволяющий быстро гото-

вить практически неограниченное количество вариантов заданий по различным разделам и темам. Существенно 

обновленная версия пакета HomeTasks 2.0 охватывает линейные обыкновенные дифференциальные уравнения 

с постоянными коэффициентами, системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого по-

рядка с постоянными коэффициентами (с возможностью построения фазовых диаграмм), системы дифференци-

альных уравнений с частными производными первого порядка, классификацию дифференциальных уравнений 

с частными производными второго порядка с переменными коэффициентами (с построением областей эллиптич-

ности, параболичности и гиперболичности), приведение дифференциальных уравнений с частными производными 

второго порядка с постоянными коэффициентами к каноническому виду, уравнения параболического, гиперболи-

ческого и эллиптического типа, интегральные уравнения (с вырожденным ядром и решаемые методом последова-

тельных приближений). 

Пользователь может задавать количество вариантов, однородность/неоднородность уравнения, диапазон па-

раметров и т. д. Результаты в формате LaTeX выводятся в файл на диске. Предусмотрена также возможность вы-

вода (вместе с заданиями или в отдельный файл) решений соответствующих задач. Решения могут сопровождаться 

иллюстрациями.  
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Список основных опций (значения по умолчанию выделены курсивом): 

ОПЦИЯ  ЗНАЧЕНИЯ  СМЫСЛ  

Solutions  True, False  Создавать или не создавать файл с ответами  

MainFile  True, False  Создавать или не создавать основной файл (при первом обраще-

нии к процедуре необходимо установить значение True, далее 

удобнее False)  

Language  English, Russian, 

Belarusian, Ukrainian 

Выбор языка для текста в файле вывода  

Variants  Натуральное число (30)  Количество вариантов  

Homogeneous  True, False  Однородное или неоднородное уравнение  

Plots  True, False  Создавать или не создавать файлы с рисунками (работает только 

при Solutions→True)  

ShowPlots  True, False  Дублировать или нет рисунки на экране (работает только при 

Plots→True)  

MaxLambda  Натуральное число (10)  Максимальное значение параметра λ (смысл параметра зависит 

от выбора процедуры)  

MaxCoeff  Натуральное число (5)  Максимальное значение модуля коэффициента уравнения  

MaxParam  Натуральное число (20)  Максимальное значение параметра при построении фазовых 

диаграмм (только для процедуры LodeSystems – системы линей-

ных ДУ)  

Например, функция, задающая линейные обыкновенные дифференциальные уравнения с постоянными коэф-

фициентами, вызывается командой 

Lode["DifEqu", y, x, Variants→5, MainFile→True, MaxCoeff→10, MaxLambda→5, Homogeneous→False, 

Congruent→True, Solutions→True, Language→Russian]; 

 

В результате ее выполнения создается файл DifEqu.tex, который после компиляции содержит пять различных 

неоднородных уравнений. Коэффициенты левой части подобраны так, чтобы корни характеристического уравне-

ния 1 и 2 были целыми числами. Правая часть представляет собой квазиполином Эйлера 

e
t 

[Pn(t) sint + Qm(t) cost]. CongruentTrue означает, что контрольное число квазиполинома является одним из 

корней характеристического уравнения:  = 1 или, что то же самое,  = Re 1,  = Im 1. Кроме того, генерируются 

и решения каждой задачи (задана опция Solutions→True). 

Текст ответов для некоторых задач при желании может сопровождаться фазовыми диаграммами, графиками 

распределения температур и формы струны и т. д. 

В дальнейшем предполагается расширить пакет, добавив уравнение Лапласа в сферических координатах, за-

дачи из теории функций комплексного переменного (преимущественно вычисление интегралов при помощи выче-

тов), а для дисциплины «Методы математической физики» для специальности 1-100 01 01 «Ядерная и радиацион-

ная безопасность» – численные методы, метод Монте-Карло и основы вариационного исчисления. 

Zelenkov V. I. 

EXPANSION OF THE PACKAGE FOR THE COMPUTER-AIDED PREPARATION 
OF WRITTEN TESTS IN MATHEMATICS 

The package working under Mathematica is introduced. It is intended for fast preparation of almost unlimited amount 

of written tests in miscellaneous branches of mathematics (ordinary differential equations, partial differential equations, 

integral equations, etc.).  

Иванюкович В. А.1, Кохан И. В.1,2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
НПРУП «Космоаэрогеология», г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОВРЕМЕННЫХ МНОГОЗОНАЛЬНЫХ 

СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПУСТОШЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В ПЕРИОД МЕЖДУ СЪЕМКАМИ 

Для проведения исследований было отобрано 4 космических снимка Landsat 5 TM и Landsat 7 ETM
+
 

территориb Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, максимально возможно при-
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ближенных по фазе фенологического развития растительности. Указанные снимки были геометрически скоррек-

тированы и взаимно увязаны, была проведена их яркостная нормализация методом линейной регрессии и калиб-

ровка. Далее снимки были попарно скомпонованы в комплексные изображения, из которых при помощи анализа 

главных компонент были получены PCA-изображения.  

Анализ главных компонент используется для преобразования нескольких спектральных зон снимка таким об-

разом, чтобы новые зоны вторичного изображения (PCA-изображения), называемые компонентами, не коррелиро-

вали друг с другом и располагались в порядке убывания количества информации, которую они содержат. Каждая 

такая компонента всегда несет только уникальную информацию, причем первые несколько новых зон содержат 

большую часть информации о первичном изображении.  

На основании анализа PCA-изображений и их сравнения с исходными снимками удалось выявить, что на них 

отчетливо дешифрируются участки местности, где в промежутке между съемками образовались пустоши. Причи-

нами их образования могут быть вырубки, пожары, увядание растительности вследствие каких-либо повреждений. 

На следующем этапе исследований по каждому из PCA-изображений были созданы обучающие выборки для 

класса, соответствующего участкам образованных в период между съемками пустошей. При этом классу соответ-

ствовал не один, а несколько эталонных участков, расположенных в разных частях снимка. Далее осуществлялась 

классификация изображений методом параллелепипедов. В данном методе при классификации в пространстве 

спектральных признаков выделяются области в форме параллелепипедов, ограничивающих значения яркости объ-

ектов данного класса. Центрами этих областей являются средние значения яркости пикселей обучающих выборок. 

Граничные (минимальные и максимальные) значения яркости пикселей класса задаются дешифровщиком 

в величинах стандартных отклонений от среднего. 

На основе дешифрированных снимков были созданы карты, на которых отображались участки исследуемой 

местности, где в период между съемками произошло резкое сокращение растительной биомассы. 

Также в процессе работы было выявлено, что с использованием 3-ей компоненты PCA-изображения можно 

отслеживать изменения растительной биомассы, которые произошли на территории исследования в период между 

съемками.  

Таким образом, разработана технология оперативного выявления возникших в период между съемками пус-

тошей, не требующая предварительного тщательного изучения территории исследования, которая может эффек-

тивно применяться для контроля над лесопользованием, для оценки последствий пожаров и выявления массовой 

гибели растительности. 

Ivaniukovich V. A., Kokhan I. V. 

THE USE OF MULTIDATE MULTISPECTRAL SATELITE IMAGES FOR PROMPT IDENTIFICATION 
OF WASTELANDS APPEARED BETWEEN AQUISITION DATES 

The technology of identification of wastelands appeared between acquisition dates is developed on the basis of multi-

date multispectral satellite images processing. It allows finding regions of interest promptly and without preliminary exami-

nation of the territory. 

Иванюкович В. А., Кресова Е. В., Родькин О. И. 

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

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОГО БИОТОПЛИВА НА НИЗКОПЛОДОРОДНЫХ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Использованию местных возобновляемых энергоресурсов отводится значительная роль в развитии энергети-

ческого комплекса страны. Кроме лесных ресурсов, для производства энергии предполагается широко использо-

вать древесину быстрорастущих пород деревьев, таких как некоторые виды ивы, тополя и т. д. Для производства 

древесного биотоплива должны быть использованы сельскохозяйственные угодья низкого качества, не позволяю-

щие получать высокие урожаи традиционных сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, в условиях Беларуси 

при сельскохозяйственном планировании необходимо учитывать уровень радиационного загрязнения почв для то-

го, чтобы получать сельхозпродукцию, удовлетворяющую санитарно-гигиеническим требованиям. Эти два факто-

ра должны быть учтены и при выборе площадей для производства топливной древесины.  

Наши исследования показывают, что производство древесины быстрорастущей ивы возможно на большей 

части загрязненной территории, но при этом необходимо учитывать, что различные типы почвы имеют разные ко-

эффициенты перехода, которые определяются как отношение между определенным содержанием радиоактивного 

цезия в растительности (Бк/кг) и плотностью загрязнения почвы (Бк/м
2
). При высоких коэффициентах перехода 
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биомасса, получаемая на данной территории, может быть нормативно непригодной для использования ее в качест-

ве биотоплива. 

На основе предложенной математической модели был создан программный комплекс, с помощью которого 

можно планировать производство биотоплива быстрорастущей ивы на радиоактивно загрязненной территории 

Могилевской области. Использование геоинформационной системы позволяет повысить радиоэкологическую 

и экономическую эффективность выращивания биотопливной древесины на низкопродуктивных радиационно-

загрязненных почвах. При этом прогнозируется уровень удельной активности древесины после трехлетних циклов 

выращивания, удельная активность древесины и корней в конце срока эксплуатации плантации без применения 

удобрений и при внесении 90 кг калийных удобрений на гектар. 

Ivaniukovich U. A., Kresava A. U., Rodzkin A. I. 

CREATION OF PROGRAMMED COMPLEX FOR JUSTIFICATION OF BIOFUEL PRODUCTION 
OF WILLOW SHORT COPPICE ROTATION ON RADIONUCLID POLLUTED AREAS 

The work shows how programmed complex can be used for planning of biofuel production on the basis of willow 

short coppice rotation. The complex gives possibility to take into account the level of contamination of the territory and dif-

ferent types of soils on the territory of Mogilev region. 

Красовский В. И., Тонконогов Б. А., Силенков М. В., Федорец К. Н. 

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

ДИСТАНЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

ПО МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Актуальность вопроса автоматизации проведения лабораторных работ в качестве сетевых электронных ин-

формационно-коммуникационных ресурсов (СЭИР) обусловлена, прежде всего, необходимостью расширения 

и совершенствования возможностей студентов заочной формы обучения в части информационного и учебно-

методического обеспечения, а также самостоятельного теоретического и практического освоения учебного мате-

риала. Этот подход позволит улучшить подготовку специалистов без отрыва от их профессиональной деятельно-

сти в условиях частичной изолированности студентов и преподавателей друг от друга и невозможности прохожде-

ния лабораторного практикума в полном объеме. Это подтверждается некоторым практическим опытом разработ-

ки и использования СЭИР на факультете заочного обучения в учреждении образования «Международный 

государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова». Возможность и целесообразность примене-

ния элементов и технологий дистанционного доступа и обучения для организации и поддержки учебно-

методического процесса со студентами-заочниками планируется реализовать на примере использования ориги-

нальной дистанционной лабораторной работы (ДЛР), включенной в электронный учебно-методический комплекс, 

по технической дисциплине экологического профиля. 

ДЛР относится к СЭИР, основанным на данных, поступающих от автономных датчиков для измерения экспе-

риментальных физических параметров как окружающей среды (температуры, давления, влажности и т. д.), так 

и оборудования различных типов (возобновляемой энергетики, измерительного и т. д.). Исходя из этого прораба-

тывается общая концепция, функциональность и графический пользовательский интерфейс указанной ДЛР, осно-

ванные на входящих в состав универсальных элементах, компонентах и объектах, предназначенных для удаленно-

го доступа и взаимодействия как с аппаратурой, так и с серверным программным обеспечением. В этой связи ос-

новными технологическими платформенными составляющими ДЛР являются: 

 аппаратная (сбор, преобразование, передача и форматирование данных); 

 программная (получение, обработка, манипулирование и визуализация данных); 

 информационная (интерактивные электронные информационные, обучающие и тестирующие ресурсы с 

возможностью аутентификации через Web-интерфейс). 

ДЛР может быть использована как в локальной компьютерной сети университета, так и в сети Internet. В ней 

предусмотрено несколько уровней доступа (прав) для обзора, обучения, научных исследований и администрирова-

ния. В качестве средств и технологий для программной реализации ДЛР используются PHP, JavaScript, MySQL и др. 

Таким образом, применение разрабатываемой ДЛР позволит обеспечить ее удаленное выполнение и пред-

ставление результатов в удобное время, снижение затрат аудиторного фонда и времени и, как следствие – модер-

низацию и совершенствование процесса обучения студентов и оценки их знаний и умений преподавателями. 
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Krasovskiy V. I., Tonkonogov B. A., Silenkov M. V., Fedorets K. N. 

DISTANCE LAB FOR EQUIPMENT STATE AND FUNCTIONING MONITORING 

The main peculiarities of the distance lab for the equipment state and functioning monitoring which can be used in 

educational and scientific areas in the university are considered. 

Кудряков М. С., Сипач В. А., Козулин А. А., Шашок О. Н. 

НПРУП «Космоаэрогеология», г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ БОЛОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДДЗ И ГИС 

В последние годы в республике проводятся активные работы по заболачиванию деградированных торфяных 

месторождений и восстановлению нарушенных водно-болотных угодий, что приводит к сокращению выбросов 

парниковых газов, ведущих к изменению климата.  

УП «Космоаэрогеология» совместно с общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» присту-

пило к картированию растительных сообществ болотных массивов с использованием данных дистанционного зон-

дирования (ДДЗ) на основе ГИС-технологий и выборочных наземных данных. 

При дешифрировании космических снимков получают предварительные карты растительного покрова болот, 

которые уточняют и корректируют в ходе выборочных полевых обследований.  

Первоначальная классификация изображений выполнялась методами неконтролируемой классификации (по 

методу ISODATA) и контролируемой классификации с обучением (по методам «махаланобиса», «максимального 

правдоподобия» и «спектрального угла»). В результате классификации по каждому из предложенных выше мето-

дов, наиболее достоверные результаты получились при классификации методом «максимального правдоподобия». 

В качестве данных, используемых для «обучения системы», использовались контрольные точки, полученные 

в результате полевого геоботанического описания территории. Точки снимались с использованием GPS-

приемников Garmin Etrax; на каждой точке проводилось описание растительного сообщества. Полученные точки 

переводились в векторный формат shape-файлов, что позволило использовать их в качестве «областей интереса» – 

ROI (region of interest) в программном комплексе ENVI. 

На основании созданных ROI были отдешифрированы космические изображения, в результате чего были по-

лучены классифицированные изображения на проектные территории в цифровом растровом виде формата *.img, 

которые были генерализированы с учетом минимальной площади, занимаемой сообществом. 

После проверки и согласования результатов дешифрирования со специалистами ОО «Ахова птушак Бацька-

ушчыны» и Института ботаники НАН РБ данные классифицированные изображения были переведены в цифровой 

векторный вид – формата полигонов *.shp, для пространственного анализа и оформления результатов работы 

в геоинформационной среде ArcGIS. 

В программном приложении ArcGIS/ArcMap были созданы цифровые векторные картосхемы растительных 

сообществ болотных комплексов Долбенишки и Щербинский Мох на основе отдешифрированных изображений. 

На основании полученных данных была рассчитана эмиссия парниковых газов в тоннах с единицы площади и со-

ставлены картосхемы. 

Использование ДДЗ дает возможность в дальнейшем разработать систему мониторинга водно-болотных уго-

дий на основе космической информации, которая позволит снизить объем и стоимость проводимых полевых работ 

по изучению состояния болот. 

Kudryakov M. S., Sipach V. A., Kozulin A. A., Shashok O. N. 

GEOBOTANICAL MAPPING OF MARSHES WITH THE USE OF RSD AND GIS 

Using of remote sensing data allows studying the state of marshes in Belarus with minimal expenses for field works. 
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Кундас С. П., Карпей А. Л., Тонконогов Б. А., 
Бутько А. А., Смирнов П. А., Нехайчик В. А. 

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

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Возобновляемая энергетика является в настоящее время одним из самых быстрорастущих секторов экономи-

ки. Технологии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) могут внести большой вклад в дальнейшую модерни-

зацию энергетического сектора. В связи с этим актуальной является проблема автоматизации расчетов при оценке 

рационального использования природных ресурсов и освоении возобновляемых (альтернативных) источников 

энергии. Для практической реализации этого направления разработана информационно-аналитическая систе-

ма (ИАС) оценки эффективности использования потенциала ВИЭ применительно к Дзержинскому р-ну Минской 

обл. ИАС технически реализована в виде полнофункционального ресурса сети интернет, состоящего из: 

 информационной серверной базы данных (БД) потенциала, типового оборудования и технологического ос-

нащения ВИЭ; 

 Web-сайта, включающего интерфейсную пользовательскую часть и механизм для доступа и работы с БД. 

ИАС предоставляет пользователям следующие возможности: 

 расчет энергетического потенциала всех видов ВИЭ с привязкой к конкретной местности с использованием 

технологий географических информационных систем; 

 получение информации о промышленно выпускаемом технологическом оборудовании в области ВИЭ; 

 качественная и количественная аналитическая оценка энергетической и экономической эффективности ис-

пользования ВИЭ. 

Сам Web-сайт содержит как пользовательскую, так и администраторскую части. Пользовательская часть 

представлена графическим интерфейсом, наглядно отображающим информацию о ВИЭ конкретной области, а ад-

министраторская содержит все необходимые инструменты для динамического изменения содержимого БД, что по-

зволяет вполне быстро и эффективно управлять соответствующей информацией. 

Данные, необходимые для реализации аналитических расчетов и различных запросов, а также SQL-

инструкции, выполняющие аналитические расчеты, находятся в серверной БД, управляемой 

Microsoft SQL Server 2008 и содержащей: 

 таблицы с информацией о технологическом оборудовании, объектах, потенциале ВИЭ региона; 

 хранимые процедуры, представляющие собой набор SQL-инструкций, обеспечивающие доступ к данным 

с последующей их обработкой и предоставлением конечному пользователю, а также защищающие хранимую в БД 

информацию; 

 пользовательские функции, реализующие аналитические расчеты. 

Использование разработанной ИАС позволит сократить затраты времени, трудовых и материальных ресурсов 

при принятии управленческих решений об использовании возобновляемых источников энергии в Дзержинском 

районе Минской обл. 

Kundas S. P., Karpei A. L., Tonkonogov B. A., Butsko A. A., Smirnov P. A., Nekhaychik V. A. 

INFORMATIZATION OF THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES 

The informational analysis system for estimation of using renewable energy in Dzerzhinsky region (Republic of Bela-

rus) is developed. The System allows to estimate renewable energy from economic and energy sides for different objects in 

Dzerzhinsky region. 

Лешкова Е. А., Родькин О. И. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

Интенсивное развитие ГИС-технологий позволило активно использовать их в различных областях деятельно-

сти, в том числе и в сельском хозяйстве. Они позволяют значительно снизить потери времени специалистов при 

изучении территориальной организации сельского хозяйства и, прежде всего, при построении картографических 
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моделей, составлении классификаций и типологий по различным критериям, проведении прикладного райониро-

вания и т. д. 

Целью исследования является анализ возможностей ГИС-технологий для актуализации пропашных земель на 

примере сельскохозяйственных угодий ЗАО «Холодон-Агро» (Дзержинский р-н). 

Для удобства проведения анализа оценки сельскохозяйственных угодий хозяйства «Холодон-Агро» и их по-

следующей актуализации был создан электронный план засева земель. Информационной основой для создания 

плана послужил сканированный план весеннего засева пропашных земель ЗАО «Холодон-Агро» (2004 г.). 

Проект реализован в среде ArcView 3.1, возможности которого удовлетворяют основным требованиям, 

предъявляемым при разработке плана, к тому же пакет удобен и прост в использовании. 

В результате составлена структура посевных площадей и севооборотов в формате векторной электронной 

карты, включающая тематические слои, разбиение которых происходило по типам почв. Каждый слой содержит 

атрибутивную информацию, включающую основные характеристики почв: кислотность, содержание гумуса, калия 

и фосфора. Таблицы атрибутов содержат также информацию по площадям каждого поля и о произрастающих на 

нем культурах. 

Полученная модель позволяет вести ежегодную оценку сельскохозяйственных угодий с целью актуализации 

их использования и может стать удобным инструментом для специалистов сельского хозяйства. 

Leshkova E. A., Rodzkin A. I. 

APPLICATION OF GIS-TECHNOLOGIES FOR PLANNING OF AREAS UNDER CROPS 

It is made the structure of areas under crops and crop rotations in a format of the vector electronic map, including the 

thematic layers which splitting occurred on types of soils is made. Each layer contains the attributive information where the 

basic characteristics of soils take place: acidity, the maintenance of a humus, potassium and phosphorus. Also tables of 

attributes contain the information on the areas of each field and about cultures growing on it. The received model allows 

conducting an annual estimation of agricultural grounds for the purpose of their actualization for more effective utilization. 

Митюхин А. И.1, Демидович Г. Н.2 

1
ИИТ БГУИР; 

2
БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ СЕГМЕНТАЦИИ 

С ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УОЛШААДАМАРА 

Решение возникающих экологических проблем требует точного знания границы области загрязнения. Напри-

мер, в такой актуальной задаче, как постоянная оценка динамики загрязнения в некотором районе по базе данных 

спутниковых изображений. В свою очередь, работа с большим количеством космических и аэрофотоснимков 

в системе автоматической обработки изображений требует внешней памяти значительного объема, вычислитель-

ных и временных затрат. В этом случае необходимо сжатое представление данных сегментации в удобной для 

компьютерной обработки форме.  

В работе рассматривается процедура эффективного описания границы области после процесса сегментации 

по общему числу пикселей границы. Для этого предлагается использовать дескрипторы на основе дискретного 

преобразования УолшаАдамара (ДПУ-А). В отличие от известного метода на основе ДПФ, когда используются 

комплексные Фурье-дескрипторы, ортогональное ДПУ-А исключает комплексные умножения. Если рассматрива-

ется изображение, задаваемое двумя пространственными координатами с двумя уровнями яркости, задача описа-

ния границы объекта посредством ДПУ-А существенно упрощается. Предлагаемое представление данных сегмен-

тации, в отличие от рассмотренного в работе Лосева В. В., позволяет упростить обработку сигнала, используя ал-

горитм вычисления 1-D ДПУ-А через 2-D ДПУ-А и дисперсионного или порогового метода фильтрации 

коэффициентов УолшаАдамара. 

Описание границы объекта посредством ДПУ-А состоит в следующем. Дискретная N-точечная граница пред-

ставляется в виде подмножества целочисленных пар ),(
ji
yx  двумерного пространства Z

2
, 

}.1,,1,0{},{
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в описании границы, выступают коэффициенты УолшаАдамара. В матричном выражении прямое ДПУ-А масси-

вов данных nx  и ny определяется следующими формулами: Hxx̂   и Hyŷ  , где H   матрица Адамара. По-

скольку ядро ДПУ-А состоит из значений +1 или –1, вычислительные затраты на описание двумерной границы g 
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значительно уменьшаются за счет отсутствия операций умножения. При этом все преобразования векторов вход-

ных данных выполняются с помощью 2-D алгоритма. 

Mityukin A. I., Dzemidovich G. N. 

DATA PRESENTATION OF SEGMENTATION 

BY MEANS OF THE TRANSFORMATION WALSHHADAMARD 

In work procedure of the effective description of border of object after segmentation process is considered. For trans-

formation of entrance data, 2-D algorithm is applied. 

Надыров Э. А., Богданович А. П. 

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

МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРА РИСКА 

На основе имеющихся данных канцер-регистра и регистра лиц пострадавших от аварии на ЧАЭС разработана 

модель расчета влияния фактора радиации на онкологическую заболеваемость.  

Выделено две группы: группа А  индивидуумы, информация о которых содержится в Государственном реги-

стре лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС; группа В – случаи из канцер-регистра, селектированные по «чистым» 

областям РБ. 

Сравниваемыми величинами являются показатели заболеваемости ( IR ) в каждой из групп: TaIR  , 

где a – абсолютное количество онкологических заболеваний за определенный период наблюдения, а T – человеко-

годы наблюдения. Для учета влияния скрытых переменных (возраста) проводилась стратификация по возрастным 

группам. Кроме стратификации по возрасту, в данном исследовании проводилась стратификация по полу и месту 

проживания (город/село).  

После расчета показателя заболеваемости для каждой из страт был осуществлен переход 

к стандартизированным показателям заболеваемости групп А и В (
A

IR  и 
B

IR ). Их отношение 
AB

IRIRSIR   

(стандартизованное отношение показателей заболеваемости) является точечной оценкой воздействия фактора 

на исследуемую группу. Помимо точечных оценок, были рассчитаны 95  %-ные доверительные интервалы 

SIR . Считается, что влияние фактора достоверно неблагоприятно, если доверительный интервал расположен 

выше единицы. 

SIR  позволило уточнить оценки влияния фактора для всей исследуемой группы, а также в отдельных груп-

пах, стратифицированных по типу места проживания, возрасту и полу. 

 

Отношение стандартизированных показателей заболеваемости 

На рисунке приведен расчет SIR  онкологической заболеваемости за период 19872007 гг. мужчин, подверг-

шихся радиационному облучению вследствие аварии на ЧАЭС.  

Данная модель позволяет наглядно и статистически доказательно оценивать воздействие определенного фак-

тора на здоровье при условии известной фоновой заболеваемости. 
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Nadyrov E. A., Bogdanovich A. P. 

MODEL FOR RESEARCH OF THE INCIDENT RATES UNDER IMPACT OF RISK FACTORS 

Model for research of the incident rates is presented in the article. This model allows simple and statistically proven to 

estimate the impact of different factors on the health reasons. 

Сипач В. А., Кудряков М. С., Кохан И. В., 
Беркина М. А., Свиридо А. И., Козулин А. А. 

НПРУП «Космоаэрогеология», г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ООПТ являются уникальными объектами для проведения долговременных стационарных научных исследо-

ваний, а также ежегодного (периодического) мониторинга природных явлений и процессов. В этом плане террито-

рии национальных парков и заповедников выступают своеобразным эталоном для оценки разнообразных форм ан-

тропогенного преобразования природы. 

Во многих ООПТ Беларуси накоплены ценные научные архивы данных, содержащие информацию 

о многолетней динамике биотических и абиотических компонентов природных комплексов (климата, почв, фито- 

и зооценозов и пр.). Как правило, такие базы данных состоят из неупорядоченных или упорядоченных определен-

ным образом символьно-числовых массивов и картографических материалов, хранящихся на бумажной основе, 

что препятствует их оперативному использованию, затрудняет аналитическую обработку и не исключает возмож-

ность утраты. Поэтому актуальным в настоящее время становится вопрос создания для ООПТ геоинформацион-

ных систем, основанных на соединении электронных баз данных с географической информацией, использование 

которых позволит структурировать данные, перейти на качественно иной уровень анализа и обработки материалов 

и увеличить их практическую востребованность.  

В рамках реализации мероприятия «Разработка и актуализация геоинформационных систем Березинского био-

сферного заповедника и национальных парков, обеспечение их функционирования» Государственной программы 

развития системы особо охраняемых природных территорий на 20082014 гг. в УП «Космоаэрогеология» с 2010 г. 

ведется работа по созданию ГИС для национальных парков республики и Березинского биосферного заповедника. 

Специалистами предприятия была разработана концепция геоинформационной системы ООПТ, согласно ко-

торой ГИС каждой ООПТ должны строиться по единым принципам, основанным на унификации форматов созда-

ния, хранения и передачи данных, с целью их беспрепятственного взаимодействия и дальнейшей интеграции. 

В качестве программной платформы для реализации ГИС ООПТ выбрана ArcGIS Desktop фирмы ESRI Inc., кото-

рая является мировым лидером в области распространения программных продуктов в сфере геоинформатики. 

В процессе реализации проекта была также разработана структура базы данных ГИС, которая представлена 

следующими компонентами: 

 база данных картографической информации, состоящая из основной и дополнительной картографической 

информации, космических снимков; 

 база данных атрибутивной информации, состоящая из тематических баз данных и связанных с ними атри-

бутивных таблиц цифровых слоев. 

Были подготовлены рекомендации по ведению метаданных, которые представляют собой описание про-

странственных данных, заполняемое по специальным категориям. Они содержат информацию об источниках 

данных, разработчиках, дают краткое описание данных, используются при каталогизации, учете, статистиче-

ской обработке и анализе. 

В настоящее время работы в рамках проекта продолжаются. 

Sipach V., Kudriakov M., Kokhan I., Berkina M., Svirido A., Kozulin A. 

GEOGRAPHIC INFORMATION SISTEM OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES 

Creating of the geographic information system for specially protected natural territories will allow structuring the data, 

improving data analysis and processing, and increasing their practical relevance. 
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Смирнова Т. В. 

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

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В ЗАДАЧЕ СОСТАВЛЕНИЯ 

РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Расписание учебных занятий имеет первостепенное значение в системе управления учебным процессом. 

Задача составления учебного расписания (ЗСУР) состоит в следующем: для заданного набора аудиторий 

и временных интервалов построить такое распределение учебных занятий для участников учебного процесса 

(преподавателей и учебных групп), для которого выбранный критерий оптимальности является наилучшим. 

В качестве такого критерия вводится целевая функция (ЦФ), представляющая собой свертку частных критериев 

оптимальности. В систему ограничений данной оптимизационной задачи входят обязательные требования по 

вместительности аудиторий, их оборудованию, отсутствию накладок и т. д. Менее строгие требования: равно-

мерность занятий, их сложность, учет специфических особенностей вуза, входят с некоторыми весами, 

в частные критерии оптимальности. 

Исходная информация для задачи представляется в виде следующих множеств: множеств аудиторий A 

и временных интервалов T возможного проведения занятий, множеств G, D, P учебных групп, дисциплин, препо-

давателей соответственно. Преподаватели и группы представляются идентификационными номерами; аудитории 

различаются по типу и наличию мест; временные интервалы содержат информацию: номер и день недели, учебная 

пара в течение дня. На этом этапе желательно систематизировать входную информацию и, учитывая взаимосвязь 

между объектами «группы», «дисциплины», «преподаватели», организовать «блоки» занятий B. Блок  объект 

длиной до 10 элементов, учитывающий вид занятия, его длительность, регулярность и др. Тогда расписание заня-

тий можно представить векторами 
блi
Nia ,1,   и 

блj
Njt ,1,  , представляющими номер аудитории и время, назна-

ченные блоку занятий Bb
k
 . В качестве ЦФ рассматривается аддитивный критерий Р, содержащий «штрафные» 

коэффициенты iw  
за невыполнение частных критериев ci. 

Касаясь этапа обработки данных, стоит заметить, что эффективное решение задачи возможно 

с использованием генетического алгоритма (ГА). В ГА потенциальные решения задачи представлены в виде би-

нарной строки – «хромосомы» ix , состоящей из n «генов» )(
i
xg . Количество генов определяется количеством 

варьируемых параметров задачи (аргументов ЦФ). Каждой хромосоме ставится в соответствие некоторая скаляр-

ная функция 
x
f  (функция пригодности), с помощью которой определяется качество решения в хромосоме. Мно-

жество хромосом miPx
i

,1,}{   определяет множество допустимых решений. Для описания предложенной 

структуры достаточно двух хромосом, каждая из которых состоит из числа генов, равного числу блоков занятий. 

Алгоритм решения ЗСУР состоит из следующих шагов: 1) случайным образом формируется исходная попу-

ляция (начальное решение); 2) происходит отбор особей, имеющих лучшие значения функции пригодности; 3) для 

двух отобранных особей применяются операторы скрещивания путем случайного обмена участков кода; 

4) к особям популяции с предыдущего шага применяется операция мутации: значение случайной позиции гена из-

меняется на противоположное. Многократное применение алгоритма ведет к постепенному изменению исходной 

популяции, улучшая значение функции пригодности. 

Smirnova T. V. 

GENETIC ALGORITHNS IN TASK OF CLASS SCHEDULE 

The system for automatic construction of class schedule using genetic algorithms is proposed. The scheme is realized 

numerically. 

Смирнова Т. В., Гишкелюк И. А., Коваленко В. А., Кундас С. П. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ, 

СВЯЗАННЫХ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ МИГРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ В ПОЧВАХ 

При моделировании распространения различных примесей в почвах требуется решение сложных математиче-

ских задач путем дискретизации на подробные сетки, которые в общем случае являются неоднородными. Совре-
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менный подход к решению таких задач предполагает применение высокопроизводительных вычислительных 

средств и соответствующего программного обеспечения. В рамках представленной работы использовались воз-

можности суперкомпьютера третьего поколения СКИФ К-500, расположенного в Объединенном институте про-

блем информатики НАН Беларуси и имеющего удаленный доступ. Технология решения вычислительной задачи 

базировалась на применении системы параллельного программирования MPI, где распараллеливание осуществля-

ется на уровне логических процессов. 

С использованием указанной технологии разработаны необходимые алгоритмы и программы для решения 

двумерного уравнения конвекции-диффузии с однородными граничными условиями на границе области: 
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  константы; ),( yxf   известная функция. 

Тестирование программы проводилось для модельной задачи, имеющей аналитическое решение, 

на прямоугольной области изменения переменных. Метод решения основан на конечно-разностной аппроксима-

ции исходного дифференциального уравнения с использованием расщепления по физическим процессам на две 

подзадачи. Диффузионная часть задачи решалась по схеме одномерного разбиения расчетной области 

по переменным (x, y) , в зависимости от числа процессоров, с использованием параллельного алгоритма метода 

прогонки. Для организации обмена данными между процессорами применялась библиотека передачи 

сообщений MPI.  

По традиции последовательный алгоритм решения задачи сравнивался с параллельным. Для этого рассмотре-

ны коэффициенты ускорения и эффективности, соответственно: 
1m mS T T , 

m mE S m , где 
mT  – время выпол-

нения алгоритма с числом процессоров 1m  . Расчеты показали, что параллельный алгоритм имеет высокую эф-

фективность Em ≥ 0,7 для числа процессоров 16m  , а при дальнейшем увеличении числа процессоров эффектив-

ность уменьшается из-за резкого роста межпроцессорных обменов. 

Предложенный алгоритм может быть применен не только в рамках исследованной модели. Схемы декомпо-

зиции расчетной области, параллельная реализация алгоритмов решения СЛАУ, прогонки могут быть использова-

ны при решении ряда других экологических задач. 

Smirnova T. V., Gishkelyuk I. A., Kovalenko V. A., Kundas S. P. 

NUMERICAL MODELING OF POLLUTION MIGRATION IN SOIL 
WITH APPLICATION OF PARALLEL ALGORITHMS  

In this work, the algorithm based on parallel technique is realized to solve 2D-convection-diffision equation on super 

computer family SKIF. 

Хилько О. С., Коваленко В. И. 

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

ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПАМЯТИ НА ВИДЕОКАРТАХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПОДХОДА 

Для обучения искусственных нейронных сетей (ИНС) все чаще используется CUDA-технология от 

компании Nvidia, позволяющая ускорить их обучение до 5 раз. В НИЛ информационных систем и технологий 

в экологии CUDA используется при моделировании вертикальной и горизонтальной миграции загрязняющих ве-

ществ в почве. 

Однако не на любой сети может быть получен такой эффект ускорения обучения по сравнению 

с центральным процессором (CPU) ЭВМ, а также не всякая сеть может быть размещена в памяти вместе 

с необходимыми параметрами. К примеру, при увеличении количества нейронов в слоях размерностью от 

128 нейронов на видеокарте GeForce 9500 GT выигрыш во времени обучения начинает снижаться, а слои 

с количеством нейронов более 512 обучаются медленнее, чем на CPU. 

Необходимо учитывать, что память под параметры ИНС на видеокарте выделяется не вся. Экспериментально 

установлено, что при полном объеме памяти в 256 Мб выделяется только 230 Мб (90,2 %), остальная память резер-

вируется. При объеме памяти в 512 Mб выделяется 473 Mб (92,5 %), при объеме 1024 Mб – 951 Mб (92,9 %). При-

чем на небольшие массивы (например, вектор порогов в 256 элементов) память выделяется из резерва. 

Расчетным путем было определено, сколько наборов тренировочных данных может быть размещено в памяти 

устройства, и выведены формулы, позволяющие оценить топологии ИНС, которые могут быть обучены на устрой-
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стве в зависимости от объема его оперативной памяти. Исходя из теоремы Колмогорова, рассматривались сети то-

пологий (N – 2N+1 – kN), где N – количество входных нейронов. Поскольку количество нейронов в слоях из-за ап-

паратных особенностей видеокарт Nvidia для обеспечения более высокой скорости обучения должно быть кратно 

16, то рассматривались два класса сетей при k ≤ 2: (N – 2N+16 – kN) и (N – 2N – kN) для N, кратных и некратных 

16 соответственно:  

 0,=Memo-256+)N 1)+4Epoch(k+16,25k+(40+N 1)+16(k 2

 
(1) 

0,=Memo-256+)N 1)+4Epoch(k+148,25k+(160+N 1)+16(k 2

 
(2) 

где Epoh  количество наборов входных данных, составляющих одну эпоху обучения; Memo  необходимое 

количество памяти в байтах для размещения всех элементов данных. 

К примеру, из формулы (1) при решении квадратного уравнения относительно N следует, что при размере 

эпохи в 1000 входных наборов и количестве выходов, равном количеству входов (k = 1), на устройстве с доступной 

памятью 230 Мб можно обучить сеть с топологией (2624 – 5248 – 2624), т. к. N = 2627,5. Но из-за особенностей 

выделения памяти на устройстве на практике можно разместить в ней сеть (2608 – 5216 – 2608). 

Таким образом, применение CUDA-технологии является более эффективным при обучении небольших ИНС 

(с количеством нейронов по слоям от 128 до 512). При увеличении тренировочной выборки для размещения 

в памяти всех необходимых параметров ИНС количество нейронов должно быть уменьшено. 

Hilko O. S., Kovalenko V. I. 

MEMORY ALLOCATION ON VIDEO CARDS FOR SOLVING ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

CUDA-technology application is more effective in middle ANN training (with 128 to 512 neurons in layers). When 

the number of training samples increases, the amount of ANN neurons must be reduced to be placed in the memory with all 

of the necessary parameters. 

Хилько О. С., Коваленко В. И., Жовнер M. A. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ CUDA-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

МИГРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ 

В настоящее время все более востребованными становятся технологии параллельных вычислений, которые 

с учетом современных архитектур настольных компьютеров позволяют значительно ускорять решение задач 

из различных предметных областей, требующих однотипных вычислений c большими объемами данных. 

В проектах, разрабатываемых в НИЛ информационных систем и технологий в экологии, CUDA-технология 

используется для прогнозирования с использованием искусственных нейронных сетей (ИНС) вертикальной 

и горизонтальной миграции загрязняющих веществ в почве и на ее поверхности.  

Одним из разработанных вычислительных модулей является динамически подключаемая библиотека, которая 

реализует работу с нейронными сетями. Численные значения факторов, влияющих на вертикальную или горизон-

тальную миграцию веществ под воздействием денудационных и водно-эрозионных процессов, являются входами се-

тей, величина прогнозируемой концентрации (или активности) в точке с заданными координатами является выход-

ным параметром. В зависимости от рассматриваемого процесса, влияющего на миграцию, сеть имеет разное количе-

ство входных параметров, поэтому данный вычислительный модуль позволяет работать с ИНС различных топологий. 

Наиболее затратным по времени является процесс обучения ИНС. Применение CUDA-технологии 

на видеокарте от Nvidia позволяет значительно его ускорить по сравнению с проведением аналогичных расчетов 

на центральном процессоре ЭВМ (CPU).  

Производительность видеокарты при обучении ИНС резко возрастает при небольшом количестве нейронов 

по слоям, а затем, достигнув пика, постепенно снижается. Максимальный выигрыш в производительности зависит 

от конфигурации и частоты ядра, объема и пропускной способности видеопамяти, а также версии установленных 

драйверов для устройства. 

В результате, используя CUDA-технологию, удалось ускорить обучение ИНС по сравнению с CPU до 5 раз 

на видеокарте 9800 GT и до 2,5 раз на 9500 GT. Время обучения включает в себя время работы с файлами 

и минимальное перемещение необходимых данных между управляющим модулем (host) и устройством (device). 

Выигрыш наблюдается уже в сетях с 32 входными параметрами. При обучении на 1000 наборах данных наиболь-

ший выигрыш на Nvidia GeForce 9500 GT достигается при обучении ИНС (64-128-64), а на 

Nvidia GeForce 9800 GT – при обучении двухслойной ИНС (288-576-288). 
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Hilko O. S., Kovalenko V. I., Zhouner M. A. 

CUDA-TECHNOLOGY APPLICATION FOR SUBSTANCES MIGRATION FORECASTING IN SOIL  

Using of CUDA-technology accelerates artificial neural networks (ANN) training with a large number of neurons 

in layers up to 5 times (on Nvidia GeForce 9800 GT). 

In the tasks of vertical and horizontal contaminants migration in soil (where the amount of input neurons in these ANN 

is up to 64) CUDA helps to train ANN of different topologies up to 2,5 times faster than CPU. 

Шевякина Н. А. 

Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины, 
г. Киев, Украина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СТИХИЙНЫХ СВАЛОК 

Проблема размещения мусора сегодня остается актуальной, места накопления отходов (МНО) перенасыщены, 

а новые не открываются в связи с отсутствием финансирования и подходящих территорий, поэтому образуется 

большое количество несанкционированных стихийных свалок, которые не поддаются достоверному учету. Они, 

как правило, находятся в оврагах и балках, в лесополосах, на околицах населенных пунктов и т. п. Продукты вы-

ветривания и горения накопившихся отходов загрязняют прилегающие земли. Продукты деструкции составных 

отходов загрязняют подземные воды, особенно первого водоносного горизонта. Обязанность ведения учета бесхо-

зяйственных отходов возложена на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, 

которые также несут ответственность за условия обращения с ними и предотвращения негативного влияния на ок-

ружающую среду и здоровье людей. 

Но, как показывает практика, для выявления несанкционированной свалки этого недостаточно, существую-

щие пути и методы обращения с отходами не удовлетворяют потребности пользователей информации и органов 

государственного управления в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Существует потребность 

иметь картографические модели пространственного распределения МНО. В работе предлагается такие модели 

синтезировать средствами геоинформационных систем в сочетании с методами дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ). Применение ДЗЗ позволяет оперативно получать достоверную информацию о текущем экологиче-

ском состоянии исследуемой территории, которая помогает своевременно обнаруживать, контролировать 

и прогнозировать развитие негативных явлений и процессов.  

На космических снимках хорошо различается внутренняя «структура» свалок: отработанные участки, за-

крытые слоем почвы; участки, где в настоящее время складируются отходы; подъездные пути, канавы и т. п. 

За спектрометрическими характеристиками и текстурой изображения можно дешифрировать участки свалки 

и подъездные пути к полигону, которые использовались в разное время, заметны также изменения раститель-

ности на окружающей территории. Определение указанных изображений может производить компьютер пу-

тем автоматизированного обнаружения и распознавания класса объектов, нахождения их местоположения, 

изменений и анализа. 

Таким образом, использование космических снимков с разрешающей способностью 0,6–5 м позволяет опре-

делить случаи неудовлетворительного состояния свалок, образование стихийных свалок, самовоспламенения му-

сора, какие-либо угрозы на полигонах. Как показали результаты работы, ГИС- и ДЗЗ-технологии целесообразно 

применять, как один из эффективных путей выявления стихийных свалок и мест накопления отходов. 

Shevyakina N. A. 

USE OF SPACE TECHNOLOGIES FOR REVEALING OF SPONTANEOUS DUMPS 

In the paper it is offered to synthesize cartographical models of spatial distribution places of waste accumulation 

by means of geoinformation systems in a combination to methods of remote sensing of the Earth, as one of effective ways 

to reveal spontaneous dumps. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, 

МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 

Ашурко Ю. Г. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕССОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Формальдегид – простейший альдегид с молекулярной массой 30,03 г, вещество, относящееся 

к химически опасным. Несмотря на токсичные свойства, формальдегид играет важную роль в органическом 

синтезе и находит применение как химикат во многих отраслях промышленности. В  частности, он является 

важным компонентом в производстве карбамидо-, меламино-, фенолоформальдегидных смол, которые ис-

пользуются в качестве связующих при производстве древесных материалов (древесностружечных 

и древесноволокнистых плит, клееной фанеры).  

При изготовлении и дальнейшей эксплуатации древесных материалов на основе карбамидо-, меламино-, фе-

нолоформальдегидных смол из них выделяется свободный формальдегид, причем наибольший показатель эмиссии 

формальдегида имеет карбамидоформальдегидная смола. Его количество зависит от технологии изготовления дре-

весных материалов (породы древесины и содержания коры, типа связующего, влажности осмоленных древесных 

частиц, режима прессования и др.) и от условий эксплуатации (влажности и температуры воздуха, воздухообмена). 

Следовательно, с целью снижения эмиссии формальдегида из древесных материалов необходимо учитывать зна-

чительное количество параметров, влияющих на выделение свободного формальдегида из плит. 

На деревообрабатывающих предприятиях Беларуси для производства ДСП и фанеры основным видом свя-

зующего остается карбамидоформальдегидная смола, при производстве ДВП – фенолформальдегидная смола. Рас-

ход смолы при производстве прессованных древесных материалов составляет 618 % от массы стружек. Эмиссия 

формальдегида в окружающую среду при производстве ДСП составляет 0,050,08 кг/усл. м
3
. В связи с большим 

вкладом деревообрабатывающей промышленности в выбросы формальдегида и использованием карбамидо-, ме-

ламино-, фенолоформальдегидных смол вопросы снижения токсичности древесных плит остаются по-прежнему 

актуальными. 

В 2009 г. валовые выбросы формальдегида в атмосферный воздух Беларуси составили 0,083 тыс. т, из них на 

долю лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности пришлось 46 % выбросов фор-

мальдегида. При производстве прессованных древесных материалов на процессы прессования приходится 

63 % выбросов формальдегида, на распиловку и охлаждение – 26 % выбросов, на формирование ковра – 6 % 

и на шлифовку и обрезку – 5 %. Однако выделение формальдегида происходит и после выпуска изделий, и эти вы-

бросы не учитываются. Выделение формальдегида наиболее интенсивно в первые месяцы эксплуатации продук-

ции, но сохраняется в течение всего срока ее использования.  

Проблема выделения формальдегида из прессованных древесных материалов изучается в странах, произво-

дящих плиты, более 30 лет. Значительный прогресс в этой области был достигнут при изучении влияния техноло-

гических факторов на выделение формальдегида из ДСП и других древесных материалов, разработке различных 

методов его определения, а также в производстве малотоксичных плит. 

Одним из способов снижения выбросов при производстве и эксплуатации древесных плит является использо-

вание отделочных материалов, которые способствуют, при создании на их основе пленок, снижению эмиссии 

формальдегида из изделия. При использовании плит в строительстве для снижения их токсичности применяют 

формальдегидосвязывающие краски и эмали.  

Ashurko Y. G. 

FORMALDEHYDE EMISSIONS FROM WOOD PRESSED MATERIALS 

The article is dedicated to the problem of formaldehyde emissions from wood pressed materials.  
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Безверхняя Т. С., Копыльцова С. Е. 

Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных  
и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ 

В последние годы за рубежом наблюдается активное развитие такого сектора экологических услуг как произ-

водство биоразлагаемой упаковки. На данный момент большинство крупных компаний, занимающихся выпуском 

полимерной продукции, предложили свои виды биоразлагаемых материалов.  

В России рынок биоразлагаемой продукции также развивается, при этом наибольшее распространение полу-

чает полимерная упаковка, содержащая различные биоразлагаемые добавки (зарубежного производства). Данная 

продукция успешно проходит лабораторные испытания на соответствие требованиям по биоразлагаемым характе-

ристикам, а используемые добавки соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим нормам 

и правилам Российской Федерации, однако до сих пор остается открытым вопрос об экономических 

и экологических преимуществах биоразлагаемой упаковки. 

Особый интерес вызывает оценка воздействия биоразлагаемой упаковки на окружающую среду с помощью 

такого инструмента экологического менеджмента, как оценка жизненного цикла (ОЖЦ) продукции (или услуги). 

Применение системного подхода, лежащего в основе ОЖЦ, позволяет определить экологическое воздействие не 

только на стадии производства продукции, но и на всем протяжении жизненного цикла продукции – от извлечения 

первичного сырья до утилизации отходов. При этом возможные воздействия оцениваются по таким основным ка-

тегориям, как использование ресурсов, здоровье человека и экологические последствия (например, вклад 

в глобальное потепление, образование фотохимического смога, закисление и др.).  

В данной работе проводится сравнительный анализ потенциальных воздействий на окружающую среду ста-

дий жизненного цикла различных видов полимерных материалов: 

 производство традиционной полимерной упаковки и последующая ее переработка;  

 производство полимерной упаковки с использованием биоразлагаемой добавки и последующая ее биоде-

градация на полигоне; 

 производство биоразлагаемой упаковки на основе природных полимеров и последующая ее биодеградация 

на полигоне. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод об экологической безопасности производства 

биоразлагаемой полимерной упаковки и о целесообразности ее применения. 

Bezverkhnyaya T. S., Kopyltsova S. E. 

COMPARATIVE LIFE CYCLE ASSESSMENT OF BIODEGRADABLE PACKAGING 

The paper presents a comparative analysis of potential environmental impacts of the life cycle of various types 

of polymer materials: production traditional plastic packaging and its recycling; production plastic packaging with biode-

gradable additive and its biodegradation in the landfill; production of biodegradable packaging based on natural polymers 

and its biodegradation in the landfill. 

Белоусова Т. Н., Мерк E. М. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СНИЖЕНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Промышленное производство электрической и тепловой энергии сопровождается крупномасштабным мате-

риальным и энергетическим обменом с окружающей средой, имеющим своим следствием вредное воздействие на 

нее. Сжигание топлива  важнейший поставщик в окружающую среду загрязняющих веществ. Тепловые электро-

станции в наибольшей степени «ответственны» за усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных 

осадков. Серьезную проблему вблизи ТЭС представляет складирование золы и шлаков, а также тепловое загрязне-

ние. Экологическая обстановка, складывающаяся вокруг ТЭС в настоящее время, вызывает серьезную озабочен-

ность общественности и требует внимательного изучения, контроля и анализа. В связи с этим актуально эколого-

экономическое обоснование снижения негативного воздействия тепловых электростанций на окружающую среду. 
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Для изучения этой проблемы объектом исследования была выбрана Жодинская ТЭЦ, которая является фи-

лиалом РУП «Минскэнерго» – государственного субъекта хозяйствования, входящего в состав концерна «Белэнер-

го». Жодинская теплоэлектроцентраль является частью единого производственно-технологического комплекса по 

производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии.  

Эколого-экономическая оценка воздействия ТЭЦ на окружающую среду выявила, что Жодинская ТЭЦ оказы-

вает негативное воздействие на атмосферу, гидросферу, почвы и наносит окружающей среде эколого-

экономический ущерб в сумме 834 020,23 тыс. р. В структуре ущерба наибольшая доля (78 %) приходится на вред 

атмосферному воздуху. В структуре выбросов загрязняющих веществ первое место занимает диоксид серы (54 %). 

После внедрения на Жодинской ТЭЦ парового котла, работающего на древесном топливе, валовые выбросы 

в атмосферу увеличились в 2,3 раза, в частности значительно возросли выбросы диоксида серы и оксида углерода. 

В связи с этим для парового котла, работающего на древесном топливе, предлагается установить сероулавливаю-

щую установку СУУ-2. Выполнено экономическое обоснование проекта. В результате его внедрения в котельном 

цехе Жодинской ТЭЦ, работающей на древесном топливе, сократятся выбросы диоксида серы в атмосферу с 384,2 

до 3,84 т/г. Предотвращенный ущерб при этом составит 221,0 млн р./г, снижение экологических платежей – 

163,2 млн р. Чистый дисконтированный доход составит 268 млн р., индекс доходности  1,26, дисконтированный 

срок окупаемости  6,5 лет. Все показатели эффективности проекта свидетельствуют об экономической целесооб-

разности внедрения данного атмосфероохранного мероприятия. Реализация проекта по снижению выбросов диок-

сида серы в атмосферу позволит повысить качество атмосферного воздуха, экологическую безопасность предпри-

ятия в целом, улучшить качество жизни людей.  

Belousova T. N., Merk E. M. 

REDUCTION OF NEGATIVE INFLUENCE 
OF THERMAL ELECTRIC POWER PLANTS ON ENVIRONMENT 

In the article the ecological and economic damage from environmental contamination was calculated, technical meas-

ures for reduction of negative influence of Zhodino termal electric power plant on environment were proposed. The eco-

nomic substantiation of project for introduction SUU-2 was made.  

Борисевич С. Н., Волчек М. М., Конаш О. С.  

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДИОКСИНЫ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диоксины  токсичные техногенные вещества. Их появление в окружающей среде обусловлено утилизацией 

хлорорганических соединений в различных отраслях промышленности, сжиганием муниципальных отходов, эти 

соединения содержатся в выхлопных газах автомобилей. 

Диоксины  это гетероциклические полихлорированные соединения, в которых два ароматических кольца 

связаны между собой двумя кислородными мостиками. Они обладают высокой липофильностью, а также высокой 

адгезией к частицам почвы, золы и т. п. Эти соединения стабильны к сильнощелочным и сильнокислым средам. 

Период разложения их в почве  от 10 до 20 лет, в воде  до 2 лет. Диоксины обладают высокой кумулятивной 

токсичностью, они сохраняются в организме человека до 8 лет, вызывая аномалии в работе генетического аппара-

та. Вторичные эффекты этих токсинов приводят к мутагенезу, биодеградации гормонов, витаминов, липидов, раз-

рушению биомембран и комплексов жизненно важных металлов с органическими лигандами, определяющими ра-

боту клетки. Диоксины обладают канцерогенным действием. 

В основном диоксины поступают в организм человека с пищевыми продуктами, прежде всего, содержащими 

животные жиры (мясо, молоко). В среднем житель США ежедневно поглощает примерно 119 пг этих веществ. Та-

кая оценка для Беларуси находится в стадии изучения. 

В связи с опасностью накопления диоксинов в организме детей через молочные продукты ВОЗ разработана 

международная программа исследований по этой проблеме. 

В настоящее время в России аккредитовано 5 лабораторий мониторинга суперэкотоксикантов этого класса 

в объектах окружающей среды и продуктах питания. 

В Беларуси для определения диоксинов аккредитована одна из лабораторий отдела физико-химических ис-

следований ГУ »Республиканский научно-практический центр гигиены». Объектами исследования являются пи-

щевые продукты (мясо, молоко, рыба). Методом исследования – газовая хроматомасспектрометрия на приборе 

«Agilent» (США). Пробоподготовка заключается в экстракции диоксина из объекта исследования гексаном, кон-

центрировании его гексанового экстракта на угольной колонке, дальнейшем вымывании горячим толуолом 

и последующей очистке толуольного экстракта на многослойных колонках с сорбентами.  
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Первым из опубликованных методов исследования диоксинов был кожный тест на кроликах. В начале 

70-х гг. ХХ в. для количественного определения диоксинов стали использоваться газохроматографические 

методы, методики не являлись специфичными для изомеров. К концу 70-х гг. путем сочетания хроматографа 

и масспектрометра были разработаны изомерспецифичные и стандартизированные методики анализа (предел 

обнаружения 1 пг/г). Современная хромато-масспектрометрия высокого разрешения с SIM-детектором имеет 

предел обнаружения для этих веществ 10 фг. 

Развиваются новые подходы к анализу диоксинов. Разработаны иммунные методы определения 

и оперативного тестирования образцов. Особенно перспективным является использование для иммуноопределения 

диоксинов моноклональных антител, что обеспечит устойчивую специфичность метода и возможность снижения 

предела обнаружения.  

Borisevitch S. N., Volchek M. M., Konash O. S.  

DIOXINES AND METHODS OF THEIR DETERMINATION 

Obviously, dioxins are superecotoxicants and they may occur in many environmental objects. The article is a shot re-

view of chemical and biological methods of research of these xenobiotics. 

Быкова Н. К. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БОЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ Г. МИНСКА) 

Нахождение болот на территории города обуславливает зависимость их функционирования от различных 

факторов антропогенного характера, в результате воздействия которых происходит трансформация основных ком-

понентов болотных экосистем.  

Целью исследований является изучение особенностей функционирования и выявление факторов трансформа-

ции болот в условиях города. Объектами исследования являются 8 болот, сохранившихся на территории г. Минска. 

При выполнении исследований (с 1997 по 2010 гг.) выявлены особенности химической трансформации вод и почв, 

а также особенности изменения видового состава растительности исследуемых болот. 

Наиболее существенными факторами трансформации болот на урбанизированных территориях являются: 

осушение и последующая застройка, выработка торфа, затопление, трансформация в сельскохозяйственные угодья 

и преобразование в рекреационные зоны.  

Наибольшее сокращение площади болотных комплексов произошло в центральной части города. Болота со-

хранились преимущественно на окраине города. В наименьшей степени изменилась площадь пойменных болот, 

характеризующихся наиболее неблагоприятными гидрогеологическими условиями для градостроительного освое-

ния, труднодоступностью для местного населения и наличием естественной защищенности. 

Помимо трансформации непосредственно болот, на их функционирование оказывает влияние характер ис-

пользования сопредельных территорий. В большинстве случаев освоение расположенных рядом с болотами участ-

ков связано с отведением их под жилую застройку и организацию инфраструктуры города. Кроме того, болота 

подвергаются загрязнению от различных источников: поступление загрязняющих веществ с атмосферными выпа-

дениями и поверхностным стоком с сопредельных территорий, с фильтратами снеговых свалок и свалок мусора, 

в результате пожаров, разведения кострищ и др. 

Установлено, что на урбанизированных территориях у болот любого типа образуется искусственный водо-

сбор, формированию которого способствуют выработка торфа и подсыпка грунтов по окраинам болот, что повы-

шает поверхность прилегающей территории по отношению к болоту и способствует поступлению в болота загряз-

няющих веществ с водами местного стока. 

Несмотря на антропогенные воздействия, болота продолжают устойчиво функционировать в условиях горо-

дов и во многих случаях сохраняют свои исходные свойства и типовую принадлежность, о чем свидетельствует 

развитие вторичных болотообразовательных процессов на ранее выработанных болотах. При отсутствии локаль-

ных источников воздействия функционирующие в городе болота характеризуются близким к фоновому ионным 

составом вод и характерным для естественных болот растительным покровом. 

К использованию болот на урбанизированной территории нужно подходить с учетом их индивидуальных 

особенностей. Все исследуемые болота в Минске могут быть сохранены и использованы в качестве природных 

элементов экологического каркаса города. Среди основных направлений использования болот в городе рекоменду-

ется их сохранение в качестве научно-образовательных объектов, для сохранения ландшафтного и биологического 

разнообразия, в качестве объектов рекреации и природоохранных объектов. 
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Bykova N. K. 

FACTORS OF TRANSFORMATION OF WETLAND COMPLEXES 
ON URBAN AREAS (BY THE EXAMPLE OF MINSK CITY) 

The goal of the research was to reveal factors and features of transformation of wetland complexes remained within 

the range of urban areas. 

Быкова Н. П., Запорожченко А. А., Соловьева И. В., Худницкий С. С. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ АКУСТИЧЕСКОЙ И ВИБРАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 

Наиболее распространенными неблагоприятными физическими факторами среды обитания человека являют-

ся шум и вибрация.  

По данным ранее проведенных исследований установлено, что значительная часть территории населенных 

мест находится под воздействием шума, превышающего допустимые уровни, а именно: 62 % территорий, приле-

гающих к автомобильным, железнодорожным, трамвайным магистралям, 80 % зон отдыха, 41 % общественных 

зданий, в том числе лечебно-профилактических учреждений, школ, детских садов и др. При интенсивности движе-

ния автотранспорта более 400 ед./ч, как правило, отмечается превышение допустимых уровней шума. 

В условиях акустического дискомфорта различной степени выраженности (превышение ДУ от 2 до 15 дБА) 

проживает до 40 % населения городов и до 15 % населения проживает в условиях вибрационного дискомфорта 

с превышением ДУ от 10 до 21 дБ. Жалобы населения на шум составляют от 60 до 80 % опрошенных, а на вибра-

цию – 45 % опрошенных.  

Исследования ученых последних лет показали, что длительное воздействие городских шумов вызывает не 

только специфические изменения со стороны органа слуха, но и неспецифические изменения функционального со-

стояния всего организма в целом. 

Для сравнительной оценки шумового и вибрационного режима городов и отдельных жилых формирований 

предлагается одночисловой интегральный показатель  удельный уровень шума и вибрации. Таким показателем 

является общая мощность всех источников шума и вибрации на рассматриваемой территории и условно распреде-

ленная по ней. До настоящего времени подобного интегрального показателя в нашей стране не существовало. 

Предлагаемый интегральный показатель является по своей сути аналогом эквивалентного уровня шума или вибра-

ции, рассматриваемого не во времени, а в пространстве. Такой показатель позволит производить сравнительную 

оценку шумового и вибрационного режимов различных населенных мест или отдельных жилых образований и их 

санитарно-гигиеническую оценку.  

Предлагаемый метод определения удельного уровня шума и вибрации территории населенных мест может 

быть использован для оценки риска здоровью населения городов и отдельных жилых образований (микрорайонов, 

кварталов, функциональных зон) от воздействия шума и вибрации. 

Bykova N. P., Zaporozhchenko A. A., Solovjeva I. V., Hudnitskij S. S. 

NEW METHOD OF ACOUSTIC AND VIBRATING LOADING ESTIMATION 

The method of definition of integrated indicator of specific noise level and vibration of the occupied places is offered. 

It can be used for an estimation of risk to health of the population from noise and vibration influence. 
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Веренич А. Ф.1, Бирюкович А. Л.1, Жильцова Ю. В.2, 
Позняк С. С.2, Романовский Ч. А.2 

1
Институт мелиорации НПО НАН Беларуси по земледелию;  

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЙМЕННЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РЕГУЛИРУЕМОГО ЗАТОПЛЕНИЯ 

Мониторинг изменения торфяных почв под воздействием регулируемого затопления рассматривается нами на 

примере Припятского почвенно-мелиоративного стационара, построенного в 1972 г. в пойме р. Стырь в виде зато-

пляемых чеков, обеспечивающих различные режимы затопления. 

Изменение пойменных торфяных почв под воздействием регулируемого затопления и использование чеков 

под сеяными луговыми травами изучалось, начиная с 1975 г. 

Наблюдениями установлено уменьшение мощности торфяного слоя на незатапливаемых польдерах 

и увеличение зольности в пахотном горизонте с 11,2 % в 1975 г. (перед началом проведения опыта) до 50 % 

в 1995 г., что привело к переходу аллювиальной торфяной почвы в разряд минеральных. В варианте без регу-

лируемого затопления заметно снизилась гидролитическая кислотность, что свидетельствует о снижении со-

держания гумуса. 

Регулируемое затопление аллювиальных почв обеспечивает замедление процесса минерализации органиче-

ского вещества, что подтверждается более низким изменением показателя зольности в многолетней динамике, чем 

на незатапливаемых польдерах. 

Анализ содержания тяжелых металлов в пробах растений бобово-злаковой травосмеси сеяных многолетних 

луговых трав, выполненный нами в лаборатории Центра коллективного пользования МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 

показал, что длительное многолетнее затопление и ежегодное внесение минеральных удобрений не оказало суще-

ственного влияния на содержание цинка, свинца, кадмия и других тяжелых металлов. Этот показатель находился 

в пределах ПДК как на затапливаемых польдерах с различной степенью затопления, так и на контрольном вариан-

те (польдере без затопления).  

В то же время содержание в растениях меди составляло: на незатапливаемом чеке – 58,4, а на чеках 

с затоплением – 204,3–214 мг/кг сухой массы, что значительно выше порога оптимальной концентрации, который, 

по литературным данным, колеблется в зависимости от видового состава агрофитоценоза в пределах 20–100 мг/кг 

сухой фитомассы. Такое высокое содержание меди в растениях, вероятно, связано с периодическим применением 

медьсодержащих удобрений под многолетние травы, которые вносились как на опытных, так и на контрольном 

чеках. Для сравнения отметим, что в биомассе естественной пойменной растительности (Acorus calamus L., Calla 

palustris L., Menyanthes trifoliata L., Caltha palustris L., Iris pseudacorus L.), там, где не вносились медьсодержащие 

удобрения, концентрация меди колеблется в пределах 0,3–36,4 мг/кг сухой массы. 

Verenich A. F., Biriukovich A. L., Zhyltsova Y. V., Poznyak S. S., Romanovski Ch. A. 

MONITORING OF INUNDATED AGROPHYTOCENOSISES’ CHANGES 
UNDER INFLUENCE OF REGULATED FLOOD  

The long-term monitoring results of the changes in the peat soils under influence of regulated flood and addition 

of mineral fertilizers and the results of heavy metals’ accumulation in  the biomass of permanent grasses are presented 

in the report.  

Волчек А. А., Шешко Н. Н. 

БрГТУ, г. Брест, Республика Беларусь 

УЧЕТ РАЗОВЫХ ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ОСНОВНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ РУСЛА  

В настоящее время одной из основных задач природопользования является оценка влияния антропогенной на-

грузки и степени ее воздействия на экосистему. При этом главным требованием к природопользованию является 

обеспечение нормального функционирования экосистемы в целом и отдельных ее частей. Сброс сточных вод 

в природные водные объекты является значительным фактором в антропогенном загрязнении поверхностных 

и подземных вод. Качество и количество сбрасываемых сточных вод в первую очередь зависят от водоприемника. 

При этом водоприемник рассматривается в самый критический период, период минимальной водности.  
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В соответствии с действующими в настоящее время нормативно-техническими документами, расчетным яв-

ляется минимальный месячный (минимальный 30-суточный) расход воды в русле 95 %-ной обеспеченности. Кро-

ме этого, необходимо знать следующие параметры русла водоприемника при расходе воды 95 %-ной обеспеченно-

сти минимального среднемесячного расхода: средняя глубина и ширина русла; средняя скорость воды; средняя 

температура воды за теплый (холодный период) и т. д. В случае наличия длительных гидрологических наблюде-

ний в расчетном створе задача определения вышеперечисленных параметров подробно описана 

в соответствующей нормативно-технической документации. 

В случае отсутствия данных гидрологических наблюдений, согласно требованиям нормативных документов, 

необходимы натурные исследования. Однако конкретных рекомендаций по их использованию нет, особенно при 

разовых экспедиционных исследованиях. 

Нами предложен метод, основанный на анализе функций распределения случайной величины стока рек для 

выявления водности текущего года и на оценке коэффициента шероховатости русла водотока. В случае примене-

ния предложенной системы расчетных зависимостей для решения конкретных народно-хозяйственных 

и технических задач является важной проверка соответствия периода проведения натурных исследования гидроло-

гическому периоду искомой характеристики. 

Предложенные подходы были применены для оценки средней глубины и средней скорости потока р. Лесная 

в районе г. Бреста при пропуске расхода 95 %-ной обеспеченности. 

Volchek А. А., Sheshko N. N. 

EXCLUDING ONE-TIME HYDROMETRIC MEASUREMENTS TO DETERMINE 
THE MAIN HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE CHANNEL 

The article deals with modern approaches to estimate the parameters of the functions of the distribution of river ru-

noff. An algorithm for estimating the parameters of river flow corresponding to a given security, based on one-time hydro-

metric measurements. Their practical applicability and efficiency have been shown in data processing surveying work on 

the Lesnaya river near the town of Brest. 

Головатый С. Е., Буткевич Л. И., Иванов В. С. 

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

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ КАДМИЯ И КОБАЛЬТА В ПОЧВЕ 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОАО «ДОЛОМИТ» Г. ВИТЕБСКА 

Цель работы – определить уровень загрязнения почв тяжелыми металлами в зоне влияния ОАО «Доломит». 

Основные задачи исследования: 

1) отбор проб почвы в зоне влияния ОАО «Доломит»; 

2) выполнение аналитических работ по определению тяжелых металлов в почвах; 

3) определение уровня загрязнения почв тяжелыми металлами. 

Объектом исследования являются почвы, находящиеся в зоне влияния ОАО «Доломит». Продукцией пред-

приятия является доломитовая мука, которая востребована во многих отраслях народного хозяйства – 

в строительстве, нефтедобывающей промышленности, стекольном производстве, металлургии. Основным потре-

бителем является сельское хозяйство, которое использует доломитовую муку для раскисления почв. 

Обзор научной литературы показал, что тяжелые металлы отрицательно влияют на почвенный покров, что за-

частую приводит к деградации почв. Источниками поступления тяжелых металлов в почву могут быть промыш-

ленные выбросы, пестициды, минеральные удобрения, осаждение тяжелых металлов из атмосферы и сточных вод. 

Методика выполнения экспериментальных работ заключалась в следующем: для определения содержания тя-

желых металлов в почвенном покрове в зоне влияния ОАО «Доломит» был произведен отбор почвенных образцов 

на глубинах 05 и 520 см. Для анализа почвенных образцов на содержание тяжелых металлов использован рент-

гено-флуоресцентный метод. 

Анализ почвенных образцов, отобранных в зоне влияния ОАО «Доломит», показал, что концентрации кадмия 

и кобальта колеблются в широких пределах. Отмечено превышение ориентировочно допустимой концентраций 

этих элементов в среднем в 1,42 раза. Отмечается, что в целом для территории предприятия характерно загрязне-

ние тяжелыми металлами, такими как кадмий и кобальт. 
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Golovatyi S. E., Butkevich L. I., Ivanov V. S. 

ESTIMATION OF THE CONTENT OF CADMIUM AND COBALT IN SOIL, WHICH ARE 
IN A ZONE OF INFLUENCE OF OPEN SOCIETY «DOLOMITE» OF VITEBSK 

The object of research is the «Dolomite» enterprise and soil in its influence zone. The analysis of soil samples selected 

in influence zone has shown that concentration of cadmium and cobalt fluctuates in wide range. 1.42 times excess 

of roughly admissible concentration on the average is registered. It is necessary to notice that for the whole enterprise the 

territory pollution by heavy metals is characteristic. 

Дорошенко Е. В. 

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

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

Высшим руководством МГЭУ им. А. Д. Сахарова было принято решение о внедрении системы менедж-

мента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009. Разработка и внедрение СМК начато 

в 2009 г. В настоящий момент все требования СТБ ISO 9001-2009 реализованы в МГЭУ им. А. Д. Сахарова 

в полном объеме. 

Анализ функционирования системы управления охраной труда проводится для того, чтобы оценить, полно-

стью ли СМК внедрена и соответствует ли она установленным в организации целям и политике в области охраны 

труда. Анализ СМК со стороны руководства представляет собой оценку достижения Целей, Программы и реализа-

ции Политики в области охраны труда. 

Высшее руководство должно через запланированные интервалы анализировать систему менеджмента качест-

ва организации с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. В анализ сле-

дует включать оценку возможностей для улучшения и потребности в изменениях системы менеджмента качества 

организации, в том числе политики в области качества и целей в области качества. 

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать информацию о: 

 результатах аудитов; 

 обратной связи от потребителя; 

 функционировании процессов и соответствии продукции; 

 статусе предупреждающих и корректирующих действий; 

 действиях, предпринятых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства; 

 изменениях, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества; 

 рекомендациях по улучшению. 

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать все решения и действия, относящиеся к: 

 повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов; 

 улучшению продукции согласно требованиям потребителя; 

 потребности в ресурсах. 

Doroshenko E. V. 

MANAGEMENT REVIEW OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT ISEU 

In 2009 ISEU decided to implement quality management system in accordance with the requirements of STB ISO 

9001-2009. Analysis of QMS from management is an obligatory element for assessment of achievement of Goals, Program 

and Policy implementation in the field of occupational safety. 



 240 

Емец Н. А., Романенко И. И. 

Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины, г. Днепропетровск, Украина 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭТАПЕ ИХ ЛИКВИДАЦИИ 

В процессе реструктуризации крупных горнопромышленных комплексов (ГПК) (ликвидация или закрытие их 

формирующих техногенных объектов) необходимо комплексное рассмотрение экологических вопросов. Крупные 

ГПК имеют в своем составе карьеры, обогатительные фабрики, отвалы вскрышных пород, хвостохранилища 

и другие техногенные объекты. Вместе они характеризуются тесной взаимосвязью, образуя сложный технологиче-

ский комплекс, потенциально опасный в экологическом отношении.  

В случае прекращения своей производственной деятельности техногенные объекты ГПК совместно 

с прилегающими к ним природными составляющими территорий образуют сложную природно-техногенную сис-

тему, обеспечение экологической безопасности которой является чрезвычайно важной и  сложной задачей. 

Так, например, выведение из эксплуатации техногенных объектов ГПК приводит к  коренным превраще-

ниям геологической среды на значительной площади. В результате происходят существенные изменения ре-

жима и водного баланса поверхностных и подземных вод, заметная трансформация геологических 

и гидрогеологических условий, изменяется качественный состав поверхностных и  подземных вод, возникает 

угроза загрязнения подземных и поверхностных источников водоснабжения, развиваются процессы подтоп-

ления. Организация постоянного контроля за изменениями режима подземных вод и  в целом гидрогеологиче-

ских условий в этих условиях является необходимой, поскольку позволяет своевременно предотвращать воз-

никновение и развитие неблагоприятных процессов. 

В этих условиях по своему предназначению мониторинг подземных вод приобретает черты оперативного 

(кризисного), поскольку ведется в зоне возможных чрезвычайных ситуаций, созданных выведением из экс-

плуатации техногенных объектов ГПК. Основными задачами такого мониторинга становятся: оценка форми-

рования и развития инженерно-геологических процессов создания техногенных водоносных горизонтов; изу-

чение состояния водного баланса в регионе, процессов загрязнения и засоления ранее осушенных горизонтов; 

оценка возможности загрязнения водозаборов в результате разгрузки карьерных или шахтных вод; изучение 

процессов подтопления территории, заболачивания и засоления почв; оценка изменений условий питания, тран-

зита и разгрузки подземных вод. 

Закрытие и консервация объектов ГПК, с точки зрения экологической безопасности, должны подчиняться 

трем временным этапам: предликвидационному, ликвидационному и постликвидационному. Для каждого этапа на 

основе данных экологического мониторинга необходимо разработать отдельную программу, которая охватывала 

бы весь комплекс заданий на осуществление работ по экологически безопасному выведению из эксплуатации тех-

ногенных объектов.  

Yemets M. A., Romanenko I. I. 

ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE TERRITORY 
BY MINING ENTERPRISES IMPACT AT THEIR LIQUIDATION STAGE 

The directions and extent of mining operations on the environment and the process for their removal or preserv a-

tion are analyzed. The recommendations on the organization and conduct of environmental monitoring in these condi-

tions are given. 

Ерошов А. И., Синявская Е. С., Новик Н. В. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ГАЛЬВАНОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников загрязнения окружающей 

среды. Токсичность многих веществ, применяемых для обработки, и,  возможно, токсичность самих обраба-

тываемых металлов означает, что любые выделения таких веществ могут отрицательно воздействовать на ок-

ружающую среду. 

Известно, что хроматы и бихроматы провоцируют рак легких и кишечно-желудочного тракта. Ученые уста-

новили, что самый высокий процент данных заболеваний приходится на работающих в гальванических цехах. 
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Связано это с воздействием именно хроматов и бихроматов. Поскольку практически невозможно нейтрализовать 

гальванические пары хромового ангидрида при выгрузке и переносе изделий в промывочные ванны, только пере-

ход на малые концентрации (CrO3  менее 250 г/л) способен резко улучшить экологическую обстановку 

в производстве. 

Никель отрицательно влияет на ферментативные процессы, окисление аскорбиновой кислоты угнетает дейст-

вие адреналина и снижает артериальное давление. Также он провоцирует т. н. никелевую чесотку и экзему 

и обладает токсичным действием. 

Содержание железа в воде выше предельно допустимой концентрации значительно ухудшает ее органолепти-

ческие свойства, делает воду малопригодной для использования, вызывает у человека аллергические реакции 

и является одной из причин болезней крови и печени (гемохроматоз). Избыточная доза железа (200 мг/л и выше) 

оказывает токсическое действие. 

Металлическое олово не токсично, что позволяет применять его в пищевой промышленности, но длительное 

(в течение 1520 лет) воздействие пыли олова оказывает фиброгенное воздействие на легкие и способствует забо-

леванию работников пневмокониозом. 

Растворимые соединения кадмия после всасывания в кровь поражают центральную нервную систему, печень 

и почки, нарушают фосфорно-кальциевый обмен. Хроническое отравление приводит к анемии и разрушению ко-

стной системы. Соединения кадмия в микроскопических дозах смертельны для рыб и водных организмов. 

Некоторые соединения меди могут быть токсичны при превышении ПДК в пище и воде. Шестивалентный 

хром (при > 0,01 мг/л) в воде уничтожает микрофлору водоема. 

Таким образом, основные химические соединения, которые используются в гальваническом производстве (As, 

Zn, Pd, Cr, Be, Pb, Hg, Co, Ni, Ag, Pt, Cd, Al и Li), оказывают вредное воздействие на здоровье работников гальва-

нических цехов и окружающую среду.  

Eroshov A. I., Sinyavskaya E. S., Novik N. V. 

ENVIRONMENTAL DANGER OF GALVANOCHEMICAL PRODUCTION 

Galvanic manufacture is one of the most dangerous sources of environmental contamination. 

Кичаева Н. Б.1, Мисюченко В. М.2, Капцов А. М.2 
1
БелНИЦ «Экология»; 

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Проблема обращения с медицинскими отходами весьма актуальна во всех странах мира. Законодательство 

Республики Беларусь требует ведения учета и периодической отчетности образующихся в учреждениях здраво-

охранения медицинских отходов, которых в среднем образуется порядка 7 тыс. т в год. Основными проблемами 

управления этими отходами является необходимость ежегодной разработки нормативов образования, отсутствие 

накопленного опыта учреждений здравоохранения по ведению и заполнению необходимой документации по об-

ращению с такими отходами, недостаток комплексов по переработке и обезвреживанию медицинских отходов 

в нашей стране.  

Медицинские отходы включают: отходы, загрязненные кровью или не инфицирующими биологическими 

жидкостями; испорченные и отработанные обеззараживающие и антисептические вещества (рабочие растворы); 

аптекарская тара испорченная или отработанная и др. За 2009 г. в Республике Беларусь образовалось 6809,38 т ме-

дицинских отходов, из которых обезврежено термическим, химическим и др. способами 3818,75 т, на объекты за-

хоронения отходов отправлено 2484,5626 т. 

Особое внимание в мире уделяется отходам цитостатических фармацевтических препаратов (ОЦФП), обра-

зующихся в результате медицинской деятельности учреждений здравоохранения и относящихся к 1 классу опас-

ности (чрезвычайно опасные). Мировой опыт показывает, что для обеспечения безопасного уничтожения ОЦФП 

должны подвергаться пиролитическому сжиганию в специальных установках при температуре не ниже 1200 С. 

По информации Минздрава, по итогам 2009 г. в организациях здравоохранения республики накоплено более 

75 т ОЦФП. В соответствии с пп. 1.4 и 1.7 ст. 17 Закона «Об обращении с отходами» производители отходов обя-

заны обеспечить их обезвреживание либо перевозку на объекты обезвреживания, а также предоставлять первич-

ные статистические данные об обращении с отходами. 

Следует отметить, что организациями здравоохранения  производителями ОЦФП  упомянутые требования 

Закона не выполняются. По данным отчетов организаций здравоохранения, в 2009 г. объем накопления ОЦФП со-

ставил 54,81 т, что отличается от фактических объемов, называемых Минздравом. На республиканском уровне во-
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прос утилизации ОЦФП может быть решен путем организации либо временного хранения ОЦФП на территории 

КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской обл.», либо сжи-

гания при температуре не ниже 1200 С в специальных установках. В настоящее время существуют и принимают 

отходы от других медучреждений 4 комплекса по переработке. В 2010 г. зарегистрированы еще 3 установки по 

обезвреживанию. 

Kichaeva N., Misiuchenka V., Kaptsou A. 

PROBLEMS OF WASTE MANAGEMENT OF CYTOTOXIC PHARMACEUTICALS 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

One of the most hazardous medical waste is the waste of cytostatic pharmaceuticals that are to be neutralized all over 

the world by the pyrolytic incineration at high temperatures. In Belarus, the amount of accumulation of these wastes is 

about 55 tons, and they must be necessarily transferred to a registered facility decontamination or storage. 

Колесникова Е. В. 

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

ОЦЕНКА И ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ НЕВЯЗКИ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО БАЛАНСА 

ВОДОТОКОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Контроль характеристик качества поверхностных вод представляет собой достаточно сложную процедуру. 

Связано это с тем, что водные объекты в условиях высокой антропогенной нагрузки подвержены влиянию 

большого числа природных и антропогенных факторов, весьма изменчивых во времени. Кроме того, и сами ме-

тоды оценки качества поверхностных вод имеют серьезные недостатки. Кроме недостатков принятых методик 

нельзя не отметить и нарушения в процедуре отбора проб, т. е. неточное следование принятым методикам по 

месту и времени отбора. Таким образом, существует вероятность появления погрешностей расчетов 

и определений ошибок на всех стадиях формирования гидрохимической информации, необходимой для оценки 

состояния рек. Учитывая перечисленные обстоятельства, для повышения надежности гидрохимической инфор-

мации необходим унифицированный контроль гидрохимических показателей качества природных и сточных 

вод. Одним из эффективных методов контроля информации о водопользовании является составление контроль-

ного гидрохимического баланса. 

Из-за трудности определения отдельных составляющих попытки расчета баланса загрязняющих веществ 

в водотоках предпринимаются не часто, и практически все авторы таких работ отмечают большие трудности 

в достоверной оценке источников поступления загрязняющих веществ в водотоки. Вообще гидрохимический ба-

ланс на водохозяйственном участке формируется из следующих показателей: поступления через вышележащие 

расчетные створы, сбросы загрязняющих веществ в пределах расчетного участка из всех источников загрязнения, 

отток загрязняющих веществ через замыкающий створ, естественный фоновый приток на участке и невязка, отра-

жающая суммарное воздействие погрешностей измерений и неучтенных источников загрязняющих веществ. Од-

нако несмотря на то, что по данной теме есть много работ, универсальной методики для расчета гидрохимических 

балансов не существует и в каждом конкретном случае автору для увязки баланса необходимо найти свой подход 

применительно к конкретной ситуации в регионе. 

В проведенных нами исследованиях впервые был рассчитан гидрохимический баланс для р. Охты с учетом 

всех его составляющих. Для этого были выявлены основные источники поступления загрязняющих веществ (на 

примере тяжелых металлов) в р. Охту, рассчитаны составляющие баланса загрязняющих веществ на расчетном 

участке реки, проведен анализ невязки баланса тяжелых металлов на расчетном участке и разработаны рекоменда-

ции по усовершенствованию оценки гидрохимического состояния водного объекта в условиях высокой антропо-

генной нагрузки. Было оценено количество тяжелых металлов, ежегодно поступающих в р. Неву со стоком 

р. Охты за многолетний период. Это поступление в среднем составляет для меди – 2,36 т/год, для железа  170, для 

свинца  1,23, для марганца  37 и для никеля – 3,52 т/год.  

Kolesnikova E. V. 

ESTIMATING OF HYDROCHEMISTRY BALANCE ERRORS FOR RIVERS UNDER STRONG 
ANTHROPOGENIC IMPACT AND WAYS FOR THEIR MINIMIZATION 

The article deals with the hydrochemistry balance calculating in condition of strong anthropogenic impact, with impor-

tance to take in to consideration a lot of factors in water pollution to minimize the error of the balance. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА 

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях республики насчитывается 8973 животноводческих 

фермы, комплекса и птицефабрики, в том числе 5519 молочно-товарных ферм, 2567 ферм и комплексов по выра-

щиванию крупного рогатого скота, 85 свиноводческих ферм и комплексов, 62 птицеводческие организации. 

В результате работы животноводческой отрасли ежегодно образуется 25 млн м
3
 стоков. 

Обработка органических отходов животноводства в биореакторах в мезофильных анаэробных условиях не 

только позволяет получить биогаз с высоким содержанием метана, который направляется для энергообеспечения 

предприятия производителя, но и позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. В результате разложения на-

воза при хранении в атмосферу выделяется значительное количество парниковых газов, таких как углекислый газ, 

метан, закись азота. При анаэробном брожении углеродсодержащие соединения восстанавливаются до метана 

и собираются. Вещества, обладающие неприятным запахом (аммиак, сероводород), также разрушаются.  

Литературные данные свидетельствуют о снижении уровня зараженности навоза возбудителями болезней, 

а также семенами сорных растений, что уменьшает нагрузку на окружающую среду не только за счет снижения 

риска распространения заболеваний, но позволяет уменьшить пестицидную нагрузку на окружающую среду. 

Наши исследования субстрата биогазовой установки до и после обработки в метантенке 

РУП «Племптицезавод «Белорусский» (г. Заславль) показали существенное снижение бактериальной обсеме-

ненности навоза. Количественный анализ колоний на различных микробиологических питательных средах по-

казал снижение количества колоний образцов после ферментации в метантенке на 13 порядка. Морфологиче-

ское разнообразие колоний между образцами до и после обработки в реакторе также достоверно уменьшилось. 

Это свидетельствует о достоверном снижении уровня бактериального загрязнения навоза в результате анаэроб-

ной обработки в метантенке. 

Kapitsa V. N., Kanterova A. V., Semenikhina E. A. 

CHANGE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION LEVEL AS RESULT 
ANAEROBIC ANIMAL’S WASTE TREATMENT FOR BIOGAS 

Environmental pollution is reduced as a result of anaerobic treatment of animals waste. Quality of green houses gasses, 

bad odor substances, weeds’ seeds and diseases agents are reduced in biogas production process. Our researches show sub-

stantial decrease in bacterial contamination in animal manure after methanetank treatment. 

Копиця В. Н., Родькин О. И. 

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

АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ЭКОЛОГОВ 

В УСЛОВИЯХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА НА УКРАИНЕ 

Были проанализированы учебные планы подготовки специалистов-экологов по специальности 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», подготовка по которым 

ведется в ряде университетов Украины.  

Поскольку Украина официально перешла на подготовку специалистов с высшим образованием в рамках сис-

темы Болонского процесса, значимая доля учебных часов в учебном плане резервируется для самостоятельной ра-

боты. Доля планируемой самостоятельной работы в объеме общих часов варьирует от 35 (для естественнонауч-

ных) до 70 (для некоторых дисциплин социально-гуманитарного блока). Для усиления аттестационного контроля 

самостоятельной работы (анализируемая специальность естественнонаучная, а не инженерная) за четыре года обу-

чения введен подготовка семи курсовых работ, которые выполняются с третьего по четвертый курс. 

При оценке весомости дисциплины в общем объеме учебного плана введена европейская система кредитов. 

В данном направлении на Украине принято, что одному кредитному баллу соответствует 36 ч учебной нагрузки 

студента при изучении дисциплины (учитывая как аудиторную, так и самостоятельную нагрузку).  

Практическая подготовка предполагает наличие практик: трудового воспитания (2 недели во 2 семестре), об-

ще-экологическую (3 недели в 4 семестре), ландшафтно-экологическую (3 недели в 6 семестре), производственную 

(1 неделя в 6 семестре). 
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В итоге, в соответствии с учебным планом, для подготовки бакалавра по специальности «Экология, охрана 

окружающей среды и сбалансированное природопользование» (4 года обучения) на примере Сумского Государст-

венного университета предусматривается всего 8640 ч, что соответствует 240 кредитам. Из этого объема на ауди-

торную подготовку выделяется 3650 ч (т. е. 42 % от общего объема подготовки студента). 

Kapitsa V. N., Rodzkin A. I. 

ANALYSIS OF CURRICULUM FOR ECOLOGIST EDUCATION IN UKRAINIAN HIGH SCHOOL 

Analysis of curriculum for ecologist education in Ukrainian high school has shown large percentage of free work 

(3570 % of total volume). 7 yearly essays / projects are planned in the curriculum. Total volume of the curriculum is 8640 

academic hours equivalent to 240 credits. Only 42 % of total volume of the curriculum is reserved for auditorium work. 

Копиця В. Н., Сомонова Е. Ю., Лѐн Е. С.,  

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

ЗАГРЯЗНЕНИЕ Р. СВИСЛОЧЬ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МИНСКА 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ И КОММУНАЛЬНЫМИ СТОКАМИ 

Свислочь является наиболее загрязненной рекой республики. Масса загрязняющих веществ, поступающих от 

сосредоточенных и диффузных источников, по-прежнему значительно превышает разбавляющую способность 

и самоочистительный потенциал реки. Уровень загрязненности воды и донных отложений и, соответственно, сте-

пень 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 жилищно-

коммунального хозяйства, а также с поверхностным стоком с территории города; 

 вторичным загрязнением воды за счет поступления веществ депонированных в донных отложениях водото-

ка за предшествующий период. 

По-прежнему участок р. Свислочи, наиболее подверженный негативному влиянию городской агломерации, 

располагается между Минской очистной станцией (МОС) и н. п. Свислочь. Максимальные из среднегодовых ко-

личества соединений азота в 2008 г., как и в многолетнем периоде наблюдений, определены для водотока ни-

же МОС (азота аммонийного  7,3 ПДК, нитритного  8,3 ПДК) и ниже н. п. Королищевичи (азота аммонийного  

7,8 ПДК, нитритного  7,5 ПДК). Аналогичная ситуация складывается в отношении другой группы биогенных ве-

ществ – соединений фосфора. Так, среднее содержание фосфора минерального в количестве 4,5 и 6,3 ПДК опреде-

лено 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 (1,92,0 ПДК) и ниже н. п. Королищевичи (1,4 ПДК). В районе расположения МОС 

воды Свислочи в 2008 г. испытывали значительную нагрузку соединениями металлов  среднегодовые концентра-

ции железа общего составляли 2,7 ПДК, соединений цинка  3,25,7 ПДК (по данным отчета РЦРКМ, 2009 г.). 

В связи с тем, что р. Свислочь на протяжении длительного периода времени интенсивно загрязнялась поверх-

ностным стоком с промышленных площадок и ливневыми стоками г. Минска, сложилась сложная обстановка 

с качеством воды в реке. 

Kapitsa V. N., Somonova E. U., Liyn E. S. 

CONTAMINATION OF THE RIVER SVISLOCH IN MINSK  
WITH INDUSTRIAL AND MUNICIPAL DISCHARGES 

Contamination of the river Svislosh in Minsk with industrial and municipal disdiarges is discussed. The object of the 

study is the river Svisloch, the purpose of the work is studying water state in the river Svisloch within the town. The raw da-

ta is monitoring information on quality of surface water. 
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Круковская О. Ю., Какарека С. В. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ: 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Высокий уровень затрат на охрану атмосферного воздуха актуализирует проблему поиска сбалансированного 

эколого-экономического решения вопросов развития производства. Исходным пунктом поиска такого решения 

выступил анализ технико-экономических характеристик фактически реализуемых технологий снижения выбросов. 

Проведенный анализ используемых и предлагаемых к использованию технологий снижения выбросов взвешенных 

частиц показал, что большинство технологий, представленных на рынке стран СНГ, являются традиционными, 

широко распространенными на промышленных предприятиях. Из проанализированных более 800 наименований 

газоочистного оборудования большая часть является устройствами сухой механической очистки потока отходя-

щих газов (преимущественно циклонами) – 57 % наименований, электрофильтрационным – 19 % 

и фильтрационным оборудованием – 14 %. Технологии удаления взвешенных частиц, основанные на других прин-

ципах, представлены на рынке пылеулавливающего оборудования очень незначительно (0,1 %).  

В процессе анализа было выявлено, что технологии пылеулавливания развиваются в направлении достижения 

теоретических пределов эффективности и увеличения надежности за счет оптимизации конструкционных пара-

метров, а также путем максимальной спецификации. Складывающаяся таким образом ситуация способствует уве-

личению экологической эффективности оборудования, но в то же время затрудняет анализ экономической состав-

ляющей, вносит дополнительную неопределенность в оценку стоимости технологий. 

В результате анализа было выявлено, что приведенные затраты на газоочистное оборудование составляют 

от 0,02 до 6,29 долл./м
3
/час. При этом осредненные по всем группам оборудования затраты на газоочистку состав-

ляют 0,56 долл./м
3
/час. Удельными затратами меньше средних характеризуется оборудование сухой и мокрой ме-

ханической очистки (0,41 и 0,46 долл./м
3
/час). Сухое пылеулавливающее оборудование характеризуется также 

и наименьшими абсолютными затратами. 

Эффективность улавливания взвешенных частиц типовым оборудованием обычно представлена значением 

максимальной эффективности, которое соответствует теоретически достижимому уровню очистки данного спосо-

ба. При этом только отдельные производители предоставляют сведения о достигаемом уровне очистки 

в абсолютном выражении, что является нормативно закрепленной практикой зарубежных стран. Вышеуказанное 

определяет сложность оценки номинальной эффективности. 

Для оптимизации выбора пылеулавливающего оборудования соотношение производительности и стоимости 

значимо, но не выступает ограничивающим фактором. К таким факторам относят характеристики оборудования, 

определяющие совместимость с технологиями производства: объем очищаемых газов, скорость и температура га-

зового потока, наличие взрывоопасных или абразивных веществ, эксплуатация в помещении и вне его. В ходе ана-

лиза эти характеристики были учтены обобщенно с использованием группы параметров использования 

в технологических процессах определенной отрасли.  

На основании собранных в ходе исследования сведений была сформирована база данных технологий пыле-

улавливания, используемая для осуществления интегральной оценки выбросов загрязняющих веществ. 

Krukowskaya O. Y., Kakareka S. V. 

PARTICULATE MATTER EMISSIONS REDUCTION TECHNOLOGIES: 
ECOLOGICAL AND ECONOMICAL ANALYSIS 

In the paper the results of technical and economic characteristics of particulate matter emissions reduction technolo-

gies on the market of CIS countries are observed and discussed.  

Куличенко А. Ю.1, Трофимова А. А.2 
1
ФГУ «Балтводхоз»; 

2
Российский государственный гидрометеорологический университет, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ ВОДОТОКОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 20082010 ГГ.  

В соответствии с Рекомендациями ХЕЛКОМ, наряду с характеристиками поверхностных вод и донных отло-

жений, приоритетными при оценке статуса водного объекта являются параметры сообществ гидробионтов. Однако 
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биологические методы требуют высокой квалификации при отборе проб и определении таксономического состава. 

Методики биотестирования не только совмещают достоинства биологических и химических методов, но и значи-

тельно ускоряют и удешевляют проведение анализов.  

Территория Санкт-Петербурга пронизана 74 малыми водотоками, для которых к настоящему времени уста-

новлены особенности химического состава воды и донных отложений, основные параметры сообществ гидробио-

нтов (Анцулевич, 2010). При этом токсикологическим характеристикам внимание практически не уделялось.  

Подробные исследования гидрохимического состава и токсикологических параметров выполнялись ежегодно 

на 17 станциях на акватории р. Охта и Ржевского (Охтинского) вдхр. в июле 20082010 гг. Охта признана одной из 

наиболее загрязненных рек Санкт-Петербурга. На ее водосборной территории расположены 43 крупнейших про-

мышленных предприятия. В поверхностных водах определяли более 20 параметров. В качестве биотестов исполь-

зовали стандартизированные культуры Paramecium caudatum Ehrenberg, Daphnia magna Straus и Ceriodaphnia affi-

nis Lilijeborg. В 20082010 гг. определены токсикологические характеристики для 54 проб воды. 

Охта характеризовалась постоянными многократными превышениями ПДК по биогенным элементам, 

нефтепродуктам, фенолам, марганцу, железу общему, меди. По сравнению с 2008 г., в 20092010 гг., проис-

ходило уменьшение содержания загрязняющих веществ. ИЗВ составлял 2,25–5,97 в 2008 г., 4,86–7,02 – 

в 2009, 3,086,18 – в 2010 г. Наибольшей степенью загрязнения характеризовались станции в нижнем течении 

реки. На Охтинском вдхр. в 2008 г. отмечены превышения ПДК по железу общему, меди, марганцу, фенолам. 

Содержание фенольных соединений в водах водохранилища в 20092010 гг. увеличилось втрое и составило 

30 ПДК. ИЗВ имел значения 3,29–4,87.  

Изученные водотоки в 2008 г. характеризовались высокой степенью токсичности для простейших (индекс 

токсичности – Т = 0,92–0,99 у.е.). В 20092010 гг. на акватории р. Охта и Охтинского вдхр. наблюдалось уменьше-

ние значений индекса токсичности Т. Полное отсутствие токсического действия для всех тест-объектов зафикси-

ровано на станциях в среднем течении реки. Высокой токсичностью в остром и хроническом опытах для ракооб-

разных характеризовались станции 1, 2, 5, 12 р. Охта, станции 1 и 3 Охтинского вдхр.  

Статистическая обработка данных позволила заключить, что простейшие наиболее чувствительны 

к содержанию растворенного кислорода, общего железа, нитритов и никеля в воде. Высоким уровнем токсическо-

го действия для ракообразных обладают хлориды (r = 0,68) и тяжелые металлы – свинец, медь и марганец 

(r = 0,60). Из всех тест-объектов следует выделить C. affinis как тест-организм, проявивший наибольшую чувстви-

тельность в условиях исследуемых водотоков. 

Kulichenko A., Trofimova A. 

TOXICITY OF SMALL SHALLOW RIVERS OF ST.-PETERSBURG IN 20082010 

Toxicological descriptions of surface water of small river Okhta and Okhta’s reservoir were studied in 20082010. 

High acute toxicity for protozoan and crustacean was found on the river Okhta undercurrent stations. Statistical treatment 

shows dependence between DOL, high-concentrated chlorides, HMs and acute toxicity. 

Курьянович М. Ф. 

Космоаэрогеология, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

СНИМКОВ ВЫСОКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

ПРИ ОБНОВЛЕНИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПОЧВЕННЫХ КАРТ 

Картографические материалы с течением времени подвергаются информационному, физическому 

и моральному старению. На устаревших тематических картах содержатся ошибочные сведения об отдельных их 

элементах. Использование таких материалов для практических и научных целей приводит к искажению информа-

ции, которую получают с помощью данных карт. В связи с этим периодически проводится обновление карт 

с целью приведения их к современному уровню требований. 

Основным критерием степени старения почвенных карт является степень изменчивости границ почвенных 

контуров и их площадей. Эти изменения в основном обуславливаются почвенно-геоморфологическими условиями 

территории и хозяйственной деятельностью человека. Характер изменчивости почвенного покрова можно опреде-

лить как визуально путем сравнительного анализа ранее составленных почвенных карт и аэрокосмических сним-

ков, так и выразить количественно (в процентах) через отношение количества почвенных контуров на почвенной 

карте, составленной на основе плана землепользования, к их количеству на почвенной карте, составленной на ос-

нове аэрокосмических снимков. 
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Если вопросы использования аэроснимков при корректировке почвенных карт достаточно хорошо освещены 

в литературных источниках (Калнина, 1975, Симакова, 1971, Шалькевич, 1988), то применение для данных целей 

космических снимков очень высокого пространственного разрешения изучены недостаточно. 

Наши исследования проводились на трех ключевых участках общей площадью около 2 тыс. га. Для исследо-

ваний использовались аэрофотоснимки масштаба 1 : 10 000, космический снимок, полученный съемочной систе-

мой Quick Bird (пространственное разрешение 2,5 м), а также почвенные карты масштаба 1 : 10 000, составленные 

традиционными методами. Камеральное полевое дешифрирование аэрокосмических снимков и картометрическая 

обработка почвенных карт выполнялись по общепринятой методике.  

Сравнительный анализ информационной нагрузки почвенных карт, составленных на основе плана землеполь-

зования и аэрокосмических снимков, показал бесспорное преимущество материалов дистанционных съемок. Ин-

формативность почвенных карт, составленных на основе аэрокосмических снимков, увеличилась более чем 

в 2 раза. Кроме того, наши исследования показали высокую эффективность использования космических снимков 

очень высокого пространственного разрешения (2,5 м) при обновлении почвенных карт. По своим геометриче-

ским, изобразительным и информационным свойствам они не уступают крупномасштабным аэрофотоснимкам. 

Использование аэрокосмических снимков в качестве картографической основы при обновлении почвенных карт 

позволило повысить их точность и информационную нагрузку, а также сократить трудоемкий полевой период на 

их составление. 

Kuryanovich M. F. 

EFFICIENT USE OF SPACE IMAGERY OF HIGH SPATIAL RESOLUSION 
DURING UPDATING LARGE-SCALE SOIL MAPS 

The result of agricultural soil types dynamics based on the materials of different time periods are discussed. 

Кухарчик Т. И., Козыренко М. И. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЫ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Предприятия лакокрасочной промышленности являются источником поступления в окружающую среду раз-

личных групп загрязняющих веществ. Особый интерес представляют тяжелые металлы, которые входят в состав 

неорганических добавок, используемых для придания краскам требуемого цвета, дополнительных защитных 

и противокоррозионных свойств. Согласно НПО «Toxics Link» (США, 2009 г.), 84 % образцов эмалевых красок 

содержат более 0,1 % свинца.  

В Беларуси информация об источниках поступления загрязняющих веществ от предприятий по производству 

лакокрасочной продукции, а также об уровнях и масштабах их воздействия на почвы весьма ограничена. В связи 

с этим были проведены исследования в зонах воздействий предприятий данного профиля в г. Минске (Минский 

лакокрасочный завод) и Гродненской обл. (ОАО «Лакокраска», г. Лида). Выполнен анализ нормативных техниче-

ских документов, регламентирующих состав и объемы потребления сырья, данные по выбросам загрязняющих 

веществ в атмосферу и образованию отходов. При проведении полевых исследований отобраны пробы почв на 

промплощадках предприятий и в зонах их воздействия, на одном из предприятий отобраны пробы осадка сточных 

вод и остаточной золы от сжигания отходов.  

Установлено, что наиболее широко используются добавки, изготовленные на основе свинца и цинка: свинцо-

вые и цинковые белила, свинцовый и цинковый кроны, свинцовый сурик и др. При этом объемы потребления цин-

ксодержащих добавок исчисляются десятками и сотнями тонн в год; объемы использования свинецсодержащих 

добавок варьируют от нескольких килограммов до десятков тонн в год. Используются также хромсодержащие до-

бавки. Важнейшими путями поступления тяжелых металлов являются утечки, рассеивание сырьевых материалов, 

готовой продукции, отходов на различных этапах производственного цикла. 

Выявлены высокие уровни загрязнения почв на промплощадках и в зонах воздействия предприятий. Приори-

тетными загрязнителями являются свинец и цинк, уровни загрязнения которыми на территории промплощадки 

в 96100 % случаев превышают установленные нормативы. Наиболее высокие уровни содержания тяжелых ме-

таллов обнаружены в районах размещения основных производств и складских помещений, где кратность превы-

шения ПДК/ОДК достигала десятков раз.  

Проанализированы особенности накопления тяжелых металлов в почвах огородов, расположенных на различ-

ном удалении от предприятия. Зафиксированные в ряде случаев высокие содержания цинка возле старых домов 

позволяют предположить возможное поступление его с цинксодержащей краской. 
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В целом результаты исследований показали, что источники и пути поступления тяжелых металлов в почву 

в зонах воздействия лакокрасочных производств разнообразны; их выявление является необходимым элементом 

их регулирования и предотвращения загрязнения почвы.  

Kukharchyk Т. I., Kozyrenko M. I. 

SOURCES OF HEAVY METALS INTAKE TO SOILS FROM ENTERPRISES 
FOR VARNISH AND PAINT PRODUCTION 

The researches in impact zones of enterprises for varnish and paint production were carried out. It was determined that 

the levels of soil pollution by heavy metals ten times exceed permissible levels; possible sources of soil pollution are dis-

charges of heavy metals with raw materials, varnish and paint as well as wastes. 

Кучинский О. А., Дивинская Н. И. 

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

МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В настоящее время человечество уже реально осознало необходимость бережного отношения к окружающей 

природной среде. В связи со сложившейся критической ситуаций из-за истощения природных ресурсов во всех 

странах мира признана необходимость теоретических разработок и практических шагов в формировании экологи-

ческой политики, предусматривающей заботу о сохранении природы, «качества» окружающей человека природ-

ной среды, о рациональном использовании существующих и потенциальных энергетических ресурсов, поддержа-

нии экологического равновесия в природе. Сохранение экологического равновесия должно начинаться 

с качественно нового отношения между природой и обществом. Такое экологическое воспитание и образование – 

процесс длительный: необходимо изменить устойчивое «завоевательное» отношение к природе. На основе мо-

ральных критериев и социально-этических закономерностей это сделать пока не удается и вряд ли в ближайшее 

время удастся. Необходимо введение некоторых управленческих рычагов, механизмов государственного регули-

рования, так как любая хозяйственная деятельность, при непременном условии удовлетворения индивидуальной 

или социальной потребности, связана с неким конечным продуктом, масштаб производства которого надо посто-

янно увеличивать. Однако пока нет автоматической связи между экологическим равновесием в природе (в данном 

месте, регионе, континенте, земном шаре в целом) и уровнем развития производительных сил, регулировать мас-

штабы хозяйственной, культурной сфер жизни человека с охраной природы весьма затруднительно.  

Низкий уровень экологического сознания, сложившийся в обществе, отражает малоэффективные механизмы 

рационального использования природных ресурсов. Среди механизмов регулирования природопользования эко-

номические механизмы занимают особое место и играют важную роль. Как отмечают специалисты, наиболее сла-

бым звеном этой связи является разработка и целенаправленное использование экономического механизма воздей-

ствия на наукоемкое производство, которое должно создать условия для повышения непосредственной материаль-

ной заинтересованности, мотивации субъекта производства обладать инновационным мышлением, определяющим 

рациональное использование природных ресурсов, охрану и воспроизводство природных ресурсов. В основе этого 

механизма видятся как экономические методы управления, суть которых заключена в управлении интересами 

и через интересы, так и формирование инновационных способностей и мотивации на разработку и внедрение ин-

новаций, учитывающих последствия внедрения и рациональное отношение к природопользованию, а также орга-

низацию системы образования. Эффективная концепция рационализации использования природных ресурсов 

и охраны окружающей среды и соответствующий экономический механизм природопользования 

в секторах/комплексах могут быть разработаны и реализованы только после разработки концепции развития самих 

секторов/комплексов и всей экономики в целом. Это один из принципов, при выполнении которого возможна раз-

работка эффективной концепции экономического механизма природопользования. В реальной действительности 

данные механизмы природопользования не существуют в чистом виде. Неизбежно их сочетание. Таким образом, 

принципиальный вопрос при разработке механизма рационального природопользования можно сформулировать 

следующим образом: ориентация на ноосферное образование, формирующее экологическое мировоззрение, моти-

вированное на рационализацию природопользования и охрану окружающей среды, эффективное функционирова-

ние экономического механизма в условиях инновационной экономики.  
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Kuchinski O. A., Divinskaya N. I. 

MECHANISMS TO PROMOTE ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCE 

The economic mechanism of nature must be an integral part of the «global» economic mechanism; it cannot be local 

and involve only exploiting the nature of the complexes and industries. This mechanism must be consistent with other eco-

nomic mechanisms operating at later stages of the natural product vertically, connecting the primary natural resources with 

the ultimate product. 

Липская Д. А., Мирончик А. Ф. 

МГУП, г. Могилев, Республика Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПАШНЕ 

И В ЛЕСАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА 

Целью исследований является выявление закономерностей изменения биогеоценозов в результате длительных 

антропогенных воздействий. Пристальное внимание уделено техногенному накоплению тяжелых металлов (ТМ) 

в почве – начальном звене пищевой цепи, т. к. почвы медленно накапливают загрязняющие вещества, выполняя 

при этом протекторные функции в отношении других природных образований. Но, играя барьерную роль, они по-

степенно сами подвергаются загрязнению, и на каком-то этапе оно может достичь таких уровней, когда почвенный 

покров становится малопригодным для сельскохозяйственного использования. На таких почвах для получения 

экологически чистой продукции растениеводства необходимы приемы, ограничивающие подвижность загрязняю-

щих веществ и ведущие к снижению токсического действия на растения. 

Площадь воздействия города превышает его территорию в 2050 раз, а пригородные зоны отзываются на за-

грязнения всеми видами отходов, которые образуются в районах жилой застройки и промышленных центрах. Воз-

никает проблема необеспеченности городов природно-ресурсным потенциалом, что выражается в недостаточных 

площадях зеленых насаждений, загрязнении водной и воздушной среды. Это приводит к потере устойчивости тер-

риторий, увеличению абиотичности экосистемы, повышению степени экологического риска для всех компонентов 

окружающей среды: воздуха, воды, почвы, растительности и животных. Загрязнение отдельных природных объек-

тов Могилевской обл. ТМ напрямую связано с автотранспортом и работой промышленных предприятий города. 

В работе указано, что по результатам проведенных исследований в почвах лесного массива при равном удалении 

от источников загрязнения по сравнению с пашней отмечено незначительное снижение содержания ТМ (таблица). 

Содержание тяжелых металлов в верхнем слое почвы, отобранной на пашне (020 см) и в лесах (05 см) 

Удаление, м Вид угодья 
Название элемента и его валовое содержание, мг/кг почвы 

Cd Cu Mn Ni Pb Zn 

100 
Лес 1,03 22,5 409 17,2 8,8 48,5 

Пашня 1,27 24,7 545 19,4 11,0 50,6 

50 000 
Лес 0,25 18,1 381 14,5 9,5 41,0 

Пашня 0,24 19,0 386 15,1 10,8 45,9 

 

Необходимо отметить значительную вариабельность накопления ТМ (в количествах, близких к ПДК, и даже 

превосходящих их) почвами пригородной зоны г. Могилева, т. е. расположенными вблизи стационарных источни-

ков выбросов с учетом концентрации передвижных источников загрязнения. Отмечено увеличение концентрации 

ТМ в пахотном горизонте, возрастающее в ряду Cd < Pb < Ni < Cu < Zn < Mn, причем снижение отношения их со-

держания в зависимости от удаления от крупного промышленного центра составило следующие ряды: для паш-

ни  Pb < Zn < Ni < Cu < Mn < Cd, для почвы лесов – Pb < Mn < Zn < Ni < Cu < Cd. В связи с этим особое внимание 

следует обратить на загрязнение ТМ сенокосов и пастбищ, используемых для выпаса коров и последующей заготовки се-

на коровам как в общественном секторе, так и в личных подсобных хозяйствах. 

Lipskaya D. А., Mironchik А. F. 

CONTENT OF HEAVY METALS ON THE ARABLE LAND AND IN WOODS 
OF THE RESIDENTIAL SUBURB OF LARGE INDUSTRIAL CENTRE 

Results of research of the maintenance of heavy metals in samples of soil (arable land, wood), selected on distance 

from stationary sources of pollution are presented. 
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Липский В. К., Гвоздева А. А. 

ПГУ, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Несмотря на широкое применение, термин экологические последствия не получил нормативного определения. 

Содержание термина экологические последствия (ЭП) и генезис этого понятия могут быть выявлены методами 

причинно-следственного (ПС) анализа. Вербальный анализ цепи ПС связей, приводящих к появлению ЭП, позво-

лил структурировать механизм формирования ЭП антропогенной деятельности. Этот механизм содержит три ста-

дии, на каждой из которых между техногенными объектами и объектами окружающей среды (ОС) происходят 

присущие этой стадии взаимодействия. Каждый такой процесс характеризуются параметрами, которые являются 

существенными для возникновения и проявления ЭП. Такой подход позволяет включить в рассмотрение весь воз-

можный спектр параметров процессов, сопровождающих взаимодействие техногенных объектов и объектов ОС, 

и для каждого параметра назвать влияющие на него факторы. 

В настоящем исследовании для прогнозной оценки экологических последствий (ОЭП) опасного вида техно-

генного воздействия – аварийного разлива нефти (АРН) на магистральных нефтепроводах (МНП)  разработана 

многофакторная модель, которая учитывает действие всех ФВ как на возникновение случая разгерметизации тру-

бопровода, так и на характер и масштабы развития АРН.  

Разные факторы влияния, на учете которых строится расчет значения прогнозной обобщенной количествен-

ной ОЭП АРН на МНП, играют различную роль в формировании значения этой оценки, что отражает очевидную 

зависимость характера и масштаба ЭП от параметров техногенного объекта и характеристик ландшафта. Кванти-

фикация ФВ, для проведения которой разработан эталонный метод квантификации ФВ, позволяет ранжировать их 

по степени влияния на ЭП и выявлять наиболее значимые из них.  

Особенностью МНП как потенциально экологически опасных техногенных объектов является их линейно-

протяженный характер. Это обуславливает чрезвычайно широкий спектр ландшафтных условий, в которых будет 

проходить развитие АРН. В связи с этим для прогнозной оценки уровня экологической безопасности аварийного 

МНП в целом строится продольная эпюра распределения значений прогнозных количественных ОЭП вдоль трас-

сы МНП. Эпюра позволяет выявлять участки трассы с экстремальными значениями ОЭП, которые представляют 

наибольшую экологическую опасность. Результаты этого анализа должны использоваться при планировании 

и распределении ресурсов на охрану ОС. На основе многофакторной модели оценки ЭП устанавливаются ФВ, 

обусловившие экстремальные значения ОЭП в данной точке трассы, выявляются ФВ, имеющие наибольшее зна-

чение и оказывающие, тем самым, наибольшее влияние на масштаб ЭП. Исходя из природы и характера этих фак-

торов, разрабатывается система управленческих и инженерно-технологических превентивных и оперативных мер 

по целенаправленному и управляемому воздействию на них с целью минимизации ЭП.  

Lipski V. K., Hvozdzeva A. A. 

USE OF FORECASTING ESTIMATIONS OF ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES 
OF ACCIDENTAL OIL SPILLS IN THE FORMATION OF THE PROTECTION ENVIRONMENT SYSTEM 

A multifactor model, which takes into account the effect of all factors of influence, is developed in the work. Two 

groups of factors of influence are considered: 1) factors influencing the occurrence of the case of depressurization of the 

pipeline; 2) factors influencing character and scale of development of emergency flood of oil. 

Лысухо Н. А.1, Ерошина Д. М.2 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

АУДИТА ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

Значительное количество объектов размещения отходов производства и потребления в республике являются 

действующими или потенциальными источниками негативного воздействия на окружающую среду в связи 

с несоответствием их размещения, обустройства и эксплуатации требованиям природоохранного законодательст-

ва. Свыше 35 % объектов создано в 7080-е гг. прошлого столетия без проведения инженерно-изыскательских ра-
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бот и разработки проектной документации. В связи с этим данные загрязнители окружающей среды должны быть 

первоочередными объектами экологического аудита. 

Однако нормативные правовые акты, регламентирующие проведение экологического аудита в Республике Бе-

ларусь, ориентированы на промышленные предприятия и не учитывают специфику объектов хранения 

и захоронения отходов. Так, в числе основополагающих документов по природоохранной деятельности субъекта 

аудирования, которые анализируются в ходе проведения работ для выявления несоответствий им фактического со-

стояния субъекта, не указан «Экологический паспорт объекта по размещению отходов» (введен в действие прика-

зом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.02.1996 г. № 19; 

зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь № 8/6094, 2001 г.). Хотя именно 

в настоящем документе сосредоточена полная информация об объекте размещения отходов, включая воздействие 

на компоненты природной среды (поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух и почвы). Экологиче-

ский паспорт разрабатывается на основании проектной документации на объект, результатов экологического об-

следования, данных локального мониторинга и документов, действующих в отношении объектов хранения 

и захоронения отходов.  

Особое внимание при оценке вредного воздействия объекта с отходами на окружающую среду должно 

быть уделено анализу геолого-гидрогеологических условий площадки, на которой он располагается. Как от-

мечалось выше, более трети объектов с отходами не имеют проектной документации, поэтому для проведения 

анализа должны быть проведены специальные работы, которые в нормативных документах по экологическо-

му аудиту не упоминаются.  

Степень вредного воздействия объекта размещения отходов на компоненты природной среды во многом зави-

сит от объема накопленных отходов. Для его определения в большинстве случаев необходимо проведение топо-

графических работ, поскольку надлежащий учет объемов и видов поступающих отходов на объектах начал осуще-

ствляться лишь в последние 68 лет, а объемы ранее накопленных отходов не могут быть получены расчетным пу-

тем из-за отсутствия необходимой информации.  

В связи с этим считаем необходимым пересмотр действующей нормативной правовой базы по проведению 

экологического аудита с выделением в «Правилах представления отчетности о проведении экологического аудита» 

специального раздела по объектам хранения и захоронения отходов. Структура и содержание данного раздела на-

ми разработаны. 

Lysukha N. A., Eroshina D. M. 

PECULIARITIES OF THE CONDUCTIONS OF ENVIRONMENTAL AUDIT ON OBJECTS WITH WASTE 

The article explains the need to finalize the regulatory framework of environmental audit, taking into account peculiar-

ities of objects with waste. 
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СТАНОВЛЕНИЕ  МОНИТОРИНГА ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА 

В РЕСПУБЛИКЕ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первые измерения в Беларуси концентрации приземного озона сертифицированными приборами начались 

в 2004 г. с использованием разработанного в Национальном научно-исследовательском центре мониторинга озо-

носферы (ННИЦ МО) трассового измерителя озона ТрИО-1. Один из приборов был установлен на озонометриче-

ской станции ННИЦ МО, другой – в Березинском биосферном заповеднике. Периодически с целью валидации 

трассовых измерений на станции ННИЦ МО ведутся измерения с помощью анализатора озона TEI-49C. Впослед-

ствии (рис. 1) Белгидромет организовал измерения концентрации приземного озона в Минске (в 4-х пунктах на-

блюдений), а также в Могилеве и Витебске.  

Несколько лет назад ННИЦ МО установил контакты с литовскими коллегами, занимающимися мониторингом 

и исследованием приземного озона. Обмен результатами наблюдений и совместный анализ данных способствова-

ли более глубокому пониманию климатологии приземного озона и степени антропогенного влияния на него. 
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Рис. 1. Кружками отмечены пункты мониторинга концентрации приземного озона в г. Минске. 

На пунктах Белгидромета ведется мониторинг также и других загрязняющих атмосферу веществ; 

на станции ННИЦ МО (филиал БГУ) – только озона 

Анализ результатов измерений на станции ННИЦ МО за прошедший период позволяет выделить некоторые 

важные моменты в поведении приземного озона. Во-первых, в 2010 г. впервые за все время наблюдений  разница в 

среднемесячных значениях концентрации озона в Минске и на достаточно близко расположенной литовской стан-

ции Прейла (на берегу Балтийского моря) достигла в периоды весеннего и летнего максимумов значительной ве-

личины – приблизительно 10 ppb. Ранее соответствующие значения были более близки. 

Во-вторых, семилетний период наблюдений концентрации приземного озона в Минске позволяет говорить о 

его устойчивом отрицательном тренде. Аналогичный тренд за этот период наблюдается и на станции Прейла, ха-

рактеризующейся более мягким климатом.  

Результаты мониторинга приземного озона в Минске и их анализ определенно указывают на сильную за-

висимость концентрации озона от метеоусловий, как в синоптических масштабах времени, так и в более дли-

тельных временных масштабах. В связи с этим можно заключить, что попытка выделения обусловленного  за-

грязнением воздуха прямого вклада в  формирование концентрации приземного озона  на самом деле представ-

ляет собой весьма сложную задачу, поскольку требует предварительного исключения эффектов 

метеорологического характера. Последние также могут быть обусловлены антропогенным воздействием, однако 

такое воздействие на приземный озон будет уже не прямым, а опосредованным.  

 

 

Рис. 2. Среднемесячные концентрации приземного озона на побережье Балтийского моря и в Минске (a); 

отклонение среднемесячной температуры от климатической нормы (b); общее содержание озона над 

Беларусью (c). Показан также линейный тренд концентрации приземного озона за период наблюдений и Беларуси 
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В Беларуси сложилась благоприятная ситуация для решения ключевого вопроса климатологии приземного 

озона: определения степени влияния  динамического и химического факторов на формирование концентрации 

приземного озона. С одной стороны, сравнение результатов измерений в Беларуси и Литве, в подавляющем боль-

шинстве случаев находящихся под воздействием одной и той же воздушной массы (одного и того же поля призем-

ного озона), но заметно различающихся метеоусловиями, позволяет получить оценки влияния метеорологических 

параметров на концентрацию приземного озона. С другой стороны, возможность мониторинга концентрации при-

земного озона в различающихся степенью загрязнения районах города (находящихся всегда в пределах одной 

и той же воздушной массы) позволит судить о влиянии специфических загрязнений на эффективность разрушения 

и генерации озона в приземном слое атмосферы. 

Некоторые первые результаты совместных исследований представлены на рис. 2, где сравниваются среднеме-

сячные значения концентрации озона за весь период наблюдений в Беларуси с литовскими данными. В редких 

случаях различие достигает 10 ppb.  Близость концентраций наблюдается на фоне заметно различающихся метео-

условий (более мягкого климата побережья Балтийского моря и заметно более континентального климата средней 

Беларуси; рис. 3), зачастую приводящих к существенно различающемуся суточному ходу концентрации приземно-

го озона. Получается, что различия в поведении приземного озона на обеих станциях чаще всего проявляются на 

коротких временных интервалах и сглаживаются при переходе к длительным (месячным) интервалам. 

 

Рис. 3. Климатические нормы среднемесячных температур в г. Минске и на станции Прейла (Литва). Более 

мягкому климату побережья Балтийского моря соответствуют более теплая зима и более прохладное лето 

Liudchik A. M., Pakatashkin V. I., Umreika S. D. 

FORMATION OF SURFACE OZONE MONITORING IN THE REPUBLIC AND THE FIRST RESULTS  

The main stages of the formation of surface ozone monitoring in the coutry, the results obtained and prospect of fur-

ther improvement of the surface ozone monitoring system and research are discussed. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ВОДНОМ КОМПОНЕНТЕ АГРОЛАНДШАФТОВ ОКСКОГО БАССЕЙНА 

МЕТОДОМ КРУПНОМАСШТАБНОГО ПРИРОДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Многолетние наблюдения за состоянием крупных рек России свидетельствуют о сохраняющейся тенденции 

ухудшения гидрохимических характеристик и качества воды в результате длительного и продолжительного антро-

погенного воздействия. Одними из приоритетных загрязняющих веществ гидросферы являются тяжелые метал-

лы (ТМ), источниками которых являются сточные воды и сток с поверхности почвы. 
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С целью выявления степени загрязнения ТМ поверхностных вод одной из малых рек Окского бассейна были 

проведены исследования на экологическом полигоне – крупномасштабной природной модели, созданной для про-

ведения комплексных исследований, оценки степени воздействия антропогенных нагрузок на состояние экосистем 

и получения информации, необходимой для решения проблем рационального природопользования как на локаль-

ном, так и на региональном уровнях.  

На протяжении 10 лет проводился мониторинг содержания ТМ в воде малой реки. Программа исследований 

включала оценку экологического состояния поверхностных и грунтовых вод. С точки зрения экологического со-

стояния водного объекта важное значение имеют данные о содержании ТМ в донных отложениях. В рамках ком-

плексного мониторинга поверхностных вод экологического полигона проведены исследования донных отложений, 

а также гидробиологические исследования. 

Проведенный многолетний комплексный мониторинг важнейшего компонента ландшафта Окского бассейна – 

воды  свидетельствует о значительной антропогенной нагрузке на его экосистемы, о чем свидетельствует повы-

шенное содержание ТМ в поверхностных и грунтовых водах и гидробиологические показатели. На ландшафтах 

Окского бассейна, где находится значительное количество подобных водоемов и агроландшафтов, являющихся 

источниками загрязняющих веществ, складывается потенциально опасная экологическая ситуация. 

Mazhajskij U. A., Guseva T. M. 

COMPLEX MONITORING OF HEAVY METALS IN THE WATER COMPONENT OF AGRICULTURAL 
LANDSCAPES OF THE RIVER OKA BASIN BY MEANS OF LARGE-SCALE NATURAL MODELING 

Some of the priority contaminants are heavy metals. The researches on the ecological range have been held for the 

purpose of showing up the pollution extent of the surface and soil waters of the small rivers of the river Oka basin. 

Мажайский Ю. А., Ильинский А. В., Колбаев С. В., Евтюхин В. Ф. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ И ОСУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЮЖНОЙ 

ЧАСТИ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В последнее время сильно обострилась проблема, связанная с экологической устойчивостью природных сис-

тем, в частности, агроландшафтов. В условиях возросшей антропогенной нагрузки и изменения климата для ус-

тойчивого функционирования мелиоративных систем, их высокой продуктивности, экологической стабильности 

необходимо разработать принципы рационального экосистемного природопользования и определить допустимые 

нагрузки на мелиорированные земельные ресурсы. Орошение, как и осушение, коренным образом меняет свойства 

не только почв мелиоративных систем, но и существенно изменяет почвы на прилегающих к мелиорируемым уча-

сткам территориях. 

Объектами локального эколого-мелиоративного мониторинга орошаемых и осушенных земель являются поч-

вы, растения, грунтовые и оросительные воды и гидротехнические сооружения в границах мелиоративной систе-

мы, а также водоисточники и прилегающие территории. Основные задачи, стоящие перед мониторингом мелиори-

руемых земель как одного из приоритетов экосистемного водопользования в мелиорации, следующие: диагности-

рование ранних этапов повреждения мелиорируемых агроландшафтов; оценка и регламентирование 

антропогенной нагрузки на мелиорируемый агроландшафт; оценка и регламентирование воздействия мелиорируе-

мого агроландшафта на водную экосистему и сопредельные территории; оценка экологической устойчивости ме-

лиорируемого агроландшафта и регулирование агротехнических, гидромелиоративных и водохозяйственных воз-

действий. 

Разработка методики выполнения мониторинга эколого-мелиоративного состояния орошаемых и осушенных 

земель для условий южной части Нечерноземной зоны Российской Федерации является актуальной задачей. Ос-

новное назначение данной методики  получение достоверной информации об экологическом состоянии мелиора-

тивных систем, прогноз возможных неблагоприятных изменений развития деградационных процессов. Данная ин-

формация в последующем может быть использована для обеспечения получения стабильных урожаев, сохранения 

и воспроизводства плодородия почв, улучшения баланса питательных веществ в почвах без отрицательного воз-

действия на все компоненты агроландшафтов. Мониторинг эколого-мелиоративного состояния орошаемых и осу-

шенных земель представляет собой систему непрерывного слежения за состоянием экологических параметров аг-

роландшафтов с целью создания основы для системного анализа, оценок и прогноза состояния мелиорированных 

земель, принятия оперативных решений. 
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На начальном этапе работы нами разрабатывается концепция мониторинга эколого-мелиоративного состоя-

ния орошаемых и осушенных земель, что позволит обозначить комплекс ключевых принципов по разработке ме-

тодики ведения мониторинга эколого-мелиоративного состояния орошаемых и осушенных земель. Разработка та-

кой концепции послужит основой для разработки системы показателей и методики ведения мониторинга эколого-

мелиоративного состояния орошаемых и осушенных земель. 

Mazhajskij J. A., Ilinskij A. V., Kolbaev S. V., Evtjuhin V. F. 

ACTUAL PROBLEMS OF MONITORING OF EKOLOGICAL AND MELIORATIVE CONDITION OF THE 
IRRIGATED AND DRAINED SOILS FOR CONDITIONS OF A SOUTHERN PART OF THE NON-

CHERNOZEM ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Basic purpose of monitoring of meliorative condition of the irrigated and drained soils - trustworthy information re-

ception about environmental condition of meliorative systems, the forecast of possible adverse changes of development of 

negative processes are discussed. 

Мукина К. М., Буснюк А. П. 

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

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДОЙ 

При разработке стандартов предприятия в рамках системы управления окружающей средой  (СУОС) це-

лесообразно объединить в один стандарт такие элементы СТБ  ИСО 14001-2005, как 4.3.1 «Экологические ас-

пекты» и 4.3.3 «Целевые, плановые экологические показатели и прграмма(ы)», т.  к. эти элементы логически 

взаимосвязаны. 

Это обусловлено тем, что при установлении и анализе своих целевых и плановых экологических показателей 

организация должна учитывать законодательные и другие требования, распространяющиеся на организацию, 

и важные экологические аспекты. 

Учет важных экологических аспектов и связанных с ними воздействий является необходимым для опре-

деления того, где нужны контроль или улучшение, и для установления приоритетов в действиях руководства. 

Политика, целевые и плановые экологические показатели организации, обучение, обмен информацией, 

управление операциями и программы мониторинга должны, прежде всего, основываться на понимании ее 

важных экологических аспектов. 

При разработке процедуры идентификации экологических аспектов, оценки значимости экологических аспек-

тов, а также установления целевых и плановых экологических показателей и формировании Программы необхо-

димо, исходя из планирования деятельности в рамках СУОС на основе приоритетного решения наиболее важных 

экологических проблем, прописать следующие процедуры: 

 выявления, идентификации экологических аспектов; 

  оценки важности воздействия экологических аспектов на окружающую среду с учетом требований НПА 

и ТНПА по установленным методикам; 

 составления Реестра важных экологических аспектов; 

  установления целевых и плановых экологических показателей на основе идентифицированных требований 

НПА и ТНПА и установленных важных экологических аспектов деятельности организации; 

  формирования перспективной Программы достижения целевых и плановых экологических показателей 

(Программа СУОС) и контроль ее исполнения. 

Выявленные важные экологические аспекты являются основанием для установления целевых и плановых 

экологических показателей, формирования Программы СУОС и выполнения задач экологической политики. 

Следует также отметить, что идентификация важных экологических аспектов является постоянным про-

цессом, который улучшает понимание организацией ее отношения к окружающей среде и содействует посто-

янному улучшению экологической эффективности путем усовершенствования ее системы управления окру-

жающей средой. 
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Mukina K. M., Busnjuk A. P. 

NECESSARY REQUIREMENTS IN WORKING OUT OF THE STANDARD OF THE ENTERPRISE 
ON THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM «ENVIRONMENTAL ASPECTS,  

ENVIRONMENTAL OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAMS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT» 

In working out of standards of the enterprise within of the environmental management system it is expedient to unite 

in one standard such elements, as environmental aspects and environmental objective, target and program(s), as these ele-

ments are logically interconnected. 

Мукина К. М., Рудько А. С. 

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

ЭТАПЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В Республике Беларусь активно идет внедрение системы менеджмента качества (СМК), системы управления окружающей 

средой (СУОС) и системы управления охраной труда (СУОТ), на базе которых, объединяя отдельные системы ме-

неджмента, можно создать единую интегрированную систему менеджмента (ИСМ).  

Интеграция систем управления  это не только разработка интегрированных документов в интересах умень-

шения общего документооборота, а именно интеграция процессов управления в более эффективное обеспечение 

процессов производства. Таким образом, к основным причинам необходимости интеграции систем менеджмента 

можно отнести: достижение соответствия всем применимым требованиям; управление рисками организации; сни-

жение непроизводственных затрат, загрязнения окружающей среды, вероятности возникновения инцидентов 

и аварий; улучшение условий труда и безопасности на рабочем месте. 

ИСМ обеспечивает большую согласованность действий внутри организации, усиливая тем самым синергети-

ческий эффект, заключающийся в том, что общий результат от согласованных действий выше, чем простая сумма 

отдельных результатов. В целом ИСМ минимизирует функциональную разобщенность персонала в организации, 

создание ИСМ менее трудоемко, чем нескольких параллельных систем, затраты на разработку ниже, большая 

«прозрачность» и управляемость, сокращается объем документов, достигается более высокая степень вовлеченно-

сти персонала в улучшение деятельности организации, повышается эффективность объединенной системы ме-

неджмента за счет использования совместных действий в интегрированной системе, более эффективное использо-

вание ресурсов, улучшение слаженности процесса обмена информацией, исключение дублирования процессов. 

Аудиты, как внутренние, так и внешние, становятся более результативными и эффективными. 

Способы интеграции систем менеджмента также могут быть различными и определяются организацией само-

стоятельно, например: 

 первый способ  разработка ИСМ с одновременным внедрением всех включаемых в нее систем менедж-

мента; 

 второй способ  последовательное и поэтапное прибавление к существующей системе менеджмента каче-

ства (базовой системе) других систем менеджмента. 

На данном этапе в Республике Беларусь наиболее эффективным является второй способ. На предприятиях 

обширно внедрена СМК, и при дальнейшем внедрении двух систем СУОС и СУОТ их необходимо разрабатывать 

и внедрять совместно, чтобы в дальнейшем произвести интеграцию совместной системы СУОС и СУОТ с СМК. 

В качестве примера создания стандартов ИСМ по второму способу нами разработан стандарт предприятия «Обу-

чение, осведомленность и компетентность» для предприятия по производству бытовой техники, где совместно 

прописана процедура по обучению, осведомленности и компетентности для СУОС и СУОТ. 

Mukina K. M., Rudko A. S. 

STAGES OF CONSECUTIVE INTEGRATION OF MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE 

QMS, CSE and CSLS introduction at the enterprises of Belarus for consideration of possibility of stage-by-stage con-

secutive integration of system of management of the enterprise is analyzed. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТХОДОВ 

Признаками опасных свойств отхода являются следующие: пожароопасность, взрывоопасность, реакционная 

способность, наличие возбудителей болезней и токсичность. Для оценки негативного влияния токсичных отходов 

на природную среду необходимо наличие точного критерия степени их отрицательного воздействия. В этой связи 

с целью выявления наиболее рационального метода определения класса опасности отходов (КО) на примере отхо-

дов, содержащих нефть, были проведены исследования экспериментальным и расчетным методами. В качестве 

объекта исследования был взят нефтезагрязненный почвогрунт, отобранный с места аварийного разлива нефти. 

Компонентный химический состав отхода определяли физико-химическими методами анализа, такими как 

рентгенофлуоресцентный анализ (РФА); аргентометрическое титрование; турбидиметрия; инфракрасная фотомет-

рия (ИК-фотометрия); атомно-абсорбционный анализ (ААС); высокоэффективная жидкостная хроматогра-

фия (ВЭЖХ). 

Часто расчетный метод занижает реальный КО, а также, согласно Приказу № 511 от 15.06.2001 г. «Критерии 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», V класс необходимо под-

тверждать, поэтому было произведено определение КО экспериментальным методом. 

В качестве тест-объектов нами были использованы: Scenedesmus quadricauda (зеленые водоросли) и Daphnia 

magna Straus (дафния магна) – для эксперимента на острую и хроническую токсичность; Paramecium caudatum 

(инфузория туфелька) – для установления индекса токсичности. 

В результате экспериментального определения класса нефтезагрязненного отхода последний был отнесен 

к IV КО по наиболее чувствительному ответу тест-объекта Daphnia magna Straus. Гибель более чем 10 % наблюда-

лась уже на вторые сутки, а на третьи – 100 % гибель рачков.  

Также нами было проведено биотестирование с тест-объектом инфузория туфелька с целью определения ин-

декса токсичности водной вытяжки. Отход был определен как умеренно токсичный.  

Эксперимент на хроническую токсичность с тест-объектом Daphnia magna проводился по методике, в течение 

24 суток ежедневно велся подсчет прироста молоди и гибели особей. Эксперимент не выявил хронической токсич-

ности по приросту молоди особей, однако по их смертности при разбавлениях в 2 и 1,3 раза наблюдалось хрониче-

ское токсическое действие, что можно объяснить присутствием в анализируемом нефтезагрязненном отходе не-

большого количества различных полиароматических углеводородов. 

Таким образом, методы биотестирования позволяют получить интегральную оценку токсичности и опасности 

отходов наряду с использованием данного метода для экспериментального определении класса опасности.  

Mukhamadeeva A. I., Shakhova F. A. 

DETERMINATION OF THE TOXICITY OF OIL-CONTAMINATED WASTE 

In the article the information about composition of a typical oil-contaminated waste, an experiment on chronic toxici-

ty, measured by the degree of toxicity oil-contaminated waste, advantages of the bioassay is presented. 

Набиев А. Т., Куликова Д. В., Пестриков С. В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ 

ПОДОТВАЛЬНЫХ ВОД ОТРАБОТАННЫХ КАРЬЕРОВ 

Современные масштабы антропогенного загрязнения окружающей среды разнообразными ксенобиоти-

ками представляют серьезную угрозу для здоровья и благополучия настоящего и будущих поколений. Ос о-

бая роль принадлежит тяжелым металлам, которые относятся к химическим канцерогенам и способны ока-

зывать негативное влияние на окружающую среду и живые организмы даже в следовых концентрациях. 

Основное количество тяжелых металлов поступает в окружающую среду со сточными водами горнорудных 

предприятий цветной металлургии.  

На Урале сосредоточена почти половина месторождений меди и треть месторождений цинка из имеющихся 

в России. На территории Республики Башкортостан известно свыше пятисот месторождений меди, цинка, железа, 

марганца, золота и других рудных полезных ископаемых. Структура основных предприятий минерально-
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сырьевого комплекса Республики Башкортостан следующая: эксплуатация медно-колчеданных и полиметалличе-

ских месторождений (ОАО «Башкирский медно-серный комбинат», ОАО «Учалинский горно-обогатительный 

комбинат», ЗАО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат»); добыча и переработка золотосодержащих руд 

различных типов месторождений (Семеновская и Тубинская золотоизвлекательные фабрики, Миндякский горно-

обогатительный комбинат, Башкирская золотодобывающая компания (кучное выщелачивание), Баймакский меде-

плавильный завод и др.). 

Самыми специфичными среди стоков горнорудного комплекса являются подотвальные воды: минерализация 

их нередко превышает минерализацию рудничных вод, а огромные массы отвалов обеспечивают столь же боль-

шие объемы подотвальных вод. Отвалы Сибайского рудника оцениваются на уровне 517 млн т, Учалинского ме-

сторождения – 280 млн т, Бурибаевского месторождения – около 5 млн т. В отдельных случаях минерализация по-

дотвальных вод достигает 515 мг/дм
3
, а концентрация ионов тяжелых металлов в них зачастую сопоставима с их 

концентрацией в исходной руде. 

Существующие в настоящее время подходы к обезвреживанию сточных вод предприятий горнорудного ком-

плекса в основном основаны на методах химической нейтрализации, эффективность которых нельзя признать 

удовлетворительной. Кроме того, данные методы связаны с получением шламов, извлечение металлов из которых 

является сложной и в настоящее время не решенной задачей. В связи с этим научная разработка и совершенство-

вание методов обезвреживания металлосодержащих подотвальных вод является задачей актуальной. 

В настоящей работе предложена перспективная технология сбора и переработки высоко минерализованных 

подотвальных вод отработанного карьера медно-колчеданных руд Куль-Юрт-Тау, основанная на методе погруж-

ного горения природного газа. Данная схема позволяет получать до 9000 т/год сульфата железа (III) в виде  

50 %-ного раствора и до 60 000 т/год парового конденсата. Предварительные технико-экономические расчеты под-

твердили экономическую эффективность проекта. Внедрение технологии позволит предотвратить дальнейшее по-

падание высокотоксичных тяжелых металлов в близлежащую р. Таналык, а также откроет возможность рекульти-

вации прилегающих к карьеру и выведенных из сельскохозяйственного оборота 250 га земель. 

Nabiev A. T., Kulikova D. V., Pestrikov S. V. 

DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF UTILIZATION 
OF THE METAL CONTAINING WASTEWATER 

Environmental risk of the metal containing wastewater was analyzed and the technology of its recycling was proposed. 

Наумов А. Д., Жданович В. П., Никитин А. Н. 

Институт радиобиологии национальной академии наук Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПУТИ СМЯГЧЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Надо всегда помнить:  

«…Человек – дитя природы, и жизнь он черпает только у матери-земли. Однако 

человек иногда забывает об этом, иногда позволяет себе относиться к матери без 

должного уважения. Как и любая мать, природа многое прощала и прощает ему, но 

ведь не беспредельно. И чем раньше человек поймет это, чем раньше осознает свою 

кровную связь с землей, тем крепче, здоровее, счастливее он будет…» [2] 

 

Прогресс современной науки с ее огромными техническими достижениями и поразительными открытиями 

принес с собой и немало проблем, вызывающих все большую тревогу. Одна из них связана с охраной окру-

жающей среды и рациональным использованием природных ресурсов. Покорение природы зачастую оборачи-

вается расхищением ее богатств. А ведь от сохранения и приумножения биологических ресурсов земли, в конеч-

ном счете, зависит судьба всего человечества. И здесь роль науки трудно переоценить. 
Проблемами, связанными с использованием природных ресурсов, в той или иной мере занимаются 

многие науки. У каждой из них свой круг теоретических и практических вопросов, чаще всего связанных с оп-

ределенной отраслью народного хозяйства. Общие же проблемы решает экология – наука об управлении 

живым покровом Земли. 

Экологию интересует взаимодействие организмов и среды, которое определяет развитие, размножение и вы-

живание особей, структуру и динамику популяций, развитие сообществ животных, растений и микроорга-

низмов, а также воздействие на все эти организмы хозяйственной деятельности человека. 

В стране построена мощная вертикаль административного государственного управления, призванная четко 

и быстро ставить задачи и постоянно контролировать их выполнение. Существует сеть государственных кон-

трольных органов и органов государственной безопасности, развитая структура Министерства природных ресур-
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сов и охраны окружающей среды, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также структура действующей 

Государственной инспекции и государственного контроля использования и охраны животного и растительного 

мира. В непосредственном подчинении местной исполнительной власти имеется экологическая милиция. Сущест-

вует и заинтересованная общественность, способная активно содействовать государству в решении экологических 

проблем. Единственное, что необходимо, – это намерение и прямое действие.  

В нашей стране впервые в мировой практике требование охраны и рационального использования природных 

богатств включено в Конституцию. Существует более двух сотен юридических документов, касающихся природо-

пользования. Одним из важнейших является комплексный закон «Об охране окружающей природной среды», 

принятый в 1991 г. [4]. 

Однако по вопросам охраны окружающей среды действие их должно быть значительно эффективнее. 

Проблемных сторон защиты окружающей среды достаточно много. В данной работе коснемся одной, наибо-

лее широко затрагивающей вопросы обитания человека. Это т. наз. палы (выжигание сухой травы, остатков мусо-

ра, стерни, соломы и т. д.). 

Почему же нельзя подвергать сжиганию остатки отходов, мусора, прошлогоднюю сухую траву и пр. органи-

ческие отходы? 

Дело в том, что окружающая среда со всеми составляющими: воздух, вода, земля со всеми полезными ископае-

мыми, растительностью и животным миром, – это наше жилище, наше благосостояние и благополучие, это та систе-

ма, те условия, без которых не может существовать человек. Нарушая равновесие этой системы, человек ухудшает 

нормальные условия жизни не только себе, но и всем, без исключения, составляющим окружающей среды.  

Пожалуй, не требует большого доказательства понятие, что, сжигая органическое вещество, человек не заду-

мываясь, уменьшает содержание кислорода в воздухе и увеличивает количество углекислоты, ухудшая экологиче-

ское состояние окружающей среды. 

Кроме того, на местах сжиганий выгорает органическое вещество почвы, и она теряет свои веками копившие-

ся агрохимические и агробиологические свойства и качества. А в нашей стране к сохранению этого богатства тре-

буется особое внимание и забота. 

В огне сгорают и полезные живые существа верхнего пахотного слоя почвы, которые постоянно перерабаты-

вают органические остатки и улучшают все агрономические свойства почвы. 

С выжиганием гибнут птичьи гнездовья и выводки мелких животных. 

Вместе с дымом в воздух поднимаются и микрочастицы тяжелых металлов, радионуклидов и химических 

средств защиты растений. Оседая затем на полях и водоемах, они приводят к вторичному загрязнению объектов 

среды и, в конечном итоге, поступают с продукцией и водой опять к человеку. 

Выжигание органических остатков ведет к деградации биоценозов, растительности, почв, уничтожает надпоч-

венную и почвенную фауну, создает угрозу лесных пожаров. 

Все вместе взятое представляет невосполнимый или трудно восполнимый урон, наносимый среде обитания 

человека, его здоровью. 

В нашей стране выжигание растительности категорически запрещено [1]. Ратифицировав в 1993 г. Кон-

венцию о биологическом разнообразии (1992 г.),  в 2000 г. Рамочную конвенцию об изменении климата (1992 г.) и 

присоединившись в 2001 г. к Конвенции по борьбе с опустыниванием и деградацией земель (1994 г.), Беларусь 

взяла на себя обязательства перед человечеством:  

- содействовать защите экосистем, естественных мест обитания и сохранению жизнеспособных популяций 

видов в естественных условиях; принимать меры по реабилитации и восстановлению деградированных экосистем 

и содействовать восстановлению находящихся в опасности видов и биологического разнообразия флоры и фауны; 

- защищать климатическую систему на благо нынешних и будущих поколений человечества; проводить на-

циональную политику, направленную на ограничение антропогенных выбросов и рациональное использование, 

защиту, улучшение качества почвенно-растительного покрова, экосистемы и накопленной ими биомассы; 

- остановить деградацию и добиваться устойчивого использования земель [4]. 

На таком фоне внешне содержательной природоохранной деятельности и эффективной экологической поли-

тики с конца 80-х гг. минувшего столетия на территории Беларуси как стихийное и неконтролируемое явление на-

чали распространяться палы. В добавок к этому, с началом 90-х начинается череда засух и других, аномальных для 

условий Беларуси, климатических явлений: высокие температуры воздуха (+30 °С и выше), низкая влажность воз-

духа (менее 30 %), ранняя весенняя жара и сушь, отсутствие дождей осенью. 

Несмотря на это и на введенные значительные санкции, природопользователи по разным причинам допуска-

ют отступления от регламентированных норм и устоявшихся канонов пользования окружающей средой, а иногда 

и умышленно нарушают общепризнанные нормы и правила. У некоторых людей, в том числе и должностных, со-

четается безразличие, неграмотность, непонимание необходимости сохранения природных условий существования 

и здоровья нации. В практике имеют место умышленные выжигания, во многих случаях приводящие к ощутимому 

экономическому ущербу. 

А какова ситуация с палами в других странах, участницах международных соглашений в области охраны ок-

ружающей среды?  
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К сожалению, у наших соседей, в России и Украине, тенденция распространения палов похожа на нашу. Об 

этом говорят прошлогодние катастрофические пожары. 

Зато в странах Балтии и Западной Европы ситуация прямо противоположная. Для европейца выжигание – 

явление недопустимое. Там меры по сохранению ландшафтного и биологического разнообразия, по предотвраще-

нию деградации земель и восстановлению естественного плодородия почв включены во все формы природопользо-

вания и являются важным компонентом системы образования. 

Там даже листва в городских скверах и парках максимально сохраняется, а та, что сметается с тротуаров, 

ни в коем случае не сжигается и не вывозится на свалки. Она в обязательном порядке компостируется. 

Принципы органического, или экологического, земледелия являются ведущими в сельскохозяйственной прак-

тике. Там и в голову никому не придет поднести спичку к сухой траве или поджечь кучу мусора и укрыть дымом 

все окрестности. Например, в Бельгии введен налог на барбекю. Там даже костер, разложенный в свое удоволь-

ствие, не поощряется. Таким образом, люди реально понимают, что такое заботиться о климатической систе-

ме Земли, ограничивать антропогенные выбросы, защищать и улучшать качество поглотителей и накопителей 

парниковых газов [3].  

С недоумением возникает вполне закономерный вопрос: «Как же может быть в нашей стране, при довольно 

высоком общем уровне образованности населения и большом количестве государственных экологических планов 

и программ, допущение такого явления как выжигание?». Ответ может быть единственным: безразличие. 

Заключение 

– Выжигание растительности есть акт надругательства над Природой, Родиной, Жизнью. Это преднамеренное 

разрушение среды обитания всего живого, истребление живого на больших территориях или экоцид против собст-

венной земли, это акт экологического терроризма.  

– В деле эффективной охраны окружающей среды необходимо перейти от голых деклараций к конкретно по-

ставленным задачам всем органам и каждому человеку, а природоохранным органам осуществлять постоянный 

контроль их выполнения. 

– Определить конкретные задачи, роль, значение и ответственность управленческих и местных органов власти 

за состояние окружающей среды. 

– Для предотвращения нанесения вреда природе нужно полнее использовать всевозможные способы: ограни-

чивающие, запрещающие, разъяснительные меры, материальную, административную, уголовную ответственности, 

обучение взрослого населения и детей, рекламу, телерадиопередачи и др. 

– Прививать в семье и детских учреждениях с юных лет ответственность поведения и любовь к природе, ок-

ружающей среде. 

– Государственные органы и общественность должны постоянно воспитывать в каждом человеке понимание 

личной ответственности за сохранение и улучшение экологических условий окружающей среды. 
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WAYS TO MITIGATE ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

Sharpened environmental issues, highlights of the role of education in these matters, billboards, advertisements, radio 

and television are discussed. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Проведена экологическая оценка качества сельскохозяйственного сырья зерновых культур, установлено 

соответствие качественных показателей сырья к требованиям действующих стандартов за содержанием нит-

ратного азота. 
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Безопасность зерновой продукции является приоритетом на всех стадиях пищевой цепи потребления. Основ-

ным гарантированием безопасности зерновых культур является экологический контроль в зерне и продуктах его 

переработки остаточного количества пестицидов, радионуклидов, токсичных элементов и микотоксинов. По опре-

делению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), окружающая среда считается загрязненной, если в ре-

зультате деятельности человека ее состав и условия изменены таким образом, что она становится менее благопри-

ятной для растительного и животного мира. Основными источниками загрязнения агроэкологических систем мо-

гут быть минеральные и органические удобрения, применяемые в больших дозах, особенно при длительном их 

использовании, и содержащие балластные вещества (тяжелые металлы, радионуклиды и др.). 

Целью наших исследований было осуществить экологическую оценку качества сельскохозяйственного сырья 

зерновых культур, установить соответствие качественных показателей сырья требованиям действующих стандар-

тов по содержанию нитратного азота. Исследования проводились на базе ОП НУБиП Украины «Агрономическая 

опытная станция». Это территория Васильковского р-на, который находится в северной части Лесостепи 

и граничит с южными районами зоны Полесья. Зерно озимой пшеницы содержит наиболее важные элементы пи-

тания (белки, крахмал, сахар, витамины) человека. Количество белка в зерне пшеницы в зависимости от сорта 

и условий выращивания колеблется от 12 до 16 %. Кроме белка в зерне содержится 6374 % безазотистых экс-

трактных веществ, 22,5 % жира, 23 % клетчатки, 1,52 % золы, 1014 % воды. По калорийности пшеничный 

хлеб превосходит ржаной: в 1 кг пшеничного хлеба 20002250 калорий. 

Избыточное накопление нитратов в сельскохозяйственном сырье обусловлено комплексом факторов (дозы 

и сроки внесения удобрений, метеорологические условия, густота посадки и состояние растений, соотношение пи-

тательных веществ в почве и т. д.). Вследствие наших исследований установлено, что содержимое нитратов явля-

ется незначительным и колеблется от 46 до 68 мг-екв/100 г. Это предопределено особенностью накопления нитра-

тов в зерновых культурах, а именно: они накапливаются в стебле и листьях и почти не накапливаются именно 

в зерне. Следовательно, анализируя выше перечисленные показатели, можно утверждать, что исследуемое сырье 

зерновых культур является пригодным для изготовления качественной и безопасной продукции. 

Naumovska E. I., Almashiy M. V. 

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE QUALITY 
OF AGRICULTURAL RAW MATERIAL OF GRAIN CROPS 

The ecological assessment of the quality of agricultural raw material of grain-crops is conducted, to set accordance of 

high-quality indexes of raw material to the requirements of operating standards after maintenance of nitrate nitrogen. 

Наумовская Е. И., Дружинина Д. Е. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ АГРОЛАНДШАФТОВ 

И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ВП НУБИП УКРАИНЫ 

«ВЕЛИКОСНИТЫНСКОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО ИМЕНИ О. В. МУЗЫЧЕНКА» 

Установлен уровень экологической стабильности территории хозяйства, который позволяет разработать ме-

роприятия по оптимальному ее использованию с целью усиления восстановительных процессов в агросфере. 

Трансформация земельных отношений на основе частной собственности на землю внесла существенные из-

менения в сельскохозяйственное землепользование. Новые агроформирования создавались без достаточного эко-

лого-экономического обоснования организации их территории, оценки негативного воздействия на землю и вос-

производства плодородия почвы, с увеличением в структуре посевных площадей пропашных культур, которые 

значительно снижают почвозащитное состояние современных агроландшафтов. Существующие проекты земле-

устройства по охране земель и почвозащитной организации территории, как показывает практика, не смогли лока-

лизовать указанных негативных процессов, и не только в сельскохозяйственном землепользовании, но и вообще 

в земельном фонде. Целью наших исследований было изучение и оценка экологического состояния агроландшаф-

тов ОП НУБиП Украины «Великоснитынское научно-исследовательское хозяйство имени О. В. Музыченка» и на 

основании оценки экологического состояния агроландшафтов рекомендовать пути постепенного прекращения 

«конфликта» между функциональным использованием агроландшафтов и их природно-ресурсным потенциалом. 

Оценку экологического состояния агроландшафтов совершали по степени нарушения экологического равновесия в 

соотношение пахотных земель (П) к общей площади экологически стабилизирующих угодий (ЭСУ) согласно шка-

лы оценки экологического состояния агроландшафтов по соотношению угодий по методике Н. А. Макаренко. Со-

гласно результатам проведенного оценивания степени нарушения экологического равновесия в соотношении уго-
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дий, в пределах ВП НУБиП Украины «Великоснитынское научно-исследовательское хозяйство имени 

О. В. Музыченка» экологическое состояние этих агроландшафтов характеризируется как «катастрофическое». 

Naumovska E. I., Druzhynina D. E. 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AGROLANDSCAPES STRUCTURE AND THEIR OPTIMIZATION ON 
THE EXAMPLE OF VELIKOSNYTINSKOE RESEACH FARM  

Establishment of environmental sustainability the farm, which will give the opportunity to develop activities for op-

timal use it to enhance the recovery processes in agro sphere. 
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EFFECT OF MUNICIPAL WASTEWATER WITH MANURE AND FERTILIZER 

ON YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF FORAGE IN CORN 

In order to study effects of wastewater with two kinds of fertilizers (manure and chemical fertilizer) on yield and quali-

ty characteristics of forage in corn a field experiment was conducted in the University of Zabol in Iran during 2007 growing 

season. The experiment was conducted in split plot design with three replications. The treatment were comprised of two le-

vels of irrigation water (W1 = Well water and W2 = Wastewater) in main plot and five levels fertilizer (F1 = Control; 

F2 = Manure, 30 ton/ha; F3 = Manure, 15 ton/ha; F4 = NPK: 350, 200 and 100 kg/ha; and F5 = NPK: 175, 100 and 50 kg/ha) 

in sub plot. Results showed irrigation with wastewater significantly increase the fresh and dry forage yield of corn than well 

water. Treatment of treated wastewater also had a significant influence on crude protein content, ash percentage and macro 

elements (N, P and K) contents in corn forage (P < 5 %). But wastewater had no significant effect on Fe, Mn and Zn ele-

ments content. The highest fresh and dry forage yield and the most crude protein content, ash percentage and macro ele-

ments (N, P and K) contents obtained from F4 (NPK: 350, 200 and 100 kg/ha) treatment. However the highest Fe, Mn and 

Zn elements content obtained from F2 (manure: 30 ton/ha) treatment. 

Пири И., Тавассоли А. 

ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД С НАВОЗОМ И УДОБРЕНИЯМИ 
НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 

Результаты эксперимента показали, что полив сточными водами значительно повышает вегетативную 

и сухую массу урожая фуражного зерна по сравнению с колодезной водой. 

Романкевич Ю. А. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 

В МАЛЫХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ 

Экологическое состояние территорий малых городов практически не изучалось. Техногенная нагрузка в ма-

лых городах специфична и связана со значительной площадью усадебной застройки в черте городов, а также дав-

ностью ее освоения и использования для выращивания сельскохозяйственных растений. 

Объектами исследований явились грунтовые и поверхностные воды в пределах малых городов, характери-

зующихся низкой техногенной нагрузкой (Несвиж и Смолевичи). Цель исследования – изучить особенности хими-

ческого состава поверхностных и грунтовых вод в пределах исследуемых городов. 

Поверхностные воды отбирались из рек в створах выше и ниже городов, а также из прудов, водохранилищ 

и водотоков, расположенных на территории городов, грунтовые воды – из колодцев, расположенных на приуса-

дебных участках. Перечень определяемых показателей включал: рН, карбонаты, гидрокарбонаты, хлориды, суль-

фаты, нитраты, нитриты, аммонийный азот, кальций, магний, калий, натрий, железо и фосфаты.  

В ходе исследований было установлено, что изучаемые воды (как речные, так и воды водохранилищ) относят-

ся к гидрокарбонатному типу и магниево-кальциевому классу, что свидетельствует о близости соотношения ос-

новных ионов в поверхностных водах природному фону. Воды р. Плисcы (Смолевичи) обогащены всеми изучае-

мыми анионами и катионами, причем их содержание ниже города увеличивается в 1,1–1,8 раза, что подтверждает 
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факт антропогенного влияния городской среды. В р. Уше (Несвиж) также отмечается незначительное увеличение 

содержания хлора, натрия и калия в 1,21,4 раза. 

В то же время выявлено загрязнение поверхностных вод биогенными веществами. Отмечено увеличение кон-

центраций фосфатов в створах рек ниже городов по сравнению с верхними створами: в р. Плисcе в 2,4 раза и более 

чем в 20 раз в р. Уше. Установлено превышение ПДК по содержанию фосфора фосфатного в пробах вод р. Ушы 

ниже створа в 5 раз. Поступление избытка фосфора фосфатного в водотоки связано с применением минеральных 

удобрений и их выносом поверхностным стоком, а также с недоочищенными и неочищенными бытовыми сточны-

ми водами. Превышение допустимых концентраций по содержанию ионов аммония более чем в 5 раз связано 

с деятельностью завода медпрепаратов, расположенного в пос. Альба. 

Анализ ионного состава грунтовых вод выявил геохимическую трансформацию. В г. Смолевичи тип вод, ото-

бранных из колодцев, соответствует гидрокарбонатному натриево-кальциевому и хлоридно-гидрокарбонатному 

натриево-кальциевому типам со значительной долей сульфатов в последнем. 

Типовое разнообразие грунтовых вод в колодцах г. Несвиж представлено гидрокарбонатными натриево-

кальциевыми, хлоридно-гидрокарбонатными кальциевыми и сульфатно-гидрокарбонатными кальциевыми водами. 

Все образцы грунтовых вод характеризуются значительным обогащением магнием и калием. 

Загрязнение грунтовых вод нитратами с превышением ПДК более чем в 4 раза выявлено повсеместно. Посту-

пление нитратов обеспечено стоком с сельскохозяйственных угодий, а также неконтролируемым внесением азот-

ных удобрений и содержанием животных на приусадебных участках. 

Romankevich Y. A. 

TECHNOGENIC TRANSFORMATION OF NATURAL WATERS IN SMALL CITIES OF BELARUS 

Researches of chemical composition of surface water in small cities revealed pollution by phosphates. Pollution of 

ground waters by nitrates is revealed everywhere. 

Романовский Ч. А., Позняк С. С.,Авдасева Е. В. 

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

В НОРМАТИВНЫХ АКТАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Единую государственную политику в области охраны окружающей среды определяет Президент Республики 

Беларусь, а Совет Министров обеспечивает ее реализацию. 

Основные направления и принципы экологической политики Республики Беларусь отражены в законодатель-

ных актах данной области, а также в Национальной стратегии устойчивого развития до 2020 г. (НСУР-2020).  

Основой законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования являются: 

 Конституция Республики Беларусь; 

 Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ); 

 другие НПА в этой области: «Кодекс Республики Беларусь о земле» (от 23 июля 2008 г. № 425-З), «Водный 

кодекс Республики Беларусь» (от 15 июля 1998 г. № 191-З), «Кодекс Республики Беларусь о недрах» (от 14 июля 

2008 г. № 406-З), «Лесной кодекс Республики Беларусь» (от 14 июля 2000 г. № 420-З), закон Республики Беларусь 

«Об охране атмосферного воздуха» (от 16 декабря 2008 г. № 2-З), закон Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе» (от 9 ноября 2009 г. № 54-З), закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 

(от 20 июля 2007 г. № 271-З) и т. д.; 

 Национальная стратегия социально-экономического устойчивого развития Республики Беларусь на период 

до 2020 г.; 

 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (от 9 ноября 2010 г. № 575); 

 Национальный план действий по охране окружающей среды на 20062010 гг. 

В докладе подробно излагаются основные направления и принципы реализации мер государственной эколо-

гической политики, отраженных в вышеперечисленных нормативных актах Республики Беларусь. 

Romanovsky Ch. A., Avdaseva K. V., Pozniak S. S. 

THE STATE OF ECOLOGICAL POLICY IN LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

In the report the basic directions and principles of realisation of measures of the state ecological policy are in detail 

stated, reflected in the statutory acts set forth above of the Republic Belarus. 
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Романовский Ч. А., Грак К. В. 

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

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Экологический контроль в области охраны окружающей среды  это система мер, направленных на предот-

вращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспече-

ние соблюдения юридическими лицами и гражданами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, 

требований в области охраны окружающей среды. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране ок-

ружающей среды» выделяют четыре вида экологического контроля:  

 государственный; 

 ведомственный; 

 производственный; 

 общественный. 

В соответствии со ст. 1 Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзор-

ной) деятельности в Республике Беларусь» под проверкой понимается совокупность мероприятий, проводимых 

контролирующими (надзорными) органами в отношении проверяемых субъектов для оценки соответствия требо-

ваниям законодательства осуществляемой ими деятельности, в том числе совершенных финансово-хозяйственных 

операций, а также действий (бездействия) их должностных лиц и иных работников. 

Требования Указа являются обязательными для всех контролирующих (надзорных) органов, проверяемых 

субъектов. 

Контролирующий орган вправе назначить плановые проверки в отношении проверяемых субъектов, 

отнесенных: 

 к высокой группе риска – не чаще одного раза в течение календарного года; 

 к средней группе риска – не чаще одного раза в три года; 

 к низкой группе риска – по мере необходимости, но не чаще одного раза в пять лет. 

Плановые проверки в отношении проверяемого субъекта, отнесенного к средней группе риска, могут не на-

значаться, а отнесенного к низкой группе риска, – не назначаются, если по результатам анализа имеющейся в рас-

поряжении контролирующего органа информации. 

Внеплановые тематические оперативные проверки проводятся в пределах компетенции органами Комитета 

государственного контроля, Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президен-

те Республики Беларусь, Министерством по налогам и сборам, Министерством природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды и другими уполномоченными органами. 

Romanovsky Ch. A., Grak K. V. 

CONTROL ACTIVITY IN THE FIELD OF PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Ecological control in the field of environment preservation, system of the measures directed on prevention, revealing 

and suppression of infringement of the legislation in the field of preservation of the environment, maintenance of obser-

vance with legal bodies and the citizens who are carrying out economic and other activities, requirements in the field of pre-

servation of the environment are discussed. 

Романовский Ч. А., Карпиевич Е. С., Малиновская У. В.  

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

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Качество атмосферного воздуха  это совокупность его свойств, определяющих степень воздействия физиче-

ских, химических и биологических факторов на человека и окружающую среду в целом. 

Загрязнение атмосферного воздуха непосредственно влияет на здоровье человека, а загрязнение атмосферы 

(на глобальном уровне) – лишь косвенно через климатические изменения, разрушение озонового экрана биосферы, 

кислотные дожди и др.  



 265 

Наиболее значительный источник загрязнения воздуха – автотранспорт. Принято считать, что в большинстве 

стран мира более половины загрязнения воздуха связано с работой автотранспорта. Значительную долю загрязне-

ния воздуха составляют также выбросы тепловых электростанций, связанные со сжиганием топлива. Причем пер-

венство здесь принадлежит электростанциям, работающим на угле, меньше всего выбросов дают станции, исполь-

зующие природный газ. 

Предприятия химической промышленности и металлургические предприятия выбрасывают в атмосферу 

большое количество загрязняющих веществ. 

Доминирующей формой воздействия атмосферного воздуха на организм человека и качество его жизни, вы-

зывающей ряд неблагоприятных последствий, является химическое воздействие. При этом выделяют два пути по-

ступления химических веществ из воздуха в организм человека: ингаляционный и перкутанный (дерматологиче-

ский), которые могут стать источником возникновения патологической реакции организма. 

Увеличение спектра химических веществ, наряду с расширением диапазона их воздействия на организм чело-

век, к середине XX в. обусловило формирование гигиенических проблем, причиной возникновения которых явля-

ется техногенное химическое загрязнение атмосферного воздуха. Приоритетными загрязняющими веществами яв-

ляются супертоксиканты, обладающие по отношению к человеку канцерогенным, мутагенным (токсическое влия-

ние на ДНК), эмбриотоксическим (на эмбрион), гонадотоксическим (на органы размножения) и тератогенным (на 

плод) эффектами, проявление которых фиксируется в гигиенических проблемах двух уровней: ухудшении состоя-

ния здоровья и условий жизни человека. 

В докладе рассматриваются: 

 гигиенические проблемы, связанные с качеством атмосферного воздуха; 

 методология, принципы и методы гигиенического нормирования загрязнений атмосферного воздуха; 

 покомпонентная классификация нормативов качества атмосферного воздуха; 

 интегральное нормирование уровня опасности загрязнения атмосферного воздуха. 

Romanovskij Ch. A., Karpievich E. S., Malinovskaja U. V. 

SANITARY AND HYGIENIC RATIONING OF ATMOSPHERIC AIR  

In the report the hygienic problems connected with quality of atmospheric air are considered; methodology, principles 

and methods of hygienic rationing of pollution of atmospheric air; classification of specifications of quality of atmospheric 

air; integrated rationing of level of danger of pollution of atmospheric air are discussed. 

Романовский Ч. А., Якубович Т. В., Кудан Е. П. 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

В докладе рассматриваются особенности проведения проверок соблюдения законодательства в области ис-

пользования и охраны земель и санитарно-гигиенические нормативы качества почв как основа для осуществления 

государственного контроля охраны земель. 

Основные направления проверок: 

1. При размещении объектов строительства и отводе земельных участков: 

 на стадии предварительного согласования места размещения объекта; 

 на стадии проектирования объекта; 

 на стадии разработки проекта отвода земельного участка. 

2. В процессе использования земель: 

 за соблюдением правил рекультивации земель; 

 за использованием мелиорированных земель; 

 за выполнением мероприятий по защите земель от эрозии; 

 за соблюдением правил охраны земель от загрязнения химическими веществами, отходами; 

 за выполнением мероприятий по наведению порядка в использовании земель и улучшению санитарного со-

стояния территорий. 

3. За соблюдением природоохранного режима использования земель на территориях с  особым правовым 

режимом: 

 на землях природоохранного назначения; 

 на землях оздоровительного назначения; 
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 на землях рекреационного назначения. 

4. Санитарно-гигиеническое нормирование включает следующие направления: 

 гигиенические критерии загрязнения почвы; 

 пути воздействия почвы на здоровье и условия жизни населения; 

 структура нормативов качества почв; 

 гигиеническое нормирование содержания химических веществ в почве; 

 комплексные показатели химического загрязнения почв; 

 структура санитарно-биологических нормативов и показателей качества почвы. 

Romanovsky Ch. A., Yakubovich T. V., Kudan E. P. 

THE STATE CONTROL IN THE RANGE OF EXPLOITATION AND PROTECTION OF THE SOIL 

Control of the legislation observance in the range of exploitation and preservation of the soil and sanitary and hygienic 

soil quality standards as a basis for realization of the state preservation control of the soil in the report is considered. 

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 на-

правленные изменения. Одним из основных антропогенных факторов изменения гидрохимического состава вод 

рек является поступление загрязняющих веществ со сточными водами промышленных предприятий, городских 

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 вещест-

ва, 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 интегральных 

кривых, построения кривых обеспеченности, элементов балансовых расчетов, позволяющих более полно отделить 

антропогенную составляющую от фоновых уровней содержания компонентов химического состава речных 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 хо-

зяйственного воздействия после введения экологических ограничений и технических мер по снижению концен-

траций 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 ДвинаВитебск, Не-

манГродно при обеспеченности 95 % значения таких показателей, как содержание сульфатов, хлоридов, магния 

превышают природные фоновые значения в 230 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 A 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 hold with the use of method of building probabilistic curves. 

Сафиуллина К. К., Пестриков С. В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНГИБИТОРЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ – 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Создание энергосберегающих процессов и оборудования, экономия топливных и энергетических ресурсов – 

важнейшие народнохозяйственные задачи. Одним из путей их решения является обеспечение надежной и эффек-

тивной работы теплообменной аппаратуры. 

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных систем – накипеобразование, коррозия 

и микробиологические обрастания. Поэтому стабильность воды при использовании ее в качестве теплоносителя – 

один из основных показателей. 

Загрязнение гидросферы сточными водами водоподготовительных химических установок, продувочной 

и промывочной водой котлов влечет за собой негативные последствия, для предотвращения которых необходима 

правильная технология умягчения воды. В настоящее время для умягчения воды используются ингибиторы соле-

отложения различных видов. 

Ингибитором называется вещество, снижающее скорость химических реакций или подавляющее их. Наи-

большее распространение в отечественной теплоэнергетике получили комплексонные препараты на основе произ-

водных фосфоновых кислот, такие как оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ), нитрилотриметилфосфоновая (НТФ) 

и полиэтилполиамино-N-полиметилфосфоновая кислоты. 

Однако используемые реагенты отличаются высокой степенью токсичности и, попадая в водоемы вместе со 

сточными водами предприятий, вызывают их загрязнение.  

Актуальным является применение т. н. зеленых ингибиторов (поли(амино)кислот и химически усовершенст-

вованных натуральных материалов). Это класс продуктов, обладающих пониженной экологической токсичностью. 

В качестве «зеленых» ингибиторов принимаются к рассмотрению вещества природного происхождения, 

имеющие высокое значение констант комплексообразовнаия с ионами кальция, магния, бария и гидроксильные 

группы в своем составе. К таким веществам можно отнести лимонную кислоту, сахарозу, мальтозу, крахмал, нико-

тиновую кислоту и даже кофе.  

Использование «зеленых» ингибиторов солеотложения может заменить применение распространенных на се-

годняшний день в теплоэнергетической и нефтедобывающей промышленности синтетических аналогов, что по-

зволит снизить нагрузку предприятий на окружающую среду, а также понесет экономическую эффективность, 

вследствие снижения платы организациями за загрязнение окружающей природной среды. Это новое направление 

в области защитной обработки воды химическими реагентами, появляющееся на данном этапе развития промыш-

ленности.  

Safiullina K. K., Pestrikov S. V. 

«GREEN» INHIBITORS – A NEW DIRECTION IN ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Nowadays the problem of preventing salt formation in the heating industry is solved by inhibition of equipment. The 

novelty lies in researching «green» scale inhibitors, that include natural substances such as citric acid, sugar, starch, coffee, 

and even nicotine. These substances cope with formation of scale and they are biodegradable and environmentally safe. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ «ТОКСИЧНОСТЬ 

ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ» ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Оценка экологического риска – сложный многофакторный процесс, в котором учитывается влияние различ-

ных вредных факторов на окружающую среду, используется доступная информация и строятся научно-

обоснованные прогнозы для определения неблагоприятных последствий таких воздействий. Так, для того чтобы 

проанализировать возможное влияние на окружающую среду газообразных продуктов, образующихся в результате 

случайного возгорания различных материалов, а также в результате уничтожения, утилизации путем сжигания их 

отходов, необходимо иметь массив данных, содержащий информацию, необходимую для выявления, устранения 

или минимизации потенциально возможных экологических рисков. Эти данные также будут незаменимы при ре-

шении вопросов о возможности использования отходов в качестве местных источников энергии. 

При разработке расчетно-экспериментального метода определения показателя токсичности продуктов горе-

ния накоплена информация о составе и токсичности газовой фазы, образующейся при термическом разложении 

различных веществ и материалов. Было исследовано 275 видов материалов, содержащих целлюлозу, поликарбо-

нат, полиэтилен, полистирол, полипропилен, поливинилацетат, полиуретан, полиамид, полиамидные и эпоксидные 

смолы, в том числе 80 видов отходов производства. 

Полученные в ходе проведения испытаний результаты представлены в виде базы данных «Токсичность про-

дуктов горения», предназначенной для сбора, хранения и обработки информации о составе газовой смеси и ток-

сичности продуктов горения веществ и материалов различного состава. База данных состоит из двух основных 

частей, содержит 5115 записей и занимает объем 3,65 МБ. Первая часть представляет собой систему из 9 информа-

ционных блоков, в которой отражена взаимосвязь токсичности продуктов горения и состава газовой фазы. В каж-

дом блоке приведены сведения о виде исследуемого материала; массовой доле летучих веществ, образующихся 

при их термическом разложении; температурном режиме воздействия; содержании в образующейся газовой смеси 

основных токсичных и биологически активных газов; количестве мышей, задействованных в эксперименте; 

содержании карбоксигемоглобина в крови погибших подопытных животных; показателе токсичности и группе 

токсичности, определенных биологическим и расчетно-экспериментальными методами. Во второй части представ-

лены результаты по апробации методик определения показателя токсичности при разработке расчетно-

экспериментального метода.  

Информация, содержащаяся в базе данных, незаменима в том случае, когда в целях предупреждения или ми-

нимизации возможных неблагоприятных последствий в пространстве и во времени необходимо в предельно сжа-

тые сроки получить прогнозную оценку возможного изменения экологической ситуации, обусловленного образо-

ванием летучих продуктов горения.  

Svirshevsky S., Leinova S., Sokolik G., Rubinchik S., Klevchenya D. 

POSSIBILITY OF THE USE OF DATABASE «TOXICITY OF COMBUSTION PRODUCTS» 
AT ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT  

The information contained in the database «Toxicity of combustion products» may be used to assess environmental 

risks. The database allows to establish the relationship between the toxicity parameters and the composition of the gas 

phase formed at thermal destruction of wastes. 

Сергиенко О. И., Шульц А. А. 

Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных 
и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ: ОБЗОР РОССИЙСКОЙ 

И ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ БАЗ 

Пищевые отходы представляют собой продукты питания, утратившие полностью или частично свои первона-

чальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения. 

В крупных городах доля пищевых отходов в составе твердых бытовых отходов (ТБО), как правило, составляет 

около 30 %, и основными источниками их являются остатки пищи в общественном питании и в домохозяйствах, 
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брак в производстве продовольствия, а также пищевая продукция с истекшим сроком годности, хранения и реали-

зации. В соответствии с российским законодательством просроченная продукция должна утилизироваться на спе-

циализированных предприятиях, имеющих соответствующие лицензии.  

Большинство предприятий, занимающихся утилизацией пищевых отходов, размещает их на полигонах, что не 

является удовлетворительным решением проблемы. Ситуация осложняется тем, что пищевые отходы имеют высо-

кую влажность (в среднем около 80 %), быстро прокисают, загнивают и становятся источниками заражения пато-

генными микроорганизмами. Гниющие продукты представляют риск микробиологического загрязнения, посколь-

ку являются пищей для различных переносчиков болезней, таких как мухи, тараканы, грызуны и др. Сточные во-

ды, образующиеся при размещении пищевых продуктов на полигонах захоронения ТБО, в результате 

биохимических процессов содержат большое количество органических кислот. Они способствуют извлечению тя-

желых металлов из толщи полигона в растворимые формы, увеличивая токсичность полигонного фильтрата. 

В статье приводится сравнительный анализ российского и европейского законодательства в области 

обращения с пищевыми отходами. Предложена классификация существующей нормативно-правовой базы, 

включающая следующие основные группы документов: 1) общие принципы в области управления отхода-

ми; 2) рамочные документы, непосредственно относящиеся к управлению пищевыми отходами; 3) рыно ч-

ные и традиционные инструменты управления пищевыми отходами; 4) внедрение наилучших доступных 

технологий обращения с пищевыми отходами. 

В каждой группе документов проанализированы принципы управления, их практическое применение в дейст-

вующих проектах и целевых программах и выявлены сильные и слабые стороны. Предложены рекомендации по 

совершенствованию российского законодательства как основного инструмента регулирования системы обращения 

с пищевыми отходами.  

Sergienko O. I., Schulz A. A. 

FOOD WASTE MANAGEMENT: THE OVERVIEW OF THE RUSSIAN AND EUROPEAN LEGISLATION  

In the article the Russian and European food waste management legislation is considered. The comparative classifica-

tion and analyses of the food waste management principles and practices within both systems are presented. The recom-

mendations on improving the Russian legislation as the main tool of the food waste management system are given. 

Стефанович А. В., Шалькевич Ф. Е. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ 

НА ИХ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКАХ 

Тон фотоизображения является одним из важнейших дешифровочных признаков, который используется при 

изучении почв. Изменение его на аэрокосмических снимках тесно коррелирует со спектральной отражательной 

способностью почв. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении влияния свойств почв на их спектральную отража-

тельную способность. Для этого был заложен ключевой участок с однородными почвообразующими порода-

ми (лессовидный суглинок), на территорию которого имелся космический снимок Quik Buird с пространст-

венным разрешением 2,5 м. В полевых условиях было выполнено спектрометрирование и отобраны образцы 

почв различной степени эродированности. В камеральных условиях, с использованием спектрорадиометра 

ПСР-02, в диапазоне 0,35–2,5 мкм, было проведено спектрометрирование данных образцов при полевой 

влажности и в воздушно-сухом состоянии. 

Анализ кривых спектральной яркости почв различной степени эродированности (неэродированные, слабо-, 

средне- и сильноэродированные), полученных в полевых и камеральных условиях, показал, что существует тесная 

взаимосвязь между свойствами почв, их спектральной отражательной способностью и тоном изображения на 

снимке. Следует отметить, что все почвы автоморфные и характеризуются одинаковой влажностью. Следователь-

но, при однородном гранулометрическом составе и влажности, на спектральную яркость почв будут влиять в ос-

новном содержание гумуса и окисные формы железа. Кривые спектральной яркости имеют плавный параллельный 

ход, постепенно по мере приближения к инфракрасной зоне. На участках спектра 1,44 и 1,93 мкм, отмечены два 

минимума, обусловленные поглощением влаги. Сравнив значение коэффициентов спектральной яркости почв при 

полевой влажности и в воздушно-сухом состоянии, установили, что с увеличением степени увлажнения почвы ее 

отражательная способность снижается. 

 Наибольшая отражательная способность характерна для среднесмытых почв (содержание гумуса 0,9  %), 

наименьшая – для неэродированных почв (2,1 %). У сильносмытых почв отражательная способность ниже, 
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чем у среднесмытых, что объясняется припашкой подстилающих пород (моренного суглинка) и наличием 

окисных форм железа. 

Сравнительный анализ кривых спектральной яркости почв различной степени эродированности и их изобра-

жения на космическом снимке показал тесную взаимосвязь между тоном изображения и отражательной способно-

стью. С увеличением степени эродированности почв повышается их отражательная способность, а тон изображе-

ния изменяется в сторону посветления. Выявлена четкая дифференциация тона изображения почв различной сте-

пени эродированности, что имеет важное значение при их дешифрировании. 

Stefanovich A. V., Shalkevich F. E. 

INFLUENCE OF SPECTRAL REFLECTANCE OF ERODED SOILS 
ON THEIR IMAGE ON AEROSPACE PICTURES 

Influence of spectral reflectance of soils on their image on the satellite pictures is examined. The main factors affecting 

the spectral properties of the soil is described. The impact of erosion on the reflective characteristics of the soil and the tone 

of their images is illustrated. 

Тимофиевич О. М., Копиця В. Н. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКОВ 

Беларусь располагает значительным количеством торфяных болот и других типов водно-болотных угодий. До 

начала мелиоративных работ в 1950–1990 гг. общая площадь болот достигала 2939 тыс. га. Наибольший ущерб 

экологии наносит существование в Беларуси около 400 тыс. га торфяников, нарушенных при выработке торфяных 

месторождений и неэффективно осушенных в результате проведения лесной мелиорации. Кроме того, площадь де-

градированных торфяных почв, использующихся в сельском хозяйстве, в 2000 г. составляла 190,2 тыс. га и в по-

следующие годы увеличилась до 217,4 тыс. га. До настоящего времени около 1434 тыс. га торфяников, или 6,4 % 

территории страны, по-прежнему остаются в естественном состоянии, однако на многих из них нарушен гидроло-

гический режим. На сегодняшний день стоит задача восстановления нарушенных торфяников для хозяйственного 

использования. 

В результате активной эксплуатации торфяных земель наблюдается процесс деградации торфяника. Как след-

ствие, возникают территории, непригодные для сельскохозяйственной деятельности и других видов использова-

ния. Незащищенные торфяники характеризуются эмиссией парниковых газов (CO2, N2O, CH4), внося вклад в изме-

нение климата. Следовательно, стоит задача снижения воздействия на окружающую среду за счет восстановления 

эколого-экономической ценности территорий. На сегодняшний день существует несколько вариантов использова-

ния нарушенных торфяников: 

1. Вторичное заболачивание. При нем характерно постепенное снижение эмиссии парниковых газов и восста-

новление экосистем, характерных для данного региона, а также получение экотоплива. 

2. Агролесоводство, в том числе возделывание быстрорастущих энергетических культур. Отдается при-

оритет, когда нежелательно затопление из-за близкого расположения хозяйственных объектов (например, 

ферм). В результате создаются двадцатилетние плантации, на которых почва защищается корнями и листо-

вым опадом. Вегетирующая фитомасса перехватывает часть выделяющихся парниковых газов. Эти массивы 

могут использоваться в хозяйственных целях для получения топлива, меда, лекарств, мебели, для развития 

охотничьего и рыболовного профиля. 

3. Создание многолетних лугов. Засев территории многолетними травянистыми культурами, которые снижа-

ют выделение парниковых газов и могут быть использованы под кормовые потребности сельского хозяйства.  

Для выбора определенного способа дальнейшего использования выработанного торфяника необходима 

индивидуальная эколого-экономическая оценка каждого объекта в рамках устойчивого развития территории: 

оценка восстановления биологического разнообразия, снижения эмиссии парниковых газов и возможного ис-

пользования территории.  

Timofievitch O. M., Kapitsa V. N. 

MAIN TRENDS IN EXHAUSTED PEATLANDS USE 

Possibilities of degraded peatlands restoration in Belarus are considered. Environmental and economic peculiarities of 

peatlands rewetting, afforestation and using for grassland are analyzed. 
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МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 
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Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫХ 

РЕМОНТНЫХ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ГАЗОПРОВОДАХ 

Эксплуатирующиеся в настоящее время магистральные газопроводы достаточно большой протяженности 

требуют постоянных и своевременных диагностики и ремонта по причине износа и старения (воздействия 

коррозии и циклических нагрузок) стальных труб. Эта проблема все более актуализируется для различных га-

зотранспортных организаций с течением времени. Полная временная остановка перекачки природного газа на 

время проведения ремонтных работ является достаточно затруднительной и экономически невыгодной, не-

смотря на то, что это безопасно. В этой ситуации, как правило, необходимо временное отключение подачи га-

за на достаточно протяженном участке газопровода. Поэтому имеются некоторые существенные объективные 

причины, связанные с экономическими потерями потребителя и поставщика. Они обуславливают целесооб-

разность разработки оптимальной технологии ремонта газопроводов без остановки перекачки газа, находяще-

гося под давлением, вследствие: 

 задержки поставки газа из-за его полного временного отключения; 

 выплаты экологических налогов и штрафов за стравливание горючего газа. 

В этой связи безопасное, качественное и оптимальное выполнение определенных ремонтно-сварочных работ 

требует разработки специальных методик и программных средств, основанных на данных, полученных в результа-

те проведения ряда натурных и вычислительных экспериментов, а также информации, содержащейся в соответст-

вующих руководящих нормативных документах и стандартах организаций. 

Разработан оригинальный специализированный программный комплекс для определения различных техноло-

гических параметров сварочных процессов при врезке под давлением и установке ремонтных муфт. На основании 

определенных входных данных о свойствах и параметрах трубы и характеристиках газопровода определяются: 

 количество сэкономленного газа (на стравливание и продувку); 

 допустимое проходное рабочее давление в газопроводе; 

 кольцевые напряжения в стенке трубы и степень дефектности газопровода; 

 рекомендуемые сварочные и конструктивные параметры. 

Таким образом, представленное программное обеспечение может быть использовано предприятиями и инсти-

тутами для определения и отработки оптимальных технологических параметров и режимов при проведении эколо-

гически-безопасных ремонтных сварочных работ на действующих магистральных газопроводах без остановки 

и выброса горючего газа в атмосферу. 

Tonkonogov B. A., Sidorovich T. V., Gishkelyuk I. A., Grud’ko D. V. 

SOFTWARE FOR ESTIMATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS AND MODES 
FOR CARRYING OUT OF ENVIRONMENTAL SAFE REPAIR WELDING WORKS AT GAS PIPELINES 

The main peculiarities of the software for estimation of technological parameters and modes for carrying out of envi-

ronmental safe repair welding works at gas pipelines are considered. 

Фащевская Т. Б., Федосова Л. В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

О ПОГРЕШНОСТЯХ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТА 

СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  

При проведении санитарно-гигиенической оценки качества воды водотоков проводят качественный и количе-

ственный анализ отобранной из водного объекта пробы воды. Массовая концентрация химического компонента 

в пробе определяется согласно соответствующему руководящему документу (РД) или методическим указаниям 

(МУК). При этом, соблюдая все регламентированные методикой условия, погрешности измерений не избежать.  

Величина погрешности определения концентрации, как правило, зависит от измеренной массовой концентра-

ции вещества. Так, например, для таких показателей качества воды, как азот нитратный, азот нитритный, фосфаты, 

фосфор общий, БПК5, ХПК, никель, марганец и хром общий, зависимость погрешности их определения от значе-

ния измеренной концентрации имеет вид: 
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±∆ = a + b  Х,              (1) 

где ±∆ – границы погрешности, мг/л; a, b – коэффициенты; Х – измеренная массовая концентрация вещества, мг/л. 

Величина погрешности измерения концентрации нефтепродуктов и общей минерализации определяется 

в процентном соотношении, при этом, чем меньше измеренная концентрация, тем больше процент погрешности. 

Например, при содержании в пробе воды нефтепродуктов в количестве от 0,02 до 0,05 мг/л погрешность измере-

ния составляет 50 %, а при концентрации нефтепродуктов в диапазоне 0,1–2,0 мг/л – 25 %.  

Для ряда гидрохимических компонентов, например, сульфатов, хлоридов, азота аммонийного, СПАВ, 

фенолов, железа общего, хрома общего, меди и цинка, величина погрешности может определяться по форм у-

ле 1 в процентном соотношении или задаваться абсолютным значением в зависимости от величины измерен-

ной концентрации.  

Для выявления пространственной и временной изменчивости качества воды водотоков рассчитывают средние 

значения концентраций гидрохимических компонентов из нескольких концентраций, определяемых в результате 

анализа проб воды. При этом средняя величина может вычисляться как среднее арифметическое значение (Сса) 

и как среднее взвешенное по расходу воды значение (Ссв), которое учитывает водность водотока в момент отбора 

пробы. Для количественной оценки величины расхождения различных средних значений концентрации вычисля-

ется относительная погрешность по формуле: 

δ 
св

свса

св
С

СС

С





 .       (2) 

Сравнение погрешностей измерения и погрешностей расчета средних годовых значений концентраций два-

дцати гидрохимических компонентов р. Уфа в створе г. Уфа за период 1968–2007 гг. показало, что относительные 

погрешности, определенные по формуле 2, в основном выходят за границы погрешностей, определенных по фор-

муле 1. Так, диапазон варьирования погрешностей расчета средних годовых концентраций в 1,1 раза (по показате-

лю БПК5) – 28 раз (по растворенному кислороду) превышает диапазон варьирования погрешностей измерения 

концентраций. Например, по показателям качества воды азот нитратный, фосфаты, фосфор общий, никель и ХПК 

диапазон варьирования погрешностей расчета средних годовых концентраций в 1,4 раза превышает диапазон 

варьирования погрешностей измерения, а по показателям нефтепродукты, СПАВ, хлориды и сульфаты в 2, 3, 5 

и 9 раз соответственно. Только при определении средних годовых значений концентрации меди, цинка и хрома 

общего погрешности их расчета меньше погрешностей измерения концентрации в 1,1–1,3 раза. 

Таким образом, результаты сравнения погрешностей измерения и погрешностей расчета средних годовых 

концентраций гидрохимических компонентов указывают на необходимость их вычисления как средних взвешен-

ных по расходу воды значений. 

Fashchevskaya T. B., Fedosova L. V. 

ON ERRORS OF MEASUREMENT AND CALCULATION AVERAGE 
CONCENTRATIONS OF HYDROCHEMICAL COMPONENTS 

Methods for estimating measurement errors and errors in calculating the average concentrations of hydrochemical 

components are considered. Based on a comparison of two types of errors the method for calculating the average concentra-

tions of hydrochemical components is justified. 

Фащевский Б. В. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕБРОСОК СТОКА 

Современный этап использования водных ресурсов все больше внимания уделяет вопросам улучшения водо-

обеспечения территорий, подверженных периодическим засухам, особенно, что касается орошения сельскохозяйст-

венных угодий и водоснабжения населения питьевой водой. В настоящее время суммарный объем перебросок стока в 

мире составляет свыше 400 км
3
, из которых 140 км

3
 приходится на Канаду, 50 – на Индию, 30 км

3
 – на США и т. д. 

В России и прилегающих независимых государствах значительные территории с развитым сельским хозяйством ле-

жат на южном склоне с дефицитным увлажнением и частыми засухами. Еще одна особенность этих территорий за-

ключается в том, что многие крупные реки этих районов несут свои воды во внутренние водоемы (Азовское, Каспий-

ское и Аральское моря, оз. Балхаш и другие водоемы), определяя их экологическое состояние и биопродуктивность. 

Поэтому в 70–80-е гг. прошлого столетия были начаты исследования и проектные проработки по переброске стока 

северных и сибирских рек на южный склон страны, т. н. межзональное перераспределение водных ресурсов. Хотя 

следует заметить, к тому времени на территории бывшего СССР уже перебрасывалось около 60 км
3
/год.  

В 1937 г. был построен канал им. Москвы, осуществляющий переброску более 2 км
3
/год воды из р. Волги 

в р. Москву для водоснабжения г. Москвы. В 1939 г. был построен Большой Ферганский канал с объемом пе-
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реброски свыше 5 км
3
/год для подачи воды в р. Карадарья. В дальнейшем основные переброски осуществля-

лись на южном склоне страны, главным образом, на внутрибассейновом уровне за редким исключением (Се-

веро-Крымский, Иртыш-Караганда, Северский Донец-Донбасс и др.). Новый этап проектных и научно-

исследовательских работ наметил ряд проектов, обеспечивающих подачу воды с севера на южный склон 

страны. Намечалось подать воду с севера и северо-запада Европейской части СССР (р. Печора, Сухона, Се-

верная Двина, Онега и Нева) в бассейн Каспийского моря и сибирских рек, по каналу Сибирь–Средняя Азия 

в бассейны р. Сырдарья и Амударья. Причем в бассейн Каспия намечалось подать около 30 км
3
 и из бассейна 

р. Оби предусматривалось подать 25 км
3
 первой очереди с последующим расширением до 60 км

3
. Однако са-

ма природа опровергла планы проектировщиков. Уровень Каспийского моря вдруг поднялся на 3 м и стаби-

лизировался на этой отметке. А с сибирской переброской, после проведенных исследований, стало ясно, что 

для осуществления такой подачи воды просто нет денег. И проблема была закрыта. 

 Однако следует заметить, что 10-летняя программа исследований позволила глубже понять многие природ-

ные процессы и прийти к пониманию того, что для обоснования таких проектов необходимо учитывать не только 

загрязнение, но и процессы допустимого истощения водных ресурсов. В результате появилось понятие об эколо-

гическом стоке, который необходимо оставлять в реках для сохранения их экосистем (Фащевский, 1982, 1996). 

Fashchevsky B. V. 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF FLOW TRANSFERS 

The present stage of use of water resources gives more and more attention to questions of improvement of water 

supply of the territories with the periodic droughts that demands the ecological justification and it is based on the concept of 

ecological and free river flow. 

Ходин В. В., Кульбеда Н. А. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В Республике Беларусь необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

планируемой экологически опасной хозяйственной деятельности закреплена на законодательном уровне. Од-

нако действующие в настоящее время правовые документы, как и нормативная база, существовавшая до при-

нятия в 2009 г. нового Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе», устанав-

ливают только общие требования к правилам проведения ОВОС и общий перечень обязательных структурных 

элементов отчета об ОВОС без детализации содержания последнего. В этой связи возникла практика прове-

дения оценки воздействия лишь с точки зрения соблюдения установленной процедуры, без выполнения всех 

работ, необходимых для выявления и научного обоснования экологических, социально -экономических по-

следствий реализации планируемой деятельности, для разработки эффективных мер по предотвращению, ми-

нимизации возможного вредного воздействия. 

РУП «БелНИЦ «Экология» был разработан рабочий проект технического кодекса «Охрана окружающей сре-

ды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 

отчета», который определил детальные требования к проведению оценки воздействия как научно-практической 

разработки: 

 к оценке исходного состояния окружающей среды; 

 к описанию источников и возможных видов воздействия планируемой деятельности на окружающую среду; 

 к прогнозу и оценке изменений состояния окружающей среды при строительстве, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации объектов планируемой деятельности;  

 к разработке мер по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружаю-

щую среду при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой деятельности; 

 к построению, содержанию и изложению отчета об ОВОС; 

 к картографическим и иным графическим материалам, представляемым в отчете об ОВОС; 

 к основным выводам по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду и другие тре-

бования. 

Определенные в документе методические подходы к ОВОС основаны на методологии геоэкологических ис-

следований, анализе разработок в области оценочных исследований, охватывающих всю цепочку взаимодействия 

человека с окружающей средой – воздействие на природную среду, вызванные им изменения и их последствия: 

оценки антропогенного воздействия на окружающую среду, оценки устойчивости природной среды, оценки каче-

ства окружающей среды, оценки экологического состояния геосистем.  
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Khodzin V. V., Kulbeda N. A. 

METHODICAL ASPECTS OF CARRYING OUT THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACT 

The article focuses on working out of the document defining rules of carrying out the assessment of influence on envi-

ronmental impact and report preparation. 

Чеботарев П. А., Харлашова Н. В., Хрол Е. В., Воронецкий В. Н. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГОРОДОВ УГЛЕВОДОРОДАМИ НЕФТЯНОГО ГЕНЕЗА 

Как и во всех развитых странах мира, основным источником загрязнения атмосферного воздуха углеводоро-

дами в РБ является автомобильный и другие виды транспорта, примерно 80 % углеводородов поступают в воз-

душный бассейн с его выбросами. При этом следует отметить, что доля передвижных источников загрязнения ат-

мосферного воздуха углеводородами в различных регионах республики значительно отличается друг от друга: от 

51 (Витебская обл.) до 95 % (Минская обл.). Это объясняется наличием в некоторых регионах РБ мощных стацио-

нарных источников загрязнения воздушного бассейна углеводородами. К ним относятся в первую очередь пред-

приятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности.  

Природная и антропогенная эмиссия углеводородов обеспечивает их постоянное присутствие в атмосфере 

индустриально развитых городов, и уровни их концентраций достигают значительных величин, периодически пре-

вышая гигиенические регламенты.  

Для изучение загрязнения атмосферного воздуха углеводородами и продуктами их трансформации проводил-

ся отбор проб атмосферного воздуха в шести индустриально развитых городах РБ: Минске, Гродно, Могилеве, 

Мозыре, Новополоцке, Борисове. Всего отобрано и проанализировано 145 проб атмосферного воздуха. Отбор проб 

производился, как правило, у стационарных постов Белгидромета и в ряде случаев под факелом промышленных 

предприятий на границе санитарно-защитной зоны. 

Установлено, что углеводороды постоянно регистрируются в атмосферном воздухе не только Новополоцка, с 

его развитой нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностью, но и во всех изучаемых городах. Из 

186 вредных органических веществ, обнаруженных в атмосфере г. Новополоцка, 137 (72 %) относятся к углеводо-

родам. В других городах их число составляло: Минск – 64 (67,8 %), Гродно – 82 (69,2 %), Могилев – 54 (63,6 %), 

Мозырь – 68 (73 %), Борисов – 56 (64,2 %). 

В атмосферном воздухе индустриально развитых городов РБ регистрируются все основные классы углеводо-

родов, входящие в состав нефти: алканы – 58 веществ, из них 37 разветвленных, циклопарафины (нафтены) – 

43 вещества, ароматические углеводороды – 54 вещества, непредельные углеводороды – 23 вещества. Одним из 

самых многочисленных классов углеводородов являются алканы, составляющие от 35,8 до 41,5 % от общего числа 

углеводородов. Наибольшее количество алканов (48) присутствует в атмосферном воздухе г. Новополоцка, 

в Гродно – 30, в Борисове – 27, в Мозыре, Минске – по 25. 

Таким образом, полученные материалы доказывают необходимость учета органических веществ – продуктов 

трансформации, в системе контроля качества атмосферного воздуха. 

Chebotarev P. A., Harlashova N. V., Hrol E. V., Voronetsky V. N. 

ATMOSPHERIC AIR POLLUTION OF INDUSTRIAL CITIES BY HYDROCARBONS OF OIL GENESIS 

There are hydrocarbons of oil genesis in atmospheric air of industrially developed cities of the Republic Belarus, as 

well as in all developed countries of the world. 
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Шелутко В. А., Смыжова Е. С. 

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

ОЦЕНКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ Р. ВЕЛИКАЯ) 

Исследованию возможных экстремальных уровней загрязнения речной сети пока не уделяется должного вни-

мания. Между тем, знание экстремальных уровней загрязнения имеет большое самостоятельное научное 

и практическое значение, в частности для объективной оценки экологического риска. 

В настоящее время исследования в этом направлении ограничиваются тем, что в качестве возможных экстре-

мальных значений загрязнения принимаются или экспертные оценки, или наблюдаемые экстремумы, или значения 

характеристик загрязнения, обеспеченность которых не выходит за пределы диапазона 5–95 %. Это в значительной 

степени огрубляет результаты анализа и может привести к крупным просчетам. Так, уже по имеющимся рядам на-

блюдений, часто встречаются случаи, когда вновь наблюдаемые уровни загрязнения существенно превосходят ра-

нее наблюдаемые и их обеспеченность выходит за пределы указанного диапазона. 

В качестве показателей загрязнения в работе использовались концентрация загрязняющего вещества и 

количество загрязняющего вещества, проходящего через контрольный створ в единицу времени (расход за-

грязняющего вещества). 

На основе проведенных исследований были получены следующие выводы: 

1. Режим и степень загрязнения природной среды на урбанизированных территориях определяется тремя 

группами факторов. 

Первая группа факторов связана с регулярным и постоянным антропогенным воздействием, создающим об-

щий пространственно-временной фон загрязнения объектов природной среды.  

Вторая группа связана с аварийными сбросами и выбросами, которые накладывают на общий пространствен-

но-временной фон нерегулярные и ограниченные во времени всплески загрязнения.  

Третья группа – с экстремальными гидрометеорологическими условиями, способствующими повышению об-

щего фона загрязнения на больших территориях при стационарном и нестационарном режиме антропогенного 

воздействия. 

2. При оценке и расчете химического загрязнения необходимо проводить декомпозицию данных наблюдений 

на две составляющие, определяющие состояние водных объектов в условиях регулярного и постоянного антропо-

генного воздействия, а также в аварийных условиях. 

3. Включение в общий ряд наблюдений выбросов может привести к весьма существенному преувеличению 

сброса загрязняющих веществ через данный створ малой реки. 

4. Вследствие недостаточного объема информации о выбросах концентраций загрязняющих веществ анализ 

и расчет выбросов и возможных экстремальных значений концентраций различных химических веществ необхо-

димо производить путем объединения выбросов по предлагаемой методике. 

5. Для оценки экстремальных значений концентраций химических веществ и их показателей может быть ис-

пользована разработанная блочная математическая модель в виде случайного стационарного эргодического процесса. 

Shelutko V. A., Smyzhova E. S. 

ESTIMATION OF EXTREME POLLUTION LEVELS IN WATER BODIES 
(ON THE EXAMPLE OF THE VELIKAYA RIVER) 

For estimation of extreme values of pollutant concentration the block mathematical model as a random stationary er-

godic process can be used.  

Щербинская И. П., Худницкий С. С., Соловьева И. В., 
Запорожченко А. А., Быкова Н. П., Строенко Е. В., Бусел Е. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ, 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К МИНСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 

Задача исследований состояла в гигиенической оценке уровней звука в жилых помещениях зданий и на тер-

риториях, прилегающих к зданиям, расположенным в непосредственной близости от Минской кольцевой автомо-

бильной дороги (в районе ул. Байкальской и Нестерова), выполненной на основе инструментальных исследований.  
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В результате проведенных исследований установлено: 

 на исследованных участках МКАД в дневное время эквивалентные уровни звука в 7,5 м от оси первой по-

лосы движения составляют 79–81 дБА, максимальные – 92–95 дБА; 

 на селитебной территории исследуемых зданий в районе ул. Нестерова и Байкальской в дневное время эк-

вивалентные уровни звука составляют 57–68 дБА и превышают ДУ на 2–13 дБА, максимальные – 62–70 дБА и не 

превышают ДУ; в ночное время эквивалентные уровни звука составляют 51–56 дБА и превышают ДУ на 6–

11 дБА, максимальные – 57–64 дБА и не превышают ДУ или превышают на 1–4 дБА; 

 в жилых помещениях исследуемых зданий в дневное время эквивалентные уровни звука составляют 38–

56 дБА и превышают ДУ на 1–16 дБА, максимальные – 45–64 дБА и не превышают ДУ или превышают ДУ до 

4 дБА; в ночное время эквивалентные уровни звука составляют 35–49 дБА и превышают ДУ на 5–19 дБА, макси-

мальные – 45–58 дБА и превышают ДУ на 1–13 дБА; 

 на первых этажах уровни звука на 5–7дБА ниже, чем в помещениях, расположенных на более высоких эта-

жах, где МКАД находится в прямой видимости. Особенно высокие уровни звука наблюдаются на 9-х этажах, где 

в прямой видимости наблюдаются наибольшие участки дороги. 

По результатам исследований проведена оценка риска воздействия шума на здоровье населения, проживаю-

щего на территориях, прилегающих к МКАД в районе ул. Нестерова и Байкальской. 

В целом акустическая ситуация в жилых районах, прилегающих к МКАД, напряженная и требует разработки 

мер защиты населения от воздействия шума. 

Shcherbinskaja I. P., Hudnitskij S. S., Solovjeva I. V., Zaporozhchenko A. A., Bykova N. P., Stroenko E. V., Busel E. V. 

THE HYGIENIC ESTIMATION OF THE ACOUSTIC SITUATION 
IN THE RESIDENTIAL AREAS ADJACENT TO THE MINSK RING HIGHWAY 

Results of measurements of noise levels from the Minsk ring highway in territory of a housing estate and in premises 

of close located houses are presented. The estimation of risk of influence of noise on health of the population living in these 

territories is conducted. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Бутько А. А., Беккер К. Ю. 

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

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА МЕТЕОСТАНЦИИ ВОЛОЖИН 

В работе представлены результаты оценки ветроэнергетического ресурса метеостанции Воложин, выполнен-

ные по результатам срочных метеорологических наблюдений за 2006–2010 гг.  

Расчет осуществлен с применением современных средств обработки математической и статистической ин-

формации. Аппроксимация вероятностного распределения скорости ветра выполнена на основании закона Мак-

свелла, закона Вейбулла–Гудрича, нормального (Гауссовского) и логнормального законов. 

В интегральной форме Закон Максвелла описывается математическим ожиданием скорости ветра за много-

летний период    и индивидуальным значением модуля скорости   : 

  2

2

4






 eF . 

Двухпараметрический закон Вейбулла–Гудрича имеет вид:  

    kAvvF  exp1 , 

где k , A  – коэффициенты, характеризующие форму кривой и масштаб изменения функции распределения по оси 

скоростей; v  – градация скорости ветра ( 0v ). 

Плотность вероятности нормального закона определяется параметрами математического ожидания скорости 

   и дисперсии   : 
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Логнормальное распределение используется в случае, если значение случайной величины можно рассматри-

вать как произведение большого количества случайных величин: 
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Выбор закона распределения зависит от многих факторов, основным из которых является совпадение эмпи-

рических расчетов с теоретическими данными. Для оценки критерия согласия полученных данных использовались 

критерии Пирсона и Колмогорова. Поскольку ни один из критериев не может рассматриваться как достаточный, на 

практике необходимо производить оценку по двум критериям.  

Butsko A. A., Becker Ch. 

ASSESSMENT OF WIND POTENTIAL USING DIFFERENT STATISTICAL DISTRIBUTION LAWS 

In assessment of the wind potential many statistical functions can be used. By the climatic distribution of wind speeds 

in the atmosphere can be applied: the law of the Maxwell distribution, two-parameter Weibull-Goodrich law, normal 

(Gaussian) distribution law, the law of the lognormal distribution. Selection of the optimal distribution law on the basis of 

criteria consent. The most applicable are the criteria of Pearson and Kolmogorov. 
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Bergsten L. M. zu 

Modernisieren oder Neubau, Wallenhorst, Germany 

FROM THE STANDARD HOUSE TO THE PASSIVE HOUSE-HEATING 

WITH LESS THAN 15 KILOWATT-HOURS PER SQUARE METER PER YEAR 

In 1977, lawmakers in Germany started to formulate some minimum orders for new buildings. A Heat Insulation Or-

dinance was adopted. 

Every new rule of it implicated more costs. 

Prof. Dr. Wolfgang Feist and Prof Bo Adamson aimed to find a way of building houses, which are not much more ex-

pensive and have even so great energy efficiency. The outcome of their work was the passive house, first built in 1991 in 

Darmstadt-Kranichstein. There is no need to install a separate heat-distribution because of ventilatory system. This saves 

money which can be invested in the extra material that is needed for building passive houses. 

In conclusion it is only about 3 to 5 % more expensive to build a passive house in comparison to standard house. Con-

sidering the running costs, building passive houses is actually more reasonable than building standard houses. 

Бергстен Л. М. цу 

ОТ СТАНДАРТНЫХ ДОМОВ К ПАССИВНОМУ ДОМУ – 
ЗАТРАТЫ НА ОБОГРЕВ МЕНЕЕ 15 КВТ∙Ч НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР В ГОД 

Статья посвящена вопросам создания энергоэффективных домов, строящихся по стандарту «пассивно-

го дома». 

Brucciani F. 

Renewable energy expert, Italy 

PROMOTING ENERGY SECURITY AND ENVIRONMENT PROTECTION 

The 11
th

 International Scientific Conference takes place in a very appropriate time. Let's take into consideration the 

natural disaster in Japan that has lead to a huge nuclear fall-out from the Fukushima reactors. Let's also consider the protests 

taking place all through the Islamic countries in  Northern Africa and the Middle East. 

As a direct consequence, the price of oil and gas has risen significantly especialy in Europe that is extremely depen-

dent on the fossil fuel imports from Africa and the Middle East. I do not want to mention the consequences of the radioac-

tive fall-out as it is well known to all people in Belarus. 

Those dramatic happenings have posed the energy security and the environment protection back in the first place of 

the political agenda of many Governments world wide. In fact, the intensive use of fossil fuels has a direct link with the en-

viroment protection: green house gases are considered to be the main responsible for sea, fresh water, land and air quality 

degradation. 

As indicated by the European Commission with the Directive 2009/28/CE, renewable sources of energy (RES) and 

energy efficiency (EE) are two of the main tools that can help us to face the challenges of energy independence and the en-

vironmental problems of the 21
st
 century. 

The European experience in promoting RES differs from country to country. The differences are not only at the poltic-

al level but also at the geographical level. It is more convenient to exploit solar energy in southern Europe then in Scandi-

navia. Viceversa, southern Europe can not compete with Scandinavia and Germany in terms of biomass resources. Finally, 

the Mediterranean sea can not help that much in terms of wave and tidal energy. 

The result can be seen as an energy jigsaw where each country can play an important role in paving the way toward 

a 100% renewable sources of energy in Europe in 2050. This represents a real paradigm shift scnario where the energy 

technology infrastructure needs to be upgraded and adapted accordingly to meet the needs of distributed energy generation. 

My purpose is to bring to you the experience of Italy in promoting the use of RES. The support to the green technolo-

gies in Italy comes from the energy bills paid by all citizens. In fact every single Italian family pays a tiny percentage of 

their energy expenses to support the promotion of RES. The economical resources collected does not affect the Government 

annual budget at all.The resources are transformed in Green Certificates (for wind energy), White Certificates (for Energy 

Efficiency technological interventions), Feed-in-Tariff for the solar electricity and tax rebates for the hot water from the 

sun. The result so far is a country that is positioned at the edge of the European RES production. In 2010 the solar PV in-

stallation in Italy are second, globally, only to Germany. The same can be estimated for the solar thermal energy and for the 

wind energy. 
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My proposal to the hosting Sakharov Environmental University in Minsk is to evaluate together the relevant renewa-

ble energy technologies for Belarus and to select some Italian companies that may potentially be interested in showcasing 

their technologies for Research & Development purposes. However, this demonstration activity should be backed up by 

some sort of market perspective in order to make the cooperation economically attractive for the selected companies. 

Бруччиани Ф. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В статье обсуждаются вопросы энергетической безопасности и охраны окружающей среды. 

Glausch R. 

HLD GmbH, Hoyerswerda, Germany 

STEP TO AVAILABLE WIND TURBINES 

Wind is a free and steady resourse of energy. But the most wind turbines are too big for small industries or agricultural 

cooperation. 

This paper presents a new kind of turbine with coaxial impeller with a special design, which allows to build smaller 

and more economic turbines.  

Wind turbines designed with coaxial impellers allow building smaller and self-sufficient solutions for energy supply 

for the small business. The details of the kinds of coaxial impeller wind turbines will be presented. 

 

Technical data 
Nominal   1200 W at 12 m/s 

Cut on-speed  3,5 m/s 

Cut off-speed  20 m/s 

Speed control  electric 

Weight with Minimast app. 150 kg 

 

Leaves   

Rotor Diameter  1,9 m 

Swept Surface  3,61 m
2 

Leaf Size   1,9 m
 

Material   GFK 

Generator 

Type of generator  3 phase Synchronous Generator 

Voltage   0 – 400 V DC, 0 up to 240 V AC 

Electronic   Over speed- and security Controller 

Charge controller  12 / 24 V max. charging current 25 A 

Глауш Р. 

ШАГ К ДОСТУПНЫМ ВЕТРОВЫМ ТУРБИНАМ 

Ветровые турбины, спроектированные с коаксиальным лопастным колесом, позволяют реализовывать 

меньшие и самодостаточные решения для энергоснабжения небольших предприятий. 

Егорова Ю. П., Лукманова А. А., Ягафарова Г. Г., Красильникова С. Ю. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация 

СПОСОБ УСКОРЕНИЯ ВЫХОДА БИОГАЗА ИЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Уже многие годы проблема утилизации и размещения отходов в России по-настоящему вызывает огромный 

интерес. Наибольшее распространение среди методов утилизации получили захоронение и сжигание мусора, кото-

рые приводят к серьезному загрязнению окружающей среды. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, 
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рециклинг отходов, внедрение биогазовых установок (переработка отходов с целью получения биотоплива, а так-

же способность выработки тепло- и электроэнергии) – одна из актуальных российских проблем, требующая реше-

ния на государственном уровне. 

Целью работы является интенсификация выхода биогаза из твердых бытовых отходов путем биодеструкции 

органических соединений, с использованием измельченной фитомассы амаранта багряного и навоза в качестве 

стимулирующей добавки. 

Амарант багряный (Amaranthus cruentus) – однолетнее травянистое растение с прямостоячими метельчатыми 

кроваво-красными соцветиями, является декоративным растением. 

Эксперимент проводился на лабораторной установке, разработанной для моделирования процесса образова-

ния биогаза. Данная установка состоит из последовательно соединенных биореактора, адсорбера, ротаметра и про-

боотборника. Система с исследуемым образцом помещается в термостат, что позволяет поддерживать постоянную 

температуру в пределах +25–+40°С. Для исследования интенсификации получения биогаза был приготовлен обра-

зец, содержащий углеводы, белки и жиры, а также добавлен навоз 5–10 % масс. и биостимулятор амарант багря-

ный в количестве 5–10 % масс. Влажность навоза составляла 25–30 %. Контролем служил образец без применения 

биостимулятора. Длительность эксперимента составляла 210 суток. 

Анализ образовавшегося биогаза проводили с помощью газо-жидкостного хроматографа «Кристалл-2000» 

с пламенно-ионизационным детектором, согласно разработанной методике в УГАК Минприроды РБ. 

В результате исследований выявлено, что в опытных образцах с амарантом багряным содержание метана зна-

чительно выше (в 7–8 раз), чем в опытных образцах без биостимулятора. 

Таким образом, применение навоза и фитомассы амаранта багряного является эффективным биостимулято-

ром, способствующим ускорению выхода биогаза из твердых бытовых отходов.  

Egorova Y. P., Lukmanova A. A., Yagafarova G. G., Krasilnikova S. Yu. 

WAY OF ACCELERATION OF THE EXIT OF BIOGAS FROM THE FIRM HOUSEHOLD WASTE 

The problem of recycling of a firm household waste is considered. The biostimulator for an intensification of forma-

tion of biogas from a firm household waste which has allowed to reach high efficiency of an exit of biogas is picked up. 

Ерошов А. И. 

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

ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВА И РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ 

Основная часть биотоплива, которая может быть вовлечена в топливно-энергетический баланс для выработки 

электроэнергии и тепла, – это отходы древесины, которые образуются при ее рубке и обработке. По разным оцен-

кам они составляют до 45–50 % от заготавливаемой древесины. Эти компоненты представляют альтернативный 

топливный ресурс для энергетики. По официальным данным, только 25 % древесных отходов используется в стра-

не в настоящее время. 

Переход энергетики (котельные малой и средней мощности) на возобновляемое биотопливо – одна из мер по 

снижению эмиссии парниковых газов. Древесные отходы как топливо обладают следующими показателями: со-

держание серы – до 0,1 %, зольность – 1,0–2,0 %, низкая коррозионная агрессивность древесных дымовых газов, 

возможность использования теплоты парообразования в дымовых газах. При использовании подготовленного дре-

весного сырья выбрасывается в окружающую среду только такое количество СО2, которое получено из воздуха 

в процессе фотосинтеза. 

Использование отходов лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности является эффектив-

ным методом улучшения экологического состояния окружающей среды и снижения себестоимости тепловой 

и электрической энергии. 

В качестве основных направлений технического и технологического развития биоэнергетики на период до 

2015 г. Правительством нашей страны предпринимаются следующие виды хозяйственной деятельности:  

 замещение ископаемого топлива (газ, нефть) древесным на котельных старого образца;  

 строительство новых мини-ТЭЦ;  

 установка современных котлоагрегатов малой мощности на предприятиях деревообработки;  

 развитие инфраструктуры заготовок и поставок топлива из древесины;  

 производство в стране котлоагрегатов большой мощности для эффективного использования биотоплива. 

В заключение можно констатировать, что рентабельность и конкурентоспособность технологий сжигания 

древесных отходов (биотоплива) состоит в том, что они не являются чисто энергетическими, а играют роль ком-

плексных природоохранных мероприятий: улучшают экологическую обстановку, восстанавливают плодородие 
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почвы за счет внесения высококачественной золы (более 10 химических элементов) и включают в энергобаланс 

древесину как возобновляемый источник энергии. 

Eroshov A. I. 

POTENTIAL USING OF BIOFUELS AND DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL ENERGY 

Shown as the ecological and economic efficiency of wood waste for energy purposes. 

Ерошов А. И., Яночкина И. Л. 

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

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАЗНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА В КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В настоящее время одной из самых важных и сложных проблем для нашей страны является использование 

наиболее эффективных видов топлива. Эта проблема актуальна еще и потому, что идет постоянный рост цен на 

ископаемые энергоносители. 

В связи с этим, целью данной работы было определение экологически и энергетически приемлемых и наи-

более выгодных в экономическом отношении видов топлива с учетом специфики, характерной для конкретного 

предприятия. Исследования проведены на основе работы коммунального унитарного предприятия – КУП «Теп-

лосеть» Речицкого р-на. Количесто котельных на предприятии составляет 79. В них было установлено 

249 котлов суммарной мощности более 400,0 Гкал/ч. Основным видом деятельности предприятия является про-

изводство и реализация тепловой энергии (97,3 %). Из 79 котельных 28 (или 35,4 %) работают на газовом топли-

ве и вырабатывают 80,9 % всей тепловой энергии, 2 котельные (2,5 %) – на мазуте (6,8 % реализуемого тепла), а 

на 49 котельных (62,1 %) используются местные виды топлива (дрова и древесные отходы, лигнин) с выработ-

кой 12,3 % тепловой энергии. 

В результате проведенной работы был выполнен сравнительный анализ использования четырех видов топли-

ва: газа, дров, мазута и лигнина. Для сравнительного анализа энергетических, экономических и экологических по-

казателей использования четырех видов топлива были выбраны четыре котельные, сходные по мощности и рабо-

тающие на природном газе, дровах, мазуте и лигнине. Все эти виды топлива имеют свои преимущества и недос-

татки. Образующиеся при производстве тепловой энергии выбросы во внешнюю среду содержат большое 

количество загрязняющих веществ, основными из которых являются: диоксид серы (SO2), оксид азота (NO, NOx), 

угарный газ – оксид углерода (СО), углеводороды, тяжелые металлы, углекислый газ (СО2), пыль. 

Был проведен расчет выбросов по каждой из четырех котельных, образующихся при выработке 1,0 Гкал теп-

ловой энергии. За расчетный период было установлено, что самые большие выбросы образуются при сжигании 

лигнина. На 1,0 тыс. Гкал тепловой энергии было выброшено 22,4 т оксидов азота, 21,3 т углерода, 7,2 т твердых 

частиц. При сжигании мазута очень велики выбросы оксида серы – 53,6 т на 1,0 тыс. Гкал. Наименьшее количество 

выбросов было при сжигании газа. Выбросы при сжигании дров примерно в 10 раз больше, чем от газа, но относи-

тельно невелики по сравнению со сжиганием мазута и лигнина. 

Самым дорогим топливом является мазут, а самым дешевым – лигнин, так как он являлся отходом произ-

водства местного гидролизного завода (в настоящее время не работает).  Самой дорогой энергией является 

энергия, полученная при сжигании дров, хотя древесное топливо является относительно недорогим и имеет 

удельный вес в себестоимости энергии около 14 %. Это связано с высокой трудоемкостью работ и малой ус-

тановленной и фактической мощностью котельных на дровах. Высока стоимость 1,0 Гкал энергии, вырабо-

танной на мазуте. Это связано с высокой ценой на топливо (62,4  % от общей себестоимости). Учитывая все 

анализируемые факторы, можно заключить, что наиболее приемлимыми видами топлива для использования 

на местных котельных являются газ и дрова. 

Eroshov A. I., Yanochkina I. L. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF USING VARIOUS KINDS OF FUEL IN COMMUNAL ORGANIZATION 

Comparison work of cauldron of using various kinds of fuel completed. 
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1
Институт физики НАНБ; 

2
НПЦ НАНБ по материаловедению; 

3
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ФОТОЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К настоящему времени более 75 % электроэнергии, потребляемой в Республике Беларусь, вырабатывается за 

счет сжигания минерального и органического топлива, основные объемы которого импортируются из-за рубежа. 

Такая же ситуация характерна и для большинства развитых стран Европы и Азии, не имеющих своей сырьевой ба-

зы. Одним из наиболее перспективных способов получения экологически чистой электроэнергии признан фото-

вольтаический способ преобразования солнечного излучения. Республика Беларусь по количеству световой энер-

гии, падающей на единицу поверхности, находится примерно на одном уровне с Германией, Японией, Канадой, со 

странами, где одним из приоритетных направлений производства энергии в XXI в. является фотоэнергетика (PV-

Industry). Создание тонкопленочных фотовольтаических устройств в США, Японии и высокоразвитых странах Ев-

ропы выделилось в самостоятельную отрасль электронной промышленности (PV-industry), развивающуюся уско-

ренными темпами. Такая энергетическая стратегия этих высокотехнологичных стран продиктована отсутствием 

невозобновляемых природных источников энергии (нефть, газ, уголь и т. п.) и соображениями экологической 

безопасности.  

На рисунке приведен прогноз развития рынка энергетики до 2060 г., из которого следует, что углеводородные 

энергоносители постепенно уступят место нетрадиционным возобновляемым источникам энергии и значительное 

место займет фотоэнергетика, т. к. солнечная энергия доступна для всех стран и практически неисчерпаема. 

 

Прогноз европейского рынка энергетики [1] 

Поток солнечного излучения, поступающий на Землю, имеет мощность порядка 1,8·10
14

 кВт, которая во мно-

го раз превышает современный и возможный в обозримом будущем мировой уровень энергопотребления. Основ-

ная часть солнечного излучения находится в диапазоне ультрафиолетового (0,2–0,4 мкм), видимого (0,4–0,7 мкм) 

и инфракрасного (0,7–3 мкм) спектра. Максимальное использование солнечной энергии во всем спектре излучения 

является основной задачей гелиоэнергетики. Роль солнечной энергии в энергетике будущего определяется воз-

можностями разработки и использования новых физических принципов, технологий, материалов и конструкций 

для создания конкурентоспособных солнечных энергетических станций. 

Недостатком фотоэлектрических систем (ФЭС) является то, что они могут работать только в светлое время 

суток и, желательно, при солнечном освещении. Для устранения этого недостатка используют различные методы 

[3]: накопление энергии в аккумуляторных батареях с последующим использованием в нужное время, использова-

ние этой энергии для получения водорода как альтернативного топлива, создание гибридных станций типа дизель-

генератор-ФЭС, ветродвигатель-ФЭС и т. п., закачка энергии в сеть. Другим существенным недостатком таких 

систем является значительная стоимость таких ФЭС для конкретного потребителя. Поэтому в ряде стран были 

приняты законодательные акты, стимулирующие развитие и внедрение альтернативных, возобновляемых источ-

ников энергии. В странах Европы наблюдается значительное различие в развитии фотоэлектричества. Несомнен-

ным лидером является Германия. Введение германского закона по возобновляемым источникам энергии в 2000 г. 

(German Renewable Energies Sources Act (EEG)) и его дополнение в 2004 г. явилось основным двигателем очень ус-

пешного внедрения рынка фотоэлектричества.  

Территория нашей страны расположена между 56 и 51-м градусами северной широты, что определяет угол 

падения солнечных лучей, продолжительность дня и солнечного сияния, с чем связано количество поступающей 
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солнечной радиации. В течение года угол падения солнечных лучей в полдень изменяется на 47°, продолжитель-

ность дня – более чем на 10 часов. Годовой приход суммарной солнечной радиации, по данным Белгидрометцен-

тра (табл.), увеличивается от северных к южным районам – от 1017 до 1142 (кВт·ч/м
2
)*. 

Суммы суммарной радиации (кВт·ч/м
2
)* 

 Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

               

 4. Шарковщина 17,50 39,44 86,67 125,00 180,00 185,00 187,22 151,39 90,28 48,89 18,06 12,78 1142,22 

10.  Березинский 

заповедник 

16,11 33,89 78,61 116,39 163,89 168,33 171,94 140,83 86,94 47,22 17,50 11,94 1053,61 

15. Минск 16,67 33,33 74,72 113,06 160,56 161,67 165,56 135,00 81,67 46,39 16,94 12,22 1017,78 

17. Марьина 

Горка 

19,72 39,72 85,83 123,61 165,83 174,17 181,39 146,11 91,94 52,78 17,22 11,94 1110,28 

21. Ошмяны 15,83 35,28 80,56 116,11 165,28 170,56 170,00 139,44 87,50 46,11 16,94 11,11 1054,72 

27. Горки 20,28 41,67 85,56 118,61 164,44 172,22 176,94 141,67 85,83 48,06 18,89 14,44 1088,61 

38. Полесская 23,06 41,39 82,50 119,17 169,72 171,67 175,28 145,83 88,89 56,11 21,67 16,11 1111,39 

41. Брест 19,44 36,94 79,44 116,39 167,78 171,39 171,11 143,33 91,11 54,17 21,11 14,17 1086,39 

45. Гомель 20,83 39,44 87,50 121,39 169,17 174,72 178,61 147,50 92,22 53,89 20,56 15,56 1121,39 

46. Василевичи 22,78 42,22 87,50 119,72 171,11 175,56 179,72 146,94 93,61 56,94 21,39 16,39 1133,89 

 

*Даны средние многолетние месячные и годовые суммы суммарной радиации (на горизонтальную поверхность), вычисленные 

по данным непосредственных наблюдений. Поскольку по станциям Марьина Горка, Ошмяны и Брест наблюдения начались 

позднее 1986 г., то для получения средних значений взяты дополнительно данные за 2006 и 2007 гг. 

  
Анализ этих данных показывает, что западные и юго-восточные области Беларуси обладают повышенным по-

тенциалом по эффективности солнечных фотоэлектрических установок. Представленные данные и сравнение карт 

солнечной активности для РБ и ряда Европейских стран [2]  доказывает, что в Республике Беларусь уровень осве-

щенности выше, чем в Германии.  

Стационарная солнечная электростанция с пиковой мощностью 1 кВт, расположенная в юго-восточных рай-

онах страны, может выработать за год свыше 1 тыс. кВт·ч. При установке системы слежения за солнцем выход 

электроэнергии при тех же условиях возрастает до 1,6 тыс. кВт·ч/ кВт уст. мощности. Проблема территории, необ-

ходимой для установки СЭС, может быть легко решена за счет использования фасадов или крыш зданий, ферм, 

торговых центров, складов, крытых автостоянок. 

Годовое потребление электроэнергии в стране составляет около 30 млрд. кВт·ч. При средней по республике 

мощности солнечного излучения 1100 кВт·ч/м
2
 и средней эффективности солнечных модулей в 15 % выработка 

«солнечной» электроэнергии» за год работы составит165 кВт·час/м
2
. Для того чтобы обеспечить всю потребность 

нашей страны в электроэнергии, потребуется 180 км
2
, или квадрат 13,4 × 13,4 км

2
, что составляет 0,12 % террито-

рии республики (площадь РБ – 207,6 тыс. км
2
).  

Стоимость электроэнергии, получаемой от СФЭУ, при стоимости 4 тыс. долл./кВт  при сроке службы 20 лет 

составит: С = 4000$/кВт /(20 лет × 165 кВт·ч/м
2
 × 10 м

2
) в год = 12 центов/кВт·ч, что уже сравнимо со стоимосью 

электроэнергии от постоянно дорожающих ископаемых энергоносителей. 

Белорусская промышленность имеет все возможности для быстрого развития фотоэнергетической отрасли. 

В стране накоплен полувековой опыт производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем на 

монокристаллическом кремнии.  Достижения последних лет существенно продвинули промышленную техноло-

гию в направлении снижения затрат на производство подложек моно-, поли- и мультикремния для изготовления 

фотоэлектрических преобразователей. Другие подходы к повышению КПД солнечных элементов связаны с ис-

пользованием концентрированного солнечного излучения, созданием тонкопленочных солнечных элементов на 

основе соединений Cu(In,Ga)(Se,S)2, полимерных фотопреобразователей, а также наноструктур на основе кремния 

и фуллеренов. 
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WAYS OF PHOTOENERGETICS DEVELOPMENT IN BELARUS 

The potential of photoenergetics for the Republic of Belarus is analyzed and ways of its wide use in the country are 

considered. 
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Корда В. И., Родькин О. И. 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В КАЧЕСТВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО БИОТОПЛИВА 

Одним из наиболее перспективных направлений развития возобновляемой энергетики, призванного смягчить 

энергетическую проблему, является производство биотоплива. Это обуславливает необходимость увеличения 

площадей под посадки энергетических культур в аграрном секторе. Очевидно, что  выращивание энергетических 

культур на пахотных землях соперничает с традиционным производством продовольствия, вследствие чего особый 

интерес вызывает задействование потенциала не использовавшихся ранее земельных ресурсов. 

Одним из решений данной проблемы в условиях Республики Беларусь является использование выработанных 

после окончания добычи торфа территорий, площадь которых в настоящее время составляет более 200 тыс. га. 

Предлагаемая альтернатива сельскому и лесному хозяйству называется  «болотным хозяйством» – экологиче-

ски рациональное и обоснованное выращивание биомассы на заболоченных и вторично заболоченных, ранее на-

рушенных торфяниках. Основной принцип болотного хозяйства – это использование только той части чистой пер-

вичной продукции (ЧПП), которая не является необходимой для торфообразования (что составляет около 80–90 % 

от ЧПП). Основная идея болотного хозяйства – это сочетание защиты торфяников с сельскохозяйственной дея-

тельностью путем производства сырья и топлива на заболоченных территориях.  

По предварительным оценкам использование растительной биомассы с вторично заболоченных торфя-

ников Беларуси могло бы снизить выбросы парниковых газов приблизительно на 30 т CO2-экв·га
-1

·год
-1 

(около 147 т CO2-экв на ТДж), из которых: 

 15 т CO2-экв·га
-1

·год
-1

 (72 т CO2-экв на ТДж) – сокращение выбросов благодаря вторичному заболачиванию; 

 15,6 т CO2-экв·га
-1

·год
-1 

(75 т CO2-экв на ТДж) – за счет использования тростниковой биомассы с вторично 

заболоченных торфяников на ТЭЦ. 

Преимуществами ведения «болотного хозяйства» также являются: 

1) сохранение биоразнообразия вследствие восстановления / предотвращения дальнейшего разрушения ареа-

лов их обитания; 

2) создание новых рабочих мест в сельской местности благодаря вовлечению местного населения в проекты 

по восстановлению торфяников и выращиванию биомассы для энергетических целей; 

3) отсутствие конкуренции между производством биотоплива на выработанных и неиспользуемых торфяни-

ках и производством продовольственных культур. 

Таким образом, преимущества ведения «болотного хозяйства» охватывают три сферы: экологическую, эконо-

мическую и социальную, которые вместе составляют основу устойчивого развития, достижение которого признано 

международным сообществом в качестве приоритетного направления развития. 

Korda V. I., Rodzkin O. I. 

PERSPECTIVES OF USING WETLAND PLANTS AS BIOFUELS IN BELARUS 

Biomass production is a perspective direction of renewable energetics development. The problem is the competition 

between energy crops and traditional food crops. It will be rational to use the potential of depleted peatlands for bioenergy 

purpose. This will also correspond to the conception of sustainable development. 

Кундас С. П., Пашинский В. А. 

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

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГОМЕНЕДЖЕРОВ 

В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Вопросы обеспеченности собственными энергоносителями являются важнейшими компонентами националь-

ной, экономической и энергетической безопасности Республики Беларусь. Повышение энергетической безопасно-

сти, в частности, реализуется в рамках Целевой программы обеспечения в Республике не менее 25 % объема про-

изводства электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и альтернативных ис-

точников энергии на период до 2012 г. В рамках выполнения этой программы в 2008 г. Министерством 

образования принято решение о подготовке на базе Международного государственного экологического универси-

тета имени А. Д. Сахарова специалистов энергоменеджеров в области возобновляемых источников энергии в рам-
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ках специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» (специализация «Менедж-

мент возобновляемых энергетических ресурсов»). По этой специальности ведется подготовка специалистов по 

шести другим специализациям в Белорусском национальном техническом университете и Белорусском государст-

венном технологическом университете.  

Особенности учебного плана специализации заключаются в углубленном изучении студентами учебных дис-

циплин, связанных с эффективным применением возобновляемых источников энергии, в частности таких дисцип-

лин, как биоэнергетика, ветроэнергетика, солнечная и геотермальная энергетика, гидроэнергетика, менеджмент во-

зобновляемых энергетических ресурсов, основы проектирования объектов возобновляемой энергетики, эксплуата-

ция объектов возобновляемой энергетики. Изучение дисциплин специализации осуществляется с 7-го по 9-й 

семестры. Учебная нагрузка включает 258 ч лекций, 68 ч лабораторных и 208 ч практических занятий. Для прове-

дения лабораторных и практических занятий по указанным дисциплинам в университете создана современная 

учебно-лабораторная база, которая включает учебно-демонстрационную лабораторию возобновляемых источни-

ков энергии (создана при финансовой и технической поддержке Немецкого международного образовательного 

центра (IBB, г. Минск) и университета прикладных наук г. Оснабрюк (Германия)), а также реальное энергетиче-

ское оборудование Учебно-научного комплекса «Волма» – центра возобновляемых источников энергии универси-

тета (котельная на древесном биотопливе, две ветроэнергетические установки, микро-ГЭС, солнечные батареи, 

солнечный водонагревательный коллектор, тепловой насос). Студенты будут выполнять два курсовых проекта по 

дисциплинам «Основы проектирования объектов возобновляемой энергетики» и «Эксплуатация объектов возоб-

новляемой энергетики» и две курсовые работы по дисциплинам «Биоэнергетика» и «Солнечная и геотермальная 

энергетика». В будущем планируется использование в учебном процессе современного ветроэнергетического обо-

рудования фирмы «Enertrag» (Германия), которое будет установлено в ветропарке, строительство которого начнет-

ся в Дзержинском р-не в 2011 г. (университетом подписан соответствующий договор с фирмой). 

Kundas S. P., Pashinsky V. A. 

TRAINING OF ENGINEERS-ENERGY MANAGERS IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY SOURCES 

An analysis of the curriculum of the specialization «Management of renewable energy resources»  is introduced in this 

presentation. The information about labor and real equipments of the university involved in study process is discussed. 

Kuhnke K., Peussner D., Franke M. 

Hochschule Osnabrück, Osnabrück, Germany 

PHOTOVOLTAIC MODULE COMPARISON TEST 

Six different types of photovoltaic modules were tested and simulated in comparison by an outdoor test at Osnabrück, 

Northern Germany. All modules show a similar specific energy production, related to their rated power. Beside the accura-

cy of measurement, especially the determination of the rated power turned out to be a crucial problem.  

The six different PV module types were: CIS, a-Si double junction, pc-Si, mc-Si (2x), and HIT. From each type, a sys-

tem of approx. 2 kWp was installed. All systems have the same type of  inverter. The modules were installed in horizontal 

rows on a flat roof, facing south with 37° inclination with a minimum of shading one row to each other in winter days (in-

stallation in rows without any shading is not possible). All necessary data were collected: нorizontal and diffuse global rad-

iation, inclined global radiation, ambient temperature and from each of the six systems module temperature, DC voltage 

and current and AC energy. All data are transferred to Hochschule Osnabrück and stored in a data base. Additional data ac-

quisition is done with the energy values from the inverters by the AS Solar monitoring portal and can be seen daily and on-

line under www.flins-projekt.de. 

All measured or calculated power and energy values were reduced to 1 kWp in order to be comparable. So, these val-

ues had to be divided by the rated power of the modules. This presented a serious problem because label values differed a 

lot from flash-measured values, but the latter had been taken only for a few sample modules. In the end, a method to deter-

mine the STC power of each system from outdoor-measured in-situ values was found and used for the power reduction to 

make things comparable.  

The results show little differences between the different module types. Special attention was paid to the behavior of the 

different module technologies under diffuse and low radiation conditions: clouds, morning and afternoon. The often 

claimed statement that under these conditions specially thin-film modules would perform better, could not be confirmed 

form the measured data so far. On the contrary, the a-Si thin film modules, because of their low temperature coefficient, 

performed better than others especially under high radiation and high temperature conditions.  

This work was funded by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). 

http://www.flins-projekt.de/
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Кунке К., Пойснер Д., Франке М. 

ТЕСТ НА СРАВНЕНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

Шесть разных типов фотоэлектрических модулей были проанализированы. 

Кучинский О. А., Кундас С. П. 

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

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МИРЕ 

В последнее десятилетие во всем мире отмечается значительный прогресс в использовании возобновляемых 

источников энергии – энергии Солнца, ветра, тепла Земли, естественного движения водных потоков, древесного 

биотоплива и других видов биомассы. 

Причинами интереса к возобновляемой энергетике является их значительный потенциал по замещению тра-

диционных видов топлива, возможности сокращения выбросов парниковых газов как основной причины глобаль-

ного изменения климата, исчерпание традиционных ископаемых видов топлива, и, как следствие, постоянное уве-

личение цен на энергоносители на мировых рынка и войны в ряде регионов, где имеются их концентрированные 

запасы, возможности создания новых рабочих мест, и, наконец, экономическая выгодность проектов в области 

ВИЭ для инвесторов при наличии реально работающих механизмов стимулирования ВИЭ, закрепленных на зако-

нодательном уровне. 

Для Республики Беларусь, вынужденной в настоящее время импортировать около 80 % энергоносителей, раз-

витие ВИЭ наряду с энергосбережением может стать решающим фактором в обеспечении энергетической и поли-

тической независимости страны. Принятие Закона «О возобновляемых источниках энергии» от 27 декабря 2010 г. 

№ 204-З, утверждении стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь», других норматив-

ных правовых актов в области ВИЭ, а также ратификация Устава Международного агентства по возобновляемой 

энергии IRENA должны стать залогом успешного развития этого направления в нашей стране. 

В 2008 г. доля возобновляемой энергетики составила 19 % в общем потреблении конечной энергии в мире. Из 

этой величины 13% приходились на традиционную биомассу, 3,2 % – на гидроэнергетику, 2,6 % – на остальные 

виды возобновляемых источников. 

Суммарные инвестиции в возведение новых мощностей в мире составили только за 2009 г. составили 

150 млрд долларов США (в 2007 г. – 104 млрд), суммарная мощность достигла 305 ГВт (с учетом только малой 

гидроэнергетики) и 1230 ГВт (с учетом крупных гидроэлектростанций). 

На конец 2009 г. общая численность непосредственно занятых в отрасли в мире оценивалась в 3 млн человек 

(в том числе в странах ЕС – 912 тыс. чел), из которых около половины – в индустрии биотоплива. 

По итогам 2009 г., в США и Европе было введено в эксплуатацию больше новых мощностей на ВИЭ, чем на 

традиционных видах топлива. Так, в Европе 60 % новых мощностей пришлись на ВИЭ, доля ВИЭ составила около 

20 % от всей произведенной электроэнергии.  

За период с конца 2004 по 2009 г. мощность различных видов ВИЭ в мире увеличивалась на 10–60 % ежегод-

но, а для таких технологий, как ветроэнергетика, прирост только за 2009 г. превысил соответствующий показатель 

предыдущих четырех лет. 

Помимо ветроэнергетики, быстрый рост мощностей в этот период наблюдался в таких отраслях, как фо-

товольтаика (с подключением к сети, рост в среднем на 60 % в год), производство биоэтанола (20 %) и биоди-

зеля (51 %). 

За последние годы значительно расширилась география возобновляемой энергетики. Так, например, если 

в 1990-х гг. ветровая энергетика существовала лишь в нескольких странах, то на сегодняшний день, согласно 

отчету WWEA’2010, ветроэнергетику развивают уже 83 государства. К началу 2010 г. более ста стран мира 

провозгласили политики / цели в области ВИЭ (в 2005 г. – 55 стран). Так, например, согласно директиве 

2009/28/EC Европейский союз к 2020 г должен достигнуть уровня 20 % ВИЭ в общем энергопотреблении 

в целом, и 10 % – в транспортном секторе. 

Только за 2009 г. Китай ввел в эксплуатацию 37 ГВт установленной мощности ВИЭ – больше, чем любая дру-

гая страна мира, достигнув показателя 226 ГВт установленной мощности ВИЭ. Во всем мире за 2009 г. было вве-

дено в эксплуатацию около 80 ГВт ВИЭ, в том числе 31 ГВт – гидроэнергетических мощностей и 48 ГВт – других. 

Важной тенденцией развития сектора является постепенное смещение производства оборудования возобнов-

ляемой энергетики из Европы в Азию (Китай, Индия, Южная Корея). Так, в 2009 г. Китай произвел 40 % от общей 

мощности фотоэлектрических модулей, 30 % производимых в мире ветровых турбин (в 2007 г. – 10 %) и 77 % 

производимых в мире солнечных тепловых коллекторов. 
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Наряду широким распространением оборудования ВИЭ небольшой и средней мощности в развитых 

странах, в том числе, в частном секторе, и даже, в отдельных случаях, конкуренции между различными вида-

ми ВИЭ за площади, еще одной тенденцией стало появление крупных электростанций на ВИЭ, позволяющих 

заметно снизить удельные затраты на эксплуатацию и обслуживание. Примерами такого рода предприятий, 

являющихся самыми мощными в своем классе (по итогам 2010 г.) являются ветроэлектростанция Roscoe Wind 

Farm, Техас, США (781,5 МВт); тепловая солнечная электростанция Solar Energy Generating Systems, Кали-

форния, США (354 МВт); фотоэлектрическая станция Finsterwalde Solar Park, Финстервальде, Германия 

(80,7 МВт); сжигающая биомассу электростанция Oy Alholmens Kraft, Пиетарсаари, Финляндия (160 МВт те-

пловой энергии и 265 МВт электроэнергии) и др. 

Появлению подобных электростанций будет способствовать разработка отдельных энергоустановок большой 

мощности. Так, по состоянию на начало мая 2011 г. наиболее мощной из коммерчески доступных ветроустановок 

являлась модель E126/7500 производства Enercon мощностью 7,5 МВт (высота мачты – 135 м, диаметр ротора – 

127 м.). Имеется также информация о разработке еще более мощной модели SeaTitan (10 МВт) для оффшорного 

размещения компанией Windtec. 

Вместе с тем, наряду с очевидным прогрессом в развитии ВИЭ в мире существует ряд факторов, затрудняю-

щих массовое внедрение ВИЭ во многих странах. В первую очередь, это связано с высокой стоимостью оборудо-

вания (~ 1 млн. евро / МВт установленной мощности); в отдельных случаях – недостаточным выбором оборудова-

ния, пригодного для эксплуатации в конкретных климатических условиях; недостаточно развитой инфраструкту-

рой для разработки, внедрения и эксплуатации, а также нехваткой опыта практической эксплуатации 

и квалифицированных специалистов. От успешности решения данных проблем будет зависить будущее возобнов-

ляемой энергетики в мире. 

Kuchinsky O. A., Kundas S. P. 

RENEWABLE ENERGY USAGE IN THE WORLD 

Current situation in renewable energy sector in the world and the main trends are discussed. 

Левин М. Л., Пашинский В. А. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК, СНИЖАЮЩИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ 

ТРЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТОПРОВОДОВ 

Энергетическая безопасность Республики Беларусь в силу ее географического положения в значительной сте-

пени зависит не столько от наличия природных ресурсов, сколько от наличия и состояния существующей инфра-

структуры магистрального транспорта нефти, нефтепродуктов, тепла и др. Развитие структуры продуктопроводов 

во многом сдерживается их недостаточной надежностью и низкой экономичностью. Существующие пропускные 

способности многих магистральных продуктопроводов и их участков ограничены не только устарелыми конструк-

тивными решениями, но и технической политикой, проводимой в первые годы после распада СССР в условиях 

спада промышленного производства. В связи с этим в последние годы проводится техническая политика, направ-

ленная на реконструкцию и повышение надежности магистральных трубопроводов.  

К числу наиболее эффективных мероприятий по экономии материальных и энергетических ресурсов при экс-

плуатации продуктопроводов различного назначения можно отнести применение добавок, снижающих гидроди-

намическое трение (ДСГТ). В качестве ДСГТ могут применяться высокомолекулярные полимеры, экзобиополиме-

ры, поверхностно-активные вещества с более низкой молекулярной массой или добавки суспензионного типа. Ме-

ханизм действия ДСГТ (эффекта Томса) основан на гашении высокочастотных пульсаций, уносящих 

значительную часть энергии, что приводит к упорядочению остального спектра пульсаций в диапазоне средних 

и низких частот. При этом, как правило, эффект достигается при чрезвычайно малых концентрациях присадок (из-

меряемых обычно в миллионных частях).  

Такого рода добавки используются в случаях, когда:  

  желательно увеличение пропускной способности, но применение труб большего диаметра экономически 

нецелесообразно;  

  применение труб большего диаметра затруднено вследствие сложного географического положения и дру-

гих особенностей окружающей среды;  

 необходимо добиться временного повышения пропускной способности; 
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 потребность в дополнительной пропускной способности появляется в определенный сезон или вообще не-

регулярна. При этом ДСГТ могут быть оперативно использованы и позволяют на кратковременные сроки отка-

заться от сооружения лупингов, замены насосно-силового оборудования и др. 

Подобные присадки могут успешно использоваться в продуктопроводах различного назначения. При их ис-

пользовании появляется возможность за счет снижения потерь на трение при перекачке жидкости и «удлинения» 

гидравлического уклона трубопровода снизить удельный расход электроэнергии до 0,45 кВт·ч / (Гкал·км), при 

этом уменьшить выбросы на ТЭЦ парниковых газов, а также уменьшить число насосных станций. 

Levin M. L., Pashinsky V. A. 

USE OF DRAG REDUCTION ADDITIVES FOR ENHANCEMENT OF ENERGY 
AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRODUCT PIPELINES OPERATION 

Use of drag reduction additives (the Toms effect) makes it possible to cut down pumping expenses for liquid products 

and to diminish emission of greenhouse gases at the same time.  

Млявая Г. В. 

Институт экологии и географии Академии наук Республики Молдова, г. Кишинев, Республика Молдова 

ОЦЕНКА ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Республика Молдова обеспечивает свой топливно-энергетический баланс в основном за счет импорта топлив-

ных ресурсов (97 %): природного газа, нефтепродуктов, угля. Импорт включает и электрическую энергию. Непре-

рывный рост тарифов на энергоресурсы и услуги энергоснабжающих организаций на фоне общего экономического 

спада и уменьшения покупательной способности потребителей привел к тому, что за последние годы в энергоком-

плексе республики наблюдается общее ухудшение экономических, технических и технологических показателей.  

В связи с вышесказанным, вопросы исследования и освоения альтернативных источников энергии, в частно-

сти ветроэнергетических ресурсов, с ассимилированием их потенциала в развитие энергетики являются крайне ак-

туальными для Республики Молдова. 

Начиная с 1970 г., когда топливный кризис вызвал оживление в области исследования альтернативных ис-

точников энергии, многие развитые страны в Северной Америке (США и Канада) и Европе (Германия, Дания, 

Нидерланды, Испания, Швеция и Великобритания) стали применять ветроэнергетические установки для произ-

водства электричества. Вслед за ними и развивающиеся страны стали на путь интенсивного развития возобнов-

ляемой энергетики. Например, Китай и Индия в 2009 г. вошли в первую пятерку стран по установленной мощ-

ности ВЭС (ветровые электростанции). В то время как во многих странах мира ветроэнергетическая отрасль бы-

стро и мощно развивается, в Молдове ее незаслуженно обходят вниманием. А ведь в конце XIX в. Молдова 

занимала пятое место в мире по использованию ветроэнергетических ресурсов, на ее территории насчитывалось 

более 6000 ветряных мельниц.  

В предлагаемой работе на основе использования современных ГИС-технологий была произведена оценка вет-

роэнергетического потенциала на территории Республики Молдова и осуществлено картографирование основных 

характеристик и энергии ветра, разработана методика подсчета производительности ветросиловых установок в за-

висимости от ландшафтных условий. С помощью карт удалось выделить наиболее перспективные районы для це-

лей ветроэнергетики и дать количественную оценку средних ветроэнергоресурсов для каждого из них. 

Проведенные исследования изменения ветровых параметров имеют огромное практическое значение в реше-

нии вопросов, связанных с установкой и использованием ветроагрегатов, учитывая ландшафтные особенности 

и ветровой потенциал Республики Молдова в условиях меняющегося климата. Включение в энергобаланс потен-

циала энергии ветра будет способствовать уменьшению зависимости республики от импорта энергетических ре-

сурсов, что позволит улучшить показатели ее энергетической безопасности.  

Mleavaia G. V. 

EVALUATION OF WIND ENERGY RESOURSES ON THE REPUBLIC OF MOLDOVA’S TERRITORY 

The research materials of the wind potential on the Republic of Moldova’s territory are submitted in this article. The nu-

merical meanings of the basic power parameters of wind for characteristic landscape conditions are determined. The maps 

of the winds speed changes, of the wind power at different heights and duration of working speeds of wind are present.  
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Нахамчик Т. В., Родькин О. И. 

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

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  

Вопросы охраны окружающей среды требуют проведения постоянной оценки возможных воздействий, свя-

занных с производимой и потребляемой продукцией. Одним из комплексных методов, разработанных для этих це-

лей, является оценка жизненного цикла (ОЖЦ).  

Оценка жизненного цикла (Life Cycle Assessment) – учет и оценка входных и выходных потоков материа-

лов, веществ, энергии продукционной системы, ее воздействия на окружающую среду на всех стадиях жиз-

ненного цикла. 

Целью нашего исследования является оценка воздействия производства биодизеля, полученного из рапсового 

масла, на окружающую среду. Область исследования – территория Республики Беларусь. Функциональной едини-

цей была выбрана 1 т биодизеля. Для оценки воздействия были определены следующие основные технологические 

стадии при производстве биодизеля: 

1) прессование; 

2) этерификация; 

3) сепарация; 

4) очистка. 

В результате исследования установлены основные аспекты воздействия на окружающую среду по единичным 

процессам. 

Во время единичного процесса «Прессование» происходит наибольшее потребление топливно-

энергетических ресурсов (данный параметр составляет 0,21 т у. т.). Основным отходом данного этапа производства 

является растительный шрот (3,27 т / т биодизеля). 

Единичный процесс «Этерификация» обуславливает выброс химических соединений в атмосферу, т. к.он тре-

бует использования дополнительных веществ: 

а) катализатора калия гидроксид КОН – 25 кг (в качестве катализатора также может быть использован гидро-

ксид натрия NaOH); 

б) метанола – 115 кг. 

Основным продуктом данного этапа производства является неочищенный биодизель, который имеет примеси 

глицериновой фазы и мыльного раствора. 

Единичный процесс «Сепарация» требует наименьших энергетических затрат, но на данном этапе образуется 

наиболее опасный отход производства – глицериновая фаза, ее хранение и утилизация представляют серьезную 

проблему из-за повышенной щелочности и содержания метанола. 

Воздействие на окружающую среду при производстве сырья для биодизеля связано с применением ми-

неральных удобрений и средств защиты растений. Это приводит к ряду негативных последствий, в том 

числе влияет на качество поверхностных и грунтовых вод и на почвенные экосистемы. На стадии использо-

вания биодизель является экологически наиболее чистым из моторных топлив. Кроме того, биотопливо, 

попадая во внешнюю среду, полностью распадается в течение 10–15 суток на неагрессивные по отношению 

к природным объектам компоненты. 

Nakhamchik T. V., Rodzkin O. I. 

LIFE CYCLE ASSESSMENT OF BIODIESEL PRODUCTION 

Life cycle assessment (LCA) is a complex method of environmental impact evaluation of biodiesel production. The 

differentiation of entire cycle on unique processes lets us the opportunity to define basic aspects of production stages. 

Oja A.1,2, Trink T.2, Nurk L.3 

University of Tartu
1
; Mõnus Minek Ltd.

2
; Estonian University of Life Sciences

3
, Republic of Estonia 

BIOGAS AS RENEWABLE ENERGY IS BASIS FOR SUSTAINABILITY 

The biggest development obstacle in taking gaseous fuels resources into use and in promoting the biogas sector in Es-

tonia is the fact that in the current economic and market situation the production of biogas is not profitable. The production 

of biogas is a commercial activity, but it is also inseparably connected to environmental protection and waste handling, 

which, in their non-profitability, depend on subsidies. The spokespersons for the Estonian biogas sector feel that the ab-
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sence of a political strategy and official action plan is a serious problem because the development paths of biogas sector are 

not set clearly and this also causes uncertainty among developers. Estonian market for biogas is in its initial formation 

phase characterized by no previous practice or motivation to consider gaseous fuels to be a resource. In this development 

stage there is an acute need for know-how present worldwide. When asking owners of biomass resources, the most men-

tioned need is finances – the issue of (un)profitability. 

Learning from the positive, but also negative examples of innovative technological and managerial solutions used in 

the Baltic Sea region will increase the development level of Estonian biogas sector. Regarding technological needs, the big-

gest demand is for increasing the operational reliability and productivity of biogas stations – a need that can be addressed 

with technology and information transfer. At the same time, this paper and the experience of the Estonian biogas sector 

shows that copying Central European innovation and solutions must be treated with caution as imported technologies, al-

though proven well-working in the location of their origin, are not always suitable for Estonian conditions. 

In order to establish political support system, it is important to learn from the corresponding experience of other coun-

tries. E. g., in Estonia it is of interest to examine and adapt the following political incentives: establishing excise duty ex-

emption for renewable energy sources and maintaining high level of effectiveness of the regulation; establishing investment 

support schemes to encourage the transfer of public transportation to bio fuel as well as the experience of setting terms and 

conditions for public procurements; also issues related to the use of biomethane.  

It is an actual need in Estonia to find out which renewable energy support mechanisms (including support 

schemes for biogas production, delivery, use, and utilization) are economically, socially, regionally and environme n-

tally most reasonable. In the case of biogas,  support mechanisms should take into account the source of biogas, loca-

tion and size. The experience from other Baltic Sea countries can help answer this complicated, but principal question 

important for the development of the sector. To achieve further sustainable development, the biogas sector is also vi-

tal to achieve EU targets for renewable energy. Sustainable development and bioenergy sector need the support of e n-

trepreneurs, policy makers, and the general public. 

Оя A., Тринк T., Нурк Л. 

БИОГАЗ КАК ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Для преодоления затруднений в развитии биогазового сектора необходимы мероприятия как микро-, так 

и макроуровня: с затруднениями, связанными с внутренним развитием компаний и разработчиков, необходимо бо-

роться одновременно с созданием внешних макроэкономических условий, которые должны поддерживать произ-

водство и использование биогаза как возобновляемого источника энергии для достижения устойчиво развивающе-

гося общества.  

Пашинский В. А. 

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

ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИ-ГЭС «ДРОЗДЫ» 

Исполнение энергетической стратегии Республики Беларусь на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. в ство-

ре вдхр. Дрозды позволило использовать один из пролетов гидроузла в качестве водозабора ГЭС мощностью 

300 кВт.  

Общая оценка размещения мини-ГЭС «Дрозды» по обобщенным показателям, таким как воздействие на ат-

мосферный воздух и микроклимат, на земельные и водные ресурсы, на биоразнообразие, показало ее экологиче-

скую приемлемость. 

Расчет экономии топливно-энергетических ресурсов делался исходя из того, что в качестве альтернативы 

МГЭС была бы ТЭЦ аналогичной мощности. 

Потребление топлива MT на ТЭЦ, необходимое для производства электрической энергии, производимой ми-

ни-ГЭС «Дрозды», рассчитывается по формуле: 

MT = 271 · 10
-3 

· W, 

где  МТ – потребление топлива для производства электрической энергии, т у.т. / год; W – выработка электроэнер-

гии за год, МВт∙ч.  

При получении электрической энергии, в качестве источника на котором использовано топливо, затраченное 

на отпуск одного кВт∙ч электроэнергии. Для расчетов приняли замыкающий источник, со средним по Республике 

Беларусь потреблением топлива, равным 271 г у. т. / кВт∙ч. 

Выработка электроэнергии мини-ГЭС за определенный интервал времени рассчитывается по следующей 

формуле: 
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W = РГЭС · τ,  

где  W – выработка электроэнергии за определенный интервал времени, МВт∙ч; РГЭС – установленная мощность 

МГЭС, МВт; τ – время работы с установленной мощностью, ч. В расчетах принято τ = 5250 ч. 

Количество теплоты, выделившейся при сгорании топлива на ТЭЦ, рассчитывается по формуле: 

Q = 7000 · 4,187 · МТ,  

где  Q – теплота, выделившаяся при сгорании определенного количества топлива, МДж; МТ  – количество потреб-

ленного топлива для производства определенного количества электроэнергии, т у. т.; 4,187 – коэффициент перево-

да калорий в Дж. 

Количество сэкономленных топливно-энергетических ресурсов, m, кг (м
3
), определяется по формуле: 

m = Q / qн.р., 

где  m – масса сэкономленного топлива, кг или м
3
; Q – количество теплоты, выделившееся при сгорании топлива, 

МДж; qн.р. – низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг или МДж/м
3
. 

Выработка электроэнергии МГЭС «Дрозды» в год составит 1680 МВт·ч, что позволит сэкономить 471 т у. т. 

Pashinski V.  А. 

EСOLOGICAL AND ENERGY ESTIMATION OF MINI-HPP "DROZDY"CONSTRUCTION  

Ecological and energy estimation of the construction of mini-hpp "Drozdy" is given. The production of the electric 

powers will per annum form 1680 MW∙ h  that will allow saving 471 t f. e. The ecological estimation on generalized factor 

has shown its acceptability. 

Пашинский В. А. 

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2011–2015 ГГ. 

Выполнение отраслевых и региональных программ по энергосбережению позволило за 2006–2010 гг. сэконо-

мить 7768 тыс. т у. т. По итогам 2010 г. экономия топливно-энергетических ресурсов за счет мероприятий по энер-

госбережению составила 1468 тыс. т у. т., а доля МВТ в КПТ республики составила 20,6 % при плане 20,5 %. При 

этом экономия энергоресурсов распределилась следующим образом: 

 внедрение в производство современных энергоэффективных технологий и повышение энергоэффективно-

сти действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве  332,3 тыс. т у. т.;  

 ввод генерирующего оборудования – 89,1 тыс. т у. т.; 

 передача тепловых нагрузок от ведомственных котельных ТЭЦ – 84,9 тыс. т у. т.; 

 повышение эффективности работы котельных и технологических печей – 73,0 тыс. т у. т.; 

 внедрение частотно-регулируемых электроприводов – 30,2 тыс. т у. т., оптимизация теплоснабжения – 

192,1 тыс. т у. т.; 

 внедрение приборов учета и автоматического регулирования в системах тепло-, газо- и водоснабжения – 

25,4 тыс. т у. т.;  

 увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий – 52,4 тыс. т у. т.; 

 применение автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных уст-

ройств – 43,4 тыс. т у. т.; 

 увеличение использования МВТ, отходов производства, вторичных, нетрадиционных и возобновляемых  

230,4 тыс. т у. т.  

За 2010 г. на финансирование мероприятий в рамках отраслевых, региональных программ энергосбережения 

и перечня энергосберегающих мероприятий республиканского значения за счет всех источников использовано 

3491,2 млрд руб., или 78,5 % от плана (4444,8 млрд рублей), установленного Республиканской программой энерго-

сбережения на 2006–2010 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 02.02.2006 г. № 137. Источниками финансирования энергоэффективных мероприятий являлись собственные 

средства организаций – 1559,9 млрд руб. (44,7 % в общем объеме) и привлеченные средства (кредиты, 

займы и др.) – 1027,3 млрд руб. (29,4 %). Доля бюджетных источников составила 903,9 млрд рублей (25,9 %), из 

которых 549,4 млрд руб. – средства местных бюджетов.  

Энергетическая стратегия страны должна обеспечить темпы роста экономики в соответствии с основными по-

казателями социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
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Основной целью стратегии является инновационное и опережающее развитие отраслей ТЭК, обеспечивающее 

производство конкурентоспособной продукции на уровне мировых стандартов при безусловном надежном и эф-

фективном энергообеспечении всех отраслей экономики и населения. 

Стратегия страны направлена на достижение следующих показателей, % 

Показатель 2009 год 2010 год 2020 год 

Снижение энергоемкости ВВП к уровню 2005 г. 24,8 50,0 60,0 

Доля собственных энергоресурсов* в балансе котельно-печного топлива 20,3 28–30 32–34 

Доля природного газа в потреблении котельно-печного топлива 71,8 64,0 55,0 

* – с учетом продуктов нефтепереработки из собственной нефти и вторичных энергоресурсов, попутного газa и экспорта топ-

ливных брикетов. 

Достигнута стратегия будет за счет: 

 снижения к 2020 г. удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на 5 %; 

 использования в 2020 г. коммунальных отходов и осадков сточных вод с замещением 80–100 тыс. т у. т.; 

 проектирования и строительства домов (сооружений) с применением преимущественно энергосберегающих 

технологий, что позволит к 2015 г. довести строительство до 60 % жилых домов с удельным расходом тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию не более 60 кВт∙ч на м
2
 для многоэтажных зданий и зданий средней этажности 

(от 4 до 9 этажей) и 90 кВт∙ч на м
2
 для зданий малой этажности (от 1 до 3 этажей); 

 внедрения в крупных сельскохозяйственных организациях и перерабатывающих организациях энергоуста-

новок на местных видах топлива (соломы, биогаза). В 2010–2012 гг. планируется строительство 39 биогазовых 

комплексов и энергоисточников на свалочном газе. Оценочный объем производства биогаза может составить 

503,7 млн м
3
 в год, что эквивалентно 433,2 тыс. т у. т. Для реализации данной задачи планируется организация 

производства отечественных биогазовых установок; 

 строительства станций очистки сточных вод с внедрением новых технологий для получения биогаза;  

 внедрения энергоэффективного оборудования в производство сжатого воздуха и холода, создания взаимо-

связанного комплекса технологических подсистем в объединенной системе централизованного теплоснабжения 

и централизованного холодоснабжения крупных потребителей тепла и холода; 

 внедрения энергоэффективных систем освещения во всех отраслях экономики, жилищно -

коммунальном секторе; 

 использования к 2020 г. не менее 2 млн т биодизельного топлива и топливного этанола с внедрением техно-

логий по адаптации двигателей внутреннего сгорания для работы на бензинах с содержанием этанола более 10 %; 

 внедрения оборудования для совместной выработки тепловой и электрической энергии при строительстве 

новых энергетических источников на основе возобновляемой энергетики. 

Pashinsky V. А. 

ENERGY STRATEGY OF THE REPUBLIC BELARUS ON 2011–2015 

Execution of branch and regional programs on energy saving allowed for 2006–2010 to save 7768 thousands t f. e. 

In the future energy strategy of the country must provide the rate of economic growth, providing production to competitive 

products according to world standard. 

Пашинский В. А.1, Бондарчук О. В.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА 

Одним из важных государственных заданий является обеспечение рынка достаточным количеством доброка-

чественных пищевых продуктов при снижении их энергоемкости. 

Одна из возможностей снижения цен производимой продукции – это снижение затрат на энергетические ре-

сурсы. Этого можно достигнуть путем сокращения сроков прорастания ячменя для получения солода. 

В практическом отношении представляет интерес воздействие на ячмень переменного неоднородного элек-

трического поля высокой напряженности.  

Обработка пивоваренного ячменя с помощью переменного неоднородного электрического поля высокой на-

пряженности увеличивает амилолитическую активность солода. Наиболее значительно это заметно при обработке 

ячменя перед замачиванием, т. к. содержание мальтозы через 72 ч после начала солодоращения составляет в сред-

нем 306,5 ед./г., а через 96 ч – 424 ед./г., что соответствует амилолитической активности светлого и темного солода 

соответственно. Содержание мальтозы в контрольном образце через 72 ч (243,32 ед./г.) не соответствует амилоли-
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тической активности светлого солода, а через 96 ч – 283 ед./г – также. Из этого можно сделать выводы, что пере-

менное неоднородное электрическое поле высокой напряженности действительно оказывает влияние на амилоли-

тическую активность солода, увеличивая ее в среднем на 40 %, и позволяет сократить сроки солодорощения на 1–

2 сут., что снижает энергоемкость процесса производства солода до 25 %. 

Достоверность различия при данном числе наблюдений через 96 ч после начала эксперимента определили, 

применив разностный метод обработки результатов. Из этого следует, что применение неоднородного переменно-

го электрического поля высокой напряженности для обработки ячменя достоверно (Р < 0,01) увеличивает амило-

литическую активность солода через 96 ч после солодорощения (возможность того, что вывод неправилен, меньше 

1 %, что является достаточным для биологического исследования). 

Pashinsky V. A., Bondarchuk O. V. 

ENERGY SAVING PRODUCTION TECHNOLOGY OF MALT 

Our research shows, that at processing of barley by variable non-uniform electric field of high intensity there is an in-

crease in activity of enzymes in malt for the fifth day on the average on 40 %, and reduction of time of reception to 1–2 day. 

Петровская В. В, Бутько А. А., Пашинский В. А. 

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

ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ ПОТОКА СУММАРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ, 

ПОСТУПАЮЩЕЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

В рамках «Стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь» утвержденной Постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1180, предусматривается, что основными 

направлениями использования энергии солнца будут гелиоводонагреватели и различные гелиоустановки для ин-

тенсификации процессов сушки и подогрева воды в сельскохозяйственном производстве и других бытовых целей. 

К концу 2015 г. планируется ввести в эксплуатацию 156 гелиоводонагревателей, в том числе 47 фотоэлектрических 

солнечных модулей. Суммарный вклад солнечной энергии в структуру использования местных видов ТЭР оценен 

в 6 т у. т., что составляет 0,2 %. 

Работа посвящена оценке поступления суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность с це-

лью оценки возможной выработки тепловой и электрической энергии в пределах Минской области.  

В данной работе представлена методика производства, регистрации и обработки результатов актинометриче-

ских наблюдений.  

Производство измерений осуществлялось пиранометром СМ6В в комплекте с блоком усилителя сигнала 

СТ24 (Kipp & Zonen, Нидерланды). Спектральный диапазон чувствительности пиранометра находится в области 

310–2800 нм. Регистрация сигнала осуществляется в автоматическом режиме в достаточно широком временном 

интервале с помощью аппаратуры Cobra 3 Basic-Unit (PHYWE, Германия).  

Полученные результаты согласуются с данными прихода суммарной солнечной радиации, полученной на ме-

теостанции г. Минска ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» и Центра исследований и обработки 

атмосферных данный (ASDC) НАСА. 

На основании полученных данных составлены полиномиальные уравнения, описывающие поступление 

часовых и дневных сумм суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность. Рассчитаны коэф-

фициенты ясности атмосферы, позволяющие на основании уравнений регрессии определить приход прямой 

и рассеянной радиации.  

Разработана математическая модель оценки поступления прямой, рассеянной и отраженной солнечной 

радиации на наклонную, свободно ориентированную поверхность, с целью повышения эффективности экс-

плуатации гелиоустановок. 

Необходимо отметить, что результаты мониторинга поступления солнечной радиации могут успешно исполь-

зоваться не только при расчете и проектировании гелиоустановок, но и в других отраслях экономики.  

Petrovskaya V. V., Butsko А. А., Pashinsky V. A. 

ESTIMATE OF TOTAL SOLAR RADIATION INTENSITY ОN HORIZONTAL SURFACE 

A mathematical model for evaluating revenue direct, diffuse and reflected solar radiation on tilted freely oriented sur-

face. 
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Русан В. И. 

БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В АПК 

Анализ эффективности использования различных видов энергии в сельском хозяйстве показывает, что в на-

шей республике сельскохозяйственное производство развивалось исключительно в экстенсивном и энергоемком 

направлениях. В последнее время увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышение произ-

водительности труда достигались в основном за счет применения более мощной техники, роста потребления топ-

лива, металла и электроэнергии. В результате этого в республике расходовалось в 2–3 раза больше топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) на единицу валового внутреннего продукта, чем в экономически развитых странах 

со сходными климатическими условиями и структурой экономики. При этом энерго- и электроотдача у нас ниже, 

а соотношение между энерго-, электровооруженностью и производительностью труда также наименее благопри-

ятное. При этом энергоемкость производства сельскохозяйственной продукции в республике в 3–4 раза превышает 

уровень США, а других экономически развитых стран в 1,5–2 раза. 

В докладе излагаются основные причины нерационального использования ТЭР, современная стратегия, мето-

дология и практика энергосбережения в АПК. 

Одним из приоритетов энергетической политики Беларуси в настоящее время является вовлечение в топлив-

но-энергетический баланс местных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии. Развитие возобновляе-

мой энергетики позволит республике снизить импортную зависимость от природного газа, даст возможность про-

изводить экологически чистую энергию и выполнять международные договоры по сокращению выбросов загряз-

няющих веществ и парниковых газов. 

Возобновляемая энергетика может стать основой региональных и локальных систем энергоснабжения, осо-

бенно в сельской местности. Это обусловлено особенностями электроснабжения и специфическими условиями 

эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве. 

В республике разработана и утверждена Государственная программа строительства энергоисточников на ме-

стных видах топлива в 2010–2015 гг. Реализация программы осуществляется через отраслевые и региональные 

программы энергосбережения, в результате ее выполнения будет введен в эксплуатацию 161 энергоисточник на 

местных видах топлива объемом 39,45–47,45 МВт электрической мощности и 1025,7 МВт тепловой мощности, что 

обеспечит экономию (замещение) импортируемых ТЭР посредством использования местных видов топлива в объ-

еме более 486 тыс. т у. т. 

 В республике также разработана программа строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 

2010–2012 гг. 

Основными целями и задачами программы являются: 

– снижение экологической нагрузки на окружающую среду; 

– получение биогаза и использование его для выработки электрической и тепловой энергии в целях замеще-

ния импортируемых ТЭР; 

– получение высококачественных органических удобрений; 

– уменьшение засоренности посевных площадей от внесения на них непереработанной органики. 

В результате реализации программы в республике будут введены в эксплуатацию 39 биогазовых установок 

суммарной электрической мощностью 40,4 МВт, что позволит ежегодно вырабатывать около 340 млн. кВт·ч элек-

трической энергии и замещать импортируемый природный газ в объеме более 140 тыс. т у. т. 

В настоящее время уже построены 3 биогазовых установки: на РУСП СТУ «Западный» Брестского р-на с про-

ектной мощностью 520 кВт·ч, в ОАО «Гомельская птицефабрика» – 340 кВт·ч, на ППЗ «Белорусский» Минского 

р-на – 340 и 180 кВт·ч. 

Основные направления развития гидроэнергетики в республике в настоящее время – это сооружение новых, 

реконструкция и модернизация существующих  гидроэлектростанций. В Белорусской энергосистеме уже эксплуа-

тируется свыше 20 гидроэлектростанций общей установленной мощностью 9,5 мВт. 

Что касается ветроэнергетики, то, согласно исследованиям, в Беларуси строительство ветроэнергетических 

установок возможно на 1840 площадках, где фоновая скорость ветра составляет около 3–8 м/с. В качестве приори-

тетных выбраны площадки, где могут быть размещены ветроустановки суммарной мощностью 160–180 МВт. 

В Государственную программу развития электроэнергетики Белорусской энергосистемы на 2011–2015 гг. включе-

но строительство ветропарков общей мощностью до 50 МВт. 

В последнее время в Беларуси создана законодательная основа для реализации государственной политики в 

сфере использования ВИЭ. Среди документов, регулирующих реализацию мероприятий в этой области, следует 

отметить Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении», Директиву № 3 Президента Республики Беларусь 

«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства», Государственную ком-

плексную программу модернизации основных производственных фондов Белорусской энергосистемы. Принят за-
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конопроект Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии», разрабатывается национальный про-

ект «Нетрадиционная энергетика» и др. 

Основной целью законопроекта «О возобновляемых источниках энергии» является создание системы органи-

зационно-правовых и финансово-экономических мер в сфере реализации и использования ВИЭ, повышения уров-

ня энергетической безопасности страны и сохранения невозобновляемых традиционных источников энергии для 

будущих поколений. В нем содержатся нормы, регулирующие вопросы научно-технического, инновационного 

и кадрового обеспечения деятельности в сфере использования ВИЭ.  

Разработка и внедрение технологий и оборудования по использованию имеющегося потенциала ВИЭ – необ-

ходимое условие развития возобновляемой энергетики. 

Для устойчивого и надежного энергообеспечения потребителей от ВИЭ наиболее эффективным представляет-

ся их комбинированное использование, в т. ч. с комплексным применением различных типов аккумуляторов элек-

трической и тепловой энергии. 

Для решения этих проблем необходимо использовать соответствующие системы для энергоснабжения раз-

личных объектов, как например, жилой дом, автономные объекты в регионах, отдельные населенные пункты и т. п. 

Комплексный подход к использованию ВИЭ и аккумуляторов энергии обеспечивает наиболее полное использова-

ние ресурсов энергетических установок в альтернативной энергетике. 

Расширение масштабов использования возобновляемых источников энергии невозможно без специалистов, 

которые могли бы не только разрабатывать специальное оборудование и технологии, но и грамотно эксплуатиро-

вать их на производстве. 

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективно возникшие проблемы можно решить в комплексе на ос-

нове интеграции обучения, науки и практики. В  связи   с  этим  нами предложено создать в структуре БГАТУ 

учебно-научно-практический центр возобновляемой энергетики и энергоэффективности (в дальнейшем «Центр»), 

что позволит наиболее оперативно и эффективно решать назревшие проблемы в энергообеспечении и энергосбе-

режении 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 т. ч. агро-

городков, 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 т. ч. зарубежных, инновационных проектах по возобновляемой энергетике; 

- изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта и новейших инновационных техноло-

гий 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. 

Для подготовки научных кадров высшей квалификации в БГАТУ открыта аспирантура по специальности 

«Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии», проводится работа по открытию магистратуры по 

данной специальности.  

Подготовлены материалы по открытию в установленном прядке в Совете по защите диссертаций Д05.31.01 

при БГАТУ новой научной специальности 05.14.08 «Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии». 

Создается также демонстрационная зона по возобновляемой энергетике. На базе БГАТУ в п. Боровляны уста-

новлены ВЭУ мощностью 2,5 и 7,5 кВт, фотоэлектрические установки, плоский и вакуумный гелиоколлекторы, 

тепловой насос и другое оборудование. 

Решение актуальных проблем в энергетике АПК позволит обеспечить энергетическую и экологическую безо-

пасность, надежную эксплуатацию энергетического оборудования, снизить энергоемкость производимой сельхоз-

продукции и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке, а также улучшить качество подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов для выполнения Государственной программы «Развитие сельских террито-

рий Беларуси». 

Rusan V. I. 

ENERGY SAVING AND THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURSES IN  
AGRAGIAN-INDUSTRIAL COMPLEX 

The problems of energy saving and the use of renewable energies in agricultural production are discussed. 
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация; 
2
БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В САПР ГЭС 

Развитие малой энергетики невозможно без создания систем автоматизированного проектирования ГЭС. 

Важное место в САПР занимают расчетные подсистемы, предназначенные для анализа течений в верхнем и ниж-

нем бьефе, а также фильтрации жидкости в основании ГЭС. 

В связи с развитием новых средств вычислительной техники в настоящее время появилась возможность про-

водить сложные численные эксперименты для более качественного обоснования параметров ГЭС. С позиций ох-

раны окружающей среды важное место занимает моделирование на ЭВМ динамики подземных вод в основании 

гидротехнических сооружений и на прилегающих к ГЭС территориях. 

Широкое внедрение математических методов моделирования сложных физических процессов открывает не-

ограниченные возможности для более обоснованного выбора параметров гидротехнических сооружений, сущест-

венного повышения качества проектов, выработки новых технических решений. В частности, научно обоснован-

ные расчеты необходимы при изучении фильтрационных ситуаций. Аналогичные расчеты возникают в задачах 

миграции загрязнений, при прогнозе гидрохимического режима почвогрунтов и грунтовых вод. 

Для расчета фильтрации в соответствии с расчетными уравнениями, граничными и начальными условиями 

использован метод конечных элементов (МКЭ). На основе МКЭ разработан численный алгоритм, реализованный 

в программе для ЭВМ. Исходная задача для континуальной области заменяется решением задачи для совокупно-

сти КЭ. Дискретизация расчетной области на КЭ осуществляется на основе составного прямоугольного элемента, 

вырождающегося на границе области в треугольный КЭ. Прямоугольный КЭ является составным. Для его по-

строения используются четыре различно ориентированных треугольных КЭ. 

В докладе описана система дифференциальных уравнений задачи, а также численные алгоритмы ее решения. 

Приведены примеры фильтрационных задач, возникающих при проектировании ГЭС. Программы расчета ориен-

тированы на использование в САПР ГЭС. 

Sidorenko G. I., Artsiamchuk S. V. 

AUTOMATION SOLUTION OF FILTRATION PROBLEMS IN CAD НРS 

The important place occupied by the CAD calculation subsystem, designed for the analysis of flows in the upper and 

lower pond and filtration at the base of HPS. 

To calculate the filter in accordance with the calculated equations, boundary and initial conditions used in finite ele-

ment method (FEM). 

The report describes a system of differential equations of the problem, as well as numerical algorithms to solve it. The 

examples of filtration problems that arise in the design of hydropower. The program calculations are oriented for use in 

CAD HPS. 

Сидоренко Г. И., Ельцова Е. А., Ужегова Е. И. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

РЕСУРСЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ КАРЕЛИИ  

Республику Карелия можно рассматривать как типичный энергодефицитный регион России, в котором име-

ются только местные и возобновляемые источники энергии. В таких регионах более широкое использование во-

зобновляемых источников энергии соответствует всем высшим приоритетам энергетической стратегии России.  

В числе основных задач, которые необходимо решить, поставлена задача более широкого использования аль-

тернативных и возобновляемых источников энергии. 

В работе представлен структурный анализ энергетического комплекса Республики Карелия. Дана сравнитель-

ная характеристика субъектов РФ СЗФО по расходу ТЭР. Проведен анализ расхода ТЭР на производство 

1000 $ ВРП. С помощью программы ENERGOM были получены ресурсные оценки ВЭИ. 
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В результате изучения гидроэнергетических ресурсов Карелии разработаны водноэнергетические кадастры 

для 500 рек, получены оценки потенциала гидроресурсов поверхностного и руслового стока рек, а также оценки 

изменения стока и гидроресурсов на перспективу. 

В результате изучения ветровых ресурсов получены новые результаты и оценки экономического потенциала 

ветроэнергетических ресурсов Карелии. 

Были выполнены исследования биоэнергетических ресурсов Карелии.  

Для экологически обоснованного развития энергетики были выполнены расчеты углеродного баланса Каре-

лии на уровне 1990 г. Получены оценки выбросов от ТЭК, изучены потоки углерода в лесном комплексе.  

Предложен один из оптимальных по экономическим и экологическим показателям  вариантов развития Карелии. 

Sidorenko G. I., Elzova E. A., Uzhegova E. I. 

RESOURCES, ENERGY EFFICIENCY AND DEVELOPMENT WAYS OF KARELIA REGION ENERGETICS 

 Republic of Karelia is a typical energy deficit region. One of the main problems to solve is wider use of renewable 

energy sources. In this work the analysis of energy potential of  water, wind and bio resources of Karelia region is given 

and the best option for its development is proposed. 

Суханьков И. В., Родькин О. И.  

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

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАПСА В КАЧЕСТВЕ 

ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОХОЗПРЕДПРИЯТИИ «ХОЛОДОН-АГРО» 

В связи с проводимой в нашей стране политикой по максимальному вовлечению в топливно-энергетический 

баланс возобновляемых источников энергии встает и такой вопрос, как увеличение производства сырья для произ-

водства биодизельного топлива. Одним из источников сырья для биодизельного топлива является рапс.  

Нами проведен анализ эффективности выращивания рапса для получения биодизельного топлива на примере 

одного из сельскохозяйственных предприятий республики. Сельскохозяйственное предприятие «Холодон-Агро», 

филиал ЗАО «Холодон», расположено в западной части Дзержинского р-на Минской обл., в 28 км от районного цен-

тра – г. Дзержинска. Наряду с другими сельхозкультурами предприятие выращивает рапс, под которым занято 237 га. 

Кроме того, имеются дополнительные площади в размере 180 га, пригодные для выращивания рапса.  

При средней урожайности рапса  1,6 т/га с территории 417 га может быть собрано 667,2 т рапса. Исходя 

из содержания масла в рапсе (40–45 %), объем его производства составит 266,9 т. Из 1 т растительного масла 

получается 970 кг (1100 л) биодизельного топлива  и 153 кг глицерина (побочный продукт производства), 

т. е. из рапсового масла сельхозпредприятия «Холодон-Агро»  может быть произведено 293,6 тыс. л топлива 

и 40,8 т глицерина. На сегодняшний день 1 т глицерина стоит около 4 млн бел. руб., а 1 л биодизеля в Респуб-

лике Беларусь – 2220 бел.  руб. Таким образом, ежегодный доход от реализации глицерина и топлива может 

составить 809,2 млн бел. руб. 

В расходную часть баланса входит стоимость сеялки для рапса (примерно  30 млн бел. руб.), стоимость специ-

ального оборудования для уборки рапса (20 млн бел. руб.), для производства биодизеля  (1720 млн бел. руб.), что 

в сумме составляет 1770 млн бел. руб. Срок окупаемости оборудования составит 2 года. Следует учесть, что в дан-

ном хозяйстве уже имеется некоторое оборудование для посева и уборки рапса, поэтому общие затраты на технику 

будут меньше. 

Сопоставление рассчитанных затрат на выращивание рапса и производство биодизельного топлива и средств, 

которые могут быть выручены от реализации полученной продукции, показали целесообразность расширения по-

севов рапса в хозяйстве, а также приобретения оборудования для производства топлива. 

Помимо экономического эффекта непосредственно в хозяйстве, достигается определенный экономический 

эффект в целом в народном хозяйстве республики за счет обеспечения повышения срока службы двигателей при 

замене биодизельным топливом традиционных видов топлива.  

Нельзя также не отметить существенный экологический эффект от внедрения в «Холодон-Агро» предлагае-

мых мероприятий, т. к. замена 1 кг бензина на 1 кг биодизельного топлива приводит к сокращению выбросов ди-

оксида углерода (парникового газа) на 3 кг. Кроме того, биодизельное топливо характеризуется низкой концентра-

цей серы, имеет высокую маслянистость и способность к биологическому разложению. 
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Suhankov I. V., Rodzkin A. I. 

EVALUATION OF RAPE CULTIVATION AS AN ENERGY SOURCE 
IN AGRICULTURAL ENTERPRISE «HOLODON-AGRO» 

The article assesses the costs and revenues of the production and sale of biodiesel from rapeseed in the HOLODON-

AGRO enterprise. 

Токарева А. Д., Кучинский О. А. 

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

SMART GRIDS – БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

Электроэнергетика обеспечивает жизнедеятельность и безопасность общества и государства. На сегодняшний 

день в мире можно наблюдать новое, стремительно развивающееся направление – «умные сети» (от англ. Smart 

Grid). Проблемами повышения «интеллектуальности» сетей мировая энергетическая общественность всерьез оза-

ботилась 10–15 лет назад. Идея заключается в том, что, если нельзя глобальным образом реконструировать сеть, 

необходимо сделать ее более «интеллектуальной». 

Smart Grid – это динамическое управление электросетями, позволяющее осуществлять мониторинг, регулиро-

вание спросом, направленное на обеспечение безопасной, надежной и качественной передачи электроэнергии 

в нужное время и в нужном количестве, а также на экономию материальных и электроэнергетических расходов. 

Создатели «умных» систем исходят из того, что в будущем в распоряжении потребителей будет иметься зна-

чительное количество разнообразных источников электроэнергии – от электростанций, работающих на углеводо-

родных и неуглеводородных носителях, до электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии: 

ветряных, солнечных, приливных, использующих тепло Земли или биомассу. Также все больше домовладельцев 

покупают автономные генераторы. «Интеллектуальные сети» же призваны интегрировать электроэнергию из 

разных источников (в том числе ВИЭ) в единую сеть, при этом уметь накапливать, хранить и перераспределять 

электроэнергию; уменьшить потери при передаче электрической энергии от генератора к потребителю; увеличить 

надежность (качество, количество, своевременность) энергоснабжения; в случае неполадки или аварии отключать 

не всю сеть, а только небольшой ее сегмент, поддерживая работу в целом; уменьшить пиковые нагрузки за счет 

оптимального перераспределения энергетических потоков; увеличить срок службы как сетей, так и оборудования 

за счет уменьшения нагрузок и износа; уменьшить воздействие на окружающую среду (эксперты полагают, что 

к 2020 г. может быть уменьшено более 1 млрд т эмиссии CO2). К достоинствам «умных сетей» также относятся: 

поступление энергии и информации не только из сети к потребителям, но и в обратном направлении и закачка по-

требителем непотребленной / избыточной электроэнергии обратно в сеть. 

К недостаткам Smart Grid относятся: необходимость больших материальных и трудовых затрат; уязвимость по 

отношению к физическому и кибернетическому вмешательству злоумышленников; отсутствие соответствующего 

законодательства и единой системы стандартов (чтобы все приборы говорили на одном языке и правильно интер-

претировали сигналы, поступающие из сети), а также системы стимулов (как для производителей, так и для потре-

бителей) и инвестиций; недостаточно развитая научная и технико-технологическая база. 

Существует также необходимость массовой пропаганды и информирования общественности о Smart Grid 

и создания магистральных или распределительных сетей, самостоятельно контролирующих свое состояние 

и режим работы. 

В качестве примера Smart Grid можно привести принцип работы «умной» стиральной машины. Прибор, при-

соединенный к «интеллектуальной» сети, включается только в то время суток, когда загрузка сети минимальна 

и цена на электричество – самая низкая. Узнает она об этом из специальной розетки, которая связана с «умным 

счетчиком». Последний, в свою очередь, располагает свежими данными о цене на электроэнергию, получаемыми 

из «цифровой» подстанции, в которой вся информация систем контроля, защиты и управления электроэнергией 

рождается, перерабатывается и управляется в цифровом формате. 

Tokareva A. D., Kuchinsky O. A. 

SMART GRIDS – FUTURE OF ENERGY 

Today in the world can watch the new, fast-growing, energy direction – «Smart Grid». The idea is that if you can not 

properly reconstruct the global grid, it is necessary to make it more "intellectual". 

Smart Grid is a dynamic control grids, allowing for the monitoring, demand management, and aimed at provi d-

ing safe, reliable and quality transmission of electricity at the right time and in the right quantity, as well as to save 

material and electricity costs. 
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Voss M., Kuhnke K., Plüster A. 

Hochschule Osnabrück, Osnabrück, Germany 

PHOTOVOLTAIC MODULE TECHNOLOGIES. APPLICATIONS 

AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 

The University of Applied Sciences Osnabrück and the company Beracon-energy work in cooperation with various 

companies and institutions on projects for solar roof and facade integration. This includes the economic, technical compari-

son of crystalline (m-Si/p-Si) and thin film technologies (e. g. ASI, CIS, HIT, Triple Junction) from manufacturers such as 

Schott, Würth, Solon, Aleo, Solar World, Uni Solar, Sunpower. 

Currently, more and more new entrants get to the market, so the decision choice for a specific module technology and 

mounting system will be more difficult. Especially since the location, the roof tilt and orientation must be considered for 

each object individually. 

The photovoltaic system should be able to achieve good yields and produce at least 20 years without major 

yield losses. 

What are the quality factors? 

When to use the crystalline technology, when the thin-film technology? 

At various projects can be implemented how the PV will be used and will be. This is the basis of the project FLINS 

(Comparison of Photovoltaic yield in the radiation climate in Northern Germany), where 6 different technologies are com-

pared in cooperation with the University of Oldenburg.  

Finally, the presentation will be an outlook on further developments in Germany. We study the technical problems of 

rapid growth of the photovoltaic systems are still supported by the Renewable Law EEG. Possible solutions are the storage 

of electricity and network expansion.  

This is a new challenge for research and industry. 

Фосс М., Кунке К., Плюстер А. 

ТЕХНОЛОГИИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются аспекты использования и перспективы внедрения различных типов фотоэлектриче-

ских установок. 

Штукин С. С., Подошвелев Д. А., Шитикова С. А. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЫРАЩИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ КАК ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ 

Мировое энергетическое хозяйство вступило в период сложной и длительной перестройки по замене 

нефти и газа другими, возобновляемыми источниками энергии, и прежде всего древесиной. Древесина как ис-

точник энергии заслуживает особого внимания, т. к. она является возобновляемым и экологически безопас-

ным видом топлива. В наших лесах ежегодно поступает в отпад более 10 млн м
3
 древесины. Но древесина от-

пада рассредоточена на больших площадях. Да и лесоводы не приветствуют полное удаление с вырубки орга-

ники, которая нужна в лесу для сохранения биоразнообразия и улучшения плодородия почвы. К тому же 

перевозка древесного отпада, в основном с низким удельным весом и повышенной влажностью, связана 

с большими транспортными издержками. Поэтому наряду с использованием древесных отходов и отпада, нам 

необходимо выращивать топливную древесину вблизи тепловых станций на специальных энергетических 

плантациях с коротким оборотом рубки. Концентрация работ по производству древесины на небольшой пло-

щади значительно упрощает ее заготовку, трелевку, вывозку и переработку в щепу.  

Нами исследовалась энергетическая производительность в насаждениях сосны обыкновенной, березы по-

вислой, ели европейской, лиственницы европейской, тополя китайского, ольхи серой и ивы корзиночной. Уста-

новлено, что в Беларуси энергетические плантации наиболее целесообразно создавать из самых неприхотливых 

и быстрорастущих древесных пород – березы и сосны, реже – тополя. Запас древесины к 20–25-летнему возрас-

ту у сосны и березы может достигать 120–150 м
3
, у тополя – 200 и более м

3
 на 1 га. Преимущество плантаций 

березы и сосны состоит в том, что они позволят в будущем обеспечивать мини-ТЭЦ качественным топливом на 

близком расстоянии и безболезненно изменять целевую направленность и сроки лесовыращивания, если это то-

пливо окажется невостребованным. 
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Весьма важно, что создание энергетических плантаций березы и сосны не требует дополнительных за-

трат в сравнении с лесными культурами и не может быть связано с потерями в будущем. Через 20–25 лет ле-

соводы уже не будут задумываться, для чего лучше использовать выращенную древесину. Будут это дрова, 

балансы или пиловочник, убедительно покажет время. Примечательно, что в Беларуси уже есть прототипы 

энергетических плантаций. Это сероольшаники (в основном на Витебщине), а также заросшие порослью мяг-

колиственных пород вырубки, требующие реконструкции. Вблизи мини-ТЭЦ такие «плантации» целесооб-

разно периодически «скашивать» на дрова. 

Установлено, что рентабельным и максимально допустимым расстоянием вывозки топливной щепы яв-

ляется 50–60 км. Поэтому, учитывая мелкоконтурность наших лесных почв, энергетические плантации в Бе-

ларуси мы рекомендуем создавать блоками на участках площадью не менее 1 га; на расстоянии от предпри-

ятия потребителя до 20 км – не менее 25 га, 21–35 км – не менее 50 га и на расстоянии 36–60 км не менее 

100 га. Древесина с энергетических плантаций должна занимать не менее 20 % от всего потребляемого мини-

ТЭЦ древесного сырья. Учитывая, что годовой объем потребления топливной древесины одной мини -ТЭЦ 

колеблется от 40 до 60 тыс. плотных кубометров, вокруг каждой станции необходимо ежегодно закладывать 

в зависимости от ее мощности от 50 да 80 га плантаций. 

Результаты наших исследований и предложения по производству позитивно восприняты лесоводами. За 

последние три года в нашей стране было создано 935 га энергетических плантаций, где сосна и береза зани-

мают более 75 % площади. 

Shtukin S. S., Podoshvelev D. A., Shitikova S. A. 

TIMBER PRODUCTION AS ENERGY SOURCE IN BELARUS 

It is proposed the creation of energy plantations with short rotation periods for providing wood chips fuel mini-CHP. 

Plantations have be created primarily by planting Pínus sylvéstris and Bétula péndula at the distance from the enterprise 

consumer no more than 50–60 km. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Беловешкин Н. Г., Наркевич И. П. 

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

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭМИССИЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

НА ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Как известно, полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) являются источниками выбросов парниковых 

газов (ПГ), которые оказывают антропогенное влияние на изменение климата. Стороны Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата и Киотского протокола обязаны проводить оценку выбросов ПГ и предоставлять данные в 

секретариат этих международных соглашений. Более достоверные данные можно получить путем эксперимен-

тальных измерений непосредственно на полигонах. Следовательно, целью данной работы является рассмотрение 

существующих методов измерения ПГ непосредственно на полигонах ТКО.  

1. Измерения концентраций газа в почве. Метод заключается в зондировании тела полигона специальными 

датчиками, определяющими концентрацию метана. По концентрации (разнице) градиентов в сочетании с почвен-

ным давлением газа и информацией о пористости почвы можно провести примерную оценку выбросов ПГ. 

2. Метод статистических закрытых камер. Устройство для взятия проб состоит из камеры с площадью 

поверхности около 0,5 м
2
, рост концентрации метана в которой все время измеряется газовым анализатором. 

Концентрация метана в камере постоянно растет, что нарушает транспорт метана, поэтому измерение ограни-

ченно во времени.  

3. Метод динамических закрытых камер. В динамических закрытых камерах непрерывный воздушный поток 

проходит сквозь камеру; таким образом, не происходит роста концентрации газа в камере, что предотвращает 

влияние на флюксы. В динамических закрытых камерах флюксы получают при анализе воздушного потока во 

входном и выходном отверстии камеры.  

4. Метод измерения стационарного шлейфа. Этот метод заключается в отборе проб воздуха в емкости с под-

ветренной стороны от полигона, в течение определенного периода времени. При этом используется модель для по-

лучения изменений концентрации ПГ от времени.  

5. Метод баланса массы. При использовании метода баланса масс выбросы метана и двуокиси углерода могут 

быть получены при интерпретации скорости ветра и концентрации этих газов на различной высоте от уровня свалки.  

На основании проделанной работы следует сделать заключение, что для условий РБ наиболее приемлемым 

методом измерения ПГ на полигонах ТКО является метод динамических закрытых камер. Он имеет такие пре-

имущества, как дешевизна, простота в использовании, пространственная мобильность. 

Beloveshkin N. G, Narkevich I. P. 

METHODS OF MEASUREMENT OF GREENHOUSE GASES EMISSIONS FROM LANDFILLS 

This paper considers the main methods used in international practice for measuring greenhouse gas emissions from 

landfills. 

Бертош Е. И., Наркевич И. П.,  

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ВЫБРОСЫ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В Республике Беларусь сектор «Сельское хозяйство» занимает второе место по объемам выбросов парнико-

вых газов в атмосферу. В 2009 г. выбросы парниковых газов в данном секторе составили 22 993,45 Гг в СО2 экви-

валенте, или 26,2 % от общих национальных выбросов.  

Основными источниками выбросов парниковых газов в секторе «Сельское хозяйство» являются: 
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 выбросы метана от внутренней ферментации домашнего скота; 

 выбросы метана и закиси азота в результате уборки, хранения и использования навоза и помета сельскохо-

зяйственных животных; 

 выбросы закиси азота от пахотных почв. 

Наибольший вклад в общие национальные выбросы вносят выбросы от сельскохозяйственных почв – 15,2 % – 

и внутренней ферментации от домашнего скота – 7,4 %. Выбросы парниковых газов от животноводства 

в Республике Беларусь почти в 2 раза превышают выбросы от сжигания топлива в такой категории, как транспорт. 

Тем не менее с 1990 по 2009 г. наблюдается сокращение выбросов парниковых газов на 27,9 % в данном сек-

торе вследствие снижения сельскохозяйственного производства. Однако начиная с 2004 г. количество выбросов 

парниковых газов в секторе «Сельское хозяйство» начинает возрастать в среднем на 2,7 % в год. Если выбросы 

парниковых газов в секторе «Сельское хозяйство» будут возрастать такими темпами, то уже к 2020 г. выбросы 

парниковых газов без осуществления конкретных мер по сокращению достигнут уровня выбросов в 1990 г. 

Совершенно ясно, что развитие сельского хозяйства направлено в первую очередь на осуществление продо-

вольственной безопасности страны. Однако в условиях изменяющегося климата наращивание объемов сельскохо-

зяйственного производства остается под вопросом из-за прогнозируемых природных катаклизмов, вызывающих 

пожары, заморозки в ранний период вегетации и т. д. Поэтому важным механизмом адаптации к изменению кли-

мата является осуществление мер по сокращению выбросов парниковых газов и разработке конкретных мер по 

адаптации к этим изменениям. 

Приоритетными направлениями по сокращению выбросов парниковых газов в секторе «Сельское хозяйство» 

в Республике Беларусь могут быть: 

 сокращение выбросов за счет интенсификации животноводства; 

 сокращение выбросов путем улучшения практики хозяйственной деятельности за счет использования осу-

шенных торфяных земель под луговодство; 

 повторное заболачивание деградированных торфяников; 

 снижение выбросов, связанных со сжиганием ископаемого топлива, например, за счет применения биотоп-

лива из отходов животноводства и растениеводства. 

Таким образом, осуществление мероприятий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, бу-

дет способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства Республики Беларусь в условиях изменяющегося 

климата. 

Bertosh E. I., Narkevitch I. P. 

AGRICULTURE IMPACT ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The paper presents the results of monitoring of greenhouse gas emissions from agriculture sector in the Republic of 

Belarus. Mitigation measures to climate change that will also contribute to sustainable development of agriculture in the 

Republic of Belarus were proposed. 

Бурло А. В., Наркевич И. П. 

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

МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ ПОТОКОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

С ПОВЕРХНОСТИ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ  

Республика Беларусь является Стороной Рамочной Конвенция ООН об изменении климата и Киотского про-

токола. Стороны этих международных соглашений обязаны проводить оценки выбросов парниковых газов (ПГ) 

и предоставлять данные в секретариат. Водно-болотные угодья могут быть как источником, так и поглотителем 

диоксида углерода, поэтому оценка баланса углерода необходима для получения достоверных данных, используе-

мых при подготовке кадастров ПГ. В естественных, насыщенных водой, болотах углекислый газ поглощается рас-

тениями и превращается в биомассу. Далее растения отмирают и подвергаются процессам минерализации, в ре-

зультате чего большая часть углерода возвращается в атмосферу, но около 10 % их биомассы остается в болоте 

в виде торфа. В то же время естественные болота являются источником метана – одного из продуктов минерализа-

ции растений в анаэробных условиях. В осушенных болотах воздух, проникая в поры торфа, окисляет органиче-

ское вещество, которое накапливалось многие годы. Следовательно, осушенное болото является источником диок-

сида углерода.  

Существующие методики оценки балансов ПГ можно разделить на прямые и косвенные. К последним, в ча-

стности, относятся методики расчета эмиссии ПГ, предложенные Межправительственной группой экспертов по 

изменению климата, в которых используется коэффициентный подход к различным водно-болотным угодьям. 
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Более точными являются прямые методики оценки, которые включают полевые измерения балансов ПГ. 

В мире существует два основных инструментальных метода – это метод микровихревых пульсаций и метод закры-

тых камер. Первый метод позволяет проводить непрерывные измерения потоков ПГ на больших площадях. Метод 

основан на регистрации ковариации флуктуаций между вертикальной составляющей скорости ветра и концентра-

цией углекислого газа. Флуктуации вертикальной скорости ветра измеряются ультразвуковым анемометром, 

а концентрация ПГ – с помощью газоанализатора, который выбирается в зависимости от газа.  

Более дешевым и распространенным является метод закрытых камер. Камера устанавливается на выбранный 

участок и препятствует газообмену между этим участком и окружающей атмосферой. К ней подключается порта-

тивный инфракрасный газоанализатор, который измеряет концентрации СО2 внутри камеры. По изменению кон-

центрации углекислого газа в объеме камеры за время экспозиции рассчитывается величина и направление его по-

тока. Камеры изготавливаются двух видов: прозрачные для измерения потока чистого газообмена экосистемы 

(NEE) и непрозрачные для измерения полного дыхания экосистемы (Reco). 

В Республике Беларусь измерения потоков ПГ с водно-болотных угодий проводятся камерным методом 

в рамках проекта «Восстановление торфяников Беларуси и применение концепции их устойчивого управления. 

Снижение воздействия на климат с эффектом для экономики и биоразнообразия». Проект осуществляется при фи-

нансовой поддержке Федерального министерства охраны природы ФРГ, Германского банка развития (KfW), 

«Центра международной миграции и развития» (CIM, Германия). Измерения проводятся сотрудниками Общест-

венной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». 

Burlo A. V., Narkevitch. I. P. 

MEASUREMENT TECHNIQUES OF EMISSION FLOWS OF GREENHOUSE GASES 
FROM THE WETLAND TERRESTERIAL ECOSYSTES 

The paper presents the description of existing measurement techniques of greenhous gases at wetland terrestrial 

ecosystems. 

Витченко А. Н., Телеш И. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОМФОРТНОСТИ КЛИМАТА 

КРУПНЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 

На основе разработанной авторами методики и географической информационной системы (ГИС ГОКК) был 

предложен сценарий возможного изменения комфортности климата крупных городов Беларуси в 2020 г. Расчет 

основных эколого-климатических показателей (ЭКП) комфортности климата выполнен на основе среднесуточной 

метеорологической информации по данным 6 метеостанций областных центров страны за 1984–2008 гг. К основ-

ным эколого-климатическим показателям (ЭКП) комфортности климата городов относятся продолжительность 

(периода с комфортными НЭЭТ, дискомфортного периода с индексом холодового стресса по Хиллу ≥ 4,5 Вт/м
2
·с, 

комфортного периода эксплуатации жилых сооружений), количество дней (душных, холодных, с контрастными 

изменениями погоды, с межсуточным изменением атмосферного давления  9 гПа/сут, со скоростью ветра  5 м/с, 

с относительной влажностью воздуха  80 %; с осадками  1 мм; с облачностью  6 баллов), климатический по-

тенциал самоочищения атмосферы, средняя температура воздуха в июле и январе. Интегральный показатель ком-

фортности климата дает представление о степени благоприятности климата городов для жизнедеятельности людей 

с учетом воздействия всего комплекса рассматриваемых ЭКП. В крупных городах Беларуси можно выделить 4 ка-

тегории комфортности климатических условий: ≥ 4,00 – комфортные, 3,00–3,99 – умеренно комфортные, 2,00–

2,99 – мало комфортные, ≤ 1,99 – дискомфортные. 

Анализ прогнозных данных показал, что в 2020 г. возможны следующие изменения комфортности климата 

крупных городов Беларуси: 

 во всех городах страны ожидается существенное увеличение продолжительности периода с комфортными 

НЭЭТ, повышение средней месячной температуры воздуха в июле и январе и незначительный рост количества 

душных дней, значительное сокращение продолжительности дискомфортного периода с индексом холодового 

стресса по Хиллу ≥ 4,5 Вт/м
2
·с и количества дней со средней скоростью ветра  5 м/с, уменьшение числа холодных 

дней, а также дней с контрастными изменениями погоды и с межсуточным изменением атмосферного давле-

ния  9 гПа/сут, незначительное снижение количества дней с осадками  1 мм; 

 в Бресте и Гомеле ожидается небольшое увеличение, а в других городах уменьшение количества дней с от-

носительной влажностью воздуха  80 %; 
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 в Бресте и Витебске количество дней с облачностью  6 баллов существенно не изменится, в Гомеле, Мин-

ске и Могилеве их количество увеличится, а в Гродно уменьшится; 

 в Бресте, Витебске, Гродно, Минске и Могилеве ожидается увеличение, а в Гомеле сокращение продолжи-

тельности комфортного периода эксплуатации жилых сооружений; 

 в Витебске предполагается небольшое увеличение, а в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве и особенно 

в Минске – снижение климатического потенциала самоочищения атмосферы. 

В 2020 г. во всех крупных городах Беларуси предполагается повышение уровня комфортности климатических 

условий для жизнедеятельности их населения. Комфортные климатические условия ожидаются в Бресте (4,48), 

Минске (4,41) и Гомеле (4,1), умеренно комфортные – в Витебске (3,73) и Гродно (3,25), мало комфортные – в Мо-

гилеве (2,94). 

Vitchenko A. N., Telesh I. A. 

PROGNOSTIC CHANGES OF THE CLIMATIC COMFORT OF BELARUSIAN CITIES 

The feasible changes of the main ecological and climatic indices and climatic comfort of Belorussian cities were con-

sidered. 

Войтехович И. В. 

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

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Что происходит с климатом? – действительно ли Земля разогревается или глобальное потепление – это миф, 

раздуваемый «зеленой» общественностью? Научные данные, систематизированные в 2007 г. в последнем докладе 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (наиболее авторитетный научно-экспертный ор-

ган системы ООН, учрежденный под эгидой Всемирной метеорологической организации), свидетельствуют о том, 

что последние десять–пятнадцать лет являются самыми теплыми за весь период инструментальных наблюдений за 

глобальной температурой (с 1850 г.). Причем усредненные темпы прироста глобальной температуры воздуха в по-

следние 50 лет почти вдвое превышают соответствующее значение для столетия (прирост температурного показа-

теля на 0,13 ºС за десятилетие) – в основном из-за сжигания топлива, вырубки лесов и изменений в землепользова-

нии. Таким образом, научным сообществом уже не подвергается сомнению то, что человечество, выбрасывая в ат-

мосферу парниковые газы, оказывает влияние на климат. 

Как отвести угрозу глобального изменения климата? 

Первый шаг по противостоянию угрозе глобального изменения климата был сделан еще в начале 90-х гг. По 

итогам Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро среди прочих важнейших 

документов была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК), провозгласившая стратегиче-

скую цель – стабилизацию содержания парниковых газов в атмосфере на уровне, не допускающем опасного ан-

тропогенного воздействия на климатическую систему. Для реализации этой цели был разработан Киотский прото-

кол (КП) к РКИК, который вступил в силу в 2005 г.  

Согласно Протоколу, все промышленно развитые страны взяли на себя конкретные количественные обяза-

тельства по сокращению выбросов парниковых газов в период 2008–2012 гг. (это т. н. первый период обязательств) 

по отношению к уровню 1990 г. В целом, как ожидалось, достижение зафиксированных в КП показателей должно 

привести к снижению к 2012 г. совокупного объема эмиссий на 5,5 % по сравнению с 1990 г. 

Последние события международного климатического процесса: от Копенгагена до Канкуна 

Конференция Сторон РКИК/КП 2009 г. – Копенгагенский климатический саммит – собрал лидеров 120 госу-

дарств, что еще раз подчеркнуло исключительную важность проблемы изменения климата. В ходе этого форума 

был подготовлен емкий политический документ – «Копенгагенское соглашение», являвшийся компромиссом, дос-

таточно сбалансировано отражающим интересы различных групп стран. В течение 2010 г. с ним ассоциировались 

138 государств, представивших данные по своим возможным обязательствам и мерам противодействия изменению 

климата (что особо важно, на долю этих стран приходится более 90 % общего объема глобальных эмиссий парни-

ковых газов). Это стало важным политическим стимулом для последующих переговорных сессий, включая Кон-

ференцию Сторон РКИК/КП 2010 г. в Канкуне. 

Результат Канкунского климатического форума является, несомненно, позитивным:  
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 достигнуто общее согласие относительно параметров и целей дальнейшего переговорного процесса с опо-

рой на «Копенгагенское соглашение» 2009 г.; 

 закреплен общий целевой ориентир для снижения эмиссий – удержать повышение средней глобальной тем-

пературы в пределах 2 ºС по отношению к доиндустриальному уровню; 

 утверждено т. н. пакетное решение, которое охватывает весь комплекс вопросов, связанных с задачей со-

кращения выбросов парниковых газов, реализации мер адаптации, налаживания системы отчетности и проверки 

выполнения обязательств, оказания финансового и технологического содействия развивающимся странам для 

осуществления ими мер по противодействию глобальному изменению климата; 

 учрежден ряд новых структур – Комитет по адаптации для обеспечения технической поддержки усилиям 

стран по адаптации и Зеленый климатический фонд, в рамках которого развитые страны намерены выделить около 

30 млрд. долл. США на период 2010–2012 гг., чтобы обеспечить поддержку развивающимся странам для реализа-

ции мероприятий по адаптации и митигации; 

 приняты рашения о создании дополнительных рыночных механизмов для повышения экономической эф-

фективности климатических мер. 

То есть можно сказать, что на международной арене сейчас идет активный поиск оптимальных параметров 

нового соглашения, т. к. срок действия первого периода обязательств по КП истекает в 2012 г. Соответственно, 

встает вопрос о формате будущих обязательств, их количественных показателях, конкретном вкладе в коллектив-

ные усилия со стороны каждого члена международного сообщества.  

В этом контексте все действия условно разбиваются на два ключевых направления: 

1) собственно переговоры на платформе РКИК по разработке нового соглашения; 

2) многосторонние усилия по формированию региональных систем торговли квотами, которые призваны 

обеспечить преемственность рыночных механизмов КП и в определенном смысле заполнить «разрыв», если реше-

ние по новому соглашению не будет принято до конца 2012 г.  

Международное содействие и интересы стран с переходной экономикой (СПЭ) 

Как можно отметить, основные мероприятия по укреплению национального потенциала, разработке и осуще-

ствлению национальных планов в области смягчения последствий изменения климата и адаптации ориентированы 

на развивающиеся страны. Однако объективно в аналогичном содействии нуждаются и многие  страны с переход-

ной экономикой. Они конечно же не являются столь уязвимыми перед последствиями изменения климата, однако 

особенности процессов социально-экономической трансформации этих стран в совокупности с вновь возникаю-

щими задачами продвижения к сценариям низкоуглеродного развития предопределяют то особое значение, кото-

рое имеют для СПЭ вопросы передачи технологий и укрепления потенциала. Получение такого содействия акту-

ально в контексте приобретения необходимого практического опыта и освоения наилучших практик, определения 

достижимых диапазонов ограничения эмиссий, эффективного решения проблем, возникающих при реализации 

международным сообществом мер реагирования на глобальное изменение климата. 

В ходе международных климатических переговоров важно добиться практически значимых для СПЭ резуль-

татов, чтобы получить возможность влиять на распределение финансовых средств Адаптационного комитета или 

Зеленого климатического фонда.  

Рыночные механизмы как инновационный метод решения климатической проблемы 

Базовая идея системы торговли квотами заключена в  ограничении общих эмиссий, ответственности их ис-

точников за фактически произведенные выбросы по сравнению с разрешенными количествами выбросов, эконо-

мическом стимулировании мероприятий по снижению выбросов и введении штрафов за невыполнение установ-

ленных показателей.  

В ЕС с 2005 г. действует Европейская система торговли выбросами (ЕСТВ), которая охватывает более 

11,5 тыс. промпредприятий на территории ЕС, или 40 % общеевропейских выбросов ПГ с текущим лимитом на 

выбросы СО2 до 10 %. 

Для стран, не входящих в ЕСТВ, важнейшее практическое знаение имеет решение Еврокомиссии, предписы-

вающее включение в ЕСТВ начиная с 2012 г. сектора авиационных перевозок и его распространение на все авиа-

компании, которые совершают перелеты со взлетом и посадкой в одном из государств-членов ЕС.  

Соответственно, все авиакомпании должны будут подтверждать приобретение сертификатов на покрытие вы-

бросов за 2012 г. Те же, кто будет не в состоянии выполнить требования ЕС по торговле квотами на выбросы, ско-

рее всего, будет запрещено выполнять полеты в аэропорты на территории Евросоюза. 

Приведенный пример является наглядным свидетельством проявления нового феномена – страны, проводя-

щие активную экологическую политику (в основном «старые» члены ЕС) и тем самым возлагающие на свой биз-

нес бремя дополнительных экономических издержек, ищут способы интернационализировать эти издержки, «по-

делившись» ими с другими. Так называемая «утечка углерода» уже давно вызывает озабоченность у промышленно 

развитых стран, особенно у стран ЕС, в связи с ее влиянием на конкурентоспособность национальной промышлен-

ности и уровень занятости. Некоторые развитые страны рассматривают возможность применения пограничного 

углеродного налога для разрешения проблемы. Это означает, что импортные товары будут облагаться дополни-
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тельной таможенной пошлиной при ввозе в страну, чтобы компенсировать меньшие затраты на сокращение вы-

бросов углерода с стране-экспортере. 

Можно с большой долей уверенности сказать, что в очень скором будущем такие понятия, как торговля со-

кращениями выбросов, низкоуглеродная экономика или низкоуглеродное развитие, углеродоемкость продуктов и 

услуг, межнациональные рынки торговли, компенсация «углеродного следа» будут все более активно внедряться 

странами во все сектора национальной экономики для обеспечения благоприятных возможностей экспорта това-

ров и повышения их конкурентоспособности. Поэтому задумываться над этим нужно уже сейчас и стремиться 

действовать на опережение.  

Voitekhovitch I. V. 

CLIMATE CHANGE MITIGATION AS A KEY FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

International community has been taking active actions to struggle with global climate change from the beginning of 

90
th.

. Completion of Kyoto Protocol in 2012 shall activate international talks for further signing of new climate treaty and 

acceptance of additional measures to solve climate related problems.   

Волчек А. А., Валуев В. Е., Мешик О. П., Дашкевич Д. Н. 

БрГТУ, г. Брест, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПАРАМЕТРОВ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ 

Аномальные природные явления, вызванные колебаниями климата во второй половине XX–начале XXI в., 

уходят своими корнями в природу соответствующих изменений основных компонентов климатической системы 

Земли, принимающих на себя все возрастающее воздействие хозяйственной деятельности человека. Состояние по-

годы, водных ресурсов, растительного и животного мира и т. д. являются производными сложных процессов, про-

исходящих в атмосфере, гидросфере, криосфере, деятельном слое почвы и биосфере в целом. Публикации совре-

менных климатологов о прежних и будущих изменениях климата и их последствиях относятся преимущественно к 

глобальным регионам. В качестве характеристики изменений компонентов климата за определенный интервал 

времени используются линейные и нелинейные тренды. При этом определяется средняя скорость изменений ос-

новных климатических характеристик и по доле дисперсии оценивается мера существенности их тренда 

(в процентах от их полной дисперсии). Тенденции в изменениях / колебаниях климата на глобальном и региональ-

ном уровнях подтверждаются повышением глобальной температуры воздуха у земной поверхности, уменьшением 

площади морского льда в Арктическом бассейне и снежного покрова на суше, повышением среднего уровня океа-

на. Согласно исследованиям российских климатологов (Ю. А. Израэль и др.), изменение глобальной температуры 

в XX – начале XXI в. приурочено к трем временным интервалам (потепление 1910–1945 гг.; слабое похолодание 

1946–1975 гг.; наиболее интенсивное потепление после 1975 г.). За период с 1907 по 2006 гг. общее потепление 

в среднем на Земле составило 0,75 ºС. Существенно изменилась за это время внутригодовая структура атмосфер-

ных осадков. Месячные значения осадков в апреле–мае и, особенно, в августе понизились, примерно, на 20 %. 

Тенденции многолетних колебаний индексов экстремальности температуры воздуха (1985–2009 гг.) согласуются 

с фактом глобального потепления, когда годовые минимумы и максимумы увеличиваются, а размах между ними 

сокращается (минимумы увеличиваются быстрее максимумов), число суток с морозами уменьшается. 

Перспективным является использование объединенных моделей общей циркуляции атмосферы и океана 

(МОЦАО) при изучении естественной изменчивости климата и моделировании его реакций на внешние, включая 

антропогенные, воздействия. Нами установлено, что тренд средней годовой температуры воздуха составляет при-

мерно 0,7 ºС / 10 лет (период 1985–2009 гг.). Экологическая политика государства корреспондирует с общемиро-

выми тенденциями и требованиями устойчивого развития, в основе которого предполагается сбалансированное 

решение комплекса социально-экономических и экологических проблем современности. 

Моделирование природных процессов положено в основу районирования территории Беларуси по степени 

влияния колебаний климатических факторов на водные экосистемы и нормативные ресурсные параметры участников 

водохозяйственного комплекса. Результаты районирования использованы при прогнозировании климатообусловлен-

ных потерь в отраслях водохозяйственного комплекса при различных сценариях формирования климата. 
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Volchek A. A., Valuev V. E., Meshik O. P., Dashkevich D. N. 

INFLUENCE OF CLIMATE CHANGES ON STABILITY OF PARAMETERS 
OF THE WATER-ECONOMIC COMPLEX OF BELARUS  

The work is dedicated to studying of the basic characteristics of a climate in conditions of their modern changes. Pre-

dicted models of temperature of air, atmospheric precipitation are received. 

Волчек А. А., Натарова О. Н. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛОЧЕННОСТИ НА ВНУТРИГОДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТОКА ВОДЫ РЕК БЕЛАРУСИ 

Внутригодовое распределение стока (ВРС) воды является важной характеристикой каждой реки, на осно-

вании которой решается ряд практических задач. Например, к таким задачам относится проектирование водо-

хранилищ сезонного (месячного) регулирования. Однако ВРС является не только водохозяйственной характе-

ристикой, но и своего рода экономической, поскольку позволяет рассчитать объем строительства и сумму за-

трат капиталовложений. 

Характер распределения стока воды рек в течение года зависит от типа водного режима реки, на который ока-

зывает влияние ряд факторов – как климатических, так и подстилающей поверхности.  

Влияние климатических факторов на ВРС воды рек нами было активно исследовано и представлено в ряде 

работ. В связи с этим наибольший интерес для нас представляют факторы подстилающей поверхности. Одним из 

таких факторов является заболоченность. Заболоченность не оказывает прямого воздействия на образование реч-

ного стока, но влияет на его количественную составляющую в пространственно-временном аспекте. К заболочен-

ности как к фактору мы отнесли следующие элементы: общая заболоченность водосбора рек, заболоченные земли, 

заболоченный лес, болота. 

Для оценки влияния принятых элементов заболоченности на распределение речного стока воды отобрано 

69 гидрологических створов, установленных на малых реках Беларуси, т. к. они являются наиболее чувствитель-

ными к различного рода изменениям речными экосистемами. 

В исследованиях задействован корреляционный метод, посредством которого оценена динамика изменений 

речного стока воды с помощью линейных трендов, построенных по имеющимся данным модулей стока – макси-

мальных, средних и минимальных. 

Анализ имеющихся линейных трендов позволяет судить об однозначном уменьшении максимальных, сред-

них, минимальных модулей речного стока под воздействием таких элементов, как общая заболоченность водосбо-

ров рек, болота, заболоченные земли. В случае с элементом «заболоченный лес» имеет место картина следующего 

вида: 1) в Брестской, практически всей Гомельской и Могилевской обл., сложенных преимущественно торфяно-

болотными, глеевыми, дерново-заболоченными почвами, происходит аккумулирование речного стока, тем самым 

вызывая его увеличение с ростом площадей лесных массивов; 2) в Витебской, Гродненской и Минской обл., сло-

женных дерново-подзолистыми почвами и с лесными массивами, состоящими из лиственных пород, способных 

собирать воду и в дальнейшем использовать ее на транспирацию и непродуктивное испарение, наблюдается 

уменьшение стока с ростом площади леса. 

Volchek A. A., Natarova O. N. 

EFFECT OF WATERLOGGING ON SUBANNUAL DISTRIBUTION 
OF WATER FLOW OF RIVERS OF BELARUS 

Subannual distribution of water flow is an important water resource and economic characteristics of a river. On his 

influence as climate and the factors underlying surface. One of the most interesting factors of the underlying surface is 

waterlogged, also includes wetlands, bogs, swampy woods. 

 



 308 

Елизарьев А. Н., Хаертдинова Э. С., Муллаянов Р. Р. 

ГОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация 

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА КИСЛОРОДНЫЙ РЕЖИМ ВОДОЕМОВ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. УФЫ) 

Сегодня средой обитания большей части человечества стали урбосистемы – динамично развивающиеся при-

родно-антропогенные системы, состоящие из архитектурно-строительных объектов и трансформированных ком-

понентов природной среды. Важнейшим элементом урбосистем являются водные объекты, состояние которых во 

многом определяет социальную привлекательность городской территории, ее эстетическое восприятие. В то же 

время внутригородские водные объекты являются примером водных объектов, подвергающихся значительной ан-

тропогенной нагрузке в связи с интенсивным развитием города. Одним из таких городов является г. Уфа.  

Основную массу городских водных объектов составляют лентические водные объекты (озера) площадью от 

84 га до 0,1 га. В г. Уфа основное влияние на поверхностные водные объекты в 2009–2010 гг. оказывали промыш-

ленность и жилищно-коммунальное хозяйство. Более половины объема сброса сточных вод в поверхностные вод-

ные объекты приходилось на предприятия топливно-энергетического, химического и нефтехимического комплек-

са, на втором месте – жилищно-коммунальное хозяйство. Одним из видов сточных вод являются теплые воды 

ТЭЦ, сбрасываемые в водоемы-охладители.  

Сброс нагретых вод сильно отражается на динамике растворенного кислорода за счет одновременного дейст-

вия нескольких факторов: при повышении температуры заметно снижается растворимость газов в воде и возраста-

ет активность микроорганизмов, что приводит к росту потребления кислорода и к общему снижению его содержа-

ния. Например, сброс нагретых вод с ТЭЦ в замкнутый эвтотрофный водоем способствовал развитию химической 

и термической стратификации и привел к увеличению периода аноксии в гиполимнионе за счет увеличения скоро-

сти исчезновения кислорода в этой зоне. Ни одна современная система мониторинга качества воды не обходится 

без определения концентрации кислорода, так же как ни одна экологическая модель не может считаться достаточ-

но полной, если в ней не учитываются динамика растворенного кислорода, источники его поступления и стоки.  

Как известно, прогноз состояния поверхностных вод базируется на математическом моделировании процес-

сов формирования качества воды с учетом существующих и планируемых внешних воздействий на водный объ-

ект. С целью изучения влияния сброса теплых вод на кислородный режим водоемов г. Уфы использовалась мате-

матическая модель Стритера–Фелпса для турбулентного потока. 

Аналитическим методом получена зависимость концентрации растворенного кислорода от температуры сбра-

сываемых вод на определенном расстоянии от места сброса для водоемов г. Уфы. Сопоставление данных, полу-

ченных при отборе проб, с аналитической зависимостью позволит выявить недостатки модели и исключить их.  

Elizariev A. N., Khaertdinova E. S., Mullayanov R. R. 

INFLUENCE OF THERMAL POLLUTION ON THE OXYGEN MODE OF RESERVOIRS 
(ON THE EXAMPLE OF UFA CITY) 

Influence of thermal pollution on an oxygen mode is considered. The analysis of existing models of quality is carried 

out. Dependence of concentration of the dissolved oxygen on temperature of dumped waters on certain distance from 

a place of dump for reservoirs of Ufa is received. 

Копиця В. Н., Пантелей К. В. 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

НА ПРИМЕРЕ БЕЛООЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Устойчивое развитие есть такое развитие, когда удовлетворение потребностей текущего поколения не ущем-

ляет возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Реализация этого положения, в соответст-

вии с Повесткой на 21 век, возможна только при одновременном развитии экономики, социальной жизни при со-

хранении стабильности окружающей среды. Это является актуальным как для планеты в целом, так и для отдельно 

взятых регионов. На сегодняшний день наиболее перспективным считается реализация устойчивого развития 
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страны на основе разработки и внедрения т. н. Местных повесток, которые являются программами устойчивого 

развития для малых территорий – районов города, районных центров, сельских советов и т. п. 

Одним из направлений реализации устойчивого развития считают развитие агро-экотуризма, который позво-

лит экономически поддержать регион, поднять социальную активность местного населения и максимально задей-

ствовать все ресурсы территории, чтобы увеличить привлекательность населенного пункта или региона, где про-

исходит реализация программы.  

Агро-экотуризм является наиболее динамической отраслью туризма, которая сегодня развивается в регионах 

Беларуси. В современных условиях считается, что это направление может способствовать развитию социально-

экономической активности населения малых населенных пунктов, позволит обратить внимание на экологические 

проблемы территории и стимулировать поиск их решения, как и рациональное использование местных ресурсов.  

Нами была исследована территория Белоозерского сельского совета. На основе полученных данных можно 

сделать вывод, что данный регион обладает хорошей природной, архитектурной и историко-культурной базой 

и является перспективной территорией для развития экологического туризма. Сочетание естественного природно-

го комплекса озер с антропогенными объектами (теплый канал водоема охладителя Березовской ГРЭС и система 

перекачки воды на ГРЭС с оз. Черное) определяет возможность создания объектов, привлекательных для экологи-

ческого, сельского туризма, а также развития спортивной базы водного спорта, развития альтернативных видов 

энергетики. Реализация данного направления в комплексе позволит создать новые рабочие места, повысить соци-

альную активность местного населения, облагородить территорию и обеспечить рациональное использование 

имеющегося природно-ресурсного комплекса. Результатом реализации комплекса мер данного направления будет 

реализация программы устойчивого развития как на уровне Белоозерского сельского совета, так и стимуляция раз-

вития соседних регионов. 

Kapitsa U. N., Panteley K. V. 

PERSPECTIVE OF LOCAL AGENDA DEVELOPMENT 
IN BELOOZERSK RURAL SOVIET, BREST REGION 

Local conditions of the Beloozersk rural soviet territory favor for sustainable development in the region. Combination 

of natural lake complex with anthropogenic objects of the territory can be used for rural tourism, water sport and renewable 

power system development. It can promote jobsite, social activity development and rational nature using in the regin. 

Кудин Д. С., Наркевич И. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР УГЛЕРОДНЫХ ЕДИНИЦ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь ратифицировала Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН) в ав-

густе 2000 г. и присоединилась к Киотскому Протоколу в ноябре 2005 г. Согласно требованиям Киотского прото-

кола все страны Приложения B должны проводить инвентаризацию выбросов и поглощений (стоков) парниковых 

газов, а также создать специальные национальные реестры, с помощью которых учитывается движение эмитиро-

ванных, приобретенных и погашенных углеродных единиц. Согласно этим требованиям, в РУП «БелНИЦ «Эколо-

гия» установлено компьютерное оборудование и приобретено необходимое программное обеспечение (Seringas, 

Франция) для ведения реестра углеродных единиц. 

Национальный реестр углеродных единиц Республики Беларусь физически расположен на серверах со сле-

дующими характеристиками: 2 сервера с двумя процессорами IntelXeon 3.6 GHz, 3 Gb оперативной памяти, двумя 

жесткими дисками SCSI по 72,8 Gb, соединенными в RAID 1+0 массив, и 1 сервер с аналогичными характеристи-

ками, кроме оперативной памяти – 2 Gb. Два более мощных сервера посредством оптоволоконного кабеля под-

ключены к системе хранения данных HP MSA1000, в которой находятся 6 жестких дисков Ultra320 SCSI по 

72,8 Gb, соединенных в массив RAID 5, причем шестой диск находится в состоянии HotSpare, т. е. при выходе из 

строя одного из жестких дисков он автоматически включается в работу, таким образом заменяя нерабочий. Те же 

два сервера подключены к устройству резервного копирования HP DigitalDataStorage DAT72 посредством SCSI 

кабеля. Все сервера и оборудование для резервного копирования подключены к двум источникам бесперебойного 

питания HP R3000XR. 

В соответствии с рекомендациями специалистов CaissedesDepots, разработчиков программного продукта 

«Seringas», на сервере, на котором располагается Национальный реестр углеродных единиц Республики Беларусь, 

установлена лицензионная Windows 2003 ServerWebEdition. 

Национальный реестр представляет собой систему, включающую сетевой сервер, Администратора, Операто-

ра, специальную управляющую программу и электронную базу данных, содержащую счета участников транзак-
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ций – держателей зачетных единиц выбросов. Эта система должна отслеживать и регистрировать все транзакции, 

выполняемые с единицами выбросов парниковых газов в рамках механизмов Киотского протокола, представлять 

отчетные документы в требуемой форме, быть доступной для заинтересованных сторон, иметь связь с Междуна-

родным регистрационным журналом операций (МРЖО) и через него выполнять транзакции по единицам выбросов 

с другими национальными реестрами и Реестром механизмов чистого развития (МЧР). 

Одним из основных требований к Национальному реестру является совместимость с интерфейсом МРЖО, 

т. е. и компьютерная управляющая программа, и электронная база данных, и само оборудование должны соответ-

ствовать определенным стандартам обмена данными. Сеть реестров требует полной совместимости для осуществ-

ления транзакций по электронным средствам коммуникаций. Это продиктовано выполнением обязательных стан-

дартов обмена данными между реестрами, соблюдением европейских стандартов безопасности и надежности про-

граммных и аппаратных средств хранения данных и защиты от несанкционированных транзакций. Процедуры 

технических проверок через МРЖО проводятся согласно документации по реестрам Сторон Киотского протокола. 

Другим общим требованием к Национальному реестру является надежность передачи информации, сохран-

ность данных и наличие защиты от несанкционированных транзакций. Эти требования также установлены Секре-

тариатом РКИК ООН. Конфигурация и состав микропроцессорных аппаратных средств и другого сетевого обору-

дования следуют из этих общих требований. 

Национальный реестр углеродных единиц Республики Беларусь готов к выполнению операций с углеродны-

ми единицами и сможет функционировать, когда для этого будет юридическая основа. 

Kudin D. I., Narkevitch I. P. 

NATIONAL REGISTRY OF CARBON UNITS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The paper describes recent developments in the established National Registry of Carbon Units in the Republic of Belarus. 

Кузьмин В. С. 

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

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

ПО ВРЕМЕНАМ РЕЛАКСАЦИИ ПРОТОНОВ В РОДНИКОВОЙ ВОДЕ 

Одной из серьезных и важных проблем на Земле в настоящее время является предсказание различного рода 

катаклизмов, к числу которых относятся и землетрясения. Известно, что в преддверии таких катастроф на Земле 

как в живой, так и неживой природе появляются различные предвестники. Одним из таких предвестников является 

повышение концентрации газов в родниковой воде. Так, перед землетрясением в Кобе (Япония, 1995 г.), уже начи-

ная с конца 1993 г., в родниках начала увеличиваться по экспоненциально-осциллирующему закону концентрация 

растворенных в воде газов хлора (рис. 1). Поэтому мониторинг этих газов в родниковой воде может явиться свиде-

тельством наступающего катаклизма. Поскольку эти газы являются парамагнитными, то для их обнаружения мож-

но использовать явление импульсного ЯМР. В отличие от других методов ЯМР принадлежит к неразрушающим 

методам контроля, а использование его в импульсном режиме наблюдения существенно повышает его быстродей-

ствие. В этом методе переменное магнитное поле частоты 
11
H   взаимодействует с магнитным моментом. Это 

взаимодействие максимально при 0
  , где 

0
  – резонансная частота квантового перехода. 
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Рис. 1 

Энергетические уровни ядер во внешнем магнитном поле расщепляются на магнитные квантовые подуровни, 

а электромагнитное поле резонансной частоты вызывает переходы ядер с нижних подуровней на верхние. Ядерные 

моменты испытывает взаимодействие между собой и со своим окружением, которое приводят к обмену энергии 

спинов с окружением. Длительность данного процесса описывается с помощью временного параметра, который 

называется временем релаксации Т . Оно обусловлено парамагнитными газами хлора, существующими в роднико-

вой воде в растворенном виде. Отсюда вытекает основная идея настоящей работы, которая заключается в сравне-

нии сигнала ЯМР от эталонного образца воды (с минимальным содержанием примесей хлора) с соответствующим 

сигналом от исследуемого образца с неизвестным содержанием примесей. Отношение амплитуд этих сигналов по-

зволяет сделать вывод о концентрации парамагнитных примесей хлора в воде. Для реализации этого контроля на-

ми предлагается использовать явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР), которое заключается в избиратель-

ном поглощении веществом энергии электромагнитного поля определенной частоты благодаря изменению ориен-

тации магнитных моментов протонов. В отличие от других методов ЯМР принадлежит  к неразрушающим 

методам контроля, а использование его в импульсном режиме существенно повышает его быстродействие. Нами 

был поставлен эксперимент по изучению влияния отстройки  несущей частоты от резонансной частоты 
0

 на 

сигнал ЯМР в воде  (рис. 2). Возбуждение ядерной подсистемы реализовывалось посредством приложения к ней 

последовательности двух радиочастотных импульсов длительностями 
1
t  и 

2
t , разделенных временным интерва-

лом  . Экспериментально показано, что в нерезонансных условиях, когда  
0

(несущая частота перемен-

ного магнитного поля   и резонансная частота квантового перехода 
0

  не совпадают) ядерная подсистема спустя 

время 
21

2 tt   после окончания второго импульса, кроме центрального эхо-сигнала, генерирует множественные 

отклики, симметрично расположенные вокруг центрального пика (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. 

Эксперимент по наблюдению эхо-сигналов проводился на установке ЯМР (частота 14.4 мгц), в которой вход и 

выход в резонансные (нерезонансные) условия возбуждения сигналов осуществлялся подачей на образец скачко-

образных импульсов магнитного поля длительностями .10 6c
 В условиях 

21
tt   в эксперименте наблюдалось че-
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тыре сигнала, моменты возникновения которых согласно теории равны 
 
1t =

11
22 tt   ,

  

2t 11
222 tt   , 

где   2
1

22

1



  . Отношение амплитуд, генерирующихся в моменты времени  
 
1
t  и 

 
1
t  экспериментальных 

сигналов, равно 
 

  




























T
t

A
A

эксп

1

1

1
2

exp
1

1 



, а для сигналов в моменты 
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. После логарифмирования данных отношений получим уравнения 

прямой линии kxby  ,где 
 

  







 



i

i

A
A

y ln , 






 






1

1
lnb , 

T
k 2 , 2,1,  itx

i
. Величина k есть угловой 

коэффициент данной прямой. Используя экспериментальные величины c3

i
10  t,83,0  , получим для времени 

релаксации величину .106,4 3cT
x

  Таким образом, при известных длительностях импульсов, отстройки от ре-

зонанса и амплитуде внешнего поля отношение экспериментально определенных амплитуд сопряженных сателли-

тов дает возможность определить время релаксации протонов в воде, содержание ионов хлора в которой равно 

350 мг/литр. В абсолютных единицах концентрация хлора станет равной 1,75 г/л. Основной вклад в релаксацию 

протонов вносят парамагнитные молекулы хлора, находящиеся в ближайшем окружении протона. Теоретическое 

время релаксации можно оценить по известной формуле 
 N

Тkh
T

effp

Б

теор 222

0

2

16

15
 , где h – постоянная Планка, 

Б
k  – 

постоянная Больцмана, 
0
T температура,   – вязкость воды, 

p
  – гиромагнитное отношение протона, N – число 

ионов хлора в 1
3см . Тогда для времени релаксации протонов, обусловленном наличием в воде хлора, имеем 

0
N =350 мг/л (число парамагнитных ионов в одном кубическом сантиметре). Для определения времени релаксации 

протонов в хлорированной родниковой воде 
x
T  (непосредственно перед землетрясением) достаточно взять отно-

шение времен релаксации 
x
T  и 

теор
T , которое сводится к отношению концентраций хлора в нормальных условиях 

(до землетрясения) и непосредственно перед ним. Как и следовало ожидать, время релаксации по абсолютной ве-

личине уменьшилось и стало равным 9,2 410 сек.Уменьшение времени релаксации протонов в хлорированной во-

де приводит к уменьшению амплитуды множественных когерентных сигналов ЯМР. Посредством сравнения ам-

плитуд сопряженных сигналов в преддверии катаклизма с амплитудами сигналов в нормальных условиях можно 

контролировать содержание растворенного в родниковой воде газообразного хлора. Таким образом, в работе тео-

ретически показана возможность проведения контроля концентрации парамагнитного газа хлора в родниковой во-

де с помощью метода импульсного ядерного магнитного резонанса с целью предсказания природных катаклизмов 

типа землетрясения в сейсмически опасных районах Земли.  

Kuzmin V. S. 

RADIOSPECTROSCOPICAL METHOD FOR EARTHQUAKES PREDICTION  
BY RELAXATION TIME OF PROTONS IN SPRING WATER 

Possibility to use  pulse NMR for a rapid analysis of spring water to determine the content of magnetic chlorine gases 

is considered both theoretically and experimentally. 

Никитин С. Н.1, Войтехович И. В.2, Филютич И. С.1 
1
Институт энергетики НАН Беларуси, 

2
Объединенный институт 

энергетических и ядерных исследований – Сосны, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

В Беларуси серьезное внимание уделяется решению проблем, связанных с изменением климата. Об этом сви-

детельствует присоединение республики ко всем международным соглашениям в этой сфере: с 9 августа 2000 г. 

Республика Беларусь является полноправной стороной Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), 

с 24 ноября 2005 г. – Киотского протокола (КП). Высшим руководящим органом КП – Совещанием Сторон – ут-

верждены инициированные Республикой Беларусь Решение 32/СMP.1 (декабрь 2005 г.) и Решение 10/СМР.2 (но-
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ябрь 2006 г.) об установлении ей обязательств по ограничению выбросов парниковых газов в размере 95 % от 

уровня 1990 г. и принятии поправки к КП о включении Республики Беларусь в Приложение В Протокола, которое 

сейчас находится на рассмотрении Сторон КП на предмет ратификации. 

Климатическая политика Беларуси формируется в условиях подъема и опережающего развития экономики, 

предопределяющего определенный рост потребления топливно-энергетических ресурсов. При этом в соответствии 

с обязательствами, заявленными в рамках РКИК и КП, Беларусь не должна допустить превышение разрешенных 

объемов выбросов парниковых газов в период 2008–2012 гг. Учитывая также, что в рамках возможных новых кли-

матических договоренностей требования по сокращению объемов выбросов будут существенно ужесточены, ста-

новится очевидной необходимость разработки национальной стратегии сокращения выбросов парниковых газов, 

а также прогнозов выбросов в зависимости от долгосрочной политики и мер. 

Чтобы оценить, будет ли у республики запас, которым она сможет располагать во второй период выпол-

нения обязательств по КП или новому климатическому соглашению (2013–2020 гг.) и какие обязательства она 

может брать на себя в этот период, необходимо дать прогноз объема выбросов парниковых газов, основыва-

ясь на плановых параметрах развития экономики, ряде национальных программ стратегического развития от-

раслей и страны в целом.  

Согласно национальному докладу о кадастре парниковых газов в Республике Беларусь за 2008 г., основным 

источником выбросов парниковых газов (64,4 %) является энергетический сектор, общая эмиссия парниковых га-

зов в эквиваленте СО2 которого составляет почти 58,7 млн т. Так как в будущем именно энергетический сектор бу-

дет характеризоваться ускоренными темпами развития для обеспечения устойчивого промышленного роста, то це-

лью данной работы является моделирование топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь для полу-

чения прогноза выбросов парниковых газов в среднесрочной и долгосрочной перспективе (что даст возможность 

сформировать в целом прогноз по республике, рекомендовать мероприятия по стабилизации выбросов парниковых 

газов и оценить экологический эффект каждого их них).  

Для проведения исследования использовалось приложение BALANCE пакета программ ENPEP, использую-

щее нелинейный, рыночный равновесный подход к определению оптимального баланса предложения и спроса для 

всей энергетической системы. Пакет программ ENPEP является комплексной программой оценки энергии и мощ-

ности (Energy and Power Evaluation Program – ENPEP), которая была разработана Аргоннской национальной лабо-

раторией при содействии Департамента по энергетике США и международного агентства по атомной энергии. Для 

моделирования энергосистемы строится схема энергетических потоков от первичных ресурсов до спроса на полез-

ную энергию в секторах конечного потребления.  

Модель ТЭК Беларуси представлена в виде совокупности следующих секторов, а именно - топливного секто-

ра, сектора возобновляемых источников энергии, сектора нефтепереработки, энергетики и других энергоисточни-

ков, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, транспорта и промышленности. 

Основные направления развития сектора энергетики строятся на основании утвержденных программных до-

кументов, которые содержат планы и целевые показатели, связанные с повышением энергоэффективности, усиле-

нием энергосберегающей политики и внедрением возобновляемых источников энергии
1
. Основные направления 

развития сектора ЖКХ также опираются на утвержденные стратегии и программы
2
. В промышленности наблюда-

ется определенный потенциал повышения эффективности использования тепловой энергии, поэтому предполага-

лось уменьшение использования теплоэнергии за счет ее более эффективного использования. В сельском хозяйст-

ве полагаем, что структура используемого топлива меняться не будет. Развитие транспортного сектора основано на 

тенденциях последних 5 лет, т. е. ежегодном росте грузоперевозок на уровне 5 % в течение прогнозного периода, 

рост пассажирооборота наблюдаться не будет из-за бурной автомобилизации населения.  

Рассматриваемые сценарии. 

Сценарий 1 – строительство 

АЭС («АЭС») 

Сценарий 2 – ввод парогазо-

вых установок («ПГУ»)  

Сценарий 3 – возобновляемые 

источники энергии («ВИЭ») 

- Ввод первого и второго 

блоков АЭС общей мощностью 

2340 МВт произойдет в 2018 

и 2019 гг. соответственно. 

- АЭС не строится 

- К концу 2030 г. вводится 

2000 МВт газовых ПГУ 

- АЭС не строится 

- К концу 2030 г. вводится 

1600 МВт ПГУ 

- Ввод к 2025 г. 1000 МВт ВЭУ 

- Ввод к 2025 г. 500 МВт ГЭС 

1. Угольная КЭС мощностью 920 МВт будет введена в 2015 г. 

2. На Минской ТЭЦ-5, Лукомльской и Березовской ГРЭС вводятся 3 парогазовые установки мощностью 

400 МВт соответственно в 2011, 2014 и 2015 гг. 

3. В соответствии с планами Минэнерго до конца 2015 г. предполагается ввод около 50 МВт ВЭУ 

                                                           
1
 Например, Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь, Республиканская про-

грамма по энергосбережению на 2011–2015гг. и др. 
2
 Комплексная программа по проектированию, строительству и реконструкции энергоэффективных жилых 

домов в Республике Беларусь на 2009–2010 гг. и на перспективу до 2020 г. 
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и 100 МВт ГЭС. 

4. Согласно прогнозу среднего роста потребления электрической энергии, выработка электроэнергии 

в системе в 2015 г. составит 42,5 млн кВтч, а в 2020 – 47,1 с продолжением существующих темпов 

роста до 2030 г. (около 2 % в год) 

5. Структура потребления электроэнергии не изменится . 

6. Отказ от импортируемой электроэнергии начиная с 2015 г. 

 

Прогнозы выбросов парниковых газов при реализации каждого сценария развития ТЭК представлены на рис. 1. 

 

 

На основании полученных предварительных ре-

зультатов можно сделать вывод, что отказ от импорта 

электроэнергии и ввод угольной КЭС в 2015 г. приведет 

к увеличению выбросов парниковых газов на 3,75 млн т 

СО2, а ввод атомной электростанции позволит снизить 

выбросы парниковых газов по сравнению со сценарием 

ПГУ на 3,3 млн т СО2 в 2020 г. с перспективой до 6,1 

млн т СО2 к 2025 г. Минимальные выбросы ПГ наблю-

даются в сценарии 1 (АЭС).  

Рис.1. Прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК 

Что касается выбросов в целом по стране, то прогноз выглядит следующим образом (рис. 2). В качестве дан-

ных по остальным секторам («промышленные процессы», «использование растворителей», «сельское хозяйство», 

«отходы») были использованы фактические данные, прогноз строился на основании текущих тенденций, 

т. е. предполагая ежегодный рост выбросов по каждому из секторов на уровне 5 %.  

 

Рис. 2. Прогнозы выбросов парниковых газов в Республике Беларусь 

Штриховыми линиями на рис. 2 по-

казаны пороговые значения выбросов 

при различном уровне количественных 

обязательств во втором периоде Киот-

ского протокола. Страна превысит уро-

вень -5 % от 1990 г. только в 2024 и 

2022 гг. в случае сценариев развития 

«АЭС» и «ПГУ» соответственно; при 

обязательствах в -10 % пороговое значе-

ние выбросов будет достигнуто немного 

ранее – в 2022 и 2021 гг. Более жесткие 

обязательства в -20 % стране будет вы-

полнить достаточно сложно, т. к. уже 

в 2017 г. наблюдается превышение уста-

новленного значения выбросов в незави-

симости от сценария. 

Nikitsin S., Voitekhovitch I., Filiutsich I. 

ENERGY PLANNING AS AN INSTRUMENT OF GHG EMISSIONS FORECASTING 
AND PLANNING MEASURES FOR CLIMATE CHANGE MITIGATION 

Energy planning is an instrument to make prognoses of anthropogenic greenhouse gas emissions in the medium and 

long-term prospective, assessing the level of reduction commitments and the development of low-emission development 

scenarios. 
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Novikau A. D. 

International Sakharov Environmental University, Minsk, the Republic of Belarus 

CLIMATE CHANGE AND EXTINCTION RISK 

The impact of future climate change on plant species composition will increase in the coming decades. Inter-

governmental Panel on Climate Change concluded that future climate change is estimated to exacerbate the loss of species, 

especially those species with strict climate and habitat requirements, and limited migration. Moreover climate change may 

have a major impact on the number and variety of living organisms and predict that 3–21 % of all endemic plant species of 

Europe may be committed to extinction by 2050.  

Due to changing conditions in climate, several species in terrestrial eco-regions are headed for doom while sur-

prisingly others will thrive. Effects are varied and may to a large extent negatively affect human population triggering 

mass extinction of biological species. Species that prey on cold water animals may be hit hard. In cold cl imates, there 

is increased risk of predation by larger animals against smaller animals that have shrunk in body size due to increased 

metabolism brought by increased temperatures. Unless greenhouse gas emissions are cut, the earth would witness the 

extinction of the planet’s fauna and flora. Using computer models to simulate the possible ramifications of climate 

change it was discovered that over a million species was threatened. The combined mechanism of loss of habitat and 

temperature increases has already destroyed the safe havens that were the habitat for these species. In some areas the 

climate will be totally uninhabitable. The Permian catastrophe is thought to have been triggered by volcanic eruptions 

that choked the universe with greenhouse gases. This effect was so grave that it spared the life of only one large land 

animal. 100 years later, species diversity slowly got restored.  

Emerging facts reinforce the findings that some plant species have moved poleward in response to the global warming 

of two past centuries. This colonization is deemed opportunistic as the extensions of their cold limited boundaries are a 

movement to regions that hitherto were considered too cold for them. This coupled with range expansion is an indication of 

a propensity to avoid extinction. The global warming as a result of greenhouse emissions has led to many divergent views 

on possible outcome and the fate of the universe. With the increasing carbon dioxide content in the atmosphere, many plant 

species will be unable to migrate via latitudes or in elevation in a considerably fast pace to avoid extinction caused by ex-

cessive temperatures. The fate of plants will be pegged on the unison rise in temperature and concentration of carbon dio-

xide and if the two rise side by side, many will not be affected as they will adapt physiologically to the underlying condi-

tions. The ever increasing global temperatures stretches the heat limited boundaries of plants thus the ranges of most plants 

will widen making extinction even more unlikely. Plant species that will be unable to migrate in tandem with the changing 

climate will definitely face extinction. This will negatively affect the ecosystem as the animals that depend on these plants 

will follow suit if they adapt to these conditions. 

Новиков А. Д. 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И РИСК ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ 

Антропогенное изменение климата может привести к исчезновению видов, сравнимому с глобальными ката-

строфами прошлого. В ответ на повышение температуры живые организмы используют такой вид адаптации, как 

миграция. 

Novikau A. D. 

International Sakharov Environmental University, Minsk, Republic of Belarus 

PROBLEM OF GROWTH AND ENVIRONMENTAL SKEPTICISM 

The United Nations predicts that the world’s population is going to increase to almost 10 billion people in 2050. Ex-

perts estimate that the population could stabilize at more than 11 billion in 2200. Other scientists predict that numbers are 

going to rise continuously into the foreseeable future, to as many as 19 billion people by the year 2200. Economist and de-

mographer Malthus in 1798 developed a theory that human population due to of natural laws must grow exponentially and 

therefore outstrip food supply which grows only linear. In 1960s the topic became popular again. In the beginning of 1970s 

Jay Forrester developed global model of world dynamics. From 1968 till 1972 the Club of Rome and Meadows in particu-

larly based on the global dynamics theory predicted global environmental and therefore social disasters to 2025–2050. Nev-

ertheless some awareness of 60s now sounds like XIX prognosis about British sail ships developing or horse overpopula-

tion in London because of rising demand for horse power. Hardin’s assumption in “The Tragedy of the commons” that 

there are no and never been nations in the world with a growth rate a zero now is definitely false. Sustainable and prosper-
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ous European nations have close to zero or even negative growth rate. The world is not homogenous and it is necessary to 

regard it as multilevel, hierarchic system from 10–15 subsystems or regions.  

Another aspect of usage of natural recourses is close to game theory, and especially prisoner's dilemma. At the end of 

XIX century William Lloyd wrote an essay in which he imagined a pasture open to everybody. As a rational being, each 

person seeks to maximize his gain and therefore it is to be expected that every herdsman will try to keep as many cattle as 

possible on the common land that leads to destruction of the common pasture. As a result what is rational for each individu-

al becomes disastrous for the community. That picture looks like controversy to Adam Smith’s idea about “invisible hand” 

when maximizing the gain of a person leads to maximizing the gain of whole community. That essay was popularized by 

green activist Garret Hardin in 1960s. Meanwhile in the beginning of 1980s Robert Axelrod proved that in situation de-

scribed by Lloyd egoistic strategies tended to do very poorly in the long run while more altruistic strategies were better. 

William Simon in noticed that young people not becoming conservatives encourage wealthy people to create the Her-

itage Foundation and other institutions within in outside universities to improve communication with general public. Ac-

cording to McRight and Jacques those efforts were successful, at least at anti-environmentalist scene. Majority of environ-

mental skepticism are related to one of 14 conservative institutions. McRight and Dunlap have identified three main strate-

gies of conservative think tanks groups: claim that evidence of global warming is weak or wrong; the net effects of global 

warming would be beneficial and efforts to eliminate effects of global warming could be harmful for the society.  

Новиков А. Д. 

ПРОБЛЕМЫ РОСТА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СКЕПТИЦИЗМ 

Ситуация с ростом народонаселения Земли до сих пор является вопросом обсуждения. До сих пор не сущест-

вует единого мнения о динамике роста населения и о том, как это может повлиять на жизнь людей и экологические 

системы.  

Пукинская М .Ю. 

Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЕЛЬНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

НА ФОНЕ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 

Анализируя устойчивость позиции ели в последнее столетие в лесных экосистемах Центрально-Лесного запо-

ведника (ЦЛЗ), Тверская обл., мы рассматривали следующие показатели: параметры роста подроста и старших по-

колений ели в молодости; масштабы ветровальных разрушений и характер их восстановления.  

В литературе существуют данные об общем улучшении роста хвойных лесов в последние десятилетия (Алек-

сеев, Марков, 2003). Это связывают с потеплением климата и накоплением CO2 в атмосфере. Нами была проанали-

зирована связь радиального прироста елей с климатически благоприятными и неблагоприятными годами XX в., на 

которую указывает ряд авторов (Гортинский, Тарасов, 1967, 1969; Буяк, Карпов, 1983). По нашим данным (около 

1500 деревьев), радиальный прирост елей в южнотаежных ельниках прямо не отражает климатические изменения 

(Пукинская, 2009). На нем сказываются лишь самые экстремальные отклонения. В XX в. только период депрессии 

прироста в районе 1940 г. затрагивает большинство взрослых деревьев этого времени. Ему предшествовали ис-

ключительно морозная зима и крайне засушливое лето. Общих максимумов радиальных приростов не выявлено. 

Анализируя приросты в молодом возрасте елей от 20 до 260 лет на модельных участках было выяснено сле-

дующее. В разновозрастных древостоях в ЦЛЗ средние радиальные приросты в первое десятилетие на уровне гру-

ди колебались в разных классах возраста от 0,8 до 2,0 см / 10 лет. Тенденция увеличения приростов на протяжении 

XIX–XX в. отсутствует. На пробных площадях в разных типах леса, в окнах разного размера, у деревьев разных 

поколений приросты отличаются на 0,1–2,0 см за первые 10 лет на уровне груди. В половине проб младшая гене-

рация росла хуже старшей, а в половине – наоборот. Наибольшими приростами в первые 10 лет на уровне груди 

отличается предварительный подрост ели на сплошных ураганных вывалах (в среднем 3,4 см / 10 лет). Разница с 

радиальными приростами на сплошных вывалах 90–110-летней давности недостоверна, т. е. и по этим данным 

возможные изменения радиальных приростов под влиянием климата перекрываются фитоценотическим влиянием. 

Таким образом, в южнотаежных ельниках современные ели растут не лучше, чем 50–100 лет назад. Скорость 

роста деревьев в естественных условиях зависит в первую очередь от внутрифитоценотических причин, так что 

влияния изменения климата не заметно. Отмеченное рядом авторов улучшение роста хвойных лесов связано с об-

щим омоложением древостоев в результате рубок, а также пожаров и ветровалов.  

В последние 40 лет характерным явлением в ЦЛЗ стали массовые распады древостоев, затронувшие половину 

площади заповедника. Нами были выявлены участки спелых ельников, сформировавшихся на сплошных вывалах 

100–130-летней давности. Исследования показали, что в ЦЛЗ масштабы сплошных вывалов конца XIX в. были со-
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поставимы с современными. При этом обнаруженные вывалы 130-летней давности характеризуются высокой жиз-

ненностью и хорошей численностью возобновления, т. е. через 130 лет в случае повторного вывала эти участки 

способны снова восстанавливаться без смены пород, являясь природным эталоном устойчивого развития в услови-

ях повторяющихся катастрофических явлений. 

Pukinskaya M. Yu. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SPRUCE STANDS OF CENTRAL FOREST RESERVE 
AGAINST POSSIBLE CLIMATE CHANGES 

Researches in Central Forest Reserve revealed sustainable development of spruce forests during last 150 years. The in-

fluence of climate changes on spruce growth speed in south taiga of Russia is not expressed.  

Рудов Д. Б., Наркевич И. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫБРОСАХ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В 2008 г. основным парниковым газом (ПГ) в Беларуси являлся диоксид углерода (CO2), выбросы которого 

составляют 66,3 % от общего объема выбросов ПГ, выраженных в СО2-эквиваленте, за ним идут закись азота 

(N2O) (17,5 %) и метан (CH4) (16,2 %). Гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ) и гексафторид серы 

(SF6) суммарно составили 0,04 % от общего количества выбросов парниковых газов в стране. Доля энергетическо-

го сектора составила 64,4 % от общего объема выбросов ПГ, сельское хозяйство – 25,0 %, сектор отходов – 6,2 %, 

промышленные процессы –4,4 %. Сектор лесного хозяйства внес вклад в поглощение выбросов парниковых газов 

в 34,1 % от общего объема выбросов в 2008 г. Общий объем выбросов парниковых газов составил 91,112.67 Гг 

СО2-экв. и снизился на 35,1 % в период между 1990 и 2008 гг. 

Энергетический сектор является основным сектором кадастра ПГ Беларусь. В 2008 г. выбросы в энергетиче-

ском секторе составили 58,698.46 Гг СО2 экв., или 64,4 % от общего объема выбросов парниковых газов. С 1990 г. 

выбросы снизились на 42,6 %. Ключевыми факторами для этого уменьшения являются: переход национальной 

экономики к рыночным отношениям; повышение эффективности использования энергии; переход от потребления 

мазута и угля при производстве электроэнергии и тепла на природный газ; более интенсивное использование дре-

весного топлива в домашних хозяйствах. 

В этом секторе 53,7 % занимают выбросы от энергетических отраслей, 14,9 % – обрабатывающая промыш-

ленность и строительство, 16,5 – жилой и коммерческий сектора, 10,8 – от транспорта и 1,1 % – от прочих секто-

ров. Летучие выбросы составили 3,0 % и были вызваны добычей и транспортировкой нефти и газа. Стоит отме-

тить, что древесина и торф являются основными местными энергетическими ресурсами. Природный газ импорти-

руется из России и в значительном объеме транспортируется через Беларусь в соседние страны. По данным 

Национального энергетического баланса, нефть также импортируется из России и обрабатывается на нефтеперера-

батывающих заводах; значительные объемы производства топлива (в основном бензин – 64, дизельное топливо – 

59,6 и мазут – 83,9 %) идут на экспорт и не потребляются в стране.  

Однако несмотря на значительный прогресс, достигнутый в отчетности энергетического сектора, все еще ос-

тается место для ее совершенствования. Из наиболее значительных проблем, существующих в настоящее время, 

можно отметить такие: отсутствие детальной статистики потребления топлива с разделением по видам промыш-

ленности за временной промежуток 1991–2003 гг.; недостоверность статистических данных об использовании ма-

сел, смол, нафты и прочих вторичных топлив в качестве сырья. Следствием этих проблем является различие 

в расчетах по двум подходам – по валовому потреблению топлива и суммарному потреблению топлива по секто-

рам. Для улучшения оценки выбросов ПГ в этом секторе необходимо дальнейшее усовершенствование республи-

канской системы сбора и обработки статистической информации.  

Rudov D. B., Narkevitch I. P. 

REVIEW OF THE CURRENT STATE OF REPORTING ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM 
ENERGY SECTOR: PROBLEMS AND POTENTIAL SOLUTIONS 

This report describes current situation with reporting of greenhouse gases emissions from energy sector. Known dis-

advantages of reporting are considered and ways of their improvement proposed. 
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Семко И. И. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

В настоящее время широко выражается озабоченность в связи с тем, что модель развития, наблюдающаяся во 

всем мире, является неустойчивой. Общество столкнулось с настоятельной необходимостью пересмотреть наш об-

раз жизни и перейти от моделей, ведущих к неустойчивому потреблению ресурсов, деградации экосистем, к моде-

ли, направленной на улучшение благополучия всех людей, живущих на нашей планете. 

В Стратегии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) для обра-

зования в интересах устойчивого развития, устойчивое развитие характеризуется как развитие, в основе которого 

лежат этика солидарности, равенство и взаимное уважение между людьми, странами, культурами и поколениями, 

– развитие в гармонии с природой, позволяющее удовлетворять потребности нынешнего поколения, не ставя под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Если необходимость устойчивого развития очевидна, то подходы к решению этой задачи могут различаться 

и меняться. Широко распространено мнение, что развитие устойчивых обществ представляет собой непрерывный 

процесс познания, в ходе которого часто возникают проблемы и дилеммы, а соответствующие ответы и решения 

могут и не быть окончательными. 

Образование должно играть важную роль в обеспечении людей возможностью жить совместно таким обра-

зом, чтобы это способствовало устойчивому развитию. Однако в настоящее время образование зачастую спо-

собствует формированию неустойчивого образа жизни. Это может происходить в результате отсутствия у уча-

щихся возможности критически проанализировать свой образ жизни, системы и структуры, содействующие 

формированию такого образа жизни. Это также происходит в результате воспроизведения неустойчивых моде-

лей практики. Следовательно, для корректировки процесса развития требуется переориентировать образование 

на устойчивое развитие. 

Наряду с тем, что образование в интересах устойчивого развития (ОУР) способствует повышению осведом-

ленности о сложности и динамичности проблем, оно также играет ключевую роль в понимании устойчивого раз-

вития и обеспечении того, чтобы оно достигалось конкретным способом. ОУР содействует развитию способности 

к критическому осознанию процессов и системному и перспективному мышлению, а также побуждению к дейст-

виям, способствующим устойчивому развитию. 

Развитие устойчивого общества должно рассматриваться как непрерывный процесс учения и изменений, в ко-

тором участвуют различные субъекты, дающие руководящие указания и играющие лидирующую роль в формаль-

ном, неформальном и информальном образовании. Это требует соответствующего улучшения компетенции пре-

подавателей, лидеров и лиц, принимающих решения, на всех уровнях образования. 

Стратегия ЕЭК ООН для ОУР призвана вооружить людей знаниями и навыками в области устойчивого разви-

тия, а также привить им понимание вещей, мировоззрение и ценности, совместимые с устойчивым развитием. 

С этой целью в нее включен конкретный призыв к развитию компетенции преподавателей, с тем чтобы они могли 

участвовать в ОУР. Участники Совместного заседания по ОУР на уровне министров, которое состоялось в ходе 

Белградской конференции министров «Окружающая среда для Европы» в 2007 г., признали, что компетенции пре-

подавателей зачастую являются узким местом на пути к реализации ОУР, и согласились с тем, что одним из при-

оритетов будущей деятельности по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН должно являться развитие компетенций в 

области ОУР. 

Semko I. I. 

COMPETENCES IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

There is now widespread concern that the model of development that is evident across the global is unsustainable. We 

are faced with the urgent need to recast our ways of living, away from ones that rely on the unsustainable consumption of 

resources, the degradation of ecosystems towards a model that strives to enhance the well-being of all human beings within 

the limits of our planet. 
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Сивограков О. В. 

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

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

На основании проведенных исследований делается вывод о том, что стандартного набора индикаторов устой-

чивости развития территорий, местных сообществ, а также реализации стратегий устойчивого развития (Местных 

повесток-21) не существует. Обобщение многочисленного опыта и дополнение его авторскими разработками по-

зволяет сформулировать минимальный, или обязательный, перечень таких индикаторов, обеспечивающий ком-

плексность подхода. Полученная система индикаторов, или тематических «срезов», по которым целесообразно 

формировать систему показателей устойчивости развития территории, включает следующие индикаторы: 

1) здоровье; 

2) образование; 

3) качество жизни; 

4) занятость; 

5) развитие предпринимательства; 

6) качество природной среды; 

7) эффективность использования ресурсов; 

8) экологизация экономики; 

9) местный социальный капитал; 

10) вовлеченность населения в Местную повестку-21 

и ее институциализацию. 

Оценку индикаторов предлагается осуществлять на основании специально разработанных шкал, например, по 

пятибалльной шкале, где каждому уровню (от 1 до 5) соответствует определенная (от худшего к лучшему) ситуация. 

Местный социальный капитал – это человеческий потенциал местного сообщества, его качества, которые мо-

гут быть использованы на благо развития соответствующего района, города, деревни. Наиболее распространены 

расчеты социального капитала, базирующиеся на оценке уровня образованности населения. На наш взгляд, необ-

ходимо «дооценивать» социальный капитал, включая в сферу анализа и другие показатели. Это могут быть данные 

о количестве общественных объединений и других негосударственных структур в данном населенном пункте, по-

сещаемость населением курсов, кружков, спортивных секций. Необходимо учитывать также традиционные ценно-

сти и навыки населения, культурно-историческую самобытность, придающие данной местности особую привлека-

тельность для внешних клиентов и инвесторов. В широком смысле социальный капитал включает и оценку соци-

альной сплоченности местного сообщества, которая характеризуется равными возможностями для различных 

слоев населения в области занятости, образования и интеграции в общество, низким риском бедности и доверием 

к власти и средствам массовой информации. 

Институциализация Местной повестки-21 включает в себя издание соответствующих местных нормативных 

актов, интеграцию МП21 целиком или частично в планы и программы местной власти, создание общественных 

организаций, которые ставят своей целью реализацию МП21, а также учреждение должностей, ответственных за 

МП21 в исполкомах. Сюда же можно отнести и создание депутатских комиссий, общественных координационных 

советов, сайтов, рубрик в СМИ. 

Sivagrakau A. 

INDICATORS FOR SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF TERRITORIES 

The system of indicators for sustainability assessment of development of territories, local communities and strategies 

for regional and local sustainable development of territories (Local Agenda 21) is proposed. 

Телеш И. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

КОМФОРТНОСТЬ КЛИМАТА КРУПНЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 

Анализ литературных источников и собственные исследования позволили разработать оригинальную методи-

ку геоэкологической оценки комфортности климата городов. Методика базируется на расчете частных и инте-

гральных эколого-климатических показателей состояния окружающей среды, характеризующих степень ее благо-

приятности для человека, выполненных на основе математического моделирования природно-антропогенных про-

цессов и современных ГИС-технологий. 

Под геоэкологической оценкой комфортности климата города автор понимает определение степени его бла-

гоприятности по отношению к организму человека с учетом естественного потенциала самоочищения атмосферы 

и влияния климата на режим эксплуатации жилых сооружений. 
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Для оценки комфортности климата городов была разработана система ранжирования эколого-климатических 

показателей с учетом их весовых коэффициентов, согласно которой оптимальным эколого-климатическим пара-

метрам в пределах городов соответствует высший балл, а низший – неблагоприятным. Интегральный показатель 

комфортности климата дает представление о степени благоприятности климата городов для жизнедеятельности 

людей с учетом воздействия всего комплекса рассматриваемых эколого-климатических факторов и рассчитывается 

по уравнению: 

Кипкк = C1F1 + C2F2 + C3F3 + … + C nFn / F1 + F2 + F3 + … + Fn, 

где Кипкк – интегральный показатель комфортности климата, отн. ед.;  

С – уровень i-го эколого-климатического показателя, баллы;  

F – коэффициент значимости i-го эколого-климатического показателя. 

В крупных городах Беларуси можно выделить 4 категории комфортности климатических условий: Кипкк ≥ 4,00 – 

комфортные, 3,00–3,99 – умеренно комфортные, 2,00–2,99 – мало комфортные, ≤ 1,99 – дискомфортные. 

Оценка комфортности климата городов Беларуси выполнялась на основе среднесуточной метеорологической 

информации по данным 6 метеостанций областных центров страны за 25-летний период (1984–2008 гг.). 

Проведенные исследования показали, что в период с 1984 по 2008 г. в крупных городах Беларуси преобладали 

малокомфортные (51 %) и умеренно комфортные (37 %) климатические условия. Комфортные климатические ус-

ловия (7 %) наблюдались в г. Бресте, Минске и Гомеле, а дискомфортные (5 %) – в Могилеве, Гродно и Витебске. 

Максимальное значение Кипкк наблюдалось в 2005 г. в Бресте – 4,48, а минимальное – в 1998 г. в Могилеве – 1,7. 

Комфортность климата в областных центрах Беларуси отличается умеренной межгодовой и пространственной из-

менчивостью. Коэффициент вариации Kипкк изменяется от 11,75 % в Бресте до 16,79 % в Витебске. В среднем бо-

лее благоприятные климатические условия за период с 1984 по 2008 г. отмечаются в Бресте (3,66) и далее по убы-

ванию средних значений Кипкк следуют г. Гомель (3,29), Минск (3,19), Гродно (2,64), Витебск (2,62) и Могилев 

(2,38). На протяжении исследуемого периода отмечается устойчивая тенденция к улучшению комфортности кли-

мата крупных городов Беларуси, в среднем по всем рассматриваемым городам наименее благоприятные условия 

наблюдались в 1985 (2,22) и 1988 (2,3) гг., наиболее комфортные – в 2002 (3,57) и 2005 (3,69) гг. 

Telesh I. A. 

OF THE CLIMATIC COMFORT OF BELARUSIAN CITIES 

The results of the spatial geoecological estimation of the climatic comfort of main Belorussian cities were shown. The 

separate and integral ecological and climatic indices of Belorussian cities were considered. 

Фащевская Т. Б., Головина А. В. 

ГОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация 

О РОЛИ СЕЗОНОВ В ИЗМЕНЕНИИ СРЕДНЕГОДОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

МЕТЕОПАРАМЕТРОВ НА ВОДОСБОРЕ Р. БЕЛАЯ 

В настоящее время происходят глобальные изменения климата, характеризующиеся изменением метеороло-

гических параметров: повышением температуры воздуха и различной динамикой количества осадков в различные 

сезоны года в различных физико-географических областях мира. Климатические особенности на водосборах рек 

являются одним из главных факторов в формировании стока рек. В этой связи актуальным является выявление ро-

ли сезонов в изменении климатических условий формирования стока р. Белая. 

Исследовалась динамика среднегодовых значений температуры воздуха и годового количества осадков в че-

тырех пунктах наблюдения, характеризующих различный рельеф местности на водосборе р. Белая (дом отдыха 

«Арский камень» – горная местность, г. Стерлитамак, Уфа и Бирск – равнинная местность) за период 1936–2007 гг. 

Выявлено, что значения температуры воздуха и годовое количество осадков увеличиваются во всех исследуемых 

пунктах. Анализ статистической однородности многолетних рядов метеопараметров установил временные грани-

цы периодов увеличения температуры воздуха и количества осадков, отличающихся степенью их изменения. Уве-

личение средней многолетней температуры воздуха в горной местности произошло трижды: в начале 1960-х, 

в середине 1970-х и в конце 1990-х гг.; в равнинной местности – в середине 1980-х гг. Увеличение годового коли-

чества осадков произошло в пунктах дом отдыха «Арский камень» г. Стерлитамак с середины 1980-х; в пунктах 

г. Уфа и Бирск изменение произошло дважды: в середине 1950-х и середине 1980-х гг. 

Континентальный климат, характерный для водосборного бассейна р. Белая, выражается в больших колеба-

ниях температуры воздуха внутри года, а также в неравномерном распределении осадков от сезона к сезону. Ана-
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лиз внутригодовых изменений метеорологических параметров проводился по сезонам года: зимнему (январь, фев-

раль, март и декабрь), весеннему (апрель, май) и летне-осеннему (июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Продолжительность сезонов года выбрана в соответствии с длительностью фаз гидрологического режима р. Белая: 

зимнего сезона – с зимней меженью, весеннего сезона – с половодьем и летне-осеннего сезона – с летне-осенней 

меженью. Рассчитывались среднесезонные значения температуры воздуха и количества осадков в статистически 

однородные временные периоды, выделенные на основе анализа многолетних рядов. Установлено, что средняя 

температура воздуха во все сезоны года увеличивается во всех исследуемых пунктах к 2007 г. Наибольшее увели-

чение температуры воздуха произошло в зимний сезон и составило от 1,5 (г. Бирск) до 3,2 °С (дом отдыха «Арский 

камень»). Наибольшее увеличение количества осадков отмечено в горной местности в весенний сезон (на 25 %), 

а в равнинной местности – в зимний сезон (на 49–93 %).  

Оценивался весовой вклад каждого сезона в изменение среднегодовых значений температуры воздуха и годо-

вого количества осадков. Вклад зимнего периода в увеличении температуры воздуха варьируется по течению реки 

в диапазоне 61,1 (г. Стерлитамак) – 76,0 % (г. Уфа). В увеличении годового количества осадков наибольший вклад 

весеннего сезона определен в пункте дом отдыха «Арский камень» (55,2 %); зимнего сезона – в пунктах 

г. Стерлитамак (56,3 %) и Уфа (47,8 %); летне-осеннего сезона – в пункте г. Бирск (55,1 %). 

Fachshevskaya T. B., Golovina A. V. 

THE ROLE OF SEASONS IN THE CHANGES OF ANNUAL MEAN VALUES 
OF THE METEOROLOGICAL PARAMETERS ON THE CATCHMENTS OF THE BELAYA RIVER 

The change of average and season value of temperature air and precipitation on the catchments of the Belaya river was 

analyzed. The role of the each of season in the change of annual average values of the temperature air and precipitation was 

calculated.  

Фащевская Т. Б., Янгирова Э. Р., Романова Н. Б. 

ГОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ИХ ДИНАМИКИ 

НА УЧАСТКЕ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. БЕЛОЙ 

Водные ресурсы бассейна р. Белой имеют важное значение в экономическом развитии Республики Башкорто-

стан. В пределах всего бассейна р. Белой насчитывается множество притоков, наиболее крупные из которых отно-

сятся к нижнему течению. Однако вследствие глобального потепления климата происходят изменения водных ре-

сурсов и гидрологического режима рек. От направленности этих изменений во многом зависят условия водообес-

печения населения и отраслей экономики, функционирования водохозяйственного комплекса. 

Таким образом, основными факторами речного стока, определяющими его изменение, являются климатиче-

ские. Поэтому при оценке изменения гидрологического режима притоков р. Белой в нижнем ее течении следует 

учесть воздействие изменяющихся метеорологических параметров на водосборе (годового количества осадков 

и среднегодовой температуры воздуха). 

Климатические условия территории Республики Башкортостан формируются в зависимости от географи-

ческого положения, которое характеризуется расположением в умеренном климатическом поясе и внутри Е в-

роазиатского материка вдали от океанов. Республика Башкортостан занимает большую часть Южного Урала 

и прилегающие к нему равнины Башкирского Предуралья, а также возвышенно-равнинную полосу Башкир-

ского Зауралья. Западная часть республики – равнинная, восточная – гористая. Установлено, что в связи с 

географическими особенностями территории республики правобережные притоки нижнего течения р. Белой 

преимущественно горные, а левобережные – равнинные. Анализ средних многолетних значений температуры 

воздуха и годового количества осадков за период 1936–2009 гг. на 17 метеорологических станциях показал, 

что в горных районах бассейна нижнего течения р. Белой средняя годовая температура воздуха составляет 

1,6–2,2 °С, годовое количество осадков – 476–589 мм. Максимальные значения достигаются на метеорологи-

ческой станции Павловка – средняя годовая температура здесь составляет 2,9 °С, а годовое количество осад-

ков – 821 мм. Это может быть связано с близостью к крупному Павловскому вдхр. В равнинной части бассей-

на р. Белой среднегодовая температура воздуха выше, чем в горных районах, и колеблется в пределах 2,9–

3,5 °С, а годовое количество осадков меньше – 412–535 мм.  

Для анализа динамики метеорологических параметров построены графики изменения среднегодовых значе-

ний температуры воздуха и годового количества осадков за период 1936–2009 гг. Из построенных графиков видно, 
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что среднегодовые значения температуры воздуха и годовых сумм осадков увеличиваются с течением лет на всех 

рассмотренных станциях.  

Анализ статистической однородности рядов метеорологических параметров показал, что изменение среднего-

довых значений температуры воздуха на рассмотренных метеорологических станциях имеет тенденцию к увели-

чению с начала 1980-х и с конца 1990-х гг., а увеличение значений годовых сумм осадков происходит в период 

с середины 1950-х до начала 1990-х гг. 

Fashchevskaya T. B., Yangirova E. R., Romanova N. B. 

THE CHARACTERISTICS OF CLIMATIC CONDITIONS AND THEIR DYNAMICS 
IN THE DOWNSTREAM AREA OF THE BELAYA RIVER 

The characteristic of climatic conditions in the downstream area of the Belaya River during 1936–2009 is given. The 

analysis of dynamics of meteorological parameters is carried out, an annual amount of precipitation and average annual air 

temperature are determined. 

Чумакова Д. В.  

Образование в интересах устойчивого развития, МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОЕКТ «МОЛОДЕЖНЫЕ ЭКОКОМАНДЫ В БЕЛАРУСИ: 

ЗАБОТИМСЯ О СОХРАНЕНИИ КЛИМАТА» КАК ПРИМЕР 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СТРАТЕГИИ ОУР В БЕЛАРУСИ 

Согласно стратегии ЕЭК ООН, суть образования в интересах устойчивого развития (далее – ОУР) состоит 

в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для существования в современном об-

ществе, к готовности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании социально-

го развития, учиться предвидеть последствия в сфере устойчивости природных экосистем, социальных и экономи-

ческих структур.  

Одним из примеров положительной практики реализации стратегии EЭК ООН по ОУР можно назвать проект 

«Молодежные экокоманды в Беларуси: заботимся о сохранении климата», реализуемый с 2008 г. совместно с Гол-

ландской ассоциацией охраны природы и экологического образования IVN. В ходе реализации данного проекта 

проводились семинары для педагогов по тематике ОУР и педагогике эмпаурмента (Empowerment), затем создава-

лись экокоманды – курируемые подготовленными педагогами группы школьников, которые на протяжении года 

обучались по специальной программе, включающей ряд тем относительно отходов, воды, энергий и т. д.  

В рамках данного проекта в 2010 г. был проведен конкурс инициатив для руководителей экокоманд «Устой-

чивое развитие и экологически дружественный образ жизни», по результатам которого поддержано 17 инициатив-

ных проектов по всей Беларуси, направленных на продвижение принципов устойчивого развития и ОУР, укрепле-

ние местных инициатив и сообществ, получение и распространение практических результатов и конкретных при-

меров устойчивого образа жизни в Беларуси. Все реализуемые проекты включают образовательно-

просветительские мероприятия, соответствующие принципам ОУР, затрагивающие такие темы, как ресурсосбере-

жение, предотвращение изменения климата, здоровый образ жизни. Все проекты активно вовлекают местные со-

общества (участие в образовательных мероприятиях), общественные организации (оказание консультативной, ин-

формационной поддержки), представителей местной власти (получение разрешения на проведение мероприятий, 

установку оборудования, например, контейнеров для раздельного сбора) и представителей бизнеса (безвозмездное 

предоставление оборудования, помещений). Реализация всех проектов сопровождается привлечением СМИ (как 

печатных, так и интернет-изданий), что дает дополнительный эффект в распространении идей ОУР и УР на приме-

ре реальных практических действий.  

Таким образом, реализация проекта «Молодежные экокоманды в Беларуси: заботимся о сохранении климата» 

способствует исполнению стратегии ЕЭК ООН для ОУР и создает положительный пример ее имплементации в 

Беларуси.  

Chumakova D. V. 

PROJECT «YOUTH ECOTEAM PROGRAM FOR BELARUS: TEAMING UP TO CARE 
FOR CLIMATE» AS AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE ON IMPLEMENTATION 

THE UNECE STRATEGY FOR EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BELARUS 

The description of the project «Youth Ecoteam Program for Belarus: Teaming Up to Care for Climate» as a particular 

example of implementation UNECE Strategy for ESD in Belarus is given. 
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Яхимчик И. И., Юхневич Г. Г. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЛЕДОВЫЙ 

И ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕК БАССЕЙНА НЕМАНА 

Для анализа изменений климата использовались данные 8 метеостанций, расположенных в различных участ-

ках бассейна р. Неман, анализ формирования ледового и термического режима проводился по 5 гидрологическим 

постам бассейна р. Неман. Данные метеорологических и гидрологических элементов 1979–2008 гг. получены 

в ГУ «Республиканском гидрометеорологическом центре».  

Для территории бассейна р. Неман среднегодовая температура с 1979 по 2008 г. увеличилась с 5,9
 
до 7,5

 о
С 

с максимумом в 2008 г. Анализ внутригодового распределения температуры воздуха по сезонам показал, что 

в зимний период за исследуемые 30 лет происходит повышение средней температуры воздуха с –5,3
 
до –2,9

 о
С. Пе-

риод самых низких температур сдвинулся на начало зимы: ноябрь–декабрь, повысилась абсолютная температу-

ра зимы с –15,5 (янв. 1987 г.) до –9,0 
о
С (дек. 2002 г.). Особенностью зимнего периода стало изменение хода низ-

ких температур. В весенний период отчетливо проявляется также увеличение температуры воздуха с 1,7 (1979–

 1988 гг.) до 6,3
 о

С (1999–2008 гг.). Особенностью весеннего периода является снижение числа лет в десятилетии 

с отрицательной среднемесячной температурой в марте с 7 до 2. В летний и осенний периоды с 1979 по 2008 гг. 

наблюдается увеличение среднемесячных температур на 1,4
 
и 1 

о
С соответственно. 

В период 1979–2008 гг. наблюдалось устойчивое увеличение суммарного количества осадков в течение зим-

него и осеннего периода с 72 до 89 мм и 82 до 94 мм соответственно. Особенностью этих периодов явилось значи-

тельное увеличение количества осадков в феврале (на 20 мм) и снижение в октябре (на 8 мм). В летний период ко-

личество осадков уменьшилось на 18 мм. Сумма осадков за год при переходе от 1979 к 2008 г. увеличивается и со-

ставляет 597 мм (90 % от климатической нормы).  

Изменение климата в 1979–2008 гг. повлияло на температурный режим рек. Более высокие температуры воз-

духа в период с 1989 г. обусловили более позднее начало ледовых образований на реках: на р. Неман самая ранняя 

дата образования ледовых явлений 01.11 (1979–1988 гг.), самая поздняя зафиксирована 26.01 (1999–2008 гг.). За 

период 1979–2008 гг. наибольшая толщина льда изменялась в пределах 35–22 см. Для этого периода также харак-

терно смещение даты формирования наибольшей толщины льда с конца февраля на январь. Продолжительность 

ледостава на реках в период 1988–2008 гг. была на 97 дней меньше по сравнению с периодом 1979–1989 гг. Сме-

щение дат перехода температуры воздуха через 0 
о
С в сторону повышения весной на две недели раньше обычного 

привело к смещению дат очищения рек ото льда на более ранние: с третьей декады марта и первой апреля к первой 

декаде марта и третьей февраля. Результатом смещения явилось увеличение продолжительности периода свобод-

ного ото льда: с 247 до 274 суток. Повышение температур воздуха привело также к смещению перехода темпера-

туры воды в реках через 0,2 
о
С на более ранние сроки: на месяц раньше для периода 1999–2008 гг. по сравнению с 

1979–1989 гг. Положительные аномалии температуры воздуха в марте и апреле способствовали более раннему 

прогреванию воды в реках и увеличению ее максимальных значений: в р. Неман – на 2 
о
С при переходе от десяти-

летия к десятилетию. 

Yachimchik I. I., Yukhnevich G. G. 

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE ICE 
AND THERMAL REGIME OF THE RIVER BASIN OF NEMAN 

The basic tendencies in change of air temperature and quantity of deposits in a river basin of Neman during the period 

of 1979–2008 which have influenced on changes of an ice and temperature mode of the rivers are revealed. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Вавилонская О. Н., Вершицкая О. И., Наркевич И. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРИРОДООХРАННЫХ КОНВЕНЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь является Стороной 23 международных природоохранных конвенций и протоколов 

и с полной ответственностью выполняет свои обязательства для осуществления этих важных международных до-

говоров на национальном уровне. 

Одним из важных аспектов выполнения обязательств является мониторинг этих конвенций и соглашений, ко-

торый проводится сотрудниками «БелНИЦ «Экология» и включает: 

 анализ национального законодательства и опыта по осуществлению природоохранных конвенций в странах 

Европейского Союза; 

 краткое содержание конвенций с указанием основной цели; 

 обновление данных о статусе ратификации конвенций, включая ратификацию Республикой Беларусь; 

 обновление списков ответственных за выполнение конвенций в органах государственного управления, 

включая список научных и технических экспертов, вовлеченных в осуществление конвенций в Республике Бела-

русь, и их контакты. 

В ходе выполнения работы был разработан типовой паспорт международной природоохранной конвен-

ции / соглашения, создана справочно-информационная система международных природоохранных конвенций 

и соглашений Республики Беларусь. 

Паспорт международной природоохранной конвенции / соглашения включает следующие основные элементы: 

 национальную отчетность и статистику по конвенциям; 

 базы данных по конвенциям; 

 национальные программы и планы реализации мероприятий в рамках конвенций; 

 научные исследования по тематике конвенций; 

 издания и публикации по тематике конвенций; 

 информацию, новости, совещания, национальные мероприятия по выполнению конвенций; 

 потенциальные или реализуемые международные проекты и техническую помощь (гранты и др.) по тема-

тике конвенций; 

 финансовое обеспечение выполнения конвенций; 

 неправительственные организации и их деятельность по тематике конвенций. 

Для каждой конвенции представлены основные выводы и рекомендации по улучшению национальной систе-

мы мониторинга выполнения обязательств Республикой Беларусь. 

Vavilonskaya O. N., Vershitskaya O. I., Narkevitch I. P. 

MONITORING OF THE INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL CONVENTIONS AND AGREEMENTS 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The paper presents information on monitoring of international environmental conventions and agreements in the Re-

public of Belarus, assessment of efficiency of their implementation at national and international levels. 
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Глазачева Г. И., Курсевич Т. Ф. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. БАРАНОВИЧИ И БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА 

Оценка соблюдения требований в области охраны окружающей среды на территории г. Барановичи и Барано-

вичского р-на проводилась в рамках разработки территориальной схемы охраны окружающей среды г. Барановичи 

и Барановичского района. 

В результате проведенного анализа на объектах особой и специальной охраны, в границах санитарно-

защитных зон (СЗЗ) источников техногенного загрязнения, расположенных на территории г. Барановичи, было ус-

тановлено, что особый режим хозяйственной деятельности соблюдается не в полной мере: имеют место нарушения 

природоохранного законодательства в границах зон санитарной охраны (ЗСО), в водоохранных зонах. В границах 

СЗЗ промышленных предприятий выявлены следующие нарушения: размещение жилой многоэтажной и усадеб-

ной застройки; объектов общественного назначения (детских садов, школ, поликлиник и др.); предприятий пище-

вой промышленности; коллективных садов, огородов и др. Наблюдается также нарушение порядка учета и плани-

рования размещения зеленых насаждений города. 

Особый режим хозяйственной деятельности соблюдается не в полной мере и в Барановичском р-не: не со-

блюдаются требования природоохранного законодательства в границах ЗСО и водоохранных зон; в СЗЗ промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий; в местах размещения коммунальных отходов. Из 21 обследованного 

промышленного предприятия по 9 имеются нарушения. Значительное число нарушений природоохранного зако-

нодательства выявлено при размещении сельскохозяйственных объектов на территории района. Из 125 объектов 

только у 30 % не выявлено нарушений. В СЗЗ сельскохозяйственных предприятий (птицефабрики, фермы крупно-

го рогатого скота, откормочный комплекс крупного рогатого скота, конеферма, зверохозяйство, пчелопитомник) 

расположены как жилые строения, так и объекты общественного назначения (детские сады, школы и др.). 

Разработаны электронные картосхемы размещения природоохранных объектов и источников загрязне-
ния окружающей среды на территории города и района, содержащие данные о: 

 территориях и объектах, подлежащих особой и специальной охране (ЗСО водозаборов, водоохранные зоны 

и прибрежные полосы, ООПТ, места обитания охраняемых растений и животных, леса первой группы различных 

категорий защитности, озелененные территории); туристической инфраструктуре; 

 потенциальных объектах-загрязнителях в границах ЗСО водозаборов и водоохранных зон; объектах, запре-

щенных к размещению в границах СЗЗ промышленных и сельскохозяйственных предприятий; местах размещения 

объектов захоронения коммунальных отходов. 

По результатам исследований города и района разработаны рекомендации по экологической защите 

и рациональному использованию подземной гидросферы, по охране поверхностных вод, атмосферного воздуха, 

охране и использованию озелененных территорий, организации учета и контроля за состоянием особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), по охране лесов, организации и функционированию объектов захоронения ком-

мунальных отходов. 

Glazacheva G. I., Kursevich T. F. 

ASSESSMENT OF COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN BARANOVICHI 
AND BARANOVICHI DISTRICT 

An assessment of compliance with environmental legislation at the protected special -use areas within the bor-

ders of the SPZ sources of industrial pollution in Baranovichi and Baranovichi district was carried out. 

Демидов А. Л., Чубис Ю. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

С каждым днем в мире приобретает все большую актуальность проблема продовольственного кризиса. В этих 

условиях закономерным является стремление государства к интенсификации сельскохозяйственного производства 

и строительству крупных животноводческих объектов. В то же время подобные тенденции ведут к усилению ан-

тропогенного воздействия на окружающую природную среду в сельскохозяйственных районах. 
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Возрастающее количество выращиваемых животных вызывает значительные экологические проблемы из-за 

повышенного внесения фекалий в почву. В результате поверхностного смыва и фильтрации происходит загрязне-

ние подземных и поверхностных вод органическими и взвешенными веществами, различными соединениями азо-

та, фосфора, хлора, тяжелыми металлами (Mn, Zn, Сu, Ni, Cd) и другими загрязнителями, представляющими опас-

ность для окружающей среды. Одними из наиболее опасных загрязнителей природных вод, поступающих от жи-

вотноводства, являются соединения азота. Например, ионы аммония (NH4
+
) под действием нитрифицирующих 

бактерий преобразуются в ионы нитрита (NO2
-
), которые быстро окисляются (при наличии кислорода) до ионов 

нитрата (NO3
-
). Нитраты и нитриты вызывают у человека метгемоглобинемию, рак желудка, отрицательно влияют 

на нервную и сердечно-сосудистую системы, а также угнетают развитие эмбрионов. 

Целью исследований являлось выявление степени воздействия животноводческих объектов на состояние при-

родных вод. Для этого были отобраны пробы воды в Борисовском р-не. Проба № 1 была отобрана в реке, проте-

кающей преимущественно через сельскохозяйственные угодья, на расстоянии порядка 650 м от свинокомплекса. 

Проба № 2 – из этой же реки, ниже по течению, после впадения ручья, берущего начало вблизи упомянутого сви-

нокомплекса. Проба № 3 – в реке, удаленной от объекта животноводства, протекающей через населенные места 

и лесные массивы. Концентрация ионов NH4
+ 

составила в пробе № 1 3,0 мг/дм
3
, № 2 – 21,0, № 3 – 0,1 мг/дм

3
 (при 

ПДК равном 2,0 мг/дм
3
). 

Анализ результатов свидетельствует о неудовлетворительном качестве вод вблизи сельскохозяйственных уго-

дий из-за избыточного внесения минеральных и органических удобрений (проба № 1). Наибольший вклад 

в загрязнение природных вод вносит непосредственно свинокомплекс, при этом наблюдается 10-кратное превы-

шение ПДК ионов NH4
+
 в пробе № 2. Это объясняется тем, что данный свинокомплекс был построен в 1970-х гг. 

и инженерные сети (навозная канализация) находятся в неудовлетворительном состоянии. 

На сегодняшний день в республике насчитывается 109 свинокомплексов, большинство из них построены 

в 1970–1980-е гг., и все они являются значительными источниками загрязнения окружающей среды. Реконст-

рукция указанных объектов практически невозможна из-за изношенности конструкций, негативной зоовете-

ринарной ситуации, энерго- и водоемких технологий производства. Согласно республиканской программе 

развития животноводческой отрасли до 2015 г., планируется строительство 120 свиноводческих ферм, где бу-

дут предусмотрены новейшие системы навозоудаления (закрытые накопительные емкости, лагуны с основа-

нием из пластмассовой пленки). 

Таким образом, введение в строй новых свиноводческих комплексов не приведет к прямому воздействию на 

природные воды, но значительно увеличит количество образующихся отходов жизнедеятельности животных, что 

приведет к избыточному внесению их на поля и соответственно поступлению загрязняющих веществ в водные 

объекты с поверхностным стоком. Поэтому целесообразно для уменьшения нагрузки на водные экосистемы со 

строительством новых комплексов закрывать старые. 

Demidov A. L., Chubis Y. P. 

PIG-BREEDING COMPLEXES INFLUENCE ON WATER OBJECTS CONDITION 

The researches of water objects located on different distance from pig-breeding complex have shown 10-times excess 

MPC of NH4
+
 ions near complex. Therefore modern pig-breeding complex building and old complex closing will reduce 

detrimental effect on water ecosystems. 

Елизарьев А. Н., Хаертдинова Э. С., Муллаянов Р. Р., Никель А. Г. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ОБЗОР ЛИМНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ 

В настоящее время существует большое количество однопараметровых лимнологических классификаций, 

многопараметровые классификации редки и их можно отнести к универсальным. Среди множества однопарамет-

ровых лимнологических классификаций выделяют следующие группы: генетические, морфометрические, терми-

ческие, гидрологические, гидрохимические, гидробиологические и др. Следует отметить, что классификации водо-

емов строятся на основании их свойств, которые определяются физико-географическими особенностями террито-

рии. Для г. Уфа такой особенностью является расположение на берегу р. Белой, при впадении в нее р. Уфа и Дѐма, 

на Прибельской увалисто-волнистой равнине, в 100 км к западу от хребтов Башкирского (Южного) Урала. Город 

лежит преимущественно в междуречье р. Белая и Уфа на Уфимском полуострове. Основную массу городских вод-

ных объектов составляют лентические водные объекты (озера) площадью от 84 га до 0,1 га. Одним из таких объек-

тов является оз. Теплое, которое используется в качестве водоема-охладителя ТЭЦ-2, а также в рекреационных це-
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лях (на правом берегу имеется оборудованный пляж). Изучение лимнологических классификаций проведено на 

примере оз. Теплое. 

В соответствие с генетической классификацией оз. Теплое – пойменное, т. к. является старицей р. Уфа. Ос-

новная классификация водоемов по морфометрическим параметрам представлена в ГОСТ 17.1.1.02–77. В соответ-

ствие с данным стандартом оз. Теплое относится по морфометрическим показателям ко II классу (подкласс А). 

В соответствие с РД 153-34.2-21.144–2003 по геометрическим параметрам оз. Теплое является вытянутым широ-

ким. Нахождение г. Уфа в умеренном климатическом поясе обуславливает температуру поверхности озер летом 

выше, а зимой ниже 4 °С со значительными сезонными колебаниями. Однако в связи с тем, что оз. Теплое является 

водоемом-охладителем, средняя температура воды летом 23, а зимой – 18 °С. С учетом этих особенностей прове-

дена термическая классификация оз. Теплое. По классификации Б. Б. Богословского (1960), оз. Теплое является 

стоково-приточным озером. На основании величины удельного водосбора и средней многолетней амплитуды ко-

лебания уровней воды оз. Теплое относится к типу с устойчивым режимом уровней воды. В соответствии с обще-

принятой классификацией природных вод по минерализации оз. Теплое является пресным; по водородному пока-

зателю – слабощелочное. По уровню загрязненности воды, озеро является чистым, по величине ХПК между кате-

горией чистое (2 мг/л) и умеренное загрязненное (3 мг/л), и по классу качества является чистым. 

По обобщенной биологической классификации (С. П. Китаев, 1984) оз. Теплое является α-мезотрофным. 

Создание комплексной классификации позволит сформировать научную основу для разработки типовых ме-

роприятий по освоению и охране озер, т. к. типологически сходные озера будут обладать сходными свойствами 

с точки зрения их практического использования, однотипно реагировать на антропогенные воздействия. 

Elizariev A. N., Khaertdinova E. S., Mullayanov R. R., Nikel A. G. 

THE REVIEW OF LIMNOLOGICAL CLASSIFICATIONS 

Existing limnological classifications are considered. Lake Teploye characteristics are studied. Lake Teploye classifica-

tion on the basic limnological parameters is spent. 

Желудович Т. А., Рудько В. С., Чуешова Е. В. 

ГГУ им. Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГРУНТОВЫХ ВОД УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Из всех геологических элементов земной коры наибольшей динамичностью и скоростью ответной реакции на 

воздействие техносферы обладают подземные воды. К подземным водам относят все виды воды, находящиеся ни-

же поверхности земли. Питание подземных вод осуществляется в основном из атмосферных осадков, вымываю-

щих из почв, грунтов, зоны аэрации и пород водонасыщенной зоны накопленные там и постоянно пополняемые 

загрязняющие вещества. 

Первый от поверхности водоносный горизонт – грунтовые воды – в силу своей приближенности к источникам 

загрязнения и отсутствию изолирующих слоев повсеместно загрязнен. Загрязнение этих вод в городах очень зна-

чительно. Важнейшим природным фактором, определяющим условия проникновения загрязнений в грунто-

вый и межпластовые водоносные горизонты, является структура движения и баланса подземных вод. 

Были проведены исследования на территории г. Гомеля, для оценки качества и степени загрязненности 

отобрано 5 проб. Анализ проб отражает содержание химических элементов и соединений, таких как хлор, кальций, 

магний, натрий и калий, а также сульфат-ионы и гидрокарбонат-ионы. Данные представлены в таблице. 

Содержание химических элементов в грунтовой воде, отобранной в пределах г. Гомеля 

 
HCO3, 

мг/дм
3 

SO4, 

мг/дм
3

 

Cl, 

мг/дм
3
 

Ca, 

мг/дм
3
 

Mg, 

мг/дм
3
 

Na+K, 

мг/дм
3
 

NH4, 
мг/дм

3
 

pH Жесткость 

Проба 1 732 50,4 92,2 173,7 52,7* 60,9 0,2 7,5 13 

Проба 2 586 55,7 106,4 179,0 54,3* 8,3 0,2 7,2 13,4* 

Проба 3 512 57,7 56,7 112,2 34,0 64,4 0,2 7,0 8,4 

Проба 4 268 50,3 63,8 69,5 21,1 47,1 0,2 6,8 5,2 

Проба 5 159 46,3 390* 45,4 13,8 256,8* 0,3 6,5 3,4 

* – превышение ПДК 
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В целом, по уровню pH воды относятся к нейтральным, т. к. этот показатель колеблется в интервале 6,5–7,5. 

По существующей классификации жесткости, отобранные пробы причисляются к водам со средней жесткостью 

(пробы 4 и 5) и жесткой воде, у которых данный показатель превышает 6,0 мг-экв/мл (пробы 1, 2 и 3). 

Таким образом, проанализировав данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод о том, что грунтовые 

воды на территории г. Гомеля загрязнены в незначительной степени. Отмечается неравномерность в распределе-

нии загрязняющих веществ по отдельным пробам. 

Zheludovich T. A., Rudko V. S., Chueshova E. V. 

ESTIMATION OF THE QUALITY OF SUBSOIL WATER OF URBANIZED AREAS 

The subsoil water has the greatest dynamics and speed of the responsive reaction on the influence of the tec h-

nosphere from all the geological elements. To subsoil water we refer all types of water located below the surface of 

the earth. 

Кузнецова Г. М., Галиахметов Р. Н., Ягафарова Г. Г., Шахова Ф. А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

БИОПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 

В настоящее время промышленность испытывает потребность в антисептиках для пиломатериалов. Примене-

ние защитной обработки древесины позволяет в 2–3 раза увеличить объемы эксплуатируемых в народном хозяйст-

ве изделий из нее без увеличения объемов лесозаготовок. Защитная обработка древесины является составной ча-

стью общего комплекса природоохранных мероприятий, направленных на снижение объемов лесозаготовок. Пре-

параты, разрабатываемые у нас в стране и выдвигаемые на наш рынок зарубежными фирмами, как правило, 

обладают ограниченным действием и могут обеспечить лишь один вид защиты. Таким образом, возникает потреб-

ность в комплексном биопрепарате, который будет сочетать в себе свойства фунгицида и бактерицида и гаранти-

ровать всестороннюю защиту строительных материалов. 

Целью данной работы является повышение фунгицидной и бактерицидной активности антисептика для дре-

весины при совместном использовании нескольких ингредиентов с известными свойствами. В качестве ингредиен-

тов использовали амины: этилендиамин, пиридин, триэтаноламин, диметилалкиламин (ДМАА), диэтиламин 

(ДЭА). Таким образом, полученный биопрепарат состоял из борной кислоты и одного из вышеназванных аминов 

в соотношении 1 : 1. Доза биопрепарата при исследованиях составила 0,1, 0,5 и 1 % масс. 

Фунгицидную активность изучали на микромицетах: Cladosporium herbarum, Penicillium ochrochloron с ис-

пользованием образцов из заболони сосны с влажностью 80 %, размером 5 × 15 × 180 мм. 

Бактерицидную активность изучали по отношению к Rhodococcus erythropolis АС13390 и Pseudomonas 

putida 15 по известной методике с использованием дисков из фильтровальной бумаги. 

Полученные данные показывают, что при совместном использовании борной кислоты и аминов (этилендиа-

мин, пиридин, триэтаноламин, ДМАА, ДЭА) фунгицидная и бактерицидная эффективность антисептика для защи-

ты древесины при концентрации 0,5 и 1 % масс повышается в среднем на 15–20 % по сравнению с контрольным 

препаратом, где каждый реагент используется отдельно. 

Kuznetsova G. M., Galiakhmetov R. N., Yagafarova G. G., Shakhova F. A. 

BIOLOGICAL PREPARATION FOR WOOD PROTECTION 

Biological preparation is offered for complex wood protection. Assessment was carried out for antifungal and antibac-

terial efficiency of preservative for wood products protection. 

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. ОРША 

По имеющейся информации об источниках и параметрах выбросов загрязняющих веществ, метеорологиче-

ских характеристиках и условиях местности, с использованием электронной картографической основы г. Орши, 
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рассчитаны концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и установлено распределение их 

по территории города и прилегающего района. 

Оценка уровня загрязнения воздушного бассейна г. Орши производилась по данным статистических наблю-

дений, стационарного контроля в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Бе-

ларусь. Были выполнены расчеты рассеивания выбросов с использованием унифицированной программы расчета 

загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» и геоинформационных технологий. 

Результаты выполненных расчетов получены в графическом изображении в виде картосхем изолиний расчет-

ных значений приземных концентраций в долях ПДК, а также таблиц вкладов источников выбросов загрязняющих 

веществ в максимальные приземные концентрации. Определены поля максимальных концентраций вредных ве-

ществ в приземном слое атмосферы, отмечены источники, вносящие основной вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха на границе санитарно-защитных зон и в жилой застройке. На основании произведенных расчетов и вы-

полненных схем предложен комплекс мер по снижению выбросов загрязняющих веществ и оздоровлению воз-

душного бассейна города. 

Картосхема суммарного загрязнения территории города комплексом вредных веществ построена с использо-

ванием средств СУБД Access 7.0 посредством драйвера AdvantageStreamline SQL ODBC и модуля SpatialAnalyst в 

проекте ArcView GIS 3.2a. 

Kurlovich T. A., Zalyhina I. А., GoldenkovА. 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 the example of Orsha 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 the 

use of a geoinformation technology the scheme-map total of pollution of a city territory by a complex of harmful substances 

is constructed. Actions for improvement of air pool of a city are offered. 

Матвеева В. И. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь  

ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНОВ 

Для территории республики характерна неоднозначность антропогенного воздействия сельскохозяйст-

венного производства на природную среду и почвенный покров регионов, что в значительной степени опре-

деляет ее неустойчивость в сохранении биологического разнообразия и основного производственного ресур-

са – почвенного покрова. 

Выделяются районы с высокой степенью устойчивости, в них площадь земель природоохранного каркаса 

(земли под лесами, кустарниками, естественными лугами, болотами и водными объектами), где обитает и сохраня-

ется биологическое разнообразие растительного и животного мира, характерного для этих природных территорий, 

составляет более 70 %, сельскохозяйственная освоенность не выше 15–20 % и распаханность сельскохозяйствен-

ных земель 50–60 %. В этих условиях эрозионная деградация почвенного покрова развита слабо – 5,4 % площади 

пахотных земель. Эти условия характерны для северной, наиболее залесенной, и южной заболоченной территории 

республики. 

Для ряда районов Гродненской, Минской и Могилевской обл., расположенных на высокоплодородных лессо-

видных и моренных суглинках, где сельскохозяйственное производство ведется достаточно интенсивно, для этих 

целей используется около 70  % территории с распаханностью сельскохозяйственных земель более 60 %, природо-

охранная функция обеспечивается на площади менее 30 %. В этих условиях потеря основного производственного 

ресурса – почвенного покрова – в результате эрозионной деградации составляет 10–15 %. 

В целом для республики весьма сложна проблема сохранения естественного лугового биоразнообразия, осо-

бенно для суходольных лугов, которые в структуре земель занимают только около 5,0 %, а в некоторых районах не 

более 2–3 %, и в большинстве своем являются постоянными пастбищами для скота местного сельского населения. 

Для районов с высокой сельскохозяйственной освоенностью территории и интенсивным ведением этого вида 

хозяйственной деятельности землеустройство должно предусматривать практическое решение экологически обос-

нованной необходимости расширения площадей земель природоохранного назначения за счет перевода в эту кате-

горию земель низкоплодородных и деградированных земель сельскохозяйственного назначения и других целесо-

образных решений. 
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Matveeva V. I. 

IMPACT OF AGRICULTURE PRODUCTION ON THE ENVERIMENT STABILINY OF REGION 

It is considered the ambiguous territorial impact of agriculture production on the environment stability of regions and 

it is proposed to expand area of conservation land in the regions with intensive agriculture production. 

Савастенко А. А., Яковенко А. В. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ В 2006–2010 ГГ. 

Экологические исследования можно рассматривать в узком понимании – это исследования, которые финанси-

рует и контролирует Минприроды, и широком смысле – это разработки в различных научно-технических про-

граммах, результаты которых ведут к экономии затрат энергии, природных ресурсов, снижению загрязнения атмо-

сферного воздуха, воды и почвы, к уменьшению количества отходов, созданию современной техники, отвечающей 

европейским и международным стандартам. 

Цель настоящей статьи заключается в выявлении тенденций развития научно-технических разработок эколо-

гической направленности за последние пять лет. 

В настоящее время в системе Минприроды свыше 500 специалистов, в т. ч. 300 научных сотрудников, ориенти-

рованы на проведение экологических исследований. Это потенциал пяти научных организаций: РУП «БелНИЦ 

«Экология», ГП «БелНИГРИ», РУП «ЦНИИКИВР», ГП «БЕЛГЕО» и НПРУП «Космоаэрогеология». Одной из важ-

нейших задач для отраслевых организаций является подготовка высококвалифицированных кадров. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. № 523 «Об утверждении Плана 

реализации Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы» для 

Минприроды были установлены следующие показатели численности работников, выполняющих научные иссле-

дования и разработки: 2005 г. – 395 человек, 2006 – 397, 2007 – 400, 2008 – 405, 2009 – 409, 2010 – 411 человек. 

В 2007–2008 гг. Минприроды переданы академические научные организации – Институт геохимии и геофи-

зики (объединен с ГП «БелНИГРИ»), «БЕЛГЕО», «Космоаэрогеология», которые органично влились в геологиче-

скую службу и плодотворно работают над реализацией задач по укреплению и расширению минерально-сырьевой 

базы страны. Численность работников, занятых в научной сфере, увеличилась. В 2010 г. она составила 540 чело-

век, в т. ч. имеющие степени кандидатов (65) и докторов (9) наук. 

Прогнозируемая на период 2010–2015 гг. потребность в научных кадрах высшей квалификации следующая: 

д.н. – 24, к.н. – 44 человека (2010 г.: д.н. – 4, к.н. – 9; 2011 г.: д.н. – 5, к.н. – 8; 2012 г.: д.н. – 5, к.н. – 8; 2013 г.: д.н. – 

3, к.н. – 5; 2014 г.: д.н. – 4, к.н. – 8; 2015 г.: д.н. – 3, к.н. – 6 человек), которая соответствует приоритетным направ-

лениям научно-технической деятельности. Это добыча и комплексная переработка минерально-сырьевых ресур-

сов, использование геотермальной энергии недр, аэрокосмические технологии, глубокая переработка отходов, ра-

циональное природопользование, обеспечивающее естественное воспроизводство возобновляемых ресурсов. 

Изучение материалов о НИР в ГУ «БелИСА», в вузах и институтах НАН Беларуси позволило ежегодно выяв-

лять до 300 НТР экологической направленности. Так, в ГКЦНТП «Природопользование» под контролем Мин-

природы около 70 научных учреждений и организаций страны выполняли более 200 заданий с ежегодным финан-

сированием свыше 15,4 млрд рублей. Регулярно осуществляется корректировка и оптимизация исследований. 

Объем финансирования в 2009 г. научных исследований и разработок в системе Минприроды составил около 

17 071,9 млн руб., в т. ч. из средств республиканского бюджета 13 594,0 тыс., по сравнению с 2005 г. увеличение 

в 1,5 раза. В 2010 г. на реализацию государственных программ было направлено 27,9 млрд рублей. 

Таким образом, за последние пять лет произошли изменения в тематической направленности исследований, их 

результаты все больше интегрируются в производство. Существенно усиливается кадровый потенциал экологиче-

ской науки. Несмотря на трудности экономики, постепенно увеличивается финансирование научных исследований. 

Savastenko A. A., Yakovenko A. V. 

THE ECOLOGICAL RESEARCHES IN BELARUS IN 2006–2010 YEARS 

In the present article the tendencies of development of ecological researches in Belarus for last five years are considered. 
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