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ФИЛОСОФСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЭТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Аблам О. Э. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И КУЛЬТУРА 

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

В ВУЗЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

В век техногенных экологических катастроф и необъяснимых природных катаклизмов, проблемы экологии 

занимают все большее место в естественнонаучных и философских исследованиях. К сожалению, наш мир устро-

ен так, что зачастую природа воспринимается человеком как объект человеческих манипуляций, и этические нор-

мы и культурные ценности действуют только в мире людей и не распространяются на взаимодействие с миром 

природы. Культура «проявляется только там и тогда, где и когда люди, обретая человеческие черты, выходят 

за пределы природной необходимости и становятся творцами своей жизни». Экологическая культура возникает 

лишь при осознании человеком его подлинной связи с природой. На новом витке развития технократической ци-

вилизации человек не имеет права быть равнодушным потребителем природных богатств, объявляя природу своей 

безраздельной собственностью. Поэтому экологическое образование и воспитание приобретает сегодня опреде-

ленную актуальность, как один из этапов формирования новых экологических ценностей личности, становления ее 

принципиально нового самосознания, которое бы ориентировало человека на построение гармоничных отношений 

с природой. Экологическую культуру определяют отношения человека к себе, к другим людям и природе. Но про-

странство культуры для каждого человека различно, т. к. включает в себя личностно значимые объекты, имеющие 

определенную ценность только для конкретного человека и выбранные его сознанием из окружающей действи-

тельности. Управление процессом формирования экологической культуры личности возможно только при органи-

зации определенной социальной среды, создающей у человека социально оправданные отношения к себе, к другим 

людям, природе, представляющие собой отношения гармонии, основанные на взаимном уважении, на свободе вы-

бора и причастности каждого человека ко всему, что происходит вокруг. В зависимости от характера этих отноше-

ний определяется тип экологической культуры личности. 

Возможность оптимизации процесса формирования экологической культуры в вузе реализуется, прежде 

всего, благодаря расширению экологического пространства для каждого из субъектов данной системы. И здесь 

особую «культурно-образовательную нишу» занимают и индивидуально-личностный подход преподавателей 

(определенные нравственные мотивы, удовлетворенность своей деятельностью и т. д.) и студентов (осознание 

себя как будущих специалистов в той или иной области); и социальная среда, в которой разворачиваются соци-

ально значимые отношения между людьми; и отношение к вузу в системе высшего образования в республике, 

определенное отношение к процессу подготовки будущих специалистов в нем – как некий глобальный уровень, 

позволяющий проанализировать связи вуза с другими социальными структурами и системами. Понятие «эколо-

гическая культура» сложное и многогранное. Эта культура является частью общей культуры как свидетельства 

ее гуманистического содержания. Это определенная ответственность личности за свою экологическую деятель-

ность и убежденность в необходимости ответственного отношения. 

Ablam O. E. 

THE ENVIRONMENTAL ETHICS AND CULTURE 

AS BASIS OF THE FORMING OF THE PERSON OF STUDENTS 

IN UNIVERSITIES OF ENVIRONMENTAL PROFILE 

In this article examine possibility of optimization of process the forming environmental of culture is universities envi-

ronmental profile and some philosophical aspects in this question. 
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Башилов А. В., Борисевич Н. Я., Соболев О. В. 

Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по проблемам 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

МЧС Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ» МИФОВ И СТЕРЕОТИПОВ 

Радиационная техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС – самая крупная в мировой истории. Сформи-

ровавшиеся стереотипы и мифы о чернобыльской катастрофе и ее последствиях оказывали и продолжают оказывать 

негативное влияние как на социально-психологическое состояние людей, проживающих на загрязненных террито-

риях, так и на формирование социокультурного пространства Республики Беларусь в целом. В результате этого 

в общественном сознании сформировался стереотип глобальных последствий Чернобыля, который способствует за-

креплению негативного имиджа пострадавших территорий. 

Филиалом «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по проблемам послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь изучены 

основные сложившиеся стереотипы и мифы о «Чернобыле». 

При анализе причин возникновения и закрепления в общественном сознании «чернобыльских» стереотипов 

и мифов выделены следующие группы:  

а) биологические особенности радиационного воздействия: отсутствие сенсорного восприятия радиационного 

излучения, «отложенный эффект» влияния радиации на организм человека;  

б) недостаток знаний у населения о воздействии радиации на человека;  

в) коммуникативные причины: негативная информация, подаваемая СМИ; ограниченность официальной ин-

формации и низкий уровень доверия у населения к СМИ в первое время после катастрофы;  

г) закрепленное в общественном сознании негативное отношение к радиации под влиянием развития ядер-

ного оружия; 

д) возникающий у человека естественный страх в условиях чрезвычайных ситуаций;  

е) дезориентация населения относительно радиационных рисков коммерческими структурами в рамках мар-

кетинговых действий;  

ж) негативное влияние статуса «чернобылец».  

Перемены, уже достигнутые в ходе реабилитации пострадавших территорий и продолжающиеся на этапе 

их возрождения и развития, не сразу отображаются в общественном сознании. Преодоление «чернобыльских» 

мифов и стереотипов, не соответствующих реальности, является важным условием динамичного развития реа-

билитируемых районов, формирования в обществе объективной картины развития постчернобыльской ситуации 

в современной Беларуси. 

Bashilov A. V., Borisevich N. Ya., Sobolev О. V. 

ORIGIN OF CHERNOBYL MYTHS AND STEREOTYPES 

The article describes the origin of main negative Chernobyl myths and stereotypes in Belarusian society which do not 

meet the reality, hinder the revival and development processes of affected territories.  

Буцанец Н. Б. 

МГЛУ, г. Минск, Республика Беларусь 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Актуальность исследования методологических и практических аспектов национальной экологической поли-

тики объясняется тем, что сохранение благоприятной природной среды и рациональное использование природных 

ресурсов является основой полного и эффективного удовлетворения растущих потребностей ныне живущих и бу-

дущих поколений. Экологическая политика в любой стране должна быть направлена на улучшение качества ок-

ружающей среды и сохранение ее способности к восстановлению.  

В настоящее время в нашей стране реализуется Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011–2025 гг. (далее – НСУР-2025), в которой определены 

направления эффективного использования демографического, социального, природного, производственного 

и инновационного потенциалов страны, а также комплекс мер по развитию экономики и социальной сферы 

с учетом состояния окружающей среды и макроэкономических тенденций мировой экономической системы. 
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В НСУР-2025 обосновываются цели, задачи и модель устойчивого развития страны, определяются пути 

и механизмы их достижения с учетом решения ключевых проблем, содержащихся в документах ООН 

по обеспечению устойчивого развития («Повестка дня на XXI век», Декларация тысячелетия, Йоханнесбург-

ская декларация по устойчивому развитию), к которым относятся улучшение демографической ситуации, 

повышение уровня жизни, изменение структур производства и потребления, охрана и укрепление здоровья 

населения, сохранение и рациональное использование ресурсов. 

Ученые и практики считают, что основными направлениями и мерами экологической политики в Республике 

Беларусь должны стать: 

 улучшение экологической ситуации на основе повышения технологического уровня производства, вне-

дрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 разработка и внедрение стратегической экологической оценки как инструмента экологической политики, 

позволяющего эффективно интегрировать решение вопросов охраны окружающей среды при разработке 

и реализации градостроительных проектов; 

 совершенствование методов оценки природных ресурсов в целях обоснования объемов их использования 

и установления размеров платежей, максимально приближенных к величине реально наносимого ущерба, вне-

дрение рыночных механизмов природопользования; 

 усиление роли экологической экспертизы при принятии решений о реализации инвестиционных проектов, 

а также разработка и внедрение методики стратегической экологической оценки воздействия на окружающую при-

родную среду при разработке и реализации социально-экономических, научно-технических и отраслевых программ. 

По нашему мнению, должна быть продолжена работа по обеспечению защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций посредством осуществления комплекса правовых, организационных и технических мер, 

направленных на предотвращение и минимизацию последствий техногенных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, обеспечение в случае их возникновения должного уровня безопасности населения, устойчивой работы 

отраслей экономики и организаций, создание соответствующей эффективной инфраструктуры. Реализация эф-

фективной экологической политики позволит повысить качество жизни населения и конкурентоспособность бе-

лорусской экономики. 

Butsanets N. 

FORMATION OF AN EFFECTIVE ENVIRONMENTAL POLICY OF BELARUS 

In this work the main directions of the national ecological policy are defined. The preserving of a good ecological en-

vironment is the main task of the ecological policy in the Republic of Belarus.  

Василенка А. Ю. 

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

К ВОПРОСУ О ГЛОБАЛЬНОМ ПОТЕПЛЕНИИ И ЕГО ВЛИЯНИИ 

НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВ В АРКТИКЕ 

В последнее время климат Арктики испытывает значительные колебания, и, как следствие этого, отмечается 

уменьшение площади полярных льдов. Ученые прогнозируют, что площадь морского льда будет сокращаться 

и в будущем. Это доказывают графики ежедневных максимальных и минимальных температур в регионе.  

Процесс таяния полярных льдов сделает возможным в будущем добычу ресурсов в этом регионе. И, следова-

тельно, глобальное потепление ставит на повестку дня выяснение вопроса, какая из северных «арктических» дер-

жав имеет право на морское дно, которое, предположительно, содержит огромные запасы нефти и газа. Кто имеет 

право на раздел арктических ресурсов? Этот вопрос настолько важен, что некоторые политологи полагают, что для 

его решения нужно создавать политические институты в виде специальных межправительственных организаций 

по решению проблемных вопросов освоения Арктики.  

На богатый ресурсами регион претендуют 8 прилегающих к Арктике государств, таких как Россия, Соеди-

ненные Штаты Америки, Канада, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, а также Китай.  

В 1982 г. была подписана Конвенция ООН по морскому праву, в которой определялось понятие «прилежащая 

зона» как часть моря, шириной 12 морских миль (отсчитывается от границы территориальных вод).  

Важной частью в международном морском праве является исключительная экономическая зона – часть моря 

шириной 200 морских миль (отсчитывается от линии наибольшего отлива или от исходной линии). Исключитель-

ная экономическая зона является частью открытого моря, где прибрежное государство осуществляет свои права 

на разведку, разработку, сохранение ресурсов и другие виды деятельности по эксплуатации зоны в экономических 

целях. Если страна сможет доказать, что ее континентальный шельф простирается более чем на 200 морских миль, 

то по морскому праву (ст. 76) можно будет претендовать на разведку и разработку ресурсов вдоль всего шельфа 

и тем самым продлить границы исключительной экономической зоны. Однако конвенцию не ратифицировали 
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США, поэтому принятие Конвенции по морскому праву не решает всех возникающих в регионе проблем, 

в частности, проблему принадлежности подводного хребта Ломоносова. Россия и Дания считают его своей терри-

торией. 

В связи с глобальным потеплением перспектива разработки арктических ресурсов становится реальностью. 

Эскалация напряженности в этой области крайне опасна для мирового сообщества, т. к. страны, претендующие 

на природные ресурсы арктического региона, обладают большим военным и человеческим потенциалом. Чтобы 

избежать неконтролируемой эксплуатации ресурсов региона и сопряженных с этим процессом военных конфлик-

тов, необходим мирный цивилизованный раздел Арктики. Поэтому мировое сообщество и, прежде всего, приарк-

тические страны должны всесторонне обсудить возникающие проблемы, с тем, чтобы освоение Арктики было на-

правлено на благо человечества, а не грозило новой мировой конфронтацией. 

Vasilenka A. 

TO THE ISSUE OF GLOBAL WARMING AND ITS IMPACT 
ON THE GEOPOLITICAL INTERESTS OF THE STATES IN THE ARCTIC 

The process of melting polar ice will make it possible in the future resource extraction in the Arctic region. The world 

community and the subarctic countries have to discuss problems of this region that development being covered in a subsoil 

of the Arctic of resources, was directed on advantage of mankind. 

Васильева Е. Н. 

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

КОСМОГЕОБИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 

И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Стремление человека познать самого себя, свое происхождение, возможности, предназначение, способы 
взаимоотношения с окружающим миром возникло вместе с пробуждением его самосознания и уходит в глубо-
кую древность.  

По мере развития человека и его стремления познать себя возникли различные профессиональные формы ми-
ровоззрения от мифологии и религии до философии, искусства и науки, главной и общей темой изучения которых 
стал вопрос: Что есть человек, какова его природа и сущность? 

Сегодня существует немало различных концепций и представлений о природе и сущности человека натурали-
стского, философского и религиозного характера, однако все чаще ученые и философы сходятся во мнении о мно-
гоуровневой и вместе с тем целостной природе человека, которое противостоит различного рода одноуровневым 
истолкованиям человеческой природы.  

Сегодня человек представляется как социоприродное, космопланетарное существо, в котором соединены 
в одно целое космическая, биологическая, психическая, социальная и культурная стороны индивида. Это значит, 
что человек рассматривается со всеми его конкретными характеристиками как биофизический феномен со специ-
фическим психическим, социальным и культурным миром, как существо, чьи корни уходят в глубины космоса. 
Иными словами, человек обладает интегральной природой, т. е. он представляет собой «космогеобиопсихосоци-
альное единство», целостное космопланетарное явление, причем личность в связи с обществом выступает в каче-
стве интегрирующего фактора человеческой природы.  

Поиск ответа на поставленный вопрос и решение проблемы природы и сущности человека неразрывно связа-
ны с прогрессирующим развитием и ростом науки, техники, промышленности, что неизбежно влечет за собой все 
возрастающее число глобальных проблем. Можно выделить следующие из них: предотвращение термоядерной 
войны и обеспечение мира для всех народов; недопущение несанкционированного мировым сообществом распро-
странения ядерных технологий, радиоактивного загрязнения окружающей среды; регулирование стремительного 
роста населения; предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды и снижения биоразнообра-
зия; обеспечение человечества ресурсами; преодоление разрыва в развитии между богатыми и бедными странами, 
устранение нищеты, голода и неграмотности; озоновые дыры; проблема СПИДа и наркомании. Среди этого ком-
плекса глобальных проблем на первое место все больше выдвигается проблема взаимодействия современной ци-
вилизации с природой, ибо она представляет собой проблему выживания человечества. 

Vassilieva E. N. 

COSMOGEOBIOPSYCHOSOCIAL HUMAN NATURE AND GLOBAL PROBLEMS OF HUMANITY 

Today the nature of man is seen as a multi-level integrated system, in which a person is presented as socio-natural, 
cosmoplanet creature including cosmic, biological, psychological, social, and cultural aspects of human existence. Now, 
global problems of humanity require effective solutions in the near future to ensure the survival of human civilization. 
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Ворошухо Л. О.  

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ФЕНОМЕН РОСТА КАК ФАКТОР 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Проблема роста приобретает особое значение в контексте глобальных проблем, а также в связи с насущной 

необходимостью обеспечить устойчивое развитие человечества. Относительно самого понятия нужно отметить, 

что рост часто понимается в двух ракурсах: экономическом и демографическом. Однако исследования по данной 

проблематике показывают взаимную обусловленность экономического и демографического роста. Поэтому рост 

следует рассматривать как сложный и многограннный феномен, не прибегая к его спецификации.  

Известно, что впервые к проблеме роста еще в XVIII в. обратился английский богослов и экономист 

Т. Мальтус, который предложил первую математическую модель роста населения. Предположение Мальтуса 

о том, что экспоненциальный рост населения ограничен ресурсами, сыграло принципиальную роль в развитии 

последующих исследований феномена роста. В ХХ в. подобный подход был сформулирован в первом докладе 

Римскому клубу «Пределы роста». Авторы доклада на основе математического моделирования сделали попытку 

описать текущее развитие человечества. Несмотря на ограниченность данной модели по причине ее линейного ха-

рактера, важной заслугой авторов доклада стало привлечение внимания к проблеме роста и формулирование идеи 

пределов роста. Особый акцент в концепции делается на понятии «природный лимит», согласно которому эконо-

мический и демографический рост ограничен не социальными факторами и причинами, а пределами несущей, 

производственной и абсорбирующей емкости биосферы. Иной подход к проблеме развития цивилизации предло-

жил российский ученый С. Капица, который настаивает на том, что связь между развитием общества и ростом 

населения Земли носит принципиально нелинейный характер. Отправной точкой данной концепции является 

рассмотрение развития общества и роста как глобального процесса, что позволило выявить сущность и специ-

фику переживаемого современной цивилизацией демографического перехода, а также предложить модель разви-

тия человечества в обозримом будущем.  

Интересный философский взгляд на феномен роста демонстрирует американский социальный эколог 

М. Букчин. Он понимает рост, с одной стороны, как феномен индустриальной цивилизации, который в то же время 

стал своеобразной интенцией глобальной цивилизации. Рост как интенция пронизывает своим влиянием все сферы 

жизни (экономический рост) и отдельного индивида (личностный рост, карьерный рост и т. п.). Необходимость 

роста, согласно Букчину, задается конкуренцией, которая является порождением иерархической структуры обще-

ства и определяет жизнедеятельность общества и индивида во всех сферах. Характеризуя современное общество 

как «одержимое ростом», М. Букчин считает, что единственно возможный путь предотвращения экологической 

катастрофы – радикальная перестройка общественно-политического порядка в глобальном масштабе. Таким обра-

зом, феномен роста в современных исследованиях рассматривается как один из ключевых факторов экологической 

неустойчивости, порождая широкий спектр подходов и интерпретаций. 

Voroshukho L. O. 

THE GROWTH PHENOMENON AS A FACTOR OF UNSUSTAINABILITY OF MODERN SOCIETY 

The growth is considered as an important factor of unsustainability. The general approaches to the growth phenome-

non in socio-ecological research are emphasized.  

Давиденко А. А., Прокопенко П. А. 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина  

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ. ПОДВИГ И УРОКИ 

В результате катастрофы, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., во многих регионах воз-

никли новые социальные и экономические условия. Создание системы надежной защиты людей требовало при-

влечения значительных ресурсов. Решения этих проблем постоянно находились и находятся под пристальным 

контролем правительств пострадавших государств и международных организаций. Активные действия людей при 

ликвидации последствий катастрофы позволили в короткие сроки обеспечить первую Победу. К 14 декабря 1986 г. 

сдан в эксплуатацию объект «Укрытие». В ходе решения этих проблем не уделялось должного внимания вопросам 

пропаганды Подвига людей всей планеты Земля, героизма, мужества и патриотизма участников ликвидации по-

следствий Чернобыльской катастрофы. В обществе стала произрастать фобия по отношению к атомной энергети-
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ке, без которой человечеству сегодня уже не обойтись. Не находят должного отражения вопросы научного обеспе-

чения информационной работы и разработки новых подходов в воспитании детей и юношества на примере Подви-

га ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и сегодня.  

В работе предлагается создание сети информационно-образовательных центров. Их цель – содействие воспи-

танию научно грамотной общественности, формированию будущих лидеров. Задача таких центров – пропаганда 

знаний в областях науки и технологий, привлечение студентов и школьников к практическим исследованиям 

и обеспечение их возможности учиться и применять важные жизненные навыки. 

Эти центры должны служить практическими центрами обучения для школьников и студентов. Обучающие 

методы информационно-образовательного центра строятся на использовании моделирования пространства и роле-

вой стратегии, куда студенты и школьники переносят знания, полученные при своих исследованиях в классе, ла-

боратории, что является эффективным подходом к укреплению знаний и интереса к науке, технологии, инженерии.  

Основным координатором исполнения задач информационно-образовательного центра по организации 

и вдохновению прилива молодежи к получению знаний, умений и навыков должен стать Национальный центр. 

Это будет арт-центр знаний для атомной энергетики, для присоединения к сети других центров обучения во всем 

мире. Кроме того, он станет штаб-квартирой для развития, демонстрации и оценки новых образовательных про-

грамм и инновационных технологий обучения и подходов. 

В основе работы Национального центра лежит организация глобальной сети учебных центров. Каждый учеб-

ный центр представляет собой интерактивный компьютерный симулятор с комнатой управления по образцу ма-

шинного зала атомной электростанции и всей АЭС. Это дает возможность студентам участвовать в динамическом 

моделировании работы станции и развивать навыки, необходимые для успеха в будущем, таких как командная ра-

бота и решение проблем.  

Davidenko A. A., Prokopenko P. A. 

CONSEQUENCES OF CHERNOBYL ACCIDENT. FEAT AND LESSONS 

Дроздова Н. В., Атрощик Н. В. 

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

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ 

И ЛОКУСОМ КОНТРОЛЯ ХОЗЯИНА 

Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической деятельности человека, особое место за-

нимают проблемы изучения личности. В современных зарубежных и отечественных исследованиях самоконтроль 

рассматривается в самых различных аспектах, однако следует отметить, что установлением зависимостей между 

уровнем субъективного контроля и домашними животными занимались в недостаточной мере, особенно среди 

отечественных психологов. 

В качестве гипотезы нашего исследования было принято предположение о том, что существует корреляцион-

ная связь между локусом контроля человека и его предпочтением в качестве домашнего животного собаки или 

кошки: хозяева кошек – интроверты, хозяева собак – экстраверты. 

Локус контроля (англ. locus of control) – термин американского психолога Джулиана Роттера (Rotter, 1966), 

применяемый для обозначения способов (стратегий), посредством которых люди приписывают (атрибутируют) 

причинность и ответственность за результаты своей и чужой деятельности. Предполагается, что у разных людей 

есть склонность (предпочтение) к определенному типу приписывания причинности и ответственности. Иначе го-

воря, люди могут сильно отличаться тем, какие атрибуции они дают своим и/или чужим успехам и неудачам. 

Локус контроля является психологическим понятием, отражающим одну из важнейших характеристик лично-

сти – степень независимости, самостоятельности и активности человека в достижении своих целей, развитие лич-

ной ответственности за происходящие с ним события. 

Принято считать, что кошка – интроверт, собака – экстраверт. Кошка – эгоистка, единоличница, себе на уме. 

Собака – душа компании, не выносит одиночества. У кошки самооценка нормальная, порой завышенная, перехо-

дящая в манию величия. Собака – существо сомневающееся, ее самооценка зависит от того, как посмотрел хозя-

ин – ласково или презрительно, и иногда опускается до уровня самоуничижения. Отсюда можно сделать некото-

рые 

выводы: если вы человек дружелюбный, любите находиться среди людей и окружать себя людьми, у вас много 

приятелей и знакомых, для которых ваш дом всегда гостеприимно открыт, вам будет несложно ужиться с собакой.  

А закрытым людям-синглам, для которых одиночество не наказание, а награда, собачья преданность кажется 

навязчивостью и подхалимажем. Кошка для такого человека – наилучший друг. Таким образом, можно предполо-

жить, что психологические особенности человека влияют на выбор домашнего животного. 
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В ходе нашего исследования было установлено, что хозяева кошек имеют более высокие показатели по шкале 

интернальности–экстернальности, по сравнению с хозяевами собак. 

Статистически подтверждается более высокий уровень личностной ответственности владельцев кошек, по 

сравнению с владельцами собак, в области семейных отношений. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что локализация контроля влияет на предпочтения 

интерналов/экстерналов при выборе домашнего животного. 

Drozdova N. V., Atroshchik N. V. 

RELATIONSHIP BETWEEN PET AND A LOCUS OF THE OWNER CONTROL 

Емяльянаў С. П. 

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

ЗВЕСТКІ АБ ПРЫРОДААХОЎНЫМ ПРАВЕ 

І КНЯСКІЯ ЎЛАДАННІ Ў СТАРАЖЫТНАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ 

Амаль поўная адсутнасць раннесярэднявечных крыніцаў з вобласці заканадаўства ды дзяржаўнага 

справаводства для тэрыторыі Русі спараджае шэраг праблемаў, у тым ліку, з вобласці гісторыі паліта- і соцыя-

генэзу. Так, у прыватнасці, нельга дакладна меркаваць аб тым, калі, як і ў якіх памерах зараджаліся ды развіваліся 

маѐмасныя правы княскай улады і якія формы яны набывалі. Гэта, у сваю чаргу, спараджае значныя разыходжанні 

ў меркаванях даследчыкаў. 

Абмежаванасць крыніцазнаўчай базы для аднаўлення комплексу маѐмасных правоў старажытнарускіх 

уладароў патрабуе прыймаць пад увагу ўсе магчымыя звесткі, у тым ліку паўлегендарныя наратывы 

з летапісання. Адзін з такіх летапісных эпізодаў тычыцца фіксацыі дзеяння прыродаахоўнага права. У якасці 

адной з падставаў для вайны паміж Яраполкам і Алегам Святаславічамі “Аповесць мінулых гадоў” падае пад 

975 (6483) г. гісторыю пакарання Лота Свенгельдзіча: “Ловы дѣющю Свѣньгельдичю, именемъ Лотъ, исшедъ бо 

изъ Киева гна по звѣри в лѣсь; узрѣ и Олегъ и рече: “кто се есть”? И ркоша ему: “Свѣнгельдичь”, и заѣхавъ 

уби и, бѣ бо ловы дѣя Олегъ”. 

Нягледзячы на тое, што ў эпізодзе не фігуруе маѐмасць у выглядзе прыродных аб‟ектаў, а апісваецца працэс 

“дзеяння ловаў”, відавочна, што Лот парушыў нейкую прызнаную у грамадстве канца Х–ХІ стст. норму. Летапісец 

тлумачыць факт забойства Лота, які “дзеяў ловы”, тым, што “ловы дзеяў Алег”, аднак важным тут падаецца ўсѐ 

ж не час дзеяння, а яго месца. Паведамленне лакалізуе адпраўную кропку Лота (Кіеў), але не ўказвае месца яго 

забойства Алегам. Аднак з паведамлення 970 (6478) г. вядома, што Алег быў пасаджаны Святаславам 

у Драўлянскай зямлі. Такім чынам, у працытаваным эпізодзе размова ішла пра загон звера ў паляўнічую зону 

іншага ўладара. Аб наяўнасці такіх адмысловых зонаў паведамляецца пад 946 (6454) г., калі ўзгадваецца, што, па 

разгроме драўлянаў, Вольга ўсталѐўвае па Драўлянскай зямлі “уставы и урокы; и суть становища ея и ловища 

ея”. На наступны год Вольга пашырыла маѐмасныя новаўвядзенні на іншыя падпарадкаваныя ѐй тэрыторыі: “иде 

Олга к Новугороду и устави по Мьстѣ погосты и дань, и по Лузѣ погосты и дань и оброкы; и ловища ея суть по 

всей земли, и знамения и мѣста и погосты”. 

У пытанні трактоўкі гэтых дзеянняў Вольгі, і, адпаведна, маѐмасных правоў старажытнарускіх князѐў варта 

прызнаць рацыю за тымі даследчыкамі, якія бачаць ва ўсталяваных “пагостах” аналаг скандынаўскіх “каралеўскіх 

двароў” таго ж часу. Маѐмасныя правы князя не распаўсюджваліся на землі вольнага насельніцтва, пагосты ды 

іншыя княскія аб‟екты будаваліся і забяспечваліся за кошт “унутранай каланізацыі” рэгіѐнаў, асваення “нічыйнай” 

зямлі. Менавіта для забеспячэння такіх сядзібаў і ствараліся, відаць, княскія ловы з ліку лясных масіваў, што не 

належылі іншым уласнікам. Пакаранне смерцю Лота Свенгельдзіча Алегам і было, відаць, здзейснена менавіта за 

тое, што першы ажыццяўляў паляванне ў прыватных ловах князя Драўлянскай зямлі – сама наяўнасць такіх 

прыватных прыродных аб‟ектаў падцвярджаецца рускімі крыніцамі і ўпісваецца ў кантэкст развіцця патэстарных 

сістэмаў еўрапейскай Поўначы. 

Jemialjanaŭ S. P. 

ENVIRONMENTAL LEGISLATION DATA AND KING’S DOMAIN AT OLD RUŚ 

Due to internal colonialism at early medieval Ruś lands king‟s domain was set. Besides manor the forest areas, that 

were used for hunting, were of king„s domain. There is environmental legislation, to protect the king‟s property rights for 

these lands.  
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Жилко А. Р., Лепская Н. Д. 

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

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОСМОЛОГИИ 

В настоящее время современная космология приобрела новое актуальное значение. Еще в античности космо-

логия рассматривалась как один из важнейших разделов философской онтологии. Сегодня данная проблематика 

переживает новый виток развития, ученые проявляют все больший интерес к философским вопросам. На первый 

план выходит проблема взаимодействия космоса, природы, мира в целом, определения места человека в нем.  

Сегодня остается актуальным вопрос: являются ли наши знания о Вселенной объективными. Эта философская 

проблематика определяется мировоззренческой позицией исследователя, т. к. Вселенная недостаточно изучена. 

Космологические исследования основываются на философских базисах, и в рамках новых подходов выдвигаются 

идеи глобального эволюционизма, когда эволюционные процессы во Вселенной рассматриваются неотделимыми 

от эволюции самой Вселенной как единого целого. Вселенная не может существовать вне развития. Развитие же 

идет по алгоритму от простого к сложному путем самоорганизации. 

Важнейшая проблема космологии – коэволюционная связь человека и Вселенной. Пределы существования 

человека, как живого организма, не ограничиваются лишь биосферой, а включают в себя и Солнечную систему, 

и всю Вселенную, которая удачно приспособлена для нашего существования. Такой подход получил название ан-

тропный принцип. Он основывается на том утверждении, что с самого начала во Вселенной потенциально заложе-

но появление наблюдателя на определенном этапе ее развития. Существует слабый и сильный антропный прин-

цип. Слабый антропный принцип явно родственный априоризму и агностицизму. В лучшем случае его содержание 

тривиально. Смысл принципа – сама возможность существования субъекта, изучающего Вселенную, определяется 

свойствами изучаемого объекта. Человек мог возникнуть только на определенном этапе эволюции Метагалактики. 

Согласно сильному антропному принципу, Вселенная должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволю-

ции допускалось появление человека – наблюдателя. Вселенная была «запрограммирована» на появление челове-

ка. 

Современная космология приводит человека к философским мировоззренческим проблемам о роли человека 

в мире, о его предназначении, осознании своего человеческого бытия. 

Zhilko A. R., Lepskaya N. D. 

PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF MODERN COSMOLOGY 

Modern cosmology has acquired important new sound now. Greatest interest is the problem of the interaction space, 

nature, the world and man‟s place in it. The limits of human existence as a living organism, not limited to the biosphere, 

and this includes the solar system and the universe. The universe is «programmed» to the appearance of the person. 

Ивлев В. Ю., Иноземцев В. А. 

Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ», 
г. Москва, Российская Федерация 

ПРОБЛЕМА КОМПЪЮТЕРНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАНИЯ 

И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В условиях информационно-компьютерной революции научное знание становится предметом изучения ког-

нитивных наук, компьютерных наук, кибернетики и такого междисциплинарного направления научных исследо-

ваний, которое получает метафорическое название «искусственный интеллект» (ИИ). В последней трети ХХ в. на 

переднем крае информатики и ИИ в рамках проблемного поля знания формируется проблема компьютерной ре-

презентации знания. Ее сущность заключается в фиксации разнообразных так называемых компьютерных знаний, 

т. е. информации о закономерностях структуры и функционирования определенным образом выделенных и опи-

санных фрагментов действительности. Компьютерные знания кодифицируются, формализуются и запечатлевают-

ся в характерных для ИИ знаковых системах (компьютерных моделях, языках и программах) с целью хранения, 

трансляции, трансформации и последующего применения этих знаний. Взаимодействие и взаимопроникновение 

различных видов компьютерных знаний детерминирует в ИИ возникновение ряда научных и технологических фе-

номенов, таких как, например, феномен репрезентации знания.  

В настоящее время различными способами решения проблемы компьютерной репрезентации знания являются 

концепции компьютерной репрезентации знания (логическая, сетевая и фреймовая), созданные в последние четыре 



 13 

десятилетия в компьютерных науках и в ИИ, каждая из которых предполагает конструирование соответствующих 

моделей и языков компьютерной репрезентации знания.  

Информационно-компьютерная революция превращается в важнейший фактор конструирования новой 

эпистемологической парадигмы и методологии исследования и репрезентации знания в современной науке 

(в особенности в компьютерных науках и в ИИ), что приводит к необходимости исследования ее эпистемологи-

ческого содержания и к разработке новых эпистемологических концепций, таких как ИИ-эпистемология, ком-

пьютерная эпистемология и компьютерная репрезентология. Информационно-компьютерная революция порожда-

ет потребность в исследовании знания в качестве относительно самостоятельного объекта во всей его сложности 

и полноте. Такая потребность обуславливается всей практикой моделирования знания с помощью компьютеров. 

В качестве объекта компьютерного моделирования знание предстает во всем многообразии своих форм и аспектов, 

включая личностные, субъективированные, трудноформализуемые и прочие элементы знания. Моделирование 

знания в компьютерах и системах ИИ составляет серьезную проблему, разработка которой требует комплексных 

междисциплинарных усилий. Решение этой проблемы, а также проблем, связанных с извлечением знаний и их ре-

презентацией в компьютерах и системах ИИ, станет возможным только при решении спектра проблем, относя-

щихся к сфере пересечения и совместного применения логики, эпистемологии, когнитивных и компьютерных на-

ук, теории ИИ.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследо-

ваний («Философский и логико-методологический анализ развития научного знания в информационном общест-

ве»), проект № 12-03-00479. 

Ivlev V. U., Inozemtsev V. A. 

PROBLEM OF COMPUTER REPRESENTATION OF KNOWLEDGE AND DEVELOPMENT 

OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN INFORMATION SOCIETY 

Knowledge modeling in computers and systems of artificial intelligence makes the serious problem which develop-

ment demands complex interdisciplinary efforts. 

Ивлева М. Л., Иноземцев В. А. 

Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ», 

г. Москва, Российская Федерация 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Преодоление экологического кризиса невозможно осуществить в рамках технократического способа мышле-

ния, которое до сих пор господствует в сознании современного человека. Необходима переориентация человека на 

осознание необходимости сохранения планеты и ее ресурсов как жизненной среды и на формирование экологиче-

ского сознания. 

Востребованность в трансдисциплинарном анализе экологического сознания обуславливается не только вызо-

вами экологического кризиса, но и совокупностью причин социокультурного плана. В качестве проблемного поля 

исследования экологического сознания отметим следующие группы проблем: экологические проблемы, соци-

альные проблемы, образовательные проблемы, научно-методологические проблемы. Экологические проблемы 

сознания связаны с тем, что сохранение природной среды на планете и планеты как экосистемы невозможно без 

изменения отношения человека к окружающей природе и к собственной природе. Социальные проблемы эколо-

гического сознания охватывают проблемы охраны и защиты социального и культурного наследия. В связи с этим 

необходим учет социальных и культурных факторов, выступающих в качестве условия и средства воспроизводства 

культурно-исторических способов обеспечения жизнедеятельности людей. Образовательные проблемы экологиче-

ского сознания включают как проблемы, связанные с развитием экологического образования в школах и в ВУЗах, 

так и проблемы использования образовательной среды как фактора, условия и средства развития способностей 

учащихся. Научно-методологические проблемы экологического сознания формируется на стыке ряда дисциплин – 

экологии, философии, педагогики, психологии, экономики, культурологии, социологии, этики. Особое место 

в изучении экологического сознания занимает средовой подход, который включает анализ окружающей среды, 

природной, пространственной, экологической, социальной и образовательной сред. Под экологическим сознанием 

будем понимать системное качество, которое порождается и развивается во взаимодействии с окружающей средой 

и которое позволяет человеку непосредственно ощутить и пережить единство с другими людьми, природой и сво-
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им собственным «Я». Экологическое сознание позволяет понять самоценность объектов живой природы, других 

людей и самого себя как различных проявлений природного процесса развития жизни на планете. В современную 

эпоху особую роль приобретает принятие новых ценностных ориентиров и моральных установок, призванных 

сформировать человека с экологическим сознанием. В противовес человеку-потребителю эпохи господства эконо-

мической парадигмы общественного сознания должен появиться человек эпохи новой парадигмы экологического 

сознания, по-настоящему разумный и гуманный как к самому себе, так и к природе.  

Ivleva M. L., Inozemtsev V. A. 

ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND TRANSFORMATION 

OF PUBLIC CONSCIOUSNESS OF TECHNOGENIC SOCIETY 

In present period the special role is got by acceptance of new valuable reference points and the moral installations, 

urged to create the person with ecological consciousness. 

Колбышева С. И. 

РИПО, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОСПРИЯТИЕ МЕДИАТЕКСТА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В настоящее время в медиапространстве не случайным является обращение к ряду междисциплинарных на-

учных областей, в том числе, и к психологии. Теоретическая и практическая психология, рассматривая тончайшие 

механизмы психики человека, расширяет возможности восприятия медиатекста с помощью операционализации 

данного процесса.  

С этой точки зрения на первом уровне восприятия, при первичном знакомстве с текстом как локальным явле-

нием (вне личностно-индивидуальных и социокультурных контекстуальных связей и отношений) формируется 

общее представление о тексте, возникает некоторая сумма не взаимосвязанных ощущений, которые и являются 

основой процесса восприятия (личность автора текста и личность воспринимающего текст значения не имеют). 

Второй уровень восприятия связан с личностью интерпретатора – его целями, личностно-смысловыми струк-

турами, уровнем общей культуры, потребностно-мотивационной сферой, интересами, интуицией, жизненным 

опытом и др. В данном случае появляется возможность проследить свои собственные изменения до и после кон-

такта с медиатекстом, получить с его помощью иное «Я».  

Третий уровень связан с рядом дополнительных признаков, продиктованных конкретной ситуацией, в кото-

рой медийный текст воспринимается: мотивы и цели автора текста, социокультурная ситуация, в которой текст 

создавался и др. Такое прочтение дает новую жизнь произведению, предоставляет новые возможности для смыс-

лотворчества.  

На четвертом уровне наблюдается более детальное и целенаправленное восприятие текста, в котором задейст-

вованы логические операции мышления.  

Все уровни восприятия суммируются в целостный образ текста. Именно образ как трудно декодируемый «ос-

таток» смысла обусловливает ценность текста и имеет гораздо большее значение, нежели образы конкретных яв-

лений в действительности. 

Таким образом, сложная природа медиатекста требует от современного человека особой эколого-медийной 

культуры, которая позволит декодировать любую медийную информацию и наличие которой является необходи-

мым атрибутом представителя информационной эпохи. Важной частью данной культуры является способность 

воспринимающего к смыслотворчеству, смыслополаганию, аналитико-синтетической деятельности, что, безуслов-

но, поможет сохранить психическое и душевное здоровье реципиента. Формирование эколого-медийной культуры 

считаем важнейшей социальной задачей современного образования. 

Kolbysheva S. I. 

MEDIA RECEPTION AS ENVIRONMENTAL PROBLEM 

The article deals with environmental-media culture as a tool of self-identity of mental and spiritual health in the infor-

mation society. 
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Короткевич А. В. 

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

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Сегодня образование, прежде всего – высшее, является важнейшим условием обеспечения прогресса в целях 

устойчивого развития. Оно рассматривается как основной механизм изменения знаний, ценностей, поведения 

и образа жизни, необходимый для достижения устойчивости. Подготовка специалистов-экологов дает им возмож-

ность получить специальные знания, позволяющие осуществлять рациональное природопользование и защищать 

биосферу, что необходимо для перехода к устойчивому развитию. Но этот переход возможен лишь при условии 

формирования нового экологического мировоззрения, основная идея которого заключается в том, что то, что дела-

ется во имя человека, не должно вредить природе. Осуществление трансдисциплинарного синтеза социально-

гуманитарного и экологического знания способствует обеспечению единства и равноправия рационально-

логического и эмоционально-чувственного начал человека, влияющих на то, как он строит отношения с другими 

людьми, с природными объектами. Стать основой формирования личности, способной к бесконфликтному сосу-

ществованию с окружающей средой, может компетентностный подход в образовании с его практической направ-

ленностью и ориентацией на конечный результат.  

Подготовка специалиста согласно Образовательному стандарту Республики Беларусь по циклу социально-

гуманитарных дисциплин должна обеспечивать формирование академических, социально-личностных и профес-

сиональных компетенций. Заложенный в нем принцип социально-личностной подготовки предусматривает 

формирование у студентов социально-личностной компетентности, основанной на единстве приобретенных гума-

нитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных отношений и социально-творческого опыта с учетом инте-

ресов, потребностей и возможностей обучающихся. Вследствие того, что под устойчивым развитием понимается 

такое развитие, которое обеспечивает сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем со-

хранения благоприятной окружающей среды и природного потенциала, особую роль приобретает формирование 

социальной компетентности. 

Социальная компетентность служит цели обеспечения способности человека к действию в личных, 

профессиональных и социальных ситуациях посредством успешного адекватного поступка, требуемого в данной 

ситуации и ожидаемого со стороны социума. Как основывающийся на знаниях, интеллектуально- и личностно-

обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека, она расширяет возможности для 

творческого саморазвития, формирует у молодого поколения личную ответственность за собственное благополу-

чие и благополучие общества, окружающей среды, обеспечивает успех в профессиональной деятельности. Соци-

альная компетентность отражает интегральные свойства человека, связанные с тем, какие он ставит перед собой 

цели, как решает задачи. Это позволяет знание экологических норм взаимодействия с природой перевести в прак-

тическую плоскость, превратив благие намерения в конкретную программу, направленную на охрану природных 

ресурсов и снижение уровня потребления. Несмотря на то, что понятие социальной компетентности носит 

междисциплинарный характер и представляет собой интегральную характеристику, формированию социальных 

компетенций и социальной компетентности способствует прежде всего изучение будущими специалистами 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Korotkevich A. V. 

COMPETENS APPROACH IN INPLEMENTING THE IDEAS 
OF EDUCATION FOR SUSTAINABL DEVELOPMENT 

Higher education in the Republic of Belarus uses competent approach that ensures the unity of acquired knowledge 

and skills of emotional and value relations, ssocial and creative experience. Social competence, the formaition of which 

ensures acquirement of Arts, will allow the future nature users to act in the interests of sustainable development. 

Кохно Е. А., Лепская Н. Д. 

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

СОВРЕМЕННЫЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

Проблема человека – одна из основных проблем философского сознания. Антропологический кризис – мо-

менты истории, когда в обществе происходят радикальные изменения представлений о природе человека и его 
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взаимоотношений с обществом и природой. Научно-техническая революция утвердила веру в безграничные воз-

можности человека, привела к окончательному закреплению за ним центрального статуса в природе, над которой он 

призван господствовать с помощью техники. Технологический подход к человеку стал общераспространенным. Че-

ловек выступает в качестве покорителя природы, на протяжении нескольких столетий демонстрировал инструмен-

тальное отношение к миру, что стало причиной многочисленных глобальных экологических проблем современно-

сти. Утилитарный функционализм стремится превратить в средство не только природу, но и самого человека.  

Кризис человеческого сознания обнаруживается в культуре, в отношении человека к природе, в образовании, 

ценностях и мотивациях, в организации труда и досуга, в сексуальном поведении, сфере здоровья и т. д., что при-

водит к масштабному антропологическому кризису. Социальная дезориентация стала массовым явлением. 

Кризис культуры есть кризис современного человека вообще, способа его бытия и самореализации, форм 

жизнедеятельности, познания и сознания. О кризисе современного человека позволяют говорить и его духовно-

психические черты: отказ от стремления к достижению личной духовной независимости, от самореализации, 

утрата индивидуальности, «манипулятивный интеллект», служащий инструментом достижения сугубо практи-

ческих целей, атрофия эмоциональной жизни, отказ от ответственности за индивидуальный выбор, бездухов-

ность, опустошенность, прагматизм, индивидуализм, агрессивность и жестокость. Культура уже не соединяет, 

а разъединяет людей. 

Существует угроза существования человеческой телесности, которая является результатом биоэволюции 

и которую начинает активно деформировать современный техногенный мир. Этот мир требует включения челове-

ка во все возрастающее многообразие социальных структур, что сопряжено с гигантскими нагрузками на психику, 

стрессами, разрушающими его здоровье. Обвал информации, стрессовые нагрузки, канцерогены, загрязнение ок-

ружающей среды, накопление вредных мутаций – все это проблемы современности. Причиной антропологическо-

го кризиса является осознание глобального кризиса современной цивилизации, осознание опасностей, угрожаю-

щих самому биологическому выживанию человека.  

Kakhno A. A., Lepskay N.D. 

MODERN ANTHROPOLOGICAL CRISIS 

Problem of human is one of the basic problems of philosophy. Anthropological crisis is the moment in history when 

a society is radically changing perceptions of human nature and its relationship with society and nature. 

Кузина Л. В. 

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

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Анализ итоговых документов, принятых на Конференции ООН по устойчивому развитию «РИО + 20», позво-

ляет сделать вывод о том, что мировое сообщество признает неизбежность замены рыночной модели развития на 

новую, или «зеленую экономику». Термин «зеленая экономика» может определяться и пониматься различным об-

разом и в различных контекстах. Наиболее часто под «озеленением» экономики понимается обеспечение экономи-

ческого роста и повышение благосостояния людей и стран с одновременным сохранением окружающей среды.  

Многие развитые страны уже приступили к выработке конкретных стратегий перехода к «зеленой экономи-

ке». Так, в Финляндии разработано 14 национальных программ перехода, в Великобритании – 9, Германии – 7, 

Швеции – 4. Особенно характерен пример Южной Кореи, которая избрала «зеленый рост» в качестве националь-

ной стратегии развития. Беларусь также рассматривает «зеленую экономику» в качестве важного инструмента 

обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности. В этих целях в республике были разработаны 

две Национальные стратегии устойчивого развития, для их выполнения реализуется ряд государственных и от-

раслевых программ. Существенное развитие получило законодательство в области охраны окружающей среды 

(действует более 1500 законодательных актов). Республика Беларусь является Стороной 13 глобальных и 9 ев-

ропейских международных природоохранных конвенций и протоколов. Вместе с тем, внимание реального сек-

тора экономики к экологическим проблемам явно недостаточно. Настораживает позиция некоторых руководите-

лей ведомств и предприятий, которые считают, что «зеленая экономика» – это далекая перспектива, а сегодня есть 

более неотложные задачи. В результате природоохранная деятельность не стала элементом бизнес-процесса на-

равне с вопросами повышения качества и увеличением объема реализации продукции. Предприятия и инвесторы 

по-прежнему рассматривают вложенные в экологию деньги как затраты, не учитывая реального возврата вложен-

ных средств за счет повышения стоимости продукции, улучшения имиджа предприятия и открытия новых рынков 

сбыта, а экологические показатели не стали такими же критериями деятельности предприятий, как экономические 
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и социальные. Данная позиция может дорого обойтись республике. Развитые страны внедряют принципы «зеленой 

экономики» очень быстро. Беларусь, по мнению зарубежных экспертов, тоже может войти в число стран с «зеле-

ной экономикой». Реализация этой возможности позволила бы, на наш взгляд, ликвидировать отставание и суще-

ственно повысить конкурентоспособность республики. Конечно, на пути к «зеленой экономике» предстоит разра-

ботать конкретный план перехода, принять меры по применению мирового опыта в этой области, модернизировать 

экономику в соответствии с современными требованиями, повысить заинтересованность субъектов хозяйствова-

ния. Но, в первую очередь, на наш взгляд, необходимо изменить общественное мировоззрение. Общество должно 

выбрать не просто социально-ориентированную рыночную экономику, а путь устойчивого экологического разви-

тия. Время неспешного перехода прошло, послекризисное восстановление экономики, видимо, должно осуществ-

ляться планомерно и на принципах «зеленой экономики». Это должно отразиться в мерах социально-

экономической политики государства, при принятии управленческих решений на всех уровнях хозяйствования. 

Фундаментом перехода должно стать экологически ориентированное общественное сознание. 

Kuzina L. 

«GREEN ECONOMY» AS ALTERNATIVE TO EXISTING MARKET ECONOMY 

In article problems of transition of economy of the republic to new model of development, namely to «green» econo-

my are considered. 

Лепская Н. Д. 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКИ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ 

Применение технических, технологических, информационных инноваций породили иллюзию в современном 

обществе, будто именно основной стратегией жизнедеятельности общества являются достижения в самой техно-

генной цивилизации. Стремление человека изменить окружающую среду, природу, «подогнать» мир вокруг себя 

под свои узко прагматические цели оборачивается различного рода катаклизмами – природными, биологическими, 

социальными, политическими, экономическими, при этом человек уже наталкивается на предел существующих 

научных новаций, которые могут уже в ближайшем будущем исчерпаться. 

В целях решения проблемы воспитания и образования в соответствии с общезначимыми приоритетами и цен-

ностями общества особое звучание приобретает психологическая и духовная поддержка через веру и надежду, лю-

бовь к жизни, к окружающему миру. Важную роль в этой связи играет просветительская эколого-образовательная 

деятельность, основывающаяся на духовных общечеловеческих, традиционно-национальных ценностях, на вечных 

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

комфорта, нравственному оздоровлению личности. Универсальное миропонимание будет способствовать выра-

ботке устойчивости людей к психическим стрессам, связанным с экологическими, техногенными катастрофами. 

Применительно к современной ситуации актуальной является концепция ноосферы («сферы разума») акаде-

мика В. И. Вернадского, одной из величайших фигур русского космизма. В концепции отражается гармония чело-

века и красоты природы, идея объективного процесса преобразования человеком природы, созидания ноосферы 

как контролируемого процесса обмена веществом и энергией общества с природой. Центральной идеей является 

идея активной эволюции, т. е. такого этапа развития мира, когда человек призван преобразовывать не только 

внешний мир, но, прежде всего, собственную природу. И в этом случае речь идет об управлении материей на ос-

нове высочайшей нравственности и духовности поистине космических масштабов. 

В контексте устойчивого развития важнейшим элементом предстает идея изменения внешнего мира посред-

ством изменения мира внутреннего, в первую очередь, путем преодоления внутренних агрессивных, разрушитель-

ных импульсов. Перспективы современной дидактики в образовании должны быть связаны с пониманием каждого 

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

(В. И. Вернадский). Таким образом, в настоящее время перед человечеством стоит важная задача обеспечения ко-

эволюции человека и биосферы на основе морально-нравственных и правовых норм. 

Lepskaya N. D. 

PROSPECTS OF MODERN DIDACTICS IN 
ECOLOGICAL EDUCATION AS BASIS OF STRATEGY OF A SURVIVAL 

Development of universal outlook will promote resistance of people to the mental stresses, connected with ecological, 

technogenic catastrophes. 
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Лепская Н. Д., Пуль Я. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Экологическая дипломатия является основным инструментом формирования международного механизма ох-

раны окружающей среды в условиях обострения глобальных социально-экологических проблем. В целях охраны 

и улучшения состояния окружающей среды международное сотрудничество осуществляется в рамках ООН, ре-

гиональных союзов и континентального сотрудничества отдельных государств. Эти формы сотрудничества пока-

зывают, что еще недостаточен рост осознания значимости экологических проблем и обязательств отдельных стран 

и всего человечества по сохранению природной окружающей среды. Природоохранное сотрудничество может 

быть отнесено к политической, экономической, научно-технической или правовой сфере. Правовая сфера сотруд-

ничества легализует другие формы посредством их правового оформления. Международная защита окружающей 

среды затрагивает все развитие общества и является жизненно важной для всех государств независимо от уровня 

их экономического развития. Поэтому такая защита должна стать элементом политики любого государства.  

Каждое суверенное государство, будучи субъектом международного экологического права, отстаивает свои 

национальные интересы посредством дипломатического курса. Экологическая дипломатия выступает как различ-

ного рода деятельность, осуществляемая субъектами международных отношений посредством переговоров и дру-

гих мирных способов для регулирования международных отношений по охране окружающей среды.  

Цель экологической дипломатии – защита глобальной экосистемы. Существует три уровня развития экологи-

ческой дипломатии: глобальный, региональный, двухсторонний. 

Основные задачи: 

 разрешение международных экологических споров и конфликтов; 

 разработка международных договоров по проблемам окружающей среды; 

 установление международного сотрудничества в сфере экологии; 

 создание нового глобального экологического порядка. 

Проблематичность создания эффективного международного механизма охраны окружающей среды заклю-

чается в том, что большинство суверенных государств используют экологическую дипломатию как средство 

реализации своих национальных интересов экономического развития, что не всегда ведет к снижению глобаль-

ной экологической напряженности. Экологическая дипломатия может быть разбита на две основные категории: 

конвенции, регулирующие использование природных ресурсов, и конвенции, регулирующие загрязнение окру-

жающей среды.  

Экологическая дипломатия – важный способ для государства продвигать свой курс экологической диплома-

тии, защищать свои экологические права и интересы, содействовать экологическому и экономическому развитию 

своего государства. Республика Беларусь активно участвует в международном сотрудничестве по проблемам эко-

логии. Однако в настоящее время термин «экологическая дипломатия» не используется широко.  

Lepskaya N. D., Pul Y. 

ECOLOGICAL DIPLOMACY: THE MAIN PROBLEMS 

The primary goals of ecological diplomacy are: the termination of the international ecological disputes and conflicts, 

working out of the international contracts on environment problems, an establishment of the international cooperation in 

sphere of ecology and finally creation of a new global ecological order. 

Логвин А. Н., Дроздова Н. В. 

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

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДА ВРЕМЕНИ 

НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Психоэмоциональное состояние – особая форма психических состояний человека с преобладанием эмоцио-

нального реагирования по типу доминанты. Эмоциональные проявления в реагировании на действительность не-

обходимы человеку, т. к. они регулируют его самочувствие и функциональное состояние. Чрезмерное влияние 

эмоциогенных факторов может вызвать состояние нервно-психического напряжения и срыв высшей нервной дея-

тельности.  
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Перевод времени рассматривают с точки зрения экономии электроэнергии, изучают влияние на здоровье. Но 

нет данных о том, как перевод времени влияет на психоэмоциональное состояние человека. Для этого было прове-

дено данное исследование. 

Для проведения исследования была взята выборка из 40 человек. 

Проведенное исследование по методике САН (самочувствие, активность, настроение) состояло из двух эта-

пов. Первый этап был проведен весной 2011 г. и включал в себя два подэтапа: за две недели до перевода времени 

и спустя две недели. Данный промежуток времени был выбран, т. к. после того как перевели стрелки на час, орга-

низм перестраивается на новое время две недели и состояние уязвимости и повышенной утомляемости сохраняет-

ся в течение 10–14 дней. Второй этап был проведен весной 2012 г. и также включал в себя два подэтапа: за две не-

дели до и после предполагаемого дня перевода времени. 

В результате проведенных исследований выборки были получены следующие результаты: 

 из полученных данных за 2011 г. следует, что наблюдается снижение средних значений по всем показате-

лям в период после перевода времени. Проведя статистический анализ полученных данных, доказали, что разли-

чия между выборками являются статистически значимыми и достоверными; 

 из полученных данных за 2012 г. следует, что снижения показателей не выявлено, а наблюдается небольшое 

увеличение всех показателей. Проведя статистический анализ полученных данных, доказали, что статистически 

значимых различий между выборками не выявлено. 

Также было проанализировано влияние перевода времени на самочувствие, активность, настроение в зависи-

мости от возраста испытуемых. Проведя статистический анализ полученных данных, доказали, что статистически 

значимых различий между выборками не выявлено. 

Logvin A. N., Drozdova N. V. 

EFFECT OF TRANSFER TIME ON THE HUMAN’S PSYCHO-EMOTIONAL STATE 

In this report the problem of effect of transfer time to psycho-emotional state (in particular, health, activity, mood) is 

considered. 

Лучина В. Н. 

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

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ 

ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Право на благоприятную окружающую среду признается фундаментальным в системе прав в области охраны 

окружающей среды, остальные носят характер обеспечительных. 

Субъектом права на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением 

этого права, согласно действующему законодательству, являются, в первую очередь, все граждане Республики Бе-

ларусь, а также иные лица, проживающие на территории страны, независимо от гражданства (ст. 46 Конституции 

Республики Беларусь). Также граждане имеют право участвовать в выработке и исполнении экологических реше-

ний, получать информацию о ходе их исполнения, обращаться в государственные органы с предложениями, заяв-

лениями и жалобами по вопросам окружающей среды (ст. 12 Конституции Республики Беларусь). 

Орхусская конвенция 1998 г. является международным документом, ярко демонстрирующим связь между ок-

ружающей средой и правами человека. Она налагает на государства – участники конвенции обязательства по обес-

печению триады прав: доступа к информации, участия общественности в процессе принятия решений, доступа 

к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Здесь впервые субъектом правоотношений признана 

общественность, под которой понимается одно или более чем одно физическое или юридическое лицо и, в соот-

ветствии с национальным законодательством или практикой, их ассоциации, организации или группы. 

В законодательстве Республики Беларусь непосредственно термин «общественность» упоминается в Инст-

рукции «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в Республике Беларусь», но Инструкция о порядке проведения ОВОС не определяет, кто именно от-

носится к общественности. Статья 18 Закона «О государственной экологической экспертизе» говорит, что под об-

щественностью, участвующей в проведении ОВОС, следует понимать граждан и (или) общественные объедине-

ния, обнаруживших заинтересованность в принятии экологически значимого решения. В данном случае термин 

«общественность, обнаружившая заинтересованность» соответствует пониманию заинтересованной общественно-

сти в Орхусской конвенции. Необходимо определить и закрепить в действующем законодательстве данное поня-

тие с учетом требований отечественных норм. 
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Государственное содействие и поддержка на законодательном уровне заинтересованной общественности Рес-

публики Беларусь необходимы для повышения эффективности и инициативности общественного участия в приня-

тии решений и экологическом контроле. Важно решить следующие задачи: создать площадку для обсуждения 

проблем и перспектив участия заинтересованной общественности в принятии решений и экологическом контроле, 

комплексно рассмотреть существующие правовые, организационные и другие препятствия на пути к реализации 

общественного участия и наладить эффективное взаимодействие между заинтересованной общественностью и ор-

ганами государственной власти. 

Lutshina V. 

SOME ASPECTS OF ASSURANCE OF CITIZENS ECOLOGICAL RIGHTS 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The concept of public relations as a subject in the environmental context of the Aarhus Convention, as international 

experience and as prospects for Belarus are examined in this work. 

Макарова Л. А. 

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

СООТНОШЕНИЕ ДЕРМАТОГЛИФИКИ И ХИРОМАНТИИ 

КАК НАУКИ И ПАРАНАУКИ 

Паранаучные теории могут как положительно влиять на развитие науки, так и полностью противодействовать 

ей. Границы между наукой и паранаукой со временем претерпевают изменения. Отношения же между ними неод-

нозначны, однако должны быть более терпимы. Ведь именно паранаучные теории зачастую являются богатым 

кладезем идей для науки. 

По мнению философа науки П. Фейерабенда, элементы нерационального имеют право на существование 

внутри самой науки, а вненаучные дисциплины, практика которых основана на иррациональной деятельности, 

добывают гораздо больше информации, чем научные, т. к. наука отбрасывает массу знаний, не прошедших ее 

«проверки». 

Примером положительного влияния паранауки на науку является непосредственное влияние хиромантии на 

возникновение дерматоглифики. Хиромантия – это одна из древнейших систем гадания по руке, которая позво-

ляет узнать по форме руки, линиям и знакам на ладони, по конфигурации пальцев о темпераменте, способностях 

и потенциальных возможностях человека, о его достижениях в жизни, о его прошлом, настоящем и будущем. 

Хиромантия послужила предпосылкой появления дерматоглифики. Дерматоглифика – это наука, изучающая па-

пиллярные узоры и линии на коже ладонной поверхности кистей и стоп человека. В рамках дерматоглифики, 

которая возникла на основе изучения эмбрионального развития пальцевых узоров и их связи с наследственно-

стью, были предложены интересные гипотезы о взаимосвязи кожного покрова ладоней, деятельности мозга 

и генного набора родителей. 

Отношение к хиромантии и дерматоглифике в социокультурной среде неоднозначно. Многие представители 

как ненаучного, так и научного сообщества склонны обобщать понятия хиромантии и дерматоглифики, перенося 

свое отношение к хиромантии и на дерматоглифику. Это выливается в двойственное отношение к дерматоглифике 

как к науке. Одни высказывают сомнения в научности дерматоглифических методов, другие используют дерма-

тоглифику как научную основу хиромантии.  

Дерматоглифика отлична от хиромантии по тем же признакам, по которым любая другая наука отличается от 

паранауки. 

Makarova L. A. 

THE CORRELATION OF DERMATOGLYPHICS AND PALMISTRY 

AS A SCIENCE AND PARASCIENCE 

Parascientific theory could adversely or positively affect the science. An example of this positive impact is the impact 

palmistry on dermatoglyphics. Palmistry served as prerequisites of appearance dermatoglyphics. Dermatoglyphics is 

a science in contrast to palmistry. 
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Мамяко Е. В.1, Крупская Г. Г.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
Полоцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии, г. Полоцк, Республика Беларусь 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПРОБЛЕМЕ ВИЧ/СПИД 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОЛОЦКА 

Актуальность проблемы ВИЧ/СПИД заключается в том, что эпидемия не является только медицинской про-

блемой. Ее распространение затрагивает все сферы жизни общества и касается каждого из нас.  

В настоящее время ведутся интенсивные поиски эффективной вакцины против ВИЧ. Однако быстрая измен-

чивость вируса затрудняет разработку вакцины для специфической профилактики. Единственное действенное 

средство предупреждения распространения ВИЧ-инфекции сегодня – просвещение населения (и подростков, 

и взрослых) по проблеме. Приоритетным направлением профилактической работы является информирование на-

селения о главном принципе эффективной профилактики ВИЧ-инфекции, который заключается в прерывании пу-

тей передачи вируса, т. е. отсутствии в поведении ситуаций, связанных с риском инфицирования ВИЧ. 

С целью выявления уровня информированности о проблеме ВИЧ/СПИД был проведен тестовый контроль 

учащихся средних специальных учебных заведений г. Полоцка. В качестве исследовательского метода было из-

брано тестирование с самостоятельным заполнением респондентами бланка, содержащего 19 формальных при-

знаков, отражающих информированность о ВИЧ/СПИДе. К исследованию в качестве респондентов привлечено 

92 человека. 

Тестирование показало, что респонденты понимают аббревиатуры ВИЧ и СПИД. Информированность о трех 

основных путях передачи ВИЧ среди учащихся средних специальных учебных заведений находится на высоком 

уровне. Однако многие респонденты не проявляют достаточной настороженности к путям передачи, имеющим 

высокий риск инфицирования (пользование общими бритвенными приборами, нанесение татуировки). Незначи-

тельный процент ответов связан с ошибочным представлением о возможности передачи вируса в быту. Практиче-

ски все студенты видят связь между поведением человека и опасностью заражения. 95 % учащихся считает, что 

больше всего рискуют заразиться ВИЧ наркоманы, вводящие наркотики с помощью шприцев, и гомосексуалисты. 

87 % студентов считают, что чаще СПИДом болеют в возрасте 18–30 лет. 77 % учащихся средних специальных 

учебных заведений осведомлены, что при половом контакте можно одновременно заразиться венерической болез-

нью и ВИЧ-инфекцией. 

Подводя итоги, в целом можно констатировать высокий уровень информированности респондентов об эпиде-

миологических аспектах ВИЧ/СПИДа. Учащиеся охвачены профилактическими программами, работающими в го-

роде: с ними проводились занятия, беседы на тему ВИЧ/СПИДа, они знакомы с соответствующей печатной про-

дукцией. Основным источником знаний о ВИЧ учащиеся отмечают средства массовой информации. 

Mamiaka H. V., Krupskaia G. G. 

KNOWLEDGE OF PUPILS OF SPECIALIZED SECONDARY INSTITUTIONS 
IN POLOTSK ABOUT HIV/AIDS 

In Polotsk 92 pupils on subject HIV/AIDS were interrogated. Questioning showed high level of knowledge of respon-

dents about epidemiological aspects of HIV/AIDS. 

Масленченко С. В., Рязанцева Т. В. 

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

КРИЗИС РЫНКА КВОТ НА ЭМИССИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 

Футурологическая работа климатологов во второй половине ХХ в. нашла свое воплощение в решениях Киот-

ского протокола, определяющего механизм регулирования выбросов двуокиси углерода. В основе документа – 

трансформированная идея Дж. Дэйлсома о коммерциализации рынка загрязнений при определяющей роли госу-

дарства и/или межгосударственных организаций.  

Киотский протокол изначально не учитывал политические и экономические риски его реализации, что вызы-

вает определенный научный интерес к проблеме исследования климатических трендов и подготовки правовой ба-

зы управления и минимизации негативных природных явлений. 

Начальный этап реализации этого международного проекта объективировал политические и экономические 

расхождения между странами в вопросах квотирования и общего участия. Существенный имиджевый удар по 



 22 

данному механизму нанесли те страны, которые больше всего загрязняют окружающую среду, – США, Китай, Ин-

дия, перманентно меняющие статус своего участия. Только в 2011 г. на Конференции ООН по изменению климата 

в Дурбане удалось добиться от данной тройки соглашения по сокращению объемов выбросов. Однако это лишь 

половинчатая мера, поскольку нет реально действующих процедур международного экологического контроля над 

внутригосударственными выбросами и механизмов измерения их объемов.  

Торговля квотами на эмиссии СО2 поставила в зависимость планетарную экологию от конъюнктурных изме-

нений мировой экономики. Кризис на рынке квот в первом квартале 2013 г. вылился в падение цены до рекордных 

4,79 евро за тонну. В итоге тонна выбросов с 2011 г. подешевела на 70 %, что вызывает опасения у биржевых иг-

роков по поводу существования данного рынка как такового. 

В сущности, наблюдается системный кризис внешнеполитических отношений, начавшейся с усиления геопо-

литического влияния США и развала СССР. Проамериканская дипломатия, не ощущающая сдержек и противове-

сов, без стеснения диктует всему миру свои требования, навязывает собственные интересы, игнорируя не только 

проблемы отдельных государств, но и планетарные кризисы.  

Объективным образом возникает необходимость разработки новой структуры международных правовых 

отношений, регулирующих права и обязанности сторон мирового экологического процесса. Киотская система 

страдает существенными недостатками: отсутствием реальных механизмов контроля выполнения международ-

ных обязательств и санкционной составляющей. В качестве предлагаемой первоначальной модели контроля мо-

жет выступать механизм деятельности МАГАТЭ, а минимальными санкциями за невыполнение обязательств долж-

ны быть экологический налог на товары и услуги стран-нарушителей и экономическое эмбарго (при рецидиве). 

Инициирующую роль в процессе изменений международного права в области экологии обязана взять на себя 

ООН. Однако учитывая определенную политическую и финансовую зависимость данной организации от блока 

крупных загрязнителей, руководящую роль могли бы сыграть те страны, которые наиболее активно развивают 

альтернативную энергетику и последовательно выполняют международные экологические обязательства. 

Масленченко S. V., Ryazantseva N. V. 

THE CRISIS OF THE MARKET OF QUOTAS ON THE EMISSION OF CARBON DIOXIDE GAS 

The crisis mechanism of the Kyoto Protocol caused by its internal contradictions. There is a need in the development 

of new environmental legislation on the problem of carbonic gas emissions. 

Овчинникова М. Ю., Лепская Н. Д. 

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

ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ (Э. ТОФФЛЕР) 

Человека всегда интересовали возможные перспективы развития человечества. В середине ХХ в. не сущест-

вовало общепризнанного термина для описания новой стадии общественного развития. Одним из известных авто-

ров концепции развития постиндустриального общества является американский социолог и футуролог Элвин 

Тоффлер. 

В работе «Футурошок» (1970 г.) Э. Тоффлер ввел понятие «супериндустриальное общество», обозначив им 

сложное, быстроразвивающееся общество на основе высокопередовой технологии и особой системы ценностей. 

Футуролог, опираясь на обширный материал по медицине, психологии, социологии, а также на данные социо-

логических отчетов, пришел к выводу о том, что человечество переходит к новой технологической революции: на 

смену первой волне (аграрное общество) и второй (индустриальное общество) идет новая, ведущая к созданию 

информационного (сверхиндустриального), или постиндустриального, общества.  

Э. Тоффлер считал, что связанные с индустриальной цивилизацией институты и системы ценностей становят-

ся основными объектами воздействия. Информационный взрыв создал внешнюю среду, в которой будущее стано-

вится практически неразличимым в настоящем.  

Э. Тоффлер особо акцентировал внимание на психологических сложностях, социальных конфликтах и гло-

бальных проблемах, с которыми столкнется человечество на стыке XX и XXI вв. – так называемом футурошоке. 

«Футурошок» – это неведомое ранее психологическое состояние, близкое к заболеванию, которое захватывает 

человечество. Человечество может погибнуть не от того, что окажутся исчерпанными «кладовые земли», выйдет 

из-под контроля атомная энергия или погибнет истерзанная природа. Люди могут погибнуть, не выдержав пси-

хологических нагрузок. 

Э. Тоффлер в своей работе предлагает меры, которые должны помочь человеку выжить в новой реальности 

и предотвратить шок будущего, прийти к согласию с будущим, справиться более эффективно как с личными, 

так и с социальными переменами. 
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Ovchinnikova M., Lepskaya N. 

FUTUROLOGICAL MODELS (A. TOFFLER) 

A. Toffler in his book «Future Shock» (1970) says about «super-industrial society». This term is used to denote 
complicated fast-moving society based on high technology and post-materialist value system. A. Toffler particularly 
focuses on the psychological difficulties, social conflicts and global problems that face humanity at the turn of XX and 
XXI centuries – so-called «future shock». A. Toffler defines the term «future shock» as a certain psychological state of 
individuals and entire societies. 

Остапенко Б. И. 

НМАПО им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина 

АВАНГАРДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРИРОДА РИСКОВ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Социальное измерение освоения нанотехнологий многосторонне, как положительного, так и отрицательного 
характера. Нанотехнологии порождают новые функции, обновляют уже существующие с лучшей эффективностью 
по затратам энергии и материалов и привносят новые авангардные качества в научную, техническую и социальную 
сферы человеческой деятельности, создавая потенциал для технологического прорыва и лидирования. Энергетика, 
биология, химия, медицина, электроника, транспорт, информационная техника и сельское хозяйство интегрируют 
нанотехнологии с пользой. Социальные последствия внедрения нанотехнологий включают и существенный потен-
циал создания новых рабочих мест, в том числе в науке и образовании. Это подтверждается исследованием фирмы 
БАСФ «Инновации для прибыльного роста». И наука, и производство привлекают огромные социальные, образова-
тельные, промышленные и финансовые инвестиции, что требует высокого научно-технического уровня профессио-
нальных знаний (Лопез «Преодолевая разрыв: научная фантастика и нанотехнология»).  

Нанотехнологии также создают значительные социальные риски, порождаемые злоупотреблениями, незнанием 
и нанозагрязнением. Использование невидимых нанообъектов оставляет человека уязвимым перед целенаправлен-
ной деятельностью агрессивного характера. Потенциал создания нановооружений составляет угрозу новой гонки 
вооружений с целью достижения технологического превосходства и перспективой установления гегемонии некото-
рой части человеческого сообщества над отставшими. Этот сценарий не нов, но с учетом уникального характера на-
нообъектов, столь же невидимых, как и вирусы, нанооружие создает особые угрозы человеку. Недостаток знания 
последствий применения конкретных нанотехнологий также представляет значительный риск, особенно злободнев-
ный в связи с ограниченностью знаний и нехваткой специалистов. Нанозагрязение является неотъемлемой опасно-
стью наноматериалов как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Наночастицы легко вдыхаются и, 
будучи чужеродными субстанциями, могут разрушать здоровье человека. Необходимо принять во внимание прин-
ципиальное свойство созданных человеком небиологических нанообъектов – они, как правило, не обладают спо-
собностью экологически чистого саморазрушения. Этот аспект отличия искусственных нанообъектов от природных 
требует осознанного подхода, социального регулирования и научно-технического решения проблемы.  

Противодействие негативного сценария использования нанотехнологий может опираться как на социальное 
осознание рисков, так и на законодательное регулирование использования нанотехнологий. Примером осознанно-
го подхода со стороны промышленности может служить ответственная позиция фирмы БАСФ. Законодательное 
регулирование нанотехнологий, например, в Евросоюзе последовательно осуществляется в соответствии с планом 
«Нанонауки и нанотехнологии: план действий для Европы 2005–2009». При этом научное сообщество активно вы-
являет потенциальные риски и сценарии применения нанотехнологий, утверждая в обществе ответственный под-
ход к нанотехнологии, инвестируя в авангардный потенциал нанотехнологий и в мероприятия предотвращения 
рисков негативного воздействия и злоупотребления нанотехнологиями. 

Ostapenko B. I. 

AVANT-GARDE TECHNOLOGIES: THE NATURE OF RISKS OF THE NANOTECHNOLOGY 

The paper emphasizes social, technological and methodological benefits of nanotechnology, while emphasizes the 
dual nature of the risks that nanotechnology poses: invisibility of nanoscale objects, and ecological unfriendliness. 

Позднякова А. И., Лепская Н. Д. 

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

СИМВОЛИКА В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ 

В современном обществе одним из самых востребованных видов деятельности является реклама. Рекламу 
можно рассматривать как комплекс психологических мер воздействия на сознание (психику) потенциальных потре-
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бителей с целью активного продвижения на рынок рекламируемых объектов будь то товар, услуга или политическая 
деятельность, а также с целью создания позитивного имиджа фирме, организации и отдельным институтам общества. 

Психологическая функция рекламы проявляется через ее воздействие на подсознание потребителей и побуж-

дение к действиям, выгодным для рекламодателей. С точки зрения этой функции неодинаковое отношение к рек-

ламе у философов, социологов, маркетологов.  

Реклама является мощным инструментом воздействия на сознание человека. Изо дня в день она призывает 

миллионы людей покупать ненужные вещи, прибегать к ненужным услугам. Но она может служить не только во 

благо коммерции. 

Для рекламы ключевым всегда является вопрос центрального образа. Если для обычной рекламы это в ос-

новном общие ценности, чувства, ощущения, с которыми пытаются ассоциировать товар, то для экологической, 

по нашему мнению, наиболее подходящим является образ единства человека и Вселенной. Эта тема является 

одной из ключевых в философии с древнейших времен, оставаясь актуальной и сегодня. Взаимодействие общества 

и природы имеет для человека не только утилитарное значение, но и оздоровительное, нравственное, эстетическое, 

научное. Человек не только «вырастает» из природы, но, производя материальные ценности, одновременно 

врастает в нее. Гармония человека и окружающей среды сегодня стала вящей необходимостью. С незапамятных 

времен в восточных странах существует сакральный символ, концентрирующий в себе все аспекты гармонии 

человека с миром и самим собой, – мандала. Мандала (в переводе с древнеиндийского «круг») – геометрический 

символ сложной структуры, один из основных сакральных символов в тантрических направлениях буддизма 

и индуизма. Мандала выступает как инструмент созерцания и концентрации, средство достижения особого пси-

хического состояния.  

В ней присутствует как бессознательная символика упорядочивания определенного пространства с целью его 

украшения или использования, так и мистическое стремление к высшему объединению. То есть мандала есть свое-

образная проекция мира, воздействующая как на физиологическом уровне, меняя электрическую активность го-

ловного мозга, так и на уровне психоэнергетики, создавая мощнейшие информационные биологические поля. Эти 

поля могут нести защитный, активизирующий, гармонизирующий характер, быть настроенными на определенного 

человека. При этом мандалой может стать любой объект, задающий модель мира и используемый при медитации.  

Реклама воспитывает человека. Она влияет на их взгляды, отношение к себе, друг к другу и миру. Поэтому 

тем более важно вкладывать в нее сакральный смысл и экологическое мировоззрение. Не нужно изобретать новые 

методы воздействия – нужно уметь правильно пользоваться тем, что имеем. 

Pozdnyakova A., Lepskaya N. D. 

SYMBOLISM IN ECOLOGICAL ADVERTISING 

Advertising is one of the most complex areas of human activity. It educates people, affects their looks, attitude to 

themselves, to each other and to the world. That‟s why the more important to invest in it sacred meaning and ecological 

worldview. 

Поляков А. Е., Лепская Н. Д. 

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

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИИ 

К 2030 г. площадь городов в мире увеличится приблизительно на 185 %, а их население составит 5 миллиар-

дов человек. К такому выводу пришла группа ученых из Йельского, Бостонского и Техасского университетов, 

опубликовавшая глобальный прогноз роста городов и его влияние на окружающую среду. 

К 2030 г. площадь городов увеличится до 1,2 млн км
2
, что втрое больше, чем в начале 2000-х гг.  

Наивысший темп урбанизации будет наблюдаться в 48 странах Азии и Африки. 

Будет вырублено 5 % тропических лесов, увеличится выброс парниковых газов, полностью исчезнет среда 

обитания 41 вида млекопитающих, 25 видов птиц и 139 видов амфибий. Это 30 % африканской фауны и 33 % ев-

ропейской. 

Некоторые считают, что урбанизация не может длиться бесконечно. Этому препятствуют процессы субурба-

низации, т. е. миграция населения в пригород. 

Однако процесс субурбанизации нельзя толковать однозначно положительно: жители пригородов зачастую 

становятся «заложниками автомобиля», т. к. общественный транспорт в пригородах, как правило, отсутствует. 

К тому же в небольших странах с высокой плотностью населения, например, Бельгии и Нидерландах, пригороды 

занимают почти все свободное пространство, вытесняя естественные природные ландшафты. 
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Станет ли урбанизация в будущем глобальной экологической проблемой? Может ли она привести к гибели 

естественных ландшафтов? Попытаемся описать сложившуюся ситуацию и найти ответ на поставленные вопросы. 

Poliakov A. E., Lepskaya N. D. 

SOCIAL-PHILOSOPHICAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE PROBLEMS OF URBANIZATION 

Тhis work shows the possible effects of urbanization on the environment. 

Руткевич Н. М., Козелько Н. А. 

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

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВЫБОРОМ ЦВЕТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ТЕМПЕРАМЕНТОМ 

Детское рисование вызывает интерес исследователей различных наук. Психологи через детское рисование 

ищут возможность проникнуть в своеобразный внутренний мир ребенка. В рисунках детей выражается и их двига-

тельный опыт, и представления об окружающем мире, отражающие особенности детского восприятия и мышле-

ния, и отношение ребенка к изображаемому. 

Проблема индивидуального подхода в обучении разрабатывается в отечественной науке давно, однако сейчас 

такие исследования особенно актуальны. Учет индивидуальных особенностей учащихся необходим в отношении 

различных сторон его личности, в том числе в отношении особенностей темперамента детей.  

В качестве гипотезы исследования было принято предположение о том, что цветовые предпочтения в изобра-

зительной деятельности детей определяются в том числе особенностями их темперамента. 

Неоднозначная интерпретация детского цветного рисунка порождает проблему: чем определяется выбор цве-

та в рисунках детей: цветовым признаком соответствующих предметов; настроением, состоянием ребенка или, 

возможно, влиянием такого базового свойства личности, как темперамент, тем более, что своеобразие цветовос-

приятия и проявление динамических особенностей прослеживаются одинаково рано. 

Исследование соотношения темперамента и выбора цвета у детей младшего школьного возраста показали, что 

существует определенная взаимосвязь. Так, холерики в своих работах предпочитают использовать яркие цвета те-

плых оттенков: красный, оранжевый, желтый, а также коричневый и черный, которые, в свою очередь, символизи-

руют энергию, радость, теплоту, спелость, праздник, игру, сладость. 

Сангвиники, как люди, полные надежд, юмористы, шутники и оптимисты чаще в своих работах используют 

синий как символ чистоты, духовности и совершенства; зеленый и салатовый как символ разрешения, безопасно-

сти, природы, надежды; и желтый как символ праздника и игры. 

Для флегматика характерны мягкость, медлительность, лень. В художественной деятельности дети-

флегматики предпочитают использовать малиновый, фиолетовый и коричневый цвет. Данные цвета символизиру-

ют страх, печаль, таинственность, старость, угасание жизни, безмятежность, мир, тишину. В данном типе темпе-

рамента это свидетельствует о большей склонности к бездеятельности, чем к напряженной, активной работе. 

Меланхолики стеснительны и застенчивы. Они теряются в новой обстановке и затрудняются установить кон-

такт с незнакомыми людьми, не верят в свои силы. Меланхолики легко переносят одиночество. В свои работах они 

чаще используют голубой, синий и салатовый цвет, которые являются символом печали, тоски, свободы, безопас-

ности, природы, чистоты. 

Разница в темпераментах между родителями и детьми может привести к глубоким конфликтам, если вовремя 

не осознать, в чем же проблема. Зачастую старшее поколение сердится на детей-копуш, которые готовы по часу 

завязывать ботинки. Часто мамы хватают за рукав сыновей, рванувших к двери, недослушавших и половины того, 

что так хотелось сказать! Слезы из-за сущих пустяков, непробиваемое молчание на родительские истерики – все 

это особенность темперамента. Актуальность данного исследования заключается в необходимости знания и пони-

мания темперамента ребенка родителями и педагогами.  

Родителям будет гораздо проще понять своего ребенка, направить, рассчитать его нагрузку, заинтересовать, 

развить его лучшие качества, простить, в конце концов, если определят, к какому типу ближе всего он стоит. 

Rutkevich N. M., Kozelko N. A. 

RELATIONSHIP BETWEEN CHOICE OF COLOR IN THE VISUAL ARTS PRIMARY 

SCHOOL CHILDREN AND TEMPERAMENT 
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Семенихина В. И., Скопец А. Н., Емельянов С. П. 

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

ТЯЖЕЛАЯ МУЗЫКА И ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

В современном мире все больше и больше молодежи увлекается тяжелой музыкой. В Интернете существует 

множество популярных статей о влиянии тяжелой музыки на психику и характер человека, которые, чаще всего, 

носят отрицательный характер и, следовательно, формируют в обществе негативное отношение к данным стилям 

музыки. Однако эти статьи не имеют научного обоснования, в них не указаны параметры исследования, а экспе-

рименты были неточны. Это приводит к существованию и укреплению в общественном сознании множества ми-

фов о любителях тяжелой музыки. 

Самые распространенные мифы о любителях тяжелой музыки: они замкнутые, необщительные, грубые; 

часто употребляют алкоголь и наркотики, курят; многие являются приверженцами сатанизма. С целью развеять 

эти мифы мы провели исследования среди молодежи. Из 100 % опрошенных (100 человек) 58 % (58 человек) 

являются поклонниками тяжелой музыки, что показывает, что эта тема должна быть тщательно изучена. Из них 

53 % (32 человека) исповедуют христианство, 19 % (11 человек) являются атеистами, 12 % (7 человек) – агно-

стиками и только 3 % (2 человека) считают себя сатанистами. 59 % (34 человека) отметили, что они добрые, 

53 % (31 человек) – вежливые и заботливые, 52 % (30 человек) – общительные, а также имеют хорошую фанта-

зию, 50 % (29 человек) обладают хорошим чувством юмора. 41 % анкетируемых (24 человека) отметили, что 

редко употребляют алкоголь, 12 % (7 человек) не употребляют его вообще. 62 % (36 человек) никогда не кури-

ли, а 88 % (51 человек) не принимают наркотики. Эти факты доказывают обратное тому, что можно прочитать 

в научно-популярных статьях в интернете.  

Siemianichina V. I., Skapiec H. M., Emelianov S. P. 

HEAVY MUSIC AND THE HUMAN INDIVIDUAL 

There is a lot of, predominantly negative, stereotype about influence of hard music on people‟s psyche. However, 

recent studies show the connection between love for hard music and creative peculiarities of character. 

Сівагракаў А. Ў. 

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

ПЫТАННІ ЖЫЛЛЁВАГА СЕКТАРА І ЭНЕРГАЗБЕРАЖЭННЯ 

Ў МЯСЦОВЫХ СТРАТЭГІЯХ УСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ 

На пачатак 2013 г. ў Беларусі распрацавана і надрукавана больш за 20 мясцовых стратэгій устойлівага 

развіцця («Мясцовых павестак-21») ці іх канцэпцый. Іх ажыццяўленне павінна садзейнічаць інтэграцыі прынцыпаў 

устойлівага развіцця ў планы і мерапрыемствы гарадоў і раѐнаў, пашырэнню ўдзелу насельніцтва ў прыняцці 

і рэалізацыі дзеянняў у рэчышчы мясцовага развіцця і, як вынік, прывесці да павышэння эфектыўнасці 

рэгіянальнай і мясцовай палітыкі. Адна з важных функцый мясцовых стратэгій устойлівага развіцця – рэалізацыя 

палажэнняў «Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2020 года». 

Жыллѐва-камунальная тэматыка, а таксама пытанні энергазберажэння, энергаэфектыўнасці і выкарыстання 

альтэрнатыўных крыніц энергіі, як правіла, не пазбеглі ўвагі распрацоўшчыкаў мясцовых стратэгій устойлівага 

развіцця. Разам з тым ѐсць неабходнасць ў больш глыбокай распрацоўцы гэтай тэмы ў многіх «Мясцовых паве-

стках-21». Актуальным з‟яўляецца таксама абмен вопытам ў дадзенай сферы і распаўсюджванне інавацыйных 

падыходаў. 

На вырашэнне гэтых задач скіраваны праект «Развіццѐ патэнцыяла ўстойлівасці жыллѐвага сектара – 

садзейнічанне павышэнню эфектыўнасці кіравання на розных узроўнях у Рэспубліцы Беларусь», які 

ажыццяўляецца ў 2012–2014 гг. у межах праграмы Еўрапейскай камісіі «Аб‟яднанні грамадзян і органы мясцовага 

самакіравання: партнѐрства на карысць развіцця». Праект часткова фінансуецца Еўрапейскім Звязам. Вядучым 

партнѐрам праекта ў Беларусі з‟яўляецца Міжнароднае грамадскае аб‟яднанне «Экапраект», а ў Нямеччыне – 

Ініцыятыва «Жыллѐвая гаспадарка ва Ўсходняй Еўропе» (Берлін). 

У межах дадзенага праекта вывучаны досвед гарадоў Усходняй Германіі па пераўтварэнню жыллѐвага ася-

роддзя і распрацаваны рэкамендацыі па выкарыстанню гэтага досведу ў Рэспубліцы Беларусь. У ліку напрамкаў 

развіцця жыллѐва-камунальнага сектара, якія станоўча зарэкамендавалі сябе ў нямецкіх гарадах, можна адзна-

чыць наступныя: 
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 працаваць на падмурку стратэгій; 

 дзеля кожнага мікрараѐна распрацоўваць сваѐ бачанне (вобраз жаданай будучыні); 

 зберагаць гісторыю (гістарычныя будынкі, планіроўку) і абапірацца на традыцыі; 

 актыўна выкарыстоўваць інавацыі (напрыклад, аднаўляльныя крыніцы энергіі); 

 уцягванне насельніцтва – залог поспеху («Трэба адразу далучаць насельніцтва!»); 

 ствараць тэматычныя працоўныя групы, куды актыўна запрашаць экспертаў; 

 забяспечваць міждысцыплінарны падыход у стратэгічным развіцці (збіраць па 15–20 розных экспертаў, за-

лучаць моладзь, мясцовы бізнес); 

 прарэджванне забудовы (знос неэфектыўных панэльных дамоў) і будаўніцтва на вызваленых тэрыторыях 

дзіцячых пляцовак, стаянак, сквераў; 

 ператварэнне тыпавых пяціпавярховак ў «таун-хаўсы» з кватэрамі з асобнымі ўваходамі з двара, прыбудова 

прасторных балконаў, абсталяванне дамоў ліфтамі, стварэнне інфраструктуры для ровараў. 

Sivagrakau A. 

HOUSING SECTOR DEVELOPMENT AND ENERGY EFFICIENCY ISSUES 
IN THE LOCAL SUTAINABILITY STRATEGIES 

The recommendations on the housing sphere and energy efficiency issues developed in framework of the EU funded 

project «Support to emerging multi-level governance in Belarus: Capacity building for sustainable housing» are described. 

Сокольчик В. Н. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ МИФ: 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ПРИРОДЫ В ЖЕНСКИХ ОБРАЗАХ 

Как и многие древние народы, идею рождения и земного плодородия славяне олицетворяли в образе женщи-

ны. Египетская Исида, греческая Диана или Персефона, германская Герта воплощали древнее восприятие земли 

и природы в целом в женском образе. Древнейшие славянские мифы построены на поэтизации и поклонении си-

лам природы, олицетворенным в женском облике, вероятно, лишь влияние мифов Литвы и Скандинавии принесло 

культ мужского начала (богов неба). Древнейшие образы древнеславянского мифа – Жива и Мора – отражают 

единство и противоположность жизни и смерти, любви и деторождения, юности и старости и т. д. Жива (она же 

Дива, Дзiева) проявляет мотивы весеннего возрождения и летнего цветения природы, Мора (она же Морена, Мара) 

олицетворяет человеческую и природную зрелость (осень), а также угасание и смерть (зима). Сущность единения 

Живы и Моры наблюдается, например, в именах славянских божеств Маржаны (Марцаны) и Живонны. Несмотря 

на то, что первоначальный культ природы в женском обличии сменяется постепенно разнообразными мужскими 

культами (воплощением небесной оплодотворяющей энергии), древнейший «женский» пласт древнеславянских 

мифов сохраняет за собой приоритетные права. Более поздние природные олицетворения древнеславянских ми-

фов – такие как Лада, девица Зоря, Пятница и др., генетически связаны с древними Живой и Морой, представляя 

собой, вероятно, обособление и персонификацию некоторых функций древнейших природных олицетворений. 

Так, к менее древнему слою мифов относятся славянские олицетворения любви, супружества – Дзiева, Дiева, 

Дива, Дева, Лада, Дидо-Ладо и т. д. Эти божества (олицетворения природы) сближаются по своим характеристи-

кам с мифическим образом древней Живы и могут интерпретироваться как олицетворения любви, весны и, в то же 

время, как образ «всещедрой» матери-Земли.  

Еще один персонаж древнеславянской мифологии, связанный с олицетворением природы в женском обра-

зе, – девица Зоря. Мифологический образ девицы Зори – ярчайший пример того, как чувственно-конкретные 

представления о мире и природе выразились у древних славян не в рациональном понятии, а в поэтичном образе 

эстетической фантазии. Мифический образ девы Зори двойственен, подобно ее древнейшей прародительнице – 

Живе-Море: она может выступать как незащищенной элегически настроенной девой, так и грозной воительни-

цей, полной чувственной женской силы. Нетленная пелена девы Зори, спасающая от всяких бед и недугов, 

с принятием христианства отождествилась в народном сознании с покровом пресвятой Богородицы.  

Природные олицетворения в женских образах составляют незыблемую основу древнеславянской мифологии 

и славянского восприятия мира. Женское начало здесь характеризуется как поэтически-нежное, слабое, незащи-

щенное и, одновременно, самоотверженное в своей силе и могуществе. Природная гармония идей материнства, 

сексуальности и, в то же время, девственной чистоты и непорочности воссоздаются в древнеславянском мифе че-

рез поэтические олицетворения природы в женских образах.  

Двойственная противоречивость, сила и могущество природного организма у древних славян связана с пони-

манием природы в контексте женских образов, а природная гармония воссоздается в древнем мифе через поэтиче-

ские женские персонажи.  
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Sokolchik V. N. 

OLD SLAVIC MYTH: NATURE EMBODIMENT IN FEMALE IMAGES 

In the text the Old Slavic myth are considered, this Old Slavic myths images can be perceived as a nature embodi-

ment. Dual discrepancy, force and power of a natural organism for ancient Slavs is connected with understanding of the na-

ture in a context of female images, and natural harmony is recreated in the ancient myth through poetic female characters.  

Степаненко Т. С., Бирина И. Ю., Живицкая Е. П. 

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

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА РОЖДАЕМОСТЬ 

В последние десятилетия демографические проблемы привлекают внимание как специалистов, так и широкой 

общественности, приобретая при этом все большее значение. Особенно актуальны исследования уровня рождае-

мости, который определяет темпы воспроизводства населения и демографическую ситуацию в стране. 

Для того чтобы повышалась рождаемость, надо очень хорошо представлять себе, от чего зависит ее уровень, 

число детей в семьях, что определяет то или иное репродуктивное поведение. Рождаемость детерминирована фак-

торами различной природы: 

 экономическими и трудовыми – уровень денежных доходов, обеспеченность жильем, статус на рынке труда 

(занятый, незанятый, безработный), профессиональный статус; 

 социальными – образование, тип поселения, отношение к религии, ценности и пр. 

Для управления процессами рождаемости необходимо четко выявить основные факторы, определяющие ее 

уровни, что предполагает проведение анализа связи между коэффициентами рождаемости и основными социально-

экономическими показателями. С помощью статистических методов есть возможность не только количественно из-

мерять влияние факторов на воссоздание населения, но и предоставить им соответствующую качественную оценку. 

Был проведен корреляционный анализ между коэффициентами рождаемости и некоторыми социально-

экономическими факторами в Витебской области Республики Беларусь. Отмечается высокая статистическая зна-

чимость такого важного показателя экономического благополучия, как наличие жилья (r = 0,91). Соотношение 

среднедушевых денежных доходов населения с бюджетом прожиточного минимума также находится в тесной свя-

зи с числом рождений, приходящихся на 1000 населения (r = 0,89). Отмечено, что динамика индекса потребитель-

ских цен домашних хозяйств, удельный вес малообеспеченного населения имеют отрицательную корреляцию 

с уровнем рождаемости.  

При изучении в динамике такого показателя, как изменение реальной заработной платы (в процентах к пре-

дыдущему году) выявлено, что при уменьшении темпов прироста данного показателя, прирост рождаемости 

также снижается. 

Таким образом, демографические изменения, происходящие на территории страны, требуют усиления внима-

ния к разработке мер социально-экономической поддержки семей репродуктивного возраста. 

Stepanenko T. S., Birina I. Y., Zhivitskaya E. P. 

SOCIO-ECONOMIC INDEXES AS THE FACTORS INFLUENCING BIRTH RATE 

Existence of housing, the monetary income of the population is in close connection with birth rate indicators. At re-

duction of rates of a gain of the real wage, the gain of birth rate decreases. Specific weight of the needy population have 

negative correlation with birth rate level. 

Сторчак П. В., Лепская Н. Д. 

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

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В наше время, время повсеместной информатизации и глобализации, остро ощущается проблема диалога 

культур. А ведь это взаимодействие культур – наиболее благоприятная основа для развития межэтнических и меж-

национальных отношений. Диалог предполагает активное взаимодействие равноправных субъектов и может вы-
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ступать как примиряющий фактор, предупреждающий возникновение войн и конфликтов. Он может создавать об-

становку доверия и взаимоуважения между представителями различных культур. 

Идея диалога культур основана на приоритете общечеловеческих ценностей. Культура не терпит единомыслия, 

она диалогична по своей сути. Многообразие культур изначально предполагает их замкнутость и требует взаимо-

действия между ними. Это взаимодействие, в свою очередь, является истинной формой межнационального общения 

и предполагает как взаимообогащение национальных культур, так и сохранение их самобытности и уникальности. 

Контакты между народами были мощным стимулом развития цивилизации. С момента возникновения первых 

этнических общностей главные центры развития человеческой культуры располагались на этнических перекрест-

ках – местах столкновения и взаимообогащения традиций разных народов. 

В рамках всемирной глобализации появляется проблема сохранения культурно-цивилизационной идентич-

ности и возрастает роль международного диалога культур. Этот диалог усиливает взаимопонимание и взаимо-

уважение между представителями различных культур, дает возможность более полного познания собственного 

национального облика.  

Storchak P. V., Lepskay N. D. 

THE DIALOGUE OF CULTURES IN THE MODERN WORLD AND PROBLEMS 

OF PRESERVATION OF CULTURAL AND CIVILIZATIONAL IDENTITY 

In our time, a time of widespread informatization and globalization, acute lack of understanding between cultures. And 

it is the interaction of cultures is most favorable basis for the development of interethnic and international relations. Dialo-

gue of cultures can create an environment of trust and mutual respect between different cultures. 

Сычев А. А. 

Мордовский государственный университет, г. Саранск, Российская Федерация 

НРАВСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Проблематика и тематический фокус исследования экологической ответственности в этике определены не-

достаточным уровнем теоретической рефлексии над отношениями человека, общества, с одной стороны, и ок-

ружающей среды, с другой, как над отношениями между субъектами моральной коммуникации. В моральном 

сознании российского общества, несмотря на ряд позитивных изменений последних десятилетий, проблема эко-

логической ответственности все еще занимает второстепенное место, а задачи экономической пользы и эффек-

тивности рассматриваются как однозначно приоритетные, даже если в долгосрочной перспективе польза может 

обернуться невосполнимым вредом для окружающей среды. 

Ущербность морального сознания современного общества, взятого в своем природоохранном аспекте отража-

ет имеющиеся пробелы и противоречия в теоретическом поле обоснования экологической ответственности. Этико-

экологический дискурс современности во многих случаях представляет собой набор декларативных лозунгов 

о глобальной ответственности и спорных с научной точки зрения положений, основанных на разнородных, несвяз-

ных и часто несовместимых доктринах. Кроме того, некоторые идеи западной экологической этики, эффективно 

работающие в Европе или США, при некритичном перенесении на иную культурную почву часто оказываются не-

реализуемыми и требуют серьезной корректировки с учетом локальных условий. В то же время существует и тен-

денция к полному отказу от идей западно-европейской традиции, поддержанная аргументацией о том, что именно 

эта традиция и явилась питательной средой для современного предкатастрофического состояния природы. Так, 

в России в качестве ответной реакции на западные идеи идут поиски оснований для экологической ответственно-

сти и природоохранных ценностей в традиционных отечественных философских течениях (прежде всего, в кос-

мизме), что приводит к самоизоляции отечественного дискурса об экологической ответственности.  

Очевидно, что эффективная и современная экологическая этика должна быть внутренне сбалансированной 

и практически направленной. Проверенные временем этико-экологические идеи общемировой науки должны 

быть адаптированы для местных условий и дополнены собственными разработками. В то же время оригиналь-

ные идеи о формах и условиях экологической ответственности должны стать самобытным вкладом в мировую 

экологическую этику. Сбалансированность обозначает и согласованность этих идей – хотя разнообразие идей 

необходимо в культуре, для решения глобальных и неотложных проблем, в числе которых находится экологиче-

ская проблематика, согласованность имеет приоритетную ценность – если не в доктринальных основах, то, как 

минимум, в практических природоохранных рекомендациях. Наконец, экологическая этика должна стать более 

строгой в научном плане, поскольку на ее идеях будут строиться конкретные практические действия и стратегии 

ближайшего будущего.  
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В современности ярко проявляется тенденция смещения фокуса экологической ответственности с крайних 

полюсов – индивидуального и глобального – на уровень организаций. Экологическая ответственность должна за-

нять подобающее ей место в системе принципов и мер социальной корпоративной ответственности. На организа-

ционном уровне становится возможной координация глобальных и индивидуальных действий и их коррекция 

в реальном времени. При этом абстрактная экологическая озабоченность реализуется, воплощаясь в конкретных 

управленческих мерах, коллективных взаимодействиях, институционализированных моральных практиках.  

Тезисы подготовлены в рамках исследовательского проекта «Этика экологической ответственности: теорети-

ческие и прикладные аспекты» (грант Президента РФ МД-3512.2013.6). 

Sychev A. A. 

MORAL DIMENSIONS OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 

To develop the theory of environmental responsibility in contemporary ethics it is necessary to integrate local envi-

ronmental traditions and ideas into global ethical discourse. It will help to bridge the existing gap between abstract ethical 

concern and concrete actions and practices. 

Фалько В. И. 

Московский государственный университет леса, г. Мытищи, Российская Федерация 

О НАЧАЛАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ 

Тезис Ф. М. Достоевского «Красота спасет мир» сегодня столь же актуален, как и забота о спасении самой 

красоты, о чем писал В. С. Соловьев: «Страшно кажется возлагать на красоту спасение мира, когда приходится 

спасать саму красоту от художественных и критических опытов, стремящихся заменить идеально-прекрасное ре-

ально-безобразным». Эстетическая составляющая экологического мировоззрения исключительно важна, ибо без 

нее невозможно достичь гармонии человека и природы. С другой стороны, не менее важен экологический аспект 

эстетического сознания: именно он делает акцент на спасительной миссии красоты в мире и на проблеме спасения 

человеком самой красоты. 

В связи с этим требуют пересмотра определения экологической эстетики как части «философии окружающей 

среды», которые «представляются в настоящее время преобладающими», и соответствующие им толкования экоэ-

стетики как попытки «построения концептуальной философской модели эстетики природы». На мой взгляд, эколо-

гическая эстетика есть философская наука о гармонии в человеко-природных системах. Эта наука предпринимает 

попытки построения концептуальных моделей гармонии общества и природной среды его обитания.  

Экологический аспект современной эстетики требует переосмысления понятия красоты в природе и в отно-

шениях человека и природы. Классическая эстетика следует гегелевскому тезису: «Красота в природе прекрасна 

лишь для другого, то есть для нас, для воспринимающего красоту сознания». В экологической эстетике обнару-

живается красота природы для себя и для человека. Красота для природы существует виртуально, и человек ее 

актуализирует. При этом речь идет не о полезности красивых форм для обладающих ими природных систем или 

биологических видов, а о соответствии целостности более высокого порядка, вплоть до мировой гармонии. 

В этом контексте понятие красоты в экоэстетике может быть определено как гармония целесообразности и со-

вершенства в отношениях человека и природы. 

Поскольку человек своей деятельностью, пусть даже по созданию нерукотворного Эдема, нарушает органиче-

скую целостность природных систем, он привносит дисгармонию в окружающую среду. Отсюда, объектом эколо-

гической эстетики является единство и диссонанс гармонии и дисгармонии в человеко-природной реальности. Их 

коллизия делает основным вопросом экологической эстетики возможность установления гармонии, между гар-

моничностью первозданной природы и дисгармоничностью природной среды, измененной человеком. 

Высшей степенью гармонии в экологической эстетике является идеал взаимной любви человека и природы: 

«Наиболее чистую связь между человеком и природой мы найдем там, где действуют совместно обе стороны»; 

«Природа с любовью подчинится человеку, и человек с любовью будет ухаживать за природой».  

Falko V. I. 

ON THE BASIS OF ECOLOGICAL AESTHETICS 

The report examines the subject, status, the main problems of ecological aesthetics and the notions of beauty and har-

mony in the system of man–nature. 
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Шабайкин А. Ю. 

Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ», 

г. Москва, Российская Федерация 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ  

В последние десятилетия происходит процесс формирования и развития информационного общества. Этот 

процесс является следствием начавшейся в середине ХХ в. серии радикальных трансформаций в науке, технике 

и технологиях, прежде всего, информационно-коммуникационных, получившей название информационно-компью-

терной революции (ИКР). Под ИКР понимается каскад сменяющих друг друга и одновременно накладывающихся 

друг на друга нелинейных процессов радикальных трансформаций в современной компьютерной технике и ин-

формационно-компьютерных технологиях, опирающихся на постоянно меняющиеся технико-технологические 

средства хранения, приобретения, продуцирования, трансформации и трансляции информации. ИКР превращается 

в важнейший фактор конструирования новой эпистемологической парадигмы и методологии исследования совре-

менного научного знания.  

В широчайшем спектре философско-методологического исследования последствий ИКР выделим такое одно 

из важнейших направлений анализа развития научного знания в информационном обществе, как проблема по-

стижения законов общественного развития в условиях информационного общества всей системой современного 

обществознания. Развитие информационного общества представляет собой, как и развитие всех предшествующих 

типов обществ, естественноисторический процесс, совершающийся по объективным законам. Освободиться от фа-

тального действия объективных законов люди могут лишь в случае, если они будут познавать эти законы, а также 

использовать механизм их действия в интересах всего общества. Данное обстоятельство способствует формирова-

нию проблемы постижения законов общественного развития в условиях информационного общества. 

Решение проблематики постижения законов общественного развития в условиях информационного общества 

всей системой современного обществознания и гуманитарного знания включает решение двух классов проблем. 

Первый класс проблем связан с необходимостью оптимизации структуры всего современного обществознания 

и гуманитарного знания в силу того, что естественноисторический процесс выделения новых отраслей социаль-

но-гуманитарного знания должен включать элементы сознательного и целенаправленного его проектирования. 

Этот процесс выделения превращается в предвидимый и на основе этого предвидения сознательно регулируе-

мый естественноисторический процесс, способствующий усилению проективного начала в процессе интеграции 

всего научного знания.  

Второй класс проблем постижения законов общественного развития в условиях информационного общества 

ориентирован на необходимость оптимизации функционирования современного обществознания и гуманитарного 

знания, что должно в целях повышения его эффективности строиться на основе достижений современных ин-

формационно-коммуникационных технологий в сфере научной деятельности. Оптимизация функционирования 

современного обществознания и гуманитарного знания должна осуществляться с обязательным учетом наличия 

иерархичности в этой системе, а также необходимости оптимального сочетания в ней постоянных и временных 

организационно-функциональных структур, с максимальным использованием программно-целевых методов. Осо-

бое место в этой связи занимает необходимость оптимизации сети научно-исследовательских учреждений в систе-

ме обществознания и гуманитарного знания, которая способствовала бы ликвидации имеющейся разобщенности 

в этой системе на основе углубляющейся концентрации и специализации.  

Shabaykin A. 

SOME ASPECTS OF THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT 

OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN INFORMATION SOCIETY 

Шевченко В. Е., Лепская Н. Д. 

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

ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПРОСТРАНСТВА 

И ВРЕМЕНИ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (В. И. ВЕРНАДСКИЙ) 

Проблема времени, будучи одновременно и философской, и естественнонаучной (а как теперь известно, 

и общественно-научной или общекультурной), занимает в творчестве Вернадского особое место. Его представления 

о пространстве, времени, симметрии в природе позволяют говорить именно о концепции времени Вернадского. 
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Данная концепция рассматривает два момента: идею жизненного (биологического) времени и аргументацию 

необратимости или асимметричности (направленности) временных процессов. 

Во-первых, Вернадского интересует в первую очередь специфика биологического времени, т. е. времени, свя-

занного с жизненными явлениями. Он приходит к выводу, что наиболее характерным признаком биологического 

времени является его делимость, выражающаяся в смене поколений живого. Это обстоятельство Вернадский и бе-

рет за исходное при его изучении, хотя для жизни, по мнению ученого, время выражается не в одном, а в трех раз-

ных процессах. Здесь и время индивидуального бытия, и время смены поколений без изменения формы жизни, и, 

наконец, время эволюционное – смена форм вместе со сменой поколений. Но в любом случае время – одно из ос-

новных проявлений вещества, неотделимое от него, его содержание. 

Во-вторых, В. И. Вернадский, подчеркивая необратимость времени, отмечает, что, вступая в область жизнен-

ных процессов, человек глубже проникает в реальность и приходит к новому пониманию времени. В явлениях 

жизни вектор времени имеет вполне определенное и однозначное направление. Физическое (или ньютоновское) 

время, по его мнению, не отражается в явлениях и фактах, изучаемых наукой, ибо реальные явления и факты лишь 

находятся в нем и не дают о нем никакого понятия. Время оказывается однородным и неизменным. Жизненное 

время, напротив, само создается и проявляется в ходе эволюции жизни. Поэтому оно выражается в научных явле-

ниях и может быть предметом изучения науки и философии. Это время оказывается неоднородным и необрати-

мым. Оно идет в одну сторону, т. е. в направлении эволюционного жизненного процесса. 

Shevchenco V., Lepskaya N. 

HISTORICAL AND EVOLUTIONARY APPROACH TO THE UNDERSTANDING 
OF SPACE AND TIME IN NATURE (V. I. VERNADSKY) 

According to Vernadsky, time and space separately don‟t occur in nature, they are inseparable. Vernadsky‟s concep-

tion of time considering two things: the idea of life (biological) time and the reasoning of the irreversibility or asymmetric 

(directed) of time processes. 

Шершнева О. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

XXI столетие – это не только век грандиозных социально-культурных трансформаций, радикально меняющих 

образ жизни современного человека, это время системного кризиса прежних институтов политики, экономики, но 

главное – особо острой экологической нестабильности, негативные последствия которой приумножаются в гео-

метрической прогрессии. Несмотря на то, что экологическая катастрофа, инициируемая глобальными тенденциями 

современности, является ныне привычной темой обсуждения и, безусловно, актуальность ее не поддается сомне-

нию, вопрос о возможности устойчивого развития остается до сих пор открытым. 

Концепция устойчивого развития, подвергающаяся критике, сегодня становится единственно приемлемой 

стратегией выживания человечества, поскольку техницистский путь развития, основанный на потребительском 

и поработительном отношении к природе, себя не оправдал. Чтобы предотвратить нарастание напряженности 

в различных сферах жизнедеятельности человека, приводящей к деградации биосферы и несущей угрозу конфлик-

тов локального, регионального и глобального характера, необходимо выработать качественно новый сценарий раз-

вития, который бы нормализировал антропогенное воздействие на окружающую среду и, тем самым, способство-

вал предотвращению биосферной катастрофы. 

Что предполагает этот новый сценарий, ведущий к устойчивому развитию? И что собой представляет это ус-

тойчивое развитие: миф или все же реальность? Ввиду того, что современные процессы глобализации и связанные 

с ними кризисы обнаруживают тупиковый характер существующей парадигмы мирового развития, только приро-

довосстановительный путь как ключевой вектор качественного сценария может привести к устойчивому развитию. 

При этом следует понимать, что устойчивое будущее не может появиться без борьбы с неустойчивым настоящим, 

в этом – противоречие и драматизм XXI века, который, в зависимости от того, как это противоречие разрешится, 

станет веком либо устойчивого будущего человечества, либо концом его истории в прямом смысле этого слова. 

Для реализации природовосстановительного пути развития необходимо, во-первых, сохранить и восстановить 

деградировавшие экосистемы, во-вторых, стабилизировать демографическую ситуацию в мире на экологически 

приемлемом уровне, в-третьих, максимально рационализировать потребление природных ресурсов, в четвертых, 

экологизировать все сферы производства и повысить уровень экологического сознания. Очевидно, что конечность 

размеров нашей планеты с необходимостью предполагает и пределы человеческой экспансии, соответственно ус-

тойчивое развитие – это сбалансированное развитие, предполагающее решение социально-экологических задач на 
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глобальном уровне, а также поэтапное решение проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природ-

но-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений людей. 

Таким образом, устойчивое развитие оказывается реальностью, если новый мировой порядок строить, во-

первых, вовлекая все человечество, а не отдельных его представителей, во-вторых, исключительно на этической 

базе и при условии учета исчерпаемости хозяйственной емкости биосферы. 

Shershneva O. A. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: MYTH OR REALITY? 

The problem of the reality and myth of sustainable development in the context of global trends of the ecological crisis 

are considered in the article. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОМЕДИЦИНЫ, 

ГЕНЕТИКИ, НАНОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА» 

Беляева Е. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА 

Экологическая экспертиза на современном этапе в малой степени связана с ценностями экологической этики. 

Она откровенно построена на принципе антропоцентризма, суть которого по отношению к природе заключается 

в том, что целью природоохранных мероприятий является сохранение окружающей среды в интересах человека. 

Ни в принципах, ни в процедуре экологической экспертизы нет указания на самоценность природных объектов 

и необходимость нравственного отношения к ним. На это указывает само определение, содержащееся в Законе 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе»: «Государственная экологическая эксперти-

за (ГЭЭ) – установление соответствия или несоответствия проектной или иной документации по планируемой хо-

зяйственной и иной деятельности требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном 

использовании природных ресурсов». Понятие «рационального использования» отсылает нас к парадигме модерна 

с ее установкой на рациональное преобразование природы на благо человека. Кроме того, эта формулировка 

подчеркивает, что экспертиза – это процедура исключительно в области права. В аналогичном же российском 

законе «Об экологической экспертизе» говорится, что «экологическая экспертиза – это установление соответст-

вия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям…», под которыми могут под-

разумеваться и требования экоэтики. 

Что касается принципов экологической экспертизы, то они только косвенно отражают принципы экологиче-

ской этики: уважение ко всем формам жизни, поддержание устойчивости биосферы и биоразнообразия, принципы 

экологической справедливости, предосторожности и общего достояния природных ресурсов. В Законе РБ «О ГЭЭ» 

в качестве принципа заявлено «предотвращение вредного воздействия на окружающую среду», а в российском – 

«презумпция потенциальной экологической опасности любой хозяйственной деятельности». Все остальные статьи 

этих законов ясно показывают, чьи интересы должна защищать экологическая экспертиза. 

Не только нормативные документы, но и многие учебные пособия по экологии не содержат никаких упоми-

наний об экологической этике и международных документах в этой области. Таким образом, экологическая этика 

и экологическая экспертиза пребывают в непересекающихся плоскостях. В результате не приходится удивляться, 

что государственная экологическая экспертиза утрачивает доверие даже в глазах самих экспертов ГЭЭ, а ее ре-

зультаты вызывают нравственное негодование людей, разделяющих ценности экологической этики. 

Единственный вариант собственно эколого-этической экспертизы, фундированной ценностями радикальной 

экологической этики, представлен в документе, касающемся заповедной деятельности, принятом в Украине благо-

даря активности Киевского эколого-культурного центра под руководством В. Борейко.  

В нынешнем виде экологическая экспертиза вне экспертизы этической не выполняет своей стратегической 

природоохранной и гуманитарной функции. Необходимо внести в документы по экологической экспертизе ценно-

сти экологической этики, разработать такие процедуры, чтобы лицо, принимающее решения, могло руководство-

ваться ими в рамках нормативного документа. 



 34 

Belyaeva E. V. 

ECOLOGICAL EXAMINATION AND ECOLOGICAL ETHICS 

Modern state ecological examination is constructed on an anthropocentrism principle. It is necessary to bring values of 

ecological ethics in documents on ecological examination. 

Вишневская Ю. А. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Развитие информационных технологий, начиная с 1970-х гг. ХХ в., дало возможность комбинировать и анали-

зировать информацию различных баз данных (БД), в том числе и без необходимости запрашивать эту информацию 

напрямую у соответствующего субъекта. Несмотря на то, что накопление информации в различных государствен-

ных и частных БД в основном определяется не научными, а административными интересам, их существование де-

лает возможным проведение многих биомедицинских исследований, в том числе эпидемиологических.  

Вместе с тем возможность использования уже сохраненных персональных данных (ПД) в биомедицинских 

целях поднимает целый ряд этических вопросов. Во-первых, должен ли субъект давать согласие на использование 

его ПД в такого рода исследованиях? Существуют достаточно веские этические основания, требующие получения 

такого согласия, а именно: принципы соблюдения конфиденциальности и уважения личного пространства. Однако 

существуют обстоятельства, при которых использование ПД без согласия субъекта разрешается. Такими обстоя-

тельствами в контексте проведения исследований являются высокая научная ценность проекта и чрезмерная тру-

доемкость получения согласия. При этом чаще всего полагают, что люди не возражают против использования их 

данных в научных целях. Они могут возражать против первичного сбора и хранения данных, однако большинство, 

вероятно, не будет против использования уже собранных данных в биомедицинских исследованиях bona fide. 

Во-вторых, если мы решаемся на проведение исследования без получения согласия субъектов, то какие меры 

предосторожности должны быть приняты, чтобы исследование было этически приемлемым? Ответ на этот вопрос 

включает рассмотрение проблемы защиты данных и надлежащей обработки идентифицируемой и анонимизиро-

ванной персональной информации. Как правило, использование не идентифицирующих человека данных более 

приемлемо как с этической, так и с юридической точки зрения. В связи с этим было разработано множество мето-

дов для получения информации из различных БД без предоставления исследователям данных, идентифицирующих 

человека. Основной процедурой при этом является анонимизация, т. е. процесс удаления данных с целью сокрытия 

источника информации.  

Важно подчеркнуть, что защита ПД является не только этической проблемой. Практически все страны имеют 

соответствующее законодательство в данной области. Однако большинство юридических документов касается 

только идентифицируемой информации, т. е. случаев, когда в БД содержатся прямые указатели (такие, как имя 

и фамилия) или они скрыты не должным образом. 

Vishneuskaya Y. A. 

USE OF PERSONAL DATA IN EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH 

Epidemiological research using already stored data can provide answers to many important research questions that 

cannot be answered by different methods. The possibility to use already stored personal data for biomedical research is 

a source of a number of ethical concerns. They are question of the research subjects‟ consent and necessity of additional sa-

feguards that should put in place to ensure that the research is ethically acceptable. 

Головач В. А., Меркулова И. П. 

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

БИОЭТИКА БУДУЩЕГО 

Сегодня трудно представить жизнь общества без тех благ, которые принес научно-технический прогресс. Се-

мимильными шагами развиваются генная инженерия, наномедицина, робототехника и создание искусственного 

интеллекта. Благодаря им человечество в скором будущем сможет избавиться от многих заболеваний, считавших-

ся ранее неизлечимыми, и значительно продлить и улучшить себе жизнь.  
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Вместе с тем сложно в полной мере оценить последствия такого вмешательства в биологическую природу 

человека. Основной вопрос, который ставит перед нами развитие современных технологий – должно ли быть 

разрешено все, что технически возможно? И какой ценой этого достичь? Ясно, что как только в результате на-

учных исследований появляются новые возможности, они быстро внедряются в практику без достаточно серь-

езных размышлений об этической стороне дела.  

Глобальной биоэтической проблемой будущего становится проблема глубинной трансформации биологи-

ческой сущности человека. Заместительная медицина, основанная на сопряжении кибернетических биотехниче-

ских систем с телом человека, создание виртуальной реальности, несомненно, заметно облегчат жизнь людям 

с ограниченными возможностями. Однако вслед за физическим улучшением следует ожидать изменений 

и в психологии человека.  

Прежде роботы конструировались просто как «умные» машины, которые заменяют человека, выполняющего 

рутинные операции, что значительно повышало производительность труда и упрощало жизнь человека. Теперь 

роботам придают человеческий облик, используя материалы, максимально приближенные по внешнему виду 

и тактильным ощущениям к тканям человека. Между человеком и роботом возникает эмоциональная связь, отно-

шение к роботу очеловечивается. Кроме того, ученые стремятся создать такой искусственный интеллект, который 

не только работал бы как самый быстрый и мощный компьютер, но при этом обладал бы человеческими эмоциями 

и чувствами. Подобные действия расцениваются верующими людьми, как стремление человека занять место Бога. 

Следует ожидать, что могущество нанобиотехнологий будущего, возрастая с каждым днем, предоставит воз-

можность создания, например, новых метаболических цепей, внедрения биологических роботов, содержащих ра-

бочую программу в виде биохимической информации и способных к самоорганизации и размножению. Речь идет 

о возможной перестройке физиологических процессов развития человека, его естественного рождения, что влечет 

изменение взгляда на вещи, казавшиеся неприкосновенными и незыблемыми не только с позиции церкви, 

но и с точки зрения общечеловеческой морали. 

Holovach V. A., Merkulovа I. P. 

BIOETHICS OF FUTURE 

Bioethical issues in the future will concern with introduction of cybernetic technology, substitution of medicine, as 

well as directed change genetic material, the creation of new metabolic chains, and introduction of biological robots into the 

biological nature of human being. 

Гребенщикова Е. Г. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Российская Федерация 

ТРАНСФОРМАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

«СТАДИЯ 2» И НОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА БИОЭТИКИ 

Возникнув во второй половине прошлого века, биоэтика изначально опредметилась в общем поле постнеклас-

сических интеллектуальных традиций как ответ на комплекс сложных проблем, порожденных интенсивным разви-

тием биомедицины и биотехнологий. Специфика этих проблем не только определила трансдисциплинарный модус 

их теоретического рассмотрения и практического разрешения, но и стала релевантной рамкой согласования эти-

ческих, социальных, правовых (ELS) аспектов проблематики. Более явно потенциал транспрофессионального 

формата биоэтики обозначился при обсуждении проектов конвергенции технологий и науки (NBIC), первона-

чально развиваемых под эгидой Национального научного фонда (NSF) и министерства торговли (DOC) США. 

По сути, полемика вокруг антропологических и социологических вопросов НБИК-инициативы США, подхвачен-

ная Канадой и странами Евросоюза, определила формирование нового проблемного поля, ключевыми ракурсами 

которого стали перспективы «улучшения человеческой функциональности» (improving human performance) 

и «расширения человека» (human enhancement).  

В близкой теоретической перспективе американский биоэтик Дж. Хашф рассматривает новый этап обсужде-

ния указанных проблем как «вторую стадию» (Stage 2) биоэтических дискуссий о расширении человека, ставшую 

своего рода способом переоценки прежних концептов и установок. Специфические особенности «первой» стадии 

– общий знаменатель казалось бы разнородных проблем: допинга в спорте, косметической хирургии и так назы-

ваемых умных таблеток (smart drugs). Их общие черты – связь с медициной, дискретный характер вмешательств, 

достаточно узкий целевой вектор, возможные негативные эффекты – могут быть идентифицированы известными 

и применяемыми в других случаях способами, нерадикальными в этом случае. Другими словами, ни риталин, ни 

ноотропные препараты не могут сделать из обычного студента гения, а выдающихся успехов в образовании он ни-

когда не достигнет без систематической работы.  
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Совсем другие биоэтические проблемы открываются в теоретической рамке «Стадии 2», фокусирующейся на 

трансформативном потенциале биотехнологий. Дело здесь не только в переходе медицины от restitutio ad integrum 

к transformatio ad optimum, но и в трансформации самой проблемы «enhancement» как ключевого индикатора ста-

новления гибридных интерфейсов технокультуры. Основные черты этого этапа: обеспечение качественно новых 

способностей, многофункциональность, включение в процессы конвергенции технологий, быстрые темпы, обеспе-

чение конкурентных преимуществ для обладателей. Концептуальное осмысление нового проблемного поля в дис-

куссиях о расширении/улучшении человека, по сути, открывает возможности переоценки биоэтики per se, в кото-

рой на первый план выходят этико-антропологические измерения трансформативного потенциала технонауки. 

В более широком контексте речь идет о переосмыслении нравственных экзистенциалов и антропологических ко-

ординат современной культуры.  

Grebenshchikova E. G. 

TRANSFORMATIVE POTENTIAL OF BIOTECHNOLOGY: 
«STAGE 2» AND A NEW PERSPECTIVE OF BIOETHICS 

The author shows that the ethical and anthropological issues of biotechnology are not limited to the «stage 2» discus-

sions about human enhancement. These issues have the potential for rethinking the problem field of bioethics, which is fo-

cused on implications of technoscience.  

Гриб А. В., Сарана Ю. В. 

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

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ: ЗА И ПРОТИВ 

Одним из важнейших итогов изучения генома человека является возникновение и быстрое развитие нового 

направления медицинской науки – молекулярной медицины, основанной на диагностике, лечении и профилактике 

наследственных и ненаследственных болезней с помощью самих генов. Молекулярная медицина, в свою очередь, 

дала начало новым направлениям медицинской науки, одним из которых является предиктивная (предсказатель-

ная) медицина. Ее уместно рассматривать как первый и наиболее ранний этап активного воздействия человека на 

свой организм с целью своевременной коррекции потенциально возможной патологии или патологического про-

цесса. Развитие предикативной медицины невозможно без генетического тестирования. Однако эта процедура 

имеет определенные позитивные и негативные аспекты. 

Позитивные аспекты: 

 результат тестирования может быть основанием для своевременного медицинского вмешательства. В неко-

торых случаях индивидуумы с генетической предрасположенностью могут получить возможность снизить риск 

развития болезни; 

 генетическое исследование может снизить степень тревоги. Если кто-либо имеет несколько родственни-

ков, заболевших определенным заболеванием, что может быть признаком наличия в семье генетической пред-

расположенности к злокачественным заболеваниям, то результат генетического тестирования способен снять 

обеспокоенность. 

Негативные аспекты: 

 генетические тесты имеют определенные ограничения и психологические последствия. Результаты тести-

рования могут вызвать депрессию, тревогу или чувство вины; 

 тестирование может обеспечивать ложное чувство защищенности; 

 результаты тестирования могут оказаться неясными для интерпретации; 

 результаты тестов могут затрагивать вопросы персональной конфиденциальности. 

Наконец, надо отметить, что предиктивная медицина, то есть медицина, основанная на клиническом понима-

нии функций генома, его составных частей – генных ансамблей и индивидуальных генов, только делает первые 

шаги. Она позволяет индивидуализировать не только лечение, но и профилактику. Выявляя у людей определенные 

генетические полиморфизмы, предрасполагающие к развитию тех или иных патологий, можно разработать персо-

нализированный план профилактических мероприятий (частота осмотров специалистами, скрининговых тестов 

и процедур и т. д.) и рекомендаций (диета, физические упражнения, прием витаминов и микроэлементов и назна-

чение лекарств) для конкретного человека. 

Grib A. V., Sarana Y. V. 

GENETIC TESTING: FOR OR AGAINST? 

Genetic testing is part a parcel of new field of molecular medicine – preventive personalized medicine. But this proce-

dure has cons and pros, so its carrying out is controversial from ethical point of view.  
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Гурылева М. Э. 

ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ», г. Казань, Российская Федерация 

ГЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА  

В спорте высоких достижений – сфере профессиональной деятельности экстремальной, зрелищной и крайне 

коммерциализированной – назрело большое число биоэтических проблем, которые требуют общественного обсу-

ждения. Следование олимпийскому девизу «citius, altius, fortius» сегодня возможно либо при увеличении трениро-

вочных нагрузок (что проблематично, т. к. они уже запредельны), либо при применении допинговых средств.  

Допинг (от англ. dope – давать наркотик) – это введение в организм спортсменов любым путем средств и/или 

применение методов, искусственно повышающих работоспособность и спортивный результат. Допинг применяет-

ся в спорте уже многие столетия, но лишь с 1968 г. введено обязательное тестирование спортсменов на его приме-

нение: отслеживается использование атлетами гормонов (в первую очередь андрогенов и анаболических стерои-

дов), прогормонов, бета-адреноблокаторов, диуретиков, компонентов крови и цитокиновых препаратов, а также 

SARM и PW. В последние годы активно разрабатывается идея применения генных технологий стимуляции рабо-

тоспособности – модификация генома спортсмена. 

На сегодняшний день известны три гена, которые могут быть использованы спортсменами и которые невоз-

можно выявить существующими методами. Действие первого из них – репоксигена – аналогично действию синте-

тического эритропоэтина, в организме человека он начинает действовать только в состоянии острой нехватки ки-

слорода, стимулируя процесс эритропоэза. Второй ген – его ожидает большое будущее в спорте – это ген роста 

клеток внутренней поверхности сосудов VEGF. Спортсмены могут использовать его для улучшения кровоснабже-

ния мышц. Эта научная разработка первоначально предназначалась для больных, страдающих атеросклерозом, но 

она может быть использована и в спорте. Третий ген способствует наращиванию мышечной массы и может слу-

жить аналогом запрещенных стероидных гормонов – это инсулиноподобный фактор роста IGF-1. Его особенность 

в том, что он может использоваться как «ремонтный ген» – способствовать ускорению процесса регенерации мы-

шечных тканей, часто повреждаемых у спортсменов.  

Природа сама создала так называемые генетически встроенные спортивные ориентиры, характерные для це-

лых этнических групп, генетически склонных к какому-то виду спорта: например, кенийцы предрасположены 

к бегу на короткие и длинные дистанции. Есть люди, которым никогда не суждено стать атлетами: они не смогут 

добиться высоких спортивных результатов в силу особенностей собственной конституции. Исходя из анализа 

ДНК, специалисты уже сегодня могут рекомендовать родителям развивать в ребенке те или иные способности: от-

дать его в секцию легкой, тяжелой атлетики или в игровые виды спорта, т. е. на генетическом уровне отбор в спорт 

можно вести уже сегодня. Применение генетической модификации организма спортсмена – введение генов репок-

сигена, гена роста клеток внутренней поверхности сосудов или инсулиноподобного фактора роста – может суще-

ственно повысить шанс достижения высоких результатов. Нужно ли считать генетическую модификацию орга-

низма спортсменов допингом и как относиться к ней с точки зрения биоэтики? Сегодня вопрос остается открытым. 

Guryleva M. E. 

GENETIC MODIFICATION OF AN ATHLETE 

Discussed the possibility of using gene modification athletes to improve athletic performance in terms of ethics. 

Давыдок А. М. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

МОРАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

БОРЬБЫ С ТАБАКОКУРЕНИЕМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Широкое распространение табакокурения среди населения является проблемой не только здравоохранения, но 

и образования, и общества в целом. Анализ имеющейся информации свидетельствует, что в Беларуси курят 64,1 % 

мужчин и 19,7 % женщин в возрасте старше 15 лет (Л. Ф. Зинкевич, А. Б. Кудлюк, 2012). Особую озабоченность 

вызывает высокий показатель распространенности табакокурения среди молодежи – около 27–30 % с тенденцией 

к некоторому ее увеличению. Анкетный опрос в 2003 г. более 4000 школьников 13–15 лет выявил 31,2 % постоян-

ных курильщиков среди мальчиков и 20,8 – среди девочек, причем у 6,4 % мальчиков и 5,7 девочек обнаружена 

выраженная никотиновая зависимость (И. А. Застенская, Ж. Г. Лазарчик, Н. Ф. Фарино, 2005). Скрининг-

анкетирование учащихся профессионально-технического колледжа в 2012 г. показало, что курением табака охва-
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чено 37,0 % юношей и 41,3 – девушек. Анкетирование показало также, что учащаяся молодежь в учреждениях 

профессионально-технического образования недостаточно информирована о вреде курения для здоровья человека. 

Для здорового образа жизни большое значение имеет организованная борьба с разнообразными факторами 

риска, среди которых важное значение имеет курение табака. В настоящее время не вызывает сомнений, что таба-

кокурение наносит значительный социальный и экономический ущерб в связи с распространенностью болезней, 

причиной которых является употребление табачных изделий. В цивилизованных странах борьба с курением – важ-

ная задача, которая решается на разных уровнях организационно-государственных и медицинских мероприятий. 

Важнейшая роль в борьбе с курением детей и подростков отведена системе образования и информации. Главное ме-

сто в организации и проведении просветительной работы в учреждениях образования могут занять психологи, со-

циальные педагоги, медицинские работники, педагоги и мастера производственного обучения, кураторы учебных 

групп. Нравственно-этические вопросы в работе по обучению здоровому образу жизни и борьбе с табакокурением 

молодежи являются неотъемлемым компонентом достижения положительных результатов. 

Работа по борьбе с табакокурением должна строиться на взаимном доверии педагогов, медицинских работни-

ков и учащихся. Целью организованных противотабачных мероприятий должно быть информирование учащихся 

о негативных последствиях курения, о заболеваниях, причинно связанных с курением, о ценности человеческой 

жизни, о собственном поведении и ответственности. Для достижения поставленной цели в некоторых случаях не-

обходима целенаправленная разъяснительная работа индивидуального характера. Недопустимы в борьбе с курени-

ем авторитарные методы воспитания: приказ, запрет, окрик, порицание, сравнения. Иногда требуется более глубо-

кое «погружение» в проблему. Среди курящих часто встречаются подростки социально незрелые, с заниженной 

или негативной самооценкой, неспособностью справиться с разочарованием, отсутствием уверенности в своих си-

лах, ощущением отверженности, утратой мотивации к учебе или работе. Это люди, нуждающиеся в психологиче-

ской помощи и поддержке близких людей. 

Davydok A. M. 

MORAL AND ETHICAL PROBLEMS OF FIGHT 
AGAINST TOBACCO SMOKING AMONG YOUTH 

The major role in fight against smoking of children and teenagers is allocated for an education system and information. 

Moral and ethical questions in work on training in a healthy lifestyle and fight against tobacco smoking of youth are the 

integral component of achievement of positive results. 

Денисов С. Д., Ярошевич С. П., Гусева Ю. А. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

КОНФЛИКТ МОРАЛИ И ПРАВА 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ АНАТОМИЧЕСКОГО ДАРА 

Основная специфика преподавания анатомии, порождающая правовые и моральные проблемы, – это исполь-
зование в обучении натуральных препаратов – от отдельных органов до целого тела человека. При этом основные 
проблемы возникают и разрешаются не непосредственно в учебном процессе, а задолго до него, на этапе получе-
ния и приготовления к занятиям учебного анатомического материала. 

В советское время вопросы получения анатомического материала не имели законодательного регулирования. 
Применялись лишь ведомственные нормативные документы Министерства здравоохранения и Министерства со-
циальной защиты. Государственный суверенитет Республики Беларусь и признание международных правовых 
норм биоэтики потребовали разработки национального законодательства по названной проблеме, что и было сде-
лано при непосредственном участии сотрудников кафедры нормальной анатомии БГМУ. 

Вопросы правового регулирования получения анатомического материала для учебных и научных целей изло-
жены в двух законах Республики Беларусь: «О здравоохранении» и «О погребении и похоронном деле». Статья 47 
Закона о здравоохранении «Анатомический дар» разрешает использовать в учебных и научных целях тело умер-
шего человека на основании его нотариально удостоверенного прижизненного распоряжения. Однако реальное 
применение этой статьи оказалось невозможным из-за опасности возникновения моральных проблем: непрогнози-
руемого поведения родственников, которые могут как отказаться от выполнения воли умершего, так и предъявить 
нерегулируемые законодательством требования по обращению с телом покойного, включая захоронение останков. 
В результате на кафедру анатомии не принято ни одного тела умершего человека на основании прижизненного 
распоряжения, хотя такие распоряжения оформлялись и нотариально удостоверялись. Таким образом, статья Зако-
на о здравоохранении «Анатомический дар» не работает из-за конфликта между правом и моралью (можно по за-
кону, но не желательно по морали).  

Оценка соответствия действий человека закону и/или нравственности основывается на определенных крите-
рия или нормах. Если критерии законности обычно однозначны и не допускают двусмысленности и разночтений, 
то нормы нравственности могут быть многообразными, иногда индивидуальными. Поэтому этическая экспертиза 
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последствий применения законодательства должна учитывать «моральный закон» не только прямых участников 
событий (распорядителя своим телом и тех, кто принимает это тело к использованию в учебных и научных целях), 
но и «моральный закон» косвенных участников процесса совершения анатомического дара, т. е. родственников 
и тех, кого принято называть общественностью. 

Denisov S. D., Yaroshevich S. P., Huseva Y. A. 

CONFLICT OF MORALITY AND LAW IN THE MAKING OF ANATOMICAL GIFT 

Using of natural preparations in the teaching of Human Anatomy is regulated by laws and legal documents. Applica-

tion of these normative documents can cause conflict between law and morality of the person who manages his body and 

the public. 

Игнатович А. И., Меркулова И. П. 

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

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Бурное развитие нанотехнологий, рост их коммерческого применения в различных сферах жизни современно-

го общества, научные и общественные дискуссии в средствах массовой информации о потенциальной опасности 

нанотехнологий для окружающей среды и здоровья людей резко обострили проблему оценки рисков, связанных 

с применением нанотехнологий. Вместе с тем, в настоящее время в отношении нанотехнологий в большинстве 

стран применяют существующие нормы, регулируемые различными законами и множественными нормативными 

актами различных ведомств, которые имеют существенные пробелы.  

Во многих странах, в первую очередь в США и ЕС, разработаны стратегические программы развития нано-

технологий, неотъемлемой частью которых является научное обоснование оценки рисков использования нанотех-

нологий и разработки алгоритмов принятия решений для управления рисками.  

Стратегия применения нанотехнологий базируется на принципе предосторожности и соблюдении свободы 

исследований и инноваций, обязанности государства обеспечивать безопасность своих граждан с полным со-

блюдением прав человека и основных свобод и в этой связи решать проблемы, связанные с научно-техническим 

прогрессом.  

Стремительная глобализация рынка наноматериалов, сохраняющаяся неопределенность рисков их примене-

ния и разнообразие действующих национальных правил безопасности требуют новых стандартов государственно-

го регулирования использования нанотехнологий не только на национальном, но и международном уровнях. Не-

обходимо согласование нормативных баз, включая методы анализа рисков и управления рисками, разработка мер 

защиты исследователей и работников нанотехнологической отрасли, защиты пациентов и потребителей (информи-

рованное согласие, обязательная маркировка продуктов с наноматериалами), создание единого стандарта о ток-

сичности наноматериалов и регистрации новых нанотехнологий. 

В настоящее время Организация экономического сотрудничества и развития, ВОЗ, Международная организа-

ция по стандартам и др. разрабатывают механизмы межгосударственной координации и кооперации по распро-

странению наноматериалов, нанопродуктов и нанотехнологий и работают над созданием Международного Меж-

дисциплинарного Центра по вопросам Нанобезопасности. 

Работа выполнена при поддержке БР ФФИ (договор № Б11К-151 от 15 апреля 2011 г.). 

Ignatovich A. I., Merkulova I. P. 

PROBLEMS OF NANOTHECHNOLOGY SAFTY REGULATING  

The problem of the risk estimation connected with the use of nanotechnologies has occurred long time ago and has 

been poorly understood. Current regulatory efforts are primarily focused on the national level. With the ongoing globaliza-

tion of nanotechnologies demand for international coordination of regulatory approaches is set to increase. 

Кипень В. Н., Снытков Е. В. 

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

БИОТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ 

Несмотря на то, что все процедуры генной терапии строго регламентированы и подчиняются принятым се-

годня правилам безопасности, введение генных конструкций в организм человека требует особого внимания. 
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Важнейшее значение имеет тип клеток, служащих объектом генотерапии. Любое введение в клетки человека ге-

нетического материала может иметь отрицательные последствия, связанные с не контролируемым встраиванием 

и нарушением функции генов. Однако отрицательные последствия генотерапии соматических и половых клеток 

несоизмеримы по своему масштабу.  

В первом случае речь идет о судьбе одного тяжело больного индивида, и риск, вызываемый лечебными про-

цедурами, обычно ниже, чем риск смертельного исхода от первичного заболевания. Кроме того, степень генетиче-

ского риска при генотерапии соматических клеток снижается при использовании генетических конструкций, не 

способных к встраиванию в геном клетки-реципиента.  

При введении генетических конструкций в половые клетки возникает опасность внесения нежелательных из-

менений в геном будущих поколений. В международных документах Всемирной организации здравоохранения, 

ЮНЕСКО, Совета Европы признается этически допустимой только генотерапия соматических клеток. 

Можно надеяться, что внедрение генотерапии в практическое здравоохранение поможет преодолеть, хотя бы 

частично, и некоторые нравственные проблемы. Тем более, что ведущей тенденцией развития новых генетических 

технологий является все большая миниатюризация процедур генодиагностики и генотерапии и сдвиг времени их 

выполнения на все более ранние сроки беременности. 

Kipen V. N., Snytkou Y. V. 

ETHICAL PROBLEMS OF GENE THERAPY 

Any invasion into the genetic material of human cells can have negative consequences associated with uncontrolled 

state of inserting genes and dysfunction of human being as biological system. However, the negative effects of gene therapy 

for somatic and germ cells commensurate in scope. 

Кипень В. Н., Снытков Е. В. 

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

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕСИМПТОМАТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

При реализации различных программ медицинской генетики возникают разнообразные этические и правовые 

проблемы, способы решения которых не всегда однозначны и широко обсуждаются международными организа-

циями и общественностью. 

Конкретные рекомендации по способам решения этических проблем в области медицинской генетики были 

разработаны в рамках программы по наследственным болезням ВОЗ «Рекомендуемое международное руководство 

по этическим проблемам в медицинской генетике и медико-генетической службе». 

В последние годы в медицинской генетике стали использовать пресимптоматическое тестирование – выяв-

ление здоровых людей, которые наследовали ген, обусловливающий развитие наследственного заболевания при 

достаточно продолжительной жизни индивидуума; это тестирование на предрасположенность, которое позволя-

ет выявить индивидуумов с генами предрасположенности к определенным мультифакториальным заболеваниям, 

таким, например, как ишемическая болезнь сердца или рак. Вместе с тем даже выявление генов предрасположен-

ности еще не означает, что человек обязательно заболеет. 

ВОЗ предлагает следующие этические нормы при проведении пресимптоматического тестирования, или тести-

рования на предрасположенность. Тестирование на генетическую предрасположенность лиц с семейным накопле-

нием рака или сердечно-сосудистых заболеваний следует приветствовать, если результаты тестирования могут быть 

эффективно использованы для профилактики и лечения соответствующих заболеваний. Все тесты на предрасполо-

женность должны быть добровольными, подкреплены информированным согласием, им должна предшествовать 

разъяснительная работа. Пресимптоматическое тестирование должно быть доступным для взрослых с риском соот-

ветствующего заболевания даже в отсутствие лечения, но ему должны предшествовать медико-генетическое кон-

сультирование и получение от тестируемого информированного согласия. Тестирование детей и подростков допус-

кается только в том случае, когда медицинская помощь будет более эффективна. При этом результаты тестирования 

должны быть недоступны работодателям, страховщикам, школам и другим третьим сторонам. 

Kipen V. N., Snytkou Y. V. 

ETHICS IN HUMAN PRESYMPTOMATIC TESTING 

The implementation of various programs of Medical Genetics arises various ethical and legal problems. In recent years, 

medical genetics has begun to practice testing of the patients at the pre-clinical stage of the disease. But at the same time test-

ing jn predisposition (even identification of susceptibility genes) does not mean automatically that the person is sick. 
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Колтунова Ю. Б., Сарана Ю. В. 

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

ПРОБЛЕМА ПАТЕНТОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Проблема патентования генов затрагивалась неоднократно и всегда вызывала горячие споры. Несмотря на 

это, возможность запатентовать генетическую информацию существует. Ежегодно выдаются патенты на тысячу 

последовательностей ДНК, пятую часть которых составляют гены человека. По разным оценкам, уже запатентова-

но от 10 до 20 % генома человека. 

Однако в последнее время сама идея возможности патентования генов подвергается критике. Данный доклад 

рассматривает различные аспекты патентования наследственной информации, оценку возможных последствий та-

ких действий, а также мнения ученых и юристов, занимающихся этой проблемой. 

На первый взгляд, идея патентования отдельных генов или их групп кажется невозможной: гены, не будучи 

созданными руками человека, не могут быть объектом авторского права. Вместе с тем, это оставляет возможность 

запатентовать видоизмененный ген. Именно поэтому методы генной терапии и различные модифицированные ор-

ганизмы защищены патентами. 

Одним из наиболее известных прецедентов стал судебный процесс между Мириад Дженетикс (Myriad Genetics) 

и Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU). Предметом спора стали гены BRCA1 и BRCA2. Со-

гласно патентам, лаборатория, работающая с данными генами, обязана платить лицензионные отчисления патен-

тообладателю. Это приводит к увеличению цены теста (до $3000) и резко ограничивает круг потенциальных паци-

ентов. Целью иска является прекращение практики патентования ДНК-последовательностей. С другой стороны, 

патентообладатели часто спонсируют сторонние лаборатории, предоставляя им, в том числе, материалы. 

Реализация патентного права на EST-последовательности также сопряжена с трудностями. EST (expressed 

sequence tag) представляет собой короткий сегмент ДНК в несколько сотен нуклеотидов. На такие последователь-

ности выдаются патенты, хотя их роль в геноме целиком не изучена. Основанием для патентования является воз-

можность использования EST-последовательностей как биотехнологических инструментов.  

В настоящее время существует два диаметрально противоположных взгляда на тенденции в патентовании 

генов и на развитие патентного права. Так, главный юрисконсульт Affymetrix Барбара Колфилд, противник па-

тентования ДНК, считает, что число патентных заявок будет неуклонно расти и такая ситуация может привести 

к тому, что какой-либо компании будет принадлежать право интеллектуальной собственности на 95 % геномной 

ДНК. Вместе с тем Крейг Вентер, пионер в секвенировании геномной ДНК человека, уверен, что идея делать 

бизнес на генетической информации потерпела неудачу и в настоящий момент выступает с открытой критикой 

патентования генов.  

Авторы доклада считают, что патентование генов является этически неприемлемым и имеет слишком много 

негативных аспектов, таких как увеличение цен на медицинские процедуры и превращение проблемы современ-

ной медицинской помощи в чисто социально-экономическую. 

Kaltunova Y. B., Sarana Y. V. 

GENE PATENTING PROBLEM 

The report contains various aspects of genetic information patenting, possible consequences, scientists‟ and jurists‟ 

opinions. The global tendency is to think that gene patenting is morally unjustified and bring too much negative aspects. 

Мельнов С. Б., Смольник Н. С., Мишаткина Т. В. 

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

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОДЕКСА НАНОБИОТЕХНОЛОГА: 

СЕГОДНЯ ИЛИ НИКОГДА? 

В настоящее время нанобиотехнологии становятся приоритетным направлением в разных странах, что обу-

словлено как острой необходимостью повседневности – пищевые запасы Земли не беспредельны и проблема го-

лода уже нависла над человечеством, так и проблемами в медицине: полное устранение естественного отбора 

существенно сказалось на человеке как биологическом виде; требуются все новые и новые медицинские препа-

раты, обладающие поистине «убойной» силой. Вторжение в человеческую жизнь на молекулярном уровне откры-

вает перед нами беспрецедентные перспективы в решении этих проблем, но, с другой стороны, открывает перед 

человечеством ящик Пандоры, выпуская из него все опасности и риски. Все это настоятельно указывает на острую 
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необходимость этической регламентации любых действий в сфере нанобиотехнологий, которую мы попытались 

представить в «Кодексе этических правил применения нанотехнологий и нанопродуктов в биомедицине и генети-

ке». Кодекс состоит из 3 разделов: «Общие положения»; «Нанобиотехнологии, наноэтика и интересы общества»; 

«Ученый как исследователь и разработчик нанотехнологий». Основной целью Кодекса является утверждение 

в сознании научного сообщества и в среде производственников базовых принципов наноэтики, а также обоснова-

ние обязательности их соблюдения в практической деятельности. 

Первый раздел включает 16 статей и затрагивает общие принципы, регулирующие работу ученых в биомеди-

цинских и генетических исследованиях и базирующиеся на этических принципах Всеобщей декларации о биоэти-

ке и правах человека, включая уважение автономии личности, принципы благодеяния и справедливости, уважение 

человеческого достоинства и др.  

Во втором разделе, содержащем 7 статей, основное внимание уделено принципам наноэтики, обусловлен-

ным спецификой наномедицины и нанотехнологий, таким как принципы биоэтической компетентности, обще-

ственной подотчетности и прозрачности, обязательности сбалансированного диалога и междисциплинарных 

общественных дискуссий, а также принципы оценки, анализа и стандартизации рисков, обязательности инфор-

мированного согласия, неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности информации, интеллекту-

альной собственности, охраны экологии; это, в целом, обосновывает центральный регулятивный принцип нано-

этики – принцип предосторожности. 

Третий раздел Кодекса регламентирует как профессиональные, так и моральные качества ученого-

нанобиотехнолога: ученый обязан честно и беспристрастно относиться к собственным разработкам и нести за них 

ответственность; давать критическую оценку результатам своей деятельности и деятельности коллег; на основе 

общих принципов этоса науки выстраивать отношения с коллегами и социумом – это его обязанности, от выпол-

нения которых он не имеет права уклоняться. Ученый, нарушающий Этический кодекс, должен нести моральную 

ответственность перед научным сообществом и обществом в целом. 

Melnov S., Smolnik N., Mishatkina T. 

PROBLEMATIC FIELD OF NANOBIOETHICAL CODE: TODAY OR NEVER? 

Now bionantechnology progress is under implementation in all areas of life, but at the same time it creates new and 

very dangerous risks for all biota. This fact made us to develop a bionanoethical code and we have no moral right to set 

aside this question for tomorrow. 

Меркулова И. П. 

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

ПРИНЦИП ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАНОТОКСИКОЛОГИЯ 

Нанобиоэтика исследует потенциальные риски и пользу широкого использования нанотехнологий, ставших 

приоритетным направлением науки ХХI века. Ключевым вопросом нанобиоэтики является оценка риска и поль-

зы применения нанотехнологий и тесно связанный с этой проблемой принцип предосторожности, который при-

меняется для регулирования принятия решений в ситуациях, потенциально опасных для здоровья людей и ок-

ружающей среды.  

Выделяют жесткий (строгий) вариант использования принципа предосторожности, ограничивающий науч-

ные исследования и внедрение результатов в области нанотехнологий, если невозможно объективно оценить рис-

ки, и активный вариант - ответственность за потенциальные риски и выбор менее опасных доступных альтерна-

тив. Такой подход автоматически не запрещает опасные действия, а призывает к соответствующим усилиям для 

смягчения риска. В настоящее время активный вариант принципа предосторожности становится руководящим 

принципом развития нанотехнологий, позволяющим учесть чрезвычайные риски неправильного использования 

нанотехнологий, найти и осуществить наименее опасный и реалистичный план их внедрения.  

Вместе с тем рост производства и расширение сферы применения наноматериалов, накопленный опыт их ис-

пользования высветили реальную проблему, которая может ограничить использование нанотехнологий: токсико-

логические эффекты сконструированных наночастиц могут отличаться от токсикологических эффектов исходных 

веществ, т. к. в наноразмерном диапазоне они приобретают новые физико-химические и биологические свойства. 

Возникла необходимость в систематическом изучении особенностей токсических эффектов, разработке стандарти-

зированных методов определения токсичности и санитарно-гигиенических норм использования наноматериалов, 

которыми не располагает классическая токсикология; сформировалась новая междисциплинарная область - нано-

токсикология, исследующая токсичность и безопасность воздействия наноматериалов на живые организмы. Кон-

цепция развития нанотоксикологии основана на том, что для определения потенциальных рисков воздействия на-
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номатериалов на человека и окружающую среду, необходима полная объективная токсикологическая информация. 

Нанотоксикология как научная дисциплина должна объективно ответить на вопрос «Насколько опасны наномате-

риалы?» и внести важный вклад в развитие и безопасность нанотехнологий.  

В последнее десятилетие в США, Европе, Японии и России выполняются специальные программы развития 

нанотоксикологии и поддержки ответственного развития нанотехнологий, основанные на активном принципе 

предосторожности и включающие не только исследования безопасности нанотехнологий, но и количественную 

оценку рисков и разработку алгоритмов принятия решений для управления рисками.  

Работа выполнена при поддержке БР ФФИ (договор № Б11К-151 от 15 апреля 2011 г.). 

Merkulova I. P. 

THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE AND NANOTOXICOLOGY 

The development and implementation of nanotechnology carries numerous risks, including the production of poten-

tially unhealthy nanomaterials. The Precautionary Principle is often invoked when dealing with situations that might be ha-

zardous. Nanotoxicology – the study of the toxicity, environmental, health and safety issues of nanomaterials will support 

of the growth of a safe and sustainable nanotechnology industry. 

Мишаткина Т.В. 

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

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В БИОМЕДИЦИНЕ 

И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА  

В итоге выполнения белорусско-украинского научно-исследовательского проекта «Этические аспекты приме-

нения нанотехнологий в биомедицине и экологии человека», выполняемого МГЭУ им. А.Д.Сахарова в 2011–

2013 гг., получены следующие результаты: 

 на основе теоретико-методологического анализа трансдисциплинарных стратегий и механизмов взаимодей-

ствия гуманитарного и естественнонаучного знания разработана концептуальная модель наноэтики как теоретико-

методологического основания научных подходов и критериев этической оценки применения новых нанотехноло-

гий и наноматериалов в биомедицине;  

 обоснован статус наноэтики в структуре прикладной этики, исследовано ее содержание, выявлены принци-

пы и инновационно-прикладные механизмы ее функционирования;  

 изучены возможности и опасности развития и внедрения нанотехнологий с точки зрения этико-социаль-

ных стандартов и «уровня рисков» (их безопасности, токсичности, последствий для экологии человека 

и окружающей среды);  

 предприняты шаги по разработке наноэтических стандартов исследовательской деятельности и критериев 

этической оценки применения нанотехнологий и наноматериалов в биомедицине, генетике и экологии человека; 

 проведен анализ сбалансированности возможностей, генетической безопасности и рисков, связанных 

с применением продуктов нанотехнологий, обладающих потенциальной генетической токсичностью; в частности 

для получения вакцин против раковых клеток в онкологической практике;  

 изучено действие принципа предосторожности при применении наночастиц в медицине при лечении, диаг-

ностике, трансплантации (в том числе стволовых клеток);  

 на основе принципов, норм и императивов наноэтики разработан Кодекс этических правил, регламенти-

рующий деятельность ученых, занимающихся разработками на наноуровне, и обеспечивающий биобезопасность 

проведения биомедицинских и генетических исследований. Кодекс содержит практические рекомендации, правила 

применения и контроля использования нанотехнологий и наноматериалов их разработчиками, заказчиками (инсти-

тутами здравоохранения, фармацевтическими фирмами, коммерческими корпорациями) и конечными потребите-

лями (врачами и пациентами, лечение которых проводится с применением нанолекарств). 

В качестве перспектив дальнейшего теоретического изучения наноэтических оснований медико-

биологических и генетических исследований могут рассматриваться следующие направления.  

 Проведение историко-научной реконструкции становления и развития нанонауки и нанотехнологий; при-

менение меж- и трансдисциплинарного подхода как методологического основания сравнительного анализа взаим-

ной адаптации естественных (природных) и искусственных наноструктур. 

 Выявление и обоснование фундаментальных принципов, положений, концептуального аппарата нанонауки 

и нанотехнологий в контексте развития функциональных наносистем на основе анализа физико-химических, био-

химических и фармакологических свойств наночастиц и их потенциальной токсичности. 
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 Сравнительный анализ возможностей и рисков наноструктур живой (природной) и неживой (искусствен-

ной) материи; обоснование механизмов взаимной адаптации и взаимодействия искусственных наночастиц с при-

родными наноразмерными объектами (белками, нуклеиновыми кислотами и др.). 

 Анализ особенностей природных наноструктур и их потенциала в целях предупреждения токсичности ис-

кусственно создаваемых наносистем. Оценка возможностей компьютерного моделирования взаимодействия нано-

частиц с белками. 

 Исследование специфики и основных направлений использования нанотехнологий в различных областях 

(наноэлектроника, нанофотоника, нанофармакология и др.), путей и особенностей экологического воздействия ис-

кусственных наноструктур в сравнении с природными и проблем охраны экологического общественного здоровья 

(экологии человека) с помощью природных наносистем. 

 Изучение возможностей применения природных и искусственных наноструктур для обеспечения биобезо-

пасности по аналогии с созданием и использованием генетически модифицированных организмов и продуктов. 

 Выявление ценностных детерминант генетики и молекулярной биологии и концептуальных оснований, 

принципов и норм наноэтики как основания гуманистической стратегии развития наномедицины и нанофарма-

кологии; 

 Разработка рекомендаций по реализации политики биобезопасности применения нанотехнологий и нано-

препаратов в сфере биомедицины и генетики и комплексных мер по удовлетворению интересов человека в био-

безопасности. 

Эти направления предполагается осуществить в рамках планируемого белорусско-украинского проекта «Био-

безопасность и проблемы взаимной адаптации природных и искусственных наноструктур в биомедицине и гене-

тике: естественнонаучный и биоэтический аспекты», заявка-обоснование на выполнение которого в 2013–2015 гг. 

подана на конкурс международных проектов в БР Фонда фундаментальных исследований. 

Работа выполнена при поддержке БР ФФИ (договор № Б11К-151 от 15 апреля 2011 г.). 

Mishatkina T. V. 

ETHICAL ASPECTS OF NANOTECHNOLOGY USAGE IN BIOMEDICINE AND HUMAN ECOLOGY. 
RESULTS AND PROJECT PERSPECTIVES 

There are shown main results of project development: conceptual model of nanoethics work out, its specifics and prin-

ciples in particular precautionary principle; risk and benefit ratio, look for balance between them. Perspectives of ways na-

nomaterials toxicity prevention research are marked out. 

Мишаткина Т. В. 

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

ЭТИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

В БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Изучение возможностей нанотехнологий с точки зрения общих этико-социальных стандартов и «оценки рисков», 

проведенное в рамках белорусско-украинского проекта «Этические аспекты применения нанотехнологий в биоме-

дицине и экологии человека», дало возможность прийти к некоторым выводам. 

1. При применении наноматериалов и нанотехнологий в биомедицине и генетике риск рассматривается как 

возможная опасность неблагоприятного исхода; сочетание вероятности и возможности наступления неблагопри-

ятных последствий, в частности для экологии человека. При этом в области исследования, создания и применения 

нанотехнологий выделяются следующие виды рисков: индивидуальный, коллективный (групповой, социальный), 

профессиональный, риск как мера ожидаемой неудачи, мотивированный / немотивированный риски, приемлемый 

(допустимый) / неприемлемый (недопустимый) риски, цивилизационные (антропогенные) риски. 

2. Этикой риска выявлены такие специфические особенности предупреждения и противостояния рискам, как 

мультидисциплинарность, невозможность универсальности, требование публичных коммуникаций и обсуждений, 

операционализация, институционализация. В сфере нанотехнологий и наномедицины они получают дальнейшее 

развитие в наноэтике, вырабатывающей новые моральные ценности и принципы, требующие закрепления в этиче-

ских кодексах, декларациях, законодательных документах. В качестве центральных регулятивных принципов на-

ноэтики рассматриваются сегодня принципы предосторожности и презумпции опасности. 

3. В первую очередь следует оценивать: риски, связанные со здоровьем человека; экологические риски; поли-

тические риски; риски, связанные с изменением социальных структур; этические риски, оказывающие влияние на 
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безопасность и экологию человека и общества и требующие новых механизмов управления на локальном, государ-

ственном и глобальном уровнях. Особые перспективы и опасности рисков для экологии человека несет в себе 

применение наноматериалов и нанотехнологий в сфере биомедицины и генетики, сельского хозяйства и экологии.  

4. На современном этапе важнейшими факторами управления рисками выступают: обязательность институ-

ционализации наноэтики, способствующей целенаправленной разработке ответственных решений и действий; ее 

инструментализация (внедрение в практику через организационные процедуры и процессы); прагматическая 

утилитарная мотивация, которые помогут сделать ценности наноэтики дееспособными в обеспечении безопасно-

сти нанотехнологий. Таким образом, наноэтика может стать действенной и эффективной только как социальная 

этика, способная найти оптимальное сочетание инструментов/процессов для достижения цели.  

Работа выполнена при поддержке БР ФФИ (договор № Б11К-151 от 15 апреля 2011 г.). 

Mishatkina T. V. 

ETHICAL SOCIAL PROBLEMS OF RISKS ASSESSMENT 
OF NANOTECHNOLOGY APPLICATION IN BIOMEDICAL RESEARCHES 

The article discusses essence, kinds, and procedures of risk assessment that arisen with nanomaterials and nanotech-

nology application in biomedicine and genetics. Authors note nanoethics role particularly precaution principle and jeopardy 

presumption in prevention and counteraction risks in nanomedicine sphere.  

Морозик П. М.1,2, Жур К. В.1, Амельянович М. Д.2, 
Мишаткина Т. В.1, Морозик М. С.1 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

С развитием современных молекулярно-генетических методов изучения наследственной информации и в ре-

зультате завершения проекта «Геном человека» исследования и открытия в области генетики и биотехнологий но-

сят революционный характер. Речь идет в первую очередь о применении этих знаний в области медицины, в том 

числе – тестировании генов, ответственных за предрасположенность к заболеваниям, а также генов, определяю-

щих различные способности человека. 

Генетическое тестирование проводится в целях выявления наследственных заболеваний, определения гетеро-

зиготного носительства, пренатальной, пресимптоматической и предиктивной диагностики. Наибольший интерес 

для общества представляет предиктивное (предсказательное) генетическое тестирование – выявление лиц, под-

верженных риску развития каких-либо мультифакторных заболеваний (например, диабет, сердечно-сосудистые за-

болевания и др.). Оно лежит в основе идеи о генной терапии как совокупности методов лечения или коррекции 

дефектных генов. Основными выгодами от проведения генетического тестирования являются ранняя диагностика 

и своевременная профилактика возможных заболеваний, планирование своего будущего, исходя из индивидуаль-

ных генетических особенностей. 

Однако следствием прогресса в генетическом тестировании явилось также и возникновение ряда этических 

проблем, связанных с увеличением опасности злоупотреблений генетической информацией и дискриминации по 

генетическим признакам, социальной стигматизации, стресса и депрессии в случае выявления нежелательных (не-

благоприятных) генов, роста социального неравенства. Особый интерес к конфиденциальной генетической ин-

формации могут иметь страховые компании и работодатели. Так, наниматели могут использовать генетическую 

информацию об отклонениях в генах, которые могут увеличить риск развития какого-либо заболевания у работни-

ка, с целью принятия решения: следует ли им нанимать, поощрять или увольнять работников. С другой стороны, 

среди лиц, занятых в области общественной безопасности, есть необходимость проводить генетическое тестирова-

ние в обязательном порядке. 

Таким образом, формирование прогностической медицины связано с появлением новых, в частности медико-

биологических, рычагов управления и власти над человеческой жизнью и, следовательно, с новым набором 

средств ограничения человеческой свободы. Причем биологическое ограничение свободы – это наиболее эффек-

тивное ее ограничение, связанное с возможностью ее необратимой утраты. 

Генетическое тестирование должно быть добровольным, конфиденциальным, перед его проведением необхо-

димо получить информированное согласие пациента, а после – проинформировать о результатах и объяснить их 

значение. При этом стоить помнить, что полученная информация может оказаться важной и для близких родствен-

ников пациента. 
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Marozik P. M., Zhur K. V., Ameliyanovich M. D., Mishatkina T. V., Marozik M. S. 

BIOETHICAL ASPECTS OF HUMAN MOLECULAR AND GENETIC RESEARCH 

Our genes contain information that scientists hope will help in the treatment of many diseases. Genetic testing 
creates important opportunities for assessment of genetic risk and diagnosis. Several aspects of genetic testing may lead 
to ethical dilemmas. 

Мясоедов А. М.  

ВГМУ, г. Витебск, Республика Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ БИОЭТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ, ПРОВИЗОРОВ  

Современное образование предполагает не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но 
главное – выработку у специалистов глубокой убежденности в необходимости неукоснительного соблюдения мо-
рально-нравственных норм, правил и принципов, определяющих их деятельность. В основе поиска инновацион-
ных технологий медицинского и фармацевтического образования сегодня лежат биоэтические принципы.  

В формировании личности студента, будущего врача, важная роль принадлежит гуманитарному образованию. 
С 2009–2010 уч. года в Витебском государственном медицинском университете автором разработан и успешно 
проводится элективный курс «Профессиональная культура медицинского работника» для студентов 3–6 курсов 
лечебного факультета. Цель данного курса – усвоение студентами в систематизированном виде основного содер-
жания профессиональной культуры медицинского работника, необходимого для их осознанного участия в профес-
сиональной деятельности; формирование системы специфических ценностей и нравственно-психологических ка-
честв, необходимых в профессиональной деятельности врача на современном этапе.  

Тенденции развития современной культуры, усиление аксиологической составляющей при переходе в ХХ в. 
от неклассической к постклассической науке, революционные открытия в биологии, медицине и фармации обу-
словили необходимость введения в учебный план подготовки провизоров новой дисциплины – биофармацевтиче-
ской этики, или фармацевтической биоэтики. С 2010–2011 уч. года в Витебском государственном медицинском 
университете впервые в Республике Беларусь на 2 курсе фармацевтического факультета новый курс «Биофарма-
цевтическая этика» введен в учебный процесс. Цель курса – формирование у студентов – будущих провизоров – 
осознанного нравственного отношения к Живому и деятельностно-благоговейного отношения к жизни и здоровью 
человека на основе изучения основных проблем биофармацевтической этики, ознакомления с основами биоэтики 
и биомедицинской этики и воспитания глубокой убежденности в необходимости неукоснительного соблюдения 
этических и морально-нравственных норм, правил и принципов в будущей профессиональной деятельности.  

С целью формирования биоэтического мировоззрения на кафедре социально-гуманитарных наук ВГМУ пре-
подавателями С. П. Куликом, Н. У. Тиханович, А. М. Мясоедовым ведется активная научная работа со студентами, 
магистрантами и аспирантами по теме «Профессиональная культура медицинского работника и современные про-
блемы биоэтики». 

Итак, в современном обществе осознается необходимость создания единой системы гуманитарного образова-
ния и воспитания, а в рамках медицинской и фармацевтической биоэтики формируется философия медицинской 
деятельности врача, провизора. 

Myasoedov A. M. 

BIOETHICAL WORLD-OUTLOOK FORMING IN MEDICAL AND PHARMACEUTICAL STUDENTS 

In the article the author gives an important role in the process of the professional culture development of a contempo-
rary medical and pharmaceutical student to the bioethical world-outlook. The bioethical world-outlook is being formed dur-
ing the educational process uhile studying the optional course «Professional culture of a medical professional» and the spe-
cial course «Biopharmaceutical ethics». 

Novelskaite Aurelija1, Pucetaite Raminta2 

1
Institute of Sociology of Lithuanian Social Research Center, Vilnius; 

2
Kaunas Faculty of Humanities of Vilnius University, Kaunas, Lithuania 

RESEARCHER’S SAFETY AS A NOVEL THEME IN RESEARCH ETHICS: 
REVIEW OF LITERATURE AND LEGAL DOCUMENTS 

The paper focuses on safety of the researcher as an ethical issue from the perspective of a liaison between international 
and national, i. e. Lithuanian documents. Review of the academic literature suggests that topicality of the theme is contro-
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versial both from a theoretical and an empirical viewpoint. Notwithstanding, review of the scarce resources suggests that 
two forms of risks (i. e. psychological and physical) for researchers and three types of coping strategies (i. e. based on indi-
vidual researcher‟s responsibility, organization‟s responsibility and a combination of individual researcher‟s and organiza-
tion‟s responsibility) can be identified. The fact that the topic of the researcher‟s safety can be found as a separate issue re-
lated to research ethics among the EU legal documents indicates the reaction of the EU bodies to the prevalent concern in 
research. However, content analysis of the selected EU documents (i. e. directives) demonstrates that direct references to 
scientific activities are very scarce and their relation to scientific research can be found either in range of a very specific re-
search and/or equating the researcher to any worker. Moreover, the fields of research are limited to natural and medical 
sciences and the above mentioned forms of risks (which are more usual in research of social sciences) are not noticed in the 
documents, despite all the above mentioned strategies of coping with the risks can be identified in the documents. Analysis 
of directly EU documents related Lithuanian legislation provides rather similar results: the references to scientific activities 
are scarce; the documents cover just very specific fields of science, and organizations and institutional bodies are denoted as 
responsible for coping with the issue. 

Новелскайте А., Пучетайте Р. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КАК НОВАЯ ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКИ: 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

Представлены результаты обзора литературы, касающейся новой для исследовательской этики проблемы – 

проблемы безопасности самих исследователей, а также обсуждается этот феномен в контексте европейских и ли-

товских юридических документов. 

Остапенко Б. И. 

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, 
г. Киев, Украина 

АВАНГАРДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРИРОДА РИСКОВ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Социальное измерение освоения нанотехнологий многосторонне – как положительное, так и отрицательное. 

Нанотехнологии порождают новые функции, обновляют уже существующие с лучшей эффективностью по затра-

там энергии и материалов и привносят новые авангардные качества в научную, техническую и социальную сферы 

человеческой деятельности, создавая потенциал для технологического прорыва и лидирования. Энергетика, биоло-

гия, химия, медицина, электроника, транспорт, информационная техника и сельское хозяйство интегрируют нано-

технологии с пользой. Социальные последствия внедрения нанотехнологий включают и существенный потенциал 

создания новых рабочих мест, в том числе в науке и образовании. Это подтверждается исследованием фирмы 

БАСФ «Инновации для прибыльного роста». И наука, и производство привлекают огромные социальные, обра-

зовательные, промышленные и финансовые инвестиции, что требует высокого научно-технического уровня 

профессиональных знаний.  

Нанотехнологии создают также значительные социальные риски, порождаемые злоупотреблениями, незнанием 

и нанозагрязнением. Невидимость нанообъектов делает человека уязвимым перед целенаправленной деятельностью 

агрессивного характера. Создание нано-вооружений составляет потенциальную угрозу новой гонки вооружений 

с целью достижения технологического превосходства и перспективой установления гегемонии некоторой части че-

ловеческого сообщества над отставшими. Этот сценарий не нов, но с учетом уникального характера нанообъектов, 

столь же невидимых, как и вирусы, нанооружие создает особые угрозы человеку. Недостаток знания последствий 

применения конкретных нанотехнологий также представляет значительный риск, особенно злободневный в связи 

с ограниченностью знаний и нехваткой специалистов. Нанозагрязение является неотъемлемой опасностью на-

номатериалов как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Наночастицы легко вдыхаются и, буду-

чи чужеродными субстанциями, могут разрушать здоровье человека. Необходимо принять во внимание и такое 

принципиальное свойство созданных человеком небиологических нанообъектов, что они, как правило, не обла-

дают способностью экологически чистого саморазрушения. Этот аспект отличия искусственных нанообъектов от 

природных требует осознанного подхода, социального регулирования и научно-технического решения проблемы. 

Противодействие негативного сценария использования нанотехнологий может опираться как на социальное 

осознание рисков, так и на законодательное регулирование использования нанотехнологий. Примером осознанно-

го подхода со стороны промышленности может служить ответственная позиция фирмы БАСФ. Законодательное 

регулирование нанотехнологий, например в Евросоюзе, последовательно осуществлялось в соответствии с планом 

«Нанонауки и нанотехнологии: план действий для Европы 2005–2009». При этом научное сообщество активно вы-

являет потенциальные риски и сценарии применения нанотехнологий, утверждая в обществе ответственный под-

ход к нанотехнологии, инвестируя в авангардный потенциал нанотехнологий и в мероприятия, предотвращающие 

риски негативного воздействия и злоупотребления нанотехнологиями. 
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Ostapenko B. I. 

AVANT-GARDE TECHNOLOGIES: THE NATURE OF RISKS OF THE NANOTECHNOLOGY 

The paper examines social, technological and methodological benefits of nanotechnology, while emphasizes the dual 

nature of the risks that nanotechnology poses: invisibility of nanoscale objects, and ecological unfriendliness. 

Палади А. Л. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. Тестемицану, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ПРИЧИНЫ И РИСКИ ГОМОГЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ 

Локальный этический комитет (ЛЭК) научного исследования – это независимый орган на уровне учреждения, 

в обязанность которого входит обеспечение защиты прав, безопасности и благополучия субъектов исследования. 

Обеспечение такой защиты гарантировано посредством этической экспертизы протокола клинического исследова-

ния или же рассмотрения и оценки соответствия данного протокола этическим требованиям, таким как значимость 

и целесообразность проведения исследования, соответствие исследователей, технических средств, методов и мате-

риалов требованиям исследования, научная и этическая корректность подбора субъектов исследования, адекват-

ность информирования субъектов исследования и т. д. 

Беспристрастная этическая оценка исследования возможна только в определенных условиях, одно из кото-

рых – гетерогенность состава этического комитета. В состав этического комитета должны входить ученые-

специалисты в данной области знаний, представители медицинского персонала, лица, не имеющие отношения 

к медицине и фармации (священнослужители, юристы, представители общественных организаций). Члены коми-

тета не должны быть представителями одной профессии и не должны также являться представителями только того 

учреждения, на базе которого предполагается проводить исследование – следовательно, состав комитета не дол-

жен быть гомогенным. Общеизвестно, что однородный состав ЛЭК нежелателен в связи с высоким риском одно-

сторонней оценки исследований и потери объективности, однако он встречается довольно часто в странах 

с низким доходом, где экспертиза только зарождается.  

Этот факт имеет несколько причин. Но среди них важное место занимает финансовая сторона вопроса. 

В большинстве случаев деятельность членов местных этических комитетов не оплачивается. Отсюда возникает не-

возможность привлечения лиц из других учреждений, и, следовательно, складывается относительно однородный 

состав комитета с точки зрения профессионального профиля. Надо одновременно отметить, что отсутствие финан-

совой мотивации само по себе может быть причиной потери объективности членов комитета в процессе этической 

экспертизы. Другая причина может заключаться в нежелании администрации приглашать людей извне учрежде-

ния. Это нежелание в значительной степени определяется невозможностью оказания административного влияния 

на решения неаффилированых лиц. Независимое принятие решений может быть неудобно учреждению, если при-

нимать во внимание тот факт, что ЛЭК в таких странах возникают, в том числе, и из-за невозможности местных 

ученых публиковать результаты своих исследований в журналах международного значения без этического заклю-

чения. Следовательно, научное учреждение может быть заинтересовано в оказании давления на решения этиче-

ских комитетов в целях продвижения своих достижений. 

Вместе с тем, какой бы ни была причина гомогенности комитетов по этике, следствием этого является риск 

игнорирования прав субъектов исследования, а также рост общественного недоверия к науке. 

Paladi A. 

HOMOGENETY OF LOCAL RESEARCH ETHICS COMMITTEES: THE CAUSES AND RISKS  

Local Research Ethics Committee as the institutional board which task is the protection of human subjects in research. 

This task remains unaccomplished when the structure of REC is homogeneous. In this article are mentioned two reasons of 

such structure of RECs in low income countries and the final consequents of it: lack of human protection in research.  

Петровская Е. Г. 

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

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В МЕДИЦИНЕ 

Самым важным свойством стволовых клеток (СК), которое привлекает внимание многих исследователей, яв-

ляется плюрипотентность, т. е. способность дать начало различным типам клеток. Это свойство открывает широ-
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кие перспективы практического использования СК в биологии и медицине. В настоящее время терапия СК стала 

рутинным методом в гематологии, достигнуты обнадеживающие результаты в кардиологии, хирургии. 

В настоящее время еще досконально не изучены процессы, влияющие на дифференцировку клеток, и труд-

но предсказуемы все возможные последствия использования СК. Другой серьезный вопрос касается реакции 

полученных клеток на лекарственные вещества, используемые пациентом. Не меньшая проблема появляется 

при использовании клеток, полученных путем терапевтического клонирования, поскольку весьма велик риск 

появления генетических мутаций при генно-инженерных манипуляциях. Помимо этого возникает большой ком-

плекс этических проблем. 

Основное правило биомедицинской этики заключается в том, что интересы пациента превосходят интересы 

науки. Серьезной проблемой является отсутствие доказательств эффективности и безопасности применения эм-

бриональных СК. Утверждают, что получение СК от эмбриона человека не может быть этически оправданным, 

т. к. при этом разрушается эмбрион. А разрушение человеческой жизни во имя прогресса медицины должно 

быть запрещено. 

Несмотря на большое количество работ в данной области, до сих пор не доказано, что клетки, образованные 

из СК, можно безопасно трансплантировать взрослому организму для восстановления функции поврежденной 

ткани или органа. 

Не менее серьезные проблемы связаны с получением СК. Большинство известных путей их получения сопро-

вождается деструктивными действиями: разрушением оплодотворенной яйцеклетки или эмбриона на ранней ста-

дии развития, искусственным прерыванием беременности и т. д. 

Важной проблемой также является использование абортивного материала. Если перед уничтожением из него 

будет взято немного клеток для науки, то ничего страшного не случится. Однако не будет ли усилено давление на 

женщин, согласившихся на аборт? Не будет ли излишней коммерческой заинтересованности у всех участников 

данной работы? 

Имеется также проблема анонимности доноров и реципиентов. Существуют проблемы добровольного и ин-

формированного согласия как доноров, так и получателей клеток; конфиденциальности генетической информации. 

Другой, весьма важной этической проблемой является недобросовестная псевдонаучная реклама использова-

ния СК. В последнее время появились объявления об омоложении, лечении почти всех болезней с использованием 

СК в малоизвестных частных клиниках.  

Petrovskaya K. G. 

ETHICAL ISSUES OF STEM CELLS IN MEDICINE 

Ethical issues related to stem cells, has a number of features. Of stem cells, their cultivation and transplantation is 

a large number of complex ethical issues. 

Расюк С. С., Сарана Ю. В. 

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

БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

Бесплодный брак и бездетность – это боль многих семей, равно как и людей, своих семей не создавших. От-

сюда популярность и востребованность вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), широкий спектр ко-

торых предлагает современная медицина. 

В Европе с 1996 по 2004 гг. количество детей, родившихся с помощью ВРТ, выросло вдвое, причем в 2004 г. 

их было уже около 1 % от общего количества детей, появившихся на свет. В Беларуси ежегодно рождается около 

700 «детей из пробирки». 

Поскольку ВРТ напрямую затрагивают человеческую жизнь, возникает вопрос о правовых и нравственных 

границах их применения. Каковы эти границы? Это такие фундаментальные нормы биомедицинской этики, как 

принцип «не навреди», принцип информированного согласия, принцип уважения чести и достоинства человека, 

морально-этическая ответственность медицинского сообщества за социальные и религиозные аспекты ВРТ. В этой 

работе мы попытаемся проанализировать биоэтические проблемы, связанные с одним из наиболее широко приме-

няемых методов ВРТ – экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 

В Республике Беларусь закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях» был принят Палатой пред-

ставителей 19 дек. 2011 г. Принятый закон является юридической базой регламентации применения метода ЭКО; 

предполагалось, что закон урегулирует все спорные моменты, однако этого не произошло. Закон является 

довольно противоречивым и имеет слабые и сильные стороны. Например, проблема количества эмбрионов, кото-

рые могут использоваться для ЭКО. Закон запрещает использовать полученные эмбрионы в научных целях – разве 

что для совершенствования данной методики, но только с согласия человека, который оставляет эти эмбрионы. В 
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остальных случаях все побочные продукты должны уничтожаться во избежание контрабанды и других видов неза-

конного использования эмбриональных стволовых клеток и самих эмбрионов.  

Кроме того, закон определяет возраст и семейное положение женщин, которые могут использовать ЭКО – 

только замужние женщины до 50 лет могут воспользоваться этой процедурой, что является явным нарушением 

прав человека. 

Экстракорпоральное оплодотворение в Беларуси легально, но специалисты продолжают придерживаться раз-

личных мнений относительно данной процедуры. Кто-то считает ее вредной для здоровья женщины, кто-то гре-

ховной, а кто-то полагает, что ЭКО – единственная возможность для многих женщин стать матерями. Применение 

ВРТ, в частности ЭКО, – источник большого количества биоэтических дилемм и казусов, которые вызывают ши-

рокий резонанс в сфере медицины и нуждаются в дальнейшем анализе и разработке. 

Rasyuk S. S., Sarana Y. V. 

BIOETHICAL ASPECTS OF EXTRACORPORAL FERTILIZATION 

New law «On support reproductive technologies» (19.12.11) was dedicated to solve problems and controversy around 

ECF usage, but it contains another controversies and basis to human rights violation. 

Рогожа М. М. 

Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина 

ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В МЕДИЦИНЕ 

Вопросы генной инженерии приобретают в общественном дискурсе все больший резонанс в связи с тем, что 

этот метод биотехнологии позволяет манипуляции с генетической информацией, в результате которых в лабора-

торных (клинических) условиях возможно получать организмы с новыми, не существовавшими ранее в природе 

комбинациями наследственных качеств. Терапевтическое клонирование – одна из наиболее востребованных и, со-

ответственно, динамично развивающихся технологий фундаментальной и прикладной биомедицины, направлен-

ная на лечение заболеваний. Суть технологии состоит в контролируемом изменении генетического материала кле-

ток, приводящем к исправлению наследственных и приобретенных дефектов живого организма. 

В Украине в 2013 г. лечение стволовыми клетками стало официально разрешенным. В сюжете, показанном 

на одном из центральных каналов телевидения, было рассказано о самой технологии и тех возможностях, кото-

рые она дает в лечении пациентов; перечислены болезни, которые лечат при помощи этой технологии и кото-

рые, возможно, будут лечить в скором будущем. Однако в сюжете лишь вскользь было сказано о существовании 

различных способов получения стволовых клеток и ничего – об этически неоднозначных аспектах клонирова-

ния, хотя СМИ обязаны привлекать внимание общественности к тем сферам, где оказывается уязвимой сама че-

ловеческая природа.  

В вопросах клонирования внимание общественности неизбежно сосредотачивается на возможных злоупот-

реблениях и «побочных эффектах». Вопрос легальности материалов для отделения стволовых клеток в нашем со-

циокультурном пространстве – это этический вопрос информированности всех задействованных в процессе сто-

рон, их согласия на манипуляции, а также проведения всей процедуры в правовом поле.  

Еще одна этическая проблема, кажущаяся надуманной на постсоветском пространстве, вызывает широкий 

общественный резонанс в западных странах. Речь о том, что регенеративные возможности стволовых клеток могут 

использоваться не только для лечения, но и с целью улучшения функционирования человеческого организма, на-

пример омоложения. Биоэтики настаивают на различении «лечения» и «омоложения». Однако в теории еще нет 

способа разграничить их критерии, поэтому нет и способов различения их на практике. Существует серьезная 

обеспокоенность, что, будучи разрешенным в медицинских целях, терапевтическое клонирование не удержится 

под контролем общественности при использовании для «усовершенствования» человеческой природы. Социаль-

ные и моральные последствия такого «усовершенствования» или неопределенного продления жизни вообще 

сложно спрогнозировать.  

Средствам массовой информации следует представлять достижения медицины более рельефно, выявляя мо-

ральные, юридические и социальные проблемы именно потому, что зависимость человека от медицины сегодня 

неразрывно связана с вопросами получения достоверной информации о ее наработках. Замалчивание актуальных 

и потенциальных опасностей, связанных с использованием новых технологий в медицине, повышает уязвимость 

людей перед вызовами их природе.  

Rohozha M. 

ETHICAL ISSUES OF THE STEM CELLS IN MEDCINE 

Ethical issues of the stem cells medication are observed in connection to its legalization in Ukraine. 

http://www.interfax.by/news/belarus/103748
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Руснак Д. В. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. А.Тестемицану, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ПРИНЦИП ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ БИОЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В последние годы исследователи в области биоэтики и медицины все чаще уделяют внимание изучению и по-

ниманию моральных и этических принципов биоэтики, особенно сосредотачиваясь на принципе предосторожно-

сти. В общих чертах, принцип предосторожности является потенциальным инструментом управления рисками, 

в частности, связан с необходимостью предотвращения негативных последствий (в нашем случае – по отношению 

к пациенту) различных социальных и/или технологических факторов. Европейская комиссия (ЮНЕСКО) предла-

гает, чтобы именно этот принцип соблюдался в тех случаях, когда научное обоснование биоэтической проблемы 

является недостаточным, не столь убедительным или неопределенным по отношению к пациенту, тем самым спо-

собствуя минимизации рисков.  

В медицине определенные риски существуют на уровне постановки диагноза, назначения терапии и приема 

лекарств, особенно при внедрении био- и нанотехнологий в лечение пациентов. Понятие «принцип предосто-

рожности» основывается в медицине на двух составляющих: на моральном принципе «не навреди» и на ответ-

ственности врачей по отношению к медикаментозному лечению и минимизации морального ущерба пациента. 

Чтобы избежать определенного рода рисков в области биомедицины, имеется определенный опыт биоэтической 

экспертизы, которая ставит перед собой цель не только выявить и оценить риски, которые могут возникнуть 

вследствие развития и внедрения новых открытий в медицине и биологии, но и предложить меры защиты и про-

гнозирования во избежание этих рисков. Концептуально принцип предосторожности в этом контексте ограничен 

оценкой потенциальных рисков, в то время как экспертиза в контексте биоэтики позволяет принимать во внимание 

воздействие определенных внешних факторов, например, лекарства или генетически модифицированных продук-

тов на процесс лечения и реабилитации пациента и то, насколько серьезно они повлияют на этот процесс.  

В итоге можно констатировать, что, несмотря на результаты, имеющиеся на данный момент, необходимо раз-

вивать и внедрять принцип предосторожности в биоэтическую экспертизу, т. к. это позволит развить теоретиче-

скую и правовую поддержку, соответствующую международным, официально признанным правилам определения 

рисков. Это позволит также оценить размер этих рисков, довести информацию о них до людей, вовлеченных в те-

рапевтический процесс, управлять рисками и предложить пути преодоления и предотвращения негативных влия-

ний всех биотехнологических новшеств на современную медицину. 

Rusnac D. V. 

PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN BIOETHICAL EXPERTISE 

Precautionary principle is studied as a component of bioethical expertise which allows us to identify, appreciate and 

prevent the risk.  

Сарана Ю. В. 

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

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В настоящее время уровень развития науки и техники таков, что каждый год синтезируется огромное количе-

ство новых веществ и материалов, часть из которых впоследствии будет внедрена в различные сферы жизни чело-

века. Предсказание и предотвращение рисков новых материалов для здоровья человека – важная составляющая 

процесса их разработки и внедрения. С точки зрения биоэтики эта составляющая является неотъемлемой частью 

процесса, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать.  

После оценки степени опасности материалов в экспериментах in vitro и/или in vivo необходимо провести ком-

плексную оценку рисков воздействия этих веществ. Процесс оценки рисков помогает экстраполировать получен-

ные данные на человека. Это достигается сопоставлением диапазона факторов, которые компенсируют межвидо-

вые и индивидуальные различия в зависимости «доза–эффект». 
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Схема оценки опасности материалов 

Важным шагом в процесс оценки потенциальных рисков будет рациональное решение – принять или отверг-

нуть такой уровень риска как допустимый/недопустимый. Такое решение принимается, основываясь на уровне 

воздействия расчетного риска как на социальную, так и экономическую инфраструктуру.  

Если риск признается недопустимым, то он должен определенным образом подвергаться контролю – это 

и есть процесс управления рисками. Двумя основными процессами в управлении рисками являются контроль рис-

ков и трансфер рисков. 

Работа выполнена при поддержке БР ФФИ (договор № Б11К-151 от 15 апреля 2011 г.). 

Sarana Y. V. 

NEW MATERIALS RISK COMPLEX ASSESSMENT 

In this short article, the method for risk assessment and management of exposure new substances has been outlined. 

One main limitation of the exemplar approach is that it relies heavily on the control of exposure. 

Смалько П. Я., Скребцова Е. В., Чащин Н. А. 

Национальный научный центр медико-биотехнических проблем НАН Украины, г. Киев, Украина  

КОНЦЕПЦИЯ НАНОБЕЗОПАСНОСТИ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ 

В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется перспективам развития нанотехнологий, под 

которыми принято понимать методы направленного получения и использования веществ и материалов в диапазоне 

размеров до 100 нанометров. Такие материалы могут найти и уже находят применение в научных исследованиях 

и во многих отраслях промышленности. Уникальные свойства наноматериалов и их биологическая активность, 

в частности, могут быть использованы для адресной доставки лекарственных препаратов и борьбы с онкологиче-

скими заболеваниями, для целей генной и молекулярной инженерии, для улучшения качества окружающей среды 

и в других областях. 

В то же время, несмотря на очевидные преимущества и высокую степень инновационной динамики нанотех-

нологий, их продукты могут представлять собой потенциальную угрозу рисков для окружающей среды и здоровья 

человека в случае ожидаемого в перспективе широкомасштабного использования нанопродукции при почти пол-

ном отсутствии исследований их био- и экобезопасности.  

Следует отметить, что вопросы обеспечения безопасности нанопродуктов и наноматериалов уже около 10 лет 
являются предметом широкого обсуждения на международном, европейском и национальном уровне в государст-
вах, активно вовлеченных в создание продуктов наноиндустрии. Так, Европейской комиссией с 2004 г. осуществ-
лялись последовательные действия по формированию единой государственной политики, направленной на опре-
деление этических и правовых рамок для безопасного увеличения объема наноразработок. В этой связи знаковым 
является проект FramingNano, который финансировался 7-й Рамочной программой ЕС и закончился в 2011 г. 
Отправной точкой для авторов проекта послужили ведущие европейские акты, посвященные проблеме нанобезо-
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пасности: План действий (European Action Plan 2005–2009) и Кодекс действий для ответственных исследований 
в сфере нанотехнологий (Code of Conduct for responsible research in nanosciences and nanotechnologies, 2008). В со-
ответствии с международными рекомендациями авторами проекта была разработана концепция нанобезопасности 
в Евросоюзе и предложены два основных критерия оценки нанобезопасности:  

 окружающая среда, здоровье и безопасность государства и общества (Environmental, Health and Safety – EHS);  

 этические, правовые и социальные особенности деятельности, связанной с разработкой и применением на-
номатериалов (Ethical, Legal and Social Issues – ELSI). 

Указанную концепцию можно рассматривать как основу для принятия и реализации решений в сфере «нано-
теха», в т. ч. для формирования на национальном уровне этической и правовой базы в сфере регулирования отно-
шений, связанных с разработкой и применением нанотехнологий. 

Работа выполнена при поддержке Государственного Фонда фундаментальных исследований Украины (дого-
вор Ф 54.4/021). 

Smalko P. Ya., Skrebtsova E. V., Chashchyn N. A.  

NANOSAFETY CONCEPT AS A DECISION MAKING AND IMPLEMENTATION 
OF NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS 

Main criteria for nanosafety, which have been suggested by the international community, as well as organizational, so-
cio-economic and legal problems in the field, are considered. 

Смольник Н. С., Мельнов С. Б. 

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

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА УЧЕНЫХ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗРАБОТКАМИ НА НАНОУРОВНЕ 

Безопасный рост нанотехнологических исследований и производство продукции с использованием нанотех-
нологий невозможен без анализа рисков, связанных с их развитием, причем влияние подобных технологий на об-
щество является наиболее сильным проявлением возможных негативных последствий их развития. Обозначение 
подобных рисков, как правило, можно найти в специализированных этических руководствах, где предлагаются 
эффективные и взвешенные подходы, защищающие общество от негативных последствий технологий, но вместе 
с тем и не ограничивающие развитие науки. 

Так, нанотехнологии создают границы между нечеткими технологиями, технологиями, которые в настоящее 
время регламентируются различными несистематизированными нормативными актами. Вопросы технических ис-
следований касаются развития методов обеспечения безопасности и качества продукции, причем основное беспо-
койство вызывают проблемы здоровья людей. Однако пока проводится ничтожно мало исследований, относящих-
ся к продукции с использованием нанотехнологий. Отсюда возникает острая необходимость разработки способов 
оценивания новых технологий глубокого воздействия, особенно таких, как генетика и нанобиотехнологии, а также 
обоснования их регулирования и использования. В свою очередь, это приводит к необходимости разработки новых 
норм, стандартов, процедур испытаний и этических кодексов. 

Во всем мире этические кодексы базируются на понимании того, что существующая практика в сфере науки 
способствует доверию в научной среде, а также между нею и обществом, что является необходимым условием 
развития науки. Ученые должны быть уверены в достоверности результатов работы своих коллег. В свою очередь, 
общество должно быть уверено в честности научных работников и достоверности результатов их исследований. 
К сожалению, в последнее время во многих странах наблюдаются серьезные нарушения этики, что ставит под уг-
розу авторитет науки и доверие общества к ученым в целом. 

Чтобы предупредить такое развитие событий в Беларуси, необходимо, чтобы все научные работники осозна-
вали важность высокоэтического поведения, собственную ответственность за формирование общественного мне-
ния относительно науки в целом и стремительно развивающихся нанотехнологий в частности.  

Все это создает предпосылки для создания этического кодекса, который регулировал бы деятельность ученых, 
занимающихся разработками на наноуровне, а также определял правила применения нанотехнологий и нанопро-
дуктов заказчиками (например, коммерческими корпорациями) и конечными потребителями (например, пациен-
тами, лечение которых проводится с применением нанолекарств). 

Smolnik N., Melnov S. 

THE REQUIREMENT FOR CREATION THE CODE OF SCIENTIEST ACTIVITY REGULATION IN 
NANOTECHNOLOGY PROJETCS 

In view of dynamic development of science in general and especially nanotechnologies the scientists must have to 
realize the amount of higher ethics behavior and own responsibility for forming public opinion. It‟s formed the prerequisites 
for creation the code, which could be regular the activity of scientists in nanotechnology projects. 
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Спринчан М. 

Институт матери и ребенка, г. Кишинев, Республика Молдова 

РОЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОГО МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ВРОЖДЕННОЙ И НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ 

Врожденная и наследственная патология играют важную роль в структуре заболеваемости и смертности насе-

ления, особенно у детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год рождается около 

7,5 млн новорожденных с серьезными врожденными дефектами, хромосомными аномалиями и моногенными за-

болеваниями. В системе предупреждения наследственных заболеваний медико-генетическое консультирование 

считается базовым элементом, который тесно объединяет различные медицинские, генетические, психологиче-

ские, педагогические и социальные аспекты. Пренатальное медико-генетическое консультирование является ос-

новным звеном в комплексе сложных косвенных методов обследования беременных женщин с целью профилак-

тики наследственной и врожденной патологии. Суть пренатальной медико-генетической консультации состоит 

в определении прогноза детей с врожденными пороками развития и наследственными заболеваниями, в объясне-

нии возможности неблагоприятной эволюции беременности и помощи женщинам (семьям) в принятии решений, 

относящихся к судьбе будущего ребенка. Особую роль в медико-генетической консультации беременных женщин 

играет генетическая пренатальная диагностика врожденных пороков развития и хромосомных аномалий, которая 

осуществляется на уровне населения при помощи биохимического скрининга и ультразвукового анализа, а также 

цитогенетических технологий пренатальной диагностики. Таким образом, пренатальное консультирование решает 

важнейшие вопросы дородовой диагностики наследственных заболеваний. 

Медико-генетическое консультирование семей из группы риска и беременных на ранних стадиях беременно-

сти оказывается самым эффективным способом профилактики генетических заболеваний. Модернизация здраво-

охранения как важнейшей составляющей глобального процесса устойчивого развития общества основывается на 

модернизации и технологизации различных медицинских служб, такой как, например, медико-генетическая по-

мощь для широких слоев населения путем пренатальной диагностики хромосомных аномалий и врожденных 

пороков развития, а также посредством биохимического и ультразвукового скрининга и цитогенетическими 

пренатальными методами диагностики. В качестве неинвазивных методов пренатальной диагностики генетиче-

ских заболеваний широко используется биохимический скрининг (тройной тест), который включает определение 

уровня альфа-фетопротеина, хорионического гонадотропина и неконъюгированного эстриола, на 15–17 неделе бе-

ременности. Среди инвазивных методов пренатальной диагностики наиболее часто назначается амниоцентез 

с изучением кариотипа плода в 16–18 недель беременности. 

Медико-генетическое консультирование играет основную роль в процессе общественного распространения 

и широкого внедрения новейших биомедицинских технологий, посредством просвещения населения и направле-

ния социальных интересов и потенциала на усвоение и установление общественной модели здорового образа жиз-

ни и здоровья как основополагающей всеобщей ценности общества будущего. 

Sprincean М. 

THE ROLE OF PRENATAL MEDICAL-GENETIC COUNSELING 
IN THE PROPHYLAXIS OF CONGENITAL AND HEREDITARY PATHOLOGY  

Prenatal medical-genetic counseling is a fundamental procedure of efficient prophylaxis of congenital and hereditary 

pathology, playing a crucial role in social education and promotion among population of the healthy lifestyle as a basic val-

ue of society of tomorrow. 

Sprincean S. 

Institute of European Integration and Political Sciences of Academy of Sciences of Moldova, 
Chisinau, Republic of Moldova 

CIVIL SOCIETY AND BIOETHICAL REVIEW OF BIOMEDICAL RESEARCH 

IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: THE CASE OF REPUBLIC OF MOLDOVA 

The evaluation of effectiveness of a system of bioethical review for biomedical research, especially in Central and 

Eastern Europe, consists in significant difficulty of its general analysis only by focusing on regulatory and institutional 

framework of bioethical review. It should be investigated from much broader perspective, by taking into account a wide 

spectrum of social, economic, cultural and political aspects, and especially the level of emancipation of civil society, be-
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cause all of these elements have strong impact on well-functioning of ethical review as a mechanism of ensuring the 

general systemic transparency, wellbeing of human subjects of biomedical researches and of fulfilling of communicative 

functions in society.  

For the region of Central and Eastern Europe, the most popular topics which are discussed in the bioethical literature 

on REC system are: the scope of research covered by bioethical review, independence of RECs, composition, motivation 

and competence of RECs members, management of conflict of interests, transparency and procedural clarity of ethical re-

view. From the perspective of discussed problematic in the CEE region, the case of Republic of Moldova is unique because 

it is not established and designed for now, as a clear system of ethical review for biomedical research, but it represents only 

a totality of some elements of ethical review, which are not strictly connected between them. From some point of view, the 

evolution of ethical review for biomedical research in Republic of Moldova, for the moment, is situated at a crossroad of 

several possibilities of further development and it reflects the upheaval among different groups of civil society. Among 

other not so optimistic aspects, one quite outstanding perspective must be emphasized, consisting in the fact that the follow-

ing evolution of REC system could be positively influenced at this stage of its development in order to give a shape and 

content of a robust and sustainable system of bioethical review for biomedical research in next future, including by accel-

eration of civil society emancipation. 

One of the stringent problems facing by the members of RECs and bioethical academic community of Republic of 

Moldova consist in deep discrepancy between actual level of development of legal base in the country and natural needs of 

research and civil community as well as the necessity of protection of Moldavian society in condition of expansion of bio-

medical progress and performing international multicenter biomedical research on Moldavian population. And this aspect is 

also quite common for REC systems in the majority of post-soviet countries. 

In the perspective of establishing of such a robust model of organizing of system of bioethical review of human research 

in Republic of Moldova, which could be very efficient in condition of state of law (as one of basic and obligatory conditions 

of well-functioning of REC system), must be taken into consideration the requirement for the RECs in some international and 

national guidelines and regulations, which must be absolutely independent, to show off a non-profit specific of its activity 

and to be non-governmental institutions, par excellence representing civil society, academic community, reflecting the public 

opinion in the most critical bioethical issues challenging the traditional moral principles of contemporary society.  

Спринчан С. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И БИОЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ: 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Эффективность системы биоэтической экспертизы в Центральной и Восточной Европе зависит не только от 

юридического статуса, но и от экономических, культурных, политических условий, особенно от уровня эмансипа-

ции гражданского общества.  

Титова Е. Т., Смирнова Е. Г., Крижевская А. И. 

ООБЗЖ «Абаронiм жыццѐ», г. Минск, Республика Беларусь 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

И БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Важнейшим аспектом нравственного воспитания подрастающего поколения является формирование доброго 

отношения к животным и неприятия жестокости к ним, а это во многом зависит от методов и путей решения про-

блемы взаимоотношений человека и животных в городе.  

Особенно жестокосердной и ошибочной представляется практика замуровывания подвалов службами ЖКХ, 

обрекающая кошек умирать без пищи и воды, замерзать на улице в лютые морозы. Мотивируется это тем, что 

кошки разносят инфекции и разводят блох. На самом деле эти проблемы с закрытием подвалов только усугубля-

ются. Кошки, отрезанные от подвалов, в поисках убежища и пищи мигрируют и разносят территориально инфек-

ции, кроме того, в экстремальных условиях холода, голода, жажды они сами становятся более восприимчивы 

к инфекциям и паразитам, что еще больше усугубляет распространение инфекций. В замурованных подвалах 

нарушается режим естественной вентиляции и освещенности, что приводит к увеличению влажности, способст-

вующей размножению блох. Кроме того, это может привести к образованию дефектов на несущих конструкциях 

здания вплоть до его разрушения. Содержание подвалов должным образом, соблюдение в них санитарных норм 

(чистоты, проветривания, устранения течи труб и т. д.), замена земляных полов на цементированные – вот необхо-

димые условия для сдерживания численности мышей и крыс, а также их эктопаразитов (блох и клещей). Роль кошек 

в регуляции численности этих видов-синантропов не оценена по достоинству, в первую очередь, санитарными 

службами города, хотя есть опыт соседей. Так, в Москве запретили закрывать все продухи в цоколях зданий и ис-
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пользуют кошек как биологический метод дератизации (избавления от грызунов). К сожалению, у нас предпочита-

ют в борьбе с грызунами экологически вредные ядовитые приманки или весьма дорогостоящий и небезопасный для 

человека метод химической обработки подвалов газом, что может нанести вред здоровью жильцов нижних этажей. 

Нигде в странах, где имеются большие популяции бездомных животных (Италия, Франция, Чехия, Израиль, 

Греция, Польша), в нормативно-правовых документах не содержатся требования непроницаемости подвальных 

помещений для животных. Замуровывание кошек в подвалах является противозаконным и подпадает под статью 

15.45 Кодекса РБ об административных правонарушениях. Прецедент есть: решением суда Ленинского района 

в октябре 2009 г. было вынесено наказание по ст. 15.45 КОАП в виде административного ареста директору 

ЖЭУ-82 за замуровывание кошек в подвале, повлекшее их гибель. Следует также отметить, что эта порочная прак-

тика действует разрушающим образом на физическое и психическое здоровье милосердных людей. 

Решить проблему можно: кошки должны быть опекаемы и локализованы на определенной территории, что 

облегчает уход за ними, ветобеспечение и возможность стерилизации, а, в конечном счете, сведет к минимуму 

распространение инфекций и паразитов и будет способствовать сокращению численности животных. 

Titova E. T., Smirnova E. G., Krizhevskaya A. I. 

PERVERSE PRACTICE OF CLOSING BASEMENTS FOR CATS 

The practice of closing basements by housing services, which dooms cats to die without food or water in closed 

basements, to freeze outside in severe frost, is erroneous in many aspects. It is wrong legally, antipedagogic and immoral in 

its essence, has many other negative consequences.  

Фоменко А. Г. 

Государственная служба медицинских судебных экспертиз, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТРУПНОМ БИОМАТЕРИАЛЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Исследования на трупном биоматериале – главный источник информации для многих областей биомедицин-

ской науки, включая анатомию, патологическую анатомию и судебную медицину. Однако вопросы регулирования 

порядка изъятия, хранения и использования трупного биоматериала в научных целях широко варьируются в раз-

ных странах в зависимости от действующего законодательства.  

Цель доклада состоит в кратком обзоре законодательной и нормативной базы, а также особенностей практики, 

касающихся регулирования научных исследований на трупном биоматериале в Беларуси.  

Сведения о законодательстве и нормативной базе, регулирующих вопросы изьятия, хранения и использования 

трупного биоматериала в целях научных исследований в Беларуси, получены на основании изучения действующих 

законов, нормативных актов и этических кодексов. Особое внимание было обращено на вопросы получения согла-

сия на предоставление материала на исследование, требований к проведению этической экспертизы и принятия 

мер по обеспечению конфиденциальности доноров. Вопросы, не отраженные в законодательстве, были почерпну-

ты из научных публикаций, материалов конференций и научных докладов. 

В результате мы пришли к заключению, что в Беларуси отсутствует единый закон, регулирующий вопросы 

изъятия, хранения и использования трупного биоматериала в целях научных исследований. Отдельные положения, 

связанные с этими проблемами, прописаны в различных законах и нормативных документах, которые в целом не 

дают четкого руководства к действию для ученых, занимающихся научными исследованиями на трупном материа-

ле. Значительная часть всех исследований в области трупного биоматериала в Беларуси проводится без получения 

формального согласия доноров и вне пределов этической экспертизы.  

Действующие в настоящее время законодательные рамки и нормативная база, которые регулируют вопросы 

изъятия, хранения и использования трупного биоматериала в целях научных исследований в Беларуси, значитель-

но отличаются от установленной практики и правовых норм европейских стран. Это может являться препятствием 

для международного сотрудничества в научно-исследовательских проектах и, таким образом, негативно влиять на 

развитие медицины в Беларуси. Для улучшения условий международного сотрудничества в области научных ис-

следований необходимо совершенствование законодательства республики по регулированию изъятия, хранения 

и использования трупного биоматериала. 

Famenka A. G. 

REGULATION OF RESEARCH ON HUMAN CADAVERIC BIOMATERIAL IN BELARUS 

Research on human cadaveric biomaterial is the main source of empirical evidence for many fields of medical science, 

including anatomy, pathology and forensic medicine. However, the issues of regulation of procurement, storage and use of 

cadaveric biomaterial for research purposes vary greatly across different countries due to the legislation peculiarities. 
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Цырдя Т. Н. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. Тестемицану, 

г. Кишинев, Республика Молдова 

БИОЭТИКА ПЛАНЕТАРНОГО РАЗВИТИЯ: 

ИНИЦИАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ 

Проблема плюрализма морали, происхождения и становления планетарной этики (и биоэтики) в одинаковой 

степени и противоречива, и неоднозначна, и исключительно значима, необходима. В этой связи возникают кон-

кретные вопросы, ответы на которые не так уж просты. Их можно сгруппировать примерно так: 1. Может ли сего-

дня сообщество предвидеть возникновение (и существование) универсальной этики, т. е. может ли традиционная 

современная этика, диверсифицированная по максиму, трансформироваться поэтапно в глобальную? 2. Если да, то 

когда это может случиться (и случится ли вообще когда-нибудь) и какие могут быть причины, провоцирующие эти 

модификации? Сегодня некоторые авторы однозначно отвечают на эти вызовы. Американский биоэтик Х. Трист-

рам Энгельгард-млад. в работе «Основания христианской биоэтики. Православная перспектива» (2000 г.) прямо 

пишет о множественности морали, следовательно, и биоэтики. «Плюрализм моральных позиций, составляющий 

специфику постмодернизма, – подчеркивает он, – является лишь одним аспектом вызова в адрес современной мо-

рали». И это потому, что нельзя гармонизировать доброе и справедливое, претензии на универсальную моральную 

перспективу и частные моральные обязательства. 

Эти объяснения могли бы быть приняты, но в других обстоятельствах и ипостасях, если бы современной 

цивилизации не угрожали планетарный инвайронментальный кризис, глобальный омницид и т. п. Сегодня мы 

развиваемся в рамках опасной парадигмы. Это во-первых. Во-вторых, следует помнить, что среди важнейших 

инструментариев реализации стратегии выживания рядом с информатизацией и интеллектуализацией общества, 

его экологизацией и глобализацией выделяется биоэтизация социума, которая определяется нами как деятель-

ность, направленная на внедрение методологических и моральных принципов биоэтики, ее норм и правил в соци-

альную среду, прежде всего, с целью дальнейшей социализации общества. Биоэтизация, работая на стратегию вы-

живания, «обязана» способствовать формированию адекватного биоэтического сознания у большинства граждан 

Планеты, т. е. модифицироваться в такой механизм, который придал бы биоэтике планетарные черты. Для этого 

должна состояться поэтапная трансформация этики биологической в глобальную, что не так просто. На этом этапе 

стратегии выживания биоэтика перемещается в другую плоскость – инициации и становления глобализированной 

биоэтики как «движения культуры к более жизненным утопиям с целью выживания» (В. Р. Поттер, Киев, 2004). 

Планетарная биоэтика, с одной стороны, включая в себя медицинскую и инвайронментальную этику, обеспечивает 

приемлемое выживание, с другой – она, как становящаяся область знания, тесно связана с социальной биоэтикой, 

проявляет себя через этот феномен, ибо социобиоэтика характеризует степень биоэтизации социума и одновре-

менно уровень адаптации биоэтики к сегментам социомира (Т. Н. Цырдя, Минск, 2011), без чего немыслимо про-

исхождение и становление биоэтики в глобальном масштабе.  

Еще один практический (но не последний) механизм, позволяющий поэтапно модифицировать биоэтику 

в планетарную, т. е. значительно уменьшить степень биоэтического плюрализма и приблизить в мировом сооб-

ществе траектории эволюции этики биологической и собственно глобальной биоэтики. Предлагается в этой свя-

зи разбить биоэтику на части: одна – «биоэтика для друзей» (сфера исследований поведения в рамках идейно 

связанного сообщества), другая – «биоэтика для посторонних» (биоэтика в разных конкретных сообществах). 

Первая – содержательная, вторая – процедурная (H. T. Engelhard jn. Sibiu, 2005), но обе, безусловно, способст-

вуют приближению биоэтики к глобальной. Итак, ответы как на первый, так и на второй вопрос оказались впол-

не реалистическими, но с известными оговорками, устанавливающими на процессе трансформации биоэтики 

в глобальную определенные ограничения, снять которые можно с помощью различного рода рычагов (теорети-

ческих и практических), которые приведут разные сообщества к приемлемым результатам в реализации страте-

гии выживания.  

Tsyrdea T. N. 

BIOETHICS OF PLANETARY DEVELOPMENT: 

ESTABLISHMENT AND BECOMING 

Elaboration of survival strategy and its mechanisms of implementation is the main objective of philosophy and science 

today. In this article is argued about the necessity, about theoretical and practical possibility of gradual transformation of 

ethics (and bioethics) in global one. 
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Шведова Н. В., Сарана Ю. В. 

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

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ 

ДЛЯ УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Одной из самых обсуждаемых тем в мире является эвтаназия. Отношение к ней неоднозначное. Часть общест-

ва считает эвтаназию недопустимой. Но есть страны, в которых эвтаназия легализована.  

Несколько лет назад австралийский активист доктор Филип Ничк назвал эвтаназию «последней границей 

в тюремной реформе». Но события в Бельгии доказывают, что утверждения, когда-то абсурдные, могут осуществ-

ляться. В прошлом году впервые к бельгийскому заключенному была применена эвтаназия. Хотя у него и была не-

излечимая болезнь и три врача независимо ратифицировали запрос, эти критерии для заключенных неприемлемы. 

Заключенные уязвимы в психологическом отношении. Само заключение может быть источником психологической 

боли. Они могут испытывать острое давление со стороны других заключенных. По мнению экспертов, желание за-

ключенных прибегнуть к эвтаназии может быть связано также и с их желанием иметь равные личностные права 

с другими гражданами.  

В соответствии с бельгийским законом «Об эвтаназии» подвергнуться ей может человек старше 18 лет, 

страдающий неизлечимым заболеванием. Недавно бельгийской Социалистической партией внесены поправки 

к закону «Об эвтаназии», согласно которым право на добровольный уход из жизни имеют несовершеннолетние 

граждане. Речь идет о неизлечимо больных и понимающих свое положение несовершеннолетних, страдания 

которых невозможно облегчить. В каком возрасте дети должны получить возможность выбирать эвтаназию? 

Фламандский уполномоченный по правам ребенка предложил 12 лет с разрешения родителей и 16 лет без. Дос-

таточный ли это возраст для того, чтобы тяжело больной ребенок принял обдуманное решение? И можно ли 

16-летним молодым людям продать набор для эвтаназии? Зачастую личные проблемы, психологическое состоя-

ние будут влиять на принимаемое решение, а, как всем известно, подростки имеют неустойчивую психику 

и частые мысли о самоубийстве. 

И с биоэтической точки зрения эти моменты очень противоречивы. Здесь возникает дилемма: с одной сторо-

ны все люди должны иметь одинаковые права в биомедицинской сфере, но с другой стороны и заключенные, и тем 

более несовершеннолетние дети – уязвимые слои населения. Таким образом, каждый закон и процедура, которые 

могут повлиять на их жизнь или здоровье должны быть тщательно проанализированы с учетом всех нюансов. 

Shvedova N. V., Sarana Y. V. 

MORAL AND ETHICAL ASPECTS OF EUTHANASIA FOR VULNERABLE GROUPS 

In the thesis observe controversies of euthanasia in prisoners and minors. There is a dilemma: in one hand, all people 

should have equal rights in the biomedical field, including the right to die, as well as the right to life, but on the other hand, 

and prisoners, and especially minors are vulnerable. Thus, every law and procedure, which may affect their life or health, 

should be carefully evaluated. 

Яскевич Я. С. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА ЭТИКИ ЗДОРОВЬЯ 

Развитие современной медицины и философской антропологии демонстрирует сегодня поворот к человеку, 

формируя новый тип глобальной методологической рефлексии, связанной с включением в ее арсенал идеалов гу-

манизма, плюрализма и холистического подхода к человеку. В самой культуре нарастают тенденции изменения 

образа человека, восприятия человеческого тела и возраста, гендерных и генеративных моделей, здоровья и болез-

ни. Все это служит своеобразным социальным заказом по отношению к становлению «этики здоровья» как ком-

плексной инновационной дисциплины. На этом фоне актуализируется необходимость системных исследований 

проблемы взаимоотношения глобального, регионального и национального в восприятии человека, его телесности 

и ценности человеческого здоровья. Особую остроту приобретает проблематизация отношения к здоровью и бо-

лезни, жизни и смерти, решению открытых медицинских проблем в различных культурах. Выявление наличных 

составляющих «этики здоровья», прогнозирование перспектив ее внедрения в культурные практики и практику 

охраны здоровья в отдельных странах, компаративное сопоставление подобных составляющих в кросс-культурных 

моделях является одной из актуальных проблем современной медицины, биологии, культуры. При этом важ-
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но критическое исследование различных подходов к проблематике этики здоровья, изучение и описание ее 

кросс-культурных и универсалистских аспектов и выявление специфики этико-правового регулирования обще-

ственных отношений в области охраны здоровья. Требует своего решения экспликация, анализ и обоснование 

системной характеристики национальных особенностей этики здоровья в кросс-культурной перспективе. Осо-

бое место в обосновании единой ценностной системы принадлежит философии, науке и новым междисципли-

нарным областям, которые через систему образования и обоснования новых приоритетов обеспечивают основу 

экологизации и гуманизации общества. В данных условиях актуализируется ценностно-антропологический под-

ход в понимании телесности, здоровья, практик здравоохранения, улучшения качества жизни, оптимизации 

и развития человеческого потенциала. 

Репрезентации человека, его телесности и здоровья как в области научного поиска, так и в области куль-

турных практик имеют социокультурную обусловленность и отличаются контекстуальными особенностями. 

В условиях глобализирующегося мира, дискурсивных взаимодействий и взаимопроникновений, создания еди-

ного коммуникативного пространства выработка нравственных регулятивов практик охраны здоровья определя-

ется потребностью в создании новой модели этики здоровья, основанной на фундаментально обновленных нравст-

венных ориентирах и ценностях, а также в методологической рефлексии. Инновационный подход к репрезентации 

человека, его телесности и здоровья через кросс-культурный анализ конкретных практик и рефлексий позволит 

выявить не только общие ценностные основания этики здоровья, но и определить специфику антропологических 

оснований современных трансформационных процессов в области здравоохранения. Данная проблематика приоб-

ретает особое звучание в условиях радикальной трансформации национальных культур, сопровождаясь качествен-

ными изменениями мировоззрений и практик, при этом особое значение имеют их вариации в молодежной куль-

туре, в среде тех, кому предстоит реализация культурных изменений. 

Yaskevich Y. S. 

CROSS-CULTURAL PARADIGM OF HEALTH’S ETHICS 

In modern conditions valuable approach in understanding of a corporality of the person, the practicing of health care, 

improvement of quality of life, formation of innovative discipline of ethics of health is staticized. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Беленкова О. А. 

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

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОГЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Техногенное общество на этапе его информационного развития представляет собой сложно-

структурированную системную форму организации социальной жизни, фундаментом которой является техносфе-

ра. Механизмы функционирования и развития этого общества формируются на основе преимущественного ис-

пользования в организационно-управленческой деятельности информационных и коммуникативных технологий, 

применение которых обеспечивает инновационно ориентированное устойчивое развитие техносферы. Эти меха-

низмы, обеспечивая взаимодействие техносферы с политико-правовой и социокультурной подсистемами общест-

ва, придают управленческой деятельности системоорганизующий характер. Организационно-управленческая дея-

тельность реализуется: 1) в широком плане как деятельность государства, регулирующего социальные процессы 

в обществе через систему административно-правовых структур и координацию деятельности социальных институ-

тов; 2) в узком плане как регулирование отношений между людьми в процессе выполнения ими различных видов 

социальной деятельности. Соответственно, понимание техническими специалистами сущности организационно-

управленческой деятельности, закономерностей и механизмов ее формирования и функционирования является не-

отъемлемой стороной их общекультурных и профессиональных компетенций. 

Формирование этих компетенций в техническом университете должно осуществляться на основе системного 

подхода, охватывающего всю совокупность профессиональных знаний будущих специалистов, а также знаний 

в области социальной философии, экономических, политических и социально-гуманитарных наук. При формиро-

вании организационно-управленческих компетенций технических специалистов следует акцентировать их внима-

ние на онтологическом, гносеологическом и методологическом основаниях управленческой деятельности. Их зна-

чение состоит в следующем:  

1) онтологический аспект ориентирует организатора управленческой деятельности на выявление системных 

оснований, объективных предпосылок и критериев, определяющих отбор элементов, составляющих структуру 

системы управления и формирующих механизмы ее функционирования;  

2) гносеологический аспект связан с исследованием логики, структуры и интерпретацией выявленных и за-

фиксированных в организационно-управленческой деятельности элементов управления, на основе которых фор-

мируются его механизмы;  

3) методологический аспект раскрывает роль механизмов управления как инструмента реализации управлен-

ческой цели, условий и способов эффективного осуществления организационно-управленческой деятельности.  

Belenkova O. A. 

MANAGERIAL COMPETENCE OF THE TECHNICAL EXPERTS AS A CONDITION 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMEN OF TECHNOGENIC SOCIETY 

The article is devoted to the theoretical bases of formation of the managerial competence of technical specialists in the 

information stage of development of the technogenic society. 

Бельская Г. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Одной из составляющих профессиональной подготовки инженерных кадров в БНТУ является изучение дис-

циплин экологического блока – «Основы экологии», «Основы экологии и энергосбережение», «Промышленная 

экология». Анализ причин ухудшения качества окружающей среды в Республике Беларусь указывает на их техно-
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генный характер. Основную нагрузку на окружающую среду оказывают выхлопные газы трехмиллионного парка 

автомобилей, выбросы от объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий.  

В решении экологических проблем важным условием является подготовка инженерных кадров, способных 

внедрять ресурсо- и энергосберегающие технологии, отвечающие международным экологическим стандартам. Со-

вершенствование парка автомобилей, переход на полностью или частично замкнутые технологические циклы, ши-

рокое использование альтернативных источников энергии, управление отходами позволят улучшить экологиче-

скую обстановку. Изучение вышеуказанных дисциплин предусматривает формирование у будущих инженеров 

экологического императива как основы профессионального мышления с учетом особенностей технической спе-

циализации. Предметно-профессиональный компонент экологических знаний должен отражать готовность инже-

нерных кадров к решению технических, технологических и организационных задач в вопросах экологического 

управления предприятиями. 

Вторая сторона проблемы – это создание системы управления образовательным процессом для целей устойчи-

вого развития (СУОПУР). Рамки этого вида образования гораздо шире, чем охрана окружающей среды, поскольку 

сочетают в себе экологический, экономический и социальный императивы в соответствии с международным доку-

ментом «Повестка Дня на 21 век» (1992 г.). Новые требования работодателей к современному специалисту инже-

нерного профиля, согласно Болонской конвенции, состоят в том, что современный специалист должен обладать не 

только узкими техническими знаниями, но и сформированными экономическими, экологическими и правовыми 

компетенциями. Важным инструментом для достижения этой цели может стать практико-ориентированная магист-

ратура и международное сотрудничество. Кроме того, экологические знания с учетом понятия устойчивости долж-

ны стать частью общечеловеческой культуры и поведения молодого поколения. Поэтому необходимо внедрить 

процесс постоянного улучшения качества высшего технического образования, согласно циклу Деминга: политика – 

планирование – внедрение и функционирование – проверка – анализ со стороны руководства. Это позволит создать 

систему оценки деятельности учреждений образования по формированию профессиональных компетенций у кадров 

высшей технической квалификации и достижению устойчивого развития общества. 

Belskaya G. 

PROFESSIONAL COMPETENCES FORMING PROCESS 

DURING ECOLOGICAL COURSES LEARNING 

Modern specialists in the field of high technical education must have ecological, economical sustainable development 

in their practical activity. 

Борботко Е. П., Кузьменкова Т. Е. 

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

К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ 

Опыт работы со студентами экологических специальностей показывает, что часто причиной неуспеваемости 

по высшей математике и физике является недостаточная подготовленность первокурсников по курсу элементарной 

математики. Попытка предложить студентам самостоятельно повторить материал и даже отдельные справочные 

материалы не дала существенных результатов. Рассмотрев проблему качества математической подготовки буду-

щих специалистов по экологии, мы приняли решение о разработке программы вводного курса математики, основ-

ной целью которого является ликвидация имеющихся пробелов по элементарной математике, без чего невозможно 

дальнейшее усвоение основ высшей математики и физики. Указанная программа была разработана и утверждена 

на заседании кафедры физики и высшей математики. Она содержит перечень вопросов для повторения и составле-

на на основе тщательного анализа вузовского материала. В соответствии с программой разработано методическое 

обеспечение вводного курса математики.  

На первом практическом занятии проведено тестирование студентов 1 курса с целью определения уровня их 

школьной подготовки по математике. Затем проведены аудиторные занятия по разработанной тематике с выдачей 

домашнего задания по повторению элементарной алгебры. В ходе занятий особое внимание уделено формированию 

практических умений выполнения действий над дробями, степенями, одночленами и многочленами, решались про-

стейшие уравнения, неравенства и их системы. И лишь небольшую часть программного материала студенты долж-

ны были повторить самостоятельно. Затем проведен второй тест с целью проверки эффективности всей работы. 

Анализ результатов показал, что в группе 21096 количество неудовлетворительных оценок стало вдвое меньше, 

значительно увеличился процент хороших отметок. Положительную динамику наблюдали и в остальных группах. 

В этом учебном году занятия по вводному курсу проводились со всеми студентами. Планируем в дальнейшем наи-

более способных и подготовленных студентов после первого тестирования уже не привлекать к этой работе. 
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Дальнейшее исследование по проблеме качества знаний мы видим в подготовке методического пособия по 

вводному курсу математики, которое помимо теоретических сведений будет содержать и образцы решения задач, 

а также в совершенствовании форм и методов контроля знаний студентов 1 курса. 

Borbotko E. P., Kuzmenkova T. E. 

THE PROBLEM OF QUALITY OF THE ECOLOGY STUDENTS TRAINING IN MATHEMATICS 

The organization of the elementary mathematics revision at the first year of studies is considered. 

Волчанина И. М.1, Бехтерева Е. Ю.1, Майор Л. А.2 
1
Ясли-сад № 8 «Колосок» г. Жодино, г. Жодино; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Реализация стратегии устойчивого развития предполагает формирование гармонично развитой личности, ко-

торая ведет «дружественный природе образ жизни в быту и профессиональной деятельности», удовлетворяя свои 

жизненные потребности без ущерба для будущих поколений. Воспитание такой личности не только можно, 

но и нужно целенаправленно проводить в дошкольном учреждении, т. к. нервная система в молодом возрасте от-

личается высокой пластичностью, восприимчивостью и дошкольное образование может оставить наиболее глубо-

кий след в сознании человека. 

Наше учреждение является опорным в г. Жодино по направлению «Экологическое воспитание детей дошко-

льного возраста», деятельность которого (кроме всего прочего) направлена на формирование у воспитанников эко-

логических убеждений, стилей и мотивов поведения – это бережное отношение к растениям и животным, активное 

участие в охране природы, экономное расходование природных ресурсов и их вторичное (при возможности) ис-

пользование и др. В работе нашего дошкольного учреждения по реализации стратегии устойчивого развития мож-

но выделить 3 направления, каждое из которых имеет свои задачи и свою целевую аудиторию. 

Первое направление – экологическое образование детей. В арсенале наших педагогов множество методов 

и приемов воспитания. Широко используется художественное слово, мудрые советы и поговорки, проблемные 

ситуации и этические беседы. В каждой группе имеется так называемый хозяин – Берегоша, который помогает 

детям в игровой форме получать информацию, делать свои открытия, проводить исследования. Также в группах 

дети участвуют в сборе макулатуры – имеются специальные коробки, куда дети после занятий выбрасывают ис-

пользованную бумагу.  

Второе направление – экологическое просвещение родителей. Для этого используется информационно-

просветительская работа (стенды, уголки для родителей и т. д.). Активно привлекаются родители к сбору втор-

сырья, так, например, в 2011 г. было собрано 1,4 т макулатуры, 1 т металлолома, а в 2012 г. уже 1,5 т и 1,1 т со-

ответственно. К сбору макулатуры мы также привлекаем организации торговли, которые работают недалеко от 

детского сада. 

Третье направление – деятельность учреждения по экономии и бережливости. Например, рациональное ис-

пользование сотрудниками электро- и тепловой энергии, воды, сбор вторсырья и др. Проводятся семинары-

практикумы для сотрудников, изучение нормативных документов. Таким образом осуществляется обучение 

персонала азам экономии, которые они могут применять и в быту, что, на наш взгляд, не менее ценно. 

К сожалению, в рамках данной статьи мы не имеем возможности описать всю деятельность нашего дошколь-

ного учреждения по экологическому образованию.  

В перспективе мы хотели бы осуществить ряд мероприятий, соответствующих стратегии устойчивого разви-

тия: 1) замена старого деревянного оборудования на участках на произведенное из вторсырья (пластика); 2) созда-

ние уголка демонстрации возможностей использования вторсырья; 3) участие в мероприятиях по образованию 

в интересах устойчивого развития с целью улучшения нашего методического обеспечения.  

Volchanina I. M., Behtereva E. U., Mayor L. A. 

THE SYSTEM OF ECOLOGICAL EDUCATION 
AT THE PRESCHOOL INSTITUTION HOW DEVICE 

OF REALIZATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

This article is about the education in kindergarten for sustainable development. 
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Гончарова И. В. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

СТУДЕНТОВ МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

В условиях, когда иностранный язык является не профилирующим предметом, особое внимание на занятиях 

немецкого языка со студентами экологами в МГЭУ им. А.Д.Сахарова уделяется коммуникативной подготовке сту-

дентов. Ограниченная возможность общения с носителями языка и использования навыков разговорной речи вне 

университета заставляет преподавателя обратиться к использованию различных технических средств обучения. Со-

временные технологии позволяют нам расширить рамки занятий и использовать такие формы обучения, как, 

к примеру, видеоурок. Выбор материалов зависит, главным образом, от уровня знания языка, целей и задач занятия.  

На своих занятиях немецкого языка я стремлюсь к тому, чтобы студенты получали удовлетворение от фильма 

именно через понимание языка, а не через интересный и занимательный сюжет. Особое внимание уделяю методи-

ческой организации демонстрации, а именно:  

1) подбираю видеоматериал, соответствующий уровню знаний учащихся;  

2) стараюсь организовать показ так, чтобы все учащиеся хорошо видели демонстрируемый видеоматериал;  

3) тщательно продумываю пояснения, которые делаю по ходу демонстрации видеоматериала;  

4) подбираю демонстрируемый видеоматериал, который точно согласуется с изучаемым учебным материалом. 

Согласно литературным данным, при работе с кинофильмами выделяют 3 этапа: преддемонстрационный, де-

монстрационный и последемонстрационный.  

Первый этап – снятие языковых трудностей. Прорабатывается текст, предлагаемый студентам для прослуши-

вания, отбирается основной лексический и выделяется грамматический материал. Второй этап – студенты смотрят 

фильм и делают для себя соответствующие пометки. Последний этап – контроль правильного восприятия увиден-

ного и услышанного. На этом этапе, как правило, использую вопросно-ответную работу, ролевое воспроизведение 

отрывков фильма.  

Несмотря на то, что возможности использования видео для начинающих ограничены в силу малого объема их 

словаря и знаний грамматики, использование видео разнообразит занятие, вносит в него элемент реальной жизни, 

а также повышает мотивацию обучения и активность студентов. 

Hancharova I. V. 

USING VIDEOS AT THE GERMAN LESSONS 

AT THE INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY 

Using videos at the German lessons is a very good way of supporting students‟ interest and motivating them in the 

process of studying German. Students get knowledge about foreign culture and traditions. They can hear German-speaking 

people and learn to communicate. 

Давиденко А. А., Казачков А. Р., Прокопенко П. А.  

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина  

МЕТОДЫ РАБОТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Чернобыльский научно-образовательный центр – это центр подготовки научных исследований и технического 

развития, который является практическим центром обучения для студентов и школьников, центром развития, де-

монстрации и оценки новых образовательных программ и инновационных технологий обучения. В то же время 

этот центр есть демонстрация повышения успеваемости учащихся и развития их карьеры.  

Чернобыльский научно-образовательный центр организован при Харьковском национальном университете 

имени В. Н. Каразина под опекой Всеукраинской организации ветеранов Чернобыля.  

Чернобыльский научно-образовательный центр уделят особое значение воспитанию подрастающего поколе-

ния. Оно включает: организацию в учебных заведениях 1–3 ст. уголков, посвященных Подвигу людей в Победе 

при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; 26 апреля проводятся уроки Памяти, а 14 декабря – уроки Победы 

людей при ликвидации техногенных катастроф в борьбе за чистую природу, за благополучную жизнь всего чело-

вечества. В средних и высших учебных заведениях проводятся конференции студентов и школьников, имеющие 

экологическую направленность.  
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Чернобыльский научно-образовательный центр способствует изданию книг Памяти, сборников воспомина-

ний, организации и проведению выставок художественных работ, в том числе передвижных, отражающих Подвиг 

людей в Победе людей над атомной энергией, вышедшей из-под контроля.  

Обучающие методы информационно-образовательного центра строятся на использовании моделирования 

пространства и ролевой стратегии, куда студенты и школьники переносят знания, полученные при своих исследо-

ваниях в классе, лаборатории, что является эффективным подходом к укреплению знаний и интереса к науке, тех-

нологии, инженерии.  

Программы научно-образовательного центра – уникальные и проверенные модели обучения, дающие шанс 

учащимся и студентам стать учеными и инженерами и решать проблемы реального мира, поскольку они позволя-

ют в полной мере ощутить радость открытий и побед при решении инженерных и научных задач, связанных в том 

числе с энергетикой. Используя пространственное моделирование и ролевую стратегию, учащиеся и студенты пе-

реносят знания, полученные при своих исследованиях в классе, в жизнь и развивают навыки, необходимые для ус-

пеха в будущем.  

Предлагается создание сети таких центров. Их цель – содействие воспитанию научно грамотной обществен-

ности, формированию будущих лидеров. Задача таких центров – пропаганда знаний в областях науки и техноло-

гий, привлечение студентов и школьников к практическим исследованиям и обеспечение их возможности учиться 

и применять важные жизненные навыки. 

Davidenko A. A., Kazachkov A. R., Prokopenko P. A. 

METHODS OF WORK OF THE EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL CENTER 

Reviews the work Chernobyl Research and Education Center, which is a practical training center for students and 

scholars, the center of the development, demonstration, and evaluation of new educational programs and innovative 

learning technologies. 

Ермакова Т. Ю. 

Средняя общеобразовательная школа № 33 имени П. А. Столыпина, 
г. Энгельс, Российская Федерация 

ИНТЕГРАЦИЯ И ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

(ИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ) 

Школа, которая раскрывает таланты учеников, формирует мотивацию к достижениям, должна участвовать 

в международном проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», цель которого объединить лучшие идеи и на-

правления в сфере образования. Использование современных технологий, инновационных программ, возможность 

общения со сверстниками и коллегами в нашей стране и за ее пределами способствуют духовному, творческому 

и профессиональному росту всех участников образовательного процесса. Несомненно, приоритетными направле-

ниями деятельности школы должны стать технология сотрудничества, гуманная педагогика, проектно-

исследовательская деятельность, благодаря которым целенаправленно и разносторонне развивается личность уча-

щегося, для которой понятия волонтер, толерантность не дань моде, а состояние души.  

Постепенное внедрение в учебный процесс интегрированных программ и курсов, цель которых – создание ус-

ловий для активного участия молодежи в общественной жизни, развитие навыков моделирования при использова-

нии метода проектов, умение работать в группе, участие в решении социально значимых задач, формирование по-

зитивных жизненных установок и мотиваций, способствует плавному переходу на стандарты нового поколения. 

Трудно назвать другой школьный предмет, который обладал бы таким широким, как география, диапазоном 

метапредметных связей, имел бы такое разнообразие форм и средств обучения. Участие в международных проек-

тах сподвигло меня на создание интегрированных программ, цель которых – разбудить и развить жилку творчест-

ва, сплотить и привлечь к совместной работе всех членов семьи, что сегодня особенно актуально. Не случайно вся 

работа на уроках и в рамках клуба «Поиск» проходит под девизом: «Найти, узнать и сохранить!», что способствует 

достижению цели современного образования – подготовить личность, открытую к новым знаниям, межкультурно-

му диалогу, интегрированную в мировое сообщество. И здесь нужно учитывать, что, помимо прочего, сохранение 

культурного наследия, охрана окружающей среды, воспитание гражданина, утверждение культуры мира являются 

приоритетными направлениями деятельности ЮНЕСКО и объектом внимания мирового сообщества в свете про-

возглашаемого принципа устойчивого развития в науке, культуре и образовании. 

В рамках конференции мне хотелось бы поделиться опытом своей работы по данному направлению, обме-

няться мнениями с коллегами и всеми, кому проблемы нашего будущего не безразличны. 
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Ermakova T. 

INTEGRATION AND HUMANIZATION OF EDUCATIONAL SPACE WITHIN A TECHNOLOGY 
OF COOPERATION (THE EXPERIENCE OF PARTICIPATION IN INTERNATIONAL PROJECTS) 

The school, which reveals the talents of students, creates a motivation to achieve and it should participate in the in-

ternational project «UNESCO Associated Schools». The use of modern educational technology, innovative programs, 

the possibility of communication with peers and colleagues in our country and abroad contribute to the spiritual, creative 

and professional growth of all participants in the educational process, for which the concept of a volunteer, tolerance is 

not a fad, but a state of mind. 

Красовская Н. О. 

Гимназия № 192 г. Минска, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Особенностью преподавания иностранного языка в средней школе является то, что ученик имеет возможность 

использовать язык в его коммуникативной функции только на уроке, а число партнеров по коммуникации ограни-

чено рамками языковой группы. Поэтому создание дополнительных возможностей для формирования и развития 

коммуникативной компетенции учащихся при преподавании иностранного языка с использованием современных 

технических средств обучения, которые выступают хорошими помощниками в решении этих задач, является зна-

чимо необходимым. Пытаясь создать реальные и воображаемые ситуации общения на уроке иностранного языка, 

сделать их увлекательными и непохожими друг на друга, я применяю следующие приемы работы с использовани-

ем информационно-компьютерных технологий и электронных средств обучения для обучения восприятию и по-

ниманию речи на слух. 

1. Урок с мультимедийной поддержкой. Традиционное просушивание текстов или диалогов с кассеты или 

диска или прочитанное голосом учителя сопровождаемое презентацией в Power Point. Презентации удобны и для 

учителя, и для учеников. Они способствуют повышению эффективности восприятия и понимания речи на слух 

и запоминания подаваемого материала. Презентации, подготовленные к уроку, емкие по содержанию, яркие, запо-

минающиеся. Несомненным достоинством мультимедийной презентации по сравнению с обычными наглядными 

материалами является большее эмоциональное воздействие на учащихся, что способствует концентрации внима-

ния и, следовательно, лучшему усвоению материала. 

2. Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно совершенствовать умения восприятия и пони-

мания речи на слух на основе аутентичных записей с национальными носителями языка, подготовленных учите-

лем заранее. В этом мне помогают игры «Что, где, когда?», которые я провожу в конце пройденной темы. Игра 

«Что, где, когда?» является своеобразным контролем умений воспринимать на слух полученные знания. Использо-

вание интерактивной доски с изображением волчка, который при прикосновении начинает крутиться, делает игру 

очень интересной, приближенной к ее телевизионной версии.  

3. Использование компьютера позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, 

но и мотивировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению английского языка. С этой целью для 

расширения возможности общения на учебных и факультативных занятиях при доступности интернета можно 

использовать программу Skype, которая позволяет учащимся под руководством учителя вживую общаться с на-

циональными носителями языка не выходя из класса.  

4. Использование ИКТ позволяет: активизировать познавательную деятельность учащихся и индивидуально 

подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. Благодаря современным компьютерным технологиям очень 

удобно проводить «Домашнее аудирование». Будучи ограниченной рамками урока, такой вид работы очень хорош 

для самостоятельной работы дома. Каждый ученик получает задание на электронном носителе, с которым он рабо-

тает дома. Имея возможность слушать рассказ неограниченное количество раз, учащийся добивается его полного 

понимания, тем самым совершенствуя навыки восприятия и понимания речи на слух.  

5. Работа в компьютерном лингафонном кабинете. Использование образовательного пространства линга-

фонного кабинета позволяет создавать дополнительную языковую среду, необходимую для формирования ком-

муникативной компетенции, улучшать качество преподавания и повышать уровень качества знаний, развивать 

коммуникативные способности учащихся. Работа в компьютерном лингафонном кабинете с использованием 

аудио- и видеоматериалов позволяет создавать такие условия, чтобы общение стало необходимостью, чтобы уче-

ник захотел разговаривать на иностранном языке не для получения хорошей отметки, а просто потому, что комму-

никация стала для него потребностью.  
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Krasovskaya N. O. 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND ELECTRONIC TEACHING DEVICES 
FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

AT THE ENGLISH LESSONS AND OPTIONAL COURSES 

This article is about the use of information technologies at the English lessons which help improve the process of 

teaching languages. 

Красовский В. И.1, Тонконогов Б. А.1, Мельников С. Н.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

В настоящее время образовательные услуги достаточно интенсивно развиваются и изменяются в направлении 
дистанционного Online-образования, что позволяет привлечь более широкую аудиторию. Появляются конкури-
рующие электронные ресурсы, обеспечивающие определенные свободу выбора и независимость от времени и мес-
та: электронные учебники, виртуальные дистанционные лабораторные работы, электронные учебно-методические 
комплексы, экспертные системы, системы дистанционного обучения, Web-сайты, Web-порталы и т. д. Среди наи-
более известных проектов можно выделить открытую платформу дистанционных курсов edX (http://edx.org), раз-
работанную совместно Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом и предостав-
ляющую широкий выбор курсов университетского уровня. 

Важными составляющими указанных ресурсов являются тестирующие оболочки (электронные тесты и колло-
квиумы) для оценки знаний (компетенций и умений) как студентов университетов, так и слушателей курсов по-
вышения квалификации и переподготовки кадров. Эти средства также удобны и целесообразны при организации 
обучения граждан иностранных государств, обучающихся в зарубежных филиалах. 

Технические и функциональные характеристики разрабатываемых тестирующих модулей: интуитивно-
понятный интерактивный графический пользовательский интерфейс, само- и взаимоконтроль, вариантность отве-
тов, задания с выбором и вводом ответов, ограничение времени на ответы, весовые коэффициенты (значимость) 
вопросов и ответов, отображение блоков информации из учебных материалов, количество попыток для ответов 
и временные интервалы (тайм-ауты) между ними, критерии для оценки знаний, принятие решений и выработка ре-
комендаций, средства статистического анализа результатов (история), идентификация, авторизация или аутенти-
фикация (разграничение прав пользователей и привилегированность), динамическое (управляемое) содержимое 
(изменение содержания со стороны пользователя и функциональности со стороны администратора), защита от не-
санкционированного доступа, размещение и поддержка на Web-сервере, совместимость с большинством клиент-
ских Web-браузеров и др. 

Таким образом, применение представленных средств позволит в некоторой степени автоматизировать и со-
вершенствовать (оптимизировать, улучшить и ускорить) процесс обучения (контроля и оценки знаний), а также 
обеспечить удаленную помощь при подготовке к текущим или итоговым аттестациям и ряд других удобств. 

Krasovskiy V. I., Tonkonogov B. A., Mel’nikov S. N. 

ELECTRONIC INFORMATION AND COMMUNICATION TOOLS FOR CONTROL AND ASSESSMENT 
OF KNOWLEDGE IN TRAINING AND RETRAINING OF SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION 

The main peculiarities of electronic information and communication tools for control and assessment of knowledge in 

training and retraining of specialists with higher education are considered. 

Крстич Б., Крстич Дж. 

Университет Нови Сад, г. Нови Сад, Сербия 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ 

Присоединение к Болонскому процессу обусловило ряд изменений в критериях оценки для присвоения ака-

демического звания преподавателям в высших учебных заведениях Сербии. 
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Преподаватели, работающие в университетах Сербии, должны иметь ученую степень доктора наук в соответ-

ствующей области. Кроме того, кандидат должен отвечать следующим условиям: 

1) опыт преподавательской работы; 

2) участие в научно-исследовательской деятельности; 

3) научно-практический вклад в соответствующей области; 

4) участие в академической и общественной жизни вуза; 

5) восстановление сотрудничества с другими как национальными, так и зарубежными вузами. 

Комиссия, состоящая из 3–5 членов, предоставляет отчет Ученому совету факультета, а тот в свою очередь 

Совету Университета для вынесения окончательного решения. При этом один из членов комиссии должен пред-

ставлять внешний вуз. Кандидаты выбираются на срок до 5 лет, за исключением звания Редовного профессора, ко-

торое присваивается пожизненно. 

Krstic B., Krstic Dj. 

CRITERIA FOR APPROVAL OF TEACHERS AT UNIVERSITIES OF SERBIA 

Bologna process cause corrected requirements for assessment of teacher‟s skill in Serbian Universities. The same cri-

teria considered in the publication.  

Кузьменкова Т. Е.1, Пакштайте В. В.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Российский государственный социальный университет, филиал в г. Минске, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Практика показывает, что в каждой из учебных групп обучаются студенты с разными способностями к усвое-

нию нового материала. Переход на двухступенчатую систему высшего образования, внедрение модульно-рей-

тинговой системы обучения и контроля зданий студентов требуют соответствующего методического обеспечения, 

учитывающего индивидуальные особенности обучаемых. Определенный опыт реализации дифференцированного 

подхода в обучении высшей математике имеется в отдельных вузах и отражен в материалах конференций. 

В рамках исследования, проводимого на кафедре физики и высшей математики МГЭУ им. А.Д.Сахарова, на-

чата работа по внедрению элементов дифференцированного обучения высшей математике студентов первого кур-

са. По нашему мнению, в общем теоретическом курсе для всех специальностей необходимо выделить два уровня 

(базовый и повышенный). Базовый уровень в теории должен содержать основные математические понятия и фак-

ты, необходимые для студентов любой специальности. При этом мы исходили из того, что главный упор надо де-

лать на суть математических утверждений, фактов, методов и их практической значимости как для дальнейшего 

изучения данной дисциплины, так и в смежных естественных дисциплинах. Следует отказаться от обилия дока-

зательств, сохраняя при этом логику самой математики. Повышенный уровень в изложении теоретического ма-

териала решает проблему интенсивного обучения хорошо и отлично успевающих студентов. Ведь именно на 

первом курсе формируется база для дальнейшей аудиторной и внеаудиторной исследовательской работы сту-

дентов на старших курсах. 

Уровневый подход при изучении высшей математики должен предусматривать, по нашему мнению, разработку: 

1) принципов отбора материала (теоретического и практического), относящегося к определенному уровню; 

2) задач разных уровней сложности по каждой из изучаемых тем, а также материалов по итоговому контро-

лю знаний; 

3) методики работы с разноуровневыми дидактическими материалами. 

Преимущества предлагаемого нами разноуровневого изложения материала состоят в следующем: 

 обеспечивается индивидуализация обучения высшей математике, которая открывает простор развитию ин-

тересов, способностей и склонностей студентов; 

 более широко в учебный процесс внедряется самостоятельная работа; 

 активизируется мышление студентов в процессе получения новых знаний. 

Kuzmenkova Т. Е., Pakshtite V. V. 

THE DIFFERENTIATED TRAINING OF ECOLOGY STUDENTS 

In the report the organization of the differentiated training of the ecology students is considered. 
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Кулькова В. Ю. 

НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, Российская Федерация 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: 

КЕЙС НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

В современных условиях высокий динамизм структурных трансформаций российского образования в инте-

ресах устойчивого развития выдвигает целевую интеграцию науки в образовательный процесс. Процесс научно-

исследовательской работы является инструментом, обеспечивающим реализацию стратегических целей органи-

зации. Его задачей является обеспечение научной деятельности в НОУ ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ», ее взаимодействия с учебным процессом, воспитательной работой, развитие и реализация творческо-

го потенциала кадров.  

Научно-исследовательский процесс НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» содержит следующие 

элементы: подготовка кадров высшей квалификации обеспечивается работой аспирантуры и диссертационного со-

вета; научно-исследовательская работа структурных подразделений – факультетов, выполняемая на кафедрах (их 

структурными подразделениями: лабораториями); проведение научных исследований, включая выполнение хоздо-

говорных и бюджетных работ; редакционно-издательская деятельность; проведение научных мероприятий (кон-

ференций, семинаров, круглых столов и т. д.); научно-исследовательская работа студентов (НИРС). 

Мониторинг научной деятельности позволил обозначить следующие стратегические ориентиры: 

1. Развитие научного потенциала школ в рамках принципа «формирование академической средой» путем соз-

дания незримых колледжей и их институционализации в МАГ (мобильные академические группы). 

2. Активизация проведения фундаментальных и прикладных исследований и разработок, с привлечением 

в МАГ молодых ученых, студентов, магистрантов и аспирантов. 

3. Продвижение полученных результатов исследований в научное сообщество, через презентацию статей 

в журналах, включенных в список ВАК, РИНЦ и др. базы данных. 

Стратегическая задача по расширению потенциала публикаций статей видится в укреплении взаимодействий 

с Издательским домом «Финансы и кредит», которым издается 5 журналов, входящих в перечень ВАК. 

В тактике развитии НИРС выделены следующие «Точки роста»:  

 повышение научной активности магистров и аспирантов: аспиранты – модераторы научных кружков, во-

влеченность в работу лабораторий; секретари «молодежных» конференций, участие в научных мероприятиях вуза; 

 активизация работы СНО: участие в научных кружках с оформлением результатов докладов и дискуссий 

в виде научных статей; организация молодежных конференций; активное участие в сборе статей и формировании 

ежегодного сборника молодых ученых НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ». 

Kulkova V. Y. 

STRATEGIC GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY 
IN HIGHER EDUCATION: CASE LEU INSTITUTION «UNIVERSITY MANAGEMENT «TISBI» 

The thesis presents the strategic guidelines of the scientific activities of non-governmental institution, marked on the 

monitoring results of scientific activity. Special emphasis on points of growth of scientific and research work of students. 

Малашенко Е. А. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ ПЕРЕВОДУ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Целью чтения и перевода специальных текстов на иностранных языках студентами неязыковых вузов являет-

ся не создание качественного перевода, а понимание содержания, заложенного в тексте. Но реальность жизни по-

казывает, что выпускнику неязыкового вуза уже недостаточно уметь прочитать текст по специальности и понять 

прочитанное, а требуются также переводческие знания и умения письменно переводить технические тексты в сво-

ей профессиональной деятельности, осуществляемой, главным образом, посредством ИКТ. В системе профессио-

нально ориентированного обучения иностранному языку в экологическом вузе особое место занимает обучение 

информационному поиску и чтению научно-технических текстов по специальности. Сформированные умения 
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и навыки в чтении, письме, аудировании и говорении на изучаемом иностранном языке к переводческим навыкам 

не сводятся; соответственно даже хорошее владение иностранным языком еще не означает полноценного владения 

переводом, оставаясь, безусловно, необходимым условием для этого. Переводческие умения и навыки опираются 

на особый сопоставительно-переводческий взгляд на два конкретных языка (Исходный и Переводной). Обучение 

же иностранному языку строится преимущественно в логике реальных коммуникативных потребностей обучаю-

щихся без установки на формирование умения соотносить родной язык с изучаемым иностранным языком (ИЯ). 

Между тем, это умение является одним из базовых переводческих умений, и оно необходимо для выработки всех 

переводческих умений и навыков. 

Поскольку перевод является обязательной составляющей частью подготовки по ИЯ квалифицированных 

специалистов-экологов, необходимой для понимания принципов и механизмов осуществления перевода как 

сложного межъязыкового речевого акта, то встает вопрос о приобретении специалистами-экологами базовой 

переводческой компетенции.  

Malashenko E. A. 

THE USE OF ICT IN THE TRAINING TRANSLATION SKILLS OF ECOLOGISTS 

The idea of the article is to show how to optimize the learning process with the help of ICT in the training translation 

skills of the students in the ecological university. 

Малишевский В. Ф., Савастенко Н. А., Кузьмин В. С., Пушкарев Н. В.  

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

ИЗУЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

В настоящее время все чаще слышны слова нанонаука, нанотехнология, наноинженерия, наноструктуриро-

ванные материалы и объекты. В основе перечисленного, как известно, лежат размерные эффекты, т. е. явления, на-

блюдающиеся в условиях, при которых размеры исследуемого образца сравнимы с одной из характерных длин – 

длина свободного пробега носителей заряда, диффузионная длина и т. д. К примеру, в случае пленок и проволок, 

когда толщина пленки или диаметр проволоки сравнимы с дебройлевской длиной волны электрона, проявляются 

квантовые эффекты. По мнению ведущих специалистов в этой области стратегического планирования, есть все ос-

нования предполагать, что последствия нанотехнологической революции будут обширнее и глубже в сравнении 

с тотальной компьютеризацией. 

В сфере материального производства Республика Беларусь следует общемировым тенденциям и ее экономи-

ческое развитие ориентировано на инновационное производство. Поэтому студенты технических вузов, начиная 

с первых лет обучения, должны знакомиться с идеями и достижениями в области нанонауки и нанотехнологий 

и через преподавание курса общей физики.  

Этот вопрос имеет особое значение сегодня, поскольку вузы со следующего учебного года переходят на 

двухуровневую систему высшего образования и в настоящее время пересматриваются учебные программы пре-

подаваемых дисциплин. На наш взгляд, необходима планомерная работа и в школах по подготовке к воспри-

ятию непростых атомных, молекулярных и квантовомеханических идей, на которых в основном базируются на-

нотехнологии.  

Известно, что скорость перехода от первых экспериментальных результатов до практической реализации на-

нотехнологий не имеет прецедентов среди научных открытий, а спектр применения нанотехнологий очень широк. 

Это научно-техническое направление позволяет на практике создавать вещества с особыми свойствами – удиви-

тельной механической прочностью, теплопроводностью и электрической проводимостью и др. К примеру, нано-

биотехнологии тесно связаны с разработками в сфере медицины, сельского хозяйства, энергетики. Органические 

соединения в компьютерах, солнечных батареях, двигателях – это то, к чему идут нанобиотехнологии. С точки 

зрения существующей общей тенденции к миниатюризации устройств и инструментов, нанотехнологии являются 

закономерным этапом развития науки, что, безусловно, должно находить свое отражение в преподавании естест-

веннонаучных дисциплин. 

Malishevskiy V. F., Savastenko N. A., Kuzmin V. S., Pushkarev N. V. 

TEACHING NANOTECHNOLOGY’S ACHIEVEMENTS WITHIN A PHYSICS COURSE  

Since nanoscience and nanotechnology are critically important in the 21
st
 century, the educational importance of na-

noscience and nanotechnology is growing. This paper reports on introducing topics on nanotechnologies to undergraduate 

level course in physics.  
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Морзак Г. И., Ролевич И. В., Зеленухо Е. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА КАФЕДРЕ «ЭКОЛОГИИ» БНТУ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Образование в области радиационной безопасности – одно из важнейших направлений в деятельности ка-

федры «Экологии» БНТУ. Знания, полученные студентами на кафедре в области радиационной безопасности, 

являются научной базой для дальнейшей их деятельности. Кафедра готовит специалистов по экологическому 

менеджменту и аудиту в промышленности (специальность 1-57 01 02, квалификация «инженер–эколог–

менеджер»). Объектами профессиональной деятельности подготовленного специалиста являются методы и спосо-

бы экологического управления производством, технические основы охраны окружающей среды, технологии пере-

работки отходов производства и потребления в цехах, службах, отделах, лабораториях предприятий и др. 

Структура образовательного процесса на кафедре состоит из нескольких блоков. На дисциплины социаль-

но-гуманитарного блока приходится 15,5 % часов учебной программы. Дисциплины естественно-научного бло-

ка составляют 18,2 %. Наиболее обширным является цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин 

(39,3 % учебной программы). Он включает 24 дисциплины, в том числе радиационная безопасность, физико-

химические процессы в окружающей среде, комплексное управление отходами, производственный менеджмент, 

экологический аудит предприятия, мониторинг и методы контроля окружающей среды, ресурсоведение и осно-

вы устойчивого развития, управление водными ресурсами предприятия, оценка жизненного цикла продукта, 

экологический менеджмент и др. Преподавание радиационной безопасности и других дисциплин обеспечивает 

знания устойчивого развития экономики и общества в связи с интенсивным развитием хозяйственной деятель-

ности людей, деградацией природных экосистем, вызванной авариями и катастрофами на промышленных объ-

ектах, оказывающими разрушительное воздействие на окружающую среду и приводящими природу к состоя-

нию кризиса и экологической катастрофе. 

Повышение качества преподавания радиационной безопасности обеспечивается путем развития у студентов 

творческих способностей и самостоятельности. Используются методы проблемного и проективного обучения, ис-

следовательские методы, тренинговые формы обучения, предусматривающие актуализацию творческого потен-

циала и самостоятельности студентов и др. Применяются также методы электронного интерактивного обучения, 

методы изучения конкретных ситуаций, модульное обучение и др. 

Система оценки качества образования в области радиационной безопасности на кафедре включает в себя са-

мооценку обучающихся и обучающих, внутренний мониторинг качества преподавания, внутреннюю оценку обра-

зовательных программ и индивидуальных достижений обучающихся, оценку качества деятельности обучающих 

и удовлетворенности качеством образованности выпускников кафедры «Экологии» на предприятиях. 

Morzak G. I., Rolevich I. V., Zelenuho E. V. 

EDUCATION IN THE FIELD OF RADIATION SAFETY ON «ECOLOGY» CHAIR BNTU 
IN THE INTERESTS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Education in the field of radiation safety – one of the major directions of activity of BNTU «Ecology» chair. The 

knowledge received by students on chair in the field of radiation safety, is scientific base for their further activity. 

Муравьев А. В., Наумчик С. Г. 

Гимназия № 19 г. Минска, г. Минск, Республика Беларусь 

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕСУРСНЫМ 

ЦЕНТРОМ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В настоящее время в системе образования Республики Беларусь интенсивно внедряются идеи концепции 

устойчивого развития (УР). Они занимают все более значимое место в теории и практике образования. Наш пе-

дагогический коллектив, способствуя продвижению идей образования в интересах устойчивого развития (ОУР), 

разрабатывает модели и проекты ОУР. Решение долговременной задачи перевода образовательной системы 

гимназии в режим, соответствующий принципам устойчивого развития, присвоение статуса Регионального ре-

сурсного центра комплексной поддержки образования в интересах устойчивого развития (РРЦКП ОУР) требуют 
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введения определенных изменений в управленческую деятельность – обеспечения перехода от оперативного 

к стратегическому управлению. В своей практике мы убедились, что Местная повестка–21 гимназии (МП-21) 

дополняет и делает систему управления более совершенной, а также является инструментом трансформации 

деятельности гимназии в РРЦКП ОУР. 

Включение педагогов в создание, а затем реализацию МП-21 осуществлялось через формирование в гимназии 

семи инновационных команд, направления работы которых соответствуют структурным элементам города ЭКО-

ГРАДа (экологическое, комфортное, образованное, гражданское, развивающееся, активное, демократичное), по-

строение которого является образом желаемого будущего нашего учреждения образования. На примере модели 

своего города мы учимся понимать устройство современного общества, самостоятельно действовать в нем. Это 

помогает оптимизировать процесс деятельности проектов МП-21, обеспечивает реализацию миссии гимназии. Ин-

новационные команды принимают участие в разработке стратегии формирования ключевых компетенций учащих-

ся средствами урочной и внеурочной деятельности, участвуют в проектной деятельности, сами заявляют инициа-

тивы и встраиваются в процесс реализации проектов, заявленных другими.  
С целью осуществления комплексной поддержки процессов становления человеческих ресурсов устойчивого 

развития на базе гимназии проводятся лекции и семинары, презентации и консультации, выездные семинары, 

выставки-обзоры методических материалов, открытые уроки, внеурочные мероприятия и мастер-классы по 

формированию компетенций личности, следующей философии УР для заинтересованных лиц. С целью пропа-

ганды и внедрения принципов УР, необходимых для формирования у участников образовательного процесса 

ключевых компетенций, соответствующих философии УР, педагогический коллектив гимназии № 19 накапливает 

и распространяет опыт практик для возможного применения в ОУР. Это и разработки отдельных уроков, и карточ-

ки-задания, включающие проблемные вопросы по трем аспектам устойчивого развития (экологической, экономи-

ческой и социальной составляющим); это и разработанные и осуществленные проекты, подготовленные и прове-

денные акции, реализованные и готовые к реализации инициативы. Члены гимназического сообщества гимназии 

№ 19 г. Минска готовы к сотрудничеству со всеми, кому небезразлично будущее человечества. 

Muraviev A. V. Naumchik S. G. 

MANAGEMENT OF EDUCATIONNAL INSTITUTION 
AS A RESOURSE CENTER FOR COMPLEX SUPPORT OF EDUCATION 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Никитина Л. Н. 

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

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СПЕЦТЕРМИНОЛОГИИ В РЕЧИ 

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования 

и говорения, чтения и письма. Это определяет ее важное место на каждом уроке иностранного языка, и формиро-

вание лексических навыков постоянно находится в поле зрения учителя. 

Автоматизация происходит на основе условно-речевых упражнений. В этом случае обучаемые должны вы-

полнять не просто учебную задачу, а речевую. 

Условно-речевые упражнения подразделяются на: 

1) имитативные, т. е. ученик имитирует свою реплику по реплике учителя; 

2) подстановочные, требующие от ученика подстановки в модель усваиваемого речевого образца какой-либо 

другой единицы; 

3) трансформационные, предполагающие трансформацию воспринятой формы; 

4) репродуктивные, предполагающие воспроизведение усвоенной формы. 

Наглядные пособия значительно облегчают учебный процесс. В преподавании иностранных языков они также 

находят самое широкое применение. К наглядным пособиям относятся: схемы, картинки, видеозаписи. 

В методике обучения иностранного языка, а именно его лексической стороне, предлагается использование иг-

рового метода обучения, как достаточно интересного и эффективного в организации учебной деятельности.  

На практике, учитывая уровень мотивации и владение иностранным языком в группе обучающихся, возника-

ют некоторые трудности при введении, закреплении лексического материала. С целью повышения эффективности 

процесса формирования лексических навыков можно выделить некоторые рекомендации. 

Во-первых, при семантизации лексического материала использовать разнообразные приемы, комбинировать 

их, т. к. это поможет избежать монотонности и однообразия, будет способствовать лучшему пониманию лексики 

учащимися. 
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Во-вторых, необходимо тщательно продумать установки коммуникативного характера, чтобы учащиеся име-

ли перед собой конкретную цель усвоения данного лексического материала. 

В-третьих, использовать современные аутентичные материалы, позволяющие учащимся знакомиться со стра-

ной изучаемого языка, ее культурой. Это поможет осознать ценность изучения лексики на иностранном языке. 

В-четвертых, выделять время на проведение упражнений игрового характера в целях релаксации, переключе-

ния внимания, избегая при этом переутомления, усталости учащихся, подавления их интереса к учебной деятель-

ности и предмету в целом. 

В-пятых, обязательное улучшение оснащенности классов современными информационными технологиями 

в целях повышения эффективности обучения, увеличения интереса учащихся к познавательной деятельности 

практического характера. 

В-шестых, учителю необходимо создать доброжелательную атмосферу на уроке, чтобы у учащихся не было 

барьера в общении, чтобы у них возникало желание заниматься языком.  

Nikitina L. N. 

TECHNIQUES AND METHODS OF AUTOMATION LANGUAGE IN SPEECH 

This article is about different methods of learning special words in English. 

Папсуев С. П., Шпак И. И.  

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

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Устойчивое развитие общества немыслимо без всестороннего развития и совершенствования образования. 

Инновационные образовательные технологии активно внедряются в МГЭУ им. А.Д.Сахарова по всем направлени-

ям и уровням образовательного процесса. Использование современных информационных технологий открывает 

неограниченные возможности для повышения эффективности и качества подготовки специалистов. Одним из 

важнейших аспектов контроля качества учебного процесса является тестирование и оценка знаний студентов. 

Вопросы автоматизации в этой области в настоящее время в университете решены только частично. Ранее 

были внедрены отдельные разработки по некоторым дисциплинам, созданные, в основном, силами студентов. Для 

широкого практического применения в учебном процессе методов автоматического тестирования и контроля зна-

ний необоходимо разработать соответствующее программное обеспечение для системы тестирования и оценки 

(СТО), которое должно обеспечивать: 

 возможность предварительной регистрации и учета пользователей СТО в соответствии с их учебным стату-

сом (ролью); 

 возможность создания и удаления тестовых заданий на основе мультимедийных технологий самим препо-

давателем, методистом или другим ответственным лицом; 

 возможность проведения самоконтроля знаний учащимися в межсессионный период или в свободное время 

по изучаемой дисциплине; 

 возможность проведения тестирования учащихся с определенными, заранее заданными преподавателем, 

условиями (в форме зачета, экзамена и пр.) и предоставления конечных результатов для ознакомления испытуе-

мым студентам; 

 накопление и обработка данных о результатах тестирования, формирование и вывод отчетов в разрезах 

дисциплин, учебных групп, периодов обучения и по отдельным учащимся в любой момент времени; 

 использование клиент-серверной технологии для обеспечения работы СТО; 

 возможность удаленного доступа к СТО по протоколу HTTP/HTTPS; 

 служебную и техническую безопасность во время работы пользователей в СТО, исключение возможности 

несанкционированного доступа к результатам и материалам тестирования, их преднамеренного искажения и/или 

удаления и т. д.; 

 использование для функционирования СТО существующей локальной сети университета с выделением со-

ответствующих ресурсов; 

 возможность управления системой тестирования в технических целях через специальную учетную запись 

с особыми полномочиями («Администратор системы»); 

 создание справочной системы для пользователей СТО, встроенного руководства по администрированию, 

созданию и управлению тестами для преподавателей; 

 возможность обеспечения резервного копирования и восстановления данных с помощью встроен-

ных/отдельных программных продуктов для используемой СУБД. 
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В докладе приводятся результаты работ по созданию и задачи по внедрению такой системы тестирования 

в учебных подразделениях МГЭУ им. А.Д.Сахарова.  

Papsuiev S. P., Shpack I. I. 

THE AUTOMATED SYSTEM FOR TESTING AND ESTIMATING STUDENT KNOWLEDGE 

The basic requirements to the automated system for testing and estimating student knowledge are considered. The 

structure of the system is shown, and the most important requirements to the test materials and the system functioning 

are discussed. 

Полетаева И. В. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На рубеже XX и XXI вв. одним из современных направлений является решение экологических проблем в об-

ласти образования.  

В аспекте объективного понимания сущности и определения пути решения экологических проблем, пред-

ложенных на II Международном форуме по окружающей среде и дальнейшему развитию человечества в Рио-де-

Жанейро (1992 г.) и конференциях в Индии (2005 г.) «Образование для устойчивого будущего», на Украине 

(г. Киев, 2005 г.) «Окружающая среда для Европы», в Республике Беларусь (г. Минск, 2006 г.) «Экологическое 

образование как условие устойчивого развития», на Всемирном инновационном саммите в Катаре (г. Доха, 

2011 г.), делается акцент о всевозрастающей роли образования в контексте концепции устойчивого развития. 

Обоснование методологической сущности экологического воспитания и образования полагается на философ-

ские идеи В. И. Вернадского о том, что «практическая деятельность человека становится основной геологообра-

зующей силой планеты», М. М. Бахтина с отношением к «иному как компоненту меня самого», Н. Н. Моисеева 

с осознанием человека как «элемента биосферы», который «может развиваться только в развивающейся биосфе-

ре». Установление гармоничного и гуманистического единства, коэволюционного взаимодействия человека с при-

родой в значительной степени раскрывает содержательный характер экологического воспитания и образования.  

Перспективы развития и становления современного экологического воспитания и образования необходимо 

рассматривать с позиции гуманистической стратегии, определяющей экобудущее человечества. 

Критерием эффективности экологического воспитания и образования становится формирование экологиче-

ского сознания и экологизация поведения личности, реализуемого в способности использовать экологические зна-

ния, умения, навыки в позитивной социоэкологически значимой практической деятельности. Формирование 

в процессе обучения и воспитания внутренней нравственной мотивации личности к изменению неблагоприятной 

социоприродной действительности через активные социально значимые действия должно стать гуманистическим 

императивом воспитательной и образовательной среды. 

Принятие нравственного гуманистического императива на уровне развития познавательной и творческой 

деятельности личности, а также нравственно-экологической культуры в совокупности определяют ее социаль-

ный облик. 

Оптимизация качества современной экологического образования, в конечном счете, становится интегралом 

качества экологического пространства.  

В целом следует отметить, что экологическое воспитание и образование рассматривается как процесс овладе-

ния личностью системой научных знаний о проблемах экологического кризиса, причинах его возникновения, ус-

воения «ценностей экогуманитарной парадигмы» (А. Р. Борисевич) и активного включения в разнообразные виды 

деятельности для их практического решения. 

Система же экологического образования должна быть переструктурирована с целью формирования нового 

типа личности «ноосферного мышления» и содействия решению конкретных задач по практическому улучшению 

состояния окружающей среды.  

Poletajeva I. V. 

HUMANISTIC STRATEGY OF THE ECOLOGICAL EDUCATION 

Humanistic principle is an important element of the ecological education. 
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Ридей Н. М., Шофолов Д. Л., Паламарчук С. П. 

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

ПОДГОТОВКА ЭКОЛОГОВ К УПРАВЛЕНИЮ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Исследование посвящено управлению подготовкой будущих экологов к сбалансированному природопользо-

ванию. Осуществлен анализ организационно-функциональных особенностей структуры экологического управле-

ния и его нормативно-правового обеспечения. Раскрыта значимость международной стандартизации в организа-

ции образовательной деятельности. Предложены подходы (системный, экосистемный, системно-структурный, 

системно-функциональный, компетентностный, акмеологический, экоцентрический, ноосферный), способствую-

щие повышению эффективности и результативности управления подготовкой будущих специалистов к сбаланси-

рованному природопользованию. Раскрыта сущность понятий «профессиональная деятельность специалиста по 

сбалансированному природопользованию», «управление подготовкой будущих экологов к сбалансированному 

природопользованию», «организация функционального управления подготовкой будущих экологов к сбалансиро-

ванному природопользованию», «организационно-управленческая процедура подготовки будущих специалистов 

к сбалансированному природопользованию». 

В ходе исследования раскрыты научно-методические основы, обеспечивающие эффективное управление под-

готовкой будущих экологов к сбалансированному природопользованию. Разработана структурно-функциональная 

модель управления подготовкой будущих экологов к сбалансированному природопользованию, которая включает 

целевой (цель, задачи, принципы), организационно-содержательный (этапы подготовки, организационно-управ-

ленческие платформы – содержательная, системообразующая, технологическая), диагностико-результативный (ре-

зультативная платформа; критерии и уровни готовности) компоненты. В авторской трактовке представлено опре-

деление понятия «система управления процессом подготовки студентов», под которой понимаем педагогическую 

систему с многоуровневой (ступенчатой) структурой, которая охватывает компоненты: структурные (фиксирован-

ные согласно требованиям) – учебно-воспитательный и научно-исследовательский процессы, содержание и струк-

тура учебных планов и программ, профессиональное соответствие кадрового обеспечения научно-педагогических 

сотрудников, администраторов, обслуживающего персонала, материально-техническая и информационно-про-

граммная укомплектованность практического обучения и учебно-производственной стажировки в учебно-опытных 

хозяйствах и полигонах высших учебных заведений и их партнеров как потенциальных работодателей, социально-

бытовые преференции для всех участников процесса обучения; функциональные – отражают педагогический про-

цесс в динамике, развитии и предусматривают перспективу усовершенствования качества подготовки. Интегра-

тивное единство структурных компонентов способствует эффективности управления подготовкой и достижению 

целей через устойчивые взаимосвязи функциональных компонентов благодаря системообразующим условиям 

и организационно-управленческим процедурам, которые обеспечивают структурно-функциональное единство 

и информационную целостность системы. 

Ridei N. M., Shofolov D. L., Palamarchuk S. P. 

PREPARATION OF ECOLOGISTS TO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

The article deals with the management of training of future environmentalist to sustainable use of natural resources. 

The criteria and the levels of readiness of future environmentalists to sustainable use of natural resources are discovered. 

Родина Е. И., Родина М. Ю., Рачковская Т. А., Шейко Л. М. 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

Обучение иностранных студентов в вузах Республики Беларусь является одним из приоритетных направлений 

развития высшего образования. Положительная динамика роста численности иностранных студентов требует по-

стоянного совершенствования образовательных программ, а также методик преподавания русского языка как ино-

странного и других дисциплин, включенных в образовательный модуль обучения иностранных граждан.  

Начальный курс русского языка как иностранного (РКИ) вместе с изучением ряда дисциплин, осваиваемый на 

подготовительном отделении, является связующим звеном между средним и высшим образованием. Для достиже-

ния иностранными учащимися подготовительных факультетов необходимого уровня (базового стартового уровня 

владения русским языком) для продолжения обучения на учебных факультетах по избранной специальности вузов 
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Республики Беларусь разработан учебный план подготовительного отделения для иностранных граждан факульте-

та довузовской подготовки МГЭУ им. А.Д.Сахарова, предусматривающий следующую сетку часов по направлени-

ям подготовки: 

1. Физический профиль: 

 русский язык как иностранный – 840 аудиторных часов; 

 математика/физика – 144/144 аудиторных часа. 

2. Биологический профиль: 

 русский язык как иностранный – 840 аудиторных часов; 

 биология/химия – 144/144 аудиторных часа. 

Целью учебного курса «Русский язык как иностранный», рассчитанного на 840 часов, является достижение 

учащимися уровня пороговой коммуникативной достаточности (УПКД). Обучение проводится по двум модулям – 

«РКИ, общее владение» и «Учебно-профессиональный модуль». Учебно-профессиональный модуль является до-

полнительным по отношению к основному объему программного учебного материала, представленному в модуле 

общего владения языком. Освоение содержания данного модуля обеспечивает достижение иностранными учащи-

мися определенного уровня коммуникативной, речевой и языковой компетенций в учебной и профессиональной 

сферах деятельности. Такое сочетание форм довузовской подготовки позволит им продолжить обучение по из-

бранной специальности в вузах Республики Беларусь. 

При обучении иностранных граждан на подготовительном отделении факультета довузовской подготовки 

МГЭУ им. А.Д.Сахарова осуществляется совершенствование и развитие образовательного процесса в соответст-

вии с новой учебной парадигмой и образовательными стандартами системы среднего и высшего образования Рес-

публики Беларусь. 

Rodina E. I., Rodina М. Y., Rachkovskaya T. A., Sheiko L. M. 

EDUCATIONAL PROGRAMS FOR FOREIGN CITIZENS 
AT THE FACULTY OF PRE-UNIVERSITY TRAINING OF ISEU 

There is discussed the question on the improving and developing of educational process at the Faculty of Pre-

University Training.  

Родина М. Ю., Родина Е. И., Рачковская Т. А., Шейко Л. М. 

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

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА  

Иностранные граждане, обучающиеся на подготовительном отделении факультета довузовской подготовки 

МГЭУ им. А.Д.Сахарова, изучают русский язык как иностранный, а также занимаются по одному из учебно-

профессиональных модулей, предусмотренных «Типовым учебным планом подготовительного отделения для 

иностранных граждан» (Минск, РИВШ, 2009). В настоящее время на факультете представлены физико-

математический и медико-биологический учебно-профессиональные модули. Обучение по учебно-

профессиональным модулям позволяет иностранным слушателям достичь уровня подготовки, необходимого 

для абитуриентов белорусских вузов и достаточного для поступления на избранную специальность. Кроме рус-

ского языка как иностранного модули включают два профильных предмета – физику и математику для даль-

нейшего обучения по физико-математическому профилю, и биологию и химию для обучения по медико-

биологическому профилю.  

При изучении профилирующих предметов часто возникают сложности, обусловленные как различным на-

чальным уровнем подготовки, так и психоэтническими особенностями обучаемых. Нередко начальный уровень 

иностранных слушателей значительно отличается от уровня белорусских абитуриентов, особенно по таким пред-

метам, как математика и физика. Перед преподавателями стоит сложная задача – за короткий срок подготовить 

иностранных граждан к учебе в вузе наравне с белорусскими студентами. Одним из способов решения этой 

проблемы при обучении на подготовительном отделении является реализация междисциплинарных связей, от-

раженная в образовательных программах, т. е. обучение русскому языку и другим предметам осуществляется 

взаимосвязано. На уроках русского языка слушатели не только изучают научную терминологию и необходимые 

лексико-грамматические научные конструкции, но и повышают мотивацию по предметам, знакомятся со специа-

лизацией вуза, его кафедрами и факультетами, изучают тексты об ученых, знакомятся с будущими специальностя-
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ми, которые они смогут получить в вузе. Преподаватели-предметники, в свою очередь, уделяют много внимания 

не только подготовке слушателей по изучаемым дисциплинам, но и обучению различным видам речевой деятель-

ности по предмету (чтению, аудированию, говорению, письму). Преподавание специальных дисциплин ведется 

в том темпе, который наилучшим образом позволит иностранным слушателям усвоить новые знания. При этом 

осуществляется индивидуальный подход к каждому обучаемому, благодаря которому происходит некоторая кор-

ректировка образовательных программ в соответствии с начальным уровнем знаний иностранных учащихся. 

Таким образом, междисциплинарные связи, осуществляемые на всех этапах обучения иностранных граждан 

на подготовительном отделении, позволяют качественно подготовить иностранных граждан к дальнейшей учебе 

в белорусских вузах. 

Rodina М. Y., Rodina E. I., Rachkovskaya T. A., Sheiko L. M. 

REALIZATION OF INTERDISCIPLINARY TIES 
IN THE TRAINING PROCESS OF FOREIGN CITIZENS 

AT THE FACULTY OF PRE-UNIVERSITY TRAINING OF ISEU 

There is discussed the question on the importance of establishing of interdisciplinary bonds of educational programmes 

for foreign citizens during the training for entry to the higher educational establishments of the Republic of Belarus.  

Родькин О. И., Пашинский В. А. 

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Республика Беларусь включилась в процесс формирования Европейского пространства высшего образования 

значительно позже большой группы стран, которые его инициировали. Официальной точкой движения Беларуси 

к Болонскому процессу можно считать присоединение нашей страны к Конвенции о признании квалификаций 

в Европейском регионе – Лиссабонской Конвенции о признании. 

В целом для приведения в соответствие системы обучения в МГЭУ им. А.Д.Сахарова требованиям Болонско-

го процесса необходимо:  

а) перевести университет на трехуровневую систему высшего образования:  

 первый уровень – бакалавриат (степень «бакалавр» или «специалист») с наиболее подходящим в силу исто-

рических традиций сроком обучения 4 года или по опыту европейских стран 3 года;  

 второй уровень – магистратура (степень «магистр») со сроком обучения до 2 лет; 

 третий уровень – докторантура (степень «доктор философии») – 3 года;  

б) изменить систему присвоения степеней и званий, в частности присваивать степень доктор наук выпускни-

кам аспирантуры, защитившим диссертацию и имеющим необходимое количество и качество публикаций;  

в) ввести систему образовательных кредитов;  

г) установить выборность ректора и создать в вузах автономное студенческое самоуправление.  

В Республике Беларусь существуют объективные предпосылки для перехода на систему обучения в соответ-

ствии с европейскими критериями. В стране принят Кодекс об образовании, что позволило завершить процесс 

формирования законодательства об образовании как полной, логически последовательной системы правовых норм 

в русле Болонских рекомендаций. В университетах внедрена система менеджмента качества, что также является 

обязательным требованием согласно Болонскому процессу. 

В МГЭУ действует двухступенчатая модель высшего образования. Первая ступень обеспечивает подготовку 

дипломированного специалиста со сроком обучения 4–5 лет. Вторая ступень (магистратура) первоначально была 

нацелена на подготовку научно-педагогических и научных кадров, но уже с этого года взяты ориентиры на подго-

товку магистров по широкому спектру специальностей практико-ориентированной направленности. Продолжи-

тельность обучения на данной ступени высшего образования предусматривается до двух лет.  

Rodzkin O. I., Pashynski V. A. 

BASIC EDUCATION DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 

Joining the Bologna process will mean a kind of quality certification, increase the attractiveness and competitiveness 

of our education and help to attract a much larger number of foreign students, that is to provide direct and indirect foreign 

exchange income. 
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Ролевич И. В., Морзак Г. И., Зеленухо Е. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЕЭК ООН 

Учебные планы и программы являются неотъемлемой частью изучения радиационной безопасности как 

науки, опирающейся на фундаментальные законы естествознания и экспериментальные факты о воздействии 

ионизирующих излучений на биологические объекты. Образование и учебные требования к различным катего-

риям контактирующих с ионизирующей радиацией людей различны. Они зависят от требований, предъявляе-

мых к обучаемым лицам. Если обучаемые практики, то им требуются элементарные теоретические знания. Для 

педагогов и исследователей необходим высокий образовательный уровень. 

В проведенной работе проанализированы учебные планы и программы по радиационной безопасности вузов 

и ссузов. В основном, исследованные программы и планы направлены на обеспечение изучения студентами физи-

ко-химических механизмов воздействия ионизирующих излучений на биосистемы различного уровня их струк-

турной организации, методов дозиметрического контроля разнообразных источников ионизирующих излучений, 

принципов и мероприятий по обеспечению радиационной безопасности людей и др. При этом студенты должны 

научиться определять характер радиационной опасности, использовать методы дозиметрического контроля и осу-

ществлять мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и др. 

Обусловлено это тем, что доступные методы контроля ионизирующих излучений в настоящее время доста-

точны для того, чтобы при их правильном использовании убедиться, что излучения являются лишь одним из мно-

гообразных видов риска, которым мы подвергаемся и с которыми найдены способы сосуществования. В рамках 

данной дисциплины основное внимание должно уделяться тому, как на основе научных знаний о взаимодействии 

излучений с веществом, о действии радиации на организм человека и его потомство, на основе разработанных 

к настоящему времени методов дозиметрии и спектрометрии излучений научиться формировать и принимать не-

обходимые меры радиационной безопасности и защиты. Необходимо обеспечить изучение системы мероприятий 

по радиационной защите и радиационной безопасности населением и людьми, работающими в области исследова-

ния и практического использования ядерно-физических процессов и технологий, включая, прежде всего, ядерную 

энергетику. Студенты должны знать регулярно корректирующиеся нормы радиационной безопасности и основные 

санитарные правила работы с источниками ионизирующего излучения, а также законодательство Республики 

Беларусь по обеспечению радиационной безопасности. Важнейшими задачами дисциплины являются изучение 

вопросов взаимодействия ионизирующих и косвенно ионизирующих излучений с веществом, рассмотрение их 

действия на человека, изучение методов дозиметрического контроля разнообразных источников ионизирующих 

излучений и принципов и мероприятий по обеспечению радиационной безопасности людей.  

Rolevich I. V., Morzak G. I., Zelenuho E. V. 

CURRICULA AND PROGRAMS ON RADIATIОN SAFETY 
AS THE BASIS OF SPECIALISTS TREINING ACCORDING UNECE EDUCATION STRATEGY 

IN THE INTERESTS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

In the spent work curricula and programs on radiation safety of high and schools are analysed. 

Седова Л. М. 

НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, Российская Федерация 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСВЕЩЕННОГО 

ПАТРИОТИЗМА» В УНИВЕРСИТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

В современных условиях проблема патриотического воспитания обретает новые характеристики и, следова-

тельно, новые подходы к ее решению.  

В соответствии с «Концепцией развивающего этического и эстетического образования Университета управ-

ления «ТИСБИ» и реализацией проектов Международной кафедры ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» 

педагогическим коллективом вуза разработана модель выпускника вуза, в которой доминирующими элементами 

являются три сущностные характеристики: созидатель-профессионал, гражданин-патриот, добротный семьянин. 
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И поскольку патриотизм и любовь к Родине начинаются с любви к «малому Отечеству», вышеназванные за-

дачи реализуются в Университете управления «ТИСБИ» по 3 направлениям: воспитание патриота вуза; воспита-

ние патриота родного края; воспитание патриота отечества. 

Важнейшую роль в формировании нравственно-патриотических позиций играет учебный процесс. Показа-

тельны в этом отношении ставшие для Университета Управления «ТИСБИ» традиционными учебные ролевые иг-

ры по всем учебным курсам: истории Отечества, истории Татарстана, истории государства и права и т. д. Именно 

на них реализуется максимум творческой самоотдачи студентов и формируется активная жизненная позиция бу-

дущих профессионалов, патриотов и семьянинов. 

Патриотическое воспитание неразрывно связано с интернациональным, поскольку Россия – многонациональ-

ное государство. Воспитание уважения к народным традициям, обычаям, культуре народов Российской Федерации 

и всего мира красной нитью проходит через образовательные проекты Международной кафедры ЮНЕСКО Уни-

верситета управления «ТИСБИ»: «Всемирное наследие и молодежь», «ЮНЕСКО и молодежь», «10-летие Культу-

ры мира», «Мисс и Мистер Толерантность», «Декада национальностей «ТИСБИ», «Здоровьесберегающее про-

странство Университета управления «ТИСБИ» и др. 

Проблемы гражданского и патриотического воспитания всегда находятся в центре внимания учебно-

воспитательного процесса Университета управления «ТИСБИ». Ученый Совет и управление по воспитательной 

работе в своих решениях отмечают, что эта работа носит целенаправленный, многоплановый и хорошо продуман-

ный характер во имя благополучия и процветания нашего Отечества. 

Sedova L. M. 

ON THE PROGRAM «FORMATION OF AN ENLIGHTENED PATRIOTISM» 
IN UNIVERSITY OF MANAGEMENT «TISBI» 

The paper describes the experience of the program «Formation of an enlightened patriotism» at the University of 

Management «TISBI». 

Суринт Т. А., Бобрович Н. С. 

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

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СНЯТИЯ ТРУДНОСТЕЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Важным условием при подготовке высококвалифицированных специалистов, владеющих иностранным язы-

ком, является работа со специальной литературой на иностранном языке. Будущие специалисты должны быть 

в состоянии пользоваться в своей работе научной, политической и профессиональной литературой, изданной на 

иностранном языке.  

Чтение научной литературы по специальности или любого другого специального текста на иностранном язы-

ке предполагает владение специальной терминологией. Терминологический массив, использующийся в текстах по 

специальности, включает различные области знаний. Данная широта направлений и связей со смежными науками 

объясняет наличие основной трудности перевода текстов данной специальности – неоднозначность терминов. 

Один и тот же термин имеет разные значения в пределах разных наук, а также проблематичным является много-

значность в пределах одной и той же области. Немалую трудность представляют собой и случаи несовпадения 

значений сходно звучащих русских и иноязычных терминов, так называемых ложных друзей переводчика, напри-

мер, zivil – не цивильный, а гражданский; die Ferse – не ферзь, а пятка; die Backe – не бак, а щека; der Grund – не 

в значении грунт, а причина; adoption – не только адаптация, но и усыновление; race – не только раса, но и гонки; 

interest – не только интерес, но и проценты. 

Но самая большая трудность – это термины-неологизмы. Они встречаются среди «фирменных» названий, т. е. 

специфических названий тех или иных вещей, выпускаемых данной фирмой, предприятием. Та же проблема воз-

никает при переводе сокращений. 

Все вышесказанное вызывает большое количество трудностей при работе с текстами по специальности. 

Облегчить работу учащихся со специальными терминами помогут двуязычные, трехъязычные терминологиче-

ские словари. 

Используя терминологические словари при чтении и переводе профессиональных текстов, в первую оче-

редь, необходимо учить студентов использовать контекст, для того чтобы понять, о чем идет речь. Во-вторых, 

в многокомпонентных терминах значительное место занимают словосочетания, значения которых можно вывес-

ти из значений их составляющих. В-третьих, в качестве одного из средств формирования навыков и умений ис-

пользовать терминологический массив следует рассматривать обучающий контроль. Задания-упражнения могут 

быть разнообразными: 
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1. В предложенном отрывке выделите слова, являющиеся терминами вашей специальности. 

2. Определите, есть ли новые термины, производные от уже известных терминов. 

3. Дайте синонимы, если они есть, и если нет, опишите явление, выраженное термином. 

4. Назовите термины, обозначающие противоположные понятия. 

5. Образуйте всевозможные сочетания с термином. 

6. Перечислите термины, необходимые для определения какого-либо понятия. 

7. Назовите терминологические расхождения. 

Работа над терминологией, составление терминологических глоссариев поможет студентам приобрести навы-

ки корректного восприятия и использования терминологического массива своей профессиональной отрасли. 

Surint T. A., Bobrovich N. S. 

SPECIFIC TERMINOLOGY TEACHING DIFFICULTIES FACILITATING: METHODS AND TECHIQUES 

The report is devoted to the description of different difficulties that arise when teaching special terminology and to the 

methods and techniques that can help facilitate them.  

Талецкая Н. Н. 

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

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время значительно возрастают требования к профессионализму и личности педагога, к развитию 
его потенциала, также возникает и усиливается конкуренция среди педагогов, нарастает нагрузка, педагог вынуж-
ден постоянно соответствовать развитию, расширению педагогических технологий, овладевать различными про-
фессиональными ролями. С другой стороны, действует индивидуально-креативное стремление педагога к профес-
сиональному успеху. 

Личностно-профессиональное развитие – это процесс формирования личности и ее профессионализма 
в результате профессиональной деятельности и профессиональных взаимодействий. Личностно-профессиональ-
ное зависит не столько от совокупности исходных профессионально важных качеств, сколько определяется их 
внутренней организацией – это интегративный процесс сознательного и целенаправленного самотворчества 
в профессиональной деятельности на основе внутренне значимых устремлений и внешних влияний, обеспечи-
вающих творческую самореализацию личности. Как на начальных этапах вступления в профессию, так и в период 
профессиональной зрелости перед педагогом встает проблема улучшения качества своей деятельности, однако он 
не всегда знает эффективные пути решения этой проблемы. 

Условия личностно-профессионального развития педагога: 
1. Профессиональное общение – локальные и международные конференции, организуемые ассоциациями, 

способствуют обмену новой информацией, идеями и мнениями, поддержанию контактов между специалистами из 
разных регионов. 

2. Методические мероприятия, семинары, презентации, тренинги. 
3. Профессиональная литература – изучение работ отечественных и зарубежных авторов позволяет отслежи-

вать новые тенденции в методике преподавания. Чтение литературы в смежных областях (например, в сфере но-
вых информационных технологий, культурологии, истории, экономики и т. д.) помогает понять сложные аспекты в 
своей специальности, а так же найти ответы на конкретные вопросы (например, какими методическими приемами 
воспользоваться для облегчения понимания материала или как повысить мотивацию учащихся). 

4. Рефлексия – один из основных механизмов личностного развития (О. С. Анисимов, И. И. Казимирская, 
Ю. Н. Кулюткин), необходимый компонент успешной реализации профессиональной деятельности, позволяющий 
адекватно решать педагогические задачи, личностное принятие педагогом саморазвития как особого вида деятель-
ности. В современном мире ценен опыт саморазвития, самотворческое отношение к своему делу.  

Способность педагога находить наиболее оптимальные пути разрешения педагогических ситуаций будет сви-
детельствовать об уровне его педагогического мастерства. Главное – это способность педагога осознавать, рефлек-
сировать особенности своего индивидуального стиля деятельности и в соответствии с этим осуществлять выбор 
средств решения педагогических проблем.  

Taletskaya N. N. 

PERSONAL-PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 
IN TERMS OF MODERNISATION OF EDUCATION  

The Ways of personal-professional development of teachers are discussed. The main feature of this development is 
teachers‟ self-development and reflection on their activity. The ways of teachers‟ self-education are reviewed.  
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Таранчук В. Б. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 

И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО САЙТА КАФЕДРЫ 

Совокупность субъектов и обеспечивающих эффективное обучение объектов образовательного процесса со-

ставляют информационно-образовательную среду (ИОС). Субъекты образовательного процесса – преподаватели 

и студенты, объекты - содержание и средства обучения. Необходимые условия эффективного использования ос-

новных моделей обучения с использованием различных информационно-коммуникационных интерактивных тех-

нологий рассмотрены у Казаченка В. В. (2012). В современной системе высшего образования одной из основных 

задач является предоставление свободного доступа к информационным ресурсам не только на различных сайтах 

и порталах, но и к электронным ресурсам в своем вузе, на кафедре. Обязательным при этом становится сайт ка-

федры, который должен являться интегрирующим фактором всех видов ее деятельности. Многое при создании 

и управлении сайтом кафедры зависит с одной стороны от преподавателей и персонала, их уровня подготовки 

в области информационных технологий, с другой стороны – от простоты и функциональности системы управления 

контентом сайта. Важно определить: чем и как лучше наполнять ИОС? Как повысить эффективность использова-

ния ИОС в конкретном учебном процессе? 

В настоящее время достаточно много разных предложений решения отмеченных вопросов. В докладе будут 

изложены методические аспекты, инструментальные средства создания и сопровождения сайта кафедры. В от-

личие от масштабных решений предлагаются простые - для конкретного преподавателя со средним уровнем 

подготовки в области ИТ. Обсуждаются практические шаги разработки и сопровождения портала 

http://www.cas.fpmi.bsu.by, на котором за 2 года существования развернуты более 20 разделов. Каждый такой 

раздел, по сути, является сайтом, содержит форум, доступные авторизованным пользователям материалы пре-

подаваемых дисциплин (для студентов 2–5 курсов, магистрантов). Примерами иллюстрируются возможности 

размещения электронных ресурсов в объеме, определяемом преподавателем с учетом личных предпочтений 

и особенностей изучаемой дисциплины. Показано, какими средствами на сайте поддерживаются и могут быть 

реализованы составляющие мультимедийной поддержки лекционных курсов, лабораторных занятий, организа-

ции самостоятельной работы студентов, контроля их знаний. 

Taranchuk V. B. 

SOFTWARE TOOLS FOR CREATION AND SUPPORT 

OF THE INTERACTIVE WEBSITE OF DEPARTMENT 

Questions of creation and support of an interactive site of department are discussed. The presentation includes practice 

of development and support of a portal www.cas.fpmi.bsu.by. 

Терехов Е. Г., Терехова Э. Е. 

Туссон сервис, г. Минск, Республика Беларусь 

МУЛЬТИМОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Гиподинамия является одной из основных причин ухудшения здоровья школьников в республике. От этого 

синдрома на планете страдают сотни миллионов человек. Кроме того, существует частная гиподинамия, когда су-

щественно не догружаются отдельные группы мышц. Отрицательно влияют на здоровье также несбалансирован-

ная интеллектуальная нагрузка и нехватка положительных эмоций. Проблема гиподинамии является одним из 

главных факторов, сдерживающих увеличение объема экологических знаний в учебных программах. 

Попытки уменьшить объемы получаемых знаний, отлучить молодежь от компьютеров и многочисленные 

иные подходы к заметным результатам в борьбе с гиподинамией не привели. В то же время различные формы за-

нятий в движении и подвижные обучающие игры, которые используются очень давно и повсеместно, показывают 

высокую эффективность. Однако доля подвижных занятий составляет 5–10 %, когда в идеале должна превышать 

50 %. Причина этого в более высокой затратности подвижных уроков в сравнении с классическими. Например, во 

время экскурсий эффективное усвоение знаний происходит в том случае, когда группа не превышает 15 человек. 

Наполняемость классов в школах составляет 25–30 учащихся. Кроме того, для поддержания постоянного интереса 

учащихся во время подвижных и игровых занятий требуется большое количество (десятки тысяч единиц) нагляд-

ных пособий и игровых элементов. 
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Проблема может быть решена путем создания многофункционального устройства для проведения подвижных 

и игровых занятий, своеобразного «смартфона». Для этого необходимо решить ряд ключевых, обязательных задач, 

создать пригодные к модификации и мультипликации устройства и алгоритмы для: 

1) совмещения разнотипных интеллектуальных заданий; 

2) совмещения элементов и правил из различных настольных и интеллектуальных игр; 

3) совмещения элементов спортивных игр; 

4) образно эмоциональной системы; 

5) последовательного выполнения интеллектуальных и спортивных заданий без лимитирования временных 

интервалов; 

6) совмещения интеллектуальных и физкультурных заданий в едином темпе; 

7) выполнения интеллектуальных и физкультурных заданий в одно движение; 

8) системы литературной поддержки; 

9) стандартов совмещения в едином устройстве разноуровневых модулей; 

10) оптимизации сборки из двух, трех и т. д. функциональных модулей. 

В результате многолетних исследований и испытания модельных установок получены решения первых девяти 

задач и появились предпосылки для внедрения проекта в широкую учебную практику.  

Тerekhov E. G. Terekhova E. E. 

MULTI-MODULAR EQUIPMENT FOR ACTIVE LASSONS 

IN ECOLOGICAL EDUCATION 

Чумакова Д. В. 

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

КОНЦЕПЦИЯ «ЗЕЛЕНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» КАК ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ 

К РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Устойчивое развитие понимается как модель использования ресурсов, которая направлена на удовлетворение 

потребностей человека при сохранении окружающей среды, параллельно с тем, что эти потребности могут быть 

удовлетворены не только для настоящего, но и для будущих поколений. Таким образом, устойчивое развитие за-

трагивает социальный, экономический и экологический аспект. 

В то же время потребление также базируется на социальном, экономическом и экологическом сегменте. В со-

временном обществе сложилась прочная модель потребительства. Особенностью белорусского потребителя явля-

ется то, что он, как правило, делает выбор в пользу наиболее рекламируемых дешевых товаров низкого качества, 

обладающих коротким сроком службы. В то же время мало кто осознает, что потребительские привычки лежат 

в основе большинства экологических, а также отчасти экономических и социальных проблем. 

Чрезмерное потребление стимулирует рост производства, что ведет к колоссальным расходам энергии и сы-

рья, а кроме того – к образованию парниковых газов, токсичных веществ, промышленных стоков. Транспортиров-

ка новой продукции требует сжигания ископаемого топлива и также сопровождается ядовитыми выбросами. На-

конец, процесс потребления завершается образованием отходов, которые тоннами отправляются на полигоны или 

в печи мусоросжигательных заводов, опять же отравляя природную среду токсичными выделениями. Также при 

такой модели поведения человек собственноручно подвергает себя опасному токсическому воздействию, исполь-

зуя небезопасные строительные материалы, чрезмерное количество бытовой химии, косметики, употребляя пищу, 

произведенную с добавлением чрезмерного количества синтетических веществ, в том числе пестицидов.  

Но сложившаяся в обществе модель потребления имеет альтернативу, основанную на гармоничном взаимо-

действии человека с окружающей средой, так называемое Зеленое потребление. Обладая необходимыми знаниями 

о влиянии потребительских привычек на состояние окружающей среды и здоровье, человек может ежедневно при-

нимать осознанные решения, которые позволяют реально влиять на снижение выбросов в атмосферу парниковых 

газов и высокотоксических веществ, загрязнение водных ресурсов, уменьшение количества полигонов твердых 

бытовых отходов, а также выбирать товары, оказывающее менее негативное влияние на здоровье. Зеленый офис, 

зеленая бытовая химия, ресурсосбережение, вторичное использование и переработка ресурсов, принцип трех «R», 

экологическая маркировка, органическое сельское хозяйство, экодрайвинг – это действия, доступные любому по-

требителю и позволяющие на практике в быту реализовывать принципы устойчивого развития.  

Зеленое потребление призвано помочь организовать жизнь таким образом, чтобы в полной мере удовлетво-

рять свои потребности сегодня, не лишаясь этой возможности в будущем из-за деградации планеты. 
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Chumakova D. V. 

CONCEPT OF GREEN CONSUMPTION AS APPROACH TO THE IMPLEMENTATION 
OF PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Green consumption is easy concept which helps to realize principles of sustainable development by changing consum-

ers habits to more ecofriendly way. 

Щукин М. В. 

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

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Заочная форма обучения существует у нас в университете сравнительно недолго. В данный момент факультет 

заочного обучения находится в стадии роста: увеличивается количество специальностей и студентов, обучающих-

ся на них. Рассмотрим процесс получения зачета по высшей математике. Высшая математика для специальностей 

«Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» и «Информационные системы и технологии 

в экологии (здравоохранении)» делится на части «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Математиче-

ский анализ», «Дифференциальные уравнения». Контроль знаний состоит из зачета и экзамена. Для получения за-

чета студент должен не позднее, чем за две недели до экзаменационной сессии прислать решения контрольной ра-

боты по данному разделу высшей математики. После этого преподаватель проверяет работы и выставляет оценку 

либо отдает ее студенту на доработку.  

Этот процесс можно было бы изменить с помощью современных информационных технологий. Вместо кон-

трольной работы можно было бы решать онлайн тест через сеть интернет. В процессе подготовки к тесту студент 

изучал бы конкретные темы, включенные в тест. Для усиления контроля знаний можно было бы сделать обяза-

тельным еще прохождение простейшего теста в компьютерном классе университета. 

Для получения зачета студенту нужно пройти простенький тест из 6–10 вопросов за 15–30 мин. Для получе-

ния зачета нужно ответить правильно хотя бы на 50 % вопросов  

Считаю, что данная форма получения зачета поможет активизировать подготовку студентов в течение семестра. 

Данная система контроля знаний может быть реализована в системе Moodle. Moodle – система управления 

курсами (электронное обучение), также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая 

среда. Представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, предостав-

ляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Вместо системы Moodle может быть использована 

другая аналогичная система.  

Shchukin M. 

THE EXAMINATION IS THE PRIMARY TOPIC IN CORRESPONDED EDUCATION 

We plan to develop new system of examination in corresponded education. The personal computers could make better 

the process of examination of student‟s level in mathematics. We can use the program MOODLE for the examination.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

  

Амельянович М. Д.1, Морозик П. М.1,2, Гончар А. Л.1, Моссэ И. Б.1,2 

1
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНОВ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К МЕТАБОЛИЧЕСКОМУ СИНДРОМУ 

Метаболический синдром (МС) определяется как комплекс метаболических, гормональных и клинических 
нарушений, в основе которых лежит инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия (ГИ). 

Развитие МС основано на взаимодействии наследственных и экологических факторов. Наиболее существен-
ными средовыми факторами, способствующими развитию МС, являются избыточное употребление пищи, содер-
жащей жиры и сахара, низкая физическая активность, курение и т. д. 

Изучение механизмов МС является сегодня одной из приоритетных проблем медицины, поскольку, с одной 
стороны, это состояние является обратимым – при соответствующем своевременном лечении можно добиться ис-
чезновения или, по крайней мере, уменьшения выраженности основных его проявлений, а с другой стороны, оно 
предшествует возникновению сахарного диабета 2-го типа и атеросклероза – болезней, которые в настоящее время 
являются основными причинами смертности населения развитых стран. 

С недавнего времени все больше внимания исследователи уделяют изучению молекулярно-генетических фак-
торов развития МС, поиску генов предрасположенности и анализу ассоциации их полиморфизмов с различными 
компонентами МС. 

В данной работе исследованы полиморфные варианты генов UCP2, PPARG, ENOS, MB, BDRKB2, TCF, ACE, 
которые играют важную роль в углеводном гомеостазе, функциональном состоянии β-клеток поджелудочной же-
лезы, адипогенезе, развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Генетические различия в любом из этих генов мо-
гут влиять на развитие и течение МС. В качестве биологического материала использовали ДНК, экстрагированную 
из высушенных пятен крови. Для проведения молекулярно-генетического анализа использовали ДНК больных 
с МС (126 человек), а также 170 образцов ДНК контрольной группы. 

Показано значительное статистически достоверное (p = 0,01) увеличение риска развития МС у носителей ге-
нотипа Ala\Ala по гену UCP2 (OR = 2,08). В то же время генотип Ala\Val может быть протекторным OR = 0,52. 

Выявлено статистически значимое увеличение риска развития МС у лиц с генотипом T\C по гену TCF7L2 
(OR = 1,87). Также наблюдается увеличение частоты мутантного аллеля T в группе лиц с МС, по сравнению с кон-
трольной группой. 

Таким образом, генотипирование по полиморфизмам C\T гена TCF7L2, Ala\Val гена UCP2 может быть ис-
пользовано в качестве компонента комплексного генетического и клинико-биохимического теста оценки МС. 

Ameliyanovich M. D.
1
, Gonchar A. L.

1
, Marozik P. M.

1,2
, Mosse I. B.

1,2 

MOLECULAR AND GENETIC ANALYSIS OF PREDISPOSITION TO METABOLIC SYNDROME 

Metabolic syndrome is one of the major public health disturbances of this century. The identification of genes, respon-
sible for predisposition to metabolic syndrome, will help to form groups of risk and to perform the most effective measures 
of prevention, diagnostics and therapy of such patients, which will allow avoiding complications and decrease disability. 

Андручѐнок Т. С., Прокопенко Н. В., Пухтеева И. В., 
Герасимович Н. В., Левин М. Л. 

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

СОДЕРЖАНИЕ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА В ПЛАЗМЕ КРОВИ 

ПОСЛЕ КУРСА ОБЩЕЙ КРИОТЕРАПИИ 

Важными составляющими адаптивных перестроек организма к физическим нагрузкам являются показатели 
агрегатного состояния крови, иммунного статуса, эндокринной системы, а также перекисного окисления липидов 
(ПОЛ). Доказано, что у спортсменов процессы ПОЛ протекают на повышенном уровне, что снижает приспособи-
тельные и компенсаторные реакции организма. Одним из параметров, которые позволяют оценить интенсивность 
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ПОЛ, является малоновый диальдегид (МДА). Как правило, высокое содержание МДА соответствует тяжелой сте-
пени эндогенной интоксикации. Для того, чтобы восстановить защитные системы организма и повысить адапта-
цию к нагрузкам существует ряд реабилитационных методов. На сегодняшний день особое внимание уделяется 
общей криотерапии (ОКТ). Применение этого метода в спортивной медицине направлено на восстановление рабо-
тоспособности спортсмена и уменьшение вредных последствий, вызванных перегрузками, микротравматизацией, 
воспалительными реакциями. 

В этой связи в работе проведена оценка содержания малонового диальдегида в плазме крови спортсменов, 
прошедших курс общей криотерапии (ОКТ). Сеансы проводили в криоустановке «КриоСпейс» (ФРГ). Забор крови 
осуществляли на 10-й и 30-й день после окончания курса (10 сеансов). Содержание МДА определяли по стандарт-
ной методике в тесте с тиобарбитуровой кислотой. Измерения проводили на спектрофотометре «SOLAR» (Бела-
русь) при длине волны 532 нм. Результаты были обработаны статистически с использованием t-критерия Стьюдента. 

Установлено, что после курса ОКТ в плазме крови спортсменов наблюдается снижение уровня МДА. Так, на 
10-е сут. после окончания курса процедур содержание МДА уменьшилось на 9,21 %, по сравнению с контролем. 
Спустя 30 дней изменение МДА было более значительным – отмечено снижение на 22,30 % по сравнению со зна-
чением, полученным до курса общей криотерапии.  

Полученные результаты и данные литературы позволяют предположить, что низкие температуры вызывают 
стимулирование систем антиоксидантной защиты организма и интенсивности его обменных процессов, ускоряя 
вывод из него продуктов напряженной тренировки. Немаловажным является установленный длительный стойкий 
эффект общей криотерапии на исследуемый показатель. 

Таким образом, применение общей криотерапии для восстановления организма спортсменов после интенсив-
ных тренировок может быть эффективно. 

Andruchonok T. S., Prokopenko N. V., Puhteeeva I. V., Gerasimovich N. V., Levin M. L. 

THE CONTENT OF MALON DIALDEHYDE IN PLASMA AFTER CRYOTHERAPY 

It was established that after cryotherapy the content of malondialdehyde in the plasma was decrease. The obtained data 
are confirm, that the cryotherapy can be use in sports medicine. 

Антонова Н. А.1, Батян А. Н.1, Асимов М. М.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА СОДЕРЖАНИЕ МЕТГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Изучение биохимических механизмов, лежащих в основе процессов нарушения кислородтранспортной функ-
ции крови, является актуальной задачей современной биологии и медицины. 

Одно из основных звеньев в цепи метаболических нарушений системы транспорта кислорода кровью – реак-
ции трансформации гемоглобина в его неактивную форму- метгемоглобин. В связи с этим существует настоятель-
ная необходимость дальнейшего поиска методов и средств коррекции такого рода повреждений, повышающих 
эффективность окислительно-восстановительных процессов восстановления метгемоглобина. Особенно важное 
значение данная проблема приобрела в Беларуси, где на значительной территории отмечается наличие высокого 
уровня неблагоприятных экологических факторов (нитросоединения и другие метгемоглобинообразователи), спо-
собствующих как наследственному нарушению естественных метгемоглобинредуктазных систем, так и приводя-
щих к избыточному метгемоглобинообразованию.  

Было проведено изучение содержание метгемоглобина в крови человека in vitro. Исследования проводились 
на спектрофотометре SHIMADZU UV-2501PC (при длине волны 619 мкм), использовался принцип определения 
в крови содержания метгемоглобина по Л.Э. Горну. Затем изучено содержание метгемоглобина в той же самой 
крови после ее облучения гелий-неоновым лазером (мощностью 1,1 мВт) в течение 5 мин. В результате проведен-
ных исследований в образце крови оказалось, что после облучения пробы крови человека, в которой изначально 
содержание метгемоглобина составляло 4 %, лазером содержание метгемоглобина существенно уменьшилось. 

Воздействие лазерного излучения на систему крови способствует повышению компенсаторных возможностей 
красной кровяной клетки противостоять негативному влиянию агрессивных факторов внешней среды, приводя-
щих к образованию метгемоглобина, таким образом оказывающих вредоносное воздействие на основные функции 
жизнеобеспечения всех органов и систем организма человека. 

Antonova N. A., Batyan A. N., Asimov M. M. 

INFLUENCE OF LASER RADIATION ON LEVEL OF METHEMOGLOBIN IN HUMAN BLOOD 

One of the main links in the chain of metabolic disorders of blood oxygen transport are transformation reactions of 
hemoglobin in its inactive form – methemoglobin. The number of methemoglobin in human blood had dropped significant-
ly after laser irradiation. 
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СРАВНЕНИЕ ДЕЗАГРЕГАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ AP4A И СОЛЕЙ АТФ 

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРИ ГЕСТОЗЕ 

В настоящее время предполагается, что раскрытие молекулярных механизмов возникновения дисфункции эн-

дотелия и модификации агрегационной способности тромбоцитов способно значительно продвинуть решение 

проблемы ранней диагностики преэклампсии. 

В экспериментах с АДФ-инициированной агрегацией тромбоцитов беременных женщин с гестозами выявле-

но, что такие дезагреганты, как Ap4A, АТФ-Mg
2+

 и АТФ-Na2 в концентрации 7,5 · 10
-7

 М введенные в ОТП АДФ 

(7,5 · 10
-7

 М), приводили к различным результатам (таблица). Как следует из представленных данных, у женщин 

с нормально протекающей беременностью АТФ-Mg
2+

 проявлял более выраженные антиагрегационные свойства, 

чем Ap4A и АТФ-Na2. У беременных с гестозом эффективность антиагрегационных свойств Ар4А не отличается от 

эффективности магниевой соли АТФ. Возможно, антиагрегационные эффекты АТФ-Na2 на тромбоциты беремен-

ных женщин с гестозами менее выражены из-за дефицита ионов Mg
2+

, которые, как известно, придают функцио-

нальную активность этому нуклеотиду. 

Изменение степени АДФ-индуцированной (7,5 · 10
-7

М) агрегации тромбоцитов беременных с гестозом при 

введении в обогащенную тромбоцитами плазму магниевой соли АТФ (7,5 · 10
-7

М), динатриевой соли АТФ 

(7,5 · 10
-7

М) и Ap4A (7,5 · 10
-7

М) 

Показатели АДФ АТФ-Na2
 + АДФ АТФ-Mg2+ + АДФ Ap4А + АДФ 

Контроль (физиологическая 

беременность) 
21,58 ± 1,78 2,13 ± 1,0* 0,86 ± 0,38* 1,68 ± 0,53* 

Гестоз 29,19 ± 2,4 2,57 ± 0.65* 0,77 ± 0,21* 0,63 ± 0,24* 

Примечание: * – достоверные различия, по сравнению с контролем. 

 

В организме АТФ является биологическим реагентом, который проявляет свои основные метаболические 

и гемодинамические свойства в комплексе с магнием, поэтому в большинстве обменных реакций требуется не 

только АТФ как метаболический субстрат, но и магний как кофактор. Магний оказывает определяющее влияние 

на биологическую активность АТФ, препятствуя его разрушению путем ингибирования процессов дезаминирова-

ния и дефосфорилирования АТФ тканями. 

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о целесообразности использования для 

коррекции повышенной агрегации тромбоцитов при гестозах АТФ-Mg
2+

. Следует учесть, что Ap4A – соедине-

ние, обладающее уникальными свойствами: большим периодом полураспада в плазме крови, чем его 

предшественники (ATФ и AДФ); возможностью осуществлять триггерную функцию для ряда биологических 

ответных реакций в различных клетках и тканях; способностью дифференцировано влиять на различные ткани 

и органы в зависимости от их состояния, наличия соответствующих рецепторов, а также проявлять 

антистрессорные свойства.  

Bakunovich A., Bulanova K., Bokut S., Sidorenko V.  

COMPARISON OF THE DISAGGREGATION ABILITY OF AP4A AND ATP SALTS 
IN PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA 

Comparison of Ap4A and ATP salts disaggregation ability to decrease ADP-induced platelet aggregation during 

preeclampsia. 

Бедунько Е. А., Свирид В. Д. 

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

УЧАСТИЕ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗ-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ФАКТОРАМ 

Для нормального функционирования организма необходим определенный диапазон колебаний факторов ок-

ружающей среды. Избыток или недостаток этих факторов неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности. 

Температурные факторы, находясь в определенных пределах, обладают способностью благоприятно влиять на ор-
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ганизм человека. Однако погодно-климатические условия могут выходить за эти рамки и носить для организма 

системный повреждающий характер. В течение последних десятилетий эта тенденция усиливается, и важность 

обозначенной проблемы нарастает. 

Основным элементом в процессе адаптации к температурным факторам окружающей среды является гипота-

ламо-гипофиз-надпочечниковая система (ГГНС). В гипоталамусе синтезируются рилизинг-факторы, которые по-

ступают через сеть капилляров головного мозга в аденогипофиз. В нем вырабатываются тропные гормоны, в част-

ности, АКТГ, который стимулирует выработку глюкокортикоидов в надпочечниках. Эти гормоны, обладают 

большим разнообразием биологических свойств и широким спектром действия на обменные процессы, участвуют 

в регуляции жизненно важных функций организма как в обычных физиологических условиях, так и в процессе 

адаптации организма к меняющимся условиям окружают среды. Поэтому целью исследования было определить 

состояние ГГНС при действии холодового фактора.  

Опыты проводилось на взрослых белых мышах. Опытных животных содержали в климатической камере 

при –5 °С, 0 °С, а контрольных – в термонейтральных условиях. Через 0,25; 0,5; 1; 2 и 3 ч мышей опытной 

и контрольной групп декапитировали и собирали общую фракцию крови. Опыты всегда ставились в утренние ча-

сы до полудня. Кортикотропин определяли в плазме крови с помощью радиоиммунного набора (CIS, Франция), а 

кортикостерон в сыворотке крови с использованием радиоиммунного набора (НИИЭПиТ АМН, Россия). 

В результате проведенного исследования было установлено, что при действии холода наблюдается выброс 

кортикотропина в кровь на 5 мин. после помещения животного в климатическую камеру с температурой –5 °С. 

Далее к 15 мин. – снижение, после чего следует небольшое увеличение и к 1 ч возвращение к контрольному уров-

ню. При действии температуры 0 °С показано значительное увеличение уровней кортикостерона в крови на 

30 мин. и через 2 ч после начала действия холодового фактора с последующим восстановлением до нормы. Со-

держание кортикостерона при 0 °С изменялось циклично, а при –5 °С наблюдался сначала резкий подъем концен-

трации, а потом резкий спад.  

Таким образом, при увеличении силы температурного фактора внешней среды возрастает вклад неспецифиче-

ских реакций адаптации, опосредуемых через активацию гипоталамо-гипофиз-адреналовой системы, по сравне-

нию со специфическими реакциями терморегуляции. 

Bedunko E. A., Svirid V. D. 

STATE HYPOTHALAMIC-PITUITARY-ADRENAL SYSTEM 
IN THE INDIVIDUAL ADAPTINGOF ORGANISM TO TEMPERATURE FACTOR 

In the modern world, the importance in the life of the organism at any stage of the age-related activities is the hypotha-

lamus, pituitary and adrenal glands, ieThis system is the leading hormonal system of the body.Temperature factors, within 

certain limits, have the ability to influence positively the human body. However, weather and climatic conditions may ex-

ceed these limits and wear to the body system damaging nature. 

Белоглазова Н. Ф. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИФОСАТА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, 

ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ И РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 

МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Одним из наиболее часто используемых гербицидов в нашей стране является глифосат – N-фосфонометил-

глицин C3H8NO5Р. 

В настоящее время в Республике Беларусь существуют инструкции по определению глифосата – дейст-

вующего вещества различных препаратов пестицидов в воде, почве, воздухе рабочей зоны, растительных мате-

риалах, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Недостатками метода определения 

в имеющихся инструкциях являются потери определяемого вещества в ходе пробоподготовки, неполнота проте-

кания реакции дериватизации, что является причиной нелинейности градуировочного графика. 

Цель работы – разработка простого, экспрессного и селективного метода определения глифосата в исследуе-

мых объектах. 

При выполнении работы ставились следующие задачи:  

 исключить стадию очистки на катионитах и анионитах, что позволит минимизировать потери исследуемого 

компонента на этапе пробоподготовки; 

 уменьшить расход реактивов; 

 повысить чувствительность метода. 
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При разработке объектом исследования послужили подземные воды, воздух рабочей зоны, а также раститель-

ное сырье (картофель).  

Разработанный метод основан на извлечении глифосата водой из анализируемой пробы или с фильтра, очист-

ке экстрактов диэтиловым эфиром в щелочной среде и проведении реакции дериватизации с флуорогенным реак-

тивом 9-флуоренилметилхлорформат с последующей очисткой полученного продукта реакции диэтиловым эфи-

ром от избытка реагента. 

Количественное определение флуорогенного производного глифосата проводилось на высокоэффективном 

жидкостном хроматографе Surveyor Plus с применением флуоресцентного детектора. 

Подбор условий хроматографирования заключался в выборе хроматографической колонки для селективного 

разделения компонентов, температуры колонки, рабочей длины волны детектирования, а также состава и скорости 

подвижной фазы с максимальной растворяющей способностью по отношению к определяемому веществу. 

После изучения химических свойств глифосата, а также анализа литературных имеющихся данных по хрома-

тографическим колонкам для ВЭЖХ были подобраны условия хроматографирования для оптимального определе-

ния действующего вещества. 

Чувствительность разработанного метода, по сравнению с имеющимися инструкциями по определению, уве-

личилась в 200 раз, сократилось количество операций пробоподготовки, уменьшилось время на проведение анали-

за, были минимизированы потери определяемого компонента. 

Beloglazova N. F. 

DETERMINATION OF GLYPHOSATE IN WORKPLACE AIR, SUBSURFACE WATER 
AND PLANT MATERIALS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 

Sensitive and selective method for the determination of trace chemical compound glyphosate in workplace air, subsur-

face water and plant material has developed. 

Белогорлова Е. И., Турсунова И. И. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

Переработка медицинских отходов является очень актуальной проблемой как в Республике Беларусь, 

так и за рубежом. Цель работы – раскрыть проблему утилизации медицинских отходов с экологической и тех-

нической точки зрения, а также предложить наиболее оптимальные пути ее решения непосредственно для Рес-

публики Беларусь (при анализе опыта стран Западной Европы). В работе представлена классификация медицин-

ских отходов, способы их утилизации, экологические проблемы, связанные с переработкой; на основе приказа 

Мингорисполкома будет озвучена программа по утилизации медицинских отходов, запланированная государст-

вом в ближайшие годы в г. Минске.  

Если от большинства отходов еще можно сравнительно безопасно избавиться путем депонирования, то неко-

торые их виды, например, медицинские отходы, подлежат обязательной переработке, согласно санитарным прави-

лам и нормам (2.1.7.14-20-2005 «Правила обращения с медицинскими отходами»). 

Первой проблемой на пути достижения конечной цели – ликвидации отходов – является их сбор и транспор-

тировка. Второй проблемой является осуществление процесса термического уничтожения отходов, связанное с на-

личием технических средств, обеспечивающих требуемые жесткие условия безопасной утилизации. 

В последнее время все более устойчиво формируется понимание того, что простое сжигание некоторых ма-

териалов, а тем более хлорсодержащих является небезопасным. В то же время именно медицинские отходы со-

держат много материалов, в состав которых входит хлор. Простое сжигание таких отходов экологически опасно 

для окружающей среды, в частности, из-за образования высокотоксичных диоксинов. Термическое уничтожение 

любых отходов, а тем более отходов ЛПУ, где применяемые материалы и средства для дезинфекции являются, 

как правило, хлорсодержащими, требует особой организации процессов горения и очистки дымовых газов, т. к., 

в противном случае, выброс в атмосферу вредных веществ практически неизбежен. Идеальной была бы такая 

организация процесса уничтожения отходов, при которой сама возможность образования диоксинов будет све-

дена к минимуму. 

Очень важной является проблема утилизации цитостатиков. В мировой практике существует только две тех-

нологии по безопасному уничтожению медицинских отходов, загрязненных цитостатическими препаратами: пи-

ролитическое сжигание или двухступенчатое сжигание последующим дожигом отходящих газов при температуре.  

На основании обработанного материала, анализа опыта зарубежных стран, а также учитета экологических 

и экономических аспектов данного вопроса был выбран наиболее приемлемый путь ликвидации медицинских от-
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ходов, который будет включать: 1) правильную сборку и транспортировку; 2) сам процесс уничтожения; 

3) безопасность с экологической точки зрения остаточного материала. В дополнении к этому можно провести 

сравнительный анализ наиболее востребованного пути уничтожения медицинских отходов в странах Западной Ев-

ропы и тот способ, который будет использоваться в РБ после постройки первого комплекса «по сжиганию трупов 

животных, медицинских отходов и других видов патологического материала». 

Belogorlova E. I., Tursunova I. I. 

ECOLOGICAL ASPECTS OF MEDICAL WASTES UTILIZATION 

The objective of my investigation was to disclose the problem of medical wastes utilization from both ecological and 

technical points of view as well as to offer the best optimal ways of its decision for Belarus, after having analyzed the 

Western Europe experience. 

Белько К. В.1, Живицкая Е. П.1, Сыса А. Г.1,2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ КОЖИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД С 1994 ПО 2011 ГГ. 

Злокачественные новообразования кожи занимают одно из ведущих мест в структуре онкологической патоло-

гии у людей со светлым типом кожи со среднегодовыми темпами прироста в 2–3 %. В последние годы во многих 

районах земного шара заболеваемость данной патологией увеличивается. По мнению некоторых авторов, она даже 

приобрела характер «тихой» эпидемии. Большую часть среди онкологической патологии кожи занимают т. наз. 

немеланомные раки, к которым относят базально-клеточный и плоскоклеточный рак. Многочисленные эпидемио-

логические исследования свидетельствуют о выраженном увеличении числа больных в данной группе пациентов. 

Ожидается сохранение этой тенденции и в ближайшие годы. Хотя причины столь высоких темпов прироста не вы-

явлены, полагают, что рост заболеваемости может быть связан с увеличением времени, проводимом на открытом 

воздухе под солнцем. Кроме того, многими авторами подчеркивается, что совершенствование процедур выявления 

случаев заболевания также вносит вклад в общую динамику роста заболеваемости. Важно понимать, что заболе-

ваемость немеланомными опухолями кожи прямо связана с воздействием факторов риска на протяжении всей 

жизни, поэтому регистрируемый в настоящее время стремительный рост заболеваемости немеланомными раками 

пожилого населения может быть в значительной степени связан с недостаточной информированностью населения 

в прошлом об опасности открытого солнца и мерах защиты от воздействия ультрафиолетового излучения.  

Хотя смертность от этого вида новообразований низкая, немеланомные раки оказывают значительную эконо-

мическую нагрузку на систему здравоохранения, а также являются весьма болезненными, поскольку локализуются 

в основном на хорошо видимых участка тела (голове, шее и лице).  

Цель исследования – изучение динамики, структуры заболеваемости раком кожи населения Республики Бела-

русь. В работе был проведен ретроспективный анализ показателей заболеваемости населения Республики Беларусь 

с 1994–2011 гг., были рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, темпы прироста, многолетние тенден-

ции. В ходе изучения и анализа случаев заболеваемости новообразованиями кожи населения Беларуси, было выяв-

лено, что в период с 1994 по 2011 гг., наблюдался рост случаев данной патологии практически на протяжении все-

го изучаемого периода, что сопоставимо с общемировой тенденцией. В настоящее время в Республике Беларусь 

рак кожи занимает первое место по заболеваемости среди злокачественных новообразований. Ежегодно выявляют 

почти 7 тыс. случаев этого заболевания. Распространенность патологии выше среди женского населения, наиболее 

часто поражается население в возрасте от 65 лет и старше. 

Belko K. V., Zhyvitskaya E. P., Sysa A. G. 

ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF NONMELANOMA SKIN CANCER 
IN BELARUS BETWEEN 1994 AND 2011 

The incidence rate of non-melanoma skin cancer entities is dramatically increasing worldwide. Retrospective analysis 

of the incidence of nonmelanoma skin cancer in Belarus between 1994 and 2011 was carried out. We calculated extensive 

and intensive incidence rates, long-term trends. It is shown growing incidence of skin cancer in Belarus, which is compara-

ble with the global trend. The prevalence of disease is higher among the female population, the most frequently affected 

population aged 65 years and older. 
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Беляева А. В., Дорофеенко И. С., Власенко А. К., 
Сазанов В. Б., Афонин В. Ю. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ КАНДЕСАРТАНА И РЕСВЕРАТРОЛА 

НА МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

КОСТНОГО МОЗГА МЫШЕЙ ЛИНИИ C57BL/6  

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одними из самых распространенных и опасных. В послед-

нее время, согласно статистике, частота ССЗ возросла в несколько раз. Специалисты связывают это с загрязнением 

окружающей среды, увеличением частоты стрессовых ситуаций, употреблением спиртных напитков и курением. 

Экологическая нестабильность (постоянные негативные воздействия психологического направления, загрязненная 

окружающая среда, недоброкачественная вода, химически модифицированные продукты питания) истощает адап-

тационные механизмы, а первой на это реагирует сердечно-сосудистая система. Поэтому создание новых эффектив-

ных методов диагностики, лечения ССЗ, новых лекарственных препаратов и их комбинаций является актуальным. 

Кандесартан цилексетил применяется в качестве антигипертензивного средства длительного действия. При 

введении данного препарата улучшается работа сердечной мышцы, повышается устойчивость нервной системы 

к стрессу, выносливость при физических нагрузках у людей, страдающих гипертензией. Однако кандесартан об-

ладает рядом побочных эффектов. Так, со стороны центральной нервной системы отмечается головокружение, 

слабость, головная боль. Также показано, что высокие дозы кандесартана угнетают процессы формирования от-

дельных субпопуляций клеток в костном мозге. Поэтому в ходе исследования было изучено влияние кандесар-

тана цилексетила и ресвератрола в различных дозировках и комбинациях на молекулярно-биологические парамет-

ры костного мозга мышей.  

Были взяты мыши линии C57Bl/6 весом 20–25г (самцы), которых разделили на 4 группы. Мышам 3-х групп 

вводили кандесартан и ресвератрол в течение 7 недель: группе 1 и 2 вводили кандесартан в дозах 3 и 1,5 мг/кг со-

ответственно, животные группы 3 получали кандесартан в дозе 1,5 мг/кг и ресвератрол в дозе 1 мг/кг. Мышам кон-

трольной группы вводили 1 %-й раствор крахмала. Статистическая обработка данных проводилась с использова-

нием программы Exсel. 

Уровень апоптоза и микроядер в клеточной популяции костного мозга мышей у группы, получавшей канде-

сартан в дозе 3 мг/кг, был выше по сравнению с контролем (Р < 0,05). Введение комбинации кандесартана в дозе 

1,5 мг/кг и ресвератрола в дозе 1 мг/кг привело к снижению числа апоптотических клеток и микроядер у мышей. 

Полученные результаты указывают на протекторные свойства выбранного антиоксиданта. 

Показано, что кандесартан приводит к увеличению количества апоптотических клеток и микроядер. Совмест-

ное введение животным сартана с ресвератролом приводит к снижению уровня данных клеточных маркеров по-

вреждения ДНК. Это указывает на то, что выбранный антиоксидант проявляет цитопротективные свойства. 

Beliayeva A. V., Darafeyenka I. S., Vlasenka A. K., Sazanov V. B., Afonin V. Yu. 

THE INFLUENCE OF CANDESARTAN AND RESVERATROL 
ON THE MOLECULAR-BIOLOGICAL PARAMETERS OF BONE MARROW IN C57BL/6 MICE 

The results of the experimental study of the influence of сandesartan cilexetil and resveratrol on the molecular-

biological parameters of bone marrow of C57Bl/6 mice are presented in this work. 
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СИНТЕЗ 2-ХЛОР-2′-ФТОР-2′-ДЕЗОКСИАРАБИНОФУРАНОЗИЛАДЕНИНА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ НУКЛЕОЗИДФОСФОРИЛАЗ 

В настоящее время значительное внимание уделяется использованию модифицированных аналогов природ-

ных нуклеозидов и нуклеотидов в биохимических, молекулярно-биологических и медицинских исследованиях. 

Каноническими методами получения модифицированных нуклеозидов считаются химические, однако растет чис-

ло работ, посвященных синтезу модифицированных нуклеозидов с применением ферментов микроорганизмов. 
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Наиболее часто для биокаталитического синтеза модифицированных нуклеозидов используются нуклеозидфос-

форилазы. Существует три основных вида нуклеозидфосфорилаз: уридинфосфорилаза (УРФаза) и тимидинфос-

форилаза (ТФаза), узнающие в качестве субстратов пиримидиновые нуклеозиды, и пуриннуклеозидфосфорилаза 

(Пур-НФаза), использующая в этом качестве нуклеозиды пуринового ряда. В последнее время опубликованы 

сообщения, описывающие синтез модифицированных нуклеозидов с применением пиримидиннуклеозидфосфори-

лазы (Пир-НФазы), которая воспринимает в качестве субстратов пиримидиновые нуклеозиды, однако обладает бо-

лее широкой субстратной специфичностью по сравнению с УРФазой и ТФазой. В одной из недавних работ было 

показано, что Пир-НФаза термофильной бактерии Thermus thermophilus, в отличие от УРФазы и ТФазы Escherichia 

coli, способна использовать в качестве субстрата 2'-фтор-2'-дезоксиарабинофуранозилурацил (2'-FANA-U), являю-

щийся донором 2-фтор-2-дезокси-α-D-арабинозы, необходимой для ферментативного синтеза 2-хлор-2ʹ-фтор-2ʹ-

дезоксиарабинофуранозиладенина (CAFdA) ‒ химической субстанции для получения противоопухолевого препа-

рата «Клофарабин». В связи с этим, целью данной работы явиляется создание генно-инженерного штамма E. coli, 

продуцирующего Пир-НФазу T. thermophilus, а также синтез с использованием Пир-НФазы и Пур-НФазы E. coli 

модифицированного нуклеозида CAFdA. 

В результате выполнения работы с использованием методических подходов генетической инженерии получен 

генно-инженерный штамм E. coli КНК-12/1, продуцирующий Пир-НФазу T. thermophilus. Проведена очистка ре-

комбинантного фермента и установлена его удельная активность, достигающая 75 ед./мг белка в реакции фосфо-

ролиза уридина. Подтверждена способность Пир-НФазы использовать в качестве субстрата 2'-FANA-U, степень 

фосфоролиза которого при 80 °С в присутствии Пир-НФазы достигает 46 мол % в расчете на затраченный 

2'-FANA-U. Впервые с использованием ферментов микроорганизмов (Пир-НФазы T. thermophilus и Пур-НФазы 

E. coli) проведен синтез высокоэффективного модифицированного нуклеозида CAFdA. Реакционную смесь, со-

держащую 15 мМ 2'-FANA-U, 10 мМ 2-хлораденин, 5 мМ калий-фосфатный буфер (рН 7,0), 50 ед./мл Пир-НФазы 

и 500 ед/мл Пур-НФазы, инкубировали 72 ч при 60 °C. В результате выход целевого продукта (CAFdA) составил 

22 мол% в расчете на внесенный в реакционную смесь 2-хлораденин. 

Berasneu A. I., Kvach S. V., Sivets G. G., Kalinichenko E. N., Zinchenko A. I. 

SYNTHESIS OF 2-CHLORO-2′-FLUORO-2′-DEOXYARABINOFURANOSYL-ADENINE 
USING BACTERIAL NUCLEOSIDE PHOSPHORYLASES 

Using genetic engineering techniques, recombinant strain of Escherichia coli producing Thermus thermophilus pyri-

midine nucleoside phosphorylase was constructed. Antitumor nucleoside (2-chloro-2'-fluoro-2'-deoxyarabinosyladenine) by 

T. thermophilus pyrimidine nucleoside phosphorylase and E. coli purine nucleoside phosphorylase was synthesized.  

Бич Т. Н., Пухтеева И. В. 
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АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ЖИТЕЛЕЙ Г. КЛЕЦКА И КЛЕЦКОГО РАЙОНА 

Постоянное обострение экологической ситуации приводит к повышению числа мутагенных факторов, созда-

вая реальную основу для увеличения генетического груза, изменения темпов мутационного процесса. Кроме того, 

частота тех или иных форм злокачественных опухолей у людей во многом зависит от геохимических и климато-

географических особенностей местности, обычаев и привычек населения, условий труда и быта.  

В основу работы положена информация банка данных о больных г. Клецка и Клецкого р-на с диагнозом зло-

качественные новообразования (ЗНО) за период 2009−2012 гг.  

Рассматривались повозрастные интенсивные показатели заболеваемости (ИП, на 10 тыс. населения). При этом 

за основу взяты возрастные группы: 0−14, 15−17, 18 лет и старше, − используемые при анализе и стандартизации 

повозрастных показателей. 

В результате анализа эпидемиологических данных установлено, что у женщин в структуре онкологической 

заболеваемости первое место занимает рак молочной железы (17,0 %), далее следуют рак желудка (10,3), рак кожи 

(9,4), рак шейки матки (8,2), рак легкого (6,3), гемобластозы (5,2), рак щитовидной железы (3,6), рак печени (2,9%). 

Ведущее место у мужчин г. Клецка занимает рак легкого (25,2%), далее желудка (14,0), предстательной железы 

(7,8), кожи (6,0), гемобластозы (5,3), печени (3,9), рак щитовидной железы (0,5 %).  

Максимальное число заболевших приходится на возрастную группу 65–74 года: у мужчин − 30,9 %, жен-

щин − 26,2 %. Различия в возрастной структуре заболеваемости мужского и женского населения проявляются по-

сле 30 лет. Удельный вес больных в возрасте 30–49 лет в группе заболевших женщин в 1,8 раза выше, чем в группе 

заболевших мужчин. 
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Заболеваемость раком среди городского и сельского населения имеет различия: сельское население страдает 

от злокачественных новообразований в 1,8 раз чаще. Нозологические формы злокачественных новообразований 

среди сельского населения распределены следующим образом: заболевания органов дыхания, желудка, кожи, кро-

ви, лимфа, печени и желчного пузыря. У городского населения доминировали злокачественные новообразования 

кожи, органов дыхания, молочной железы, желудка, крови и лимфы, печени и желчного пузыря.  

Таким образом, в результате исследования установлены половые и возрастные различия в структуре онколо-

гической заболеваемости на изучаемой территории, кроме того, выявлены доминирующие злокачественные обра-

зования среди городского и сельского населения. 

Bich T. N., Puhteeva I. V. 

THE ANALYZE OF THE DYNAMICS IN CANCER RATES IN POPULATION OF KLETSK AND REGION 

The purpose of the work was analyzed of the dynamics and key trends in cancer rates in urban and rural populations of 

Kletsk. It is shown that the cancer is very common among other pathologies. The analysis of age and sex structure of the 

cancer rates in rural and urban populations. 

Богдан А. С., Бондарук А. М., Журихина Л. Н., Цыганков В. Г. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Составным элементом социально-гигиенического мониторинга является мониторинг качества и безопасности 

пищевой продукции. В настоящее время в научной и производственной практике для мониторинга состояния ок-

ружающей среды, определения токсичности пищевых продуктов, кормов и сырья животного происхождения, на-

ряду с аналитическими методами широко применяются экспрессные методы биотестирования с использованием 

живых организмов. Однако их применение в практике медико-биологических исследований носит преимущест-

венно рекомендательный характер.  

Анализ данных литературы и результаты собственных исследований свидетельствуют, что наиболее объек-

тивным критерием качества пищевой продукции является живой организм, только при взаимодействии двух сис-

тем – продукт-организм – можно составить объективное суждение о ее безвредности. 

В РНПЦГ (ранее БелНИСГИ) с 1965 г. осуществляется оценка качества пищевой продукции, полученной 

с применением различных технологий выращивания, хранения, переработки. Исследованы зерно злаковых культур 

(рожь, пшеница, ячмень, кукуруза), овощи (картофель, свекла, капуста, морковь, томаты), фрукты и ягоды (яблоки, 

персики, черная смородина, клюква), хлебобулочные изделия, мясо и колбасные изделия, мясные и картофельные 

полуфабрикаты, молоко и молочные продукты, а также вода, пищевые добавки, биологически активные добавки 

к пище. Сельскохозяйственная продукция исследовалась из регионов Республики Беларусь с разной степенью тех-

ногенного загрязнения, в том числе радионуклидами. В пищевой продукции определялось содержание нутриентов, 

ксенобиотиков, исследовалась биологическая ценность и безвредность на лабораторных животных. Тест-

объектами биотестирования пищевой продукции являлись белые крысы разного возраста и лабораторная популя-

ция одноклеточных простейших – инфузорий Tetrahymena pyriformis W.  

Проведенные биологические эксперименты с использованием биохимических, патоморфологических, генети-

ческих и физиологических методов показали, что анализ скорости роста как теплокровных, так и одноклеточных 

организмов является наиболее доступным и в то же время объективным критерием оценки качества пищевой про-

дукции. Выявлена высокая корреляция между результатами биологической оценки пищевой продукции на белых 

крысах и Tetrahymena pyriformis (r = 0,93–0,98). Преимуществами методов биотестирования, основанных на 

применении одноклеточных организмов в качестве тест-объектов, является низкая себестоимость проведения 

анализов и большая экспрессность. Анализ обобщенных и систематизированных данных свидетельствует о це-

лесообразности внедрения методов биотестирования пищевой продукции на Tetrahymena pyriformis W. в систе-

му социально-гигиенического мониторинга окружающей среды. 

Bogdan A. S., Bondaruk A. M., Zhurihina L. N., Tsygankov V. G.  

INTRODUCTION PROSPECTS OF FOOD PRODUCTS BIOTESTING METHODS 
TO SOCIAL AND HEALTH MONITORING OF THE ENVIRONMENT 

Many years of experience obtained from experiments in rats and Tetrahymena pyriformis W for assessing the quality 

of food products received from regions with varying degrees of industrial pollution, revealed a high degree of data correla-

tion (r = 0,93–0,98). 
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Борздыко К. Г., Антонова Н. А., Батян А. Н. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (НИЛИ) 

НА СИСТЕМУ КРОВИ 

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к росту использования лазеров и разработок новых ла-

зерных технологий во всех областях медицины, внедрение лазерного излучения в биологических исследованиях 

и практической медицине. В лазеротерапии применяются световые потоки низкой интенсивности, не более 

100 мВт/см
2
, что сопоставимо с интенсивностью излучения Солнца на поверхности Земли в ясный день. Поэтому 

такой вид лазерного воздействия называют низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ), в англоязычной ли-

тературе Low Level Laser Therapy (LLLT). 

Низкоинтенсивное лазерное излучение широко используется в настоящее время в практической медицине 

в качестве эффективного лечебного и профилактического средства. Актуальность использования НИЛИ обуслов-

лена тем, что небольших доз излучения достаточно для получения выраженной ответной реакции живой клетки, 

ткани и всего организма. 

НИЛИ с успехом используется при лечении ряда заболеваний, в патогенезе которых значительное место за-

нимают изменения в системе регуляции агрегатного состояния крови. Так, имеются данные о нормализующем 

действии лазерного излучения на измененные при патологических состояниях тромбоцитарно-сосудистый гемо-

стаз, плазмо-, гемокоагуляцию и фибринолиз. Наряду с этим, имеются сведения о повышении коагулирующей ак-

тивности облученной крови, росте антитромбинового потенциала, активации фибринолитической и тромбоцитар-

ной активности. 

Ряд концепций, объясняющих биологические эффекты НИЛИ, фиксируют внимание на его способности 

изменять структуру и конформационную подвижность элементов биомембран, а также возможности изменения 

структуры мезоморфной жидкокристаллической матрицы. Следовательно, данный вид лазерного излучения мо-

жет воздействовать на основные компоненты, играющие важнейшую роль в формировании гемостатического 

потенциала. 

НИЛИ может вызывать разнонаправленные реакции в зависимости от дозы, состояния организма в целом 

и особенностей патологического процесса. Глубокое понимание данного факта, а также знание механизмов дейст-

вия НИЛИ позволяет абсолютно безопасно и максимально эффективно использовать метод.  

Рассмотрение данной темы актуально в настоящее время и именно поэтому заслуживает особого внимания. 

Borzdyko K. H., Antonova N. A., Batyan A. N. 

EFFECTS OF LOW LEVEL LASER RADIATION (LLLR) ON THE BLOOD SYSTEM 

Low Level Laser Therapy (LLLT) is widely used at present in the practice of medicine as an effective therapeutic and 

preventive agents. Relevance of the use of LLLT due to the fact that small doses of radiation sufficient to produce a marked 

response of living cells, tissues and whole body. 

Будников Д. А., Дроздова Е. В., Бурая В. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

О КОРРЕКЦИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НИТРАТОВ 

В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ 

С учетом ДСД нитратов (5 мг/кг) и средней массы тела детей были проведены расчеты допустимой и факти-

ческой нитратной водной нагрузки (ДНН и ФНН ) при содержании в питьевой воде солей нитратов на уровне 1,0 

и 0,5 ПДК. 

При содержании нитратов в источниках нецентрализованного водоснабжения на уровне 45 мг/л (1 ПДК) ФНН 

превышает ДНН у детей до 1 года в 2,3 раза. С увеличением возраста детей повышается ДНН нитратов и соответ-

ственно в группе лиц до 3 лет соотношение ФНН/ДНН составляет 1,54; до 6 лет – ФНН = ДНН; до 9 лет – ФНН < 

ДНН (0,8); старше 18 лет – ФНН составляет 0,32 от ДНН. 

При содержании нитратов в источниках водоснабжения 20 мг/л (0,5 ПДК) ФНН суточная составляет 50 мг/л. 

При этом для детей до 1 года ФНН = ДНН = 49–51 мг/сут. У детей более старших возрастных групп ФНН колеб-

лется от 0,69 до 0,36 ДНН, а у лиц старше 18 лет – на уровне 0,14 ДНН. 
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Таким образом, сопоставление ФНН с ДНН выявило, что ПДК нитратов 45 мг/л в питьевой воде адекватно 

учитывает состояние и уровень активности азотистого обмена у лиц старшего детского возраста и априори подра-

зумевает превышение фактической нитратной нагрузки над допустимой у детей в возрасте от 0 до 3 лет, что кор-

релирует с высокими коэффициентами заболеваемости по ряду нозологических форм болезней. 

В группах детей до 1 года и от 1 до 3 лет (колодезное водоснабжение, содержание нитратов в среднем состав-

ляет 1 ПДК), по сравнению с такими же возрастными группами населения, при артезианском водоснабжении и со-

держании нитратов в среднем 0,2 ПДК, коэффициенты заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов 

(класс D50-D89 по МКБ-10), кожи и подкожной клетчатки (класс L00-L99) также, как и нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм (класс D50-D89), были почти в два раза выше. 

Прослеживается четко выраженная тенденция снижение частоты случаев заболеваемости анемиями с увели-

чение возраста детей. 

Повышенный риск заболеваемости обусловлен физиологическими особенностями раннего детского возраста: 

наличие фетального гемоглобина, незрелость иммунной системы, особенности механизмов защиты от окислитель-

ного стресса, недостаточный синтез условно-незаменимой аминокислоты аргинина (в три раза меньше по сравне-

нию с населением старше 18 лет), относительно большее (в пересчете на массу тела) в 10 раз потребление воды. 

Для снижения рисков неблагоприятного воздействия на здоровье населения в возрасте до 3 лет нитратного за-

грязнения источников питьевого водоснабжения предлагаем для ПДК нитратов в питьевой воде 45 мг/л ввести 

«понижающий возрастной коэффициент 0,5».  

Budnikov D. A., Drozdova E. V., Buraya V. V. 

ON CORRECTION OF THE MAXIMUM ALLOWABLE CONCENTRATION OF NITRATES 
IN DRINKING WATER FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS  

Taking into account the actual nitrate load and morbidity of children under 3 years it has been suggested introducing 

“the reduction factor of 0.5” for MAC of nitrates in drinking water. 

Буйко Е. А., Самуль Н. Н.  

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИИ НА ОРГАНИЗМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

РАЗЛИЧНЫХ РОДОВ ВОЙСК  

Изучение воздействия вибрации на организм военнослужащих до настоящего времени проводилось, в основ-

ном, в лабораторных условиях. Практически отсутствуют данные аналогичных исследований в полигонных усло-

виях. Особую значимость для практики имеют исследования, проводимые на танковых и артиллерийских полиго-

нах. Цель исследования – сравнительное изучение состояние организма военнослужащих различных родов войск 

Вооруженных Сил Республики Беларусь при вибрационном загрязнении в различных ландшафтах и выработка 

профилактических мероприятий по защите личного состава от вибрационного воздействия. 

Измерения вибрации на военных полигонах и автодромах в основном решают проблему получения сопоста-

вимых данных о параметрах вибрации. Однако в ряде случаев недостаточно иметь данные о замерах вибрации – 

необходимо иметь карту вибрации. 

Карта вибрации дает возможность выбирать наиболее безопасные маршруты движения обслуживающего пер-

сонала и рациональные планировочные методы защиты от вибрации.  

При измерении вибрации учитывалось наличие факторов, способствующих дополнительному снижению шу-

ма на пути его распространения: подстилающая поверхность почвы, направление ветра, температура и влажность 

воздуха, наличие и особенности зеленых насаждений, рельеф местности и др. 

Таким образом, установлен реальный уровень вибрации, создаваемый военной техникой на различных воен-

ных объектах. Показано превышение санитарных норм шума в период работы. Составлена карта вибрации для 

изучаемого военного объекта. 

Изучение особенностей восприятия и действия вибрации на организм военнослужащих различных родов 

войск проводились на практически здоровых. При сравнении частоты отдельных жалоб, отмеченных у танкистов 

и автомобилистов, обращает внимание различная их выраженность.  

Данные по воздействию вибрации на военнослужащих различных родов войск явились обоснованием для 

разработки мероприятий по защите от воздействия вибрации на военнослужащих в воинских частях Вооруженных 

Сил Республики Беларусь.  
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Buiko E. A., Samul N. N.
 

THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF INFLUENCE OF VIBRATION 
ON THE ORGANISM OF MILITARY MEN OF VARIOUS ARMS OF THE SERVICE 

In researches of military men of various arms of the service which were exposed to influence of vibration, have re-

vealed deviations of a state of health at drivers, tankmen of Armed forces of Byelorussia. At comparison of frequency of the 

separate subjective complaints marked at tankmen and motorists, their various expressiveness pays attention. If at tankmen 

the greatest densities persons with complaints to bad dream and a headache at motorists significant densities falls at irrita-

bility, made undue fatigability and pains in the field of heart that is connected to action of vibration of the greater intensity 

on group of the surveyed tankmen. 

The vibrations given on influence on military men of various arms of the service were a substantiation for development 

of actions on protection against influence of vibration on militan men in military units of Armed forces of Byelorussia. 

Булавка Ю. А. 

ПГУ, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСА ВРЕДНОСТИ 

В настоящее время в Республике Беларусь, как и во многих постсоветских странах, ключевая роль в системе 

управления охраной труда на предприятиях отводится аттестации рабочих мест по условиям труда, результаты ко-

торой являются базой для обоснования дополнительных гарантий и компенсаций работникам, разработки мер по 

улучшению условий труда. Объективность подхода при аттестации рабочих мест открывают широкие возможно-

сти использования полученных результатов в априорной оценке профессионального риска нарушений здоровья, 

обусловленных воздействием вредных производственных факторов. Карты аттестации рабочих мест по условиям 

труда включают фактические данные выполненных измерений и оценок уровней факторов риска, по отклонениям 

которых от гигиенических нормативов и стандартов устанавливается класс вредности и опасности воздействия на 

работников каждого производственного фактора, а также общий класс условий труда на рабочем месте. Однако 

специалисты отмечают, что существенным недостатком при определении общего класса условий труда является 

учет либо только наиболее высокого класса отдельного фактора, либо определенной комбинации значений наибо-

лее высоких классов, что приводит к недостаточной количественной оценке вредности, поскольку совокупность 

производственных факторов оказывается неадекватной фактическому состоянию условий труда с учетом всех дей-

ствующих факторов с установленными различными классами. Это обстоятельство затрудняет использование об-

щего класса условий труда для сопоставления и ранжирования условий труда на различных рабочих местах и в не-

которой степени искажает действительную картину рисков.  

В качестве показателя, учитывающего суммарную вредность условий труда, предлагается использовать – ин-

декс вредности (ИВ), значение которого может быть от 0 до 100 %, получаемый на основе результатов аттестации 

рабочих мест и характеризующий степень соответствия общего уровня вредных производственных факторов дей-

ствующим гигиеническим нормативам с учетом неравнозначности их проявления. Рекомендуется применять ИВ 

в качестве основного критерия при априорной оценке категории подозреваемого профессионального риска 

и инструмента для установления корреляционными методами причинно-следственных связей между показате-

лями состояния здоровья и воздействием производственных факторов. Определено, что возможно использова-

ние ИВ в качестве показателя характеризующего вероятность вреда при комплексной оценке профессионально-

го риска нарушений здоровья на основе матричного метода с использованием таблицы векторов и нормограмм 

«вероятность вреда – тяжесть последствий».  

Таким образом, с целью научного обоснования выбора превентивных мер по сокращению производственно 

обусловленных и профессиональных заболеваний, повышения объективности оценки и эффективности управления 

профессиональными рисками рекомендуется применять индекс вредности для установления влияния неблагопри-

ятных факторов производственной среды на уровень морбидности. 

Bulauka Y. 

DEVELOPMENT OF METHOD OF OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT 
THROUGH THE USE OF HARMFULNESS INDEX  

Methodological problems of defining the total class of working conditions based on the results of workplace 

certification are analyzed. Harmfulness index to determine the effect of negative factors of industrial environment on the 

level of morbidity is proposed. 
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Бурьяк А. И., Ушков А. А., Петровская Е. О., 
Ефимова Е. С., Трейлиб В. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ СРЕДСТВ 

НА ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ БЕЛКОВ 

И НЕКОТОРЫЕ АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС) являются обязательным элементом большинства 

технологических процессов обработки материалов резанием и давлением. Использование новых рецептур возмож-

но только после комплексного гигиенического анализа с целью предотвращения неблагоприятного воздействия на 

здоровье лиц, участвующих в производственном процессе. Цель работы – экспериментальная оценка влияния 

эмульсолов «ЭК-2М» и «СК-1» на некоторые биохимические процессы, являющиеся показателями окислительного 

стресса белков и перекисного окисления липидов. В качестве маркеров были выбраны наиболее информативные 

показатели: флуоресценция битирозинов и триптофанов, количественный анализ тиоловых группы и активность 

ферментов антиоксидантной системы глютатион-редуктазы и глютатион-S-трансферазы. 

Анализ результатов показал: 20 %-ое снижение уровня битирозинов в сыворотке крыс, подвергшихся ингаля-

ционной затравке, незначительное снижение флуоресценции триптофанов от 1,9–9 %, активация глютатион-

редуктазы, увеличение содержания SН-групп и снижение активности глютатион-S-трансферазы. Все выявленные 

различия носили статистически достоверный характер. Резюмируя полученные результаты, можно отметить, что 

ингаляционная затравка эмульсолами приводит к изменению некоторых показателей окислительного стресса бел-

ков и перекисного окисления липидов. 

Buryak A. I., Ushkov A. A., Petrovskaya E. O., Efimova E. S., Treilib V. V. 

AN ASSESSMENT OF CUTTING FLUID INFLUENCE ON LIPID PEROXIDATION 
AND SOME ANTIOXIDATIVE INDICATORS 

Inhaled administration of cutting fluid leads to functional changes of indicators of the oxidative stress and lipid pe-

roxidation. 

Бутько З. Т., Зайцев В. А. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

КОРРЕКЦИЯ СЕЛЕНОВОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ 

Воздействие факторов окружающей среды, в частности, радиционного облучения и стрессовых нагрузок, 

приводит к ослаблению антиоксидантной защиты организма человека. Одним из ключевых микроэлементов, обес-

печивающих защитную функцию ферментативной антиоксидантной системы, является селен, недостаток которого 

предопределяет развитие таких алиментарно-зависимых патологических процессов, как ишемическая болезнь 

сердца, онкологические заболевания, нарушения нервной, эндокринной и имунной систем. 

Высокая биохимическая значимость, а также низкое пищевое потребление селена жителями беларуси выдви-

гает проблему коррекции его недостатка.  

При небольшом дефиците селена достаточно откорректировать диету натуральными продуктами, богатыми 

этим микроэлементом. К ним относятся грибы, морепродукты, чеснок, содержание селена в которых варьирует от 

10 до 100 мкг на 100 г продукта. 

Наиболее эффективным и целесообразным способом решения указанной проблемы, с экономической, соци-

альной, гигиенической и технологической точек зрения, является применение функциональных пищевых продук-

тов, обогащенных селеном, который имеет узкий диапазон между его физиологически обоснованным содержанием 

и возможной токсичной концентрацией.  

Целью настоящей работы стала гигиеническая оценка содержания селена в обогащенных им продуктах пита-

ния, а также изучение влияния химических форм, вносимых селенсодержащими кормовыми субстанциями на на-

копление селена в продуктах животноводства и птицеводства. 

Определение содержание селена в обогащенных продуктах питания проводили модифицированным флуори-

метрическим методом с использованием автоклавной минерализации исследуемых образцов. 
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Как показали результаты исследований, использование для обогащения продуктов питания дрожжей, одно-
клеточных водорослей, морской капусты, композиций на основе фруктовых и овощных порошков, а также се-
ленсодержащих кормовых добавок, вводимых в рацион кормов сельскохозяйственных животных и птицы, по-
зволяет получать функциональные продукты питания с содержанием селена в 2–2,5 раза выше, чем в образцах 
контрольной группы. 

Употребление таких продуктов повышает селеновый статус и адаптационные возможности организма челове-
ка в экологически неблагоприятных условиях проживания. 

Контроль и регламентация содержания микронутриента селена в функциональных продуктах питания обеспе-
чит безопасность их потребления. 

Butko Z. T., Zaitsev V. A.  

CORRECTION OF THE SELENIUM STATUS OF THE HUMAN
, 
S ORGANISM 

UNDER DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

Conducted hygienic research food products of selenium-enriched, the use of which increases the adaptability of the 
human organism, living in ecologically adverse conditions. 

Василькевич В. М. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ 

СТИРОЛА, МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И АКРИЛОНИТРИЛА 

ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ПОСТУПЛЕНИИ 

Одной из актуальных проблем экогигиены жилой среды обитания человека является изучение влияния за-
грязнителей воздуха помещений на здоровье человека. Ряд химических веществ, выделяющихся в воздух помеще-
ний из отделочно-интерьерных материалов на полимерной, древесной и минеральной основах, кроме общетокси-
ческого действия, могут оказывать иммунотропное воздействие. Так как раздельное влияние на аллергологический 
статус человека различных химических веществ в достаточной степени изучено, представляется актуальным оце-
нить характер комбинированного действия таких приоритетных загрязнителей воздуха помещений, как стирол, 
метилметакрилат (ММА) и акрилонитрил (НАК). 

Объектами исследования явились лабораторные животные (белые крысы) при воздействии на них стирола, 
ММА, НАК и их бинарных смесей. Для изучения комбинированного действия стирола, ММА и НАК при повтор-
ном ингаляционном поступлении in vivo была применена динамическая ингаляционная 7-дневная (по 4 ч) затрав-
ка. В ходе эксперимента в затравочных камерах создавались следующие концентрации (М ± m, мкг/м3): 0,05 CL50 
(средней смертельной концентрации) для cтирола и ММА и 0,25 CL50 для НАК.  

Характер комбинированного действия оценивали по результатам изменения иммуно-аллергологических пока-
зателей: внутрикожного теста опухания лапы (далее ВТОЛ) и содержания иммуноглобулинов крови (IgA, IgM, 
IgE, IgG). Для оценки характера комбинированного действия использовался коэффициент комбинированного дей-
ствия (Ккд), отражающий соотношение наблюдаемого эффекта в смеси и эффекта, который теоретически ожидает-
ся в случае суммации эффектов веществ по отдельности.  

В отношении гуморального звена иммунитета, полученные результаты свидетельствуют, что воздействие 
смесей (стирол + ММА, ММА + НАК, НАК + стирол) выражается в тенденции к снижению содержания в сыво-
ротке крови большинства групп Ig с достоверным, по отношению к контролю, уменьшением концентрации IgМ 
и IgЕ. Это служит косвенным показателем усиления токсического воздействия веществ при взаимодействии друг 
с другом и с морфо-функциональными элементами гуморального иммунитета, что в результате приводит к угнете-
нию синтеза антител. 

Общая оценка выраженности комбинированного действия стирола, ММА и НАК в их бинарных смесях по 
изменению абсолютного и относительного показателей ВТОЛ позволяет сделать вывод, что характер комбиниро-
ванного действия стирола, ММА и НАК более чем аддитивный (потенцирование) – Ккд равен 1,3–2,8, что свиде-
тельствует об усилении аллергенного действия веществ, в иммунопатогенезе которого ведущим механизмом явля-
ется клеточно-опосредованный замедленный тип аллергических реакций. 

Таким образом, в эксперименте было установлено усиление токсического действия на иммунную систему жи-
вотных стирола, ММА и НАК при комбинированном ингаляционном поступлении в бинарных смесях, что следует 
принимать во внимание при оценке многокомпонентного загрязнения воздушной среды помещений. 

Vasilkevich V. M. 

STUDY OF TOXIC EFFECTS ON THE IMMUNE SYSTEM OF STYRENE, 
METHYL METHACRYLATE AND ACRYLONITRILE UNDER COMBINED ENTRY 

In the experiment, we have found increased toxic effects on the immune system of animals styrene, MMA and NAC 
with combined inhalation in binary mixtures. 
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Гончаров С. В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ ЭРИТРОНА МЫШЕЙ 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ АММИАКА  

В организме человека и животных образуется аммиак, являющийся важной составляющей азотистого обмена. 

Некоторая его доля используется в биосинтезе, излишки удаляются через систему экскреции. Помимо эндогенно-

го, млекопитающие испытывают также внешнее воздействие аммиака, источником которого являются различные 

органические процессы круговорота азота. Аммиак, имея степень окисления азота –3, противоположен по своей 

природе диоксиду азота, поэтому этот газ проявляет исключительно свойства восстановителя. Система клеток 

и органов, отвечающая за синтез и распад эритроцитов и гемоглобина, образует систему эритрона. Повышение 

концентрации аммиака в крови сдвигает рН в щелочную сторону, вызывает алкалоз, увеличивающий сродство ге-

моглобина к кислороду, что препятствует отдачи им кислорода и приводит к развитию гипоксии тканей и общему 

энергодефициту. 

Цель исследования – изучение реактивности системы кроветворения на воздействие NН3. Ингаляцию прово-

дили на установке УИН-2М с объемом камеры 0,473 м
3
 (t = 11,5 °C, площадь испарения 10 %-го NH4OH – 380 мм

2
, 

скорость потока воздуха ≈ 0,22 м/с).
 
Забор материала производили на 3–14-е сут. после ингаляции. Исследовали 

уровень метгемоглобина (MetHb) по Evellyn–Malloy, интенсивность кинетики нитритного метгемоглобинобразо-

вания (НМГО) по Betke, а также оценивали реактивность селезенки по индексу массы (ИМС). 

На 3-и сут. после воздействия NН3 наблюдалось понижение ИМС в пределах 10 %. На 7-е сут. отмечалось по-

вышение ИМС в среднем на 25–30 % от контроля, а спустя 14 сут. после ингаляции величина ИМС не отличалась от 

нормы. В ходе эксперимента статистически значимых изменений реактивности селезенки у мышей не происходило. 

Что касается уровня MetHb в крови, то здесь на 3-и сут. наблюдалась еще более выраженная тенденция к сни-

жению параметра, чем в случае с ИМС. Между контрольной и опытной группами статистически значимых разли-

чий отмечено не было; тем не менее, уровень MetHb снизился на 30 %. В дальнейшие сроки уровень MetHb уже не 

отличался от контрольного, причем на 14-е сут. его концентрация даже превышала исходный уровень на 15 % (при 

нормализации данных по медиане). Ранее в наших опытах in vitro уже отмечалось ингибирующее действие NН3 на 

метгемоглобинобразование, поэтому снижение уровня MetHb на 3-и сут. может объясняться высокой восстанови-

тельной способностью NН3. 

Анализ кинетики НМГО показал отсутствие у мышей на 3-и сут. различий с контролем. На 7-е сут. отмеча-

лось невысокое, но статистически значимое повышение интенсивности реакции, а к 14-м сут. показатели возвра-

щались к контрольному уровню. 

Наблюдаемый рост ИМС на 7-е сут. можно рассматривать как компенсаторный ответ селезенки на острое 

воздействие NН3 на эритрон, выраженное резким снижением MetHb на 3-и сут. Аналогично, некоторое повышение 

интенсивности НМГО на 7-е сут, с нашей точки зрения, можно расценивать как ответ антиоксидантной системы 

эритроцитов на выраженное ингибирующее воздействие аммиака в ранние сроки. 

Goncharov S. V. 

THE SUSCEPTIBILITY OF ERYTHRON SYSTEM OF MICE TO THE EXPOSURE TO AMMONIA 

The susceptibility of hemopoiesis of mice to acute exposure to NН3 was studied. By the day 7 after inhalation, the rise 

of spleen mass as well as valid stimulation of a hemoglobin oxidation with sodium nitrite are estimated to be response to 

inhibiting effect of NН3 on oxidative activity in erythrocytes on early terms. The latter is expressed in significant methe-

moglobin reduction on the day 3. 

Гриценко Т. Д., Ганькин А. Н., Науменко Т. Е. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ПОЛИБРОМИРОВАННЫХ АНТИПИРЕНОВ 

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Одна из глобальных экологических проблем человечества и цель Стокгольмской конвенции – снижение нега-

тивного воздействия на здоровье населения и окружающую среду стойких органических загрязнителей (далее – 

СОЗ). Новыми соединениями, отнесенными к СОЗ, являются полибромированные антипирены. Соединения из 

этой группы предотвращают возгорание и распространение огня, поэтому они нашли широкое применение в про-
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изводстве товаров, повседневно используемых человеком. Данная группа СОЗ при воздействии в критические пе-

риоды развития организма может вызывать нарушения со стороны центральной нервной и эндокринной систем. 

В связи с этим на международном уровне уделяется пристальное внимание соединениям из группы полибромиро-

ванных антипиренов. 

В Республике Беларусь Указом Президента от 27 июня 2011 г. № 271 утвержден Национальный план выпол-

нения обязательств по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях 

в 2011–2015 гг. Во исполнение Национального плана ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 

выполняет задание «Разработать научно обоснованные гигиенические нормативы и методики выполнения измере-

ний содержания стойких органических загрязнителей (полибромированных соединений) в атмосферном воздухе» 

отраслевой научно-практической программы «Современные условия жизнедеятельности и здоровьесбережение». 

Целью данного исследования является обоснование гигиенических нормативов и методик выполнения изме-

рений содержания СОЗ (полибромированных соединений) в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест 

массового отдыха населения. Для достижения поставленной цели будут проведены расчеты ориентировочно безо-

пасного уровня воздействия с классом опасности полибромированных соединений (2,2,4,4-тетрабромдифенило-

вого эфира (БДЭ-47); 2,2,4,4,5-пентабромдифенилового эфира (БДЭ-99); 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-декабромдифенилового 

эфира (БДЭ-209)) в атмосферном воздухе с учетом данных токсиколого-гигиенических параметров действия на 

организм изученных соединений и веществ, близких по физико-химическим и биологическим свойствам. Будут 

разработаны методики выполнения измерений полибромированных соединений БДЭ-47, БДЭ-99, БДЭ-209 в ат-

мосферном воздухе. Требования к организации мониторинга содержания полибромированных соединений в ат-

мосферном воздухе будут изложены в инструкции по применению. Запланировано проведение исследований 

с гигиенической оценкой загрязнения воздуха внутри помещений жилых и общественных зданий полибромиро-

ванными соединениями. 

Gritsenko T., Gankin A., Naumenko T. 

MONITORING POLYBROMINATED FLAME RETARDANTS IN AMBIENT AIR OF SETTLEMENTS 

The purpose of this study is to validate the hygienic standards and measurement methods for POPs (polybrominated 

compounds) in the air settlements. Requirements for the organization of monitoring of polybrominated compounds in the 

air will be contained in the instructions for use. Planned research hygienic assessment of indoor air pollution of residential 

and public buildings polybrominated compounds. 

Грудина А. К., Тарасова Е. Е.  

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

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИФА 

В ДИАГНОСТИКЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В диагностике инфекций, передающихся половым путем, обычно используются методы, основанные на вы-

явлении в организме человека самого вируса, вызывающего заболевание. Но в случае с цитомегаловирусной 

инфекцией дело обстоит несколько иначе. Наличие цитомегаловируса (ЦМВ) можно обнаружить только при 

специальном исследовании слюны, мочи, крови, спермы, мазков и соскобов, взятых из половых органов, во 

время первичного заражения или обострения инфекции. Во все остальное время выявление самого вируса имеет 

ограниченное диагностическое значение. 

Основной метод диагностики ЦМВ – ИФА выявление антител к цитомегаловирусу. Антитела (АТ) к ЦМВ на-

чинают вырабатываться сразу после попадания вируса в организм человека. Именно они не дают ЦМВ развиваться 

и заставляют инфекцию протекать бессимптомно. 

Иммуноглобулины класса G (IgG) выявляются как при латентном течении цитомегаловирусной инфекции, так 

и при ее обострении или первичной инфекции. 

Иммуноглобулины класса М (IgM) указывают на текущую инфекцию – первичную или рецидивирующую. 

IgG к ЦМВ выявляются при лабораторном анализе крови. При этом однократное определение титра АТ не по-

зволяет отличить текущую инфекцию от перенесенной, так как ЦМВ всегда присутствует в организме вирусоноси-

теля, как и антитела к нему. 

Об активации ЦМВ свидетельствует увеличение титра антител в 4 и более раз. Чем выше титр, тем длитель-

нее находится инфекция в организме. 

При отрицательном результате – IgG к ЦМВ не выявлены – делается вывод о том, что пациент ранее не был 

инфицирован и может быть восприимчив к первичной инфекции. Однако наличие антител IgG к ЦМВ не означает 

защиты от инфицирования этим вирусом в будущем. Устойчивого иммунитета к ЦМВ не вырабатывается. 
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При положительном результате, т. е. при обнаружении IgG к ЦМВ, делается вывод о текущей или имевшей 
место ранее цитомегаловирусной инфекции. Но анализ крови на антитела, особенно единичный, не может дать 
достаточной информации о течении ЦМВ инфекции в организме. При положительном результате анализа на анти-
тела обычно применяют еще какой-либо из методов как на подтверждение наличия антител, так и на наличие са-
мого активного вируса. 

ПЦР (полимеразная цепная реакция) – метод диагностики, основанный на выявлении ДНК возбудителя ин-
фекции, а так как ЦМВ относится к ДНК-содержащим вирусам, результаты применения этого метода довольно 
точны. Материалом для исследования могут быть выделения из мочеиспускательного канала, шейки матки, влага-
лища, моча. Однако ПЦР-выявление вируса не позволяет отличить первичную от рецидивирующей формы ЦМВ 
инфекции, особенно при ассимптоматичном течении или от вирусоносительства.  

Hrudzina A. K., Tarasova E. E. 

ELISA ASSAYS RESULTS IN THE DIAGNOSTICS OF CYTOMEGALOVIRUS INFACTION 

For cytomegalovirus infection diagnosis, there has to be carried out a comprehensive examination, including direct de-
tection of the virus in body fluids by PCR and titration of virus-specific antibodies of M and G with ELISA method. 

Давыдок А. М. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ АДАПТАЦИЮ ПОДРОСТКОВ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Изучение состояния здоровья подростков, медицинских и социально-психологических аспектов адаптации 

учащихся к профессиональному обучению важно при разработке гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

требований к организации образовательного процесса в современных учреждениях профессионально-технического 

и среднего специального образования. Актуальность настоящих исследований обусловлена высокой чувствитель-

ностью организма на данном этапе онтогенетического развития к воздействию неблагоприятных факторов учебно-

производственной среды. 

Проведены исследования по определению уровня санитарно-эпидемиологического благополучия ряда учреж-

дений профессионально-технического образования. Проанализированы показатели углубленных медицинских ос-

мотров 395 учащихся, поступивших на обучение в профессионально-технический колледж после окончания 9-го 

класса. Исследовалось состояние социально-психологической адаптации 105 учащихся первого курса (56,2 % 

юношей и 43,8 % девушек) к обучению по специальностям: техник-электромеханик, техник-технолог, секретарь-

референт. Использовались специальные анкеты-опросники, позволяющие изучить социальный статус, учебную ак-

тивность, образ жизни, жалобы неврологической симптоматики, психоэмоциональное состояние учащихся. 

При проведении комплексной оценки состояния здоровья учащихся первого курса наблюдалось следующее 

распределение по группам здоровья: I – здоровые (20,9 %); II – имеющие нарушения функционального характера 

(56,7); III – с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации (17,9); IV – с хроническими заболеваниями 

в состоянии декомпенсации (4,5 %). Нормальный (устойчивый) уровень социально-психологической адаптации 

определен у 78,1 % учащихся; допустимый (неустойчивый) – у 18,1; низкий, неудовлетворительный – у 3,8 %. Вы-

явлены факторы риска, потенциально опасные для сохранения здоровья: хроническое недосыпание у 19,9 % уча-

щихся; недостаточная двигательная активность у 65,0; нарушение режима питания у 30,0; высокая доля курящих – 

37,0 % среди юношей и 41,3 % среди девушек. 16,5 % учащейся молодежи недостаточно информированы о вреде 

курения. Среди обучающихся допустимая степень невротизма установлена у 55,9 %; повышенная – у 23,6; высо-

кая, свидетельствующая о нарушениях и возможных срывах адаптации, – у 20,5 %. Повышенная и высокая степень 

невротизации оказалась достоверно выше в группе девушек, чем у юношей: 53,8 % против 22,7 % (Р < 0,05). Среди 

подростков с повышенной и высокой степенью невротизма чаще выявляется нейроциркуляторная дистония по ги-

пертоническому типу, повышенное артериальное давление, астено-невротические нарушения. 

Результаты анализа показали прямую связь между факторами риска здоровью, указанными в анкетах, уровнем 

социально-психологической адаптации и показателями здоровья. На основании результатов исследований обосно-

ваны приоритетные направления в разработке санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации 

образовательной среды, в том числе в учебно-производственных мастерских учреждений образования и в органи-

зациях, обеспечивающих прохождение производственной практики учащимися. 

Davydok A. M. 

THE FACTORS FORMING ADAPTATION OF TEENAGERS TO VOCATIONAL TRAINING 

Features of adaptation of teenagers to vocational training demand development of actions of a preventive and improv-

ing orientation. 
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МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
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ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МИНОРНОЙ ФОРМЫ ГЕМОГЛОБИНА A1B 

Стремительное развитие метода масс-спектрометрии в различных вариантах в сочетании с ВЭЖХ сделало его 

незаменимым при изучении структуры белков и выполнении исследований в области протеомики. Одним из наи-

более важных направлений данных отраслей науки является установление характера и определение количествен-

ных характеристик модификаций, которые затрагивают конкретный белок, а точнее − определенные аминокислот-

ные остатки, играющие принципиально важное значение для выполнения соответствующим белком конкретной 

функции. В частности, на наш взгляд, использование метода масс-спектрометрии может оказаться чрезвычайно 

информативным при установлении сайтов углеводных модификаций одной из наименее изученных минорных 

форм гемоглобина человека HbA1b, являющегося продуктом неферментативного гликозилирования основной фор-

мы гемоглобина пировиноградной кислотой. В настоящее время сайты углеводной модификации данной формы до 

конца не установлены. Ранее было принято считать, что углеводной модификации подвергаются только аминокис-

лотные остатки β-Val1, входящие в состав регуляторного DPG-связующего сайта. Однако, принимая во внимание 

высокую реакционную способность пировиноградной кислоты и множественность потенциально доступных для 

модификации аминокислотных остатков, можно предполагать наличие отличных сайтов углеводной модификации. 

В настоящем исследовании была определена частота встречаемости аминокислотных остатков, подвергшихся 

ковалентной модификации пировиноградной кислотой в молекуле минорной формы гемоглобина A1b, предвари-

тельно подвергнутой триптическому гидролизу. Данные остатки располагаются в порядке уменьшения их сродства 

к пировиноградной кислоте и представляют собой следующие ряды в условиях in vitro: β-Val1, α-Lys99, α-Val1 

и α-Lys7 (модификация пептида пировиноградной кислотой одновременно по двум аминокислотным остаткам), 

α-Lys40, α-Val1 или α-Lys7 (модификация одного из аминокислотных остатков, входящих в состав пептида), 

α-Lys60, α-Lys56 и β-Lys132. С другой стороны, определена частота встречаемости аминокислотных остатков, 

подвергшихся ковалентной модификации пировиноградной кислотой в молекуле минорной формы гемоглобина 

A1b, образованной в условиях in vivo, которые представляют собой следующие ряды: β-Lys59, α-Lys139, α-Lys90, 

α-Val1 и α-Lys7 (модификация пептида пировиноградной кислотой одновременно по двум аминокислотным остат-

кам), α-Lys16, α-Lys99, β-Val1 и β-Lys8 (модификация одного из аминокислотных остатков, входящих в состав 

пептида), α-Lys40 и β-Lys17. Таким образом, установлено, что минорная форма HbA1b представляет собой фрак-

цию гемоглобина человека, отличающуюся множественностью сайтов модификации пировиноградной кислотой. 

Dzekhtsiarenka E. V., Drazdou A. S., Slapik V. M., Siakhovich V. E., Bokut S. B. 

CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRIC STUDY OF HEMOGLOBIN MINOR FORMS A1B 

It was found that the fundamentally important pyruvic acid modification areas in vitro and in vivo for hemoglobin A1b 

is β-Val1 and α-Lys99, which play a critical role in the regulation of the hemoglobin transport function. 

Дещеня А. А., Тарасова Е. Е. 

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

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЦР-МЕТОДА 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТИПА ВИРУСА ПАПИЛЛОМ ЧЕЛОВЕКА 

Папилломавирусная инфекция – группа вирусных инфекционных заболеваний, характеризующихся развити-

ем папилломатозных образований на коже и слизистых оболочках, хроническим рецидивирующим течением, ши-

роким распространением, высокой контагиозностью. В настоящее время идентифицировано более 100 типов виру-

са папиллом человека (ВПЧ), подробно описаны более 80, твердо установлен факт, что определенные типы ВПЧ 

могут инфицировать строго определенный вид эпителия и вызывать характерные изменения. 

В отличие от многих других инфекций, при диагностике вируса папилломы человека часто бывает достаточно 

осмотра пациента. Это утверждение верно только для тех случаев, когда проявления папилломавирусной инфек-

ции имеют вид типичных остроконечных кондилом, которые специалист не может спутать ни с какими другими 

новообразованиями. Диагностирование ВПЧ по клиническим проявлениям является основным типом диагностики, 
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так как при отсутствии кондилом лечение папиллом не назначают. Прежде всего, для выявления ВПЧ и определе-

ния его разновидности используют ПЦР диагностику ВПЧ. Диагностика методом полимерной цепной реакции 

ВПЧ (ПЦР) – это классическая ДНК-диагностика, которая применяется для распознавания типа ВПЧ. ДНК анализ 

HPV помогает определить как количество, так и качество вируса. Количественный анализ ВПЧ необходим для то-

го, чтобы определить, является ли папилломатоз хроническим процессом или же это реакция организма на вре-

менное ослабление иммунной защиты. Материалом для исследования количественного определения служат цер-

викальный / влагалищный соскоб у женщин и уретральный у мужчин. В качественном отношении ДНК-анализ на 

ВПЧ покажет тип вируса папилломы, который присутствует в организме. Для качественного определения вируса 

используются соскоб из урогенитального тракта, моча, сперма, секрет простаты. Метод ПЦР особенно важен для 

распознавания папилломавирусов с высоким онкологическим риском, т. е. вирусов, обладающих наибольшей спо-

собностью вызывать рак половых органов, в частности, рак шейки матки (РШМ) – ВПЧ 16 и 18 типов. Отмечено, 

что 16 тип наиболее часто встречается в ткани плоскоклеточного рака шейки матки, а 18 тип – в ткани железистого 

рака – аденокарциномы. Типы ВПЧ 30, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 58, 66 представляют группу среднего онкогенного 

риска, а типы ВПЧ 6, 11, 42, 43, 44 низкого риска развития рака.  

Эффективность обнаружения ДНК ВПЧ методом ПЦР – 98 %.Методом ПЦР вирусы идентифицируются за-

долго до появления первых цитологических, и тем более – клинических признаков,,заболевания. ДНК-диагностики 

часто бывает недостаточно для постановки окончательного диагноза. Роль ПЦР заключается прежде всего в том, 

чтобы выявить, является ли вирус онкогенным или нет.  

Deshchenya А. А., Tarasova E. E. 

DIAGNOSTIC VALUE OF PCR METHOD FOR DETERMINING 
THE TYPE OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS 

The efficiency of detection of HPV DNA by PCR – 98 %. PCR is especially important to recognize pappilomavirusov 

high cancer risk HPV-16 and 18. HPV DNA analysis helps determine both the quantity and quality of the virus. 

Дроздова Е. В., Бурая В. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь  

К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Качество подаваемой населению питьевой воды во многом определяется качеством воды источника водо-

снабжения. По данным НАН Беларуси, ресурсы пресных питьевых вод в стране многократно превышают совре-

менные и перспективные объемы их потребления. Основные проблемы при использовании питьевых вод обу-

словлены качеством используемых вод, которое в силу причин природного и антропогенного характера часто не 

удовлетворяет гигиеническим нормам, установленным для питьевых вод. В настоящее время все чаще начинает 

проявляться тенденция роста антропогенного загрязнения подземных вод. Данные мониторинга показывают, 

что на пахотных землях, территориях влияния животноводческих ферм и комплексов наблюдается постепенный 

рост содержания в подземных, главным образом, грунтовых водах ионов NO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
, Ca

2+
. По прогнозам на 

период до 2020 г., тенденция роста загрязнения подземных вод все чаще будет проявляться на групповых водо-

заборах в городах. На водозаборах, эксплуатирующих глубоко залегающие водоносные горизонты, антропоген-

ное загрязнение будет обнаруживаться достаточно редко, однако вследствие подтягивания глубинных минера-

лизованных вод, будет отмечаться рост содержания хлоридов, жесткости и минерализации, повышение уровней 

фторидов и бора. Несоответствие воды источников требованиям определяет риск поступления населению воды, 

не удовлетворяющей требованиям безопасности, поскольку используемые методы очистки не позволяют уда-

лить вышеуказанные загрязнения.  

Действующая система охраны источников питьевого водоснабжения за многолетнюю историю доказала 

эффективность применения, в то же время практика последних лет позволила выявить ряд моментов, требующих 

дополнительной научной проработки. Одной из важнейших задач является необходимость совершенствования ме-

тодологических подходов с целью повышения степени надежности профилактических мероприятий. Она будет 

решена на основании результатов исследований, выполняемых в рамках ОНТП «Современные условия жизнедея-

тельности и здоровьесбережение». На основе экспериментальных исследований будет научно обоснована методо-

логия оценки риска организации питьевого водоснабжения на территории республики, в том числе на территориях 

интенсивного антропогенного воздействия. В рамках НИР будут установлены и ранжированы основные потенци-

альные риски для водозаборов и водопроводов с учетом сложившихся в республике условий водопотребления на 

территориях с различной антропогенной нагрузкой, а также в зависимости от производительности водозабора, на-

http://naomi.ru/services/rodinki/papilloma/type/
http://naomi.ru/services/rodinki/papilloma/hpv/
http://naomi.ru/services/rodinki/papilloma/papilloma/
http://naomi.ru/services/rodinki/papilloma/type/
http://naomi.ru/services/rodinki/papilloma/type/
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учно обоснованы критерии расчета границ зон санитарной охраны (далее – ЗСО) подземных водоисточников пить-

евого назначения, соответствующие современным требованиям, подходы к сокращению размеров ЗСО подземных 

источников, разработаны критерии установления условий использования территории ЗСО для размещения объек-

тов различного назначения с учетом реальных рисков и принципа целесообразности. Использование методологии 

оценки рисков позволит объективизировать систему надзора, минимизировать риски для здоровья населения и од-

новременно исключить излишние ограничения на ведение хозяйственной деятельности на территории ЗСО. 

Drozdova E. V., Buraya V. V. 

IMPROVEMENT OF DRINKING WATER SUPPLY MONITORING SYSTEM  

The paper presents actuality of improvement of drinking water supply monitoring system based on development and 

implementation of methodology of risk assessment.  

Дроздова Е. В., Бурая В. В., Савчик А. Г. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь  

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ, ОСНОВАННОЙ НА ОЦЕНКЕ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Значительное количество водных объектов в республике создает предпосылки для дальнейшего развития рек-

реации в стране, в том числе и для развития зон отдыха международного уровня. По данным на 2012 г., в Республи-

ке Беларусь функционируют 812 организованных пляжей, используемых населением в культурно-оздоровительных 

целях. Вблизи водоемов и водотоков в настоящий момент действуют 18 зон отдыха республиканского значения, 

вдоль рек сосредоточены объекты отдыха, в которых создано около 109 тыс. мест. В то же время актуальной яв-

ляется проблема безопасного рекреационного использования водных ресурсов, о чем свидетельствует ежегодное 

закрытие в плавательный сезон большого числа пляжей для населения (в отдельные годы до 30 %) по причине 

несоответствия гигиеническим нормативам, в первую очередь, по микробиологическим показателям. Отсутст-

вие доступного объекта рекреации снижает качество жизни населения в летний период жизни, туристский потен-

циал страны, а запрет на купание, как правило, повышает вероятность несанкционированного отдыха населения, что 

ведет к росту рисков здоровью населения. Практика последних лет показывает, что в целях оперативного отслежива-

ния ситуации, принятия решения о введении (отмене) ограничительных мер, подходы, регламентируемые действую-

щими нормативными документами, малоприменимы: отсутствуют четкие указания на степень ухудшения показате-

лей, при которых вводятся ограничительные меры, нет критериев выбора конкретных ограничительных мер. 

Учитывая вышеизложенное, актуальной и необходимой задачей для республики видится разработка научно 

обоснованных руководящих принципов мониторинга водных объектов, используемых в рекреационных целях, ос-

нованных на оценке реальных биологических (микробиологических) рисков для здоровья населения. Эта задача 

будет решена на основании результатов научных исследований, выполняемых в рамках отраслевой научно-

технической программы «Современные условия жизнедеятельности и здоровьесбережение». На основе экспе-

риментальных исследований будет научно обоснована методология оценки рисков для здоровья населения при 

рекреационном водопользовании, принимающая во внимание степень рекреационной нагрузки на водоем, виды 

рекреационного водопользования (контактные / неконтактные), тип водного объекта, наличие объектов отдыха на 

водном объекте. В рамках НИР будет проведена оценка индикаторных микробиологических показателей безопасно-

сти, их репрезентативности, в том числе в зависимости от типа используемых водоемов, разработаны методики отбора 

проб с целью мониторинга, которые обеспечат получение достоверных и репрезентативных данных, а также раз-

работаны экспресс-методы выполнения исследований. 

Использование методологии оценки рисков с учетом конкретных сложившихся условий рекреационного 

водопользования позволит усовершенствовать действующую в Республике Беларусь систему мониторинга по-

верхностных вод, используемых в рекреационных целях, повысить степень надежности рекреационного водо-

пользования.  

Drozdova E. V., Buraya V. V., Savchik A. G. 

DEVELOPMENT OF RECREATIONAL WATER MONITORING SYSTEM 
BASED ON MICROBIOLOGICAL RISK ASSESSMENT 

The paper presents actuality of development of recreational water monitoring system based on microbiological risk as-

sessment for the Republic of Belarus.  
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Дудчик Н. В., Ушкова Л. Л., Грищенкова Т. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь  

МЕТОД ОЦЕНКИ АНТИМУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

В КРАТКОСРОЧНОМ ТЕСТЕ IN VITRO 

Многие лаборатории мира заняты поискам корректоров мутагенных эффектов различных факторов внешней 

среды, ведущее место среди которых занимают препараты растительного происхождения. Эти природные веще-

ства обладают не только многосторонними профилактическими и лечебными эффектами, но и антимутагенной 

активностью. При изучении антимутагенных свойств используют различные тест-объекты in vitro и in vivo, индук-

торы мутагенеза, дозы и пути введения веществ и сроки их экспозиции в организме. Подобная разноплановость 

придает современным исследованиям антимутагенеза качественный скрининговый характер и затрудняет экстра-

поляцию полученных данных на человека. Методическое обеспечение таких исследований нуждается в опреде-

ленной унификации, подобно тому, как это было предложено в практике тестирования на мутагенность. 

Цель работы – разработка метода изучения антимутагенных свойств растительных композиций с использова-

нием биологической модели микросомы / Salmonella, а также оценка антимикробной активности водных экстрак-

тов и композиций пряно-ароматических растений нашей республики.  

При разработке экспресс-метода оценки антимутагенной активности растительного сырья за основу был взят 

тест Эймса, широко используемый в лабораторной практике для оценки мутагенных свойств химических веществ. 

Сущность метода заключается в регистрации способности испытуемого соединения и его метаболитов снижать 

индуцированные генные мутации у индикаторных микроорганизмов в системе метаболической активации (или без 

нее) in vitro. При выборе максимальной дозы растительных экстрактов учитывали как его растворимость, 

так и возможный антибактериальный эффект, а также тот факт, что антимутагенная активность тестируемого 

соединения может изменяться при использовании экзогенной метаболической активации. Показано, что макси-

мальная доза находится в в пределах 1000–5000 мкг/чашку. Для тестируемых соединений с бактерицидной ак-

тивностью максимальная доза должна подавлять рост бактерий не более чем на 50 %, что определяется либо по 

уменьшению количества спонтанных ревертантов, либо по подавлению роста бактериального газона. С учетом 

этих особенностей для растительных композиций был выбран интервал концентраций 1–0,0016 % с учетом 5-ти 

кратных разведений. 

Достоверность результатов оценивали по методу множественных сравнений Даннета. Наиболее выраженный 

и статистически значимый эффект снижения уровня индуцированного мутагенеза был отмечен для композиций 

пряно-ароматических растений, что составило 33–89 % на штамме Salmonella typhimurium ТА 98 и 54–67 % на 

штамме Salmonella typhimurium ТА 100. Зависимость между концентрацией композиций и снижением степени ин-

дуцированного мутагенеза сохранялась в изученном интервале концентраций и подтверждена высокими значе-

ниями коэффициентов регрессии.  

Dudchik N. V., Ushkova L. L., Grischenkova T. V. 

PLANT MATERIAL ANTIMUTAGENIC ACTIVITY ESTIMATING METHOD IN VITRO 

A plant material antimutagenic activity estimating method in vitro was developed using a biological model micro-

somes/Salmonella. An antimutagenic activity of aqueous extracts and compositions of aromatic plants of the Belarus was 

evaluated. 

Дудчик Н. В., Ушкова Л. Л., Грищенкова Т. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь  

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ ДНК-ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ТОКСИКАНТОВ И ЕГО ВЕРИФИКАЦИЯ  

Анализ генетических изменений тест-организмов широко используется для оценки состояния и характери-

стики мутагенной активности среды. В лабораторной практике в настоящее время используют батареи «кратко-

срочных тестов». Важное место среди них занимают методы тестирования на основе про- и эукариотических 

микроорганизмов, направленные на выявление повреждений ДНК, генных мутаций, хромосомных аберраций 

и др. Отбираемые в батарею тесты должны быть надежно верифицированы на соединениях с известной канце-

рогенной активностью.  
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Репарационный тест с использованием мутантных штаммов Еscherichia coli является бактериальной тест-

системой для учета дифференциальной выживаемости бактерий дикого типа и мутантных бактерий, дефектных по 

определенным этапам репарации ДНК, при действии химических соединений и/или их метаболитов. Репарацион-

ный тест в своем классическом варианте имеет ряд недостатков. Визуальный принцип детекции репарационного 

теста, основанный на учете мутности суспензии и изменения цвета индикатора, затрудняет анализ темноокрашен-

ных химических веществ и веществ с сильным кислотно-щелочным потенциалом, т. к. в этом случае маскируются 

изменения окраски применяемого индикатора. Кроме того, этот способ обладает низкой чувствительностью, что 

приводит к необходимости длительного, до 18 ч, времени проведения испытаний. Отсутствуют также четкие коли-

чественные характеристики оценки ДНК-повреждающего действия химических веществ и их смесей.  

Опыт работы по проведению микробиологических исследований с использованием импедансных технологий 

позволил нам разработать экспресс-метод оценки ДНК-повреждающего действия химических токсикантов. При-

нимая во внимание, что скорость роста тест-микроорганизмов на начальных этапах их развития в периодической 

культуре является следствием прямой зависимости численной характеристики популяции, для оценки генотоксич-

ности целесообразно определение продолжительности лаг-фазы кривой развития тест-штамма микроорганизма 

дикого типа и мутантного по генам репарации. Изменение этого периода роста указывает на генотоксический эф-

фект изучаемого вещества, выражающийся в увеличении времени лаг-фазы. Метод позволяет провести анализ 

в течении 3–9 ч. Для верификации экспресс-метода исследовали ДНК-повреждающее действие известного мутаге-

на – этидиум бромида в конечных концентрациях 1–1000 мкг/мл. Показано, что этидиум бромид в концентрации 

1 мкг/мл не вызывает ДНК-повреждающего эффекта. Концентрация 10 мкг/мл является минимальной 

ДНК-повреждающей концентрацией этидиум бромида, а концентрация 100 мкг/мл является максимальной 

ДНК-повреждающей концентрацией этидиум бромида, тогда как увеличение концентрации этидиум бромида до 

1000 мкг/мл не приводит к увеличению ДНК-повреждающего эффекта. 

Dudchik N. V., Ushkova L. L., Grischenkova T. V. 

EXPRESS METHOD OF ESTIMATING DNA-DAMAGING EFFECTS 
OF CHEMICAL TOXICANTS AND ITS VERIFICATION 

A rapid method for estimating the DNA-damaging effects of chemical pollutants was developed. The method allows 

analysis within 3–9 hours. Procedure of method verification with ethidium bromide was implemented. 

Дудчик Н. В.1, Коломиец Н. Д.2, Нежвинская О. Е.2 

1
РНПЦ гигиены; 

2
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

МИКРОБИОТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Повышение эффективности и продуктивности интенсивного животноводства в настоящее время происходит 

во многом за счет широкого использования антибактериальных веществ при выращивании молодняка скота и пти-

цы, для ускорения откорма и для профилактики эпизоотических заболеваний. Массивное применение антибиоти-

ков в медицине, ветеринарии, животноводстве изменяют экологию и биологию микроорганизмов, у которых уси-

ливается способность к внехромосомной передаче устойчивости к антимикробным препаратам, причем внутри не 

только видов, но и родов, а также природных популяций. По мнению ряда специалистов, основной причиной, обу-

словившей возникновение высокого уровня резистентности, которая наблюдается в клинической практике, являет-

ся широкое применение антибиотиков в качестве добавки к кормам. Применение антибиотиков для профилактики 

и стимуляции роста животных создает значительное селекционное давление и способствует увеличению рези-

стентности к антибиотикам и дезинфектантам у сапрофитных и патогенных бактерий, длительной персистенции 

устойчивых штаммов у животных и человека. 

В настоящее время в Республике Беларусь проводятся разрозненные исследования по оценке устойчивости 

к антимикробным препаратам у представителей микробиоты пищевых производств. Поэтому для разработки ги-

гиенических подходов для обеспечения эффективного выявления и количественного определения устойчивых 

к антимикробным препаратам штаммов необходимо основываться на научной оценке измененных фенотипиче-

ских и генотипических свойств микроорганизмов, изучении генетических механизмов их вирулентности и устой-

чивости, регулирующей роли технологических факторов в условиях индустриального производства, а также оцен-

ке использования антимикробных препаратов в ветеринарной практике. 
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Актуальность проблемы и ее научно-практическая значимость, а также анализ результатов выявления и коли-

чественной оценки устойчивости к антимикробным препаратам представителей микробиоты пищевых производств, 

проведенный специалистами кафедры эпидемиологии и микробиологии Белорусской медицинской академии после-

дипломного образования и лаборатории микробиологии Республиканского научно-практического центра гигиены 

в ходе выполнения научных заданий государственных и отраслевых научно-технических программ, позволил раз-

работать современные методические подходы проведения мониторинга устойчивости к антимикробным препаратам 

микробиоты пищевых производств в рамках концепции анализа рисков и критических контрольных точек. 

Dudchik N. V., Kolomiets N. D., Nezhvinskaya O. E. 

ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF FOOD MANUFACTURES MICROBIOTA MONITORING 
AND HUMAN HEALTH RISKS ASSESSMENT 

А modern methodological approaches for monitoring antimicrobial resistance microbiota of food production in the 

concept of hazard analysis and critical control points was developed.  

Евмененко А. А.1, Океанов А. Е.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, а/г Лесной, Республика Беларусь 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

Показатель выживаемости пациентов со злокачественными новообразованиями является наиболее важным 

критерием оценки состояния организации противораковой борьбы. Помимо оценки эффективности различных ме-

тодов лечения, этот показатель является интегральным критерием своевременной диагностики, качества лечения 

и реабилитации онкологических пациентов на популяционном уровне. Результаты популяционных исследований 

по данным канцер-регистров являются высоко репрезентативными, а применение их в сравнительном аспекте иг-

рает важную роль для планирования мероприятий по организации противораковой борьбы и создания условий для 

внедрения в практику наиболее эффективных лечебных технологий. 

Основой послужили сведения о впервые в жизни установленных случаях заболевания раком предстательной 

железы, зарегистрированных Белорусским канцер-регистром в 199–2011 гг. и оценка показателей 5-летней скор-

ректированной выживаемости. Анализ заболеваемости за период с 1991–2011 гг. свидетельствует о ее продол-

жающемся росте. Интенсивный показатель заболеваемости на 100 000 мужского населения увеличился с 12,9 до 

71,0 (R² = 0,877). В последние годы, благодаря повсеместному внедрению теста ПСА, а также проведению пилот-

ного проекта по скринингу рака предстательной железы, значительно увеличилось число случаев выявления забо-

левания на ранних стадиях. 

Благодаря успехам в лечении в последние годы наблюдается увеличение кумулятивного показателя 

5-летней скорректированной выживаемости пациентов со злокачественными новообразованиями предстатель-

ной железы. Так, общий показатель скорректированной 5-летней выживаемости увеличился среди пациентов, 

заболевших в 2007–2011 гг. и составил 57,7 ± 0,8 % (на 2012 г.) по сравнению с 5-летним показателем выживае-

мости рассчитанным на 2006 г. – 46,3 ± 0,9 %. Было достигнуто увеличение показателя выживаемости и отдельно 

по стадиям заболевания: для I–II стадии показатель выживаемости составил 81,3 ± 1,1 %, для III стадии – 

62,9 ± 1,2 % и для IV стадии – 21,1 ± 1,2 % (показатель рассчитан на 2012 г.). Среди лиц с I–II стадией заболева-

ния, получивших хирургическое лечение по радикальной программе, выживаемость составила 98,3 ± 4,6 % (ра-

дикальная простатэктомия). 

Внедрение программы скрининга рака предстательной железы, является необходимой мерой для раннего вы-

явления заболевания и его успешного лечения, о чем свидетельствуют показатели выживаемости. 

Yaumenenka A. A., Okeanov A. E. 

INCIDENCE AND ANALYSIS OF THE LATE RESULTS OF TREATMENT PROSTATE CANCER 
CITE AS EXAMPLE OF SURVIVAL RATE CALCULATION  

Served as the basis for information about first-ever cases of prostate cancer registered Belarusian Cancer Registry in 

1991–2011 and evaluation of the cumulative 5-year adjusted survival. The introduction of a screening program for prostate 

cancer is a necessary step for the early detection of the disease and its treatment success, as evidenced by survival. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА 

Фолатный цикл – каскадный процесс, контролируемый ферментами, которые в качестве коферментов имеют 

производные фолиевой кислоты. Ключевым этапом в данном процессе является синтез метионина из гомоцистеина. 

Нарушение фолатного цикла приводит к накоплению гомоцистеина в клетках и повышению его общего уров-

ня в плазме. Гомоцистеин обладает выраженным токсическим, атерогенным и тромбофилическим действием, что 

обусловливает повышенный риск развития ряда патологических процессов: осложнения беременности (фетопла-

центарная недостаточность, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, поздний гестоз), де-

фекты развития плода (незаращение нервной трубки, анэнцефалии, деформации лицевого скелета), пренатальная 

смерть плода, эктопия хрусталика, остеопороз, канцерогенез (колоректальная аденома, рак молочной железы 

и яичника), усиление побочных эффектов при химиотерапии, сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая 

болезнь сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз, атеротромбоз). Одной из причин нарушения фолатного цикла 

являются генетические дефекты ферментов фолатного цикла MTHFR, MTR и MTRR. В частности, исследование 

полиморфизмов гена MTHFR имеет прогностическое значение, т. к. проявление нарушений функционирования 

фолатного цикла различны у гомо- и гетерозигот по С677Т. Полученные данные позволяют оценить риск возник-

новения разного рода патологий и дать своевременные рекомендации по их предупреждению. 

Yermak O. A., Yatskiu H. A., Lebedz T. L., Shapialevich N. V., Ruzhyla O. S. 

GENETIC CRITERIA OF PREDICTION OF PECULIARITY 

OF FOLATE CYCLE FUNCTIONING 

The study of polymorphism C677T of MTHFR gene has prognostic importance and it will make it possible to assess 

the risk of different pathologies‟ origin, to give timely recommendations to prevent them. 

Житкевич Т.И. 

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

ВЛИЯНИЕ ИММЕРСИОННЫХ КОНТРАСТНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА СТРЕСС-РЕАКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ 

В данной работе изучалась возможность применения иммерсионных контрастных температурных воздейст-

вий с целью уменьшения стресс-реактивности, оцениваемой по уровню кортикостерона в плазме крови крыс, под-

вергавшихся иммобилизационному стрессу.  

Эксперименты выполнены на половозрелых крысах самцах. Контрастные температурные воздействия (КТВ) 

осуществлялись в течение 15 сут. Экспериментальная модель включала 4 группы животных (в каждой группе 

n = 10): 1 группа – контрольные крысы; животные 2 группы подвергались действию иммобилизационного стресса 

(иммобилизация в естественном положении на животе в течение 6 ч); 3 группа в течение 15 дней подвергалась че-

редующимся погружениям (по 15 сек.) в воду с температурой +42–45 °С (7 раз) и +4–7 °С (7 раз); в 4 группе иммо-

билизация осуществлялась после окончания 15-дневных контрастных водных процедур. 

Уровень кортикостерона в плазме крови определяли спектрофотометрически на установке SOLAR. 

15-дневные КТВ не приводили к каким-либо заметным сдвигам уровня кортикостерона в плазме крови крыс.  

6-часовая иммобилизация животных способствовала увеличению содержания кортикостерона в плазме крови 

более чем на 40 %, что согласуется с общепринятыми представлениями о повышении активности гипоталамо-

гипофизарной и симпато-адреналовой систем в условиях развития стресс-реакции на многие виды воздействий. 

Контрастные температурные воздействия, применяемые перед иммобилизацией, предотвращали рост концен-

трации глюкокортикоидного гормона.  

Известно, что водные процедуры, применяемые в адекватной методике и дозировке, оказывают благоприят-

ное влияние на нейрорегуляторные механизмы, способствуют тренировке и закаливанию организма, стимулируют 

его адаптационные возможности.  
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Согласно полученным результатам, предварительные КТВ снижают стресс-реактивность, оцениваемую по 
уровню кортикостерона в плазме крови у крыс, подвергавшихся иммобилизации. По нашему мнению, КТВ являют-
ся элементом антистрессорной защиты, способным ограничивать выброс стресс-гормонов глюкокортикоидов 
и предотвращать разрушительные для организма последствия действия неблагоприятных факторов внешней среды. 

Zhitkevich T. I.  

INFLUENCE OF IMMERSE CONTRAST TEMPERATURE AFFECTS 
TO THE STRESS REACTIVITY OF ANIMALS 

In this work there has been studied the possibility of applying of immerse contrast temperature affects in order to re-
duced stress reactivity, estimated due to the level of corticosterone in rats blood plasma, stressed by immobilization.  

Жур К. В.1,2, Кундас Л. А.1, Морозик П. М.1,2, 
Нестеренко Е. В.1, Моссэ И. Б.1,2 
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АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА HIF1A 

С УРОВНЕМ ЕГО ЭКСПРЕССИИ  

Одной из проблем современной медицины является изучение механизмов адаптации организма к недостатку 
кислорода (гипоксии), которые обусловлены генетическими особенностями человека и представляют собой слож-
ную интегральную реакцию, в которую вовлекаются различные системы организма. Транскрипционный фактор 
HIF1a играет ключевую роль в долгосрочной адаптации организма к дефициту кислорода. Изменение в последова-
тельности ДНК гена, кодирующего HIF1a, может модифицировать экспрессию гена и, следовательно, влиять на 
адаптацию к гипоксии. 

В настоящем исследовании провели генетическое тестирование 90 человек, отобранных методом случайной 
выборки в г. Минске. Средний возраст группы составил 47,5 ± 1,7 года. Тотальную РНК и ДНК выделяли из лей-
коцитов периферической крови с помощью реагента TRIzol («Invitrogen», США) по методике производителя. Ге-
нотипирование по полиморфизму C1772T гена HIF1A осуществляли методом количественной ПЦР с использова-
нием TaqMan-зондов. Для 23 человек из исследуемой выборки провели оценку уровеня экспрессии гена HIF1A 
с помощью сравнительного ∆∆Ct метода c нормализацией относительно количества мРНК гена домашнего хозяй-
ства ACTB. Статистический анализ данных выполнили с помощью критерия серий Вальда–Вольфовица. 

При анализе распределения генотипов и частот аллелей исследуемых полиморфных вариантов гена HIF1A 
в исследованной выборке частоты гетерозигот C/T и гомозигот С/С и T/T составили 12,2 %; 84,4 и 3,3 % соответст-
венно, что хорошо согласуется с результатами, полученными для европейской популяции в исследованиях других 
авторов. Распределение частот генотипов соответствовало равновесию Харди–Вайнберга. 

Исследована ассоциация между полиморфными вариантами и экспрессией гена HIF1A в лейкоцитах перифе-
рической крови людей с различными генотипами. Обнаружены статистически значимые отличия экспрессии для 
носителей генотипа TT по сравнению с носителями генотипов СТ и СС. В то же время были показаны значитель-
ные индивидуальные различия уровней экспрессии гена HIF1A в лейкоцитах периферической крови людей с оди-
наковыми аллельными вариантами гена. 

Zhur K. V., Kundas L. A., Marozik P. M., Nesterenko E. V. Mosse I. B. 

ASSOCIATION OF HIF1A POLYMORPHISMS WITH THE LEVEL OF ITS EXPRESSION 

There was a statistically significant difference in HIF1A mRNA level revealed in TT-genotype bearers compared to 
CT- and CC-genotype bearers. 

Зайцева Л. А., Порада Н. Е. 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Г. МИНСКА БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В 2003–2012 ГГ. 

Болезни органов дыхания (БОД) занимают первое ранговое место в структуре как общей, так и первичной за-

болеваемости. В Республике Беларусь их доля составляет 61–72 % от всех вновь выявленных заболеваний детского 
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населения. Заболевания органов дыхания зачастую формируются в детском и подростковом возрасте и ведут 

к снижению качества жизни, являясь в этой связи важной проблемой современной медицины. 

Цель исследования – изучение динамики заболеваемости детского населения БОД в период с 2003 по 2012 гг. 

и выявление возрастных особенностей. Материалом для исследования послужили данные 10-й городской детской 

клинической поликлиники г. Минска. В период с 2003 по 2012 гг. наибольший удельный вес в структуре общей 

и первичной заболеваемости детей БОД имели ОРВИ, на долю которых приходилось более 80 % всех зарегистри-

рованных случаев. За изучаемый период отмечалось двукратное снижение доли хронических болезней миндалин 

и аденоидов: с 5,9 до 2,3 % в структуре общей заболеваемости и с 3,3 до 1,6 %  первичной. Удельный вес астмы 

и пневмонии колебался незначительно. В целом заболеваемость детского населения БОД характеризовалась выра-

женной тенденцией к росту (R
2 

= 0,89 для общей заболеваемости и R
2 
= 0,92  для первичной), что обусловлено 

ростом заболеваемости ОРВИ (A0 = 354 %ооо, R
2 
= 0,78). Также отмечался выраженный рост заболеваемости 

пневмонией (R
2 
= 0,88). Распространенность хронических болезней миндалин и аденоидов характеризовалась 

умеренной тенденцией к снижению: показатель тенденции составил –37 на 10 000 детского населения. Прове-

денный анализ не позволил выявить достоверных тенденций в динамике заболеваемости гриппом, астмой, пер-

вичной заболеваемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов. Показатели количественного анализа за-

болеваемости детского населения БОД представлены в таблице. 

Количественные показатели заболеваемости детского населения болезнями органов дыхания 

Нозологическая форма A0, %ооо A1, %ооо Тср, % R2 t 2012/2003 

БОД 
общая 20 246 249 1,7 0,89 14 

первичная 19 717 279 2,0 0,92 17 

ОРВИ 17 754 354 3,8 0,78 33 

Грипп 957 –67 –15,8 0,30 31 

Пневмония 174 4 5,6 0,88 3,35 

Болезни миндалин и аденоидов 
общая 1053 –37 –8,5 0,56 14 

первичная 690 –13 –5,8 0,07 7,3 

Астма 
общая 219 –4 –6,0 0,33 6,7 

первичная 27 –0,2 –0,3 0,38 0,09 

Zaitseva L. A., Porada N. E. 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF RESPIRATORY MORBIDITY 
OF THE CHILDREN IN MINSK IN 2003–2012 

A retrospective analysis of respiratory morbidity of the children served by 10
th
 children‟s municipal polyclinic of 

Minsk in 2003–2012 was carried out. The peculiarities of prevalence and incidence were evaluated. 

Зеленухо Е. В., Морзак Г. И., Ролевич И. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

На жителей, проживающих на загрязненных радионуклидами после аварии на ЧАЭС территориях, оказывают 

воздействие радиационно-химические факторы. Среди них ведущее место занимают ионизирующая радиация 

и постоянно нарастающее загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Однако до настоящего времени 

гигиеническое нормирование неблагоприятных факторов малой интенсивности производится раздельно, без учета 

их совместного влияния. В связи с этим актуальной является оценка влияния на организм всего комплекса факто-

ров, в том числе и радиационно-химических, воздействующих на людей, проживающих на загрязненных радио-

нуклидами территориях. 

Эксперимент поставлен на 156 половозрелых белых крысах. Гамма-облучение осуществляли мощностью до-

зы 0,07 Гр/час, 20 раз в течение первого месяца наблюдений в суммарной дозе 1 Гр. Химическую интоксикацию 

вызывали введением в желудок ацетата свинца из расчета 0,6 мг на 1 кг массы тела одновременно с облучением. 

Введение свинца уксуснокислого на фоне длительного облучения приводит к двукратному усилению угне-

тающего эффекта (в сравнении с действием одного ацетата свинца) на активность церулоплазмина. Характерной 

становится тенденция к уменьшению количества коллагена в миокарде и интенсивности флуоресценции белкового 



 109 

спектра крови. Наблюдается более значительный, чем после воздействия одного тяжелого металла без гамма-

облучения, рост концентрации тироксина и активности каталазы и менее выраженное увеличение содержания ма-

лонового диальдегида, диеновых конъюгатов, а также флуоресценции пиридоксина, его производных и никотина-

мидных коферментов в диапазоне волн 423–530 нм. 

Спустя один месяц после окончания введения химического агента и длительного облучения в плазме крови 

не отмечаются столь существенные нарушений в свечении в диапазоне волн 515–590 нм и ширины пика на 

уровне ¾ при длине волны возбуждения 435 нм за счет билирубина и флавиновых коферментов. Повышенное 

содержание продуктов перекисного окисления липидов в течение первого месяца эксперимента сменяется тен-

денцией к росту антиоксидантного эффекта, возможно, за счет высокой концентрации в крови такого антиокси-

данта, как церулоплазмин. 

Два месяца, прошедшие после окончания введения тяжелого металла, не способствуют нормализации нару-

шений. Отмечаются противоположные по направленности изменения биофизических параметров плазмы крови 

в сравнении с первым месяцем наблюдений. Концентрация же церулоплазмина снижается у этой группы живот-

ных подобно первому месяцу наблюдений, но отличается противоположным характером нарушений, по сравне-

нию со вторым месяцем исследований. Возможно, реакция организма на радиационно-химическое воздействие 

реализуется подобно общему адаптационному синдрому. Изучение динамики метаболических процессов свиде-

тельствует о взаимном отягощающем эффекте радиационного и химического воздействия, длительном сохранении 

радиогенных метаболических нарушений на фоне химической интоксикации. Радиационное воздействие изменяет 

чувствительность организма к воздействию химического фактора. Существенную роль в этих изменениях играет 

оксидантная и антиоксидантная система крови. 

Zelenuho E. V., Morzak G. I., Rolevich I. V. 

RADIATION-CHEMICAL INFLUENCE ON METABOLIC PROCESSES 

Experiments are put on adult white rats. 

Зеленый Ю. М., Вишневская Ю. А. 

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

БИОЦИД-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИТОГЕННЫХ СВОЙСТВ 

БЕЛКОВ ГРИБА ASPERGILLUS NIGER  

Безопасность химических методов борьбы с плесневыми поражениями является спорной. Под действием фун-

гицидов может происходить усиление продукции агрессивных метаболитов, меланинообразования и продукции 

мутантных белков с высокими митогенными свойствами. 

Целью работы было изучение изменений митогенных свойств белков гриба Aspergillus niger в результате 

модифицирующего действия биоцидов бензалкониум хлорида (КатАБ) и полигексаметиленгуанидин гидрохло-

рида (ПГМГ). 

В работе использовались методы глубинного и твердофазного культивирования, спектрофотометрического 

определения концентрации белков, а также постановки реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) in vitro. 

Результаты РБТЛ учитывались микроскопически. 

Избирательная экстракция белков была проведена с использованием буферных систем в комплексе с ион-

ным денатурирующим детергентом (1 % додецилсульфат натрия), неионным детергентом (4 % Tween 60) и 4М 

мочевиной. 

Выраженность митогенных свойств белков, экстрагированных из пеллет гриба A. niger в контроле была раз-

лична. Белки с наиболее выраженными митогенными свойствами были получены с применением неионного детер-

гента. Они проявляли митогенные свойства в отношении лимфоцитов человека in vitro в диапазоне концентраций 

0,15–0,29 мг/мл. 

При культивировании гриба A. niger в присутствии КатАБ происходило достоверное увеличение митогенных 

свойств его белков в 3,2 раза (р < 0,05), а при культивировании гриба в присутствии ПГМГ происходило достовер-

ное снижение митогенных свойств белков в 1,4 раза (р < 0,05). Разнонаправленные изменения митогенных свойств 

могут быть связаны с различными механизмами действия биоцидов. 

Было также отмечено, что митогенные свойства белков, экстрагированных с применением Tween 60 из пеллет 

гриба, полученных при его культивировании в присутствии 0,0005 % КатАБ, приближаются к эффекту классиче-

ского митогена – фитогемагглютинина.  

Анализируя концентрационные зависимости наблюдаемых митогенных эффектов, было отмечено, что все 

белки гриба A. niger, в зависимости от концентрации, могут индуцировать иммунный ответ или ингибировать его. 
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Куполообразная форма зависимости «доза–эффект» позволяет утверждать, что выделенные белки обладают не 

только митогенными, но и антигенными свойсвами. 

Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации борьбы с плесневыми поражениями жи-

лых помещений, а также предотвращения или уменьшения их отрицательного влияния на здоровье человека. 

Zialiony Y. M., Vishneuskaya Y. A. 

BIOCIDES-INDUCED CHANGES IN ASPERGILLUS NIGER PROTEINS MITOGENIC PROPERTIES  

The proteins extracted from the mycelium of A.niger were studied for their mitogenic activity in reaction of lympho-

cytes blast transformation in vitro. The different effect of biocides were demonstrated. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

РАКОМ ГОРТАНИ И РАКОМ ЛЕГКОГО 

У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА 1970–2011 ГГ. 

Цель – сравнение заболеваемости злокачественными новообразованиями гортани и легкого у жителей Рес-

публики Беларусь и ее регионах за период с 1970 по 2011 гг. 

Исследование строилось на основе анализа данных Белорусского республиканского канцер-регистра. В пери-

од 1970–2011 гг. зарегистрировано 141 990 случаев рака легкого (из них 123 046 у мужчин и 18 944 у женщин) 

и 20 240 случаев рака гортани (из них 19 563 у мужчин и 677 у женщин). 

С 1970-х по 1990-е гг. наблюдался рост стандартизованного показателя заболеваемости раком легкого 

и гортани у мужчин. С конца 1990-х гг. по настоящее время наблюдается тенденция к снижению. У женщин 

в течение всего 42-летнего периода частота рака легкого так же, как и при раке гортани, изменялась крайне не-

значительно.  

Анализ частоты рака гортани и легкого среди городского и сельского населения показал, что в начале 1970-х 

гг. показатели заболеваемости среди мужского городского населения превышали аналогичный показатель у сель-

ских мужчин, однако в дальнейшем темпы роста заболеваемости для двух изучаемых локализаций у городских 

мужчин были заметно ниже, чем у сельских, и к началу 1990-х гг. в этих группах населения показатели заболевае-

мости сравнялись, а в последующие годы частота рака гортани и легкого среди сельских мужчин стала превышать 

показатели заболеваемости мужского городского населения. 

Среди женского населения можно отметить отсутствие каких-либо выраженных различий среди городских 

и сельских женщин. Имеется незначительная тендекция к росту заболеваемости раком легкого среди сельских 

жительниц. 

Анализ динамик заболеваемости раком гортани и легкого у мужчин, проживающих в различных областях 

Республики Беларусь, показал, что в начале 1970-х гг. самые низкие показатели заболеваемости раком гортани на-

блюдались в Гомельской обл. (3,12 на 100 000), а раком легкого – в Гродненской и Брестской обл. (23,35 и 23,74 на 

100 000 соответственно), самые высокие показатели заболеваемости раком гортани и легкого (4,87 и 45,31 на 

100 000 соответственно) – в г. Минске. В дальнейшем в каждой из областей происходило увеличение заболеваемо-

сти как раком гортани, так и раком легкого, вплоть до середины 1990-х гг. С этого времени в большинстве облас-

тей отмечалась более или менее выраженная тенденция к снижению и стабилизации заболеваемости.  

В ходе анализа данных, было отмечено, что тенденции заболеваемости рака гортани схожи с таковыми у рака 

легкого (коэффициент корреляции r = 0,98, p < 0,05), что может быть интересным с точки зрения выявления обще-

го фактора развития данных нозологических форм.  

Zubets O. I., Veyalkin I. V., Artemova N. A., Averkinа T. Yu., Chernaya T. V.  

COMPARATIVE ANALYSIS OF INCIDENCE OF LARYNX AND LUNG CANCER 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 1970–2011 

The report presents an analysis of larynx and lung cancer incidence among residents of the Republic of Belarus with 

the distribution by sex and residence. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У СПОРТСМЕНОК 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА  

В медицинской литературе появляются тревожные результаты исследований о высокой частоте нарушений 

в регулярности овариально-менструального цикла (ОМЦ), изменении детородной функции у спортсменок. Указы-

вается на то, что фактором повышенного риска при этом является наличие иммунодепрессии, что свидетельствует 

о снижении устойчивости организма спортсменок к стрессу. 

Изучены особенности иммунного статуса у высококвалифицированных спортсменок национальных команд 

по гребле академической, лыжным гонкам, фристайлу, стрельбе пулевой в зависимости от фаз овариально-

менструального цикла. Клеточный иммунитет определяли методом проточной лазерной цитометрии с использова-

нием моноклональных антител с двойной меткой. 

В результате проведенного анкетирования спортсменок выявлены случаи нарушения протекания ОМЦ 

у элитных спортсменок тех видов спорта, которые отличаются ранним допуском к их занятию. Так, задержка по-

лового развития (аменорея) и нерегулярность протекания ОМЦ зарегистрирована у спортсменок в возрасте 

15–18 лет, тренирующихся в среднем 10,2 ± 1,11 и 9,5 ± 0,67 лет соответственно. Установлено, что у спортсменок 

с нерегулярным ОМЦ обнаруживалось наименьшее количество лейкоцитов и лимфоцитов, что сопровождалось 

снижением абсолютного количества Т-общих, хелперов-индукторов и супрессорно-цитотоксических 

Т-лимфоцитов, более низким количеством натуральных киллеров с фенотипом Т-лимфоцитов и активированных 

Т-клеток (P < 0,05). По-видимому, изменения в субпопуляционном составе лимфоцитов крови отражают уменьше-

ние численности субпопуляций, экспрессирующих поздние маркеры активации Т-лимфоцитов. У спортсменок 

с аменореей содержание лейкоцитов и лимфоцитов соответствовало содержанию их у регулярно менструирующих 

спортсменок. Однако у них более значительно перераспределение лимфоцитов – низкое абсолютное и относитель-

ное содержание Т-лимфоцитов, их основных субпопуляций, более высокое содержание В-лимфоцитов (P < 0,05). 

В то же время снижение уровня гемоглобина, гематокрита и большинства эритроцитарных индексов более выра-

жено у спортсменок с нерегулярным ОМЦ. 

Таким образом, исследования показали, что иммунологические показатели зависят от особенностей ОМЦ 

спортсменок, а наблюдаемые изменения с нарушениями в регулярности ОМЦ и отсутствием его могут проявлять-

ся более существенной иммунодепрессией в условиях физического и эмоционального стресса. Выявленные осо-

бенности иммунного статуса спортсменок с различным протеканием ОМЦ могут послужить обоснованием для 

обязательного проведения у спортсменок с нерегулярным циклом или задержкой полового развития реабилитаци-

онных и дополнительных мероприятий и должны учитываться при проведении тренировочного процесса. 

Ivko N. A., Eliseeva M. F.  

PECULIARITIES OF IMMUNE STATUS IN ATHLETES DEPENDING ON OVARIAN-MENSTRUAL CYCLE 

It has been found the immunological parameters depend on the characteristics of ovarian-menstrual cycle in athletes. 

Исхакова А. Т., Дудинская Р. А. 

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

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СЕЛЬСКОГО 

И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ  

Уровень заболеваемости городского и сельского населения изменяется под воздействием многих факторов: 

сдвигов в демографических процессах, профессионально-производственных условий, достижений медицинской 

науки и здравоохранения, общей и санитарно-гигиенической культуры.  

Цель работы – провести сравнительный анализ показателей заболеваемости социально значимыми болезнями 

сельского и городского населения (2005–2911 гг.). 

Объектом исследования была информация о числе случаев заболеваемости и численности населения за иссле-

дуемый период. В работе были использованы следующие методы: расчет коэффициентов заболеваемости (КЗ); 

расчет доверительных интервалов для КЗ и кумулятивных коэффициентов заболеваемости (ККЗ); анализ досто-

верности различий показателей заболеваемости в конце изучаемого периода по сравнению с началом; анализ ди-
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намических рядов заболеваемости методом выравнивания по параболе первого порядка и экспоненциального 

сглаживания по скользящей средней. 

Отмечены достоверные различия в сторону снижения (t = 10,5; p < 0,01) в значениях показателей заболевае-

мости туберкулезом среди городского населения за изучаемый период, в значениях показателей заболеваемости 

среди сельского населения достоверных различий не выявлено (t = 1,89; p > 0,05). Выявлены достоверные различия 

в сторону увеличения (t = 3,7) в значениях ККЗ туберкулезом среди сельского населения (440,08 ± 27,86 
0
/000) за 

7-летний период, по сравнению со значениями ККЗ для городского населения (311,39 ± 21,51 
0
/000). Анализ дина-

мического ряда заболеваемости туберкулезом городского населения выявил устойчивую тенденцию к снижению 

(R
2
 = 0,95; А1 = –1,86

0
/0000), сельского – к неустойчивому снижению (R

2 
 = 0,45; А1 = –0,75 

0
/0000). За изучаемый пери-

од выявлены достоверные различия (p < 0,01) в сторону увеличения в значениях показателей заболеваемости алко-

голизмом и алкогольным психозом сельского населения по сравнению с показателями заболеваемости среди го-

родского населения. Анализ динамических рядов заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом выявил 

тенденцию к снижению заболеваемости среди городского (R
2 

 = 0,58; А1 = –61,25 
0
/0000) и сельского населения 

(R
2
 = 0,67; А1 = –8,05 

0
/0000). Выявлены достоверные различия (p < 0,01) в сторону увеличения в значениях показа-

телей заболеваемости токсикоманией среди сельского населения, по сравнению с показателями заболеваемости 

среди городского населения Республики за весь период наблюдения (p < 0,01), кроме 2011 г. (p > 0,05). Отмечены 

достоверные различия в сторону снижения в значениях показателей заболеваемости токсикоманией среди город-

ского (t = 4,5) и сельского (t = 4,0) населения в конце изучаемого периода по сравнению с началом (p < 0,01). 

Отмечается снижение заболеваемости социально значимыми болезнями как среди городского, так и среди 

сельского населения. Однако среднегодовые показатели заболеваемости изучаемыми болезнями выше среди жите-

лей сельской местности. 

Iskhakava А. Т., Dudinskaya R. A. 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF MORBIDITY OF RURAL AND URBAN POPULATION 

OF SOCIALLY SIGNIFICANT DISEASES 

In the work was carried out the comparative analysis of the incidence of rural and urban population of socially signifi-

cant diseases using quantitative assessment methods. 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Невынашивание беременности остается одним из актуальных вопросов в акушерстве, а также социально-

психологической проблемой семьи. Частота невынашивания беременности в последние годы составляет 16–20 %. 

Среди всех желанных беременностей привычная потеря их составляет 2–5 %. Каждая потерянная беременность 

наносит женщине психологическую травму, порождающую страх и неуверенность в успехе вынашивания после-

дующих беременности, тревожное напряжение в ожидании родов в течение всей беременности, что порождает 

возникновение ее осложнений. 

Нами обследована 41 женщина с привычной потерей плода. Психодиагностическое тестирование проводи-

лось с использованием метода многостороннего исследования личности по методике Ф. Б. Березина и оценки 

личностной и реактивной тревожности по методу С. Д. Спилберга в модификации Ю. Л. Ханина, что позволило 

выявить у женщин с прерыванием беременности в анамнезе наличие тревожно-депрессивного  невротического 

синдрома (ТДНС) еще до наступления следующей беременности. При наступлении беременности данный синдром 

характеризовался состоянием внутренней напряженности, неуверенности, снижением настроения, наличием по-

стоянной тревоги, неадекватно пессимистической оценке своего состояния и прогноза беременности.  

У 28 (68,3 %) из всех обследованных имел место ТДНС. У 32 это была 3-я беременность, у 9 – 4-я. При оче-

редной беременности  у 33 (80,5 %) женщин преобладали пессимистические мысли о прогнозе вынашивания. При-

чинами невынашивания явились бактериально-вирусные инфекции – 18 %, эндокринные нарушения – 16, анато-

мические – 8 %. Более чем у 40 % женщин имело место сочетание нескольких факторов.  

Известно, что во время беременности суточная потребность в магнии увеличивается в 2–3 раза, а его недоста-

ток способствует невынашиванию и угрозе прерывания беременности. Препарат Магне-В6 – это оптимальное со-

четание легкоусвояемой соли лактата Мg с витамином В6, которое обеспечивает релаксацию матки при ее гипер-

тонусе, улучшение маточно-плацентарного кровотока, редукцию симптомов угрозы прерывания беременности 

в разные ее сроки. 
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Все обследованные нами женщины прошли предгравидарную подготовку, курсы лечения по поводу эндок-

ринных нарушений, психокоррегирующие мероприятия. Из них до и во время беременности 21 пациентка (1 груп-

па) получали Мg В6 и 20 (2 группа) – не получали. Очевидные симптомы угрозы прерывания имели в 1-ой группе 

68 % женщин, во 2-ой – 80 %. Беременность благополучно закончилась срочными родами: в 1-ой группе у 20 – 

95,2 %, во 2-ой группе у 18 – 90 %. В 1-ой группе беременные отмечали уравновешенное психоэмоциональное со-

стояние, удовлетворительный сон, снижение тревожности. Стационарное лечение для сохранения беременности 

с явлениями угрозы прерывания в 1 группе женщин понадобилось на 12 % меньше. 

Таким образом, препарат Магне-В6 необходимо рекомендовать в комплексной терапии угрозы прерывания во 

2 и 3 триместрах, для предгравидарной подготовки женщин с эпизодами потери и привычного невынашивания бе-

ременности. 

Kamluk A. M., Zenevich E. V., Kokorina N. V. 

PSICOSOMATICAL ASPECT OF INTERRUPT PREGNANCY  

There were studied resalt of treatment women during pregnancy while using medical drug Mg B6. 

Кипень В. Н., Снытков Е. В. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА ARG399GLN 

В ГЕНЕ XRCC1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белок, кодируемый геном XRCC1 (X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 1), счита-

ется интегральным регулятором эксцизионной репарации оснований. Данная система обеспечивает защиту клетки 

от агрессивного воздействия факторов внешней среды, модифицирующих азотистые основания ДНК и разрушаю-

щих ее сахарофосфатный остов. Некоторые полиморфные варианты гена XRCC1 (Arg194Trp, Arg280His, 

Arg399Gln) фенотипически характеризуются изменением конформации белка XRCC1, снижающего сродство 

к многокомпонентному белковому комплексу, участвующему в процессе репарации, уменьшая тем самым актив-

ность координатора эксцизионной репарации и, предположительно, уменьшая скорость сборки комплекса. Белко-

вые продукты гена XRCC1, участвующие в эксцизионной репарации ДНК нуклеотидов и оснований, распознают 

и удаляют одиночные, ошибочно спаренные нуклеотиды, петли длинной в 1–3 нуклеотида и исправляют модифи-

цированные сахарные остовы оснований. 

Известно, что патологические аллели репарационного гена XRCC1 повышают чувствительность клеток к по-

вреждающим агентам окружающей среды и риску возникновения опухолевой трансформации. Некоторые авторы 

полагают, что полиморфные варианты белковых продуктов гена XRCC1 могут повлиять на индивидуальную вос-

приимчивость к развитию злокачественных новообразований, в том числе и к возникновению рака молочной же-

лезы (РМЖ). 

Была предпринята попытка оценить частоту полиморфизма Arg399Gln (rs25487) среди пациентов с РМЖ 

(156 случаев) и сравнить ее с популяционной (по данным ESP Cohort Populations, http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

В качестве биологического материала была использована капиллярная кровь пациентов. Были использованы мето-

ды: полимеразная цепная реакция, полиморфизм длин рестрикционных фрагментов, электрофорез в ПААГ. 

Генотип A/G был выявлен в 89 случаях (57,05 %), А/А – в 16 случаях (10,26), G/G – в 51 случае (32,69 %). По-

пуляционная частота составила соответственно: A/G – 35,8 %, А/А – 8,1, G/G – 47,9 %. По результатам нашего ис-

следования аллель A среди пациентов с РМЖ встречается в 38,78 % случаев, аллель G – в 61,22 % случаев. 

Использование точного критерия Фишера выявило наличие статистически значимых различий как по геноти-

пам, так и по аллелям (p < 0,05). 

Таким образом, полиморфизм Arg399Gln (rs25487) в гене XRCC1 может быть связан с риском развития рака 

молочной железы. 

Kipen V. N., Snytkou Y. V. 

FREQUENCY OF ARG399GLN POLYMORPHISM IN THE XRCC1GENE FOR PATIENTS 
WITH BREAST CANCER IN BELARUS 

Pathological XRCC1 gene allele of reparations increases the sensitivity of mammary cells to damage by environmental 

agents and the risk of malignant transformation. Polymorphism Arg399Gln (rs25487) in XRCC1 gene may be associated 

with risk of breast cancer. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Климович Е. Н., Киселев П. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОПЕРОКСИД-ЗАВИСИМЫХ 

МОНООКСИГЕНАЗНЫХ ПРОЦЕССОВ В МИКРОСОМАХ ПЕЧЕНИ 

И ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ (MCF-7) 

Один из механизмов развития аденокарциномы молочной железы связывают с окислительным метаболизмом 

17β-эстрадиола и эстрона цитoхром Р-450-содержащей (цит Р-450) монооксигеназной системой, для функциониро-

вания которой необходима NADPH-цитР-450-редуктаза (ОР) – полная система. Однако вне печени активность ОР 

часто выражена слабо либо не обнаруживается вообще. В тоже время известно, что цит P-450 может окислять ряд 

субстратов в отсутствие ОР, используя активированные формы кислорода (АФК) – т. наз. шунтированная система. 

Однако данные о возможности протекания монооксигеназных процессов с участием АФК в опухолевых клетках и, 

в частности, в клеточной линии аденокарциномы молочной железы MCF-7, в литературе немногочисленны. 

Целью работы стала сравнительная характеристика эффективности ОР, гидропероксида кумола (ГПК) и гид-

ропероксидов эндогенных жирных кислот (ЖК) в монооксигеназном процессе в микросомах печени и опухолевых 

клетках MCF-7. Для повышения уровня монооксигеназной активности клетки экспонировали с 2,3,7,8-тетра-

хлородибензо-p-диоксином, а животным вводили 20-метилхолантрен. В качестве субстрата использовали 

7-этоксирезоруфин (7-ЭР). Обнаружено, что между скоростью реакции в клетках MCF-7 и концентрацией ГПК 

наблюдалась гиперболическая зависимость, типичная для ферментативной реакции. Vmax составила 

3,0 ± 0,2 нмоль / мин. / мг клеточного белка, что соответствует 221,2 ± 14,7 пмоль / мин. / млн клеток и была более 

чем в 2 раза выше Vmax реакции в полной системе. Для выяснения свойств эндогенных гидропероксидов как 

кофакторов цит Р-450 были синтезированы гидропероксиды арахидоновой и линоленовой ЖК и на базе микро-

сомальной фракции клеток печени крыс проведено сравнительное исследование их эффективности. Показано, 

что эффективность гидропероксидов ЖК и ГПК, по отношению к 7-ЭР, сравнима с таковой полной системы 

(2,95 ± 0,16 пмоль / мин. / пмоль) и составила для гидропероксида линоленовой ЖК и ГПК 

0,71 ± 0,04 пмоль / мин. / пмоль и 0,59 ± 0,03 пмоль / мин. / пмоль соответственно. 

В целом полученные данные позволяют утверждать, что гидропероксиды являются эффективными кофакто-

рами монооксигеназ как в микросомах печени, так и в опухолевых клетках и тем самым могут способствовать воз-

никновению и развитию канцерогенных процессов в эстроген-зависимых органах и тканях. 

Klimovich E. N., Kisselev P. A. 

CHARACTERISTICS OF EFFECTIVENESS OF HYDROPEROXIDE-DEPENDENT 
MONOOXYGENASE PROCESSES IN LIVER MICROSOMES AND CANCER CELLS (MCF-7) 

In this study, the monooxygenase activity of MCF-7 cells in the presence of activated oxygen donor (cumene hydrope-

roxide) was discovered and the kinetic parameters were determined. A comparison of the monooxygenase activity of liver 

microsomes and MCF-7 breast cancer cell line in the presence of different cofactors was carried out. Together, the results 

suggest that hydroperoxides can serve as oxygen donors to catalyze the monooxygenase reactions in tumor cells and thus 

can contribute to the growth and development of estrogen-dependent carcinomas. 

Козырская Е. О., Романовская Т. Р. 

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

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО КОНЪЮНКТИВИТА 

Аллергия является актуальной для наших дней проблемой. Несмотря на длительный период изучения меха-

низмов и клинических проявлений этого состояния, остается множество вопросов, вызывающих дискуссии среди 

специалистов. Эти вопросы охватывают терминологию и концептуальность аллергии, а также подходы к диагно-

стике и терапии аллергических заболеваний. 

Цель работы – исследование присутствия в периферической крови молекул, являющихся маркерами и ведущи-

ми патогенетическими факторами часто встречающихся форм аллергии – аллергического ринита и аллергического 

конъюнктивита. Предполагалось, что патогенез этих заболеваний может быть обусловлен не только IgE-опосре-

дованными механизмами, но и другими составляющими основу т. наз. псевдоаллергических заболеваний. 
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Было обследовано 35 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, среди них 19 мужчин и 16 женщин. В образцах 

крови пациентов определяли концентрацию общего и специфического IgE, уровень С1-ингибитора и гистамина. 

Исследование проводилось по стандартным методам, с использованием иммуноферментного анализа. 

В результате было выявлено, что клинические признаки аллергического ринита и аллергического конъюнк-

тивита обуславливаются IgE у 54 % пациентов. Уровень гипериммуноглобулинемии Е при этом варьирует 

в широких пределах, что может отражать разнообразие регуляторных механизмов, контролирующих протекание 

заболевания. Уровень иммуноглобулина Е у пациентов с клиническими признаками аллергического ринита 

и аллергического конъюнктивита не зависит от пола и возраста.  

В оставшихся 46 % случаев аллергического ринита и аллергического конъюнктивита обнаруживаются изме-

нения концентрации компонентов комплемента и С1-ингибитора, что подтверждает неIgE-опосредованный меха-

низм заболевания. 

Kozyrskaya E. O., Romanovskaya T. R.  

MOLECULAR CONDITIONALITY CLINICAL MANIFESTATIONS 
OF ALLERGIC RHINITIS AND ALLERGIC CONJUNCTIVITIS 

The goal was to identify the molecular condition of clinical manifestations of allergic rhinitis and allergic conjunctivi-

tis. Were examined 35 patients aged 18 to 65 years, with clinical manifestations of local allergic disease. Blood samples of 

patients, the levels of general and specific IgE, the level of C1-inhibitor and histamine. As a result, it was found that the 

clinical symptoms of allergic rhinitis and allergic conjunctivitis are caused by IgE in 54 % of patients. 

In the remaining 46 % of cases of allergic rhinitis and allergic conjunctivitis detected changes in the concentration of 

complement components and C1-inhibitor. 

Коктыш И. В.1, Шпунтова М. В.1, Дудик О. А.2, Хромова Е. В.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
Брестская городская больница скорой медицинской помощи, г. Брест, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОСПЕЦИФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ МИОКАРДА 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности и инвалидно-

сти населения Беларуси. Климатические условия, содержание минералов и микроэлементов в воде и пище, харак-

тер питания, физическая активность, курение – все это оказывает влияние на заболеваемость атеросклерозом и, как 

следствие, на развитие ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда (ИМ), сердечной недостаточности. 

Важно своевременно диагностировать эти угрожающие жизни состояния. Поэтому целью данной работы явилось 

исследование сывороточных кардиоспецифических маркеров при ишемическом повреждении миокарда и опреде-

ление показателей липидного обмена у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 

Исследована сыворотка 41 пациента с сердечно-сосудистой патологией (артериальной гипертензией, ИБС, 

ИМ), находящегося на стационарном лечении в УЗ «Брестская городская больница СМП». Среди пациентов 

у 21 человека развился острый инфаркт миокарда (из них у 12 – мелкоочаговый ИМ, у 9 – крупноочаговый ИМ). 

При помощи кинетических, ферментативных и иммунных методов проанализированы показатели неспеци-

фического клеточного цитолиза (аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза (AST), креатинкиназы, 

креатинкиназы-МВ), маркеры некроза миокарда (тропонин, миоглобин), показатели липидного обмена. Для стати-

стической обработки данных использовались непараметрические методы. 

У пациентов с инфарктом миокарда в острый период установлено статистически значимое увеличение уровня 

AST, креатинкиназы и креатинкиназы-МВ (р = 0,04; р = 0,01 и р = 0,03 соответственно). Данные показатели не яв-

ляются специфическими маркерами повреждения миокарда и могут использоваться в комплексной диагностике 

инфаркта миокарда. Также выявлено статистически значимое снижение уровня креатинкиназы и креатинкиназы-

МВ при поступлении и при выписке у пациентов с инфарктом миокарда (р = 0,008), что свидетельствует о благо-

приятном исходе заболевания. У обследуемых пациентов не выявлено каких-либо статистических различий 

в большинстве показателей липидного обмена, кроме ЛПНП и коэффициента атерогенности, которые достоверно 

повышены у пациентов с инфарктом миокарда (р = 0,04 и р = 0,02 соответственно). 

В ходе исследования установлено, что тропонин и миоглобин являются достоверными специфическими 

биомаркерами некроза сердечной мышцы (р = 0,035 и р = 0,037 соответственно). У пациентов с крупноочаговым 

инфарктом миокарда флуоресцентным иммуноанализом выявлено нарастание концентрации миоглобина через 

6–12 ч после поступления в стационар (р = 0,03). Содержание тропонина I при поступлении, а также миоглобина 

и тропонина I через 6–12 часов после поступления статистически значимо выше у пациентов с крупноочаговым 

ИМ, по сравнению с аналогичными показателями у пациентов с мелкоочаговым ИМ (р = 0,006; р = 0,04 

и р = 0,004 соответственно).  



 116 

Koktysh I. V., Shpuntova M. V., Dudic O. A., Khromova E. V. 

STUDY OF CARDIAC MARKERS IN ISCHEMIC MYOCARDIUM 

It was investigated cardiospecific markers in myocardial infarction. It was established that troponin and myoglobin are 

reliable biomarkers of myocardial infarction. 

Коломиец Н. Д., Дудчик Н. В., Нежвинская О. Е. 
1
РНПЦ гигиены; 

2
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

КАК ФАКТОР НАДЛЕЖАЩЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Обеспечение микробиологической безопасности пищевых продуктов является одной из приоритетных задач, 

решение которой непосредственно направлено на охрану здоровья населения. Во всем мире эта проблема приобре-

тает особую актуальность в связи с увеличением числа заболеваний, передающихся через пищевые продукты. Не-

обходимость всестороннего изучения данной проблемы очевидна и включает многоплановую оценку факторов, 

воздействующих на здоровье человека, наиболее значимым из которых (в настоящее время) является микробное 

загрязнение пищевых продуктов возбудителями новых или т. наз. эмерджентных бактериальных инфекций с пи-

щевым путем передачи (Listeria monocytogenes, Salmonella, энтерогеморрагические E.coli (ЕНЕС), Campylobacter 

jejuni, Enterobacter sakazakii).  

Многие пищевые патогены достаточно устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры 

и способны размножаться при температуре 4–6 °С в продовольственном сырье, полуфабрикатах, готовой продук-

ции, объектах среды технологического окружения. Возбудители попадают на предприятие с сырьем, пищевыми 

ингредиентами, необеззараженной водой, упаковочным материалом. Источником патогенов могут быть работники 

предприятия. 

В соответствии с концепцией анализа риска и критических контрольных точек, контаминация патогенными 

микроорганизмами идентифицируется как опасный фактор биологической природы. Поэтому гигиенический мо-

ниторинг должен включать микробиологический контроль на всех стадиях производства пищевых продуктов и ох-

ватывать продовольственное сырье, вспомогательные материалы, объекты среды технологического окружения, 

работающий персонал.  

Согласно результатам проведенной оценки микробиоты объектов среды технологического окружения пище-

вых производств и изучения фенотипических и генотипических свойств выделенных изолятов, предложены новые 

методические подходы к организации системы обеспечения надлежащей гигиены пищевых производств, вклю-

чающие регулирующую роль технологических факторов в условиях индустриального производства.  

Kolomiets N. D., Dudchik N. V., Nezhvinskaya O. E. 

А PREVALENCE OF PATHOGENIC MICROORGANISMS ESTIMATION 
AS A FACTOR OF GOOD HYGIENE PRACTICES OF FOOD MANUFACTURE 

Hygiene monitoring should include microbiological control at all stages of food production and cover the food raw 

materials, auxiliary materials, objects, environment protection technology, operating personnel. 

Концевич Е. А.1,2, Рутковская Л. Г.2, Живицкая Е. П.1 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Г. КОБРИНА БРЕСТСКОЙ ОБЛ. ЗА ПЕРИОД 2006–2011 ГГ. 

Охрана здоровья населения – важнейшая государственная задача. Важным показателем здоровья нации являет-

ся уровень заболеваемости детей. Наиболее часто в заболеваемости детского населения встречаются пять классов 

болезней, которые занимают в структуре около 90 % от всех случаев. Это болезни органов дыхания, нервной систе-

мы и органов чувств, инфекционные и паразитарные болезни, болезни органов пищеварения, травмы и отравления. 
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На основании информации о числе случаев заболеваний детского населения г. Кобрина за изучаемый период 

была рассчитана структура общей заболеваемости детского населения и определены первые ранговые места.  

На протяжении изучаемого периода первое ранговое место занимали болезни органов дыхания (61–70 %). 

Второе ранговое место занимали болезни глаза и его придаточного аппарата (4,5–7 %), кроме 2008 г., когда на вто-

рое место вышли психические расстройства и расстройства поведения (5,35 %). Третье ранговое место занимали 

в 2006–2007 и 2009 гг. психические расстройства и расстройства поведения, а в 2008, 2010 и 2011 гг. – инфекцион-

ные и паразитарные болезни, что свидетельствует о подъеме заболеваемости этими нозологиями в последние годы. 

За изучаемый период можно отметить увеличение удельного веса болеющих детей возрастных групп 1–4 го-

да, 5–9 лет и детей до 1 года. В 2006 г. наиболее часто болели дети 10–14 лет и 15–17 лет, а в 2011 г. наблюдается 

преобладание болеющих детей в возрасте 1–4 года и 5–9 лет. Таким образом, отмечается увеличение заболеваемо-

сти в младших возрастных группах. 

Проведенный анализ распределения детского населения г. Кобрина по группам здоровья показал, что наи-

больший удельный вес детей (как дошкольного, так и школьного возраста) относится ко второй группе здоро-

вья. К первой группе здоровья относятся около 30 % детей каждой возрастной группы. Наблюдается увеличение 

удельного веса детей третьей группы здоровья в 2011 г., по сравнению с 2006 г. Так, удельный вес детей дошко-

льного возраста (3–5 лет) третьей группы увеличился в 7,3 раза, а удельный вес детей школьного возраста 

(6–17 лет) – в 4 раза. 

Полученные результаты указывают на необходимость принятия активных мер со стороны государства, орга-

нов и учреждений здравоохранения: улучшение качества жизни населения, повышение эффективности оказания 

медицинской помощи детям и подросткам, разработка профилактических программ, направленных на снижение 

заболеваемости. 

Kontsevich E. A., Rutkovskaya L.G., Zhivitskaya E. P.
 

ANALYSIS OF STRUCTURE OF THE GENERAL CHILDREN’S INCIDENCE 
KOBRIN BREST REGION, DURING 2006–2011 

The structure of the general children‟s incidence is calculated and the first ranking places are defined: diseases of res-

piratory organs (61–70 %), diseases of an eye and its additional device (4.5–7 %), mental disorders and behavior frustration 

(5.35 %). The increase of the incidence is noted in younger age groups. The greatest specific weight of children belongs to 

the second group of health. 
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ВЛИЯНИЕ РОСТОВЫХ ФАКТОРОВ ТРОМБОЦИТОВ 

НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ МСК ЧЕЛОВЕКА 

Трансплантация стволовых клеток прочно вошла в арсенал современных подходов к лечению целого ряда на-

следственных и приобретенных заболеваний: инфаркта миокарда, инсульта, нейродегенеративных заболеваний, 

травм головного и спинного мозга. Для наращивания in vitro мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в настоя-

щее время представляет интерес использование растворимых факторов тромбоцитов. Растворимые факторы тром-

боцитов способствуют активации метаболических и репаративых процессов за счет наличия ростовых факторов: 

тромбоцитарный ростовой фактор (PDGF), трансформирующий фактор роста (TGF-β), эпидермальный фактора 

роста (EGF), кислый и основной факторы роста фибробластов (αFGF и bFGF), инсулиноподобный фактора роста 

типа I и II (IGF-II и GF-II) фактора роста эндотелия сосудов (VEGF).  

Цель работы – изучить влияние растворимых факторов тромбоцитов человека, полученных разными способа-

ми, на пролиферацию мезенхимальных стволовых клеток. 

В работе были использованы МСК костного мозга человека. Для изучения эффективности растворимых фак-

торов тромбоцитов использовали различные способы получения данных факторов: при замораживании и размора-

живании концентрата тромбоцитов получали лизаты, при активации концентрата тромбоцитов тромбином – реа-

лизаты. Пролиферативную активность оценивали путем визуального подсчета клеток с трипановым синим после 

3-х и 7-ми дней культивирования МСК в питательной среде с добавлением 10 %-й эмбриональной телячьей сыво-

ротки без и в присутствии лизатов и реализатов в концентрациях 1,25 %; 2,5; 5 и 10 %. 

В результате проведенных исследований установлено, что при культивировании МСК в течение 3-х и 7-и 

дней наиболее эффективная концентрация реализатов тромбоцитов – 2,5 %. Абсолютное число клеток в 2,5 раза 

больше по сравнению с контролем при 3-х днях культивирования (р < 0,05) и в 3 раза больше по сравнению с кон-
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тролем при 7 днях культивирования МСК (р < 0,05). Использование реализатов тромбоцитов более эффективно, 

чем лизатов тромбоцитов. Пролиферативная активность МСК при добавлении реализатов в 1,3 раза выше по срав-

нению с использованием лизатов (р < 0,05). 

Растворимые факторы тромбоцитов (реализатов) усиливают пролиферативную способность МСК в 2,5–3 раза 

и могут быть использованы для наращивания мезенхимальных стволовых клеток с целью их использования в кли-

нической практике. 

Kakhno A. A., Kosmacheva S. M. 

EFFECT OF GROWTH FACTORS PLATELETS ON THE PROLIFERATIVE ACTIVITY MSCS 

The widespread use of mesenchymal stem cells requires the development of new methods of culturing MSCs. To build 

in vitro MSC currently of interest to use soluble factors platelets. 
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ВИБРАЦИОННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ У РАБОТНИКОВ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ЗАНЯТЫХ В КОНТАКТЕ 

С ВИБРАЦИОННЫМ ФАКТОРОМ 

Ежегодно в нашей республике отмечаются случаи вибрационной патологии (ВБ), которые наносят экономи-

ческий и социальный ущерб государству в связи с необходимостью длительного лечения и реабилитации больных 

молодого и среднего возраста, их профессиональной переподготовки и компенсационных выплат.  

Одним из ранних симптомов заболевания, наряду с поражением других систем, является нарушение вибраци-

онной чувствительности различной степени, которая отражает функциональное состояние тактильного анализато-

ра. Однако значение вибрационной чувствительности для диагностики ВБ не определено. 

Цель – провести сравнительную оценку вибрационной чувствительности у работников предприятий маши-

ностроительной отрасли в зависимости от стажа работы и контакта с производственным вибрационным факто-

ром (ВФ). 

Было обследовано 207 мужчин (работников ОАО «МЗКТ» и работников ОАО «МАЗ») в возрасте от 19 до 

62 лет. Из этих 207 человек 86 находятся в контакте с производственным ВФ. Вибрационная чувствительность 

изучалась с помощью вибротестера (ВТ-02-1 «Вибротестер-МБН», Россия) в диапазоне частот от 64 до 250 Гц 

и оценивалась в соответствии с методическими рекомендациями производителя. Данные представлены в процент-

ном соотношении. Для сравнения между группами использовался критерий Фишера. Уровень доверительной ве-

роятности р < 0,05 расценивался как статистически значимый.  

При скрининговом обследовании было установлено, что показатель гипестезии у работников, находящихся 

в контакте с ВФ, составляет 31,4 % против 19,8 % у работников без контакта с ВФ (р < 0,05). 

Понижение вибрационной чувствительности чаще отмечается у людей среднего и пожилого возраста 

(> 40 лет). Так, для работников 40–62 лет, находящихся в контакте с вибрацией, показатель гипестезии составил 

61,9 %, а для работников этого же возраста без контакта с вибрацией – 37,7 % (р = 0,019). У лиц до 40 лет гипесте-

зия встречалась в 7,3 и 6,3 % соответственно при воздействии ВФ и без него (р = 0,86).  

При оценке зависимости гипестезия от стажа работы с вибрацией выявлено, что 33,3 % всех гипестезии при-

ходятся на работников, бывших в контакте с вибрацией 35 и более лет; 25,9 % – на группу со стажем в контакте 

30–35 лет; 14,8 % – со стажем 5–10 лет и 11,1 % – на группу со стажем 25–30 лет, до 5 лет частота гипестезии со-

ставляла 6,2 % (р = 0,016). 

Следовательно, фактором риска развития ВБ является возраст более 40 лет и стаж работы в контакте с ВФ от 

5 лет и выше. 

Kurash I. A., Rybina T. M., Кardash O. F., Jurevich L. P. 

VIBRATION SENSITIVITY IN ENGINEERING INDUSTRY EMPLOYEES EXPOSED 

TO VIBRATION FACTOR 

Vibration leads to vibration hypoesthesia in workers in age more than 40 years and with duration of work with indus-

try vibration more than 5 years.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕСТИЦИД- -ЦИКЛОДЕКСТРИН 

С ТРАНСПОРТНЫМИ БЕЛКАМИ ЧЕЛОВЕКА 

Для повышения растворимости, биодоступности и устойчивости лекарственных соединений и биологически 
активных веществ широкое применение в настоящее время получили циклодекстрины. Встречающиеся в природе 

α, , γ-циклодекстрины представляют собой циклический олигомер глюкозы, состоящий из соответственно 6, 7 
и 8 глюкопиранозных звеньев, которые соединены α-D-1,4-гликозидными связями. Внутренняя полость циклодек-
стринов является гидрофобной, в результате чего они способны образовывать в водных растворах комплексы 
включения типа «хозяин – гость». Формирование таких супрамолекулярных комплексов интенсивно изучается 
в настоящее время. В ряде работ описаны константы устойчивости и определены термодинамические параметры 

комплексов -циклодекстрина с природными соединениями и ксенобиотиками.  
В свою очередь, наше внимание привлекло возможное взаимодействие супрамолекулярных комплексов 

β-циклодекстрина с транспортными белками человека. В литературе отсутствуют данные о влиянии этого цикли-
ческого олигосахарида на белковые макромолекулы. В предыдущих исследованиях установлено и изучено связы-
вание ряда водорастворимых пестицидов с сывороточным альбумином (САЧ) и липокалином альфа-1-микро-
глобулином (А1М) человека. В данной работе для установления взаимодействия применяли комплекс 

-циклодекстрина и известного гербицида ГРАСПа, который широко используется для защиты ячменя и яровой 
пшеницы от злаковых сорняков. Действующее вещество этого гербицида – тралкоксидим (2-(1-этоксимино-
пропил)-5-(2,4,6-триметилфенил)циклогексан-1,3-дион). Данная субстанция малорастворима в водных средах, 
поэтому пестицид применяется в виде суспензионного препарата. Для получения водорастворимого препарата 
применяли β-циклодекстрин в мольном соотношении к гербициду 5 : 1. Процесс растворения контролировали 
с помощью УФ спектроскопии. Для установления факта связывания комплекса с белковыми макромолекулами 
и определения параметров взаимодействия использовался метод флуоресцентной спектроскопии.  

В результате работы впервые обнаружен феномен взаимодействия малорастворимого в водном растворе пес-
тицида ГРАСПа, находящегося в составе комплекса включения, с транспортными белками человека. Согласно 
экспериментальным данным, по мере добавления к растворам САЧ и А1М возрастающих количеств исследуемого 
комплекса наблюдалось постепенное уменьшение интенсивности флуоресценции белков. Спектры эмиссии САЧ 

и А1М регистрировали при длине волны возбуждения 280 нм и при температурах 20, 30 и 37 С. Степень тушения 
флуоресценции при максимальных количествах супрамолекулярного комплекса составила 52 % для САЧ и 62 % 
для А1М. Показано, что свободный β-циклодекстрин не способен связываться с альбумином и А1М. Флуори-
метрическое титрование белковых растворов препаратом этого олигосахарида практически не влияло на интен-
сивность эмиссии. Рассчитанные константы бимолекулярного тушения и температурная зависимость тушения 
флуоресценции белков при добавлении комплекса включения позволили установить статический характер взаи-
модействия. Показано, что константы ассоциации для образующихся комплексов имеют порядок 104–105 М-1. Со-
гласно термодинамическим параметрам доминирующую роль в стабилизации комплексов в системах альбумин- 
и А1М-гербицид играют гидрофобные взаимодействия. 

Lavskaya A. S., Serchenya T. S., Pavluchenko N. I., Kiselev P. A., Sviridov O. V. 

INTERACTION OF PESTICIDE–-CYCLODEXTRIN INCLUSION COMPLEX 
WITH HUMAN TRANSPORT PROTEINS 

This research was carried out to study the interaction of a pesticide- β-cyclodextrin inclusion complex with human se-
rum albumin and alpha-1-microglobulin. For the first time, it has been found that a pesticide of an inclusion complex can 
interact with human transport proteins. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕРМАТОГЛИФИКИ ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ 

В последнее время, в условиях ухудшающейся экологической обстановки, во всем мире, в том числе и в Бела-
руси, наблюдается значительное увеличение количества пациентов с такими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и хронический гастрит. Поэтому очень актуальна разработка 
различных методов донозологической диагностики данных заболеваний.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Использование дерматоглифического анализа в качестве одного из методов донозологической диагностики 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и хронического гастрита позволит дополнить клиническую картину за-

болевания, уточнить диагноз, а также выявить генетическую предрасположенность. Преимуществом данного ме-

тода донозологической диагностики является его простота в применении и неинвазивность.  

Цель данной работы – выявление диагностических возможностей дерматоглифического анализа при гастро-

эзофагеальной рефлюксной болезни и хроническом гастрите. 

В данном исследовании анализу подвергались дерматоглифические признаки, которые характеризуются 

групповым многообразием, высокой полигенной наследуемостью и отсутствием изменений при воздействии пост-

натальных факторов.  

Объектом исследования являются особенности дерматоглифики при гастроэзофагеальной рефлюксной бо-

лезни и хроническом гастрите. В ходе исследования были взяты отпечатки ладоней у детей в возрасте от 10 до 

18 лет. В выборку были включены 402 детей: 244 мальчика и 158 девочек. Все дети делятся по полу, наличию 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или хронического гастрита, а также отсутствию этих заболеваний. 

Для проведения данного дерматоглифического исследования использовалась методика снятия отпечатков по 

Гладковой. Анализ отпечатков проводился по классической методике Камминса и Мидло в модификации Глад-

ковой. Данные, полученные в результате анализа дерматоглифических рисунков, были обработаны статистиче-

ски с использованием метода χ
2
. 

В проведенном исследовании были выявлены статистически значимые специфические дерматоглифические 

признаки, которые могут быть использованы для донозологической диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни и хронического гастрита. 

Makarova L. A., Shesterina E. K., Zagorsky S. A., Melnov S. B. 

THE DERMATOGLYPHICS PECULIARITIES FOR PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL 

REFLUX DISEASE AND FOR PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS 

Usage of dermatoglyphic analysis as a method of prenosological diagnostics gastroesophageal reflux disease and 

chronic gastritis allows to add a clinical presentation of the disease, to specify the diagnosis, and also to detect genetic 

predisposition. 

Махитко О. Г., Дроздов А. С., Слапик В. М., Бокуть С. Б. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ АЛЛОСТЕРИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОРОВ 

В ТЕТРАМЕРЫ ГЕМОГЛОБИНА 

В настоящее время классические представления об аллостерической регуляции выполняемой гемоглобином 

функции (в рамках ранних моделей) претерпели значительные изменения. Наиболее известная стереохимическая 

модель, предложенная М. Ф. Перутцем, предполагала, что взаимодействие аллостерических эффекторов с гемо-

глобином может происходить только в Т-конформации. Однако ряд исследований указывает, что аллостерические 

эффекторы способны взаимодействовать не только с Т-, но и с R-конформацией гемоглобина. Более того, прове-

денный детальный анализ кривых оксигенации гемоглобина позволяет сделать принципиальный вывод о влиянии 

гетеротропных аллостерических эффекторов на оксигенацию гемоглобина не только в Т-, но и в R-конформации. 

В свою очередь, существенные структурные различия Т- и R-конформаций гемоглобина, а также различия в силе 

встраивания аллостерических эффекторов с данными противоположными формами позволяют предположить при-

сутствие дополнительных отличных сайтов связывания, установлению которых может способствовать проведение 

молекулярного моделирования с последующим сравнением полученных комплексов. 

Для молекулярного моделирования использовали 3D структуру дезоксигемоглобина A1 (код pdb 1hhb) чело-

века, полученную методом рентгеноструктурного анализа, из которой были удалены гетероатомы и в дальнейших 

расчетах учитывались только координаты атомов белковой части и гемов дезоксигемоглобина. 3D структура ино-

зитолгексафосфата получена из базы данных низкомолекулярных органических соединений HIC-Up (Университет 

Упсала, Швеция). Молекулярное моделирование комплекса HbA1 с IHP и DPG проводили с помощью программы 

HEX (версия 5.0).  

Результаты молекулярного докинга, проведенного в программе «HEX» показывают, что молекулы IHP и DPG 

способны взаимодействовать с R-конформацией гемоглобина в отличных от DPG-связующего сайта кластерах, на-

ходящихся с противоположной стороны от входа в центральную полость за счет специфических контактов между 

фосфатными группировками аллостерического эффектора и остатками α1-Arg141, α2-Arg141, α1-Lys99, α2-Lys99. 

Кроме того, обнаружен ряд дополнительных сайтов связывания IHP и DPG с поверхностными областями тетраме-
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ров гемоглобина человека. В ходе молекулярного докинга на данном этапе была использована упрощенная мо-

дель – молекулы гемоглобинов не включали гетероатомы, под которыми понимают молекулы растворителя (воды) 

и солевой состав. Более детальное моделирование, включающее обнаружение дополнительных связей является 

предметом следующего этапа расчетов. 

Makhitko E. H., Drazdou A. S., Slapik V. M., Bokut S. B. 

MOLECULAR DOCKING ALLOSTERIC EFFECTORS TO HEMOGLOBIN TETRAMER 

The results of molecular docking performed in the program “HEX” show that IHP and DPG molecule interact with the 

R-conformation of hemoglobin in other than DPG-binding site clusters. 

Мельникова Я. И., Букат В. П. 

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

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГЛЮКОЗЫ 

НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ «ДЫХАТЕЛЬНОГО ВЗРЫВА» 

НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

В патогенезе диабетических ангиопатий ведущую роль играют нейтрофилы, благодаря их способности об-

разовывать супероксидные анионы и другие радикалы в системах NADPH – оксидазы, миелопероксидазы 

и в процессе окисления арахидоновой кислоты, а также наличию гидролаз и протеиназ, а именно эсталазы 

и миелопероксидазы. 

Целью данной работы является изучение влияния моделированных условий гипергликемии на активность 

ферментов «дыхательного взрыва» нейтрофилов периферической крови человека in vitro. 

В экспериментах была использована кровь семи здоровых доноров. Исследовалась активность ферментов 

«дыхательного взрыва» в зависимости от уровня концентрации глюкозы с использованием спонтанного и индуци-

рованного НСТ-теста со спектрофотометрическим учетом результатов. 

Статистическая обработка полученных экспериментальных данных проводилась с использованием пакета 

программ Statistica 6.0. Оценка достоверности полученных результатов, не подчиняющихся закону нормального 

распределения, проводилась с использованием непараметрических методов. 

При сравнении НАДФ-оксидазной активности в спонтанном и индуцированном тестах было установлено, что 

и для интактных, и для глюкозоиндуцированных нейтрофилов коэффициент стимуляции составляет 1,1. Это может 

свидетельствовать о том, что повышенные концентрации глюкозы способствуют как неспецифической, так и спе-

цифической активации ферментативного комплекса «дыхательного взрыва» нейтрофилов. 

Melnikova Y. I., Bukat V. P. 

EFFECT OF ELEVATED GLUCOSE CONCENTRATION ON THE ACTIVITY OF THE ENZYMES 
“RESPIRATORY EXPLOSION” IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD NEUTROPHILS 

The aim of the work is studying of influence of the raised concentration of glucose on NADPH- oxidase neutrophil‟s 

activity in peripheral blood of the person in vitro. It was registered the increasing in spontaneous activity of “respiratory ex-

plosion”, recorded in the NBT-test. 

Studying of the mechanisms of these processes is interested from the standpoint of the pathogenesis of diseases asso-

ciated with hyperglycemia. And help to develop new diagnostic methods and to do possible the correction of these diseases. 

Мельникова Я. И., Шумак Е. А. 

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

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ 

НА АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМОРФНОЯДЕРНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

По определению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения: «Сахарный диабет является проблемой 

всех возрастов и всех стран». В настоящее время сахарный диабет (СД) занимает третье место среди непосред-
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ственных причин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поэтому решение многих 

вопросов, связанных с этим заболеванием, поставлено во многих странах мира на государственный, федераль-

ный уровень. 

В настоящее время получены данные о том, что повышенные концентрации глюкозы в кровотоке и межткане-

вой жидкости могут вызывать неспецифическую активацию полиморфноядерных гранулоцитов и приводить к раз-

витию воспалительных процессов аутоагрессивного характера и деструкции собственных тканей.  

Целью данной работы является изучение влияния повышенных концентраций глюкозы на адгезивные свойст-

ва нейтрофилов периферической крови человека in vitro. 

В экспериментах была использована кровь 7 здоровых доноров. Непосредственно перед экспериментом ней-

трофилы инкубировали с различными концентрациями глюкозы, соответствующими реальным концентрациям 

глюкозы, определяемым в крови пациентов с нарушениями содержания глюкозы в кровотоке. 

Изучение адгезивных свойств нейтрофилов проводили с использованием модифицированной методики Бута-

кова со спектрофотометрическим учетом результатов. Полученные данные обработаны с помощью непараметри-

ческих статистических методов. 

При сравнении спонтанной и индуцированной адгезии нейтровилов было показано, что коэффициент стиму-
ляции у интактных нейтрофилов составляет 1,8; у глюкозоиндуцированных этот показатель составляет 1,2–1,4. 
Это может свидетельствовать о том, что глюкоза оказывает большее влияние на неспецифическую активацию ней-
трофилов, чем на рецептор-индуцированную адгезию. 

Дальнейшее изучение влияния гипергликемии на функцию НФ позволит разработать новые методические 
приемы эффективной диагностики и терапии заболеваний, связанных с гипергликемией. 

Melnikova Y. I., Shymak E. A. 

THE STUDY OF HYPERGLYCEMIA IMPACT ON ADHESIVE PROPERTIES 
OF POLYMORPHONUCLEAR GRANULOCYTES IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD 

The purpose of this work is to study the impact of glucose increased concentrations on the adhesive properties of neu-
trophils of human peripheral blood in vitro. The results of comparison of the spontaneous and induced adhesion of neutro-
phils show that stimulation coefficient of intact neutrophils is 1.8 while in the glucose-induced figure is 1.2–1.4. This can 
indicate that glucose has a greater impact on the non-specific activation of neutrophils than on receptor-induced adhesion. 

Метельская М. А., Рогов Ю. И., Григорьева Е. Е.  
1
Белорусская медицинская академия последипломного образования; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ВЕРИФИКАЦИИ 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И НЕОПЛАЗИЙ В ЭНДОМЕТРИИ  

Рак эндометрия занимает одно из ведущих мест в структуре онкологической заболеваемости женского насе-

ления развитых стран мира. Во многом это связано с нарастающими экологическими проблемами. За последние 

десятилетия наблюдается неуклонное увеличение удельного веса женщин молодого возраста среди заболевших. 

Гиперпластические процессы в эндометрии рассматриваются как потенциальные предикторы злокачественной 

патологии, развивающиеся как реакция ткани-мишени в ответ на нарушение гормонального баланса. В связи 

с увеличением заболеваемости этими нозологиями, трудностями своевременного их выявления, сложностью кли-

нической диагностики с помощью разных методов идут постоянные поиски возможностей совершенствовать 

верификацию возникающих отклонений (в частности, морфологическую), что определяет последующий выбор ме-

тода лечения и индивидуальный прогноз у каждой конкретной больной. При наблюдении пациенток с этими забо-

леваниями главным моментом является возможность развития рака эндометрия в будущем или его одновременное 

сосуществование с гиперплазией эндометрия. 

Цель исследования – выявить оптимальные патоморфологические диагностические критерии для верифика-

ции различных вариантов гиперплазий эндометрия.  

Материалом для исследования послужили архивные парафиновые блоки и гистологические препараты от 

127 пациенток за 2005–2011 гг. с гиперпластической и опухолевой патологией эндометрия. Было проведено имму-

ногистохимическое исследование с использованием биомолекулярных маркеров опухолевой супрессии PTEN, 

PAX-2, пролиферативной активности Кі-67, гена р53 – регулятора процессов деления клетки, антигена HPV. Обра-

ботка результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ Stаtistica 6.0. 

При иммуногистохимическом исследовании уровень экспрессии маркера пролиферативной активности Кі-67 

имел достоверно значимые различия при гиперпластических процессах и аденокарциномах. При атипической ги-

перплазии (эндометриальной интраэпителиальной неоплазии) отмечен наиболее низкий уровень пролиферативной 

активности. Значения экспрессии белка р53 были нулевыми или низкими в преобладающем количестве случаев 
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при неопухолевых нозологиях и физиологической пролиферации. Высокие уровни экспрессии биомолекулярных 

маркеров PTEN и РАХ-2 характерны для нормального пролиферативного эндометрия и неатипической гиперпла-

зии. В материале, где присутствовали неопластические изменения, экспрессия этих маркеров была снижена или 

отсутствовала. Степень экспрессии биомолекулярных маркеров не имела значимых различий в зависимости от вы-

явленного иммуногистохимически антигена HPV.  

Отсутствие экспрессии PTEN и РАХ-2 следует расценивать как предиктор неопластических изменений в эн-

дометрии. При гиперпластических процессах и раке эндометрия, наряду со структурными изменениями, сущест-

вуют и иммуногистохимические критерии, позволяющие четко верифицировать диагноз.  

Меtelskaya М., Rogov Y., Grygorieva Е. 

DIAGNOSTIC APPROACHES TO THE HYPERPLASTIC PROCESSES 

AND NEOPLASIA VERIFICATION IN THE ENDOMETRIUM 

The practical value of the immunohistochemical method in the endometrial hyperplasia and neoplasia diagnosis was 

analyzed. Immunohistochemical markers PTEN and PAX-2 are crucial in the differential diagnosis of endometrial hyper-

plasia and adenocarcinoma. 

Нежевец Т. В., Живицкая Е. П. 

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

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПО ПРИЧИНЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 

НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛ. ЗА ПЕРИОД С 1997 ПО 2010 ГГ. 

Туберкулез является сложной социально экономической и медико-биологической проблемой во всех странах 

мира, в том числе и в Беларуси. Работа по профилактике и раннему выявлению туберкулеза – одно из важнейших 

положений о защите здоровья населения. 

Начиная с 1991 г. в Республике Беларусь отмечалось ухудшение эпидемиологических показателей по тубер-

кулезу. Это во многом обусловлено социальными проблемами: снижение жизненного уровня населения, увеличе-

ние удельного веса социально дезадаптированных семей, снижение санитарной грамотности населения; появление 

большой группы лиц с материально-бытовыми проблемами (беженцы, переселенцы, лица БОМЖ). Согласно кри-

териям ВОЗ, Республика Беларусь относится к странам с высоким уровнем распространения туберкулеза (показа-

тель заболеваемости выше, чем 30 случаев на 100 000 населения). 

Был проведен анализ заболеваемости и смертности по причине туберкулеза населения Минской обл. за пери-

од с 1997 по 2010 гг. 

Тенденция заболеваемости туберкулезом населения Минской обл. за период 1997–2010 гг. носит неясный ха-

рактер (коэффициент детерминированности R
2 
= 0,118). Минимальный показатель заболеваемости отмечался 

в 2002 г. и составлял 43,1 на 100 000 населения, а максимальный в 2006 г. – 54,7 на 100 000 населения. Показатель 

тенденции – 0,272.  

Сравнительный анализ заболеваемости туберкулезом в Минской обл. и Беларуси показал, что показатели за-

болеваемости в Минской обл. выше среднереспубликанских. 

В возрастной структуре лидирующую позицию занимают люди в трудоспособном возрасте 25–54 лет, кото-

рые составляют 65,8 %. Заболевшие активным туберкулезом в Минской обл. в 2010 г. по социальному статусу рас-

пределились следующим образом: рабочие и служащие составили 43,9 %; безработные – 38,0; медицинские работ-

ники – 1,1; пенсионеры – 15,1; другие – 1,9 %.  

Наблюдается тенденция к снижению смертности от туберкулеза населения Минской обл. с 2005 по 2010 гг. 

(по городскому населению – R 
2
= 0,502, по сельскому – R

2 
= 0,718). Минимальный показатель смертности от ту-

беркулеза по Минской обл. по городскому населению отмечался в 2007 г. (6,1 на 100 000 населения), а макси-

мальный – в 2005 г. (10,1 на 100 000 населения). По сельскому населению отмечен минимальный показатель 

в 2010 г. (11,6 на 10 000 населения), в 2005 г. – максимальный (13,8 на 100 000 населения). Показатель тенден-

ции составляет –0,561 по городскому населению и –0,362 по сельскому. 

Nezhavets T. V., Zhivitskaya E. P. 

ANALYSIS OF MORBIDITY AND MORTALITY CAUSED BY TUBERCULOSIS POPULATION 
OF MINSK REGION FOR THE PERIOD FROM 1997 TO 2010 

Trend analysis of TB population of Minsk region for the period of 1997–2010 years is unclear. The tendency to de-

crease in mortality from tuberculosis of the population of the Minsk region is observed. 
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Неронская Ю. Д., Лазар И. В. 

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

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МИНСКА РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В настоящее время рак поджелудочной железы (РПЖ) занимает 4–5 место среди причин смертности от злока-

чественных новообразований в странах Европы и США и 6-е место в Японии.  

Цель работы – проведение ретроспективного анализа заболеваемости населения г. Минска РПЖ за период 

с 2000 по 2010 гг. В результате исследования были рассчитаны коэффициенты заболеваемости и их доверительные 

интервалы, выявлены основные тенденции заболеваемости данной патологией населения г. Минска, а также про-

веден сравнительный анализ заболеваемости РПЖ мужского и женского населения г. Минска. 

За период с 2000 по 2010 гг. наименьшее значение коэффициента заболеваемости РПЖ среди населения 

г. Минска наблюдалось в 2005 г. и составило 7,41 (на 100 тыс. населения), наибольшее в 2009 г. – 8,64 
0
/0000. 

За период с 2000 по 2005 гг. наблюдалась неустойчивая тенденция к снижению заболеваемости РПЖ населе-

ния г. Минска, а за период с 2005 по 2010 гг. отмечалась тенденция к росту данного показателя. 

Среди мужского населения г. Минска за изучаемый период наблюдалась выраженная устойчивая тенденция 

к увеличению заболеваемости (R
2 
= 0,79). В отношении женского населения тенденция динамики данной патоло-

гии имела неясный характер (R
2 
= 0,12).  

За изучаемый период не выявлено статистических значимых различий в показателях заболеваемости РПЖ 

мужского и женского населения г. Минска. Только в 2009 г. заболеваемость мужского населения была выше 

(р < 0,05), чем женского. Показатели заболеваемости для данного года составили соответственно 11,23 ± 2,26 
0
/0000 

и 6,41 ± 1,58 
0
/0000. 

Анализ распределения больных по стадиям заболевания выявил, что большую долю больных при выявлении 

РПЖ составляют лица с 4-й стадией заболевания. Это связано с тем, что РПЖ на начальных стадиях протекает 

бессимптомно. Однако следует отметить, что в 2010 г., по сравнению с 2000 г. увеличилась выявляемость больных 

раком поджелудочной железы на 1-й и 2-й стадиях (на 2 и 11 % соответственно). 

Наибольшее значение кумулятивного коэффициента заболеваемости за период с 2000 по 2010 гг. наблюдалось 

среди мужского населения г. Минска. У мужчин он составил 57,4 ± 0,12 (на 100 тыс. населения), а у женщин – 

41,9 ± 0,08 (на 100 тыс. населения). А значит средний риск заболеть раком поджелудочной железы в течение этого 

периода у мужчин был выше.  

Проблема РПЖ на сегодняшний день остается одной из наиболее сложных проблем современной 

онкологии в силу поздней выявляемости, быстрого и агрессивного течения и исключительной резистентности 

ко всем видам терапии. 

Neronskaja J. D., Lazar I. V. 

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF INCIDENCE OF THE POPULATION 

OF THE CITY OF MINSK A CANCER OF A PANCREAS 

The cancer of a pancreas continues to remain one of the most serious oncological diseases with late identification, the 

bad forecast and low life expectancy. At the time of diagnosis statement the started forms of a disease have the majority of 

patients when to apply radical treatment it isn‟t possible any more. 

Нестерова Е. В., Синелева М. В. 

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС, КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ СПОСОБЕ ЛЕЧЕНИЯ 

Цереброваскулярные болезни – группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими измене-

ниями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения. В мире в структуре общей смертности на-

селения инсульт занимает второе место и составляет 4,7 млн человек в год. Ранняя 30-ти дневная летальность после 

инсульта составляет 35 %, в течение года умирает около 50 % больных. Возникнув 50 лет назад на стыке ангионев-
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рологии, нейрохирургии и ангиохирургии, реконструктивная хирургия брахиоцефальных артерий заняла прочное 

место в клинической ангиологии, как метод лечения ишемических нарушений мозгового кровообращения.  

В работе проведен анализ анамнестических, клинико-неврологических данных и сопоставление с результата-

ми ультразвуковых и нейропсихологических исследований пациентов с ишемическим поражением головного моз-

га при стенозирующем атеросклерозе церебральных артерий. 

Среди пациентов со стенозирующим атеросклерозом экстракраниальных артерий наихудшее качество жизни 

определялось при мультифокальном поражении (сонных артерий и позвоночных артерий), а также у лиц с острым 

нарушением мозгового кровообращения в анамнезе. Когнитивный дефицит у пациентов со стенозирующим атеро-

склерозом экстракраниальных артерий проявляется как в виде умеренно выраженных расстройств, так и в виде 

деменции. Уровень депрессии у больных хроническим нарушением мозгового кровообращения с мультифокаль-

ным поражением экстракраниальных артерий выше, чем у лиц с изолированными стенозами экстракраниальных 

артерий. Уровень депрессии у пациентов с билатеральной окклюзией внутренней сонной артерии почти в два раза 

выше, чем при изолированном поражении одной из внутренней сонной артерии. Выявлено достоверное повыше-

ние уровня качества жизни через 6 и 12 мес. наблюдения в подгруппе больных с мультифокальным стенозирова-

нием сонных артерий без учета метода лечения. Через 1,5 и 6 мес. после хирургической реваскуляризации голов-

ного мозга у больных с окклюзирующим поражением внутренней сонной артерии показатели не отличаются от 

дооперационного уровня.  

Nesterova L., Sinelyova M. 

PSYCHOLOGICAL STATUS, COGNITIVE FUNCTION AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS 

WITH CEREBROVASCULAR ACCIDENTS, SUBJECTED TO SURGICAL METHOD OF TREATMENT 

This paper discusses the dependence of the quality of life, cognitive function and depression level of multiplicity 

and symmetry of stenotic lesions of the extracranial arteries of patients after surgery and after rehabilitation. 

Никитина А. И.1,2, Луговцова И. С.2, Живицкая Е. П.1 
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2
17 городская поликлиника, г. Минск, Республика Беларусь  

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ПРИЧИНЕ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЕМОГО 

УЗ «17 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» Г. МИНСКА ЗА ПЕРИОД С 2007 ПО 2011 ГГ.  

По данным ВОЗ сосудистые заболевания головного мозга – одна из ведущих причин заболеваемости, смерт-

ности и инвалидизации. При этом заболеваемость колеблется в значительных пределах от 1,4 до 7,4 случаев на 

1000 населения. Сосудистые заболевания мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней систе-

мы кровообращения (39 %) и в общей смертности населения (23,4 %).  

Цель работы – провести анализ показателей заболеваемости по причине острых нарушений мозгового крово-

обращения населения, обслуживаемого УЗ «17 городская поликлиника» г. Минска за период с 2007 по 2011 гг. 

На основании информации о числе случаев заболеваний по причине мозговых инсультов за период 

с 2007–2011 гг. населения, обслуживаемого УЗ «17 городская поликлиника» г. Минска, были рассчитаны показа-

тели заболеваемости.  

Минимальное значение заболеваемости ОНМК отмечается в 2007 г. (22,04 0/000). Максимальное значение на-

блюдается в 2011 г. (31,46 0/000). 

Отмечено, что наибольший удельный вес среди лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообраще-

ния в 2007 г., занимает возрастная группа 50–69 лет. Однако в 2011 г. на первое место выходит возрастная группа 

70–79 лет. Возраст лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, увеличивается.  

Была рассчитана структура заболеваемости ОНМК относительно наличия артериальной гипертензии в 2007 

и 2011 гг. Как в 2011 г., так и в 2007 г. практически все лица, перенесшие инсульт, имели в сопутствующей патоло-

гии АГ (91 и 94 % соответственно).  

Анализ динамики заболеваемости показал, что наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости среди 

всего населения (R2 = 0,4787), а также среди трудоспособных лиц (R2 = 0,6076). Менее выражена тенденция к уве-

личению заболеваемостью ОНМК среди нетрудоспособных лиц (R2 = 0,2371).  

Несмотря на меры диагностики и профилактики данной патологии, заболеваемость острым нарушением моз-

гового кровообращения увеличивается, что во многом связано с отчетливой тенденцией к старению населения 

и повышению удельного веса лиц пожилого возраста. 
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Nikitina А. I., Lugovtsova I. S., Zhivitskaya Е. P. 

THE INCIDENCE ANALYSIS BECAUSE OF SHARP 

VIOLATIONS OF BRAIN BLOOD CIRCULATION OF THE POPULATION SERVED 

BY 17 CITY POLICLINIC OF THE CITY OF MINSK FROM 2007 ON 2011 

The age of the patients who have transferred sharp violation of brain blood circulation, increases. More than 90 % of 

the persons who have had a stroke, had arterial hypertension that indicates the need of carrying out work with this group of 

risk in accompanying pathology. The tendency to increase in incidence by sharp violations of brain blood circulation 

among the population is observed. 

Новицкий В. Ф., Новицкая Т. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕПТАХЛОРЭПОКСИДА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

МЕТОДАМИ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

С середины прошлого столетия важной экологической проблемой стало загрязнение окружающей среды 

стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), которые обладают рядом отличительных свойств: длительным 

периодом полуразложения (или полураспада), способностью к биоаккумуляции и к трансграничному переносу. 

Гептахлорэпоксид (ГХЭ) в числе других особо опасных хлорорганических пестицидов, близких ему по строе-

нию и по физико-химическим свойствам, относится к СОЗ, которые, согласно литературным данным, неоднократно 

обнаруживались в мировой практике в некоторых объектах окружающей среды (почве, воздухе, грунтовых водах). 

В настоящее время некоторые из стойких органических загрязнителей, в том числе и гептахлорэпоксид, име-

ют законодательно утвержденные нормативные показатели для отдельных объектов окружающей среды. Так, для 

ГХЭ, согласно гигиенических требований к питьевой воде, разлитой в емкости, существует предельно-допустимая 

концентрация (ПДК), которая составляет 0,03 мкг/дм
3
, однако до сих пор аттестованная методика его определения 

в питьевой воде, к сожалению, отсутствовала. 

Для обнаружения и количественного определения таких опасных химических веществ необходимы надежные 

методы анализа, позволяющие достоверно идентифицировать и регистрировать их количества на уровне пико-

граммов. Проведенный анализ литературных данных по определению ГХЭ в воде, почве и воздухе показал на су-

ществование единичных газохроматографических методик его определения, при разработке в которых был ис-

пользован один дорогостоящий и трудоемкий метод хроматомасс-спектрометрии. Однако данный метод требует 

использования сверхчистых реактивов и химической посуды, а также наличия стандартных веществ с мечеными 

атомами и проведение анализа ГХЭ по ним всегда было довольно сложной и весьма дорогостоящей процедурой. 

Однако потребность в проведении анализов соединений такого класса в межгосударственном масштабе по-

стоянно возрастает, что заставляет исследователей переводить их из разряда уникальных в категорию выполняе-

мых серийно, путем создания других, более упрощенных и дешевых методик, базирующихся на значительных 

достижениях в аналитической химии и современном приборостроении. 

Для обеспечения эффективного санитарно-химического контроля за присутствием и содержанием гептахло-

рэпоксида в питьевой воде, включая бутилированную, была разработана альтернативная, вполне доступная и не-

сложная по выполнению высокочувствительная и селективная методика, позволяющая на хорошем научно-

техническом уровне с использованием недорогого аналитического оборудования проводить его идентификацию 

и количественное определение на уровне ½ ПДК с высокой степенью достоверности, точности и правильности.  

Успешное решение проблемы определения гептахлорэпоксида в питьевой воде, в случае его обнаружения 

в ней, в первую очередь, положительно скажется на здоровье населения, а также будет способствовать обеспече-

нию охраны окружающей среды. 

Novitskij V. F., Novitskaja T. V. 

DETERMINATION OF HEPTACHLOREPOXIDE IN DRINKING WATER 

AND OTHER ENVIRONMENTAL OBJECTS BY GAS CHROMATOGRAPHY 

The materials on heptachlorepoxide determination in environmental objects by gas chromatography have been 

represented in this paper. The simple high performance gas chromatographic method for determining it in drinking water 

has been proposed. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время злокачественные новообразования шейки матки представляют серьезную проблему в свя-

зи с повсеместным ростом заболеваемости, который объясняется распространенностью папилломавирусной ин-

фекции. Превентивные меры по выявлению и лечению предраковых заболеваний и преинвазивных форм рака ока-

зывают значительный тормозящий эффект на эту динамику, однако не в состоянии изменить стойкую тенденцию 

к росту заболеваемости.  

Профилактика в существующей форме ее организации не обеспечивает выявления и устранения всей предра-

ковой патологии и составляет большую онкологическую проблему для женского населения. Об этом свидетельст-

вует рост частоты инвазивных форм рака шейки матки, который не сопровождается заметным улучшением ранней 

диагностики.  

Эпидемиологические данные об уровнях заболеваемости инвазивным раком шейки матки показывают суще-

ственные различия по странам: от 4 на 100 000 женщин в Швейцарии до 21,0 в Литве. В Беларуси и близлежащих 

странах уровни заболеваемости находятся в пределах 12–15 на 100 000 женского населения, приведенного по воз-

растной структуре к мировому стандарту – World. Во многих Европейских странах показатели в два раза ниже 

этих значений. На североамериканском континенте также наблюдаются низкие уровни заболеваемости. Таким об-

разом, Беларусь входит в группу стран с высокими уровнями заболеваемости, включающую страны Балтии, 

Польшу, Украину и Россию.  

Анализ интенсивных показателей заболеваемости (на 100 000 женского населения Беларуси) демонстрирует 

увеличение частоты выявления новых случаев инвазивных новообразований шейки матки за период с 2002 по 

2011 гг. Между тем, предыдущее десятилетие характеризовалось относительной стабилизацией первичной заболе-

ваемости. Данный факт говорит об изменении эпидемиологической ситуации и недостаточной работе по вторич-

ной профилактике инвазивного рака путем своевременного выявления и лечения предраковых заболеваний и пре-

инвазивных форм рака. 

Важным эпидемиологическим индикатором является то, что начиная с 2006 г. регистрируется статистически 

значимое превышение уровня заболеваемости среди женщин сельского населения по сравнению с городским. 

Стандартизованные показатели в 2011 г. составили 19,3 и 11,8 на 100 тыс. женского населения соответственно.  

Приводимые статистические данные косвенно, но весьма убедительно свидетельствуют о неблагоприятной 

ситуации с распространением в стране онкогенной папилломавирусной инфекции, приводящей к росту частоты 

заболевания женщин раком шейки матки.  

Okeanov A. E., Yaumeneka A. A. 

CERVICAL CANCER EPIDEMIOLOGY IN BELARUS 

Presentation statistics indirectly, but very convincing evidence of the spread of the unfavorable situation in the country 

of oncogenic HPV infection, which leads to an increase in the incidence of women with cervical cancer. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИОКСИДАНТНЫХ И АНТИПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 

СВОЙСТВ ЭКСТРАКТОВ SELAGINELLA TAMARISCINA 

Selaginella tamariscina применяется в китайской народной медицине, поскольку обладает широким спектром 

биологических активностей, в том числе противовоспалительной, иммуномодуляторной, противоаллергенной, 

противомикробной и противораковой. В нашем исследовании были охарактеризованы антиоксидантные и анти-

пролиферативные свойства этанольного и этилацетатного экстрактов Selaginella tamariscina, представляющих со-
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бой многокомпонентные смеси, качественный и количественный состав которых определяется как исходным ма-

териалом, так и методом экстракции. 

Для определения антиоксидантной активности использован деколоризационный метод, основанный на вос-

становлении метастабильного катион-радикала диаммониевой соли 2,2
'
-азино-бис (3-этилбензтиазолин-6-сульфо-

новой кислоты), что приводит к пропорциональному уменьшению характерного для него пика. Для количествен-

ного определения содержания флавоноидов применялась реакция комплексообразования с хлоридом алюминия. 

Оценка антипролиферативной активности проводилась методом МТТ, для чего экстракты в семи концентрациях 

от 0,2 до 65 мкг/мл вносились к клеточной линии MCF 7 (аденокарцинома молочной железы). 

Антиоксидантная активность экстрактов выражалась в ЕC50 – концентрации экстракта, при которой достига-

ется восстановление 50 % катион-радикала. Этот показатель составил 12,4 ± 1,2 мкг/мл для этанольного экстракта 

и 7,3 ± 0,8 мкг/мл для этилацетатного экстракта Selaginella tamariscina. Более высокая эффективность этилацетат-

ного экстракта может объясняться наличием флавоноидов, поскольку именно эта группа соединений зачастую 

определяет антиоксидантные свойства растительных продуктов. Действительно, в пересчете на индивидуальное 

вещество аментофлавон, ранее выделенный из Selaginella tamariscina, содержание флавоноидов в этанольном экс-

тракте – 0,31 ± 0,02 г/г, что значительно ниже, чем в этилацетатном, где эта величина равна 0,75 ± 0,04 г/г.  

Показатель IC50, отражающий концентрацию, при которой достигается 50 %-е ингибирование клеточной 

пролиферации, составил 46,1 ± 8,6 мкг/мл для этанольного экстракта и 27,3 ± 10,4 мкг/мл в случае этилацетатного.  

Полученные данные позволяют предположить, что экстракты Selaginella tamariscina содержат компоненты 

с высокой антиоксидантной и антипролиферативной активностью и могут быть использованы для получения на их 

основе лекарственных средств. 

Oreshko N. A., Kisselev P. А., Le Minh Ha, Pham Quoc Long 

CHARACTERIZATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY 

OF EXTRACTS FROM SELAGINELLA TAMARISCINA  

Antioxidant activity of ethanol and ethyl acetate extracts Selaginella tamariscina is characterized by decolorizing me-

thod. Antiproliferative activity data are obtained by means of MTT test using MCF 7 cell line.  

Пажиток В. В., Тарасова Е. Е.  

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

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАРДНЕРЕЛЛЫ 

МИКРОСКОПИЧЕСКИМ И КУЛЬТУРАЛЬНЫМ МЕТОДАМИ 

И ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ 

В настоящее время одними из самых распространенных акушерско-гинекологических заболеваний являют-

ся вульвовагинальные инфекции, среди которых 60 % занимает бактериальный вагиноз (БВ). БВ – это общий 

инфекционный не воспалительный синдром, связанный с дисбиозом влагалищного биотопа, характеризующий-

ся чрезмерно высокой концентрацией облигатно- и факультативно-анаэробных, условно-патогенных микроор-

ганизмов и резким снижением или отсутствием молочно-кислых бактерий в отделяемом влагалища. Главной 

причиной развития бактериального вагиноза является гарднерелла. Гарднереллы активно размножаются в мик-

рофлоре влагалища и уретры, быстро уничтожая (продуктами жизнедеятельности) нормальную микрофлору. 

При этом они создают благоприятные условия для развития воспалительных процессов, в которые могут быть 

вовлечены и другие микроорганизмы. 

При подозрении на гарднереллез классическими лабораторными методами обследования являются микро-

скопия и культуральный посев. Для оценки состояния микрофлоры, в частности, для диагностики бактериально-

го вагиноза был использован комплексный анализ, состоящий из микроскопического (бактериоскопического) 

исследования мазков с применением специальных красителей (по Граму) и культурального исследования (посе-

ва) с выделением возбудителя на питательной среде.  

Было обследовано 45 человек с бактериальными вагинитами. У 25 человек микроскопическим и культураль-

ным методом была выявлена гарднерелла в количестве больше 10
5 

КОЕ/мл. Для эффективного лечения обнару-

женной инфекции необходим подбор антибиотиков. Было проведено исследование чувствительности выявленной 

инфекции к наиболее используемым современным антибиотикам следующих классов: макролиды – азитромицин, 

фторхинолоны – офлоксацин, пиницилины – ампицилин, цефалоспорины – цефтриаксон, аминогликозиды – ген-
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тамицин, нитрофураны – нитрофурантоин, аминогликозиды – амикацин и сульфаниламиды – ко-тримоксазол. Об-

работка полученных результатов показала, что все штаммы гарднерелл чувствительны к ампицилину, цефтриаксо-

ну, офлоксацину, гентамицину, нитрофурантоину (100 %), 20 % штаммов гарднерелл резистентны к амикацину 

и азитромицину и 50 % – к ко-тримоксазолу. 

Для достижения эффективного результата при лечении бактериального вагиноза следует применять антибио-

тики, к которым гарднерелла имеет высокую (100 %) чувствительность – ампицилин, цефтриаксон, офлоксацину. 

Pajitok V. V., Tarasova E. E. 

RESEARCH GARDNERELLA’S OF MICROSCOPIC AND CULTURAL METHODS 

AND ITS SENSITIVITY TO ANTIBIOTICS 

Antibiogram showed that all strains of Gardnerella vaginalis sensitive to ampicillin, ceftriaxone, ofloxacin, gentami-

cin, nitrofurantoin, 20 % of strains of Gardnerella rezestentny to amikacin and azithromycin, and 50 % to co-trimoxazole. 

Панибрат О. В., Киселев П. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 

НА АДГЕЗИЮ И ПРОЛИФЕРАЦИЮ СТВОЛОВЫХ И РАКОВЫХ КЛЕТОК 

ЧЕЛОВЕКА И ПОИСК ПУТЕЙ ЕГО РЕГУЛЯЦИИ 

Исследования последних лет показали, что образование активных форм кислорода способно влиять на функ-

цию цитоскелета клетки путем его реорганизации, приводя тем самым к изменению способности клетки к адгезии. 

В отношении раковых клеток это может приводить к их миграции и метастазированию. Напротив, снижение адге-

зии стволовых клеток может приводить к невозможности их имплантации. Также активные формы кислорода яв-

ляются и сигнальными молекулами путей контроля клеточной пролиферации. 

В работе использовались опухолевая клеточная линия А549 (аденокарцинома легкого человека) и линия ме-

зенхимальных стволовых клеток из жировой ткани. Уровень окислительного стресса оценивался с помощью внут-

риклеточного флуоресцентного зонда 2‟,7‟-дихлордигидрофлуоресцеин диацетата методами флуоресцентной мик-

роскопии, спектрофлуориметрии и проточной цитометрии. 

Был определен базальный уровень окислительного стресса в опухолевых клетках, в интактных и под действи-

ем индуктора окислительного стресса – H2O2 (0,05–0,5 мМ). Наибольшее увеличение флуоресценции наблюдалось 

при концентрации H2O2 0,5 мМ. С помощью флуоресцентной микроскопии стволовых клеток выявлено, что такой 

индуктор как гидропероксид кумола в концентрации 0,1 мМ является более сильным окислителем, чем пероксид 

водорода в той же концентрации. Показано, что предварительное экспонирование полифенолами (кверцитин и ру-

тин в концентрации 0,05 мМ в течении 1 ч при 37 °С) и полиоксистероидами (брассиностероидами) способно сни-

зить уровень активных форм кислорода. 

Был сделан вывод, что определение уровня активных форм кислорода на клеточной модели с использованием 

2‟,7‟-дихлордигидрофлуоресцеин диацетата может быть использовано в качестве базового компонента для созда-

ния нового поколения тест-систем по определению антиоксидантной активности биологически активных соедине-

ний, которые, в свою очередь, будут обладать высокой прогностической значимостью при экстраполяции полу-

чаемых данных на целостный организм. 

Panibrat O. V. 

COMPARATIVE EVALUATION OF OXIDATIVE STRESS LEVEL INFLUENCE 

ON ADHESION AND PROLIFERATION OF HUMAN STEM CELLS AND CANCER CELLS 

AND THE SEARCH FOR WAYS OF ITS REGULATION 

In this work with the help of fluorescence probe 2.7-dichlorodihydrofluorescein diacetate the basal level of oxidative 

stress in intact cancer and stem cells was shown. The level of oxidative stress in the presence of such inductors as hydrogen 

peroxide and cumene hydroperoxide was evaluated. Besides it was shown that pre-exposure of polyphenols, such as quer-

cetin and rutin at a concentration of 0.05 mM for 1h and polyoxysteroids (brassinosteroids) can reduce the level of reactive 

oxygen species. 
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Пархимович О. Г. 

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

ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНТИГИПОКСАНТОВ – ПРОИЗВОДНЫХ 

L-КАРНИТИНА – НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И ПЕЧЕНИ 

Гипоксия встречается часто и служит патогенетической основой или важным компонентом множества забо-

леваний. Гипоксические состояния могут возникнуть при внутриутробном развитии плода и рождении ребенка, 

заболеваниях сердечно-cосудистой системы и органов дыхания, отравлении, при обвалах в шахтах, при нахожде-

нии высоко в горах, при разгерметизации обитаемых отсеков летательных аппаратов. В условиях гипоксии для 

поддержания жизнеспособности на достаточно высоком уровне используют антигипоксанты. Одним из таких ве-

ществ является L-карнитин. 

Цель данной работы – провести сравнительный анализ антигипоксической активности L-карнитина и его 

производных (N-ацетил-L-карнитин, ацетил-L-карнитинхлорид, ацетил-L-карнитинтаурат, ацетил-L-карнитин-

глицинат). 

Исследования проводились на крысах-самцах линии Вистар. Гипоксия моделировалась введением нитрита 

натрия внутрибрюшинно.  

Анализ биохимических показателей крови и печени при предварительном введении L-карнитина и его произ-

водных показал, что L-карнитин и некоторые его производные оказывают протекторное влияние на уровень фер-

ментов, содержание которых при гипоксии в сыворотке крови было повышено (АЛТ, АСТ, креатинкиназа (КК)). 

Протекторными свойствами в отношении АСТ обладали L-карнитин, ацетил-L-карнитин и ацетил-L-карнитин-

хлорид; АЛТ – L-карнитин, ацетил-L-карнитин, ацетил-L-карнитинтаурат и ацетил-L-карнитинглицинат; КК – 

L-карнитин и все его производные. L-карнитин и ацетил-L-карнитин способствуют нормализации содержания 

креатина, уровень которого в сыворотке крови при гипоксии был повышен. В печени предварительное введение 

L-карнитина способствовало нормализации содержания глюкозы, мочевины и ЩФ, уровень которых при гипоксии 

был понижен. Производные карнитина (ацетил-L-карнитинхлорид, ацетил-L-карнитинтаурат, ацетил-L-карнитин-

глицинат) еще более усугубили эффекты гипоксии в печени. В частности, уровень глюкозы и ЩФ в гомогенате 

печени при их предварительном введении был еще ниже, чем при гипоксии. L-карнитин и его производные не ока-

зывали никакого влияния на биохимические параметры, не изменяющиеся при гипоксии (ЩФ, билирубин, глюко-

за, мочевина, холестерин, ЛДГ, ТГ, КК-МВ в сыворотке крови; мочевая кислота, ЛДГ в гомогегате печени). 

Судя по полученным данным о состоянии биохимических показателей сыворотки крови и печени при гипок-

сии и предварительном введении L-карнитина и его производных до гипоксии, производные карнитина не являют-

ся более эффективными антигипоксантами, чем сам карнитин. 

Parkhimovich O. G. 

THE INFLUENCE OF SYNTHETIC ANTIHYPOXANTS- L-CARNITINE DERIVATIVES 
ON BIOCHEMICAL PARAMETERS BLOOD AND LIVER 

In this study performed a comparative analysis of the antihypoxic activity of L-carnitine and its derivatives. The 

data of biochemical parameters of blood serum and liver during hypoxia and the prior administration of L-carnitine and its 

derivatives to hypoxia show that carnitine derivatives are not more effective antihypoxants than the carnitine. 

Петровская Е. Г., Смольник Н. С., Мельнов С. Б. 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА CYP1A1*1 С РИСКОМ 

РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В последние годы рак молочной железы (РМЖ) стал наиболее распространенным онкологическим заболева-

нием среди женщин Республики Беларусь. От этой болезни женщины умирают чаще, чем от всех других онколо-

гических заболеваний. К настоящему времени найдено несколько генов, дефекты в которых могут приводить 

к развитию РМЖ. Особый интерес среди них вызывают гены ферментов метаболизма ксенобиотиков семейства 

цитохромов Р450(CYP). Среди генов, полиморфизм которых влияет на предрасположенность к раку молочной же-

лезы, выделяют низко пенетрантный ген CYP1A1. 

Было проведено исследование случай-контроль по выявлению полиморфизма CYP MspI (CYP1A1*1) 

и проанализирована ассоциация этого маркера с развитием РМЖ. Генотипирование по гену CYP1A1 было вы-
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полнено на 50 образцах ДНК крови больных с диагнозом РМЖ. В качестве контроля использовано 75 образцов 

крови женщин, у которых РМЖ на момент сдачи крови не обнаружен. Исследование было проведено методом 

ПЦР-ПДРФ-анализа. Материалом для проведения работы послужила геномная ДНК, выделенная из лимфоцитов 

периферической крови. 

Распределение генотипа CYP1A1*1 у онкологических больных составило 4 % гомозиготы CYP1A1 M1 (C / C), 

8 % гетерозиготы CYP1A1 M1 (T / C) и 88 % для дикого типа CYP1A1 M1 (T / T). Исследование частоты встречае-

мости данного полиморфизма у женщин контрольной группы показало следующие результаты: CYP1A1 M1 

(C / C) – 3 %, CYP1A1 M1 (T / C) – 5 %, CYP1A1 M1 (T / T) – 92 %. Частота встречаемости аллеля M1 составила 

8 % у больных РМЖ (n = 50) и 5 % у женщин контрольной группы (n = 75). Частота встречаемости аллеля дикого 

типа составляет 92 % у пациентов (n = 50) и 95 % в контрольной группе (n = 75).  

Цитохром CYP1A1, кодируемый геном CYP1A1, является одним из самых важных ферментов, экспрессируе-

мых в ткани молочной железы. CYP1A1 вовлечен в активацию канцерогенных веществ, потенциально начиная 

канцерогенный процесс. Однако достоверно значимой ассоциации полиморфизма CYP1A1 М1 с развитием рака 

молочной железы не выявлено. 

Petrovskaya E., Smolnik N., Melnov S. 

POLYMORPHISM CYP1A1 * 1 ASSOCIATION STUDIES WITH THE RISK 
OF WOMEN BREAST CANCER IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Cytochrome CYP1A1, encoded by the gene CYP1A1, one of the most important enzymes expressed in breast tissue. 

CYP1A1 are involved in the activation of carcinogenic substances, potential carcinogenic process begin. However, the sig-

nificant association was significantly CYP1A1 M1 polymorphism with the development of breast cancer is not detected. 

Плешкова А. А. Ивашкевич Л. С. Зайцев В. А.  

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС 

РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Соединения тяжелых металлов (свинца, кадмия, цинка, меди, марганца, магния, хрома, железа, никеля 

и других) широко используются в машиностроительной отрасли. Избыточное поступление в организм работни-

ков тяжелых металлов и дисбаланс ряда минеральных элементов может привести к значительным нарушениям 

метаболизма, функциональным расстройствам ряда органов и систем организма человека с возможным развити-

ем профессиональной патологии. 

В работе была сделана оценка воздействия неорганических химических факторов воздуха рабочей зоны на 

элементный статус работников машиностроительных предприятий на примере Минского тракторного завода. 

В этой связи были проанализированы образцы волос сварщиков и литейщиков на данном предприятии, которые 

исследовались методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. В качестве кон-

трольных использовались образцы волос людей, не занятых работой в цехах, но работающих на этом заводе в дру-

гих структурных подразделениях.  

Анализ элементного состава волос показал, что у работников, в воздухе рабочей зоны которых содержатся 

марганец и оксиды металлов, а также кремнисодержащие аэрозоли, характерно высокое содержание марганца, 

хрома, никеля и свинца. Содержание марганца на 80 % превышало аналогичный показатель в контрольной группе. 

В сравнении с референсными величинами превышение по марганцу и хрому отмечено у 63 % работников, по ни-

келю и свинцу у 49 и 42 % работников, соответственно. 

Анализ волос рабочих, в воздухе рабочей зоны которых отмечено повышенное содержания никеля, марганца 

и их соединений, превышающих ПДК в 1,5 раза, при сочетанном воздействии промышленных кремнийсодер-

жащих аэрозолей, превышающих ПДК в 2 раза, показал, что наиболее выраженные изменения характерны для 

содержания железа и марганца. Содержание марганца в волосах головы рабочих этой группы обследованных 

превышает значения контрольной группы в 4,1 раза. Содержание железа было ниже в сравнении с контрольной 

группой в 2,7 раза.  

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что в условиях действия неблагоприятных 

химических факторов воздушной производственной среды (повышенное содержание в воздухе рабочей зоны ни-

келя, марганца, оксидов железа, алюминия, магния, титана, меди, цинка) в литейном и сварочном цехах Минского 

тракторного завода наиболее значимо возрастало содержание марганца, хрома, никеля и свинца в волосах головы 

работающих в сравнении с контрольной группой.  
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Pleashkova A. A., Ivashkevich L. S., Zaitsev V. A. 

EXPOSURE TO CHEMICAL ENVIRONMENT FACTORS ON ELEMENTAL STATUS 
OF THE EMPLOYEES OF ENGINEERING ENTERPRISES 

Research results have shown that of the adverse effects of chemicals in the work environment in the hair of employees 
significantly increases the content of some compounds. 

Порада Н. Е., Данейко А. Н.  

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

В последние десятилетия болезни органов пищеварения являются одной из актуальных и трудно решаемых 
проблем здравоохранения из-за многообразия их клинического проявления и высокой степени хронизации даже 
в детском и подростковом возрасте. В разные годы заболевания органов пищеварения в структуре общей заболе-
ваемости детей Беларуси занимали второе-четвертое место после болезней органов дыхания, инфекционных и па-
разитарных заболеваний, болезней нервной системы и органов чувств. Частота и распространенность этой патоло-
гии определяют актуальность рассматриваемой проблемы.  

Целью исследования было изучение динамики заболеваемости детского населения различными формами па-
тологии пищеварительной системы в период с 2003 по 2012 гг. и выявление возрастных особенностей. Материа-
лом для исследования послужили отчетные данные 10-й городской детской клинической поликлиники г. Минска. 

В период с 2003 по 2012 гг. наибольший удельный вес в структуре общей и первичной заболеваемости болез-
нями органов пищеварения имели гастриты и дуодениты, на долю которых приходилось более 50 % всех зарегист-
рированных случаев. Второе ранговое место занимают болезни полости рта – около 30 %. Серьезную проблему 
представляют неинфекционные энтериты и колиты, удельный вес которых в структуре первичной заболеваемости 
в отдельные годы достигал 29 %. В 16 % случаев регистрировались диспепсические расстройства, грыжи состав-
ляли 10 % всех зарегистрированных случаев. К категории менее распространенных заболеваний отнесены язва же-
лудка и 12-перстной кишки, заболевания желчевыводящих путей и печени.  

В целом для заболеваемости детского населения болезнями органов пищеварения характерна выраженная 

тенденция к снижению (R
2 

= 0,68 – для общей заболеваемости и R
2 
= 0,78  для первичной), отмечено трехкратное 

снижение общей заболеваемости, первичная заболеваемость уменьшилась более чем в 4 раза. 
Наиболее высокий уровень распространенности во всех возрастных группах детей ([1–4], [5–9], [10–14], [15–

17]) отмечен для гастритов и дуоденитов, но в динамике заболеваемости данной патологией выявлена выраженная 
тенденция к снижению. К болезням полости рта наиболее уязвимы дети в возрасте 5–9 и 15–17 лет соответственно, 
248 и 271 случаев на 10 000 детей данной возрастной группы. Диспепсии чаще регистрировались у детей до 4 лет – 
249,69 %оо, грыжи чаще проявлялись у детей до года – 238 %оо.  

В детском возрасте патологический процесс не ограничивается одним отдельно взятым органом, а, как пра-
вило, захватывает несколько смежных отделов пищеварительного тракта, поэтому среди принимаемых мер важ-
ное место должно отводиться профилактике и регулярным медицинским осмотрам для выявления ранних ста-
дий заболевания. 

Porada N. E., Daneyko A. N. 

QUANTITATIVE APPROCAHES TO THE ANALYSIS OF CHILD MORBIDITY 
BY THE DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM 

There are studied the dynamics and age peculiarities of the child morbidity in Minsk by the various forms of 
pathologies of the digestive system in the period from 2003 to 2012. 

Порада Н. Е., Кленовская Ю. С. 

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

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

СРЕДИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

В последние годы демографическое развитие Беларуси характеризуется устойчивой тенденцией депопуляции, 
особенно выраженной в сельской местности. Эта неблагоприятная ситуация напрямую характеризует здоровье на-
селения и влияет на социально-экономическое благополучие государства.  
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Цель настоящего исследования – определение особенностей демографического развития и его тенденций 

в условиях города и села на современном этапе. Проанализированы показатели, характеризующие воспроизводст-

во населения в период с 2000 по 2011 гг. дифференцировано для сельского и городского населения.  

Главная черта демографической ситуации в сельской местности – непрекращающиеся демографические по-

тери. Если в 2000 г. численность сельских жителей составляла 3035,1 тыс., то на начало 2012 г. – 2290,2 тыс. 

Доля городского населения неуклонно возрастала и на начало 2012 г. составила 75,8 %. Причины обусловлены 

как миграционными процессами (урбанизация), административными преобразованиями, так и естественными 

потерями в результате превышения смертности над рождаемостью. Особенностью современного периода явля-

ются позитивные изменения в демографической ситуации в целом. Показатели смертности населения остаются 

относительно стабильными, а в процессах воспроизводства наметилась положительная тенденция: с 2004 г. от-

мечается рост показателя рождаемости. В течение всего рассматриваемого периода рождаемость на селе была 

в среднем ниже на 8,6 %, чем в условиях города. Однако темпы роста рождаемости среди сельского населения 

превышали таковые среди городского (2,25 и 1,5 % соответственно), в результате чего к 2011 г. разница в уров-

нях уменьшилась более чем в 2 раза: с 13,2 % в 2000 г. до 5,1 % в 2011 г. Вторым компонентом естественного 

движения населения является смертность. В рассматриваемый период показатели смертности у сельского насе-

ления были выше в 2,2–2,3 раза, а темпы роста смертности городского и сельского населения оставались прак-

тически одинаковыми. Рассчитанный коэффициент депопуляции, отражающий соотношение смертности и рож-

даемости, показал, что в сельской местности число умерших все годы превышало число родившихся более чем 

в 2 раза. В городе этот показатель максимально приближался к своему критическому значению (1,0), а с 2007 г. 

число родившихся горожан превышает число умерших. Различия в уровнях смертности городского и сельского 

населения не могли не сказаться на различиях важного показателя здоровья населения – ожидаемой продолжи-

тельности предстоящей жизни (ОППЖ). Сегодня ОППЖ в республике составляет 70,6 лет: у мужчин – 64,7 года, 

у женщин – 76,7 года. На селе ОППЖ ниже, чем в городе: у мужчин на 6,1 года, у женщин на 3,7 года. Разница 

ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин в сельской местности достигает 14 лет. Интегральным 

показателем здоровья является младенческая смертность. Уровень младенческой смертности в республике за 

период с 2000 по 2011 гг. снизился на 42,9 %. В условиях города снижение этого показателя происходило более 

выражено, чем в сельской местности. Происходящие демографические изменения, оказывая значимое влияние 

на здоровье населения в целом, отражают его уровень и состояние. 

Porada N. E., Klenovskaya Y. S. 

PECULIARITIES OF THE DEMOGRAPHIC PROCESSES AMONG URBAN AND RURAL POPULATION  

There are defined peculiarities of the demographic development and its tendencies in the city and rural areas at the 

present stage. There are analyzed indices, which characterize reproduction of population in the period 2000–2011 years.  

Пронина Т. Н., Ганькин А. Н., Карпович Н. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ С ДЛИТЕЛЬНЫМ 

ПЕРИОДОМ ЭКСПОЗИЦИИ: ДИФФУЗИОННЫЙ ОТБОР ПРОБ 

В рамках Пятой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья (Парма, Италия, 2010) 

принята Декларация и Заявление о приверженности активным действиям для целей процесса «Окружающая среда 

и здоровье». В ходе конференции были установлены конкретные сроки для снижения отрицательного воздействия 

на здоровье детей определенных факторов окружающей среды в рамках четырех региональных приоритетных за-

дач (далее – РПЗ). Для мониторинга реализации РПЗ 3 было предложено пять показателей, ставящих целью обес-

печить для всех детей здоровые условия окружающей среды в дошкольных учреждениях, школах и общественных 

местах отдыха. Двумя показателями РПЗ 3 являются «Недостаточная вентиляция в школах», а также «Воздействие 

определенных загрязнителей, содержащихся в воздухе внутришкольных помещений». 

С целью выполнения обязательств Пармской конвенции было проведено исследование качества внутришко-

льной среды путем лабораторно-аналитического мониторинга химических веществ (формальдегид, оксид азота, 

бензол, толуол, этилбензол, ксилолы) в учебных помещениях десяти учреждений общего среднего образования 

г. Минска. Отбор проб воздуха для химико-аналитического исследования был выполнен с использованием ради-

альных диффузионных (пассивных) пробоотборных устройств (согласно Методам мониторинга качества воздуха 

в школьных помещениях, Бонн, 2011). Диффузионные пробоотборники (в т. ч. радиальные) менее чувствительны 

к резким колебаниям концентраций загрязняющих веществ, чем аспирационные (активные), в связи с чем они на-

ходят широкое применение для мониторинговых исследований с длительным периодом экспозиции. 
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В ходе исследования установлено превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе (среднесуточная предельно допустимая концентрация – далее ПДКсс, среднего-

довая предельно допустимая концентрация – далее ПДКсг), а также превышение гигиенических нормативов 

в воздухе учебных помещений школ. Так, из общего количества отобранных проб (49) 10 – пробы атмосферного 

воздуха и 39 – пробы воздуха внутри помещений. Концентрация формальдегида (метаналь) превышала установ-

ленную ПДКсг в 92,3 % проб воздуха внутри помещений (36 из 39). В среднем превышение составило 2,05 долей 

ПДКсг (95 % ДИ 1,81;2,29). Превышений установленных ПДКсс и ПДКсг других анализируемых поллютантов 

в пробах воздуха из помещений школ, отобранных при помощи диффузионных пробоотборников с длительным 

периодом экспозиции, не установлено. 

Использование диффузионных пробоотборников может быть рекомендовано для мониторинговых исследо-

ваний определения содержания загрязняющих веществ как в атмосферном воздухе, так и в воздухе внутри по-

мещений, для получения значений с длительным периодом осреднения, отражающих среднее содержание пол-

лютантов в объектах окружающей среды с целью проведения гигиенической оценки и дальнейшей разработки 

профилактических мероприятий. 

Pronina T., Gankin A., Karpovich N. 

MONITORING INDOOR AIR QUALITY WITH A LONG EXPOSURE PERIOD: THE DIFFUSION SAMPLING 

Monitoring study of air pollution in classroom (ten Minsk school) using radial diffusive passive air samplers. Found an 

excess of formaldehyde in 36 school. The average excess is 2.05 limit level (95 % CI 1.81, 2.29). Exceed limit level other 

chemical are not found. 

Протопович Е. Л., Романовская Т. Р. 

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

ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК 

ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЯХ, 

ВЫЗВАННЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Под местным иммунитетом понимают системную реакцию организма, которая обеспечивает устойчивость 

к инфекциям на границе проникновения патогенных агентов в организм. Местный иммунитет обеспечивают им-

муноглобулины группы А. 

Изменения слизистой оболочки рта нередко являются первыми клиническими симптомами нарушения обмена 

веществ, заболеваний кроветворной, сердечно-сосудистой систем, пищеварительного тракта, кожных и венерических 

заболеваний. Неспецифическую клеточную защиту тканей рта выполняют лейкоциты, осуществляющие фагоцитоз 

и выделяющие неспецифические гуморальные факторы иммунологической защиты. Неспецифическую гумораль-

ную защиту обеспечивают лизоцим, интерферон, комплемент, лизосомальные ферменты, лизосомально-катионные 

белки. Лизоцим – фермент, обладающий бактерицидной активностью и присутствующий во многих клетках, тканях 

и секреторных жидкостях организма человека, например, в лейкоцитах, слюне и слезной жидкости. 

Ротовая полость имеет мощную систему специфического гуморального иммунитета. Основная роль принад-

лежит секреторным иммуноглобулинам А, обладающим широким спектром защитного действия (антимикробным, 

антивирусным, антитоксическим), и в меньшей мере иммуноглобулинам G. Секреторный иммуноглобулин А ин-

гибирует способность вирусов и бактерий к адгезии на поверхности эпителиального пласта, не давая патогенам 

попасть в организм.  

Цель исследования – определить параметры взаимодействия факторов видового и антигенного специфическо-

го иммунитета полости рта при иммунодефицитом состоянии полости рта. 

Исследование проводилось стандартными методами. 

Исследование IgA в слюне ВИЧ-инфицированных пациентов показало, что данный параметр находится ниже 

физиологических значений у большинства пациентов. 

Исследование лизоцима в слюне ВИЧ-инфицированных пациентов показало, что данный параметр находится 

в пределах физиологических значений у половины пациентов. 

Protopovich E. L., Romanovskaja T. R. 

PARAMETERS OF LOCAL IMMUNITY OF THE ORAL MUCOSA 
IN IMMUNODEFICIENT CONDITION IS CAUSED BY CHRONIC VIRAL INFECTION 

Changes in the mucous membranes of the mouth are often the first clinical symptoms of metabolic disorders, diseases 

of the hematopoietic, cardiovascular, gastrointestinal tract, skin and venereal diseases. 
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Пухтеева И. В., Бондарчук Д. О., 
Герасимович Н. В., Прокопенко Н. В. 

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

СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

НА СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАН ТИМОЦИТОВ 

Согласно современным представлениям, биологические мембраны играют определяющую роль в жизнедея-

тельности клетки: участвуют в поддержании клеточного гомеостаза, регуляции межклеточных взаимодействий, ге-

нерации мембранных потенциалов, формировании антигенной экспрессии, а также в осуществлении многих других 

процессов. Вопросы о том, какие компоненты мембран наиболее чувствительны, по каким механизмам осуществля-

ется поражение, чрезвычайно важны для понимания последствий воздействия тяжелых металлов на организм. 

Цель данной работы – изучение влияния сочетанного действия ацетата свинца и низких температур на струк-

турно-функциональные характеристики плазматических мембран тимоцитов экспериментальных животных. 

Исследования проводили на крысах-самцах зрелого возраста (6–8 мес.) весом 260–300 г стадного разведения, 

содержащихся на стандартном рационе питания вивария. Объектом исследования служили тимоциты, выделенные 

по стандартной методике. В опытные образцы суспензии тимоцитов вносили раствор ацетата свинца в конечных 

концентрациях 0,4 и 0,04мкг/л. В контрольные пробы добавляли аналогичное количество буфера PBS. Пробирки 

помещали в морозильную камеру на 5, 15, 25 и 35 мин. для охлаждения. Анализ структурного состояния мембран 

тимоцитов в экспериментах проводили с помощью флуоресцентного зонда пирена.  

Эффект действия ацетата свинца заключается в его способности изменять характеристики липидного компо-

нента цитоплазматической мембраны клеток. Аналогичные изменения отмечены и при охлаждении клеток. Ре-

зультаты проведенных исследований по изучению сочетанного воздействия ацетата свинца и низких температур 

на структурное состояние мембраны клеток показали, что в указанных условиях происходит модификация струк-

турно-функционального состояния плазматических мембран клеток тимуса крыс по сравнению с раздельным дей-

ствием повреждающих факторов.  

Дальнейшее изучение молекулярных механизмов сочетанного действия свинца и низких температур соз-

даст предпосылки использования данных знаний в медицинской практике при профилактике и лечении острых 

и хронических интоксикаций и профессиональных заболеваний, вызванных длительным контактом с соедине-

ниями свинца. 

Puhteeva I. V., Bondarchuk D. O., Gerasimovich N. V., Prokopenko N. V. 

THE COMBINED EFFECT OF LEAD ACETATE AND LOW TEMPERATURES 
ON THE CELL MEMBRANE OF THYMOCYTES 

Studies on the effect of lead on the structural state of the membranes of the cells showed that the data element has the 

ability to modify the structural and functional state of the plasma membranes of these cells. 

Пучкова Т. А.1, Капич А. Н.1, Черноок Т. В.1, 
Каврус М. А.2, Михалюк А. Н.2 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

КУЛЬТУРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ГРИБОВ РОДА CORDYCEPS 

Грибы рода Cordyceps издавна применяются в народной медицине стран Юго-Восточной Азии, а в настоящее 

время приобретают все большую популярность в США и Европе. Входящие в состав этих грибов соединения про-

являют высокую иммуностимулирующую, противоопухолевую, гепатопротекторную, антиоксидантную, антимик-

робную и противовирусную активности. Биологическое действие кордицепса определяют, в первую очередь, им-

муномодулирующие полисахариды (β-D-глюканы), активирующие иммунные клетки, увеличивающие продукцию 

цитокинов и интерферона, а также производные нуклеозидов: кордицепин (3-дезоксиаденозин) и дидезоксиаде-

нозин. В настоящее время для получения биомассы и метаболитов наиболее перспективным является культиви-

рование грибов рода Cordyceps в ферментерах на жидких питательных средах. Однако сведения об образовании 

физиологически активных соединений при глубинном культивировании данных грибов, а также их биологиче-

ском действии немногочисленны. 
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Отобраны штаммы грибов C. sinensis и C. militaris, характеризующиеся высокой скоростью роста в глубинной 

культуре. Выход биомассы на 3–4 сут. культивирования составил 7,8–8,2 г/л. В мицелии C. sinensis и C. militaris 

содержалось, соответственно, 21,2–22,5 и 14,3–15,4 % общего и истинного белка; 7,6–8,3 полисахаридов; 6,2–

7,4 липидов; 950–1100 % общих фенольных соединений. В культуральной жидкости присутствовало 17,4–17,7 г/л 

общих углеводов; 0,5–2,3 г/л экзополисахаридов. 

В опытах на лабораторных животных установлено, что культуральные жидкости с мицелием грибов рода 

Cordyceps не обладают токсичностью, аллергенностью и токсигенными свойствами. Показано, что выпаивание 

культуральных жидкостей с мицелием грибов C. sinensis и C. militaris способствовало активизации белкового ме-

таболизма, что выразилось в перераспределении белковых фракций в сторону уменьшения альбуминов при одно-

временном увеличении концентрации глобулинов и свидетельствовало о повышении интенсивности роста и не-

специфической реактивности организма. Применение культуральных жидкостей с мицелием грибов C. sinensis 

и C. militaris обеспечивало более интенсивное формирование клеточных факторов специфической защиты орга-

низма, активизации гемопоэза и адаптогенных свойств. Использование данных препаратов способствовало нор-

мализации функционального состояния печени (дезаминирующей функции) и почек (способности выводить 

продукты азотистого обмена), активизации окислительно-восстановительных процессов в организме и повыше-

нию усвоения железа. Дальнейшее изучение грибов рода Cordyceps будут научной основой для разработки но-

вых лечебно-профилактических препаратов. 

Puchkova T. A., Kapich A. N., Chernook T. V., Kavrus M. A., Mihaluk A. N. 

BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS OF THE CULTURE FLUIDS OF CORDYCEPS FUNGI  

The medicinal fungi of the Cordyceps genera are valuable sources of the biologically active substances. The condi-

tions for submerged cultivation of their mycelium have been optimized. The effects of the culture fluid and mycelium of the 

Cordyceps sp. have been evaluated on the experimental animals. 

Пырко А. Н. 

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

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕСТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 

НОВЫХ ЕНАМИН ДИКЕТОНОВ 

Циклические β-трикетоны и их производные проявляют пестицидные свойства и широко используются в ор-

ганическом синтезе для получения различных поликарбо- и гетероциклических соединений. 

Нами осуществлен синтез новых производных этого ряда с целью испытания их на различные виды пести-

цидной активности. Енамин дикетоны (IVa-d) получены трехкомпонентным взаимодействием димедона (I), орто-

муравьиного эфира (II) и соответствующих аминокислот (IIIa-d). Проведено тестирование полученных соединений 

на восемь видов фунгицидной, шести видов инсектицидной и шести видов гербицидной активности. Соединение 

(IVb) проявило фунгицидную активность (против erysiphe – мучнистая роса), (IVс) – инсектицидную (против тли 

злаковой toxoptera graminum и meloidogyne incognita – южная галловая нематода), (IVd) – инсектицидную (против 

meloidogyne incognita – южная галловая нематода). 
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  Alk = –CН2– (а), –СН2CH2– (b), =СНCH2OH (c), =CHCH2С6Н5 (d) 

Pyrko A. N. 

SYNTHESIS AND STUDY OF PESTICIDE ACTIVITIES OF NEW ENAMINODIKETONS 

Four enaminodiketones derivatives were obtained via reaction of dimedone with ethylorthophormiate and aminoa-

cides. It has been shown that some of them have insecticide and fungicide activities. 
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Рак Н. С., Свирид В. Д. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ 

Нарушения функций щитовидной железы имеют широкое распространение. Известны следующие основные 

причины столь широкой распространенности патологии щитовидной железы: дефицит йода и, в меньшей степени, 

его избыток; воздействие радиации, токсинов, других неблагоприятных экологических факторов; генетический 

фактор; аутоиммунные процессы, действие антител к щитовидной железе; дисфункция гипоталамо-гипофизарной 

области; ятрогенные факторы. Проблема изменения функций щитовидной железы при старении весьма актуальна 

в связи с растущим числом пожилых людей в мире. Заболевания щитовидной железы среди лиц преклонного воз-

раста отмечаются вдвое чаще, чем среди населения других возрастных групп. 

Тонизирующий, антидепрессивный, гипохолестеринемический и другие эффекты тиреоидных гормонов по-

зволяют теоретически обосновать их включение в схемы сдерживания старения. Однако возможности применения 

тиреотропных гормонов ограничиваются рядом противопоказаний к их назначению: наличием ишемической бо-

лезни сердца, отчасти – гипертонической болезни. В настоящее время строго научно разработан пока лишь вопрос 

назначения тиреоидных гормонов у пожилых людей по определенным показаниям, касающимся наличия патоло-

гии щитовидной железы. Поэтому целью исследования было определить уровни тиротропина и тироксина (общего 

и свободного) в сыворотке крови пожилых мужчин. 

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 тяже-

сти течения основного заболевания. В нее входили следующие препараты: пропранолол, гидрохлотиазид, лизино-

прил, атенолол, амлодипин и дигитоксин. Уровень гормонов определяли при поступлении в стационар и после 

курса лечения. В сыворотке крови доноров и больных определяли иммуноферментными наборами содержание ти-

роксина (общего и свободного) и тиротропина.  

Было установлено, что содержание общего тироксина, свободного тироксина и тиротропина в крови доно-

ров было 80 ± 6 нмол/л, 20 ± 2,5 пмол/л и 1,2 ± 0,1 мМЕ/л соответственно. В группе пациентов в крови досто-

верно увеличивалось количество тиротропина, а общего тироксина и свободного тироксина практически не из-

менялось. Применение стандартной терапии, направленной на снижение тяжести ишемической болезни сердца, 

хронической сердечной недостаточность 2,3 степени значительно не изменяли содержание в крови тироксина 

(общего и свободного).  

Суммируя приведенные выше факты, следует заключить, что при старении наблюдаются изменения в регуля-

ции функционального состояния щитовидной железы вышележащими отделами как ЦНС, так и гормональными 

влияниями гипоталамуса и гипофиза, но эти изменения носят индивидуальный характер. 

Rack N. S., Svirid V. D. 

AGE CHARACTERISTICS OF THYROID SYSTEM 

The problem of changes in thyroid function during aging is highly relevant to the growing number of elderly people in 

the world. Thyroid cancer in the elderly observed twice as often as in the population of other age groups. Revealed signifi-

cant differences levels of thyrotropin and thyroxine in the blood serum of young and older people. 
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ДИРОФИЛЯРИОЗ КАК ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОЛОГИИ  

Как известно, дирофиляриоз (от латинских «diro, filum» – «злая нить») является трансмиссивным гельминто-

зом (возбудитель – нематоды семейства Filariidae: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens и другие), которым болеют 

собаки, кошки, дикие плотоядные животные и реже человек. Заболевание чаще встречается в регионах с теплым, 

влажным климатом: на юге Европы, в Средней Азии, США, Шри-Ланке, Аргентине, Центральной Африке. Счита-

ется, что северная граница случаев заражения проходит на уровне 53-54 градусов северной широты. На территории 

бывшего Советского Союза дирофиляриоз регистрировался относительно редко, в основном в южных регионах 

Украины, Краснодарского края, в южном Поволжье, на Кавказе. В последние годы в Украине отмечается увеличе-

ния численности инфицированных собак, кошек и людей. 
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Окончательным хозяином дирофилярий являются животные семейства псовых и кошачьих. От них заражение 

человека происходит трансмиссивным путем через укусы кровососущих комаров (рода Aedes, Culex, Anofeles), 

имеющих инвазионные личинки. При укусе комара последние проникают в кожу человека и с током крови разно-

сятся в разные ткани. Человек является случайным хозяином дирофилярий, «биологическим тупиком», т. к. облада-

ет низкой восприимчивостью к ним, в его организме обнаруживаются лишь единичные личинки, из которых разви-

вается только один паразит, не достигающий половой зрелости. Чаще всего поражается зона орбиты вблизи глаза. 

На территории Республики Беларусь за последние годы выявлено несколько случаев этого заболевания у лю-

дей, что в определенной степени связано с меняющейся экологией. В основном больные обращались за помощью 

к врачам офтальмологам. Анализ этой патологии представляет собой научный и практический интерес. 

Целью работы явилось изучение частот и характера заболеваемости дирофиляриозом в республике по био-

псийному и операционному материалам УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска 

и некоторых областных патологоанатомических бюро за последние 10 лет.  

Для оценки уровня поражения населения этим заболеванием изучены результаты биопсийных и операцион-

ных исследований по электронным базам данных «Биопсия», просмотрены под микроскопом гистологические 

препараты с соответствующими диагнозами или патологическими процессами, подозрительными на них, за пери-

од 2002–2012 гг. с учетом возрастных и гендерных особенностей.  

За указанный выше период было выявлено 9 случаев дирофиляриоза среди жителей республики. У всех паци-

ентов не прослежено связи заболевания с заграничными поездками. Возраст больных был от 26 до 58 лет. Чаще 

поражались женщины (6). Некоторые больные были владельцами собак и кошек. В клинической картине преобла-

дала опухолевидная форма поражения кожи в разных отделах конечностей и тела. Ставился диагноз опухоли. 

Лишь в одном случае у молодой пациентки процесс локализовался вблизи орбиты – в лобной области. Среди зон 

поражения фигурировала и молочная железа, где клинически подозревался рак. 

По имеющимся литературным данным и материалам собственных исследований отмечается некоторое повы-

шение уровня распространения дирофиляриоза в республике за последнее десятилетие. 

Rogov Y. I., Metelskаyа M. A., Grigorjeva E. E. 

DIROFILARIASIS AS A MEDICAL ECOLOGY PROBLEM  

The dirofilariasis morbidity rate was analyzed in biopsy and surgery materials during past 10 years. It has been in-

creased in Minsk and some regions in comparison with previous years.  

Родькин А. С., Океанов А. Е. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАКОМ ЛЕГКОГО 

НА ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Злокачественные новообразования легкого являются социальной проблемой не только нашего государства, 

но и многих других стран мира. Совершенствование методов лечения и диагностики данного вида онкологиче-

ской заболеваемости является актуальной проблемой. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация свидетельст-

вует о стабилизации заболеваемости, а смертность имеет тенденцию к снижению. Вместе с тем, заболеваемость 

раком легкого значительно отличается в разных регионах республики. Различия зависят от пола, возраста и мес-

та проживания. И хотя эти отличия обычно рассматривают в разрезе областей, но и в пределах одной области 

они значительны. 

Анализ грубых интенсивных показателей заболеваемости (на 100 000 жителей) за 2001–2010 гг. в Гродненской 

обл. позволяет сделать определенные выводы касательно особенностей частоты выявления рака легкого. Как и в це-

лом по республике, наблюдается значительная разница в гендерной заболеваемости (мужчины болеют в 10–13 раз 

чаще женщин). Наибольшая разница зафиксирована в Мостовском р-не (119,0 – мужчины и 6,1 – женщины). Также 

выявляется значительное превышение (подчас двукратное) в заболеваемости между сельским и городским населе-

нием. Как женское, так и мужское население в сельской местности болеет раком легкого чаще жителей городов. 

По количеству выявленных случаев первичного рака легких на 100 000 населения лидируют Зельвенский 

(67,2) и Щучинский (66,8) р-ны. Наименьший уровень заболеваемости наблюдается в Гродно (31,7), Ошмянском 

(40,9) и Сморгонском (43,5) р-нах. Указанные различия в заболеваемости по административным районам обуслов-

лены превалирующей заболеваемостью мужского населения. Территориальное распространение рака легких 

у женщин несколько отличается. Так, максимум заболеваемости у женщин Гродненской обл. приходится на Воро-

новский (15,0), Дятловский (11,8) и Новогрудский (11,8) р-ны. Наименьший же уровень зафиксирован в Сморгон-

ском (6,0), Мостовском (6,1) и Ошмянском (6,6) р-нах. 
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Определенный интерес также представляют различия в распределении заболеваемости у сельского и город-

ского населения. Так, наиболее высокая заболеваемость сельских жителей отмечена в Щучинском (79,6), Зельвен-

ском (79,3) и Лидском (76,7) р-нах, а наименьшая – в Островецком (46,6), Ошмянском (51,5) и Вороновском (54,1) 

р-нах. Максимум заболеваемости городского населения имеет место в Мостовском (48,0), Зельвенском (45,7) 

и в Слонимском р-не (45,4), а минимум – в Сморгонском (30,2) и Ивьевском (31,1) р-нах, в г. Гродно (31,7). 

Сложившаяся картина заболеваемости свидетельствует о большей подверженности заболеванию раком лег-

ких сельского населения и не укладывается в общепринятый сценарий действия городских экологических факто-

ров риска (например, загрязнение воздуха). Также совершенно четко выделяются административные районы с по-

вышенным уровнем заболеваемости населения.  

Rodzkin A. S., Okeanov A. E. 

FEATURES OF THE INCIDENCE OF LUNG CANCER 
ON THE TERRITORY OF GRODNO REGION 

The frequency of symptoms of lung cancer in Grodno region varies by territory. Administrative districts with the high-

est incidence of lung cancer are allocated. 

Ружило О. С.¹, Дивакова Т. С.² 
1
ПолесГУ, г. Пинск; 

2
ВГМУ, г. Витебск, Республика Беларусь 

ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ PPARΑ И PPARGC1A 

У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – наиболее частая эндокринная патология, встречающаяся 

у 8–15 % женщин репродуктивного возраста. СПКЯ – гетерогенная патология, характеризующаяся ожирением, 

хронической ановуляцией, гиперандрогенией, нарушением гонадотропной функции, инсулинорезистентностью, 

увеличением размеров яичников и особенностями их морфологической структуры. Заболевание имеет высокое 

социальное значение, приводя к первичному бесплодию и снижению качества жизни пациенток. Более 70 лет про-

должаются дискуссии по вопросам этиологии и патогенеза СПКЯ у женщин. Несмотря на большое число предло-

женных теорий, патогенез заболевания до конца не изучен. В настоящее время известно, что СПКЯ имеет семейный 

характер, носящий мультифакториальный тип наследования. Основной перечень работ, посвященных изучению ге-

нетической этиологии СПКЯ, базируется на исследовании полиморфных вариантов возможных генов-кандидатов 

заболевания. В настоящее время основным подходом в изучении генетической предрасположенности к определен-

ной патологии является методика исследования полиморфизмов генов-кандидатов. Сущность подхода заключается 

в проверке гипотезы: связано ли наличие полиморфного варианта гена с развитием заболевания. 

Цель исследования – изучение вклада полиморфизма генов, кодирующих PPARα и PPARGC1A, в развитие 

синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) у женщин репродуктивного возраста в белорусской популяции. 

Было проведено исследование методом случай-контроль 120 женщин. Основная группа включала 60 пациен-

ток с синдромом поликистозных яичников, группа сравнения состояла из 60 здоровых женщин. Молекулярно-

генетическое исследование проводилось методом ПЦР и ПДРФ анализа. 

Аллели со сниженной функциональной активностью генов PPARα (rs4253778) и PPARGC1A (rs8192678) 

встречаются чаще у пациенток с СПКЯ (PPARα: χ² = 12,87, OR 2,87 (95 % CI 1,60–5,52), p < 0,001; PPARGC1A: 

χ² = 19,1, OR 3,78 (95 % CI 2,05–6,94), p < 0,001). Носительство аллеля C гена PPARα и аллеля А гена PPARGC1A 

рассматриваются как ассоциированные с СПКЯ. Практические перспективы использования полученных результа-

тов заключаются в возможности прогнозировать развитие СПКЯ у девушек-подростков с учетом генотипа, семей-

ного анамнеза и образа жизни, а также проводить дифференцированную терапию и корректировать питание, физи-

ческую активность, совмещая традиционные подходы и использование генетических детерминант. 

Ruzhylo O. S., Divakova T. S. 

PPARΑ AND PPARGC1A POLYMORPHISMS IN PATIENTS 
WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME 

We conducted a study of 120 women using the case-control study method. The main group included 60 women with 

polycystic ovary syndrome (PCOS), and the control group included 60 healthy women. Molecular genetic research was 

conducted using PCR-RFLP analysis. PCOS patients were carries of alleles with low functional activity more frequently 

than controls (PPARα (rs4253778): χ² = 12,87, OR 2,87 (95 % CI 1,60–5,52), p < 0,001; PPARGC1A (rs8192678): 

χ² = 19,1, OR 3,78 (95 % CI 2,05–6,94), p < 0,001). 
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СОЗДАНИЕ ШТАММА ESCHERICHIA COLI – ПРОДУЦЕНТА 

ГОМОЛОГИЧНОЙ НУКЛЕОЗИДДИФОСФАТ КИНАЗЫ 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и методы, основанные на ПЦР, все чаще используются в научных и ди-

агностических лабораториях Республики Беларусь. Данный метод предусматривает использование дорогостоящих 

2′-дезоксинуклеозид-5′-трифосфатов (дНТФ), термостабильных ДНК-полимераз и других реагентов, закупаемых 

в настоящее время за рубежом. Таким образом, разработка и организация производства собственных компонентов 

для постановки ПЦР позволит снизить импорт зарубежных аналогов и разрабатывать аналитические тест-системы 

с использованием отечественных реактивов. 

В ПЦР дНТФ выступают в качестве предшественников двухцепочечной молекулы ДНК. Существует четыре 

типа дНТФ используемых в ПЦР: дАТФ, дГТФ, дЦТФ и дТТФ. Предложено большое число ферментативных ме-

тодов получения дНТФ. Самая простая и доступная, на наш взгляд, схема получения дНТФ имеет следующий вид:  

Дезоксинуклеозид → дезоксинуклеозидмонофосфат (дНМФ)→ 

дезоксинуклеозиддифосфат (дНДФ) → дНТФ. 

Нуклеозиддифосфат киназа (2.7.4.6) Escherichia coli (НД-киназа) способна фосфорилировать все четыре 

дНДФ, что позволяет использовать ее в качестве универсального фермента для реализации заключительной стадии 

синтеза дНТФ.  

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы было создание штамма-продуцента рекомбинантной 

НД-киназы, содержащей гистидиновый олигопептид, а также получение высокоочищенного препарата фермента 

с использованием металло-аффинной хроматографии. 

В результате проведенных исследований получен новый генно-инженерный штамм E. coli pndkEc – проду-

цент рекомбинантной гомологичной НД-киназы. В структуру данного белка встроили дополнительный октагисти-

диновый олигопептид, позволяющий выделять фермент в одну стадию, используя аффинную хроматографию на 

смоле Ni-NTA. Продуцирующая способность штамма E. coli pndkEc в отношении НД-киназы составляет 

190 тыс. ед./л культуральной жидкости (КЖ). При использовании металло-аффинной хроматографии из 1 л КЖ 

выделено 125 мг фермента; содержание целевого белка в ферментом препарате составило более 95 %. Удельная 

активность НД-киназы (в реакции синтеза дТТФ) достигает 760 ед./мг белка. При фосфорилировании различных 

дНДФ удельная активность фермента уменьшается в ряду ЦДФ, ГДФ, УДФ, дЦДФ, дГДФ, дТДФ. 

Rymko A. N., Kvach S. V., Zinchenko A. I. 

CONSTRUCTION OF ESCHERICHIA COLI STRAIN PRODUCING 
HOMOLOGOUS NUCLEOSIDE DIPHOSPHATE KINASE 

A new recombinant E. coli strain producing modified homologous nucleoside diphosphate kinase has been con-

structed. Some of physico-chemical properties of the enzyme have been studied. 

Сидоренко А. В., Жалковский М. В., Макарова Ж. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ЭКРАНОВ И ИЗЛУЧЕНИЙ 

ГЕНЕРАТОРОВ ШУМА НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МОЗГА 

Широкое распространение новых информационных технологий сопровождается необходимостью защиты 

информации различного характера, обрабатываемой с помощью вычислительной техники. При этом используются 

активные средства защиты, включающие генераторы шума.  

Целью работы является изучение воздействия излучений генераторов шума при внесении защитных экранов 

на основе радиопоглощающих материалов (с металлическими вкраплениями (экран 5) и шламов очистки вагра-

ночных газов (экран 6)) на биоэлектрическую активность мозга, отображаемую в виде электроэнцефалограмм, при 

использовании одного из методов нелинейной динамики – метода задержанной координаты.  

В процессе выполнения работы были обработаны электроэнцефалограммы 20 волонтеров в шестнадцати 

отведениях, включая: Fp1 – A1, Fp2 – A2, C3 – A1, C4 – A2, O1 – A1, O2 – A2, T3 – A1, T4 – A2, зарегистрированных по 

схеме «10–20» электроэнцефалографом «Нейрокартограф» фирмы МБН. Достоверность определения параметров 

определяли методом дискриминационной статистики. В работе также определялись спектральные плотности мощ-
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ности альфа-, бета- и тета-ритмов исследованных электроэнцефалограмм. Электроэнцефалограммы обрабатыва-

лись в четырех режимах: фон (режим 1); генератор шума (режим 2); генератор шума, экран 5 (режим 3); генератор 

шума, экран 6 (режим 4). 

Сравнительный анализ, проведенный по параметрам корреляционной размерности, энтропии Колмогорова, 

а также спектральной плотности мощности альфа-, бета-, тета-ритмов электроэнцефалограмм, свидетельствует об 

активизации процессов в мозге при действии излучений генераторов шума. В частности, для отведений T3 – A1, 

T4 – A2 отмечается, что введение излучений генератора шума приводит к увеличению корреляционной размерно-

сти на 5,6 % по отношению к фону. Совместное действие излучения генератора и экрана 5, генератора и экрана 6 

снижает, соответственно, значения корреляционной размерности на 1,5 % и увеличивает на 0,4 %. Значение энтро-

пии Колмогорова уменьшается при действии излучения генератора на 22,7 %. При совместном действии излучения 

генератора и экрана 5, генератора и экрана 6 снижение энтропии Колмогорова достигает 47,7 и 53,3 %, соответст-

венно. Спектральная плотность мощности альфа-ритма возрастает с внесением генератора шума в 3,3 раза. При 

размещении экрана 5 и экрана 6 увеличение спектральной плотности мощности альфа-ритма составляет 2,1 

и 1,6 раз по отношению к фону.  

Таким образом, внесение радиопоглощающих экранов, совместно с излучением генератора шума, позволяет 

снизить значения энтропии Колмогорова, спектральной плотности мощности альфа-ритма по отношению к фону, 

что является позитивным эффектом при использовании систем на практике.  

Sidorenko A. V., Zhalkovski M. V., Makarova Zh. A. 

THE BIOELECTRIC BRAIN ACTIVITY INFLUENCED BY RADIATION ABSORBING SCREENS 
TOGETHER WITH THE NOISE OSCILLATOR 

The use of the radiation absorbing screens together with the noise oscillator has allowed to reduce the Kolmogorov en-

tropy and spectral power density of the alpha-rhythm with respect to the background. It may be concluded that these effects 

are positive for practical application of the investigated systems. 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПО ПРИЧИНЕ ТРАВМ, ОТРАВЛЕНИЙ 

И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

В МОДКБ ЗА ПЕРИОД 2007–2011 ГГ. 

Травматизм является одной из важнейших медико-социальных проблем современности для большинства 

стран мира. На протяжении всего XX в. актуальность проблемы травматизма росла, при этом отмечается рост 

травматизма со смертельным исходом, с переходом на инвалидность и временной утратой трудоспособности.  

В последние десятилетия особую обеспокоенность вызывает детский травматизм. Ежегодно в Республике Бе-

ларусь травмы получают более 750 тыс. человек, из них около 150 тыс., или 20 %, – это дети в возрасте до 18 лет. 

В структуре первичной заболеваемости детей (0–17 лет) травмы, отравления и другие последствия воздействия 

внешних причин на протяжении многих лет устойчиво занимают 2 место (5,0 %), уступая только болезням органов 

дыхания (70 %), а в структуре общей заболеваемости – 5 место. Поэтому детский травматизм и его предупрежде-

ние являются важной социальной проблемой.  

На основании информации о числе госпитализированных больных в Минскую областную детскую клиниче-

скую больницу (МОДКБ) и среднегодовой численности населения Минской обл. в 2007–2011 гг. был проведен 

ретроспективный анализ частоты госпитализации по причине травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин за период 2007–2011 гг. 

В результате исследования выявлено, что госпитализированная заболеваемость по причине травм, отравлений 

и некоторых других последствий воздействия внешних причин детского населения Минской обл. за период с 2007 

по 2011 гг. имеет выраженную тенденцию к росту. Среднегодовой показатель частоты заболеваний составил 1,38 

на 1000 детского населения, коэффициент тенденции – 0,25 на 1000 детского населения. В начале изучаемого пе-

риода коэффициент заболеваемости составлял 0,9
 о

/оо, в конце же он составил 1,79
 о

/оо. Госпитализированная забо-

леваемость по причине травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин в Мин-

ской обл. за 5 лет возросла в 1,9 раза. 

По показателям госпитализированной заболеваемости нельзя в полной мере судить о распространенности того 

или иного вида патологии, однако они позволяют судить о характере наиболее тяжелой патологии. Результаты дан-

ного исследования свидетельствуют о необходимости проведения комплексных профилактических мероприятий.  
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Stepurko Y. S., Zhivitskaya E. P. 

ANALYSIS OF THE FREQUENCY OF HOSPITALIZATION DUE TO INJURY, 

POISONING AND CERTAIN OTHER CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES 

IN MODKB FOR THE PERIOD 2007 TO 2011 

Dynamics of parameters of frequency of hospitalization due to injury, poisoning and certain other consequences of ex-

ternal causes of the child population of Minsk region from 2007 to 2011 has a distinct upward trend. 
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ИММУНОТОКСИЧНОСТЬ МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА 

«БЕТАПРОТЕКТИН» ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НА ОРГАНИЗМ БЕЛЫХ КРЫС 

При производстве и использовании микроорганизмов продуцентов и биопрепаратов на их основе возможно 

загрязнение производственной среды, выделение в воздух рабочей зоны и атмосферы с вредным воздействием на 

здоровье работников.  

Разработан новый микробный препарат «Бетапротектин» (далее МПБ), предназначенный для биологической 

защиты сахарной свеклы от кагатной гнили, который используется путем обработки корнеплодов 5–10 % водной 

суспензией жидкого препарата. 

Иммунотоксическое действие микробных препаратов может проявляться аллергизацией, иммунизацией и не-

специфической иммуномодуляцией организма. Поэтому в хроническом ингаляционном эксперименте (после ме-

сячного воздействия в концентрации МПБ на уровне 1,0 × 10
7
 м. кл/м

3 
и 1 × 10

5 
м. кл/м

3
) изучены все три возмож-

ных иммунотоксических эффекта. 

При изучении иммунотоксических показателей было выявлено, что ингаляционное воздействие МПБ в кон-

центрации на уровне 1,0 × 10
7
 м. кл/м

3 
(1 оп. гр.) и 1 × 10

5 
м. кл/м

3 
(2 оп. гр.) сопровождалось дозозависимым по 

выраженности формированием у опытных животных аллергических реакций только по механизму немедленного 

анафилактического типа.  

При стимуляции гранулоцитов известным активатором НСТ-теста опсонизированным зимозаном определя-

лась значимая активация в клетках уровня индуцированного кислородного метаболизма (Р < 0,05), а также возрас-

тание величины их фагоцитарного резерва, особенно у животных 1 оп. гр. У животных 2 оп. гр. существенно воз-

растал только индекс специфической стимуляции РСНСТ (Р < 0,05). 

Индекс антигенспецифической стимуляции Т-лимфоцитов МПБ в специфической реакции МТТ-теста 

у опытных животных 1 группы в 2,3 раза превышал таковой в контроле (P < 0,05), что свидетельствует о процессах 

клеточно опосредованной аллергической реакции у животных.  

Активность комплемента в сыворотке крови, содержания в крови циркулирующих иммунокомплексов 

опытных белых крыс существенно не отличалась от контроля, но отмечалось достоверное возрастание величины 

интегрального показателя антимикробной резистентности крови БАСК, что свидетельствует об умеренном ак-

тивирующем иммуномодулирующем действии препарата в данной испытанной концентрации. 

Таким образом, МПБ в концентрациях на уровне 1 × 10
7
 и 1 × 10

5
 м. кл./м

3 
проявляет эффективное иммуно-

токсическое действие с преобладающим аллергическим эффектом немедленного анафилактического типа. 

Studenichnik Т. S., Shevlaykov V. V., Filonyuk V. A. 

IMMUNOTOXICITY OF THE MICROBIC PREPARATION 

“BETAPROTEKTIN” AT THE INHALATION EFFECT 

ON THE ORGANISM OF WHITE RATS 

Results of estimation of immunotoxic indicators of the new microbic preparation “Betaprotektin” are given in ar-

ticle. When studying its inhalation effect on the organism of white rats it is revealed that the preparation shows effective 

immunotoxic action. 
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Сыса А. Г., Шабуня П. С., Фатыхова С. А., Киселев П. А.  

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

НА АКТИВНОСТЬ ИЗОЭНЗИМОВ ЦИТОХРОМА Р450 

В ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ А-549 

Известно, что негативные эффекты многих проканцерогенных химических соединений, находящихся в окру-

жающей среде, связаны с побочной реакцией – их метаболической активацией монооксигеназной системой в раз-

личные реакционноспособные продукты. Ярким примером таких веществ являются полициклические ароматиче-

ские соединения, в качестве типичного представителя которых можно назвать бенз[а]пирен (Б[а]П). Бенз[а]пирен 

относится к канцерогенам первого класса опасности, т. е. веществам, для которых имеются достоверные доказа-

тельства их канцерогенного действия на человека с установленным механизмом действия, подтвержденным 

экспериментальными исследованиями на животных. Однако известно, что Б[а]П для проявления канцерогенно-

го действия должен быть метаболически активирован в конечные канцерогены, которые и способны реагировать 

с клеточными компонентами. Одной из основных реакций, приводящей к появлению соединений, обладающих 

выраженными канцерогенными свойствами, является эпоксидирование дигидроксипроизводных Б[а]П (главным 

образом, 7,8-дигидроксидигидробенз[а]пирена (Б[а]П-7,8-диола)), которое в итоге приводит к образованию двух 

стереоизомерных диолэпоксидов, из которых (+)-анти-7β, 8α-дигидрокси-9α, 10α-эпокси-7,8,9,10-тетрагидро-

бенз[а]пирен ((+)-анти-Б[а]П-диол-эпоксид) обладает абсолютной канцерогенной активностью, в то время как 

другой – нет. Так как образующиеся диолэпоксиды неустойчивы и легко гидролизуются с образованием тетроль-

ных производных, именно по ним можно судить либо об образовании абсолютного канцерогена, либо об его прак-

тически неактивного стереоизомера. 

Все описанные выше окислительные реакции, приводящие к активации Б[а]П-7,8-диола, связаны с цитохро-

мами P450. У человека наиболее активно в метаболизме канцерогенов участвуют несколько изоформ цитохрома 

Р450. К ним, в первую очередь, относятся изоформы CYP1A1, CYP1В1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2Е1 и CYP3A4. 

А если речь идет о монооксигеназах внепеченочной локализации, то CYP1A1 и CYP1В1. Потенциальная роль 

CYP1A1 и CYP1B1 в канцерогенезе делает перспективным поиск специфических ингибиторов CYP1A1 и CYP1B1 

как возможных антиопухолевых агентов. 

Исходя из этого, заслуживает внимания ряд физиологически активных веществ – производных азотистых ос-

нований, которые могут обладать цитостатической активностью в отношении опухолевых клеток. Возможно, что 

такие препараты могут быть субстратами и/или эффекторами изоферментов цитохрома Р450. 

Был разработан эффективный подход для оценки специфической ингибиторной активности физиологически 

активных веществ в отношении цитохромов Р450, ответственных за проканцерогенную активацию, основанный на 

ВЭЖХ-оценке профиля метаболитов Б[а]П-7,8-диола. 

Используя данный подход, мы попытались оценить влияние действующих веществ некоторых широко ис-

пользуемых цитостатических препаратов – производных азотистых оснований на монооксигеназные реакции изо-

форм цитохрома Р450 в процессах канцерогенной активации. 

Sysa A. G., Shabunia P. S., Phatykhova S. A., Kisselev P. A. 

ACTION OF ANTICANCER DRUGS ON ACTIVITY OF CYTOCHROME P450 ISOENZYMES 
IN A-549 CANCER CELL LINE  

It is developed an effective approach of estimating the specific inhibitory activity of physiologically active substances 

on cytochromes P450, based on HPLC-profile assessment of metabolites of B[a]P-7,8-diol. 

Тарун Е. И., Буланова К. Я. 

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

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЦИДОЗА 

Широко распространенной формой нарушения кислотно-щелочного состояния во внутренней среде организма 

при гестозах является метаболический ацидоз вследствие накопления органических кислот. Активность суперок-

сиддисмутазы (СОД) была измерена в эритроцитах крови беспородных самок белых крыс, находящихся в третьем 
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триместре беременности, из которых были сформированы контрольная (интактные крысы) и 3 экспериментальные 

группы. Экспериментальные животные подвергались гемической гипоксии и бактериальной эндотоксемии. Геми-

ческая гипоксия индуцировалась введением нитрита натрия, бактериальная эндоксемия вызывалась липополисаха-

ридом Echerichia coli. Условия введения препаратов и определенные их дозы позволяли формировать в организме 

экспериментальных животных комплекс функционально-метаболических нарушений, развивающихся при легком, 

средней тяжести и тяжелом гестозе. В сравнительных экспериментах определялась активность СОД в эритроцитах 

здоровых женщин-доноров, беременных женщин, страдающих гестозом разной степени тяжести, а также в анало-

гичных клетках из пуповинной крови их новорожденных детей. Эритроциты, полученные из разных источников, 

подвергались моделированию «метаболического ацидоза» in vitro при рН 7,2; рН 6,0 и рН 5,0. 

Показано снижение уровня активности СОД у беременных женщин, страдающих гестозом, по сравнению 

с уровнем активности фермента у здоровых женщин-доноров. Таким образом, показатели активности СОД могут 

рассматриваться в качестве маркеров для ранней диагностики гестоза разной степени тяжести. Аналогичные за-

кономерности изменения активности СОД при нарастании токсемии были получены при экспериментах с моде-

лированием функционально-метаболических нарушений, развивающихся при гестозе средней и тяжелой степе-

ни, у беременных крыс. Гемическая гипоксия и бактериальная эндотоксемия вызывают снижение активности 

СОД у беременных крыс почти в 1,5 раза.  

При сравнении данных, полученных в сериях с использованием экспериментальных животных, с результата-

ми аналогичных исследований крови здоровых женщин-доноров, беременных женщин с гестозом и их новорож-

денных детей прослеживается одинаковая динамика – снижение активности СОД при увеличении кислотности 

среды до рН 5,0. Сильное нарушение кислотно-щелочного состояния во внутренней среде организма женщин, 

характерное при метаболическом ацидозе, может привести к ослаблению антиоксидантной защиты. Сходства 

в характере изменения активности СОД в эритроцитах подопытных животных и женщин при моделировании 

метаболического ацидоза позволяет рекомендовать использовать эритроциты крыс для скрининга лекарствен-

ных препаратов, способствующих повышению активности СОД при гестозе. 

Tarun E. I., Bulanova K. Y. 

СHANGES IN THE ACTIVITY OF SUPEROXIDE DISMUTASE 
IN THE MODELING OF METABOLIC ACIDOSIS 

Increase the acidity of the medium to pH 5.0 caused a decrease in SOD activity in all groups, suggesting a possible 

weakening of the antioxidant defense in a strong violation of the acid-base balance in the internal environment of the body. 

Тишковец А. А., Жук Е. Ю. 

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

ЭКОЛОГО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОРАЖЕННОСТИ ЭНТЕРОБИОЗОМ 

НАСЕЛЕНИЯ СОЛИГОРСКОГО РЕГИОНА 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, четвертая часть населения планеты инвазирована 

кишечными паразитами. Паразитарные болезни представляют обширную группу заболеваний, в значительной сте-

пени определяющую состояние здоровья населения. Возбудителем энтеробиоза является острица обыкновенная – 

Enterobius vermicularus. Удельный вес энтеробиоза среди других гельминтозов достигает 70–95 %. Распростране-

ние энтеробиоза зависит от санитарного состояния жилища, учреждения и личных гигиенических навыков людей. 

Особенно высока инвазированность детей дошкольных учреждений и школ. Энтеробиоз имеет важное медико-

социальное значение: острицы обыкновенные, проявляя иммуносупрессивное воздействие на организм, способст-

вуют частому возникновению у инвазированных соматических и инфекционных заболеваний.  

Сбор и анализ паразитологического материала осуществлялся на базе Солигорского ЗЦГиЭ (2005–2013 гг.). 

Установлено, что наиболее массовым гельминтозом, поражающим население Солигорского региона, является 

энтеробиоз (99,4 % от общего числа гельминтозов). Мониторинг состояния здоровья населения Солигорского 

региона показал, что заболеваемость энтеробиозом на 100 тыс. человек в Солигорском регионе, имеет устойчи-

вую тенденцию к снижению (R
2 = 

0,8638 – выраженная устойчивая тенденция). В 2005 г. коэффициент заболе-

ваемости глистными инвазиями на 100 тыс. человек составил 710,97, а в 2012 г. коэффициент заболеваемости 

составил 266,5.  

Установлено, что дети в возрасте от 6 до 10 лет в разной степени подвержены поражению глистными инва-

зиями. Общая заболеваемость энтеробиозом у детей 6–7 лет составила 3,94 %; 8 лет – 6,93; 9 лет – 8,80 и 10 лет – 

13,34 %. Таким образом, среди детей в возрасте 10 лет риск заражения энтеробиозом выше, чем среди детей 

6–7 лет (R
2 = 

0,9717 – выраженная устойчивая тенденция). Регистрация всплеска заболеваемости энтеробиозом 
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у возрастной группы 9–10 лет объясняется повышенной активностью детей, увеличением социальных контактов, 

возросшей самостоятельностью детей. 

В результате проведенных исследований установлено, что степень пораженности энтеробиозом населения 

г. Солигорска и Солигорского р-на остается довольно высокой и составляет 0,2 %. 

Для контроля распространения гельминтозов необходимо проводить постоянный мониторинг очагов гель-

минтозов и своевременно их ликвидировать. Снижение поражения глистными инвазиями можно достичь путем 

проведения качественных профилактических мероприятий, специфической и неспецифической терапии, а также 

полноты и качества охвата обследованием населения. 

Tishkovets A. A., Zhuk E. Y. 

ECOLOGICAL AND PARASITOLOGICAL ASSESSMENT OF INFESTATION 
BY ENTEROBIASIS OF THE SOLIGORSK DISTRICT POPULATION 

In the work the ecological and parasitological assessment of infestation by enterobiasis of Soligorsk and Soligorsk dis-

trict population was shown and analyses of the dynamics of occurrence of Enterobius vermicularis was carried out. The 

highest enterobiasis incidence rates were marked for the age group of 9–10 years. Percent of affected population in Soli-

gorsk region has steadily reduced as a consequence of carried activities. 

Толстая Е. В. 

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

СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ / ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

Синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ) – нейробиологическое состояние, характеризующееся 

невнимательностью, гиперреактивностью (чрезмерной подвижностью) и импульсивностью (несдержанностью). 

СДВГ обычно обнаруживается в дошкольном или раннем школьном возрасте. В США его частота достигает 5–8 % 

у детей школьного возраста (мальчики страдают в 2 раза чаще девочек). 

В развитии СДВГ можно выделить 3 блока причин: биологический характер, влияние окружающей среды 

и психосоциальные воздействия. В основе СДВГ лежат нарушения активирующей системы ретикулярной форма-

ции (РФ), которая способствует координации обучения и памяти, обработке поступающей информации и спонтан-

ному поддержанию внимания. Нарушения в функционировании РФ ведет к вторичным нарушениям обмена дофа-

мина, серотонина и норадреналина в головном мозге. Химические вещества, входящие в продукты питания, могут 

вмешиваться в обмен нейротрансмиттеров. 

В 1973 г. была выдвинута теория о том, что пища с салицилатами, входящими в пищевые красители и искус-

ственные вкусовые добавки, является основной причиной СДВГ. Многие исследователи подтверждают, что при-

чины СДВГ тесно связаны с питанием ребенка. 

Современные пищевые продукты содержат более 5000 наименований искусственных добавок (красителей, 

ароматизаторов, консервантов), негативно влияющих на нейрохимические процессы. Исследования, проведенные 

в Великобритании компанией «Oiganix», на содержание в детском питании красителей и консервантов, показали, 

что они содержатся в 93 % детских конфет, 78 десертов, 42 молочных коктейлях, 41 напитков для детей, 32 чипсов, 

24 сырков и 23 % завтраков. 

Исследование о возможном влиянии консервантов и красителей на СДВГ провели ученые университета Саут-

гемптона по просьбе Агентства Стандартов Продовольствия. Результаты исследования показали, что комбинация 

того или иного красителя с консервантом бензоатом натрия (E211) изменяла поведение детей до неузнаваемости: 

увеличивалась подвижность, снижались внимание и сосредоточенность и т. д.  

В европейских странах рекомендовано постепенно вывести из употребления красители E102 / тартразин (жел-

то-оранжевый), E104 / хинолиновый желтый, E110 / желтый закат, E122 / кармуазин (красный) Е-122Б Е-124 / пон-

со 4R (пунцовый) и Е 129 / красный очаровательный. 

Tolstaya E. V. 

ATTANTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND FOOD ADDITIVES 

The problem of food supplements influence on children behavior is discussed. Modern foodstuff contains a lot of 

different food additives (preservatives, artificial colorings, flavors etc.). There‟s inconclusive evidence that food addi-

tives actually cause ADHD, but some research suggests that they may be linked to exacerbated symptoms in people who 

already have ADHD. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОЧЕТАННОГО ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

И ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА 

В МОЛЕКУЛЕ ГЕМОГЛОБИНА 

В настоящее время все большее распространение в различных отраслях науки приобретает использование 

низкоинтенсивного лазерного излучения, которое обладает стимулирующим и лечебным действием, а также не ис-

ключается возможность коррекции повреждающих эффектов экотоксикантов с помощью лазерного излучения. 

Цель исследования – оценить влияние лазерного излучения на процент содержания кислорода в молекуле гемо-

глобина в присутствии в растворе тяжелых металлов. 

Выделение и очистку гемоглобина осуществляли методом ионообменной хроматографии. Величину окси-

генации гемоглобина в условиях воздействия тяжелых металлов (хлориды кобальта, марганца, цинка, никеля) 

и лазерного облучения изучали по методике Huang и Redfield. Спектры поглощения облученных и необлучен-

ных образцов гемоглобина с токсикантами записывали в течение 1 ч в диапазоне длин волн 350–700 нм. Про-

центное содержание кислорода рассчитывали по следующей формуле: 
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В результате исследований было показано, что в процессе инкубации при 37 ºС раствора с высокоочищенным 

оксигемоглобином происходили конформационные перестройки в молекуле белка, что приводило к спонтанной 

потере кислорода гемопротеидом. Если в начале исследования процент кислорода в молекуле гемоглобина состав-

лял 99,62 ± 0,18 %, то в по истечении 1 ч процент составил 96,07 ± 0,01 % (Р < 0,05).  

Тяжелые металлы (кобальт, марганец, цинк, никель) достоверно снижали количество кислорода в молекуле 

белка, начиная с первых минут эксперимента и до конца эксперимента. В конце эксперимента процент для всех 

токсикантов был в диапазоне 90–91 %. Полученные данные свидетельствуют о том, что тяжелые металлы в кон-

центрации 0,04 мМ оказывают токсическое действие на молекулу оксигемоглобина, способствуя конформацион-

ным изменениям молекулы, тем самым вызывают потерю кислорода белком. 

В ходе изучения сочетанного действия тяжелых металлов и лазерного излучения было показано, что досто-

верное снижение количества кислорода в молекуле гемоглобина в присутствии солей кобальта, никеля и цинка на-

чиналось с 20 мин. эксперимента в присутствии в растворе хлорида марганца – с 10 мин. В конце эксперимента 

процент для всех токсикантов был в диапазоне 94–96 %. На основании полученных данных можно сделать вывод, 

что лазерное излучение оказывает стабилизирующее воздействие на молекулу гемоглобина, не способствуя 

уменьшению процента кислорода в молекуле белка, которое вызывают тяжелые металлы. 

Trusevich M. O., Batyan A. N., Asimov M. M. 

STUDYING OF THE COMBINED INFLUENCE OF HEAVY METALS AND LASER RADIATION 
ON PERCENTAGE OF OXYGEN IN THE HEMOGLOBIN MOLECULE  

During research process of maintenance of oxygen in the molecule of hemoglobin of human blood at presence at a so-

lution of heavy metals and laser radiation has been studied. 

Ушков А. А., Бурьяк А. И., Половинкин Л. В., Соболь Ю. А. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КСЕНОБИОТИКОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

Использование большого спектра ксенобиотиков значительно увеличивает риск неблагоприятного влияния на 

адаптационные механизмы всего организма в целом, где не последнюю роль играют критерии белкового взаимо-

действия. Вполне естественно, что при любой степени интоксикации в качестве адапционных реакций в организме 

должны реализовываться две основные задачи: собственно детоксикация ксенобиотиков (окисление, связывание, 

выведение) и изыскание резервов по обеспечению энергией этих процессов, которые напрямую связаны с мем-
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бранными структурами. Была поставлена цель – разработать модельную экспресс тест-систему оценки степени 

токсичности ксенобиотиков, основанную на регистрации зависимости степени окисления бычьего сывороточного 

альбумина (БСА) в присутствии химических веществ. 

Сущность метода заключается в усилении различными химическими веществами свободно-радикальных ре-

акций, инициированных системой Fe
2+ 

+ H2O2, генерации активных форм кислорода и повреждении ими молекулы 

БСА. Предполагается, что степень повреждения БСА будет зависеть от концентрации ксенобиотика и его химиче-

ской структуры. Для изучения системы генерации активных форм кислорода будет использоваться среда Фентона. 

Возможность использовать молекулы БСА как модельного объекта для биотестирования вредных химических 

факторов обусловлена особенностями его физико-химического строения. Известно, что молекула альбумина точно 

реагирует конформационными изменениями на присутствие чужеродных соединений в своем микроокружении. 

Изменения структуры альбумина, как результат контакта с ксенобиотиком, регистрируют с помощью различных 

физико-химических методов, одним из которых является флуореметрический метод. Интерпретация результатов 

сводится к установлению самого факта связывания химического соединения с белком, определению количествен-

ных параметров комплексообразования и конформационных изменений белка и лиганда. С другой стороны, пред-

лагаемый подход содержит в себе возможность оценки влияния ксенобиотков с точки зрения их токсического дей-

ствия, реализуемого через способность индуцировать сводно-радикальные реакции. 

Предложенная модель способна адекватно отражать способность ксенобиотиков индуцировать окислитель-

ный стресс и может быть использована для мониторинга загрязнения окружающей среды. 

Ushkov A. A., Buryak A. I., Polovinkin L. V., Sobol Y. A. 

AN ASSESSMENT OF PROTEIN OXIDATION UNDER THE ACTION OF VARIOUS XENOBIOTICS 

An attempt was made to develop the oxidative stress test-system for the evaluation of xenobiotics toxicity. 

Ушков А. А., Эрм Г. И., Соболь Ю. А., Петровская Е. О., Бурьяк А. И., 
Ушков С. А., Ефимова Е. С. Половинкина Т. И., Сорока Л. И. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКОЕ ЭПИКУТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

Доказано, что на ранних стадиях применение высокоэффективных химиотерапевтических препаратов позво-

ляет полностью излечить женщин от заболевания рака молочной железы, а в перспективе – назначение ингибито-

ров ароматазы в качестве препаратов для «химиопрофилактики» у женщин с высоким риском этого заболевания.  

«Анастрозол» является мощным высокоселективным нестероидным антиароматазным препаратом, снижает 

уровень эстрадиола в крови более чем на 80 %. Этот препарат в низких дозах обладает прогестагенной и андроген-

ной активностью, не оказывает влияние на секрецию кортизола и альдостерона и не требует заместительного вве-

дения кортикостероидов. По антиароматазному эффекту «Анастрозол» во много раз превосходит препараты такого 

механизма и обладает длительным периодом полураспада.  

Для изучения токсического действия лекарственного средства «Анастрозол» на некоторые биохимические 

процессы, характеризующие хроническое эпикутанное воздействие, были проведены исследования по определению 

некоторых показателей, оценивающие перекисное и антиоксидантное окисление, определение содержания некото-

рых важных метаболитов в сыворотке крови и моче, а также ферментативные показатели, характеризующие функ-

циональные состояния печени и мочевыделительной системы. Процессы антиоксидантного ферментативного окис-

ления, которое оценивалось по изменению активности глютатионтрансферазы и супероксиддисмутазы, показали, 

что в результате эпикатанного воздействия препарата имеет место достоверное увеличение активность СОД и прак-

тически не изменяется активность глютатионтрансферазы. В то же время надо отметить, что показатели, характери-

зующие прямое неферментативное антиоксидантное действие (содержание SH-групп, глутатиона восстановленно-

го), во всех экспериментальных группах достоверно снижались по сравнению со значениями контрольной группы. 

Следует отметить, что некоторые показатели, характеризующие биохимические процессы печени и мочевы-

делительной систем, носят достоверный характер, что указывает на напряженность механизмов, происходящих 

в клетках этих органах. 

Следует отметить, что препарат «Анастрозол» в изучаемой концентрации при эпикутанном воздействии в не-

которой степени проявляет влияние на перекисные и антиокидантные механизмы и оказывает действие на метабо-

лические процессы, характеризующие функциональное состояние печени и мочевыделительной системы. 
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Ushkov A. A., Erm G. I., Sobol Y. A., Petrovskaya E. O., Buryak A. I., 
Ushkov S. A., Efimova E. S., Polovinkina T. I., Soroka L. I. 

SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF CHRONIC 
SKIN-RESORPTIVE ACTION OF ANTICANCER DRUG 

Anastrazole as an aromatase inhibitor affects the lipid peroxidation process and antioxidant system in long-term in-

haled administration.  

Ушкова Л. Л., Дудчик Н. В., Трешкова Т. С., Грищенкова Т. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

И КУЛЬТУРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

L.MONOCYTOGENES В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

Обеспечение санитарной безопасности пищевых продуктов требует детального исследования не только фено-

типических, но и генотипических особенностей пищевых патогенов. Это обосновывает необходимость разработки 

новых подходов на основе создания и внедрения высокочувствительных и эффективных методов микробиологиче-

ского и молекулярно-генетического анализа. 

Были проведены сравнительные испытания метода полимеразной цепной реакции с традиционными стандар-

тизованными методами анализа для выделения патогенных микроорганизмов Listeria monocytogenes. 

При оценке чувствительности методов с использованием референс-штамма Listeria monocytogenes было пока-

зано, что достоверная детекция возбудителя (до уровня единичных клеток) достигается при использовании имму-

нофлуоресцентного метода и полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией и гибридизацион-

но-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. 

Сопоставление метода полимеразной цепной реакции с культурально-биохимическими методами показало, 

что его применение на этапе идентификации позволяет повысить диагностическую достоверность исследования 

за счет снижения числа ложноположительных и ложноотрицательных результатов и сократить общую длитель-

ность анализа. 

Проведенный сравнительный анализ использованных способов детекции позволил выявить преимущества ме-

тода полимеразной цепной реакции, который обеспечивал возможность обнаружения Listeria monocytogenes в по-

роговых дозах, соответствующих требованиям гигиенического норматива. Результаты исследований подтвердили 

высокую эффективность выбранного формата молекулярно-генетического метода диагностики. Использование 

метода полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в реальном времени для вы-

явления Listeria monocytogenes позволяет повысить эффективность проводимого контроля и обеспечивает получе-

ние достоверных и сопоставимых результатов при существенном сокращении времени проведения анализа. 

Uskova L. L., Dudchik N. V., Treskova T. S., Grishchenkova T. V. 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF MOLECULAR-BIOLOGICAL AND CULTURAL METHODS 
OF L.MONOCYTOGENES IDENTIFICATION IN FOOD PRODUCTS 

A modern methodological approach for L.monocytogenes detection in food products was developed. The incorpora-

tion of a routine PCR test in conjunction with standard culture techniques could be effective in providing a more accurate 

profile of the prevalence of this pathogen. 

Ушкова Л. Л., Дудчик Н. В., Трешкова Т. С., Грищенкова Т. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭНТЕРОГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 

E.COLI В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Энтерогеморрагическая Escherichia coli (EHEC) является высоко патогенным микроорганизмом, который ассо-

циируется с заболеваниями, протекающими в форме геморрагического колита и гемолитико-уремического синдро-

ма. EHEC производит токсины, известные как веротоксины или шигатоксины. Сложность определения энтероге-
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моррагических эшерихий обусловлена тем, что среди множества непатогенных близкородственных представителей 

необходимо выявлять единичные серогруппы, которые приобретают измененные свойства в результате генетиче-

ских мутаций и не имеют фенотипических свойств, прочно коррелирующих с патогенностью. 

Чтобы обнаружить наличие в пищевых продуктах или пробах из окружающей среды продуцирующий шига-

токсин штамм Е.coli 0157 (STEC), необходимы особо чувствительные методы, т. к. этот патогенный микроорга-

низм может присутствовать только в небольшом количестве, наряду с высокой концентрацией, конкурирующих 

микроорганизмов. Способность выявлять маленькие количества STEC в пищевых продуктах особенно важна для 

гарантии их безопасности, поскольку считается, что его инфицирующая доза составляет менее 10 бактерий. 

Следовательно, в ускоренных и высокочувствительных методах обнаружения патогенных микроорганизмов 

в пищевых продуктах существует огромная потребность. Данные методы делятся на две основные категории: им-

мунологические методы и молекулярные (или генетические). Благодаря повышенной чувствительности широко 

распространены ДНК методы со стадией амплификации (образование множественных копий определенной нуклео-

тидной последовательности). Наиболее используемым методом амплификации является полимеразная цепная реак-

ция. С помощью ПЦР можно быстро и с высокой степенью чувствительности обнаруживать пищевые патогены. 

Наиболее чувствительным и экономически эффективным методом выделения Е.coli 0157 из пищевого сырья 

является иммуномагнитная сепарация (ИМС) после селективного обогащения с последующим поверхностным по-

севом концентрированных клеток-мишеней на чашки с селективной средой.  

При оценке чувствительности методов с использованием референс-штамма энтерогеморрагической E.coli бы-

ло показано, что при использовании иммуноферментного метода и полимеразной цепной реакции с гибридизаци-

онно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР-FRT) достигается достоверная детекция воз-

будителя (до уровня единичных колоний). 

Uskova L. L., Dudchik N. V., Treskova T. S., Grishchenkova T. V. 

MODERN MOLECULAR-BIOLOGICAL METHODS OF ENTEROHAEMORRHAGIC 
E.COLI IDENTIFICATION IN FOOD 

The objectives of this study are to compare different methods (culture, ELISA, real-time PCR-based) for detection 

of E.coli with respect to sensitivity, precision and accuracy. The performances of different E.coli detection methods 

were evaluated. The PCR assay is proved to be a highly specific and sensitive method for E.coli detecting and the incor-

poration of a routine PCR test in conjunction with standard culture techniques could be effective in providing a more ac-

curate profile of the prevalence of this pathogen. 

Федоренко Е. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА В ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

В современных условиях глобализация торговли продовольствием делает вопросы безопасности пищевых 

продуктов весьма актуальными. В рамках участия Республики Беларусь в различных интеграционных образовани-

ях (Таможенный союз, Единое экономическое пространство), предстоящего вступления во Всемирную торговую 

организацию (далее – ВТО) необходимо применение современных подходов при нормировании показателей безо-

пасности пищевой продукции. Согласно Соглашению по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО, основой для 

установления показателей безопасности являются стандарты Комиссии Кодекс Алиментариус. Однако, в случае 

необходимости принятия более жестких нормативов, таковые должны быть разработаны с использованием мето-

дологии оценки риска.  

В настоящее время в республике Беларусь разработаны и применяются методические подходы по оценке 

риска различных групп химических веществ в составе рационов – контаминантов, пищевых добавок и обога-

щающих компонентов. Оценка риска основывается на определении алиментарной химической нагрузки. Али-

ментарная нагрузка контаминантами может быть оценена с использованием различных математических моде-

лей, которые позволяют рассчитать поступление чужеродных веществ при различных сценариях. В частности, 

сопоставление среднего уровня потребления отдельных групп пищевых продуктов со средними уровнями кон-

таминации позволяет получить наиболее реалистичные уровни алиментарной экспозиции. При использовании 

90–97,5 процентиля потребления пищевых продуктов проводится расчет алиментарной нагрузки контаминанта-

ми среди населения с высокими уровнями общего потребления пищевых продуктов. Полученные значения оце-

ниваются по отношению к значению переносимого дневного (недельного) поступления, установленного при 

токсикологической оценке контаминанта.  
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При оценке экспозиции пищевыми добавками применяются различенные модели, которые учитывают как 

теоретические, так и реальные уровни потребления пищевых продуктов, а также их регламентированного и/или 

фактического использования.  

В качестве оценочного критерия алиментарной экспозиции пищевыми добавками используется значение до-

пустимого дневного потребления, устанавливаемое в токсикологических исследованиях.  

Алиментарная нагрузка обогащающими веществами рассчитывается исходя из среднего и высокого уров-

ней общего потребления пищевых продуктов, доли обогащенных пищевых продуктов в структуре потребления 

и фактических уровней содержания обогащающих компонентов в пищевых продуктах. Полученные значения 

оцениваются по отношению к физиологической потребности в том или ином веществе и верхнему безопасному 

уровню его потребления. 

Fedorenko E. V. 

RISK ASSESSMENT APPLICATION IN THE HYGIENIC REGULATION 
OF THE FOOD SAFETY PARAMETERS 

Methods of health risk assessment due to food contamination and the use of food additives and fortified ingredients are 

developed. 

Ходас Е. Е.1,2, Сирош Ю. А.2, Живицкая Е. П.1 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 

г. Минск, Республика Беларусь 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЧИСЛА ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

ПО НОЗОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 

И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (ДЛЯ БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ) 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» ЗА 2008–2011 ГГ. 

Изучение работы отделений реанимации и интенсивной терапии необходимо для оценки эффективности и ка-

чества работы отделения. Данные о деятельности, а также данные о результатах лечебно-оздоровительных меро-

приятий используются при поиске путей улучшения здоровья населения и дальнейшего совершенствования рабо-

ты ОРИТ и системы здравоохранения в целом.  

В 2008–2011 гг. в структуре госпитализированных больных по нозологическим формам в отделении реанима-

ции и интенсивной терапии (для больных хирургического профиля) Учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» (УЗ ГК БСМП) первое ранговое место занимала хирургиче-

ская патология. Кроме этого, в отделении проводится госпитализация по таким нозологиям, как кардиология, те-

рапия, пульмонология, неврология, токсикология. Причем удельный вес госпитализации по таким нозологиям, как 

кардиология, терапия, пульмонология, неврология в 2011 г. увеличился по сравнению с 2008 г., в то время как по 

токсикологии и хирургической патологии снизился. 

В 2008 г. на первом месте в структуре госпитализированных больных по нозологическим формам хирурги-

ческой патологии в отделении реанимации и интенсивной терапии (для больных хирургического профиля) 

отмечены такие заболевания как панкреатит и панкреонекроз – 20,3 %; на втором месте черепно-мозговые трав-

мы – 17,1; на третьем холецистит, реконструктирующие операции на желчевыводящих путях – 16,8; на четвер-

том онкология органов брюшной полости и малого таза – 9,2; на пятом кишечная непроходимость – 5,8 %. 

В 2011 г. первые четыре ранговых места совпадают с аналогичными в 2008 г., а пятое ранговое место занимает 

прободная язва – 4,8 %. 

Khodas E. E., Sirosh Y. A., Zhivitskaya E. P. 

STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE NUMBER OF HOSPITALIZED PATIENTS ACCORDING 
TO NOSOLOGICAL FORMS IN THE INTENSIVE CARE UNIT (FOR SURGICAL PATIENTS) 

HEALTH CARE ORGANIZATIONS “MINSK CITY EMERGENCY HOSPITAL” FOR 2008–2011 

In the structure of the hospitalized patients according to nosological forms in the intensive care unit health care 

organizations “Minsk city emergency hospital” the first rank place occupied surgical pathology, among which the largest 

share have pancreatitis, pancreatic, head injuries, cholecystitis. 
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СВЯЗЬ СРОЧНЫХ РЕАКЦИЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

И ИММУНИТЕТА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВЕДУЩИХ ЗВЕНЬЕВ 

НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

Данные предыдущих исследований показали, что вектор и амплитуда срочных реакций факторов неспецифи-

ческой резистентности на раздражитель во многом зависят от исходного уровня показателя. В частности, отмечено 

изменение и усложнение на фоне нагрузок структуры иммуно-эндокринологических связей и наличие в ряде слу-

чаев корреляций уровня гормонов с показателями иммунитета и неспецифической резистентности. Не меньший 

интерес представляло выявление некоторых функциональных связей факторов иммунитета с показателями нейро-

эндокринной регуляции.  

Объектом наблюдений служили здоровые студенты в возрасте 22–28 лет. С целью проверки этой позиции бы-

ли проведены 7 камерных наблюдений над людьми, подвергшихся воздействию гипоксии, физической нагрузки, 

гипертермии и их комбинаций на биостенде. В качестве ведущего раздражителя было использовано кратковре-

менное воздействие гипоксии. 

Наличие корреляций – даже достаточно сильных – не является прямым доказательством существования меж-

ду исследуемыми признаками причинно-следственных связей, однако отрицательные связи фагоцитарного блока 

(с содержанием ацетилхолина) и положительные (с адреналином) представляются наиболее вероятными с позиций 

классической концепции о реципрокных взаимоотношениях ацетилхолина и адреналина как регуляторов фагоци-

тоза. Точно так же положительная корреляционная связь ацетилхолина с уровнем IgG в слюне гармонирует 

с представлениями о парасимпатическом отделе вегетативной нервной системы как регуляторе секреторных функ-

ций слюнных желез, имеющих отношение к феноменам местного иммунитета. Связи дофамина и серотонина 

с функциональными характеристиками фагоцитирующих клеток и серотонина – с В-лимфоцитами согласуются 

с представлениями о роли дофамина и серотонина в иммуногенезе. Именно уровень дофамина крови является ве-

дущим звеном эндокринной регуляции, на котором замыкаются все основные блоки неспецифической резистент-

ности и иммунитета (фагоцитоз, Т-лимфоциты, сывороточные и секреторные иммуноглобулины). Жесткие корре-

ляционные связи титра комплемента, НСТ-теста и слюны с уровнем кортизола гармонируют с данными о влиянии 

глюкокортикоидов на неспецифическую резистентность и иммунитет.  

Выявлены наиболее постоянные нейроэндокринно-иммунологические корреляции в ходе развития срочных 

адаптивных реакций – между катехоламинами и ацетилхолином и лимфоцитарно-сегментоядерным индексом. На-

ряду с общими моментами в структуре связей, при сочетанном действии гипоксии, гипертермии и физической на-

грузки формируется связь в звене альдостерона и общим числом лейкоцитов, что говорит об особенности измене-

ний водно-солевого обмена.  

Khoreva S. A., Dzhuraeva E. I., Lukjanova M. G., Tavgen T. A. 

CONNECTION BETWEEN URGENT NONSPECIFIC RESISTANCE RESPONSE AND IMMUNE SYSTEM 
WITH THE LEADING PARTS OF NEUROENDOCRINE REGULATION 

Short-term effects of hyperthermia, hypoxia and exercise show close correlation between catecholamine and leading 

components of phagocytosis, and some classes of immunoglobulin. Indicators of secretory immune system and functional 

state of neutrophils are the most reactive in regard to the effect of catecholamine and acetylcholine. 

Хох А. Н. 

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

МЕХАНИЗМ МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Согласно данным современной науки (Cancer Statistics, 2013), рак молочной железы (РМЖ) занимает первое 

место в структуре смертности от онкологических заболеваний у женщин. Выраженная гетерогенность этого забо-

левания на клиническом, гистопатологическом и молекулярном уровнях привела к созданию многочисленных 

маркеров заболевания, которые, не всегда обеспечивают достаточный уровень эффективности диагностики. 
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В последнее десятилетие было установлено, что в многостадийном процессе образования опухолей нарушение 

функций клеточных генов может происходить не только в результате генетических событий (дупликации, вставки, 

делеции), но и в результате эпигенетических изменений (Zhang et al.; 2003).  

Получены многочисленные факты, указывающие на то, что под влиянием антропогенных факторов, обла-

дающих мутагенным эффектом, нарушение процессов эпигеномной регуляции генома, включающих процессы ме-

тилирования ДНК, может существенно менять процессы активации-деактивации генов, способствуя формирова-

нию злокачественного фенотипа соматических клеток.  

Анализ метилирования промоторных районов генов, вовлеченных в генез онкозаболеваний, имеет ряд пре-

имуществ перед традиционными молекулярно-генетическими методами. Однозначность и легкость интерпретации 

результатов, возможность постановки диагноза в течение 2–3 дней, отсутствие радиоактивно меченых нуклеоти-

дов, низкая себестоимость и технологическая эффективность делает возможным использование данного метода в 

практической медицине. 

К настоящему времени идентифицирован ряд генов-супрессоров опухолевого роста (BRCA1, RARb2, 

RASSF1A, APC, DAPK), экспрессия которых нарушена вследствие гиперметилирования CpG-островков и показа-

на их ассоциация с раком молочной железы. Тем не менее, анализ отечественных и зарубежных литературных ис-

точников последних лет показывает, что сведений о влиянии различных антропогенных факторов (гормональная 

терапия, радиация, алкоголь и курение) на механизмы метилирования ДНК недостаточно. Предполагается, что 

ДНК способна меняться под воздействием окружающей среды, что способствует эпигенетическим изменениям 

клеток и приводит к их онкотрансформации.  

Дальнейшее изучение эпигенетических процессов, по всей видимости, приведет к пересмотру основопола-

гающих представлений о природе онкозаболеваний. Поскольку эти процессы являются потенциально обрати-

мыми, расшифровка эпигенетических механизмов, приводящих к развитию рака, даст возможность разработать 

превентивные стратегии, позволяющие эффективно противодействовать возникновению злокачественных ново-

образований. Таким образом, оценка роли эпигеномных изменений в генезе РМЖ на фоне различной интенсив-

ности мутационных процессов, обусловленных антропогенными факторами в сочетании с другими молекуляр-

но-генетическими методами, позволит проводить раннюю диагностику злокачественных процессов, определять 

прогноз развития заболевания. 

Khoh A. N. 

MECHANISM OF DNA METHYLATION IN BREAST CANCER UNDER PRESSURE 
OF ANTHROPOGENIC FACTORS: STATEMENT OF THE PROBLEM 

Aberrant DNA methylation is a well known characteristic of cancer genomes. It can be used as a way of identifying 

important genes in tumourigenesis and can have diagnostic / prognostic value. 

Чайковская И. А., Ушков С. А. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ВНОВЬ РАЗРАБОТАННЫХ ОБРАЗЦОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

НА ПЛОДООВОЩНОЙ ОСНОВЕ 

В Республиканском унитарном предприятии «Научно-практический центр Национальной академии наук Бе-

ларуси по продовольствию» разработан ассортимент и технологии производства консервов для детского питания 

на плодоовощной основе профилактического назначения. 

Цель работы – на основе комплексных научных исследований дать токсиколого-гигиеническую оценку 10 ла-

бораторных образцов детского питания на плодоовощной основе. 

Токсиколого-гигиеническое изучение образцов выполнено на лабораторных животных двух видов (нелиней-

ные белые крысы и кролики) в соответствии с действующими нормативно-техническими и методическими доку-

ментами Минздрава Республики Беларусь. 

Острая токсичность образцов детского питания изучена в условиях однократного введения в желудок белых 

крыс в максимально возможной дозе – 3,0 г / 200 г массы животного. Учет клинических проявлений у подопытных 

животных регистрировали на протяжении 14 сут. Установлено, что однократное внутрижелудочное введение всех 

испытуемых образцов детского питания видимых признаков интоксикации и гибели крыс не вызвало. 

Однократные инстилляции 50 мкг изучаемых образцов в нижний конъюнктивальный свод глаз кроликов вы-

зывали признаки раздражения механического характера (блефароспазм и слезотечение –2 балла). Через 24 ч при-

знаки раздражения отсутствовали (0 баллов). 

Изучение общетоксического действия образцов детского питания на организм изучалось в условиях его 

30-сут. введения в желудок белых крыс в объеме 2,0 г / 200 г массы животного (10,0 г на 1,0 кг массы животного). 
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При расчете дозы принимали во внимание максимальную дозу, рекомендуемую для потребления ребенком годо-

валого возраста – 100 г в сут. (вес ребенка одного года в среднем составляет 10,0 кг, суточная доза составит – 10,0 г 

на 1,0 кг массы). Контрольные животные получали в эквивалентных объемах дистиллированную воду. 

Из интегральных тестов, характеризующих состояние организма на многократное поступление изучаемых об-

разцов детского питания, использовали массу тела, суммационно-пороговый показатель, частоту сердечных со-

кращений, ректальную температуру.  

К концу эксперимента у животных опытных групп отмечена тенденция к увеличению прироста массы тела 

по сравнению с контрольной группой. Установлено увеличение значений суммационно-порогового показателя 

на 15-е сут. у подопытных животных двух групп. Отмечались статистически значимые изменения ректальной 

температуры, а частота сердечных сокращений у подопытных животных не отличалась по сравнению с кон-

трольными животными. 

Однако все изменения не выходили за пределы физиологической нормы для животных, их можно тракто-

вать как реакцию организма в ответ на действие биологически активных веществ, входящих в состав рецептур 

детского питания. 

Chajkovskaja I. A., Ushkov S. A. 

SOME ASPECTS OF TOXICOLOGICAL ESTIMATION OF NEWLY DEVELOPED PATTERNS 
OF CHILDREN FOOD ON FRUIT-VEGETABLE BASIS 

In experimental conditions a toxico-hygienic estimation of 10 patterns of children food on fruit-vegetable basis in 

acute and subacute experiences on laboratory animals is given.  

Чаховский П. А.1, Янцевич А. В.2 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ СТЕРОИДОВ И ЛИПИДОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

ЖИТЕЛЕЙ Г.МИНСКА И Г.СОЛИГОРСКА 

Цель работы – выявление различий в содержании стероидов и липидов в сыворотке крови жителей различных 

регионов (г. Минск и г. Солигорск). 

Объектом исследования являлась сыворотка крови пациентов одной возрастной группы. При проведении ана-

лиза использовали процедуру пробоподготовки с привлечением твердофазной экстракции. Для определения содер-

жания стероидов и сопутствующих липидов использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 

с масс-спектрометрической детекцией. Для масс-спектрометрического анализа использовали хроматограф Accela 

с масс-спектрометрическим детектором LCQ-Fleet (Thermo Sci, США), работающим в режиме химической ионизации 

при атмосферном давлении (APCI). Хроматограммы переводили в текстовый формат с использованием программы 

QualBrowser из пакета Xcalibur. Полученную информацию обрабатывали с использованием реализованного в пакете 

Statistica 10 метода главных компонент и инструментов для кластерного анализа и построения дендрограмм. 

При использовании метода главных компонент и кластерный анализ, реализованный в пакете Statistica, прове-

дена кластеризация образцов по группам. С использованием полученных результатов построены дендрограммы, 

иллюстрирующие распределение образцов по группам. Кластерный анализ позволил обнаружить отличия в мета-

болических особенностях опытной группы и группы сравнения, заключающиеся в различных профилях стероидов 

и липидов, присутствующих в сыворотке крови и экстрагируемых с использованием разработанной процедуры 

пробоподготовки. Обнаруженные различия являются следствием комплексного воздействия факторов внешней 

среды в различных регионах страны. Такими факторами, предположительно, являются особенности диеты, высо-

кое содержание солей в объектах окружающей среды г. Солигорска и ряд других факторов, которые могут приво-

дить к формированию метаболических различий у жителей разных регионов. 

Полученные результаты демонстрируют возможность использования предложенного подхода для анализа ме-

таболических профилей стероидов и липидов при выявлении метаболических особенностей у жителей, прожи-

вающих в регионах со значительным техногенным загрязнением. 

Chahovsky P. А., Yantsevich A. V. 

ANALYSIS OF SERUM STEROIDS AND OTHER LIPIDS 
OF MINSK AND SOLIGORSK RESIDENTS 

Analysis of serum steroids and other lipids of Minsk and Soligorsk residents was made in the study. The research was 

conducted with use of high performance liquid chromatography. 
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Чекель А. В., Башун Н. З., Канунникова Н. П. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТАВА ТЕЛА У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ПО ДАННЫМ БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА  

Отклонения массы тела от стандартных величин и связанные с ними нарушения здоровья являются одной из 

актуальных проблем современного общества. Недостаточная физическая нагрузка и гиподинамия, характерные 

для современного человека, привели к резкому снижению энергозатрат, необходимых для выполнения рабочей на-

грузки, поэтому сохранение традиционных рационов питания зачастую приводит к потреблению избыточных по 

калорийности объемов пищи. При этом излишние калории трансформируются в резервные жиры. Особенно это 

характерно для Беларуси, когда в структуре питания калорийность пищи обеспечивается во многом за счет жиров 

и углеводов, легко превращающихся в резервные жиры организма.  

Исследования состава массы тела человека in vivo приобретают в последние годы все возрастающее значение. 

Изучение состава тела играет ключевую роль в диагностике ожирения, остеопороза, значимо при некоторых дру-

гих заболеваниях и позволяет с хорошей точностью прогнозировать риск развития многих заболеваний. Величина 

индекса массы тела в определенной степени отражает запасы жира в организме и может сигнализировать о его из-

лишке, риске развития ожирения и связанных с ним заболеваний. Наиболее объективным и широко используемым 

методом оценки состава тела человека на сегодняшний день является биоимпедансный анализ. 

Целью нашей работы было изучение изменений состава тела у студентов высшей школы методом биоимпе-

дансного анализа. Объектом исследования явились студенты второго курса дневной формы Учреждения образова-

ния «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».  

На основании комплексного анализа антропометрических данных и показателей состава тела, а также с уче-

том процента жировой массы были выделены следующие группы: истощение, фитнес-стандарт, норма, избыточ-

ный вес, ожирение. В группу фитнес-стандарта вошли 25 % юношей и лишь 9 % девушек. В группу с нормальной 

массой тела и нормальным процентом жировой массы вошли 44 % юношей и 31 % девушек. Избыточная масса 

отмечалась у 43 % девушек и 6 % юношей. Ожирение было выявлено у 17 % девушек и 6 % юношей. 

Таким образом, биоимпедансометрия позволяет изучать особенности состава тела, оценить физическое и гор-

мональное развитие, степень развития мускулатуры, наличие жировой ткани, интенсивность основного обмена, 

объем общей жидкости и внутриклеточной жидкости и т. д. Анализ показателей, полученных при таком способе 

обследования, дает развернутую картину состава тканей организма, интенсивности основного обмена, процента 

жировой ткани для каждого отдельного человека. 

Это дает возможность проведения текущего мониторинга состояния организма, своевременной корректиров-

ки рациона питания и поддержания оптимальной массы тела, необходимой для сохранения здоровья и профилак-

тики заболеваний. 

Chekel A. V., Bashun N. Z., Kanunnikova N. P. 

STUDYING OF FEATURES OF STRUCTURE OF A BODY AT STUDENTS 
OF THE HIGHER SCHOOL ACCORDING TO THE BIOIMPEDANCE ANALYSIS  

Studying of changes of structure of a body at students of the higher school is spent by a method of the bioimpedance 

analysis. The given analysis allows to study features of structure of a body, to estimate physical and hormonal development, 

degree of development of muscles, presence of a fatty fabric, intensity of the basic exchange, volume of the general liquid 

and an endocellular liquid etc.  

Шепелевич Н. В., Лебедь Т. Л., Гейчук И. Н., Мельнов С. Б. 

ПолесГУ, г. Пинск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

Установлено, что любая характеристика организма человека предопределена генетически и реализуется 

в пределах нормы реакции, преломляясь через средовые воздействия. Исходя из этого, ожидается, что по данным 

генетического анализа будут отселектированы группы лиц, обладающие генетической предрасположенностью 

к определенным видам деятельности. Такой отбор позволит повысить эффективность профессиональной подго-
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товки, а также обеспечит «профессиональное долгожительство», что существенно сэкономит государственные 

средства на их подготовку. 

В настоящее время в Республике Беларусь исследования такого рода носят фрагментарный характер и не сис-

тематизированы, что существенно снижает конкурентную способность наших спортсменов на международных со-

ревнованиях. 

В рамках проекта планируется разработать панель генетических тестов для отбора лиц, генетически предрас-

положенных к работе в экстремальных условиях (повышенная устойчивость к гипоксии, стабильность высшей 

нервной деятельности). Для выполнения указанной тематики будут использованы методики, разработанные 

в НИЛЛИ ПолесГУ. 

Объектом исследования послужат ДНК-образцы высококвалифицированных спортсменов-гребцов (кандида-

ты в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта). 

В результате проведенных исследований будет предложена схема генетического отбора лиц, предрасполо-

женных к гребным видам спорта, а также устойчивых к гипоксии, стабильности высшей нервной деятельности во 

время физической деятельности. 

Shapialevich N. V., Lebedz T. L., Heichuk I. N., Melnov S. B. 

DIAGNOSTIC PANELS OF MOLECULAR MARKERS DEVELOPMENT 
FOR PROFESSIONAL SELECTION 

Basing on results of the conducted investigations the scheme of genetic selection of the persons predisposed to rowing 

sports will be offered. 

Шершнева Т. В. 

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

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

В настоящее время все больший интерес вызывает проблема связи чувств и разума, эмоционального и рацио-

нального, их взаимодействия и взаимовлияния. Принято считать, что человек, способный сопереживать другим 

людям, понимает не только свои эмоции, но и эмоции и чувства других, а также умеет в нужных ситуациях управ-

лять собственными и чужими эмоциями. Иными словами, речь идет о человеке, который обладает высоким уров-

нем эмоционального интеллекта. Первые публикации по проблеме эмоционального интеллекта появились сравни-

тельно недавно. На основе предложенных Г. Гарднером понятий «личностный» и «межличностный» интеллект 

Дж. Мейер и П. Сэловей разработали понятие эмоционального интеллекта как эмоциональной компетентности, где 

эмпатия – это постижение эмоционального состояния, проникновение и вчувствование в переживания другого че-

ловека, самоконтроль – способность достигать цели при адекватном управлении внутренним конфликтом, само-

сознание – осознание себя как личности. В структуру эмоционального интеллекта включаются следующие мен-

тальные способности: осознанная регуляция эмоций, понимание (осмысление) эмоций, ассимиляция эмоций 

в мышление, различение и выражение эмоций. 

На современном этапе развитие эмоционального интеллекта и отдельных его компонентов представляется 

весьма актуальным, поскольку: 1) эмоции имеют адаптивную природу, способствуя повышению адаптивных спо-

собностей и гармоничному взаимодействию личности с социумом; 2) эмоции связаны с личностной идентично-

стью, в них представлены личностные смыслы: развитие эмоционального интеллекта способствует гармоничному 

личностному развитию, позволяя создавать дополнительные мотивирующие факторы; 3) эмоциональность призна-

ется ключевым фактором, обусловливающим жизненный успех, более существенным, нежели общий интеллект; 

4) люди, с трудом выражающие или переживающие эмоции (алекситимия), в большей мере подвержены психосо-

матическим заболеваниям. 

В настоящее время разрабатывается и внедряется ряд программ по повышению социальной и эмоциональной 

компетентности, направленных на развитие самосознания, эмпатии, коммуникативных навыков, уверенности в себе, 

умения разрешать конфликты и т. д. Однако эти исследования ведутся без учета гендерных особенностей интеллекта. 

Термин «гендер» указывает на социально-психологические характеристики и социальный статус личности, которые 

связаны с полом и сексуальностью, но возникают посредством взаимодействия с другими людьми в контексте опре-

деленной культуры. Сейчас принято выделять 4 типа психологического пола личности: маскулинный, феминный, 

андрогинный (считается наиболее адаптивным) и недифференцированный. Учитывая внимание к гендерным разли-

чиям и их влиянию на поведение, целесообразно и эмоциональный интеллект, а также динамику развития его ком-

понентов исследовать в их взаимосвязи с психологическим полом личности, а при построении образовательных 

программ, направленных на развитие эмоционального интеллекта, учитывать его гендерные особенности. 
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Shershnevа T. V. 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS FACTOR OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 
ADAPTATION OF THE PERSONALITY 

Relevance of research of emotional intelligence locates in article as factor of social and psychological adaptation of the 

personality, and also need of the organization of the special work aimed at the development of all components of emotional 

intelligence taking into account its gender features. 

Широчин И. А., Романовская Т. Р. 

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

ЗАВИСИМОСТЬ СУБПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА ЛИМФОЦИТОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОТ ФАКТА СУПЕРАНТИГЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

У БОЛЬНЫХ ВИЧ 

Суперантигенная стимуляция в значительной степени усугубляет течение многих тяжелых заболеваний: 

СПИД, вирусные гепатиты, бешенство, туберкулез и т. д. Изучение механизмов и закономерностей влияния супер-

антигенов на иммунные клетки человека позволит в дальнейшем значительно снизить патогенность данных забо-

леваний, улучшить качество жизни больных.  

Целью работы был анализ степени поражения суперантигенной стимуляцией различных субпопуляций лим-

фоцитов человека, выявление наиболее и наименее подверженных воздействию суперантигенов групп клеток, 

а также оценка выраженности и форм проявления иммунодефицитов, возникающих на фоне повреждения популя-

ций лимфоцитов.  

Для достижения поставленных целей в работе проводился анализ иммунограмм 74 человек, инфицированных 

ВИЧ, выполнялась статистическая обработка данных, сравнивались показатели содержания лимфоцитов в перифе-

рической крови у больных и здоровых людей.  

При анализе иммунограмм было выявлено, что значительные изменения претерпевает качественный состав 

лейкоцитов, однако изменения, вызванные суперантигенной стимуляцией, затрагивают только клетки лимфоидно-

го ряда, т. е. адаптивный иммунитет организма. В особенности негативные последствия суперантигенной стимуля-

ии «ощущают» на себе субпопуляции Т-лимфоцитов, в частности, наблюдается снижение количества CD4
+
 

(Т-хелперы) и CD8
+
 (Т-киллеры) лимфоцитов, что негативно сказывается на способности организма противостоять 

инфекциям, также увеличивается содержание т. наз. двойных негативных Т-лимфоцитов (CD4
-
CD8

-
), которые об-

ладают аутореактивностью и могут повреждать ткани организма человека. Также из полученных данных видно, 

что при суперантигенной стимуляции происходит апоптоз клеток памяти (CD45RO Т-лимфоцитов), что приводит 

к неспособности иммунной системы распознавать антигены, уже имевшие в прошлом контакт с организмом, и, как 

следствие, к неспособности противостоять инфекционным агентам, несущим на себе данные антигены. 

Shyrochin I. A., Romanovskaya T. R. 

DEPENDENCE SUBPOPULATION STRUCTURE PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES 
FROM THE FACT SUPERANTIGEN STIMULATION IN PATIENTS WITH HIV 

Superantigens contribute significantly to the pathogenicity of many diseases. Superantigen stimulation occurs when 

immune deficiency that impairs the patient‟s condition. 

Шпадарук Е. М., Смолякова Р. М. 

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

МОЛЕКЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МИКРОМЕТАСТАЗОВ 

В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И ЛИМФОТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ПО ЭКСПРЕССИИ 

ГЕНА СК-19 У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Рак поджелудочной железы (РПЖ) относится к наиболее агрессивным злокачественным опухолям и отлича-

ется высокой резистентностью к специальным методам лечения. Метастатическое поражение лимфатических уз-
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лов является одним из наиболее важных прогностических и предиктивных факторов у пациентов при солидных 

злокачественных новообразованиях.  

Цитокератин 19 (ген СК19) является одним из наиболее эффективно используемых молекулярных маркеров 

для определения микрометастазов рака поджелудочной железы. В норме он не экспрессируется в клетках крови 

и лимфатических узлах, но экспрессируется в опухолевой ткани поджелудочной железы. 

Цель исследования – определить экспрессию гена цитокератина 19 в клетках периферической крови и лим-

фатических узлах для ранней диагностики микрометастазов и интенсификации адьювантного лечения у пациен-

тов с РПЖ. 

Материалом настоящего исследования послужили данные о пациентах с РПЖ I–IV стадии, находившихся на 

лечении в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова. Для обнаружения единичных диссеминированных опухолевых кле-

ток в лимфатических узлах и периферической крови пациентов РПЖ применялась полимеразная цепная реакция 

с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР).  

Результаты проведенных молекулярно-генетических исследований установили, что экспрессия эпителиально-

го гена СК-19 детектирована в морфологически интактных лимфатических узлах у 85,7 % пациентов с раком под-

желудочной железы, в периферической крови – у 23,8 %. Единичные диссеминированные опухолевые клетки 

в лимфатических узлах диагностированы у 14,3 % пациентов при I ст., IIА ст. и IV ст. распространенности опухо-

левого процесса соответственно, IIВ ст. – у 38,1 % пациентов с РПЖ.  

В целом, у 33,3 % пациентов РПЖ при I и II стадии имеются метастазы в региональных лимфатических уз-

лах и периферической крови. Использование метода ОТ-ПЦР позволило выявить диссеминированные опухоле-

вые клетки по экспрессии СК-19 при N0 у 73 % пациентов, N1 – у 100 % пациентов при раке поджелудочной 

железы (р < 0,05).  

Выживаемость пациентов с микрометастазами в лимфатических узлах соответствовала выживаемости паци-

ентов с рN2. Общая выживаемость пациентов РПЖ с экспрессией СК-19 в лимфоузлах в среднем составила 

12–15 мес. 

Таким образом, молекулярно-генетический метод определения экспрессии гена СК-19 в лимфатических узлах 

и периферической крови при РПЖ, в дополнение к клинико-патологическим данным, представляется чрезвычайно 

важными для точного определения степени распространенности опухолевого процесса, выделения группы высоко-

го риска раннего рецидива заболевания, выбора обоснованного метода лечения и мониторинга эффективности 

проводимой терапии. 

Shpadaruk К. M., Smolyakova R. M. 

MOLECULAR GENETIC DIAGNOSIS OF MICROMETASTASIS IN PERIPHERAL BLOOD 
AND LYMPH NODES ON GENE EXPRESSION CK-19 IN PATIENTS WITH PANCREATIC CANCER 

Molecular genetic method for determining gene expression CK-19 in lymph nodes and peripheral blood in pancreatic 

cancer it is extremely important to determine the exact extent of the tumor process, highlight high risk of early recurrence of 

the disease, to choose a method of treatment and monitoring the effectiveness of the therapy. 

Шпаковская А. Е., Дудинская Р. А. 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В Республике Беларусь в сельской местности проживает 28–30 % населения страны. Заболеваемость с вре-

менной утратой трудоспособности (ВУТ) относится к экологически обусловленной патологии и отражает умерен-

ную степень зависимости от окружающей среды. 

Цель работы – провести углубленный анализ заболеваемости с ВУТ лиц, занятых в Коллективном унитарном 

предприятии сельскохозяйственного производства (КУПСХП) «Овсейский» Верхнедвинского р-на Витебской обл. 

Республики Беларусь за период с 2006 по 2010 гг. 

Объектом исследования была информация о числе случаев заболеваемости с ВУТ и численности работающих, 

полученная из «Отчетов о заболеваемости с временной утратой трудоспособности» (форма 16 ВН) лиц, работающих 

в КУПСХП «Освейский». В работе были использованы следующие методы: расчет экстенсивных коэффициентов; 

расчет коэффициентов заболеваемости с ВУТ; расчет доверительных интервалов для коэффициентов заболевае-

мости с ВУТ и дней временной нетрудоспособности (ВН); анализ достоверности различий показателей заболе-

ваемости в конце изучаемого периода по сравнению с началом; расчет показателей дней ВН по болезни. 

Первые ранговые места в структуре заболеваемости с ВУТ среди лиц, работающих в КУПСХП «Освейский», 

за изучаемый период занимали следующие причины нетрудоспособности: болезни верхних дыхательных путей 
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(43,2 %); уход за ребенком (10,2); травмы (8,2); болезни опорно-двигательного аппарата (5,9); артериальная гипер-

тензия (1,5 %). Выявлены достоверные различия в показателях заболеваемости с ВУТ в сторону увеличения по 

следующим причинам нетрудоспособности: болезни верхних дыхательных путей (t = 2,1), артериальная гипертен-

зия (t = 2,6), уход за больными (t = 4,5). Следует отметить наличие достоверных различий в показателях заболевае-

мости с ВУТ в сторону снижения по причине получения травм (p < 0,01; t = 3,3), что свидетельствует о соблюде-

нии техники безопасности и проведении профилактических мероприятий в коллективе. Для качественного анализа 

заболеваемости с ВУТ были рассчитаны показатели дней ВН за изучаемый период. Проведен сравнительный ана-

лиз показателей ВН в конце изучаемого периода по сравнению с началом. Отмечены достоверные различия в сто-

рону увеличения в показателях дней ВН в конце изучаемого периода, по сравнению с началом, по следующим 

причинам нетрудоспособности: болезни верхних дыхательных путей (t = 5,7); артериальная гипертензия (t = 9,4); 

уход за больным (t = 6,3); в сторону снижения – по причине болезней опорно-двигательного аппарата (t = 5,7). 

В показателях дней ВН по причине получения травм достоверных различий не выявлено (t = 1,6). 

Доля влияния условий труда в формировании заболеваемости с ВУТ работающих составляет от 15–20 до 50 % 

и более. В этой связи возникает настоятельная необходимость изучения роли отдельных факторов и их комплексов 

в возникновении заболеваний, влекущих временную утрату трудоспособности.  

Shpakouskaya A. E., Dudinskaya R. A. 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF MORBIDITY OF PERSONS 
WITH TEMPORARY DISABILITY INVOLVED IN AGRICULTURE 

The paper analyzes morbidity found in people with temporary disability residing in Verhnedvinsk area in Vitebsk region. 

Штирибец А. В.1, Рогов Ю. И.2, Григорьева Е. Е.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова,

2
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В ОНКОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

Папилломавирусная инфекция считается одной из самых распространенных, вызывается антропозоонозными 

возбудителями, т. е. передающимися от человека к человеку при половом контакте, вертикальным путем передачи 

от матери к плоду (трансплацентарно), бытовым путем и аутоинокуляцией (самозаражением).  

Как известно, вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к ДНК-содержащим вирусам. Принадлежит к се-

мейству Papovaviridae, группе Papillomavirus. Он является чисто эпителиотропным агентом. Обнаружено около 

200 видов ВПЧ, из которых наиболее изучены 80 типов, приводящих к развитию папилломатозных и других ново-

образований на коже и слизистых оболочках, с хроническим рецидивирующим течением, широким распростране-

нием, высокой контагиозностью. 

Установлено, что определенные типы папилломавируса могут инфицировать строго определенный вид эпите-

лия и вызывать характерные изменения. Было доказано, что ВПЧ служит основным пусковым механизмом разви-

тия рака шейки матки (РШМ), доброкачественных и злокачественных опухолей кожи (таких как базилиома 

и плоскоклеточный рак), а также слизистых оболочек (прямой кишки, гортани). На данный момент установлено 

большое количество факторов, в том числе и экологических, способствующих опухолевой трансформации клеток, 

пораженных вирусом: химические факторы, физические (ультрафиолетовое излучение и другие виды ионизирую-

щей радиации), нарушения иммунной и эндокринной систем. 

По литературным данным, в 2006 г. в Беларуси диагноз ВПЧ-инфекции был поставлен почти 900 женщинам. 

Среди них превалировали поражения шейки матки, вульвы, влагалища. Эта цифра постоянно увеличивается.  

Целью работы явилось изучение наличия папилломавирусных маркеров в различных опухолевых процессах, 

выявленных в биопсийном и операционном материалах УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бю-

ро» г. Минска и некоторых областных патологоанатомических бюро в 2012 г.  

Для определения распространенности папилломавирусной инфекции исследовались под микроскопом гисто-

логические препараты различных гиперпластических процессов и опухолей с учетом возрастных и гендерных осо-

бенностей.  

В гистологическом материале были обнаружены признаки ВПЧ в виде койлоцитоза во многих опухолях кожи 

и слизистых оболочек разных нозологий доброкачественного и злокачественного характера без преимущественной 

локализации. Возрастной диапазон больных был значительным: от 15 до 93 лет (детский материал не исследовал-

ся). Гендерных различий не выявлено. Маркеры ВПЧ легче определялись в доброкачественных опухолях, что, ве-

роятно, было связано с биологическими особенностями вируса – способностью к репликации в высокодифферен-
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цированном эпителии. Иммуногистохимическая верификация не проводилась, хотя она могла бы значительно 

расширить диапазон выявляемости.  

Таким образом, ВПЧ-инфекция является широко распространенной в республике и приводит к возникнове-

нию широкого спектра доброкачественных и злокачественных опухолей кожи и слизистых оболочек. 

Shtiribec A. V., Rogov Y. I., Grigorjeva E. E. 

THE HPV-INFECTION SPREADING IN ONCOLOGICAL MATERIALS  

The biopsy and surgery tumor samples were studied for HPV-infection markers. They were revealed in different be-

nign and malignant tumors of skin and mucous membranes.  

Щербинская И. П.1, Кравцова В. В.1, Науменко С. А.1, 
Трейлиб В. В.1, Мараховская С. В.2  

1
РНПЦ гигиены; 

2
БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОРМИРОВАНИЯ МИКОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

Обеспечение экологической безопасности жилой среды является одной из важнейших составных частей эко-

логии человека, поскольку качество жилой среды, в которой человек проводит более 80 % своей жизни, может 

становиться фактором риска развития различных заболеваний, в том числе и аллергической природы. Именно 

биологический фактор, составляющими которого в помещениях являются сообщества микроорганизмов, плесень, 

клещи комплекса домашней пыли, продуцирующие в результате своей жизнедеятельности различные аллергены, 

вносит значимый вклад в формирование аллергической патологии. Плесень – это микроскопические грибы, споры 

которых постоянно находятся в воздухе, оседают в виде пыли на предметах обстановки. Плесень очень часто явля-

ется провокатором возникновения аллергических реакций у людей. Основными причинами появления и роста пле-

сени во внутренней среде помещений являются строительные дефекты, а также нарушение микроклиматических 

параметров, в частности, высокая влажность и пониженная температура.  

В настоящее время микологический фактор, применительно к внутренней среде помещений, практически не 

изучен в отношении закономерностей его формирования с учетом специфики типов жилых и общественных зда-

ний, помещений различного назначения, типов строительных и отделочных материалов, микроклиматических па-

раметров внутренней среды помещений. В рамках деятельности санитарно-эпидемиологической службы оценка 

биологического фактора затруднена в связи с отсутствием нормативно-методической базы по его идентификации, 

что делает невозможным принятие управленческих решений в области регулирования. Выполнение исследований 

в данной области является актуальным и необходимым. Это позволит обосновать ориентировочно-безопасный 

уровень воздействия биологических загрязнителей внутренней среды помещений на организм человека, в полной 

мере осуществлять предупредительный и текущий санитарный надзор, получить социально-экономический эф-

фект в результате улучшения качества условий проживания населения, и снижения риска развития аллергической 

и неинфекционной заболеваемости населения.  

Shcherbinskaja I. P., Kravcova V. V., Naumenco S. A., Trejlib V. V., Marahovskaja S. V. 

HYGIENIC ASPECTS OF RATIONING MYCOGENIC OF LOADING 
OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF PREMISES 

Presents current problems and prospects of study, valuation mycobiota indoor environments. 

Щикалова И. С., Синелева М. В. 

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

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОСУДИСТОЙ ПЛАСТИКИ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 

У ПАЦИЕНТОВ С ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Вазоренальная гипертензия встречается у 3–5 % больных, страдающих артериальной гипертензией, особенно 

часто оно поражает лиц молодого и среднего возраста. При естественном течении заболевания и отсутствии соот-
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ветствующего лечения около 70 % больных погибают в течение ближайших 5 лет от осложнений (инсульт голов-

ного мозга, инфаркт миокарда, почечная недостаточность). Консервативное лечение неэффективно или дает непо-

стоянный и непродолжительный эффект. Основное лечение эндоваскулярное или хирургическое. 

Цель данной работы – изучение непосредственных и отдаленных результатов открытой и внутрисосудистой 

пластики почечных артерий при различных формах поражения и тяжести течения заболевания у больных с по-

чечной гипертензией. Проанализированы данные об эффективности хирургического лечения в раннем (6 мес.) 

и позднем (более 12 мес.) отдаленных периодах, о частоте рецидивов артериальной гипертензии, их причинах, 

об уровнях смертности. 

Анализ показал, что в ближайшем послеоперационном периоде гипотензивный эффект достигнут у 90,2 % 

больных, летальность составила – 0,82 %. Причиной летального исхода у одного пациента была тромбоэмболия 

легочной артерии, у второго – острая левожелудочковая недостаточность на фоне обострения хронической почеч-

ной недостаточности. Через 6 мес. показатели выглядели соответственно 89,6 и 0 %. Через 5 лет гипотензивный 

эффект наблюдался у 67,1 %, летальность составила 2,4 %: в отдаленном послеоперационном периоде умерло 

5 пациентов, причиной летальных исходов у всех был инфаркт миокарда. 

Наиболее надежным способом реваскуляризации почки при поражении ствола почечной артерии в I–II сег-

ментах является реплантация на свое место при поражении абдоминальной аорты или ниже первоначального 

устья, а при аналогичном поражении удвоенной почечной артерии – формирование общего ствола. Оптимальным 

способом устранения стенозирования II–III сегментов почечной артерии с переходом процесса на ветви является 

резекция артерии в пределах здоровых тканей, гидравлическая дилятация ветвей и формирование анастомоза с пе-

реходом на наиболее пораженную ветвь или с новой бифуркацией при стенозировании двух ветвей. 

Таким образом, на основании ретроспективного анализа отдаленных результатов лечения могут быть опреде-

лены оптимальные варианты хирургической тактики при различных по локализации поражениях почечных арте-

рий и абдоминальной аорты, что позволяет значительно улучшить результаты лечения. 

Schikalova I., Sinelyova M. 

АNALYSIS OF RESULTS OF VASCULAR PLASTICS RENAL ARTERIES 

IN PATIENTS WITH RENOVASCULAR HYPERTENSION 

Based on the analysis of short- and long-term results of treatment, the optimal variants of surgical tactics for different 

localization of renal arteries lesions were selected.  

Янечек И. И., Тарасова Е. Е.  

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

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТОКСОПЛАЗМОЗА 

Токсоплазмоз – это зооноз, вызываемый внутриклеточными паразитирующими простейшими Toxoplasma 

gondii, характеризуется преимущественно бессимптомным течением, но принимающей манифестные формы у лиц 

со сниженным иммунитетом и у внутриутробно инфицированных новорожденных. 

Токсоплазмоз в настоящее время является довольно актуальной проблемой для здравоохранения ввиду высо-

кой распространенности и пораженности населения токсоплазмами, возможности внутриутробного поражения 

плода, органов зрения и частым развитием тяжелых рецидивов у больных с ВИЧ-инфекцией. 

Диагноз токсоплазмоза может быть поставлен на основании тщательного обследования. Наиболее информа-

тивными методами диагностики считаются ИФА и ПЦР. Особенно важна диагностика токсоплазмоза для женщин, 

планирущих беременность, беременных и новорожденных от первично инфицированных матерей. 

С помощью иммуноферментного анализа определяют наличие Анти-Toxo-IgM, которые подтверждают ост-

рую или недавно перенесенную инфекцию и определяются через 2 недели после инфицирования. Они не могут 

служить однозначным показателем острой инфекции, но помогают диагностировать свежую инфекцию у ранее 

серонегативных беременных женщин. Чуть позже вырабатываются антитела класса G. Значение титров антител 

указывает на острую, подострую, хроническую или латентную форму. Иммуноглобулины G обычно сохраняют-

ся пожизненно и выполняют защитную функцию, предотвращающую повторное инфицирование. Диагностиче-

ски значимым считается титр 1 : 64. Титры в тестах выражаются в международных единицах. Определение IgA 

и IgE, уровень которых растет быстрее, чем IgM, также полезно, особенно, при диагностике врожденного токсо-

плазмоза, когда информация о длительности и стадии инфекционного процесса чрезвычайно важна. 
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ПЦР – это очень чувствительный метод лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. Он основан 

на обнаружении во взятом на исследование материале ДНК возбудителя. Для проведения ПЦР-диагностики токсо-

плазмоза материалом исследования чаще всего являются амниотическая жидкость, венозная кровь или моча. Ме-

тод ПЦР позволяет выявить даже ничтожно малое количество возбудителя, поэтому обнаружение ДНК токсоплазм 

в крови будет достоверно свидетельствовать об остром процессе (первичном заражении). Однако стоит учитывать, 

что возбудитель присутствует в крови непродолжительное время, следовательно ПЦР может дать ложноотрица-

тельный результат. Поэтому диагностику токсоплазмоза чаще начинают с проведения ИФА, а к ПЦР прибегают, 

когда нужно подтвердить или опровергнуть диагноз. 

Yanechek I. I., Tarasova E. E. 

DIAGNOSTIC FEATURES OF TOXOPLASMOSIS 

Diagnosis of toxoplasmosis in humans is made by serologic or molecular methods, or by some combination of the 

above. Detection of Toxoplasma gondii antibody in patients may aid diagnosis. The enzyme-linked immunoabsorbent assay 

(ELISA) one of the methods for the determination of antibodies. The IgM antibodies appear sooner after infection than the 

IgG antibodies and the IgM antibodies disappear faster than IgG antibodies after recovery. 

  



 162 

БИОЭКОЛОГИЯ. РАДИОБИОЛОГИЯ 

Андронова Е. В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКTИВНОСТЬ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА КРЫС-САМЦОВ 

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

В ДИАПАЗОНЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ (900 МГЦ) 

В современном мире неуклонно растет количество пользователей мобильных телефонов. Известно, что 
электромагнитные поля оказывают влияние не только на ЦНС, но и на другие системы организма. Костный 
мозг – важнейший орган кроветворной системы, осуществляющий гемопоэз – процесс создания новых клеток 
крови взамен погибающих и отмирающих. Он также является одним из органов иммунопоэза. Чувствительность 
клеток костного мозга к негативным факторам окружающей среды повышенная, т. к. в нем содержатся клетки раз-
личной стадии дифференцировки. Поэтому изучение функциональной активности клеток красного костного мозга 
животных при действии длительного электромагнитного воздействия в диапазоне мобильной связи (900 МГц) 
представляет значительный интерес. 

Исследования проводили на белых крысах-самцах, полученных от облученных родителей, которые подверга-
лись длительному воздействию ЭМИ (900 МГц) в течение 6 мес. (ежедневно 8 час/день). Контролем служили ин-
тактные животные соответствующего возраста и пола. Опыты выполняли на 1-е и 10-е сут. после прекращения 
воздействия. У животных извлекали бедренную кость, из которой получали клетки. Клеточная суспензия красного 
костного мозга в дальнейшем служила для определения метаболической активности, уровней активных форм ки-
слорода (АФК) и азота (АФА) в норме и при стимуляции липополисахаридом, форболовым эфиром и зимозаном. 

На 1-е сут. после прекращения длительной электромагнитной экспозиции (6 мес.) метаболическая активность 
и спонтанная продукция АФК в клетках красного костного мозга животных не изменялась, а уровень АФА имел 
тенденцию к увеличению (+23,3 %). Однако при стимуляции форболовым эфиром, липолисахаридом и зимозаном 
функциональные показатели клеток костного мозга повышались. При расчете коэффициента стимуляции продук-
ции АФК на зимозан и форболовый эфир эффекты стимуляции функциональной активности клеток костного мозга 
облученных животных подтверждались. 

На 10-е сут. после прекращения воздействия уровень базальной продукции АФК находился в пределах кон-
трольных значений на фоне увеличения продукции АФА (на 26,6 %), при несущественном снижении метаболиче-
ской активности клеток костного мозга. Их способность отвечать на стимуляцию зимозаном усилением продукции 
АФА после отмены воздействия повышается, однако уровень АФК и общей метаболической активности в этом 
случае уменьшается. Отмечен рост коэффициента стимуляции продукции АФК форболовым эфиром, в то время 
как при стимуляции липополисахаридом этот показатель не изменялся. 

Таким образом, в клетках красного костного мозга крыс-самцов, подвергнутых длительной электромагнитной 
экспозиции (6 мес.) и полученных от облученных родителей, наблюдалась разбалансировка процессов образования 
АФК и АФА – зависимых механизмов. Возможно, эти эффекты связаны с изменениями клеточного состава кост-
ного мозга при длительном воздействии изучаемого фактора. 

Andronava A. V. 

FUNCTIONAL ACTIVITY OF BONE MARROW CELL AFTER LONG EXPOSITION EMF RF (900 MHZ)  

It was studied metabolic activity the level of reactive oxygen and nitrogen in long exposure to EMF RF (900 MHz) in 
bone marrow cells rats-male.  

Балюта А. А., Гончарова И. А., Иконникова Н. В., Мишин Л. Т. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ МИКРОМИЦЕТАМИ РОДОВ 

ASPERGILLUS И PENICILLIUM, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОЧАГОВ БИОПОВРЕЖДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Биодеструкция материалов плесневыми грибами происходит, в первую очередь, в результате воздействия эк-

зометаболитов. Существенные изменения физико-механических, диэлектрических и других свойств материалов, 
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резко ухудшающих их технологические параметры, вызывают органические кислоты. В некоторых случаях под 

влиянием органических кислот металлы коррозируют более интенсивно, чем при действии неорганических кислот. 

Наиболее распространенными биодеструкторами строительных материалов в зданиях и конструкциях различного 

назначения являются представители родов Aspergillus и Penicillium. 

Изучение продукции органических кислот культурами грибов, доминировавших в очагах биоповреждения, 

проводили в условиях глубинного и поверхностного культивирования на питательных средах и образцах материа-

лов. Количественное определение нелетучих органических кислот осуществляли методом ультра высокоэффек-

тивной жидкостной хроматографии на приборе Shimadzu LC-30 Nexera. 

Установлено, что грибы родов Aspergillus и Penicillium выделяют в окружающую среду преимущественно ли-

монную, молочную, щавелевую и янтарную кислоты. Содержание органических кислот в культуральной среде 

варьировало в широком диапазоне в зависимости не столько от видовой принадлежности, сколько от штаммовых 

особенностей. Максимальное количество лимонной кислоты выделялось грибами рода Aspergillus и, как правило, 

было приурочено к ранним стадиям развития. Щавелевая кислота наиболее интенсивно выделялась грибами рода 

Penicillium на более поздних стадиях культивирования. 

Показано, что наиболее глубокую деструкцию целлюлозных материалов вызывают культуры с высоким сум-

марным уровнем различных органических кислот. Строительные материалы на минеральной основе более интен-

сивно разрушаются микромицетами с высоким уровнем синтеза щавелевой кислоты.  

Baliuta А. А., Goncharova I. А., Ikonnikova N. V., Mishin L. Т. 

PRODUCTION OF ORGANIC ACIDS BY MICROMYCETES BELONG TO GENERA ASPERGILLUS 
AND PENICILLIUM ISOLATED FROM DAMAGED BUILDING MATERIALS 

It was shown that isolated cultures of genera Aspergillus and Penicillium, excreting high quantities of citric, succinic, 

lactic and oxalic acids, were able to degrade building materials of organic and inorganic nature. Production level of organic 

acids depended mostly on strain peculiarities.  

Vassilieva Е.1, Smolnik N.1, Melnov S.2 
1
ISEU, Minsk; 

2
PolesSU, Pinsk, Republic of Belarus 

THE ASSESSMENT OF SOIL POLLUTION WITH ALLIUM СЕРА 

Annually a quantity of pollutants is increased in our environmental compartments at four percents. At the present time 

the negative impact of environmental factors are caused about 90 % of all cases of human cancer, 70–80 % of these cases 

are the effects of chemical carcinogens and about 10 % − of radiation. The number of toxic organochlorines, which are pro-

duced and exist in the environment, is enough to destroy all aerobic organisms. Due to the growing treat of damage to the 

ecosystem need to search special methods for assessment of our environment.  

One of the most effective methods of bioindication of soil, water and air is Allium plant test-system. This test-system is 

used for evaluation of environment because plants are more sensitive to heavy metals then other organisms. Furthermore, 

Allium test is the most frequently and widely used genotoxic and mutagenic method. It is a cheap, easy, rapid, and reliable 

screening test. Therefore, Allium test is effective and useful test-system for bioindication, biotesting and biomonitoring of 

states of environment. 

The duration of the Allium test is three to four weeks, including initial toxicity testing, scoring of aberrations and mi-

totic index and statistics. It can be described briefly as follows: 

Stage 1: A 72
-h

 root growth inhibition test is carried out in order to determine the toxicity level of the environmental 

sample, when the energy of germination is analyzed.  

Stage 2: The 48
-h

 genotoxicity test is carried out for characterization of environment conditions, and the root tip cells 

are prepared for microscopic analysis.  

Stage 3: The microscopic analysis includes the mitotic index and scoring of chromosome aberrations in anaphase and 

telophase cells. 

Stage 4: Calculations, statistics and reporting. 

The object of our research is the city soils, which subjected to transport and industry pollution. And the subject of re-

search is the Allium cepa. The aim of research is the assessment of soils of Minsk, Gomel, Brest, Grodno, Vitebsk, and Mo-

gilev with various level of transport and industry pollution by means of test-system Allium cepa. 

During the experiment we analyzed such cytological and cytogenetic parameters as the energy of germination, mi-

totic index, rate of pathological mitoses and studied the samples of soil from regional cities with different level of anth-

ropogenic pressure. 

The Brest soils characterize the highest level of germination energy. The highest level of mitotic index in Allium root 

cells are observed for Minsk and the lowest proliferative activity is revealed for soils of Gomel and Brest. Aberrant cells are 

absent in Allium root meristem for Gomel and Mogilev samples of soil. At the same time the soils which collected in other 

cities show strongly pronounced mutagenic effect on onion cells. 
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The lowest level of these parameters in comparison with control are observed for Minsk and Brest soils, that is evi-

dence of significant contribution of anthropogenic factor to growth and development of plant test system. 

Васильева Е. Н., Смольник Н. С., Мельнов С. Б. 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ С ПОМОЩЬЮ ALLIUM СЕРА 

Для оценки воздействия элементного состава почв на тест-систему Allium сера использовались различные ци-

тологические и цитогенетические параметры. 

Васильева Е. Н., Малиновская Ю. В., Мельнов С. Б. 

МГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГЕНОМ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ALLIUM ТЕСТА  

В настоящее время лазерное излучение получило широкое применение в науке, технике, быту: от коррекции 

зрения до управления транспортными средствами, от космических полетов до термоядерного синтеза. Однако его 

использование в той или иной степени сопряжено с возможностью вредного воздействия на живые организмы. 

Для оценки действия лазерного излучения на геном высших растений использовался один из самых распро-

страненных и широко применяемых методов биотестирования, биоиндикации и биомониторинга – Allium тест, ос-

нованный на использовании в качестве тест-объекта семян лука репчатого сорта «Штутгартер Ризен». Выбор дан-

ной методики исследования обусловлен ее относительной простотой, наглядностью, надежностью и дешевизной. 

Результаты, полученные при проведении цитогенетического анализа клеток апикальной меристемы корешков лу-

ка, можно экстраполировать на клетки человека, т. к. чувствительность меристемных клеток высших растений и их 

реакции на негативные воздействия окружающей среды схожи с клетками млекопитающих. 

В ходе проведения исследования было показано снижение всхожести облученных семян, что можно отнести 

к ингибирующему действию излучения на физиологические и биологические процессы, необходимые для их про-

растания, которые включают в себя активность ферментов, гормональный дисбаланс и изменение баланса регуля-

торов роста. Было показано и снижение митотического индекса наряду с увеличением дозы лазерного излучения. 

Хромосомные нарушения, выявленные во время эксперимента, являются показателями кластогенных эффек-

тов действия лазерного излучения на геном растительных организмов. Также было показано торможение образо-

вания веретена деления, что привело к тяжелым аномалиям: сцепление, неравномерное распределение и отстава-

ние хромосом, мосты и т. д. 

Таким образом, лазерное излучение способно индуцировать хромосомные аберрации в растительных орга-

низмах и оказывать цитотоксическое влияние на делящиеся клетки, проявляясь в снижении митотического индек-

са. Данные, полученные при исследовании мутагенности, очень важны для проведения дальнейших генетических 

исследований и могут служить основой для поддержания стабильности в экосистеме. 

Vassilieva Е., Malinovskaya Y., Melnov S. 

THE ASSESSMENT OF INFLUENCE OF LASER RADIATION 

ON HIGHER PLANT GENOME WITH ALLIUM TEST  

Laser radiation can induce different chromosome aberrations in plant organisms and has cytotoxic effects on dividing 

cells such as the reduction of mitotic index and energy of germination. 

Велигуров П. А. 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ТРОФЕЕВ В ПОПУЛЯЦИЯХ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ 

БРЕСТСКОЙ, ГРОДНЕНСКОЙ И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Трофейная охота является важной экономической составляющей ведения охотничьего хозяйства. Значитель-

ная доля валюты, полученная от иностранных охоттуристов, зарабатывается непосредственно при продаже охот-

ничьих туров на добычу трофейных копытных животных.  
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Всего исследовано 112 пар рогов из Брестской (54), Гродненской (49) и Витебской (9) обл. Измерения прово-

дились по стандартной методике CIC. 

Рога благородного оленя Брестской обл. имеют высокие трофейные качества – усредненный показатель со-

ставляет 181,21 балл, что соответствует бронзовой медали. Медиана равна 179,25 баллов. Эти показатели соответ-

ствуют бронзовой медали (170,00–189,99 баллов). Более трех четвертей промеренных трофеев оцениваются на 

бронзовую, серебряную или золотую медали.  

Все трофеи, добытые в Витебской обл., были оценены на золотую, серебряную или бронзовую медаль. Одна-

ко малая выборка (9 пар) не позволяет утверждать, что качество трофеев в северной части Беларуси выше, чем 

в западной. Тем не менее, даже в малоблагоприятных климатических (высокий снежный покров), лесораститель-

ных (бореальные леса) и экологических (высокая плотность лося – основного конкурента-дендрофага) условиях 

можно сформировать популяции оленя благородного с высокими трофейными качествами. 

Рога благородного оленя Гродненской обл. обладают менее высокими достоинствами по сравнению с рогами 

оленей из Брестской обл. – усредненное трофейное качество составляет 163,48 балла, что соответствует бронзовой 

медали. Медиана равна 170,28 балла. Это говорит о том, что чуть более половины промеренных трофеев оценива-

ются на бронзовую, серебряную или золотую медали. 

Основное отличие распределения трофеев в Брестской и Гродненской областях заключается в том, что более 

80 % трофеев Брестской было добыто в беловежской популяции. В Гродненской обл. существует большее количе-

ство недавно созданных (молодых) локальных популяций с низкой численностью, по сравнению с беловежской 

популяцией. Несколько меньшее качество трофеев в Гродненской обл. может объясняться именно этим фактором, 

поскольку в малочисленных популяциях абсолютное количество самцов с хорошими рогами ниже, чем в много-

численных, даже при их одинаковой доле в относительном выражении. 

В Беларуси трофейная охота на благородного оленя ведется на протяжении всего разрешенного охотничьего 

сезона: с 1 сентября по 31 января, т. е. и во время всего периода гона (сентябрь – начало октября). Вследствие этого 

отстреливаются элитные самцы, поэтому в воспроизводстве участвуют самцы посредственного качества. До окон-

чания гона следует проводить селекционную охоту, направленную на выбраковку малоценных (по качеству тро-

фея) самцов. А с середины периода гона проводить трофейную охоту, поскольку самцы с качественными рогами 

большей частью уже передали свои гены будущему потомству, и их добыча не нанесет значительный ущерб каче-

ству трофеев в популяциях. 

Velihurau P. 

CHARACTERISTIC OF RED DEER TROPHIES FROM BREST, GRODNO AND VITYEBSK REGIONS 

The characteristic of red deer trophy quality (in CIC system) is shown. The average quality in Brest region is 

181,21 points, in Grodno region is 163,48 points. The sample from Vityebsk region is quite small (n = 9), but all antlers 

take a medal: gold, silver or bronze. 

Верещако Г. Г., Чуешова Н. В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (900 МГЦ) 

НА СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС-САМЦОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Всеобщее распространение мобильной связи вызывает определенное беспокойство в связи с возможными по-

следствиями влияния электромагнитных полей (ЭМП) на состояние организма. Среди наиболее важных систем ор-

ганизма особое внимание привлекает репродуктивная система, которая обеспечивает размножение и воспроизвод-

ство индивидуумов. Имеющиеся данные по влиянию ЭМП мобильной связи на репродуктивную систему самцов 

млекопитающих, в том числе человека, носят противоречивый характер. Цель настоящего исследования – анализ 

состояния репродуктивной системы крыс-самцов, облучение которых начинали с неполовозрелого возраста при 

длительности экспозиции от двух недель до двух месяцев. 

Опыты проводили на крысах-самцах неполовозрелого возраста, подвергнутых влиянию ЭМП, источником ко-

торого являлась установка мобильной связи, изготовленная в БГУИиР (Минск), позволяющая имитировать сигнал 

сотового телефона (900 МГц) в режиме разговора при плотности потока электромагнитной энергии в пределах 2,0–

20,0 мкВт/см
2
. Облучение животных проводили в течение 8 ч ежедневно, включая выходные дни (16 × 30 мин. 

с интервалом в 5 мин.) на протяжении 14 и 60 сут. Животных брали в опыты после прекращения воздействия на 

1-е, 3-и, 7-е и 14-е сут. Контролем служили интактные животные аналогичного возраста и пола. У них определяли 

абсолютную и относительную массу семенников и их придатков (эпидидимисов), количество сперматогенных кле-
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ток различных этапов дифференцировки и их общее количество в тестикулярной ткани и зрелых половых клеток, 

выделенных из эпидидимиса.  

Установлено, что абсолютная и относительная масса органов репродуктивной системы после облучения в те-

чение 14 и 60 дней характеризовалась умеренными изменениями, которые в указанные сроки не превышали 5–6 % 

от контроля. Однако на 14-е сут. после 60-дневной экспозиции наблюдается значительное повышение относитель-

ной массы семенников, которая достигает 118,6 % (Р < 0,05) по отношению к контролю. В результате облучения 

в течение 14 дней в ткани семенника выявляется некоторый дисбаланс количества сперматогенных клеток на про-

тяжении всего периода наблюдений, что отражается на продукции спермиогенеза. Количество зрелых половых 

клеток на 1-е и 3-и сут. повышается на 19,4 и 28,6 % и затем снижается на 7-е сут. (на 19,6 %), а в последующем 

незначительно отличается от контрольных значений. Анализируя количественные показатели сперматогенных 

клеток в тестикулярной ткани и зрелых сперматозоидов в эпидидимисах после длительного облучения (2 мес.) от-

мечается, что их число, особенно клеток, выделенных из эпидидимиса, падает, начиная с 3-х сут., и остается на по-

ниженном уровне на протяжении всего периода наблюдений. 

Таким образом, несмотря на умеренные изменения массовых показателей органов репродуктивной системы 

при воздействии ЭМП (900 МГц), диспропорция клеточного состава в ткани семенника и число сперматозоидов 

в эпидидимисах облученных животных свидетельствует о нарушении процесса сперматогенеза, который носит бо-

лее выраженный характер при более длительной экспозиции.  

Vereschako G. G., Tshueshova N. V. 

EFFECTS ELECTROMAGNETIC FIELDS (900 MHZ) ON REPRODUCTIVE SYSTEM 
STATE RATS-MALES DEPENDING ON THE DURATION OF EXPOSITION 

It was studied the effects of electromagnetic fields cellular phone (900 MHz) during 14 and 60 days (8 hour/day) on 

the reproductive system of rats-male. 

Волкова П. Ю., Гераськин С. А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г. Обнинск, Российская Федерация 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХРОНИЧЕСКИ ОБЛУЧАЕМЫХ 

ПОПУЛЯЦИЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Среди древесных растений наиболее радиочувствительны обладающие крупными хромосомами голосемен-

ные. После аварии на ЧАЭС площадь летального поражения сосновых лесов составила 500–600 га, а сосновых на-

саждений с сильной и средней степенью повреждения соответственно 3000 и 12 000 га. Значительно большие тер-

ритории лесных массивов подверглись радиоактивному загрязнению, уровни которого не были достаточны для 

массовой гибели деревьев. Вопрос об отдаленных последствиях хронического радиационного воздействия для 

этих лесных экосистем остается актуальным до настоящего времени. 

Исследовали генетическую дифференциацию сосны обыкновенной на территориях Брянской обл., загрязнен-

ных в результате Чернобыльской аварии. При помощи метода вертикального электрофореза проанализирована ге-

нетическая структура популяций и изменчивость ряда ферментов антиоксидантной системы, проведена оценка ак-

тивности антиоксидантных ферментов. 

Оценивали три вида мутационных событий в изоферментных локусах. Наибольший вклад в общую частоту 

мутаций вносят нуль-мутации, реже встречаются мутации, меняющие структуру и заряд изофермента и дуплика-

ции. Мутации в контрольной популяции крайне редки, их частота соответствует уровню спонтанного мутагенеза 

изоферментных локусов у сосны обыкновенной. Средняя частота мутаций по трем ферментам достоверна 

(r = 99 %, p < 0,01) возрастает вместе с ростом поглощенной генеративными органами растений дозы.  

Индексы фенотипического разнообразия в исследованных популяциях значимо отличаются от контроля. Доля 

редких морф резко возрастает в популяциях, населяющих загрязненные радионуклидами участки, что связано 

с появлением новых аллелей в нескольких ферментных системах. Эффективное число аллелей возрастает вместе 

с уровнем радиационного воздействия. 

Оцененные по шести локусам трех ферментных систем величины наблюдаемой (Ho) и ожидаемой (He) гете-

розиготности контрольной популяции близки к оценкам, полученным ранее для других видов сосен. Качественно 

иная картина имеет место для наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности экспериментальных популяций, кото-

рые возрастают вместе с уровнем радиоактивного загрязнения участков (r = 99 %, p < 0,01).  

Наблюдаемый полиморфизм в генетических локусах ключевых ферментов антиоксидантной системы может 

быть обусловлен оксидативным стрессом, вызванным хроническим радиационным воздействием. Таким образом, 
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показано, что даже невысокие уровни хронического облучения (до 130 мГр/год) способны изменять генетическую 

структуру популяций сосны обыкновенной. В хронически облучаемых популяциях формируется потомство с вы-

соким уровнем мутационной изменчивости, что может рассматриваться как адаптация исследуемых популяций 

к изменившимся условиям среды. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 11-04-

00670 и 11-04-97524). 

Volkova P. Y., Geras’kin S. A. 

GENETIC VARIABILITY OF CHRONIC IRRADIATED SCOTS’ PINE POPULATIONS 

Polymorphism of antioxidant isozyme in chronic irradiated populations of Scots pine was investigated. It was showed 

that mutation frequency increased with dose rate which variable from 0,14 to 130 mGy/year; frequency of rare morphs, in-

dex of phenotypic diversity and heterozygosity growing with the level of adsorbed dose by generative plant‟s organs. 

Головешкин В. В., Богаченко Д. С., Лукашенко Д. А. 

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

АККУМУЛЯЦИЯ 137СS И 90SR В УРОЖАЕ БОБОВЫХ ТРАВ НА ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ 

Проблема расширения посевов бобовых трав является приоритетной задачей современного земледелия, реше-

ние которой дает возможным поддержание и наращивание плодородия почв, получение полноценного и дешевого 

кормового белка. В условиях радиоактивного загрязнения территории увеличение посевов бобовых трав, в силу их 

биологической особенности накапливать радионуклиды в больших количествах по сравнению с другими культу-

рами, может привести к производству кормов с повышенным содержанием радионуклидов. Для решения вопроса 

о возможности получения нормативно чистого высокобелкового корма возникла необходимость изучения особен-

ностей производства кормов на основе донника белого и эспарцета на загрязненных радионуклидами торфяных 

почвах Гомельской обл. 

Полевой опыт с бобовыми травами проводился на торфяной маломощной почве (зольность 17,0 %; рНКСl – 

5,3; К2О – 249 мг/кг; Р2О5 – 209; МgO – 34 мг/кг; СаО – 1611 мг/кг почвы). Плотность загрязнения почвы 
137

Cs – 

386 кБк/м
2
 (10,4 Ки/км

2
), 

90
Sr – 13,3 кБк/м

2 
(0,36 Ки/км

2
). В качестве минеральных удобрений применялись: супер-

фосфат аммонизированный (60 кг/га д.в. под донник и 80 кг/га д.в. под эспарцет), хлористый калий (60 и 120 кг/га 

д.в. под донник и 140 и 180 кг/га под эспарцет). 

Результаты радиологических исследований показали, что максимальная удельная активность 
137

Cs в зеленой 

массе донника белого составляла 1144 Бк/кг, 
90

Sr – 30,2 Бк/кг (контроль); для эспарцета 
137

Cs – 890 Бк/кг, 
90

Sr – 

21,8 Бк/кг. Для более корректной оценки вариантов сравнение следует проводить по величине коэффициента пере-

хода (Кп). Максимальное поступление 
137

Cs из почвы в травостой донника наблюдалось на контрольном варианте 

без внесения удобрений и составляло 2,6; 
90

Sr – 2,3; для эспарцета Кп 
137

Cs – 2,0 и 
90

Sr – 1,7. Внесение удобрений 

в дозах Р60К60 уменьшало поступление 
137

Cs в урожай донника в 2,0 раза и 
90

Sr – в 1,3 раза. Дополнительное вне-

сение 60 кг/га д.в. калия на фоне Р60К60 способствовало снижению поступления 
137

Cs в травостой донника 

в 1,4 раза и 
90

Sr в 1,5 раза относительно фона. 

Внесение удобрений в дозах Р60К60 уменьшало поступление 
137

Cs в урожай донника в 2,0 раза и 
90

Sr – 

в 1,3 раза. Дополнительное внесение 60 кг/га д.в. калия на фоне Р60К60 способствовало снижению поступления 
137

Cs в травостой донника в 1,4 раза и 
90

Sr в 1,5 раза относительно фона. 

Таким образом, в условиях проведенного полевого эксперимента было установлено, что содержание 
137

Cs 

в зеленой массе бобовых трав на маломощной торфяной почве может превышать допустимые республиканские 

уровни. В связи с этим были рассчитаны предельные плотности загрязнения торфяных почв для производства 

нормативно чистой продукции. При проведении защитных мероприятий допустимые уровни загрязнения почв 
137

Cs при возделывании трав, используемых на получение цельного молока, не должны превышать для донника 

белого 4,8 Ки/км,
2
 для эспарцета – 9,3 Ки/км

2
. Загрязнение торфяных почв 

90
Sr при возделывании донника белого 

и эспарцета для получение цельного молока не должно превышать 0,8 и 1,0 Ки/км
2
. 

Goloveshkin V. V., Bahachenka D. S., Lukashenka D. A. 

CUMULATION OF 
137

СS AND 
90

SR TO CROP OF LEGUMINOUS HERBAGE ON PEAT SOIL 

The field experiment was aimed at studying the influence of mineral fertilizers in their different quantities and ratios 

on transfer of 
137

Сs and 
90

Sr radionuclides from peat soil melilot and sainfoin yield. 
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ВОЗДЕЙСТИЕ ПАРАЗИТАРНОЙ ИНВАЗИИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA, PULMONATA) 

Большой прудовик Lymnaea stagnalis – один из важнейших промежуточных хозяев паразитических трематод, 

которые при массовом развитии оказывают значительный негативный эффект на своих хозяев. Это приводит к из-

менению ключевых биохимических параметров, используемых в качестве индикаторов воздействия загрязнения 

среды на живые организмы, что необходимо учитывать в эколого-токсикологических и мониторинговых исследо-

ваниях. Было определено влияние паразитарной инвазии на концентрацию белков теплового шока (БТШ70) и ряда 

ферментов антиоксидантной системы (АОС) в мышечной ткани инвазированных и неинвазированных L.stagnalis 

из Чижовского вдхр. в черте г. Минска.  

У инвазированных особей отмечена активизация синтеза дополнительной изоформы (или ряда изоформ) 

БТШ70, который обеспечивает правильную укладку и сборку вновь синтезируемых белков клетки. Поскольку 

интенсификация его синтеза отмечается при стрессорных воздействиях самой разной природы, инвазированные 

особи находятся в состоянии постоянного стресса. Статистически значимых отличий активности каталазы, перок-

сидазы и глутатион-S-трансферазы у зараженных и незараженных особей не выявлено. Однако различия в актив-

ности пероксидазы в этих группах очень близки к статистически значимым. Ферменты АОС элиминируют актив-

ные формы кислорода в клетке, поэтому усиление их активности наблюдается при окислительном стрессе. Отсюда 

можно предположить, что клетки инвазированных моллюсков не находятся в состоянии окислительного стресса.  

Активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) у зараженных паразитами моллюсков не отличалась от нулевого зна-

чения в пределах ошибки измерений. Иными словами, у зараженных животных наблюдалась гораздо более низкая 

активность ЛДГ либо ее полное отсутствие. Снижение ЛДГ-активности без уменьшения концентрации фермента 

говорит о блокировании гликолиза у инвазированных моллюсков. Интенсивное размножение личинок трематод 

в поджелудочной железе моллюсков приводит к полному использованию находящихся там запасов гликогена 

(энергетический субстрат анаэробного метаболизма), а затем к разрушению печени и снижению жизнестойкости 

организма. Таким образом, паразитарное заражение моллюсков существенно снижает энергетические ресурсы 

моллюсков, а также ингибирование синтеза ЛДГ. Это уменьшает адаптивный потенциал инвазированных моллю-

сков в условиях загрязнения среды. Снижение у них моллюсков интенсивности синтеза ЛДГ, как фермента второ-

степенной важности, приводит к оптимизации использования ограниченных ресурсов клеток для активизации син-

теза стрессорного белка БТШ70.  

Работа выполнена в рамках белорусско-российского проекта, финансируемого БРФФИ и РФФИ.  

Samtzova E. A., Malukha N. Yu., Bodilovskaya O. A., Golubev A. P., Aksenov-Gribanov D. V., 
Lubyaga Yu. A., Gurkov A. V., Vereshchagina K. P., Shchapova E. H., Timofeyev M. A. 

THE IMPACT OF PARASITIC INVASION ON BIOCHEMICAL PARAMETERS 
IN LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA, PULMONATA) 

The intense development of trematode larvae in Lymnaea stagnalis leads to intensification of synthesis of heat shock 

proteins and decrease activity of lactate dehydrogenase.  

Ерошов А. И.¹, Марцуль И. Н.², Антоненков А. И.², Стрикель Н. И.³ 

¹МГЭУ им А.Д.Сахарова; ²БГЭУ; ³МИТСО, г. Минск, Республика Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВАХ  

Поступление радионуклидов в организм человека может быть разным, но наиболее вероятным является по 

цепи почва – растение – животное – человек. Чем больше содержит почва радионуклидов и чем выше их доступ-

ность для растений, тем выше их опасность для человека. 

Было проведено изучение содержания естественных радионуклидов 
40

К, 
226

Ra и 
232

Th в дерново-подзолистых 

почвах различного гранулометрического состава. Исследования проводились путем отбора почвенных проб из 
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разных горизонтов почвенных разрезов песчаной и суглинистой почв Воложинского р-на (д. Турковщина). Опре-

деление содержания естественных радионуклидов выполняли с использованием гамма-радиометра спектрометри-

ческого типа РКГ-АТ 1320. 

Выявлено, что в почвах разного гранулометрического состава больше всего содержится 
40

К – до 685 Бк/кг. 

С увеличением глубины отбора проб его количество значительно увеличивается, особенно это характерно для лег-

кой почвы. Если в гумусовом горизонте супесчаной почвы удельная активность была 431 Бк/кг, то в иллювиаль-

ном составила 566 Бк/кг, а для легкосуглинистой почвы увеличилась с 570 до 642 Бк/кг. 

Содержание 
226

Ra и 
232

Th в гумусовых горизонтах обоих почв было практически одинаковым и находилось 

в пределах 24–28 Бк/кг. В нижележащих горизонтах (подзолисто-иллювиальном и иллювиальном) удельная актив-

ность этих элементов увеличивалась незначительно и составляла 35–40 Бк/кг. Увеличение содержания всех естест-

венных радионуклидов в нижних горизонтах почвенного разреза, скорее всего, связано с вертикальной многолет-

ней миграцией и возможно за счет их водорастворимых форм. Для выяснения этого обстоятельства был проведен 

эксперимент, в котором легкосуглинистая почва верхнего гумусового горизонта промывалась дистиллированной 

водой. Можно было полагать, что водорастворимые формы радионуклидов будут вымываться и мигрировать вер-

тикально по профилю почвы. Однако это предположение не подтвердилось для 
226

Ra и 
232

Th. До и после промыва-

ния удельная активность была практически одинаковой и для радия составляла 20,1 и 19,8, а тория 27,8 

и 25,4 Бк/кг. А вот содержание 
40

К уменьшилось с 570 до 447 Бк/кг. Из этого следует также, что доля водораство-

римых форм калия выше, а значит и доступность его растениям также больше. 
226

Ra и 
232

Th более прочно связаны 

с почвой и меньше могут использоваться растениями. Это подтверждают результаты замеров ЕРН в зеленой массе 

многолетних трав и соломе зерновых культур, где удельная активность 
226

Ra составляла 7–12, а 
232

Th 5–11 Бк/кг, 

в то время как 
40

К было почти на порядок выше и составило для соломы 154, а для многолетних трав 130 Бк/кг. 

Martsul I. N., Antonenkov A. I., Eroshov A. I., Strikel N. I. 

THE QUANTITY OF NATURAL RADIONUCLIDES IN DIFFERENT SOILS  

The article provides a study into the amount of 
40

К, 
226

Ra, 
232

Th in different kinds of soil.  

Ерошов А. И.¹, Марцуль И. Н.², Антоненков А. И.², Стрикель Н. И.³ 

¹МГЭУ им А.Д.Сахарова; ²БГЭУ; ³МИТСО, г. Минск, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Крупномасштабное загрязнение земель сельскохозяйственных угодий долгоживущими радионуклидами явля-

ется одним из наиболее тяжелых последствий чернобыльской катастрофы для сельского хозяйства.  

За период с 1986 по 2010 гг. площадь территории республики с уровнем загрязнения 
137

Cs свыше 1 Kи/км
2
 

в связи с его естественным распадом уменьшилась в 1,6 раза и по состоянию на 1 января 2010 г. составляла 14,5 %. 

Примерно такое же снижение характерно и для сельскохозяйственных угодий. По состоянию на 1 января 2011 г., 

агропромышленное производство ведется на 1009,9 тыс. га земель, загрязненных 
137

Cs с плотностью 1–40 Ки/км
2
. 

Кроме того, на площади 348,2 тыс. га почвы одновременно загрязнены 
90

Sr с плотностью более 0,15 Ки/км
2
. 

Радиоактивное загрязнение продукции растениеводства формируется в основном за счет корневого поступле-

ния радионуклидов в растения и в составе кормов в животноводческую продукцию. Установлено, что при одина-

ковой плотности загрязнения поступление 
90

Sr из почвы в растения из-за его более высокой подвижности в сред-

нем в 10 раз выше, чем 
137

Cs. 

Анализ полученных за последние годы данных показывает, что переход радионуклидов из почвы в сельскохо-

зяйственные культуры зависит от многих факторов, в первую очередь, от плотности выпадений и степени фикса-

ции их почвой. За счет более прочного поглощения почвой переход 
137

Cs за последние 10 лет снизился на 5–15 %, 

а 
90

Sr – почти не изменился. Незначительно снизилась интенсивность миграционных процессов. Скорость верти-

кальной миграции и цезия, и стронция приблизительно одинакова и не превышает для большинства почв 0,2–

0,3 см в год. 

Из приведенных данных следует, что в последующие годы не ожидается статистически значимых изменений 

загрязнения продукции растениеводства.  

Загрязнение продукции животноводства зависит от содержания радионуклидов в кормах и полноценности 

кормления, сбалансированности рационов по основным минеральным элементам питания, возраста животных, фи-

зиологического состояния, продуктивности и других факторов. 
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Результаты полученных исследований показывают, что, несмотря на уменьшение площадей загрязненных 

территорий, некоторое снижение коэффициентов перехода, миграционных процессов, выпавшие радионуклиды 

будут создавать и в будущем дополнительные проблемы при ведении сельскохозяйственного производства. 

Как и ранее потребуется уточнять радиационную обстановку, изучать закономерности поведения радионукли-

дов в почве и звене почва – растение – животное – человек. Значительной проблемой остается решение экономиче-

ских, социальных, медицинских, правовых и других вопросов, связанных с реабилитацией выведенных из исполь-

зования земель, их устойчивому социально-экономическому развитию при безусловном обеспечении требований 

радиационной безопасности. 

Для обеспечения устойчивого экономического развития сельскохозяйственного производства на загрязненных 

радионуклидами территориях необходимо дальнейшее проведение защитных мероприятий в растениеводстве 

и животноводстве, применение современной сельскохозяйственной техники, передовых технологий. 

Необходима концентрация внимания на реализации защитных мер на землях с высокой плотностью загрязне-

ния 
137

Cs 5–40 Ки/км
2
 и 

90
Sr 0,3–3 Ки/км

2
 в регионах с проблемными и слабоокультуренными почвами.  

Приоритет должен оставаться за экономически обоснованными и социально приемлемыми защитными ме-

роприятиями, которые направлены на повышение плодородия почв и самоокупаемое сельскохозяйственное 

производство.  

Eroshov A. I., Martsul I. N., Antonenkov A. I., Strikel N. I. 

MODERN PROBLEMS OF REFERENCE AGRICULTURAL PRODUCTION 
UNDER RADIOACTIVE CONTAMINATION LAND REPUBLIC OF BELARUS 

The article studies the performance of radioactive Cesium and Strontium in soil, their conversion into the crop and an-

imal farming production, as well as the problems of agriculture management in conditions of radioactive pollution of agri-

cultural lands. 

Змачинский А. С. 

КИИ МЧС, г. Минск, Республика Беларусь 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИХТИОЦЕНОЗОВ Г. МИНСКА 

Исследования проводились в весенне-летне-осенний период 2008–2012 гг. на водных объектах г. Минска 

и пригорода. Обследованы участки всех водотоков (14 участков Слепянской водной системы, 12 – р. Свислочь, 12 – 

Мышанско-Лошицкой водной системы, 5 – Сеницкой водной системы, 4 – р. Тростянка, 3 – р. Цна и 3 – р. Качинка) 

и 93 отдельных водоема. Ихтиофауна выявлена на всех участках водотоков и в 84-х отдельных водоемах. Лов рыбы 

осуществляли в светлое время суток в прибрежной части водотоков и водоемов с помощью мелкоячеистого рыбо-

ловного сачка (диаметр не более 0,5 м, размер ячеи менее 10 мм) и подъемной сетки (размер не более 1 × 1 м, ячея 

менее 10 мм), на относительно крупных водных объектах также использовали поплавочные и донные удочки с раз-

личными насадками. На водных объектах, где отмечалось присутствие рыболовов-любителей, помимо лова рыбы 

проводили обследование их уловов. Относительную численность рыб определяли по количеству выловленных эк-

земпляров на определенном месте за определенный промежуток времени. По мере убывания относительной чис-

ленности вид рассматривался как многочисленный, обычный, немногочисленный, редкий и очень редкий. 

В 2008–2011 гг. в городе и пригороде зарегистрировано 30 видов рыб, из них в р. Свислочь – все 30 видов, 

в Слепянской водной системе – 24, в Сеницкой водной системе и р. Качинка – по 12, в р. Тростянка – 11, в Лошиц-

кой водной системе и р. Цна – по 10 видов. В отдельных водоемах количество видов рыб колебалось от 1 до 17. 

Наибольшим видовым разнообразием характеризуются пруды в пойме р. Свислочь, наименьшим – пруды бывших 

верховий рек Мышанка и Лошица и восточной части города. В летне-осенний период 2012 г. в р. Свислочь впер-

вые отмечено обитание еще 3 видов рыб – жереха (Aspius aspius (Linnaeus, 1758)), быстрянки (Alburnoides bipuncta-

tus (Bloch, 1782)) и подкаменщика обыкновенного (Cottus gobio (Linnaeus, 1758)). Уточнению подлежит обитание 

миноги украинской (Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)), гольяна обыкновенного (Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 

1758)), толстолобика пестрого (Aristichthys nobilis (Richardson, 1846)), сомика канального (Ictalurus punctatus (Rafi-

nesque, 1818)), колюшки девятииглой (Pungitius pungitis (Linnaeus, 1758)) и бычка-кругляка (Neogobius (Apollonia) 

melanostomus (Pallas, 1814)). 

Таким образом, современная ихтиофауна г. Минска и пригорода представлена видами, принадлежащими 

к 5 отрядам и 9 семействам: Salmoniformes – семейство щуковые (Esocidae), Cypriniformes – семейства карповые 

(Cyprinidae), балиторовые (Balitoridae) и вьюновые (Cobitidae), Siluriformes – сомовые (Siluridae), Gasterosteiformes 

– колюшковые (Gasterosteidae), Perciformes – окуневые (Percidae), головешковые (Eliotrididae) и бычковые (Gobii-

dae). Семейство карповых включает 18 видов, или 60 % от общего их количества. Второе место по количеству ви-

дов занимает семейство окуневых (3), третье – вьюновых (2). Остальные представлены одним видом. Из 33-х вы-
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явленных видов рыб 3 вида (европейский горчак, обыкновенная щиповка и вьюн) имеют международный охран-

ный статус в рамках Бернской конвенции 1979 г. 

Анализ видового состава рыб показал, что в г. Минске формируется свой «городской» тип ихтиофауны, 

обусловленный, прежде всего, геофизическими параметрами водотоков и водоемов и интенсивной антропоген-

ной нагрузкой, которую они испытывают. Широко распространенными и обычными в водотоках являются 

плотва, горчак, верховка, уклейка, лещ, обыкновенный пескарь, серебряный карась, трехиглая колюшка, окунь, 

обыкновенный ерш и бычок-песочник; в отдельных водоемах самыми многочисленными и распространенными 

видами являются горчак, верховка, серебряный карась и ротан-головешка. В настоящее время в г. Минске и приго-

роде происходит как убывание наиболее уязвимых аборигенных видов рыб из состава ихтиофауны, так и появле-

ние новых видов за счет интервенции и инвазии. 

Zmachynski A. S.  

SPECIES DIVERSITY OF ICHTHYOCOENOSISES IN MINSK 

List of fish species from the urbanized territory is specified. Minsk has a own city type of ichthyofauna. Currently, 

there are 33 species of fish. 

Кадукова Е. М., Сташкевич Д. Г., Бакшаева М. А., Наумов А. Д. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» 

Интенсивное развитие беспроводных технологий и распространение в быту мобильных средств связи сопря-

жено с тем, что человек практически постоянно находится под влиянием электромагнитных полей радиочастотно-

го диапазона (ЭМП РЧ). Причем значительную часть пользователей сотовой связи составляют дети и женщины 

репродуктивного возраста. Электромагнитное излучение (ЭМИ) относится к числу тех факторов внешней среды, 

для определения степени негативного влияния которых требуется значительный промежуток времени. При изуче-

нии влияния ЭМП РЧ на биологические объекты доминирующим показателем отдаленных последствий является 

оценка особенностей развития потомства облученных животных [Papworth T. A., 1995; Терешкина О. В., 2006], 

в том числе выявление у него физиологических отклонений, изменений в поведенческих реакциях, процессах обу-

чения. Высокий интерес исследователей к проблемам влияния неблагоприятных факторов среды на развивающий-

ся организм обусловлен постоянным повышением частоты неврологических нарушений у новорожденных и детей 

разных возрастных групп [Володин Н. Н. и др., 2001]. Имеются данные, что стрессовые воздействия разной приро-

ды во время беременности вызывают отклонения в строении отделов головного мозга, сопровождающиеся функ-

циональными расстройствами ЦНС в постнатальном периоде развития [Хожай Л. И., 2007]. 

Цель работы – дать оценку изменениям поведенческих реакций потомства белых крыс, полученного от облу-

ченных родителей, подвергнутых пре- и постнатальному воздействию ЭМП РЧ. Эксперимент выполнен на белых 

крысах-самцах (возраст 40 дней), которые подвергались действию ЭМИ ежедневно по 8 ч фракциями (16 × 30 мин., 

интервал 5 мин.) на протяжении внутриутробного развития и до ввода в эксперимент, а их родителей облучали 

в аналогичном режиме в течение 50 сут. до спаривания, начиная с 2-мес. возраста на экспериментальной установке 

мобильной связи с несущей частотой ЭМП РЧ – 900 ± 3 МГц (плотность потока ЭМИ в клетке находилась в преде-

лах 2,0–20,0 мкВт/см
2
). Контролем служили крысы-самцы аналогичного возраста, полученные от интактных роди-

телей. Для оценки функции ЦНС применялся тест «Открытое поле», характеризующий ориентировочно-

исследовательскую деятельность и двигательную активность экспериментальных животных [Буреш Я. и др., 1992]. 

Было установлено, что общая вертикальная активность (стойки) снижается у крысят, рожденных от облучен-

ных родителей, и подвергнутых в дальнейшем облучению ЭМП РЧ (пре- и постнатальному) на 43,2  % (p < 0,05), 

а также отмечается увеличение времени выхода из центрального круга на 84,8 % по сравнению с интактным кон-

тролем, что является показателем увеличения уровня тревожности. Таким образом, воздействие ЭМП РЧ угнетает 

ориентировочно-исследовательскую реакцию 40-дневных крысят, что может быть вызвано и негативным воздей-

ствием исследуемого фактора на активность медиаторных систем мозга.  

Kadukova E. M., Stashkevich D. G., Bakshayeva M. A., Naumov A. D. 

INVESTIGATION OF PROLONGED EXPOSURE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON RAT BEHA-
VIOR IN THE TEST “OPEN FIELD” 

The purpose of this work was to study of negative effect of electromagnetic radiation on behavior of 40-day rat-pups 

in the “Оpen field” model. 
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СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ 

PLEUROTUS OSTREATUS МЕТОДОМ КРИОКОНСЕРВАЦИИ 

Дереворазрушающие грибы играют в природе важную роль, как один из факторов поддержания стабильно-

сти окружающей среды и саморегулирования экосистем, особенно в условиях сложной экологической обста-

новки. Один из надежных способов сохранения таких природных ресурсов – их поддержание в микробных кол-

лекциях, где они являются также объектами научных исследований. В БКМ при –70 °С поддерживаются 

30 штаммов грибов вида Pleurotus ostreatus (вешенка устричная), имеющих большое народнохозяйственное зна-

чение, поскольку их используют не только в качестве пищевого и кормового белка, но и как ценное сырье для 

получения биологически активных веществ при создании лечебно-профилактических и лекарственных средств. 

В работе представлены результаты проверки сохранения жизнеспособности штаммов P. ostreatus после 5 лет 

хранения в замороженном виде (таблица). 

Показатели жизнеспособности штаммов P. ostreatus через 14 сут. роста на картофельно-декстрозном агаре 

№ штамма 

БИМ 
Жизнеспособность, % 

Скорость радиального 

роста, мм / сут. 

№ штамма 

БИМ 
Жизнеспособность, % 

Скорость радиального 

роста, мм / сут. 

F-108 95–98 5–6 F-271 93–95 4–6 

F-109 92–96 4–6 F-273 92–96 5–7 

F-117 93–95 5–7 F-274 94–96 3–5 

F-150 90–92 3–5 F-275 91–94 5–6 

F-151 93–95 5–6 F-291 93–96 4–7 

F-157 93–95 4–6 F-294 95–97 3–5 

F-160 91–94 7–8 F-301 93–97 5–6 

F-242 93–95 4–6 F-302 90–95 4–5 

F-243 90–93 4–5 F-303 90–95 5–7 

F-244 88–91 5–6 F-306 96–98 6–8 

F-245 89–91 5–7 F-307 94–96 5–6 

F-246 90–93 4–6 F-335 93–95 4–5 

F-247 93–95 5–7 F-336 92–94 5–6 

F-248 95–97 3–5 F-343 91–96 6–7 

F-258 97–99 3–5 F-344 97–98 4–5 

 

Как показали результаты проверки, штаммы грибов P. ostreatus сохраняют жизнеспособность и высокую ско-

рость радиального роста после длительной криоконсервации.  

Kanterova A. V., Vazhynskaya I. S., Novik G. I., Kapitsa V. N. 

PRESERVATION OF VIABILITY OF WOOD-ROTTING FUNGI PLEUROTUS OSTREATUS 
BY CRYOCONSERVATION METHOD 

Fungi of Pleurotus ostreatus species retain viability and high radial growth rate during maintenance at –70 °C. 

Капич А. Н.1,2, Пучкова Т. А.2, Осадчая О. В.2, Серова О. О.1 
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МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННОГО СУБСТРАТА 

КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ РОДА PLEUROTUS 

Гриб вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) обладает не только хорошими питательными качествами, но 

и лечебными свойствами. Плодовые тела и мицелий вешенки характеризуются высоким содержанием биологиче-

ски активных веществ (белков, полисахаридов, фенольных соединений, витаминов и минеральных веществ). Она 

обладает иммуностимулирующим, противоопухолевым, антиоксидантным, сорбционным, гипохолестеринемиче-

ским и другими действиями. Вешенка может расти на недорогих субстратах на основе различных отходов расти-

тельного происхождения, так как активно расщепляет целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин. Выбор субстрата оп-

ределяется местными возможностями и стоимостью сырья.  
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При промышленном выращивании вешенки накапливается отход ее производства – отработанный субстрат, 

который в настоящее время не находит применения, а его утилизация представляет определенную проблему. Его 

объем в грибоводческих хозяйствах Республики Беларусь достигает 1600 т. В то же время он может представлять 

собой ценный продукт, обогащенный грибным белком и биологически активными соединениями. Его можно ис-

пользовать как питательную добавку в корм животным и птицам. Большие резервы увеличения производства про-

дуктов животноводства таятся в повышении коэффициента полезного действия потребляемых животными кормов. 

Поскольку вешенка образует комплекс целлюлолитических и лигнолитических ферментов, применение в качестве 

кормовой добавки субстрата с мицелием вешенки позволит не только увеличить количество белка в рационе, но 

и повысить усвояемость грубых кормов.  

Проведены исследования химического состава отработанного субстрата, полученного после выращивания 

плодовых тел вешенки (после 3-ей волны плодоношения) на ОАО «Александрийское». Показано, что в высушен-

ном субстрате содержалось 48,4–52,7 % общих углеводов; 21,7 – зольных элементов; 7,3 – общего белка; 4,0 – ис-

тинного белка; 1,8 % – липидов. Содержание этих компонентов может существенно изменяться в зависимости от 

времени роста мицелия гриба на твердом субстрате и волны плодоношения. Установлено, что в процессе роста 

мицелия вешенки обыкновенной на твердом субстрате (соломе злаковых) происходит значительное увеличение 

(в 2–3 раза) содержания в нем белка. Одновременно за счет целлюлолитической и лигнинолитической активности 

гриба отмечается снижение содержания в субстрате сырой клетчатки и лигнина. Данные изменения содержания 

основных биополимеров в субстрате твердофазной культуры вешенки на разных стадиях роста и плодоношения 

указывают на возможность значительного увеличения кормовой ценности отработанного субстрата по сравнению 

с исходной соломой. 

Наличие в различных областях Республики Беларусь крупных грибоводческих хозяйств и планируемое рас-

ширение их мощностей делает отработанный субстрат после выращивания гриба вешенки доступным источником 

получения новой кормовой добавки. 

Kapich A. N., Puchkova T. A., Osadchaya O. V., Serova O. O. 

APPLICATION OF SPENT SUBSTRATE FROM PLEUROTUS MUSHROOM 

The oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) can be cultivated on different lignocellulose substrates and increase their 

digestibility and nutritional quality. The major application trends of the spent mushroom substrate are discussed. 

Капич А. Н., Серова О. О., Корнейчик Т. В.  

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

ВЛИЯНИЕ НЕФТИ НА ЛИГНИНОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ 

В УСЛОВИЯХ ТВЕРДОФАЗНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

Одной из наиболее серьезных экологических проблем современности является загрязнение наземных и вод-

ных экосистем нефтью и нефтепродуктами, которое происходит в результате аварийных ситуаций при добыче, 

транспортировке и переработке нефти. Поскольку на современном уровне развития промышленности невозможно 

исключить попадание нефти в окружающую среду, возникла необходимость разработки новых и совершенствова-

ния существующих технологий рекультивации нефтезагрязненных почв. В результате проведения многочислен-

ных исследований было установлено, что наиболее перспективными и эффективными методами очистки почв от 

углеводородов нефти являются методы биоремедиации, основанные на использовании биохимического потенциа-

ла биологических объектов, прежде всего микроорганизмов и растений. Высокую эффективность в разрушении 

органических поллютантов проявляют сапротрофные грибы, при этом особый интерес представляют деревораз-

рушающие и подстилочные базидиомицеты, способные к расщеплению одного из наиболее стойких природных 

биополимеров – лигнина. В настоящее время установлено, что представители этих групп грибов способны активно 

разрушать углеводороды нефти, в том числе наиболее устойчивые полициклические ароматические углеводороды 

(ПАУ), что выгодно отличает их от бактерий. Способность к разложению лигнина у этих грибов обусловливается 

тем, что они продуцируют комплекс высокоактивных окислительно-восстановительных ферментов, в первую оче-

редь, т. наз. лигнинолитических пероксидаз и фенолоксидаз, из которых наибольшее значение имеют марганецпе-

роксидаза (МнП) и лакказа. Кроме того, у этих грибов существуют медиаторные механизмы расщепления лигнина 

и других биополимеров, в которые вовлечены данные ферменты. Как чисто энзиматические, так и медиаторные 

механизмы биодеградации, обнаруженные у дереворазрушающих базидиомицетов, отличаются низкой субстрат-

ной специфичностью, что позволяет грибам расщеплять не только такой устойчивый биополимер, как лигнин, но 

также и разнообразные стойкие органические соединения практически любого химического строения, включая 
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ПАУ. Эксперименты, проведенные с очищенными лигнинолитическими ферментами дереворазрушающих бази-

диомицетов, подтверждают их важную роль в разрушении ПАУ. Целью данной работы было изучение влияния 

нефти на активность основных лигнинолитических ферментов (МнП и лакказы) в твердофазных культурах дере-

воразрушающих базидиальных грибов Phanerochaete chrysosporium и Pleurotus ostreatus. В результате проведен-

ных исследований установлено, что хотя добавление нефти в большинстве случаев тормозит рост мицелия грибов, 

однако при этом наблюдается стимуляция продукции лигнинолитических ферментов, что указывает на возмож-

ность использования этих грибов в качестве агентов биоремедиации. 

Kapich A. N., Serova O. O., Korneichik T. V. 

EFFECT OF OIL ON LIGNINOLYTIC ACTIVITY OF WOOD-DECAY FUNGI 
IN SOLID STATE CULTURE 

Effect of oil on ligninolytic activity of wood-decay fungi cultivated on solid substrates has been studied. Although the 

addition of oil inhibited the growth of the fungal mycelium the activity of ligninolytic enzymes (manganese peroxidase and 

laccase) increased in their cultures. 

Кивачук М. А., Пухтеева И. В. 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОЗ МЕДИЦИНСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ ПРИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Рентгеновская компьютерная томография (РKT) – рентгенологический метод исследования, позволяющий 

получить снимок определенного поперечного слоя (среза) человеческого тела – один из наиболее точных методов 

в диагностическом плане. При этом организм можно исследовать слоями шагом менее 1 мм. При помощи РКТ 

возможно оценить структуру, плотность тканей и органов, наличие объемных образований, костную патологию, 

дефекты сосудов и многое другое. 

Хотя метод РКТ является очень востребованным в медицине, его использование ограничено высокой лучевой 

нагрузкой на организм человека. Поэтому возник вопрос об обоснованном назначении компьютерной томографии 

пациентам. Регламентирует обоснование Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

14.04.2003 № 66. В Беларуси определены контрольные уровни РКТ исследований. Лучевая нагрузка при РКТ будет 

различной на разных аппаратах. Это зависит от поколения томографа, изношенности рентгеновской трубы, 

введения контрастных веществ, конституции и пола человека, многофазности исследований, параметров 

протоколов исследований. 

Целью данной работы было определение коллективной дозы облучения на РКТ аппарате GE Light Speed pro 

32 в течение одного года, выявление факта превышения контрольных уровней, а также оптимизация протоколов 

для снижения доз облучения без потери качества изображения. 

В ходе анализа информации было установлено, что превышение контрольных уровней имеет место при мно-

гофазных ангиографических исследованиях, при выполнении исследования нескольких областей (политравма); 

при проведении исследований тучным пациентам и людям с большой мышечной массой. 

В результате проведенного анализа были разработаны рекомендации для протоколов РКТ на различные облас-

ти исследования. В некоторых случаях уменьшение времени сканирования позволило добиться результатов умень-

шения дозы облучения на 25 %. При повторных многофазных исследованиях, увеличение шага сканирования по-

зволило добиться уменьшения дозы облучения на 32 %. Отмеченные изменения в совокупности с использованием 

специализированных программ цифровой обработки изображений не приводят к потере качества исследования. 

Было установлено, что снижение параметров mAs и кВт при предварительном пересчете на топограмме при-

вело к значительному снижению дозы, а использование таких программ как Smart Prepp, в предпочтение к стан-

дартным отсроченным сканированиям, не только приводит к значительному уменьшению лучевой нагрузки, 

но и улучшает качество исследования.  

Kivachuk M. A., Puhteeva I. V. 

DEFINITION OF COLLECTIVE DOSES MEDICAL EXPOSURE OF PATIENTS 
IN X-RAY COMPUTER RESEARCHES  

Possibility of carrying out x-ray computer researches is shown at various parameters and decreasing beam loading by 

optimization of protocols. The use of the developed algorithms and programs will allow to reduce radiation and to check 

a dose at carrying out researches. 
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РАЗРАБОТКА БИОРАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ 

Применение пестицидов было и остается одним из основных путей интенсификации сельскохозяйственного 

производства и смежных с ним отраслей. Это обусловлено тем, что химический метод защиты является пока са-

мым эффективным в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками; способствует значительному сокращению по-

терь в сельском и лесном хозяйствах, а также деревообрабатывающей промышленности. Затраты на применение 

пестицидов окупаются в 5–12 раз. Вместе с тем, пестициды обладают определенной токсичностью, способностью 

накапливаться в организме и окружающей среде, стойкостью к разложению, а иногда – бластомутагенными и му-

тагенными свойствами. 

Поэтому главная задача при разработке современных химических средств защиты растений заключается 

в снижении пестицидной нагрузки на окружающую среду. Она может быть достигнута двумя основными путями. 

Первый из них – синтез высокоэффективных действующих веществ с низкими нормами расхода. Так, крупные за-

рубежные фирмы испытывают от 50 000 до 100 000 новых соединений в год. Но это возможно лишь при наличии 

огромных денежных средств (за рубежом на создание одного препарата тратят порядка 30–50 млн долл.). Второй 

путь более дешевый и заключается в совершенствовании препаративных форм в сторону их экологизации. Одно из 

направлений получения препаративных форм пестицидов, которые в рабочей жидкости образуют коллоидные сис-

темы или даже истинные растворы, может быть основано на применении циклодекстринов (ЦД).  

Наиболее интересным и практически значимым свойством ЦД является способность образовывать комплексы 

включения с органическими и неорганическими соединениями типа «хозяин – гость». Такие структуры придают 

препарату новые свойства, поскольку действующее вещество находится в системе в виде наночастиц (10
-9 

м) в от-

личие от обычных препаратов, в которых размеры частиц составляют 3 · 10
-6

–4 · 10
-6 

м, что дает возможность пре-

парату активно проникать в клеточные структуры культурных и сорных растений и способствует его более высо-

кой биологической эффективности.  

Цель настоящего исследования заключалась в разработке научных основ получения водорастворимых пре-

паративных форм пестицидов на основе молекулярных ЦД-ых структур. В работе использованы диниконазол 

и дифеноконазол (действующие вещества пестицидных препаратов, относящихся к фунгицидам и протравителям 

семян) и β-циклодекстрин. С помощью метода ЯМР-спектроскопии высокого разрешения, а также УФ- и ИК-

спектроскопии доказано образование комплекса включения и существенное увеличение растворимости в воде дей-

ствующих веществ, что делает разрабатываемый подход весьма перспективным для создания эффективных ком-

плексных пестицидных препаратов нового поколения. 

Kisselev P. A., Goncharova L. V., Bovdey N. A. 

DEVELOPMENT OF PLANT PROTECTION PRODUCTS ON THE BASIS OF NANOPARTICLES 

High-resolution NMR spectroscopy, as well as UV and IR spectroscopy proved the formation of inclusion complexes 

between β- or γ-cyclodextrins and diniconazole or difenoconazole. 

Клементьева Е. А., Никитин А. Н. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 

ПРИ ИХ ЗАГОТОВКЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Белорусское Полесье традиционно отличается хорошо развитой отраслью пчеловодства. Однако сильный 

удар по ней нанесла катастрофа на Чернобыльской АЭС. В то же время, как показывает анализ, возможна заготов-

ка экологически чистого меда, воска, прополиса и других продуктов даже в условиях сильного радиоактивного за-

грязнения территории.  

Целью работы является выявление закономерностей перехода техногенных радионуклидов (
137

Cs, 
90

Sr, 
241

Am, 

изотопов Pu) по цепи почва – растение – продукты пчеловодства. Исследования проводились на территории По-
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лесского государственного радиационно-экологического заповедника, на пасеке н. п. Бабчин, используемой для за-

готовки меда. Плотность поверхностного загрязнения участка составила по 
137

Cs – 275 кБк/м
2
, 

90
Sr – 40, 

238
Pu – 

0,25, 
239,240

Pu – 0,12, 
241

Am – 0,60 кБк/м
2
. В ходе опытов были отобраны образцы почвы, растения специально куль-

тивируемого медоносного растения фацелия (Phacеlia tanacetifolia Benth.) и дикорастущего робиния ложноакация 

(Robinia pseudoacacia L.), апипродуктов (воск, перга, прополис) и мед. 

Результаты исследований свидетельствуют, что максимальное количество радионуклидов накапливается 

в стеблях и листьях многолетних растений, а генеративные органы (соцветия) накапливают меньше радионуклидов. 

Установлено, что на территории с относительно высоким уровнем загрязнения радионуклидами их содержа-

ние в медах, собранных с многолетнего растения робиния ложноакация (Robinia pseudoacacia L.) меньше, чем 

в медах, собранных с однолетнего растения фацелия (Phacеlia tanacetifolia Benth.). 

Рассчитаны коэффициенты перехода радионуклидов из почвы в пчелиный мед и обножку (пергу), позволяю-

щие дать прогноз содержания радионуклидов в меде и апипродуктах при организации производства на территори-

ях, загрязненных радионуклидами. Показано, что они зависят от растения-медоноса. 

Установлено, что коэффициенты перехода радионуклидов в соцветия и меда собранные с многолетних и од-

нолетних растений можно расположить в следующих возрастающих рядах: 

для соцветий: 
241

Am → 
238,239, 240

Pu → 
137

Cs → 
90 

Sr; 

для медов: 
137

Cs
 
→ 

241
Am

 
→ 

238,239, 240
Pu →

90 
Sr. 

Апипродукты по уровню загрязнения радионуклидами можно расположить в следующий возрастающий ряд: 

прополис → перга → воск. 

Klementjeva E., Nikitin А. 

RADIOACTIVE CONTAMINATION OF BEE PRODUCTS 

POLESSIE STATE RADIATION ECOLOGICAL RESERVE 

It is shown that in the Polessie state radiation ecological reserve specific activity of 
137

Cs in the honey reaches 11,6–

15,0 Bq/kg; 
90

Sr – 15,4–17,1; 
238

Pu – 56–59; 
239,240

Pu – 55–56; 
241

Am – 34–37 mBq/kg. 

Клишевич Н. Г., Самсонова А. С. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЫДЕЛЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ  

В исследованиях нынешнего десятилетия большое внимание уделено изучению биопленочных микроорга-

низмов. Показано, что бактериальные биопленки представляют собой организованные сообщества бактерий одно-

го или нескольких видов, состоящие из активно функционирующих клеток и их покоящихся форм, включенных во 

внеклеточный матрикс. Способность микроорганизмов образовывать биопленки на любых биотических и абиоти-

ческих поверхностях является свойством, обеспечивающим, в частности, их иммобилизацию при использовании 

в очистке сточных вод. Важным этапом в исследованиях биопленок является их выделение и реконструкция.  

Цель данной работы – подбор оптимального метода выделения биопленочных микроорганизмов-деструкторов 

углеводородов нефти.  

В работе использовали синтетическую среду Е8 следующего состава (г/л): NaCl – 0,5; MgSO4 × 7H2O – 0,8; 

KH2PO4 – 0,7; (NH4)2HPO4 – 1,5 с добавлением гексадекана (1 %). Выделение биопленок проводили из накопитель-

ной культуры, полученой с использованием почвы с территории нефтяных месторождений Республики Беларусь.  

Выделение биопленок из накопительной культуры проводили на стерильных пластмассовых чашках Петри 

в среде Е8 при 28 °С. После окончания культивирования планктонные бактерии осторожно удаляли, поверхность 

биопленок промывали 0,01 М фосфатным буфером и окрашивали генциан-виолетом. Учет биомассы пленок осу-

ществляли измерением количества связавшегося с ними красителя, который экстрагировали этанолом.  

Для выделения и культивирования биопленок из накопительной культуры в условиях протока в качестве но-

сителя использовали гальку, стеклянные и пластиковые шарики. Для оценки формирования биопленок в течение 

14 сут. образцы покрытого ими носителя окрашивали флуоресцентным красителем SYTO9 с последующим микро-

скопированием.  

Реконструкцию биопленок осуществляли с использованием стерильных поликарбонатных фильтров (диаметр 

пор 1,2 мкм), которые помещали на поверхность агаризованной среды Е8 с гексадеканом в чашках Петри. На 

фильтры наносили 30–50 мкл биопленок, полученных вышеописанными способами в стационарных условиях и на 

протоке. Чашки инкубировали при 28 °С в течение 7 сут. Биопленки подвергали диспергированию в жидкой среде 

или в солевом растворе и высевали разведения суспензии на плотную среду. Полученные колонии вновь подверга-

ли диспергированию и рассеву до получения чистых культур микроорганизмов. Таким образом, в ходе примене-

ния описанных методов выделения и реконструкции биопленок были получены биопленочные микроорганизмы, 

представленные бактериями родов Rhodococcos и Bacillus. 
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Klishevich N. G., Samsonova A. S. 

ISOLATION OF MIKROORGANISMS – OIL DEGRADERS  

Relevance of detailed consideration of natural structurized communities is motivated by permanent need to upgrade 

methods of xenobiotic disposal in the environmental media using ecofriendly technologies. 

Козло П. Г., Янута Г. Г., Велигуров П. А. 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПРИПЯТСКОЙ ГРУППИРОВКИ 

ПОПУЛЯЦИЙ ЗУБРА (BISON BONASUS L.) 

Припятская группировка зубра состоит из трех популяций, обитающих на территории национального парка 
«Припятский» (озеранская), ЭЛОХ «Лясковичи» этого же парка (найдянская) и в сафари-парке ЭЛОХ «Ляскови-
чи» (лясковичская). Озеранская популяция изолирована от двух других рекой Припять, а последняя – вольерная. 

За период существования (25 лет) озеранской популяции зубра ее численность возросла с 10 до максимума 
в 66 ос. в 2009 г. Средний годовой прирост за 1999–2011 гг. составил 6,4 %. Всего родилось 99 телят, или в сред-
нем 3,9 ос. в год, максимальный приплод был в 2004 г. – 13, в 2005 г. – 11, а в последующие годы от 6 до 9 ос. 
в год. Однако за этот период убыль была очень большой – 68 зубров. Фактический прирост за 13 лет составил 
31 особь или 2,4 ос./год. Экологические условия района обитания и состояние озеранской микропопуляции зубров 
свидетельствуют об отсутствии условий для дальнейшего увеличения ее численности. 

В 2000 г. из НП «Беловежская пуща» в Найдянское лесничество ЭЛОХ «Лясковичи» завезено 13 зубров-
основателей найдянской популяции. Максимальная численность (23 особи) была в 2008 г. Основными причина-
ми низкого темпа роста численности в первые 4–5 лет были малое количество завезенных зубров (13 ос. вместо 
18–20 ос.), агрессивность одной самки, убившей двух сородичей, рождением слепого теленка. В последние три го-
да численность снижалась и в 2012 г. составила 18 особей. Прирост зубров найдянской популяции в среднем за 
12 лет равен 3,9 % с колебаниями от –17,4 % до +27,3 %. Это обусловлено высоким уровнем убыли животных пре-
имущественно по антропогенным причинам: браконьерство, изъятие, миграции самцов. С 2000 по 2011 гг. роди-
лось 26 телят, или в среднем в год 2,16 ос., максимальный приплод в стаде – 3 теленка. За этот же период убыль 
была очень большой – 12 зубров. Показатель рождаемости за 11 лет равен 12,3, а плодовитость – 29,5. 

Лясковичская популяция начала создаваться в феврале-марте 2005 г. Завезено 16 зубров (4 самца и 12 са-
мок) из НП «Беловежская пуща». Численность лясковичской популяции крайне мала: – в 2012 г. было 10 особей, 
что на 6 особей меньше, чем было завезено. Имеющаяся численность зубров даже не является полновесным ста-
дом. Поэтому ее название «популяция», как и найдянской, употребляется чисто условно. С 2005 по 2009 гг. еже-
годно рождалось по 2 зубренка, в 2010 и 2011 гг. – по одному. По одному взрослому зубру было изъято в 2007, 
2010 и 2011 гг. Одна особь погибла в 2011 г., причины ее гибели, а также исчезновения из стада остальных живот-
ных не установлены. Коэффициент рождаемости за 7 лет составил 11,4 %, убыли – 17,1 %, прироста – 5,7 %. 

В 2012 г. разработан план действий по оптимизации формирования и охраны популяций, изменению их стату-
са. За озеранской оставлен статус основного (страхового) генофонда вида, найдянской придан статус резервного 
генофонда, а лясковичскому стаду – статус демонстрационного. Установлена экологически сбалансированная чис-
ленность, составляющая 50–60, 70–80, 25–30 особей соответственно. 

Kozlo P., Yanuta G., Velihurau P. 

CHANGES OF QUANTITY IN THE GROUP OF EUROPEAN BISON POPULATIONS “PRIPYATSKAYA” 

The range of European bison populations “Ozeranskaya”, “Naydyanskaya” and “Lyaskovichskaya” quantity is shown. 
In 2012 the Plans of action for these populations conservation were made. The optimal quantity was established for popula-
tions stated above 50–60, 70–80, 25–30 individuals respectively. 

Козло П. Г., Велигуров П. А., Янута Г. Г. 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ 

БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (CERVUS ELAPHUS) И КОСУЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

(CAPREOLUS CAPREOLUS) В СЕВЕРНОМ И ЗАПАДНОМ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ 

Все представители семейства оленевых, в их числе олень и косуля, являются высокостоимостным возобнов-
ляемым биологическим ресурсом, ценным объектом трофейной и спортивной охоты. Наряду с получаемой про-
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дукцией (мясо, шкуры, трофеи), копытные животные становятся важным фактором в развитии охотничьего и эко-
логического туризма. 

Начатые в 2011 г. исследования должны выяснить пространственную дифференцировку, оценить состояние 

численности и размеры использования, разработать мероприятия по повышению продуктивности популяций ко-

пытных. В данном сообщении представлены материалы, характеризующие численность, плотность населения 

и размеры добычи косули и оленя. 

Выяснено, что плотности населения косули и оленя, рассчитанные относительно площади пригодных для их 

обитания лесных экосистем, существенно различаются: в северном регионе плотность косули в 1,5–2 раза выше, 

чем в западном. Анализ многолетней динамики численности косули показал тесную зависимость с потеплением 

климата в осенне-зимние периоды, повлиявшим на темпы роста ее численности. 

По оленю наблюдается иная картина: с севера на юг плотность увеличивается в 3 раза, что обусловлено раз-

ной интенсивностью проведения реинтродукции этого вида. 

Полученные результаты исследования показали экологическую возможность и экономическую целесообраз-

ность увеличения численности обоих видов копытных животных как за счет оптимизации ведения охотничьего хо-

зяйства, так и за счет интенсификации реинтродукции благородного оленя. 

Kozlo P., Velihurau P., Yanuta G. 

STATE AND PERSPECTIVES OF PRODUCTIVITY ENCREASING OF RED DEER 
(CERVUS ELAPHUS) AND ROE DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS) POPULATIONS 

IN NORTHERN AND WESTERN REGIONS OF BELARUS 

The density of red deer and roe deer differs. The density of roe deer in northern Belarus is in 1.5–2 times higher than 

in western region. Analysis of longstanding dynamics shows correlation with climate warming in autumn-winter season, in-

fluenced on quantity growth rate. The density of red deer rises from North to West in 3 times. 

Король Р. А., Никитин А. Н. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДОЗООБРАЗУЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПЕЧЕНИ 

КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПГРЭЗ 

При прогнозе радиоэкологической ситуации как в ближней зоне ЧАЭС, так и за ее пределами необходимо 

принимать во внимание происходящие процессы деструкции топливных частиц и вовлечение радионуклидов 

в геохимические циклы миграции. На территории ПГРЭЗ, по мере радиоактивного распада 
137

Cs и 
90

Sr, возрастает 

относительная роль изотопов трансурановых элементов (
238,239,240

Pu, 
241

Am) в формировании доз внутреннего облу-

чения биоты. Целью данной работы явилось выяснение особенностей накопления основных техногенных радио-

нуклидов в печени диких животных, обитающих на территории ПГРЭЗ и оценка доз облучения данного органа. 

В исследования были включены образцы тканей 15 животных (косуля – 6, лось – 3, кабан – 3) изъятых в 2003–

2007 гг. из популяций, обитающих в ПГРЭЗ. 

Установлено, что по удельной активности в печени исследованные радионуклиды располагаются в следую-

щем убывающем ряду 
137

Cs → 
90

Sr → 
241

Am → изотопы Pu. Максимальных уровней удельная активность 
137

Cs дос-

тигает в печени дикого кабана, несколько ниже – у лося, минимальные значения – у косули. Сходная тенденция 

наблюдается и в отношении 
90

Sr, однако выражена она в несколько меньшей степени. В отношении трансурановых 

элементов подобного явления не наблюдается. Удельная активность 
241

Am в печени всех трех исследованных 

видов животных колеблется от 0,4 до 10,3 Бк/кг, 
239,240

Pu – от 0,5 до 10,2 Бк/кг и 
238

Pu – от 0,2 до 4,5 Бк/кг. Хотя пе-

чень отличается довольно высокой радиоустойчивостью, сопоставление доз от различных радионуклидов, форми-

рующихся в этом органе, представляет определенный интерес. Проведенный анализ показал, что в настоящее вре-

мя основная доза формируется за счет 
137

Cs. Она убывает в ряду дикий кабан → лось → косуля (от 104,8 до 

0,3 мЗв/год). Оставшиеся радионуклиды (
90

Sr, 
238

Pu, 
239,240

Pu, 
241

Am) вносят примерно равный вклад в формирова-

ние эквивалентной дозы облучения печени. Если для 
90

Sr имеется некоторая тенденция к снижению дозы облуче-

ния печени при переходе от дикого кабана к лосю и косуле, то трансурановые элементы формируют сходную дозу 

у животных трех исследованных видов. 

Если предположить, что в экосистемах ПГРЭЗ биологические циклы исследованных радионуклидов пришли 

к равновесному состоянию, а особенности их поведения не претерпят существенных изменений в будущем, то на 

протяжении ближайших 200–250 лет основным радионуклидом, формирующим дозу облучения крупных копыт-

ных животных, будет оставаться 
137

Cs, с постепенным увеличением относительной роли ТУЭ (изотопов плутония 

и 
241

Am). Этот срок, однако, может сократиться, если принять во внимание происходящие процессы увеличения 
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подвижности ТУЭ, вовлечения их в биологический круговорот и постепенный выход на первый план. С учетом то-

го, что период полураспада 
90

Sr сопоставим с таковым для 
137

Cs, роль данного радионуклида на всем протяжении 

времени будет оставаться несущественной. 

Korol R. A., Nikitin A. N. 

ACCUMULATION OF MAIN RADIONUCLIDES THAT PARTICIPATE IN EXPOSURE DOSE FORMATION 
IN LIVER OF WILD UNGULATE ANIMALS ON THE TERRITORY OF PSRER 

The dose of internal exposure of liver of wild ungulate animals (deer, elk, boar) mainly determined by 
137

Cs at present 

time. The dose from 
137

Cs is decrease in line wild boar – deer – elk and variate from 0.3 to 104.8 mSv/y. Other “Chernobyl” 

radionuclides about equaly contribute in the dose. The relative role of transuranium elements are increasing and will be 

equal to 
137

Cs after about 250 years. The role of 
90

Sr will minor all time.  

Кузмицкая П. В. 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОТ-ПЦР ДЛЯ ОТБОРА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, 

СВОБОДНОГО ОТ ВИРУСА ACLSV 

Распространение инфекций в садах интенсивного типа является одной из проблем промышленного садовод-

ства. Особую опасность для садовых насаждений имеют заболевания вирусной этиологии. Такие инфекции часто 

протекают бессимптомно, однако заражение ими ведет к падению урожайности и снижению иммунитета растений: 

инфицированные деревья становятся подвержены заражению комплексом других заболеваний как вирусной, 

так и бактериальной и грибной этиологии. При прочих равных условиях для получения одинакового количества 

урожая от больных и здоровых деревьев первым необходим дополнительный уход в виде внесения в почву пи-

тательных веществ и обработки препаратами, подавляющими размножение болезнетворных микроорганизмов. 

В целях снижения антропогенной нагрузки на экосистемы и уменьшения экономических затрат при производст-

ве целесообразным является выращивание здоровых деревьев. Одной из мер предотвращения появления вирус-

ных инфекций в садовых насаждениях является размножение безвирусного материала. На сегодняшний день наи-

более эффективным методом идентификации вирусов является метод полимеразной цепной реакции с обратной 

транскрипцией (ОТ-ПЦР). В данной работе этот метод был использован в качестве потенциальной методики тес-

тирования деревьев на предмет заражения вирусом хлоротической пятнистости листьев яблони, ACLSV (аpple 

chlorotic leaf spot trichovirus). Данный вирус способен инфицировать большинство плодовых деревьев семейства 

розоцветных, включая яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос, персик, айву. 

Идентификация ACLSV проводилась при помощи маркера, амплифицирующего наименее вариабельный 

фрагмент вирусного генома, кодирующий белок капсида вируса (СР, coat protein). Тестированию были подвергну-

ты 32 отдельные яблони из сада РУП «Институт плодоводства». Вирус был идентифицирован в 26 образцах. Соот-

ветствие фрагментов амплификации вирусу хлоротической пятнистости листьев яблони было подтверждено сек-

венированием одного из них. Полученная нуклеотидная последовательность была опубликована в GenBank (номер 

доступа KC244768). Сравнение данной последовательности с аннотированными нуклеотидными последовательно-

стями из GenBank подтвердило, что она представляет собой фрагмент гена, кодирующего белок оболочки вируса 

ACLSV и последующий 3‟-нетранслируемый регион. Идентичность сравниваемых последовательностей при их 

100 %-ном перекрытии находится в пределах 94–87 %.  

Компьютерная трансляция нуклеотидной последовательности KC244768 и анализ полученной аминокислот-

ной последовательности фрагмента гипотетического белка СР позволяют предполагать возможность его функцио-

нальной активности. 

Таким образом, метод ОТ-ПЦР позволяет выявлять деревья, зараженные ACLSV. Тестирование предполагае-

мых маточных деревьев позволит исключить зараженные деревья из размножения, что предотвратит появление 

вирусных инфекций в садовых насаждениях. 

Kuzmitskaya P. V. 

USING RT-PCR METHOD FOR SELECTION OF ACLSV-FREE PLANTING MATERIAL 

Apple trees of different cultivars growing in Belarus were tested using RT-PCR for Apple chlorotic leaf spot virus 

(ACLSV). Specificity of molecular markers was confirmed by sequencing the RT-PCR products. The nucleotide and de-

duced amino acid sequences were compared with sequences published in GenBank. Analysis demonstrated that studied se-

quence is a part of coat protein gene (СР) of ACLSV.  
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Кулинич А. В., Лозинская О. В. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДЫ 

В условиях техногенной нагрузки происходят различные изменения морфологических, физиологических, 

биохимических и других характеристик, в том числе и цитогенетических. В настоящее время наиболее перспек-

тивными для широкого использования представляются морфологический и цитогенетический подходы.  

Цель работы – оценить качество среды территорий с различным техногенным воздействием (на примере го-

родов Минск, Хойники и Березинского заповедника) с использованием морфологических (флуктуирующая асим-

метрия) и цитогенетических показателей растительных тест-систем. 

Объекты настоящего исследования – почвы и листья березы повислой (Betula pendula Roth.), собранные на 

территории городов Минск, Хойники и Березинского заповедника. В работе использовались достаточно распро-

страненные и хорошо апробированные методы и подходы для проведения комплексного эколого-генетического 

анализа: рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), анализ величины коэффициента флуктуирующей асимметрии 

(КФА), цитогенетический анализ с использованием Allium-теста.  

Исследование проходило в 4 этапа. На 1 этапе проводились сбор материала и подготовка проб для дальнейше-

го исследования. На 2 этапе – определение содержания микроэлементов в пробах почвы и листовой пластинки Be-

tula pendula Roth. с помощью рентгенофлуоресцентного анализатора «СЕР-01» с оригинальным программным 

обеспечением Elvatech MCA Software и снятие показаний по интересующим морфометрическим признакам при 

помощи программы для автоматизированного компьютерного анализа «Pendula» c отсканированных листовых 

пластинок для дальнейшего расчета КФА. В ходе 3 этапа проводилось определение митотоксического действия 

почвенных вытяжек с использованием семян лука репчатого Аllium сера в качестве тест-объекта. 4 этап – стати-

стическая обработка полученных результатов с помощью программ Excel 7.0 и Statistica 8.0, анализ полученных 

в ходе исследования данных и подведение итогов (выводы).  

Анализ полученных данных показал, что практически на всех исследуемых территориях (включая даже Бере-

зинский биосферный заповедник) отмечается наличие высокой антропогенный (техногенной) нагрузки на расти-

тельность данных регионов.  

При использовании в качестве тест-объектов для биоиндикационных целей листьев Betula pendula Roth. и лу-

ка Allium cepa были получены достоверные результаты, анализ которых позволил количественно оценить уровень 

экологического давления в исследуемых городах. 

Kulinich A. V., Lozinskaya O. V. 

USING OF MORPHOLOGICAL AND CYTOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF PLANT TEST-SYSTEM FOR ESTIMATE OF URBAN TERRITORY QUALITY 

The subjects of inquiry are leaves of Betula pendula Roth. to estimate the microelement composition and the coeffi-

cient of fluctuating asymmetry as an integral indicator of ecological biotope condition and also soil from territories of birch 

growth. The effectiveness of the estimation method of the CFA and the X-ray fluorescence analysis can be used for the ex-

press analysis of ecological biotope condition. Allium-test is relatively fast, easy for testing, as well as a highly sensitive and 

reproducible method.  

Lebedeva V. P. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Российская Федерация 

THE DYNAMICS OF THE SEASONAL CHANGES OF WOODY PLANTS 

IN BIOINDICATION OF TECHNOGENIC IMPACT  

Individual species, varieties and individuals of the same species of plants respond differently to air and soil pollution. 

The amount of damage of trees depends on many factors, both external and internal. 

Harmful chemical substances – pollutants reduce tree growth and fruiting, causing dieback of trees, destroy the cover-

ing tissue of leaves and needles, inhibit photosynthesis, change the acidity of the cell sap, and disturb the functioning of en-

zymes and water regime of plants. Pollutants are especially harmful for evergreen species that do not shed their leaves 

(needles) in the winter, and with it do not exempt from most of the absorbed harmful substances.  

Many modern plant species, including woody plants, do not have the specific adaptation towards the influence of toxic 

gases which can lead to substantial changes in adaptive responses towards various stresses, including the low negative tem-
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peratures. Transition to dormancy in the period of low temperatures plays a special role for maintaining vitality of plants in 

temperate and high latitudes.  

The aim of this work was to assess the seasonal changes of trees: angiosperms – balsam poplar (Populus balsamifera), 

common birch (Betula pendula), box elder (Acer negúndo), and gymnosperms – Siberian spruce (Picea obovata) and 

Siberian larch (Larix sibirica) in plants grown on two territories with different level of technogenic impact. 

To estimate the depth of winter dormancy we used the method of recording the curves of thermally induced changes of 

the zero level of fluorescence for the chlorophyll-containing cells of phelloderm. It was shown that the stress effect of pol-

lution, both for conifers and angiosperms leads them having a smaller depth of winter dormancy, as well as the earlier exit 

from this state. 

Recording the curves of thermally induced changes of the zero level of fluorescence was made on the fluorimeter “Fo-

ton-11” developed in the Siberian Federal University. 

The ratio of low- and high-temperature maximums (coefficient R2) was used as the indicator of the depth of dormancy 

(R2 = Fllt/ Flht). 

To compare the sensitivity of different species of plants to technogenic impact was calculated the relative indicator of 

state (RIS), which is used to quantify the impact of pollution on plants (RIS = Rp / Rc, where Rp – the average value of the 

index R2 in the polluted area; Rc – average R2 value in the clean area), reflecting differences of fluorescent indicators be-

tween the control and experimental plots. 

In general, among the studied species higher sensitivity observed in conifers, and the spruce is more sensitive than 

larch. This is probably due to the morfo-anatomic characteristics of spruce: needles do not defoliate annually, that leads to 

accumulation of the pollutants.  

Relative indicator of state allows carrying out zoning of territories by the level of technogenic impact on condition of 

the plants. 

Лебедева В. П. 

ДИНАМИКА СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
В БИОИНДИКАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В статье рассматривается влияние техногенного воздействия на зимний покой древесных растений. Для оцен-

ки глубины покоя был использован метод регистрации кривых термоиндуцированных изменений нулевого уровня 

флуоресценции. 

Лойчиц Д. В., Никитина Т. И., Глушен С. В.  

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИТОХОНДРИЙ В ЖИВЫХ КЛЕТКАХ 

С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТУРНОГО АНАЛИЗА 

Цель данного исследования заключалась в разработке клеточной тест-системы для комплексной количествен-

ной оценки энергетики живых клеток при решении научных и прикладных задач биоэкологии.  

Объектом исследования служила культура клеток HEK-293. Для оценки энергетической функции митохонд-

рий был использован флуоресцентный краситель родамин 123 в конечной концентрации 10 мкг/мл, интенсивность 

флуоресценции которого пропорциональна заряду на их внутренней мембране. Время загрузки родамина 123 со-

ставляло 1 ч с последующей двукратной отмывкой. Исследование проводили с помощью микроскопа AxioImager 

(Zeiss) с использованием объектива 40х. Для получения микрофотоснимков использовали телекамеру DS-5Mc (Ni-

kon) под управлением программы Image-Pro Plus 6.0 (MediaCybernetics). Непосредственно перед изготовлением 

препаратов в суспензию клеток добавляли бромид этидия (5 мкг/мл), с помощью которого оценивалась проницае-

мость плазмалеммы.  

Компьютерный анализ полученных микрофотографий проводили с помощью программы CellProfiler (Broad In-

stitute, Cambridge, MA, USA). В данном исследовании были использованы параметры, характеризующие размер кле-

ток (площадь проекции), уровень окислительного фосфорилирования в митохондриях (интенсивность флуоресцен-

ции зеленого канала), степень проницаемости плазмалеммы (интенсивность флуоресценции красного канала), 

а также пять текстурных параметров, позволяющих оценивать гранулярность изображения в каждом из каналов. 

Для подавления активности митохондрии использовали обработку клеток пероксидом водорода в течение 1 ч 

(концентрации 200 и 500 мкМ), для защиты митохондрий в условиях окислительного стресса клетки обрабатывали 

мелатонином (концентрации 200 и 500 мкМ).  

При воздействии на клетки пероксида водорода в концентрации 200 и 500 мкМ наблюдалось снижение интен-

сивности флуоресценции зеленого канала, свидетельствующее об угнетении окислительного фосфорилирования 
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в митохондриях. Одновременно во многих клетках отмечалась утрата гранулярности родамина 123, что регистри-

ровалось также и по текстурным параметрам. Интенсивность флуоресценции красного канала, напротив, возраста-

ла, что являлось индикатором увеличения проницаемости плазмалеммы. Наблюдаемые изменения в совокупности 

можно рассматривать как комплексный признак повреждения структуры клеточных мембран.  

Воздействие на клетки пероксида водорода совместно с мелатонином вызывало частичную (при концентра-

ции 200 мкМ) и полную (при концентрации 500 мкМ) нормализацию структуры и активности митохондрий. Одна-

ко в этих клетках сохранялась высокая интенсивность флуоресценции красного канала, что указывает на не харак-

терный для живых интактных клеток повышенный вход бромида этидия. 

В целом, полученные результаты показывают, что разрабатываемая нами тест-система обладает способностью 

оценивать как функциональные, так и структурные изменения в митохондриях живых клеток под воздействием 

внешних повреждающих факторов.  

Loitchits D. V., Nikitina T. I., Gloushen S. V. 

EVALUATION OF MITOCHONDRIAL IN LIVING CELLS 
BY TEXTURE ANALYSIS 

Марчик Т. П.1, Головатый С. Е.2 

1
ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно; 

2
МГЭУ им. Д.А.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

СОСТОЯНИЯ И ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ 

Многочисленными исследованиями показана достаточно высокая эффективность применения каталитической 

активности почв для оценки влияния различных техногенных факторов на почвенный покров и диагностики его 

состояния. 

Авторами работы изучены закономерности профильного распределения семи почвенных ферментативных 

систем, их взаимосвязь со свойствами почвы, содержанием биогенных элементов и возможности использования 

ферментативной активности для диагностики плодородия и экологического состояния почв. Исследования прово-

дились в Гродненском р-не (АПК «Свислочь») в полевые сезоны 2002–2003 гг. Объекты изучения – почва агро-

дерново-карбонатная типичная под сенокосным лугом, дерново-карбонатная типичная (под осинником дубняково-

снытиевым), агродерново-карбонатная выщелоченная (под посевами рапса и люцерны) и оглееная (под посевами 

тритикале и вико-овсяной смеси). 

Показатели ферментативной активности в разной степени пригодны для использования в целях биодиагно-

стики и мониторинга агродерново-карбонатных почв. Выявлена диагностическая эффективность следующих фер-

ментов для оценки параметров агродерново-карбонатных почв: активность инвертазы – содержание гумуса (для 

всех подтипов, R
2
 = 0,60–0,97), активность полифенолоксидазы – содержание гумуса (для всех подтипов, 

R
2
 = 0,63–0,94). Для наименее трансформированных типичных дерново-карбонатных почв: фосфатаза – обеспе-

ченность подвижными формами фосфора (R
2
 = 0,99), протеаза – обеспеченность легкогидролизуемым азотом 

(R
2
 = 0,94). На основе инвертазной и полифенолоксидазной активностей почвы предложены шкалы (пятиступенча-

тая и трехступенчатая соответственно) по оценке содержания гумуса в дерново-карбонатных почвах Беларуси. 

Для оценки условий гумусообразования в изученных почвах рекомендуется использовать условный коэффи-

циент гумусонакопления, который составляет для агродерново-карбонатных почв северо-запада Беларуси 66–

144 %, что по авторской пятиступенчатой шкале соответствует хорошим (оглеенный и выщелоченные под-

типы) и отличным (типичный подтип) условиям. 

По результатам исследования почвенных каталитических активностей рассчитан интегральный показатель 

биологической активности (ИПБА), и на его основании разработана шкала для оценки экологического состояния 

дерново-карбонатных почв. ИПБА составил для типичных дерново-карбонатных почв 88,8 %, оглеенных – 68,1 %, 

выщелоченных – 67,9 %, что характеризует состояние изученных почв как ненарушенное (типичные дерново-

карбонатные почвы) и средненарушенное (выщелоченные и оглеенные подтипы). 

Marchik Т., Golovatyi S. 

USE ENZYMATIC ACTIVITY OF SOILS FOR DIAGNOSTIC 
STATUS AND FERTILITY OF RENDZINA SOIL  

Diagnostic effectiveness of a number of enzymes is revealed for an assessment of parameters of rendzina soils (the 

invertase, a polyphenoloxidase), are developed scales according to the maintenance of a humus, conditions of a 

humusification and an assessment of an ecological condition of soils of the northwest of Belarus. 
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Межнина О. А., Картель Н. А. 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ТАБАКА, 

УСТОЙЧИВЫХ К ГЕРБИЦИДУ ГЛИФОСАТУ 

Для защиты сельскохозяйственных растений от сорняков и увеличения урожая применяют специальные хи-

мические препараты – гербициды. Многие из них оказывают воздействие не только на сорняки, но и на те расте-

ния, для защиты которых их используют. Цель исследования – получение трансгенных растений табака, несущих 

ген устойчивости к глифосату. 

В результате работ по молекулярному клонированию на кафедре молекулярной биологии БГУ была создана 

векторная конструкция, несущая ген устойчивости к глифосату. Для селекции трансформантов в качестве маркер-

ного гена использован ген nptII, придающий устойчивость к антибиотику канамицину. Для проведения генетиче-

ской трансформации был использован штамм AGL0 Agrobacterium tumefaciens. Объектом для трансформации слу-

жил табак N.tabaccum cv.Petit Havana SR1. Трансформация растений табака проводилась методом кокультивации 

листовых эксплантов с суспензией агробактерий. Каллусогенез и отбор трансформантов велись на среде MS с до-

бавлением витаминов и фитогормонов, содержащей 50 мг/л канамицина в качестве селективного агента. 

 Посредством агробактериальной трансформации листовых эксплантов был получен ряд регенерантов табака 

Nicotiana tabaccum cv.Petit Havana SR1, среди которых были отобраны 8 линий для дальнейших экспериментов. 

Тесты на укоренение регенерантов, проведенные на среде с содержанием 50 мг/л канамицина, показали способ-

ность трансгенных растений, в отличие от контрольных, укореняться в присутствии селективного агента. 

С целью анализа наличия и экспрессии трансгенов в геноме регенерантов из них была выделена ДНК и РНК. 

ПЦР-анализ ДНК и кДНК проводился с использованием специфичных праймеров к целевому гену. Молекулярный 

анализ подтвердил как наличие трансгенной вставки в геноме табака, так и считывание трансгенной мРНК транс-

крипционным аппаратом растений. 

Для изучения толерантности трансгенных растений к гербициду глифосату было проведена обработка транс-

генных растений табака и контрольных нетрансгенных образцов глифосатом в концентрации 10 мМ. Биотестиро-

вание показало устойчивость трансгенных растений к глифосату в коммерчески рекомендуемой дозе в сравнении 

с контрольными образцами, которые полностью погибали в течение 10 дней после обработки гербицидом. Таким 

образом, в рамках данного исследования были получены трансгенные растения табака и показана экспрессия 

и биологический эффект трансгенов, ведущий к появлению устойчивости к гербициду глифосату. Необходимо от-

метить, что табак является модельным объектом и нами предполагается дальнейшее получение трансгенных рас-

тений рапса, обладающих повышенной устойчивостью к глифосату. 

Mezhnina O. A., Kartel N. A. 

CREATING TRANSGENIC TOBACCO PLANTS RESISTANT TO THE HERBICIDE GLYPHOSATE 

During the study construction containing gene of stability to glyphosate (аroA) was designed. Experiments on agro-

bacterium-mediated transformation of tobacco plants were carried out to test the technology of transgenic plants resistant to 

glyphosate. Plants-regenerates with built-in gene aroA were obtained, that is prooved by the PCR method. 

Мельченко А. И., Мельченко Е. А. 

Всероссийский НИИ биологической защиты растений, г. Краснодар, Российская Федерация 

ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗ ПОЧВЫ 90SR В ОРЕХОПЛОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНЕ ЕГО ЗАЛЕГАНИЯ 

Использование мирного атома в народном хозяйстве, к сожалению, иногда ведет к несанкционированным вы-

бросам радиоактивных веществ в окружающую среду. Это может быть, например, по причине аварии на АЭС или 

предприятиях ядерного топливного цикла. В поставарийный период возникает вопрос возможного использования 

радиоактивно загрязненной почвы в народном хозяйстве. Одним из предлагаемых вариантов может быть создание 

орехоплодного сада. При возделывании этой культуры радионуклид может оказаться в почве на различной глуби-

не, в связи с этим встает вопрос и о возможном различии в накоплении радионуклида в растении (фундук). 

В полевых условиях на территории Всероссийского НИИ биологической защиты растений была выполнена 

экспериментальная работа по определению влияния глубины расположения радионуклида в почве (чернозем вы-

щелоченный малогумусный сверхмощный) на накопление его в фундуке (сорт Луиза). Расположение радионукли-
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да: 1 вариант – радионуклид расположен на поверхности почвы, 2 – на глубине 50 см. Площадь питания в обоих 

вариантах 4 × 4м, уровень радиоактивного загрязнения – 500 МБк/м
2
. Испытания продукции по радиационному 

признаку выполнены на приборе УСК «Гамма плюс». Пос-ле анализа многолетнего (13 лет) экспериментального 

материала были получены следующие результаты.  

Глубина расположения радионуклида в почве оказала влияние на накопление его в орехоплодных культурах. 

В приросте биомассы (коре) фундука больше накапливалось 
90

Sr при расположении радионуклида на поверхности 

почвы. Причем это различие было в процессе исследований по годам от 1,7 раз до 3,1 раз. В древесине фундука 

также больше накапливается 
90

Sr при его поверхностном расположении на почве, но с годами эта разница умень-

шается. Причиной различного накопления радионуклида в изучаемых растениях является не глубокое расположе-

ние корневой системы фундука в почве. При глубоком расположении радионуклида в почве только часть корневой 

системы имела с ним контакт, что и привело к различному его накоплению в растении. 

Конечно, если говорить о дополнительной дозовой нагрузке на организм человека, то надо обязательно знать 

накопление радионуклидов в хозяйственно-ценной части растения. Полученный экспериментальный материал 

расширяет границы в этом направлении. Глубина расположения радионуклида в почвенном горизонте не оказала 

влияния на его накопление в скорлупе (околоплоднике) ореха. Его содержание было невысоким в первом и во вто-

ром случае, близким к фоновому значению. Экспериментальный материал позволил определить различие в накоп-

лении 
90

Sr в ядре фундука в зависимости от глубины расположения радионуклида в почве. Меньше в 1,5 раза его 

накопилось во втором варианте. 

Различия в накоплении 
90

Sr в соцветиях фундука – сережках, в зависимости от расположения его в почве не 

обнаружено. Содержание в соцветиях было на уровне фоновых значений. Накопление 
90

Sr в почках фундука суще-

ственно зависит от глубины расположения его в почве. В первом варианте его накопилось в 7,3 раза больше, чем 

во втором. Также наблюдается различие (в 1,2 раза) в накоплении 
90

Sr в листьях фундука в зависимости от вариан-

тов расположения его в почве. Следовательно, при заглублении 
90

Sr в почву на 50 см его содержание уменьшается 

и в листовом опаде, что, конечно же, оказывает влияние и на накопление радионуклида в детритофагах.  

Melchenko A. I., Melchenko E. A. 

UPTAKE OF 90SR FROM SOIL TO NUT CROPS AT DIFFERENT DEPTH 

The paper presents results of the experimental study aimed at estimation of radionuclides effect considering their depth 

in soil (leached black earth of low humus content) to their accumulation in hazelnuts (sort - Louse). 

Мороз А. Д., Пышко Е. С., Кожуро Ю. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭНДОНУКЛЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 

КАК ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ГЕРБИЦИДОВ, 

НАРУШАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦИТОСКЕЛЕТА 

В качестве препаратов для борьбы с сорной растительностью в сельском хозяйстве широко используются хи-

мические соединения, которые нарушают функционирование компонентов цитоскелета растений (производные 

динитроанилина, пиридазина, бензойной кислоты). Динитроанилиновый гербицид трефлан, вследствие дестабили-

зации микротрубочек цитоскелета, вызывает нарушение хода митоза, что приводит к программируемой гибели 

клеток (ПКГ) у чувствительных к нему растений. Одним из ключевых событий ПКГ является фрагментация ДНК, 

сопровождающаяся активацией эндонуклеотических ферментов. Знание особенностей этого процесса может быть 

использовано для выявления чувствительных / устойчивых форм растений при регламентации использования этих 

препаратов в сельском хозяйстве, а также прогнозирования экологических последствий при проникновении герби-

цидов в естественные фитоценозы. 

Установлено, что гербицид трефлан при концентрациях 0,1 и 1,0 мг/л индуцирует у растений ячменя появле-

ние клеток с нарушениями генетического аппарата (многоядерные интерфазные клетки, клетки с микроядрами), 

что связано с нарушением функционирования микротрубочек цитоскелета. Причем у растений сортов «Гонар» 

и «Дзiвосны» по сравнению с растениями сорта «Сталы» наблюдается появление большего количества клеток 

с указанными аномалиями. 

Анализ динамики изменения суммарной эндонуклеазной активности в клетках растений ячменя, обработан-

ных трефланом, свидетельствует о появлении Сa
2+

/Mg
2+

-зависимых нуклеаз, определяющих деградацию ДНК при 

ПКГ. Так, у проростков ячменя сорта «Гонар» и «Дзiвосны» на третьи и четвертые сутки роста на среде с гербици-

дом при концентрации 0,1 мг/л увеличение эндонуклеазной активности, по отношению к контролю, составило 

1,5 раза (р > 0,05), а при концентрации 1,0 мг/л – в 2,4–3,4 раза (р > 0,05). У проростков ячменя сорта «Сталы» ста-
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тистически достоверное увеличение эндонуклеазной активности наблюдалось только при концентрации гербицида 

1,0 мг/л. Установлено, что уровень эндонуклеазной активности в клетках корней ячменя сорта «Сталы» сущест-

венно отличается от уровня сортов «Гонар» и «Дзiвосны». У двухсуточных проростков ячменя сорта «Сталы» ак-

тивность ферментов эндонуклеазного комплекса составила 0,72 ± 0,04 ед. акт. / мг белка, что в 6 раз ниже 

(р > 0,05), чем у проростков ячменя сортов «Гонар» и «Дзiвосны». У трех- и четырехсуточных проростков ячменя 

сорта «Сталы» эндонуклеазная активность увеличивалась, однако и в этих случаях она была ниже, чем у пророст-

ков сортов «Гонар» и «Дзiвосны» того же возраста. 

Таким образом, у простков ячменя сортов «Гонар» и «Дзiвосны» обработанных трефланом обнаруживается 

более высокий, чем у проростков сорта «Сталы», уровень активности эндонуклеотических ферментов, что вызвано 

сильным повреждением компонентов цитоскелета. Установленные особенности могут служить показателем боль-

шей чувствительности растений к гербицидам, нарушающим функционирование цитоскелета. 

Moroz A. D., Pyshko E. S., Kazhura Yu. I. 

CHANGE OF ENDONUCLEASE ACTIVITY IT CAN BE USED TO INDICATION 
FOR PLANT RESISTANCE TO HERBICIDES, DISRUPT THE CYTOSKELETON 

In plants of barley of cv. Gonar and cv. Dzivosny is found out higher, than in plants of cv. Staly level of endonuclease 

activity that can serve as a more sensitive indicator of these plants to the herbicides, disrupt the cytoskeleton. 

Муллаярова Р. Р., Лаврентьева Г. В., Сынзыныс Б. И. 

Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», г. Обнинск, Российская Федерация 

МОЛЛЮСКИ КАК КОНЦЕНТРАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ 

РАДИОАКТИВНЫМ СТРОНЦИЕМ 

Проведены исследования на старом региональном приповерхностном хранилище радиоактивных отходов 

(РАО). Цель исследования – определение способности накапливать 
90

Sr кустарниковой улиткой (Bradybaena fruti-

cum) в раковинах, а также крапивой двудомной, которая является основной кормовой базой для данного организма 

на рассматриваемой территории. 

В ходе работы установлены функциональные зависимости удельных активностей в системе «почва – расте-

ния – моллюск», сопоставлены коэффициенты накопления и перехода радиостронция в растениях и моллюсках 

при его увеличивающемся содержании в почве. Выявлена способность Bradybaena fruticum активно накапливать 
90

Sr в раковинах, что может характеризовать данный организм как концентратора радиационного загрязнения 
90

Sr 

почвенно-растительного покрова. Между тем, наблюдается плавное уменьшение значений коэффициентов накоп-

ления 
90

Sr раковинами моллюсков при увеличении удельной активности радионуклида в растениях. Установлено, 

что эта зависимость может быть описана степенной функцией.  

Были рассчитаны мощности поглощенных доз для моллюсков с учетом удельных активностей от излучения 
90

Sr, 
137

Cs, 
40

K, 
228

Ac. При этом рассматривались дозовые коэффициенты от излучения указанных радионуклидов 

для почвы, растительности и раковин моллюсков. Оценка вклада каждого из радионуклидов в суммарную дозовую 

нагрузку позволяет утверждать, что основную часть в поглощенную дозу для моллюсков составило внешнее облу-

чение, формируемое 
90

Sr (с учетом основного вклада 
90

Y) для всех исследованных точек. 

В призме полученных данных, на основании результатов работ Л. И.Францевича с соавт. (1995), Е. А. Тимо-

феевой-Ресовской (1958), М. М. Телитченко (1969) и Д. И. Гудкова с соавт., пересматривается парадигма об ис-

пользовании сухопутных и водных моллюсков в качестве биоиндикаторов радиоактивного загрязнения наземных 

и водных экосистем. Обсуждаются проблемы безопасности биоты при обращении с низкоактивными отходами 

в рамках Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с низкоактивными отходами», а также 

нового подхода МАГАТЭ «Классификации радиоактивных отходов и рекомендации по безопасности при их об-

ращении» (2009 г.). 

Работа проводилась с привлечением средств Гранта Президента РФ (договор №14.125.13.368-МК). 

Mullayarova R. R., Lavrentyeva G. V., Synzynys B. I. 

MOLLUSCS AS HUBS AND BIOINDICATORS OF CONTAMINATION ECOSYSTEMS 
BY RADIOACTIVE STRONTIUM 

Established functional relationships of the specific activities in the system “soil-plant-clam”, compared rates of accu-

mulation and transfer of 
90

Sr in plants and shellfish as it increases levels of the soil. 
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Никитин А. Н., Шамаль Н. В., Клементьева Е. А., 
Король Р. А., Дворник А. А., Спиров Р. К. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ЕМ-1 НА НАКОПЛЕНИЕ 137CS 

В ВЕГЕТАТИВНЫХ ЧАСТЯХ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

На сегодняшний день достаточно актуальной остается проблема поиска эффективных способов снижения по-

ступления радионуклидов в сельскохозяйственные растения. Потенциал микробиологических препаратов в этом 

плане малоизучен. 

Проведена серия модельных экспериментов с озимой пшеницей сорта «Былина» (кат. РС, репр. I) и яровым 

овсом сорта «Чакал» (кат. I, репр. II). Была использована дерново-подзолистая супесчаная почва с территории уро-

чища Учитель из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Определена полная полевая влагоемкость, удельная ак-

тивность по 
137

Cs, рН, содержание гумуса, фосфора, кальция и магния. Грунт обрабатывался микробиологическим 

препаратом EM-1 перед посадкой растений, поливался 1 % раствором ЕМ-1. В емкости, заполненные грунтом, бы-

ли высажены по 25 семян на глубину 2 см. На 10-е сут. сделана оценка лабораторной всхожести. На 29-й день рас-

тения срезывались и взвешивались, измерялась длина листьев. 

В первом опыте к окончанию эксперимента 3 % контрольных растений находились на этапе развертывания 

3-го листа. Биомасса растений с обработкой ЕМ-1, накопление сухого вещества и общая длина листьев практиче-

ски не отличались от контрольных значений. Наибольшее значение удельной активности 
137

Cs отмечено в фито-

массе контрольных растений (1020 ± 70 Бк/кг). Ненамного меньше у растений, выросших на почве, обработанной 

препаратом EM-1 (997 ± 63 Бк/кг). Второй опыт был проведен на этой же почве по аналогичной схеме. Масса, доля 

сухого вещества и общая длина листьев растений вариантов опыта с применением ЕМ-1 была в границах нормы 

реакции контрольных. Удельная активность 
137

Cs в надземной части растений второго опыта была выше, чем 

в первом. Максимальное значение удельной активности 
137

Cs отмечено у контрольных растений (1,92 ± 

0,13 кБк/кг). У растений варианта обработки почвы ЕМ-1 наблюдалось снижение удельной активности фитомассы 

(1,54 ± 0,10 кБк/кг). В опыт с овсом были внесены изменения в схему эксперимента. В вариантах с применением 

микробиологического препарата, кроме предпосевной обработки почвы, дополнительно проводили полив расте-

ний в 10- и 18-дневном возрасте раствором ЕМ-1 1 : 1000. Эти изменения обусловлены незначительным эффектом 

снижения поступления 
137

Cs в растения, полученные в первых двух опытах. Рост растений вариантов, где приме-

нялся препарат, не имел отличий от контрольных. Овес из выращиваемых злаковых культур характеризовался 

наиболее высокими значениями перехода 
137

Cs в растения. В опыте удельная активность 
137

Cs в биомассе растений 

овса всех вариантов значительно превышала удельную активность 
137

Cs в биомассе озимой пшеницы второго опы-

та. Максимально высокое значение, как и в предыдущих опытах, отмечено у растений контрольного варианта 

(3,08 ± 0,21 кБк/кг). Дополнительная обработка растений препаратом ЕМ-1, проведенная в третьем опыте, способ-

ствовала снижению перехода 
137

Cs из почвы в растения (2,40 ± 0,17 кБк/кг). 

Таким образом, было показано, что применение микробиологического препарата ЕМ-1 позволяет снизить на-

копление 
137

Cs в фитомассе озимой пшеницы и овса. 

Nikitin A. N., Shamal N. V., Klementeva E. A., Korol R. A., Dvornik A. A., Spirov R. K. 

INFLUENCE OF MICROBIOLOGICAL PREPARATION ЕМ-1 ON ACCUMULATION 
137

CS 
IN VEGETATIVE PARTS OF CEREALS 

In a series of modelling experiments, we showed that the application of microbial preparation EM-1 can reduce the ac-

cumulation of 
137

Cs in the phytomass of wheat and oats. 

Новицкая Т. В., Шидловская Т. А., Харникова Г. А. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

N,N-ДИМЕТИЛПРОПИЛАМИНА В ВОЗДУХЕ 

При разработке методики выполнения измерений концентрации N,N-диметилпропиламина в воздухе фотоко-

лориметрическим методом было рассмотрено два способа определения: метод, основанный на реакции взаимо-

действия N,N-диметилпропиламина с гипохлоритом натрия, восстановлении продуктов реакции иодидом калия 
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и фотоколориметрическом измерении выделившегося иода в присутствии крахмала, и экстракционно-

фотометрический метод определения амина на основе экстракции дихлорэтаном с эозином Н в качестве реактива. 

Установлено, что экстракционно-фотометрический метод дает нестабильные результаты при построении ка-

либровочного графика в результате использования летучего токсического экстрагента, кроме того, трудоемка 

и малочувствительна для небольших концентраций. 

При определении амина с гипохлоритом натрия получается стабильный калибровочный график, расширя-

ется диапазон определяемых концентраций (в воздухе рабочей зоны – от 0,25 до 2,5 мг/м
3
, в атмосферном воз-

духе – от 50 до 250 мкг/м
3
). Методика воспроизводима. Изучен отбор проб N,N-диметилпропиламина из воздуха 

в 6 % раствор бикарбоната натрия при разных скоростях отбора. Установлено, что при отборе проб в один по-

глотительный сосуд при скорости отбора 1 дм
3
/мин. наблюдался «проскок» амина до 25 %. В предложенном на-

ми варианте методики отбор проб осуществлялся путем аспирирования воздуха через два последовательно со-

единенных поглотительных сосуда с пористой пластинкой, содержащих раствор бикарбоната натрия. Во время 

отбора проб воздуха поглотительные сосуды охлаждали смесью вода со льдом. В проведенном опыте с отбором 

проб воздуха на систему из трех последовательно соединенных поглотительных приборов «проскок» амина 

в третий из них не наблюдался. 

Предложенный метод определения концентрации N,N-диметилпропиламина в воздухе с гипохлоритом натрия 

позволил набрать экспериментальный материал для статистической обработки, согласован в БелГИМе. 

Novitskya T. V., Shydlouskaya T. A., Kharnikova H. A. 

COMPARATIVE REVIEW OF METHODS FOR DETERMINING N,N-DIMETHYLPROPYLAMIN IN THE AIR 

It is found the photometric determination of N,N-dimethylpropylamin sodium hypochlorite gives stable reproducible 

results, allowing to type experimental data for statistical analysis 

Походня Ю. Г., Солодуха Д. Н., Жигунова Е. Г. 

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

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ФЕНОЛОКСИДАЗ 

БАЗИДИОМИЦЕТОВ PLEUROTUS OSTREATUS И GANODERMA LUCIDUM 

В настоящее время широко распространено успешное использование ферментов для решения широкого круга 

экологических, токсикологических, медицинских, фармакологических и биотехнологических задач. При этом со-

временные технологии получения растительных ферментных препаратов являются малоотходными промышлен-

ными процессами, что повышает экономическую целесообразность их использования. 

Актуальной задачей остается поиск новых продуцентов высокоактивных ферментов. Одним из перспективных 

источников ферментов, способных к детоксикации различных поллютантов, являются базидиальные грибы. Ранее 

нами была выделена и охарактеризована внутриклеточная билирубиноксидаза из гриба Pleurotus ostreatus (вешен-

ка). Цель данной работы – выделение и сравнительная характеристика внутриклеточной фенолоксидазы из грибов 

P. ostreatus и Ganoderma lucidum (рейши, лин-чжи), которые хорошо известны своими целебными свойствами. 

В результате работы были выделены, очищены до гомогенного состояния и охарактеризованы внутриклеточ-

ные фенолоксидазы из мицелия базидиомицетов вешенки и рейши. Разработанная схема очистки фенолоксидаз, 

включающая последовательное использование ионообменной хроматографии на ДЭАЭ-целлюлозе, аффинной 

хроматографии на КонА-сефарозе и гель-фильтрации на Toyopearl HW-55, позволила получить электрофоретиче-

ски гомогенные белковые препараты, а также увеличить удельную активность ферментов в 13 раз для вешенки 

и в 9 для рейши. Выделенные протеины представляли собой мономеры с молекулярными массами 62 кДа из 

P. ostreatus и 58 кДа из G. lucidum. Фенолоксидаза из P. ostreatus способна окислять билирубин и специфический 

для лакказ субстрат серингальдазин, что позволило классифицировать ее как билирубиноксидазу с выраженной 

лакказной активностью. В то же время фенолоксидаза из G. lucidum проявляла высокую ферментативную ак-

тивность только к серингальдазину и не способна была катализировать окисление билирубина, что указывало на 

принадлежность этого фермента к классу грибных лакказ. Исследование каталитических параметров двух фено-

локсидаз проводилось с использованием фенолсодержащих субстратов (гваякола, диметоксифенола, АБТС и се-

рингальдазина) и бензидинсодержащего вещества – о-толидина, которые являются потенциальными загрязните-

лями окружающей среды. Оба фермента проявляли высокую окислительную способность со всеми субстратами. 

Однако лакказа G. lucidum проявляла большую ферментативную активность к субстратам гваякол и серингальда-

зин, а билирубиноксидаза P. ostreatus к субстратам АБТС, диметоксифенола и о-толидина. Стоит отметить широ-

кие диапазоны рН (2,0–8,5), при которых активность фермента, выделенного из G. lucidum, сохраняется практиче-

ски максимальной с различными субстратами. Также лакказа из G. lucidum проявляла большую активность при 
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воздействии на нее таких ингибиторов, как ЭДТА, дитиотреитол и мочевина. Зависимость изменения активности 

обоих ферментов от температуры была сопоставимой. Результаты, полученные в данной работе, могут использо-

ваться при создании ферментных комплексов для защиты окружающей среды. 

Pakhadnia Y. G., Saladukha D. N., Zhigunova E. G. 

COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF THE INTRACELLULAR PHENOLOXIDASE 
FROM BASIDIOMYCETES P. OSTREATUS AND G. LUCIDUM 

A proteins with bilirubin oxidase and laccases activity were isolated from basidiomycetes P. ostreatus and G. lucidum. 

The enzyme physical and chemical properties have been described. 

Ризевский С. В.1, Ризевский В. К.2, Сергеев Г. В.3, 

Воронова Н. В.1, Курченко В. П.1 
1
БГУ; 

2
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»; 

3
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь  

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ДЛЯ БЕЛАРУСИ ВИДОВ РЫБ 

СЕМЕЙСТВА БЫЧКОВЫХ (GOBIIDAE) НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НУКЛЕОТИДНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГЕНА СУБЪЕДИНИЦЫ I ЦИТОХРОМОКСИДАЗЫ С 

Сохранение биологического разнообразия рыб и устойчивое использование их промысловых запасов – важ-

ная, но достаточно сложная и многогранная проблема современной экологии и ихтиологии. Возникновение данной 

проблемы обусловлено тем, что все возрастающая степень и новые формы антропогенной нагрузки на водные эко-

системы вызывают катастрофически быстрые, по сравнению с естественной сукцессией, изменения видового со-

става и структуры популяций рыб, в том числе и непредсказуемые. 

Одной из форм такого воздействия на водные экосистемы являются т. наз. биологические инвазии, или появ-

ление в естественных водоемах новых, неаборигенных видов рыб. В ряде случаев происходит не только резкое из-

менение видового разнообразия, но и необратимое преобразование водных экосистем. 

Одну из групп чужеродных видов в водоемах Беларуси представляют рыбы семейства бычковые (Gobiidae). 

В них впервые представитель этого семейства – бычок-песочник – был обнаружен в 1937 г.; начиная с 1998 г. на 

территории страны зарегистрированы, по меньшей мере, еще 4 новых для региона вида: бычок-цуцик, бычок-

гонец, бычок-кругляк и пуголовка звездчатая.  

Стремительное расширение области распространения представителей семейства Бычковые по территории Бе-

ларуси и непредсказуемость воздействия их на аборигенную фауну определяют актуальность изучения данных ви-

дов по многим направлениям. 

Современные подходы в изучении биологического разнообразия во многом основаны на применении молеку-

лярно-генетических методов типирования живых организмов. Бурное развитие международных баз Fish-BOL, 

BOLD, GenBank и FishBase позволяет сделать информацию о каждом изученном таксоне универсальной и доступ-

ной для исследователей всего мира. Цель настоящего исследования – генотипирование представителей 4 видов се-

мейства Бычковые из водоемов Республики Беларусь на основе широко используемого нуклеотидного маркера 

митохондриального гена субъединицы I цитохромоксидазы с (COI). 

Из мышечной ткани представителей видов бычок-цуцик Proterorhinus marmoratus Pallas, бычок-гонец 

Neogobius gymnotrachelus Kessler, бычок-песочник Neogobius fluviatilis Pallas, бычок-кругляк Neogobius 

melanostomus Pallas выделена ДНК, проведена амплификация и секвенирование участка COI. В ходе филогенети-

ческого анализа полученные сиквенсы сравнены с имеющимися в международных базах и направлены в GenBank 

для последующего депонирования. Определено филогенетическое положение исследованных бычков среди пред-

ставителей семейства, обитающих в водоемах Европы и Азии. В COI обнаружены полиморфные сайты, определе-

ны уникальные для белорусской популяции бычков нуклеотидные замены. Полученные данные расширяют знания 

о биологическом разнообразии современной ихтиофауны, а описанная в работе методика может стать основой при 

проведении широкомасштабного генетического маркирования чужеродных и хозяйственно значимых видов гид-

робионтов фауны Республики Беларусь. 

Rizevsky S. V., Rizevsky V. K., Sergeev G. V., Voronova N. V., Kurchenko V. P. 

GENOTYPING OF GOBIDAE ALIEN SPECIES BASED ON COI SEQUENCES 

In this study COI sequences were obtained for 4 alien Gobidae species from Belarusian rivers: Proterorhinus marmo-

ratus, Neogobius gymnotrachelus, N. fluviatilis, N. melanostomus. 
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Сазоненко О. П. 

Опытная научная станция по сахарной свекле, г. Несвиж, Республика Беларусь 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ РАСТЕНИЯМИ 

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 

Исследования по содержанию и динамике потребления фосфора, калия, натрия и серы растениями сахарной 

свеклы проводились в полевых опытах 2011–2012 гг. при внесении разных доз фосфорных и калийных, серосо-

держащих и натриевых удобрений на дерново-подзолистой почве на фоне N120. Фосфорные удобрения вносились 

в дозах 80–120 кг/га P2O5, калийные (К2О) – 160–420, сера (S) – 50–100, натрий (Na) – в дозах 60–120 кг/га. 

Критический период потребления элементов питания сахарной свеклы составляет 35–40 дней от всходов. Он 

длится примерно с первых чисел мая до конца первой декады июня. Затем начинается период максимального по-

требления элементов питания, который длится 70–80 дней (со второй декады июня до конца августа). С начала 

сентября начинается период, когда снижется интенсивность многих процессов, он длится до уборки. Потребление 

фосфора и калия в это время становится менее интенсивным, а натрия и серы снижается. 

Данные, полученные в исследованиях, свидетельствуют, что содержание элементов питания в растении са-

харной свеклы в течение вегетации составило: в ботве Р2О5 – 0,53–1,20 %; К2О – 5,96–8,64; Na – 0,75–2,53; S – 

0,13–0,76 %; в корнеплодах Р2О5 – 0,25–0,78 %; К2О – 0,96–3,59; Na – 0,03–1,17; S – 0,01–0,61 %. Содержание ис-

следуемых элементов питания находилось в оптимальных пределах для растений сахарной свеклы. 

Установлено, что с одной тонной корнеплодов и соответствующим количеством ботвы потреблялось: Р2О5 – 

1,2 кг; К2О – 8,5; Na – 1,2; S – 0,5 кг. С ботвой в почву возвращается часть потребляемых элементов питания: фос-

фора – 49,3 кг/га (или 47 %), калия – 454 (61), натрия – 114 (93), серы – 37,5 кг/га (или 78 %).  

Sazonenko О. 

DYNAMICS OF CONTENT AND INTAKE OF MAJOR MINERAL ELEMENTS 
BY SUGAR-BEET PLANTS IN SOD-PODZOL SOIL 

The results of research on the content and dynamics of consumption of phosphorus, potassium, sodium and sulfur by 

sugar beet plants in making different doses of phosphorus and potassium, sodium and sulfur fertilizers in sod-podzol soil on 

the background N120. 

Свиточ О. В., Воронкова Е. В., Ермишин А. П. 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И АЛЛЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГЕНОВ 

УСТОЙЧИВОСТИ К ЗОЛОТИСТОЙ ЦИСТООБРАЗУЮЩЕЙ НЕМАТОДЕ 

В ПЕРСПЕКТИВНОМ СЕЛЕКЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ КАРТОФЕЛЯ 

Золотистая цистообразующая нематода Globodera rostochiensis является одним из основных карантинных 

вредителей картофеля, снижающих как урожай, так и качество клубней. Борьба с нематодой с помощью пестици-

дов малоэффективна. Кроме того, использование пестицидов наносит непоправимый вред агроэкосистемам. По-

этому наиболее перспективное решением проблемы – создание сортов, несущих гены устойчивости к нематодам, 

интрогрессированные от различных диких и примитивных культурных видов картофеля. В селекции нематодо-

устойчивых сортов лучше других зарекомендовали себя гены H1 и Gro 1-4. Наличие у сорта хотя бы одного доми-

нантного аллеля (симплекс Аааа) какого-либо из этих генов гарантирует наличие устойчивости к патогену. Однако 

для селекционных целей предпочтительнее использовать мультиплексный селекционный материал по этим генам: 

дуплексы ААаа, триплексы АААа или квадруплексы АААА, что обеспечивает гарантированное наследование до-

минантного аллеля гибридным потомством или большей его частью (в случае дуплексов).  

Цель настоящего исследования – поиск среди перспективного селекционного материала картофеля мультип-

лексных по генам устойчивости к нематоде генотипов на основе результатов детекции ДНК-маркеров генов H1 

и Gro1-4 (TG689140 (В. А. Бирюкова и др., 2008) и Gro1-4602 (J. Paal et al., 2004) соответственно) и определение ал-

лельного состояния искомых генов по данным анализирующих скрещиваний.  

ПЦР-анализ показал отсутствие маркера Gro1-4602 у всех использованных в работе генотипов, маркер 

TG689140 был выявлен у сортов Янка, Чараўнiк, Максимум и гибрида 106-04-17. Об аллельном состоянии гена Н1 

у выделенных сортов судили на основании характера расщепления по наличию / отсутствию маркера TG689140 в их 
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потомстве (38–40 гибридов) от скрещивания с сортами-тестерами Red Pontiak или Superior, которые являются нул-

липлексами по этому гену. Было установлено, что аллель Н1 у сортов Янка и Максимум представлен в симплекс-

ном состоянии: расщепление соответствовало ожидаемому 1 : 1 (критерий Пирсона χ
2
 2,62 и 0,7 соответственно). 

Сорт Чараўнiк и гибрид 106-04-16 оказались дуплексами по данному гену: расщепление соответствовало ожидае-

мому 5 : 1 (χ
2 
1,26 и 0,63). Наличие гена H1 в дуплексном состоянии у двух из изученных генотипов свидетельству-

ет об их высокой селекционной ценности, т. к. позволяет с высокой вероятностью передавать потомству ген ус-

тойчивости к нематоде в сочетании с другими селекционно-ценными признаками. 

Svitoch O. V., Voronkova E. V., Yermishin A. P. 

DETERMINATION OF COMPOSITION AND ALLELIC STATUS OF RESISTANCE GENES 
AGAINST GOLDEN CYST NEMATODE IN PERSPECTIVE POTATO BREEDING MATERIAL 

Detecting DNA-markers TG689140 and Gro1-4602 in perspective breeding material made it possible to reveal varieties 

Janka, Charaunik, Maximum and hybrid 106-04-17 carrying gene H1 of resistance against golden cyst nematode. Marker 

Gro 1-4 was not available in the studied varieties . Analysis of segregation on marker TG689140 in hybrids between selected 

genotypes and tester variety Red Pontiak (which is nulliplex for gene H1) has shown that varieties Janka and Maximum 

were simplex for gene H1 (segregation corresponded to 1 : 1), variety Charaunik and hybrid 106-04-17 were duplex (segre-

gation corresponded to 5 : 1). 

Сергеева Т. П., Смирнова Е. Г. 

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

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЯМОКРЫЛЫХ БЕЛАРУСИ 

Положение Беларуси в зоне сопряженности двух крупных геоботанических областей (Евроазиатской хвойно-

лесной (таежной) и Европейской (широколиственной)) определило закономерности распространения прямокры-

лых насекомых (Orthoptera) на ее территории. Характер зоогеографического распространения видов отражает ус-

ловия обитания их биологических групп, связанных с одинаковой средой, а также эволюционные процессы 

и влияние хозяйственной деятельности.  

Использование унифицированной системы широтных ареалов, предложенной М. Г. Сергеевым (1986), позво-

лило выделить 7 групп широтных составляющих ареалов прямокрылых: лесная, лесо-степная, полизональная, юж-

но-лесная, северо-степная, степная и южно-степная. Выявлено, что почти 53 % прямокрылых региона относятся 

к полизональным и лесо-степным видам; 36 % составляют северо-степную, степную и южно-степную группу 

и менее всего – 11 % относятся к лесным и южно-лесным видам. Широтные группы ареалов объединены в 4 над-

группы: бореальных, полизональных, суббореальных гумидных и суббореальных аридных видов. Анализ распре-

деления по широтным группам ареалов жизненных форм прямокрылых, найденных на территории Беларуси пока-

зал, что наибольшее разнообразие свойственно прямокрылым лесо-лесостепной, полизональной, северо-степной 

и степной группам широтных ареалов. Причем спектр жизненных форм каждой группы широтных ареалов отра-

жает экологическую приверженность видов и среду их обитания.  

Все прямокрылые Беларуси объединены в фаунистические комплексы, представленные 9-ю группами: лесной 

восточно-палеарктический, неморальный западно-палеарктический, лесостепной западно-палеарктический, лесо-

степной западно-азиатский, степной западно-палеарктический, степной западно-азиатский, палеосубтропический, 

полупустынный западно-азиатский и пустынный западно-азиатский. Следует отметить, что в спектре фаунистиче-

ских комплексов представители всех семейств предпочитают лесные со всеми переходами к степным и степные. 

В палеосубтропический, полупустынный и пустынный входят лишь наиболее теплолюбивые виды из семейства 

саранчовых (Acrididae). 

Распределение всех обнаруженных на территории Беларуси прямокрылых по группам широтных ареалов, 

а также вхождение их в состав того или иного фаунистического комплекса, наконец, принадлежность к определен-

ному типу фауны характеризуют их как виды температного класса, из которых 3 расширили свой ареал. 

Прямокрылые были сгруппированы еще и по типу ареалов. Зоогеографически фауна прямокрылых Беларуси 

состоит из голарктических (2), транспалеарктических (36), западно-палеарктических (5), евросибирских (3) и евро-

пейских (6) элементов, а также видов космолитов-синантропов (1) и имеет черты сходства с фауной Польши (Bed-

narz, 1988) и Словакии (Suslik, 1981). 

Sergeeva T. P., Smirnova E. G. 

ZOOGEOGRAPHICAL CHARACTERISTIC ORTHOPTERA OF BELARUS 

Zoogeographic characteristic Orthoptera of Belarus, including the classification of life forms according to the latitu-

dinal boundaries, membership of faunal complexes and the type of fauna is given. 
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Симанович О. А., Мельникова А. О., Жардецкий С. С., Храмцова Е. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУЦИРУЮЩИХ АЦК-ДЕЗАМИНАЗУ 

РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS PUTIDA 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕРНОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ПОЧВЫ СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур и повышение их устойчивости к неблагоприят-

ным агроклиматическим условиям и антропогенным воздействиям являются актуальными для сельского хозяйст-

ва, а также для охраны окружающей среды. Многие стратегии, используемые для повышения устойчивости расте-

ний к стрессовым факторам среды, направлены на снижение количества этилена, синтезируемого растением. Было 

обнаружено, что почвенные бактерии рода Pseudomonas синтезируют фермент, способный регулировать уровень 

этилена в растении. Этот фермент, 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминаза, гидролизует 1-амино-

циклопропан-1-карбоксилат – непосредственный предшественник этилена при биосинтезе в растениях. У расте-

ний, выращиваемых в присутствии бактерий, синтезируемых АЦК-дезаминазу, наблюдается значительное сниже-

ние количества стрессового этилена, который вырабатывается в растении в ответ на стрессовые условия.  

Ранее на основе ризосферных бактерий Pseudomonas putida был получен штамм – продуцент АЦК-

дезаминазы. Цель данной работы – изучение роли полученного штамма в повышении сопротивляемости зерновых 

(пшеница, ячмень) и технических (рапс) культур к загрязнению почвы солями тяжелых металлов. 

 Семена растений проращивали в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге. Затем проросшие семена 

были высеяны в грунт в отдельные пластмассовые стаканчики объемом 150 мл. Грунт в стаканчиках предвари-

тельно был загрязнен солями тяжелых металлов в концентрациях, превышающих ПДК в 2–5 раз: Cr (0,2 г/кг) и Cu 

(0,36 г/кг). В эксперименте использовались растворимые в воде соли тяжелых металлов K2Cr2O7, CuSO4 × 5H2O. 

Затем стаканчики с растениями были разделены на 3 части. Одна часть была обработана 10 мл бактериальной сус-

пензии P. putida B-37 – продуцента АЦК-дезаминазы, другая часть – 10 мл бактерий P. putida B-37 дикого типа, 

третья часть – 10 мл дистиллированной воды.  

Показано, что обработка зерновых (пшеница, ячмень) и технических (рапс) культур суспензией штамма-

продуцента АЦК-дезаминазы повышает сопротивляемость растений к загрязнению почвы солями тяжелых метал-

лов. Так, биомасса испытуемых растений в опыте была в 1,1–2,9 раза больше при загрязнении хромом (0,2 г/кг), 

а также в 1,1–1,8 раза при загрязнении медью (0,36 г/кг). Отмечено, что у растений, обработанных бактериальной 

суспензией P. putida B37 (pPB37), длина стебля, а также длина главного корня превосходят аналогичные парамет-

ры в группе контрольных растений в 1,1–2,3 раза. Проведенные исследования показывают, что данный штамм 

уменьшает некоторые негативные эффекты стресса, вызванного токсичностью тяжелых металлов в отношении 

зерновых (пшеница, ячмень) и технических (рапс) культур. 

Simanovich O. A., Melnikova A. O., Zhardzetski S. S., Khramtsova E. A. 

USING OF RHIZOSPHERE BACTERIA PSEUDOMONAS PUTIDA – A PRODUCER 
OF ACC-DESAMINASE TO INCREASE THE RESISTANCE OF CEREAL AND INDUSTRIAL CROPS 

TO SOIL HEAVY METAL SALTS 

Processing of cereals (wheat, barley) and technical (rapeseed) suspension cultures of producer strain ACC-deaminase 

increases the resistance of plants to soil heavy metal salts. 

Сташкевич Д. Г., Кадукова Е. М., Бакшаева М. А. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА НА КРОВЕНОСНУЮ СИСТЕМУ 

ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной сокращения продолжительности 

жизни. Проживание в зоне с повышенным радиационным загрязнением усиливает риск возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний [Н. В. Иванова и др., 2005; G. Hildebrandt, 2010]. Актуальнейшей проблемой современно-

го мира становится стресс, т. к. действие отрицательных факторов внешней среды вызывает в организме стресс-

реакции, оказывающие неблагоприятные воздействия [А. Н. Успенский, 2001 и др.]. 
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Цель работы – оценить влияние иммобилизационного стресса на кровеносную систему после радиационного 

воздействия, провести коррекцию выявленных нарушений с помощью аминокислоты L-аргинин. Исследования 

выполнены на самках белых крыс (исходный генотип Вистар). Животных 6 мес. возраста подвергали внешнему 

острому облучению (1 Гр), а также иммобилизационному стрессу в течение 6 ч. Животных брали в опыт через 

1 сут. после стресса и на 10–15 сут. после облучения. Группы: контроль; облучение в дозе 1 Гр; стресс; стресс + 

облучение в дозе 1 Гр; аргинин; 1 Гр + аргинин; стресс + облучение в дозе 1 Гр + аргинин, стресс + аргинин. 

После острого облучения у стрессированных животных изменялись показатели инотропной функции серд-

ца (+P/dtmax; –dP/dtmax). Их величины были выше таковых у контрольных животных. Наступающие изменения 

можно связать с нарушением Na
+
-Ca

2+
-обмена, поскольку известно, что и при действии ионизирующего облуче-

ния, так и при воздействии стресса наступают проходящие изменения в структуре ионных каналов и в проводи-

мости мембран [Л. М. Лобанок и др., 2005]. Показатель (–dP/dtmax) вновь приходил в норму после профилактики 

L-аргинином.  

Как после воздействия иммобилизационного стресса, так и после стресса на фоне облучения отмечена тен-

денция к повышению объемной скорости коронарного потока (AoF) – как разницы между объемом раствора, по-

ступающего в аорту, и величиной его сброса по отводящей системе из аорты, что свидетельствует об усилении ре-

акционной способности коронарного русла. В группах животных, получавших L-аргинин, показатель AoF снова 

приближался к норме. 

Значимых отличий по гематологическим показателям в исследуемых группах животных после облучения 

в дозе 1 Гр на 10–15 сут. и 6-часовой иммобилизации (на 1 сут.) не выявлено. Отмечается тенденция к снижению 

числа лейкоцитов в группах облученных животных. В группе животных, получавших аргинин, и в группе облу-

ченных животных, получавших аргинин, установлено повышение концентрации NO3
-
+NO2

-
 в плазме крови на 10–

15 сут., что согласуется с ролью аргинина как субстрата для синтеза NO. 

Отмечено увеличение относительной массы селезенки и тимуса после воздействия ионизирующего излучения 

в дозе 1 Гр и стресса на фоне приема L-аргинина до уровня интактного контроля. Также прием L-аргинина способ-

ствует нормализации процентного соотношения клеток белой крови (особенно в группах, подвергшихся стрессу). 

Stashkevich D. G., Kadukova E. M., Bakshaeva M. A. 

EFFECTS OF IMMOBILIZATION STRESS ON REGULATION 
OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM AFTER RADIATION EXPOSURE 

The effects of immobilization stress on the regulation of the cardiovascular system after radiation exposure was stu-

died. Was shown a preventive effect of L-arginine. 

Стельмах В. С., Сухарева Д. В., Верещако Г. Г. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И ЧАСТОТУ МИКРОЯДЕР В ПХЭ 

Интенсивное развитие мобильных средств телекоммуникаций сопряжено с тем, что человек постоянно нахо-

дится под влиянием электромагнитного поля радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ). Электромагнитное излучение 

может не только негативно сказываться на функциях органов, но и вызывать генетические нарушения в клетках.  

Целью данной работы являлась оценка воздействия ЭМИ радиочастотного диапазона (897,2 МГц) на некото-

рые показатели крови (количество лейкоцитов, эритроцитов и содержание гемоглобина), апоптоз лимфоцитов 

и частоту полихроматофильных эритроцитов костного мозга (ПХЭ) с микроядрами. 

Исследования выполняли на белых крысах-самцах стадного разведения (исходный возраст 1 мес.). Животных 

подвергали воздействию электромагнитного излучения диапазона мобильной связи (897,2 МГц, 2,0–20 мкВт/см
2
; 

источник излучения – установка, имитирующая сигнал мобильного телефона в режиме разговора, ежедневно по 

8 ч в день (16 × 30 мин. с интервалом в 5 мин.) на протяжении 60 сут. Животных брали в эксперимент на 1-е сут. 

после одного и двух месяцев облучения, и на 3-и, 7-е, 14-е и 28-е сут. после его прекращения. Контролем служили 

интактные животные аналогичного возраста. 

Гематологические показатели определяли на гематологическом анализаторе Celltac MEK-63-18 J/K. Оценку 

апоптоза в лимфоцитах крови проводили методом проточной цитометрии на проточном цитофлюориметре Cytom-

ics FC 500 («Beckman Coulter», США), с использованием набора ANNEXIN V – FITC Apoptosis Kit («Invitrogen», 

США). Частоту микроядер в ПХЭ костного мозга определяли по стандартной методике метанольной фиксации 

с последующей окраской по Гимза. Достоверность различий между группами оценивали с помощью t-критерия 

Стьюдента.  

Установлено, что облучение ЭМП РЧ в течении 2-х мес. оказывало существенное влияние на общее количест-
во лейкоцитов крови животных. После 2 мес. облучения, а также на 3-и, 7-е и 28-е сут. отмечается лейкопения 
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Анализ показателей красной крови (эритроциты, содержание гемоглобина) показывает отсутствие значимых изме-
нений на протяжении всего периода исследований. 

Уровень апоптотической гибели лимфоцитов был наиболее выражен на 1-е и 14-е сут. после 2-х мес. облучения. 
На 1-е сут. после одного месяца облучения было выявлено достоверное увеличение частоты ПХЭ с микрояд-

рами (174 %), кроме того, наблюдалась тенденция к увеличению этого показателя на 7-е и 28-е сут. после облуче-
ния (128 и 116 % соответственно).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что электромагнитное облучение вызывает прямые и опосре-
дованные эффекты на изучаемые показатели белой крови. Увеличение частоты ПХЭ с микроядрами, вероятно, 
отражает негативное влияние ЭМИ на наследственный аппарат клетки. Снижение частоты клеток с микроядра-
ми в отдаленном периоде можно объяснить высокой пролиферативной активностью клеток костного мозга, 
а также элиминацией из костного мозга в кровоток. 

Stelmakh V. S., Suhareva D. V., Vereshako G. G. 

LONG-TERM EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON SOME BLOOD PARAMETERS 
AND FREQUENCY OF MICRONUCLEI IN PCES 

Influence of long-term effects of electromagnetic fields on apoptosis of peripheral blood lymphocytes and micronuc-
leus in bone marrow immature erytrocytes (PCEs) it was stadied. 

Сушко С. Н.1, Кучмель С. В.2, Савин А. О1., Гончаров С. В.1, 
Шафорост А. С.1, Пузан Н. Д.1, Барыбин Л. Н. 1 

1
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель; 

 2
Полесский государственный 

радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ДИКОГО 

КАБАНА И ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Для эффективного решения проблемы оценки экологических последствий радиоактивного загрязнения терри-
торий необходимо использовать следующие подходы: 1) выбор видов-индикаторов; 2) комплексная оценка биоло-
гических эффектов; 3) выявление различий в чувствительности органов тканей и клеток к техногенно повышенно-
му радиационному фону, изучение стабильности генома.  

В связи с этим представляется важным анализ биологического действия хронического облучения в малых до-
зах на природные популяции дикого кабана и енотовидной собаки, обитающие на территории ПГРЭЗ. 

В рамках исследования было изъято 18 особей дикого кабана и 24 особи енотовидной собаки, отловленных на 
территории Оревичского, Верхнеслободского, Радинского, Воротецкого, Крюковского и Бабчинского лестничеств, 
различающихся по уровням радиоактивного загрязнения. 

Определено содержание радионуклидов 
137

Cs в мышцах, печени, селезенке, семенниках и 
90

Sr в костях изъя-
тых особей кабана. Вариабельность значений содержания радионуклидов в тканях составляет 2 порядка. Выявлена 
зависимость между содержанием

 137
Cs в мышечной ткани диких кабанов, изъятых в весенний период и загрязнени-

ем территории ПГРЭЗ 
137

Cs, что делает возможным использование этих данных для экспресс-мониторинга загряз-
ненных территорий. Морфофизиологические показатели (массы и индексы легких, печени, селезенки, почек, серд-
ца) диких кабанов, изъятых на территории ПГРЭЗ, соответствуют возрастным особенностям особям данного вида 
из НП «Беловежская пуща». Существенные отклонения морфофизиологических параметров выявлены лишь 
у 4,0 % (2 особи-сеголетки), обследованных животных по абсолютным и относительным показателям селезенки.  

У енотовидной собаки с ростом загрязненности территории по 
137

Cs c 750 до 4000 кБк/км
2
 отмечается увели-

чение значений общей антиокислительной активности и снижение уровня малонового диальдегида в плазме крови. 
Данный факт можно рассматривать как результат активации репарационных процессов и утилизации образовав-
шихся продуктов перекисного окисления липидов. С ростом плотности загрязнения снижается количество лейко-
цитов и эритроцитов, гематокрит и концентрация гемоглобина в крови отловленных особей, что свидетельствует 
об угнетении функционирования систем гемо- и лимфопоэза. Также отмечается некоторое увеличение показателя 
индекса токсичности, характеризующего заполнение альбуминовых центров токсичными лигандами. 

Sushko S. N., Kuchmel S. V., Savin A. O., Goncharov S. V, Shaforost A. S., Puzan N. D., Barybin L. N. 

MORPHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN NATURAL POPULATIONS OF WILD BOAR 
AND RACCOON DOGS INHABITING THE POLESYE STATE RADIATION ECOLOGICAL RESERVE 

The effects of chronic low-power ionizing radiation on the morphological parameters of wild boar and raccoon dogs 
were investigated. Increasing territory contamination with 

137
Cs from 750 to 4000 kBq/km

2
, an increase of total antioxidant 

activity and malondialdehyde reduction in blood plasma of raccoon dogs were observed. 



 194 

Телеш Д. Ю. 

ЦНИИ комплексного использования водных ресурсов, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОД 

ЦНЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА Г. МИНСКА  

Цнянское вдхр., построенное в 1981 г., является головным водохранилищем Слепянской водной системы 

и выполняет оздоровительные, природоохранные, защитные, рекреационные и эстетические функции.  

Одним из условий формирования качества воды в Цнянском вдхр. является загрязненность воды, подаваемой 

из вдхр. Дрозды. Далее под воздействием внутриводоемных процессов Цнянского вдхр., основными из которых 

являются осаждение взвешенных веществ фитопланктоном и высшей водной растительностью, происходит улуч-

шение качества воды по трассе системы. Однако в отдельные периоды возможны и процессы вторичного загряз-

нения (в период цветения водохранилища), за счет отмирания водорослей, диффузии донных отложений. Кроме 

того, источниками загрязнения могут быть склоновый сток удобрений с сельскохозяйственных угодий, в период 

выпадения сильных дождей, а также высокая рекреационная нагрузка и застройка жилых домов, расположенных 

в ландшафтно-рекреационной зоне, прилегающей к водохранилищу. 

Для оценки экологического состояния вод Цнянского вдхр. были отобраны пробы воды для гидрохимическо-

го и гидробиологического анализа на трех точках в течение 2010–2011 гг. 

В ходе работы было проведено определение гидрохимических показателей исследуемых вод и рассчитан ин-

декс загрязненности поверхностных вод в целом. Выполнено определение видового состава и количественных ха-

рактеристик развития основных групп зоопланктона, а также рассчитаны методы биоиндикации. 

Гидрохимические исследования вод Цнянского вдхр. проводились по следующим показателям: pH, растворен-

ный кислород, гидрокарбонаты, хлориды, ионы кальция и магния, общая жесткость, а также биогенные вещества – 

аммонийный и нитритный азот, фосфор минеральный – и содержание веществ органического происхождения ХПК, 

БПК5. По данным показателям не было выявлено превышений норм ПДК, что свидетельствует о благоприятном 

экологическом состоянии водохранилища. Интегральная оценка качества воды (по ИЗВ) свидетельствует о том, 

что воды водохранилища относятся к категории «относительно чистые». 

Результаты биоиндикации также подтверждают благоприятное состояние его водной экосистемы. Оценка 

гидробиологических показателей проводилась с использованием различных методов биоиндикации, в частности, 

индексов видового разнообразия Шеннона, биотического индекса Вудивисса и индекса сапробности (по зоопланк-

тону) Пантле–Букка. По данным показателям экологическое состояние водной экосистемы можно оценить как ус-

тойчивое и благоприятное. Качество вод в водохранилище по индексу видового разнообразия Шеннона оценивает-

ся как относительно благоприятное (от 1,4 до 1,8 Бит/экз). По биотическому индексу Вудивисса качество вод 

Цнянского вдхр. принадлежит к 3 классу – незначительное загрязнение водоема (6–7 индекс Вудивисса). Индекс 

сапробности находится в пределах (1,51–1,58 балла) и характеризуется как мезосапробный. Общее число видов 

зоопланктона составило 53 вида и представлено 5 группами: коловратки, веслоногие, ветвистоусые, черви, личин-

ки насекомых и ракушковые ракообразные.  

Telesh D. U. 

ESTIMATION OF ECOLOGICAL SITUATION CNANSKI RESERVOIR 

Hydrochemical and Hydrobiological Cnanski water resources status and its water ecological situation were analysed. 

Телицына Н. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ДОБАВКИ ПРИ КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА ЛОШАДЕЙ, РАЗВОДИМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

При постоянном поступлении 
137

Cs с загрязненными кормами содержание радионуклида в мясе может пре-

вышать РДУ-99 (Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов 
137

Cs и 
90

Sr в пищевых про-

дуктах и питьевой воде), что затрудняет использование конины в пищевых целях. Активность 
137

Cs в организме 

лошадей зависит от содержания радионуклида в кормах, а также возраста и физиологического состояния живот-

ных. Поэтому сбалансированность рационов по минеральным элементам питания оказывает существенное влия-

ние на величину перехода 
137

Cs из кормов в мясо.  
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Для снижения содержания 
137

Cs в организме животных используют ферроцинсодержащие препараты (ферро-

цин – сорбент, формирующий в желудочно-кишечном тракте прочные комплексы с 
137

Cs, что предотвращает вса-

сывание радионуклида), которые позволяют уменьшить содержание радионуклида в мясе в несколько раз. Однако 

высокая стоимость этих препаратов и необходимость введения ферроцина в кормовые добавки в заводских усло-

виях требует поиска дополнительных методов.  

С целью поиска альтернативных методов снижения поступления 
137

Cs в мышечную ткань молодняка лошадей, 

разводимых на территориях радиоактивного загрязнения, была разработана и испытана новая комплексная кормо-

вая добавка, в состав которой входят галиты, трепел, сапропель, костный полуфабрикат и премикс, содержащий 

макро- и микроэлементы.  

На конеферме Полесского государственного радиоэкологического заповедника были сформированы две 

группы подопытных животных – контрольная и опытная, – состоящие из 10 жеребчиков русской тяжеловозной 

породы 8-месячного возраста, живой массой 260–270 кг. Животные обеих групп находились в одинаковых услови-

ях содержания. В основной рацион опытной группы в период зимне-стойлового содержания на протяжении 

120 дней вводилась комплексная кормовая добавка в количестве 90 г на голову в сутки в смеси с овсом. Содержа-

ние 
137

Cs в кормах обеих групп было одинаковым и колебалось в пределах 2,52–11,73 кБк/кг. Прижизненную до-

зиметрию животных проводили ежедекадно с помощью прибора МКС–01–Советник. 

В результате проведенного опыта было установлено, что при введении в рацион молодняка лошадей комплекс-

ной кормовой добавки в дозе 90 г на голову в сутки, содержание 
137

Cs в мышечной ткани опытной группы лошадей 

ниже на 42,8 % и среднесуточный прирост живой массы выше на 13,7 % по сравнению с контрольной группой. 

Tsialitsyna N. V. 

EFFICIENCY OF USING OF THE COMPLEX MINERAL SUPPLEMENTS FOR FEEDING 
YOUNG HORSES FARMED ON THE RADIOACTIVE CONTAMINATED AREAS 

Theses describe the efficiency of using the complex mineral supplements for feeding young horses farmed on the 

radioactive contaminated areas. Using of the supplements promotes the increasing in average daily gain and decreasing the 
137

Cs content in muscle tissue of young horses. 

Тхорева Н. В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

КРЫС-САМЦОВ, ОБЛУЧЕННЫХ В ДОЗЕ 0,5 И 1,0 ГР И У ИХ ПОТОМСТВА 

Роль гормонов симпато-адреналовой системы чрезвычайно велика, т. к. они в значительной мере обеспечива-

ют адаптацию организма к острым и хроническим стрессам, в том числе и к облучению. В начальной стадии после 

воздействия ионизирующего излучения происходит повышение функциональной активности основного звена эн-

докринной системы: гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников. Это, в частности, проявляется в нарушении 

продукции стероидных гормонов, что приводит к изменению физиологических процессов, определяемых эндок-

ринной регуляцией и что, в конечном итоге, приводит к развитию патологических процессов в других системах, 

в том числе и репродуктивной. Поэтому, несомненно, важно при оценке состояния организма после радиационно-

го воздействия учитывать уровни половых стероидных гормонов. 

Цель работы – изучение содержания кортикостерона и тестостерона в сыворотке крыс, подвергнутых облуче-

нию в дозах 0,5 и 1,0 Гр и у полученного от них потомства. 

Опыты проводили на однократно облученных крысах-самцах и самках (родители) в дозах 0,5 и 1,0 Гр, кото-

рых спаривались через 50 сут после радиационного воздействия, и на полученном от них потомстве. Определение 

стероидных гормонов проводили с помощью обращенно-фазовой ВЭЖХ на колонке Zorbax SB C18; 3,5 – micron., 

с детекцией в УФ-диапазоне. Количественную обработку хроматограмм проводили по методу внутреннего стан-

дарта (дексаметазон). 

Установлено, что уровень кортикостерона у крыс-самцов родителей (возраст 9 мес.), облученных в дозах 

0,5 и 1,0 Гр, существенно ниже контрольного значения на 34,2 и 52,9 % соответственно, а тестостерона – на 24,3 

и 52,1 %. У потомства в возрасте 4 мес., родители которого облучались в дозе 0,5 Гр, уровень кортикостерона 

был выше на 22,9 %, по сравнению с контрольным значением, а у животных от родителей, облученных в дозе 

1,0 Гр, – на 16,4 %.  

В потомстве животных 4- и 6-мес. возраста (доза облучения у родителей 0,5 Гр) отмечено повышение уровня 

кортикостерона на 22,9 и 33,9 % соответственно, по сравнению с контролем. Увеличение уровня кортикостерона 

в организме неполовозрелых крыс, после воздействия на их родителей ионизирующей радиации в дозе 0,5 Гр, 

в дальнейшем может способствовать гормональным перестройкам и формированию аномалий эндокринной системы. 
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Концентрация тестостерона в сыворотке крови у крыс-самцов 1-го поколения не претерпевала столь значи-
тельных изменений, однако также отличалась от контроля. У потомства от облученных животных в возрасте 4 мес. 
уровень тестостерона был значительно ниже, чем у контроля и составлял всего 28,2 и 29,2 % при дозах облучения 
у родителей 0,5 и 1,0 соответственно. Уровень изучаемых соединений оставался в пределах контроля у потомства 
9-мес. возраста. 

Таким образом, облучение родителей в дозах 0,5 и 1,0 Гр вызывало значительные нарушения эндокринного 
статуса у крыс-самцов 1-го поколения, что проявлялось в изменении содержания кортикостерона и тестостерона 
в сыворотке крови. 

Thoreva N. V. 

THE LEVEL OF STEROID HORMONES IN SERUM BLOOD MALE RATS, 
IRRADIATED AT DOSE 0,5 AND 1,0 GY AND THEIR OFFSPRING 

It was studied the levels of steroid hormones in serum blood male rats, irradiated at dose 0.5 and 1.0 Gy, and their 
offspring. 

Удалова А. А.1,2, Гераськин С. А.1, Дикарева Н. С.1, 
Волкова П. Ю.1,2, Макаренко Е. С.1,2, Черноног Е. В.1 

1
ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии РАСХН; 

2
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ «МИФИ», г. Обнинск, Российская Федерация 

РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ПОПУЛЯЦИЯХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Наиболее важной, с точки зрения обеспечения устойчивого существования экосистем, и одновременно наи-

менее изученной, по сравнению с лабораторным облучением или острым радиационным воздействием, является 

ситуация хронического действия радиации на природные популяции. Территории, подвергшиеся радиоактивному 

загрязнению в результате Чернобыльской аварии, с точки зрения фундаментальных исследований в области наук 

о жизни, представляют собой уникальный полигон для изучения отдаленных последствий хронического радиаци-

онного воздействия на естественные экосистемы. 

Целью настоящей работы является изучение радиобиологических эффектов в популяциях сосны обыкновен-

ной на территории Брянской обл., подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской ава-

рии. Максимальная мощность экспозиционной дозы на изучаемых участках составляет 300–350 мкР/час, удельная 

активность 
137

Cs в почве – более 50 кБк/кг, а поглощенные дозы для кроны сосны достигают 100 и более мГр в год. 

Ежегодно с 2003 г. по настоящее время проводится сбор шишек на участках, в 2011 г. была также отобрана двух-

летняя хвоя.  

Обнаружено, что частота цитогенетических нарушений в семенном потомстве хвойных деревьев, которые ис-

пытывают хроническое радиационное воздействие более 20 лет, достоверно превышает контрольные уровни на 

протяжении всех лет исследования. Частота цитогенетических нарушений увеличивается с ростом радиационной 

нагрузки – содержанием 
137

Cs и 
90

Sr в шишках, удельной активностью 
137

Cs в почве и расчетными значениями по-

глощенной дозы в генеративных органах сосны, – что свидетельствует в пользу радиационной природы наблюдае-

мых изменений.  

Изучение генетической изменчивости в популяциях сосны обыкновенной методом изоферментного анализа 

показало, что значения всех использованных показателей генетической изменчивости (гетерозиготность, частота 

полиморфных локусов, индекс Животовского) и частоты приводящих к потере ферментативной активности мута-

ций достоверно увеличиваются с дозой, поглощенной критическими органами растений.  

Также проводилось изучение адаптационных возможностей семенного потомства сосны обыкновенной по 

уровню цитогенетических нарушений, индуцированных острым γ-облучением (15 Гр); репродуктивных качеств 

сосны по соотношению выполненных и абортивных семян в шишках; стабильности процессов онтогенетического 

развития. Выявить устойчивую зависимость этих эффектов от уровней радиационного воздействия на участках 

Брянской обл. не удалось. 

Таким образом, в ходе шестилетних наблюдений на подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате 

Чернобыльской аварии территории показано, что даже спустя 20 лет после аварии в исследованных популяциях 

сосны обыкновенной формируется семенное потомство с высоким уровнем мутационной изменчивости.  

Oudalova A. A., Geraskin S. A., Dikareva N. S., Volkova P. Y., Makarenko E. S., Chernonog E. V. 

RADIOBIOLOGIC EFFECTS IN POPULATION OF SCOTCH PINE 
IN THE REMOTE PERIOD AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 
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Федосов Е. В., Касьянова Л. Ф. 

Московское объединение ветеринарии, г. Москва, Российская Федерация 

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПЕРВИЧНОГО ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

МЯСНОГО СЫРЬЯ В 2011–2012 ГГ. НА КРУПНОМ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ Г. МОСКВЫ 

Важнейшая роль в решении задач охраны ресурсов животного мира в условиях глобальных изменений среды 

обитания придается дозиметрии ионизирующих излучений. Согласно ветеринарно-санитарным правилам, перед 

отправкой на боенские предприятия животных подвергают дозиметрическим исследованиям (ДИ), на хладокомби-

натах и перерабатывающих предприятиях проводится первичное ДИ продукции животного происхождения. Одна-

ко данные измерения ставят своей целью подтверждение безопасности конкретной партии продукции, а накапли-

вающийся статистический материал не подвергается анализу. 

Цель работы – оценить возможность использования данных ДИ мясного сырья, полученных за длительный 

период времени, в системе мониторинга радиационной безопасности. Задачи работы: анализ данных ДИ свинины 

и говядины, произведенной на территории стран Таможенного союза (ТС) – РФ и РБ, поступившей в 2011 

и 2012 годах на крупное мясоперерабатывающее предприятие г. Москвы. 

Измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения проводилось специалистами ГБУ «Мос-

ковское объединение ветеринарии» с помощью профессионального дозиметра ДБГ-06Т по установленной методи-

ке на ОАО «Черкизовский МПЗ» (г. Москва). Статистический анализ данных выполнен с использованием компь-

ютерной программы «MS Excel». За год на данном предприятии проводится ДИ более 4500 партий мясного сырья. 

Значения МЭД гамма-излучения, полученные при ДИ мясосырья, находились на уровне значений гамма-фона 

на момент измерения. Различия между средними значениями МЭД при ДИ говядины и свинины производства РФ 

и РБ за 2011 и 2012 гг. не превышали величину стандартного отклонения и величину погрешности показаний дози-

метра (15 %) и составили от 11,0 ± 1,0 до 11,6 ± 1,0 мкР/час. Также предложено использовать коэффициент сходства 

Шорыгина (применяемый в биологии) для сравнения двух и более выборок данных ДИ мясосырья за определенный 

период времени по относительным частотам регистрации различных значений МЭД. Сходство по этому показателю 

мясосырья из РФ и РБ при анализе данных ДИ за год составило около 90 %. Проведен анализ данных ДИ мясосы-

рья, произведенного на территории разных областей РБ, характеризующихся различной степенью радиоактивной 

загрязненности, вызванной аварией на ЧАЭС, достоверных различий МЭД гамма-излучения выявлено не было. 

ДИ мясного сырья на перерабатывающем предприятии позволяют накопить большой объем статистических 

данных, из которых могут быть составлены выборки в зависимости от региона производства сырья. Проведенный 

анализ данных за 2011–2012 гг. свидетельствует об отсутствии достоверных различий средних значений МЭД 

гамма-излучения при ДИ мясосырья, произведенного на территории РФ и различных областей РБ. Таким образом, 

можно предположить, что выявление тенденции к росту значений МЭД гамма-излучения для мясосырья, получен-

ного с определенной территории (при анализе достаточно большого объема данных), может служить сигналом 

о изменении радиационной ситуации в регионе происхождения мясосырья. 

Fedosov E. V., Kasianova L. F.  

DATA ANALYSIS OF THE PRIMARY DOSIMETRIC CONTROL OF RAW MEAT IN 2011–2012 
AT A LARGE MEAT PROCESSING PLANT IN MOSCOW 

The data of raw meat primary dosimetric control, obtained over a long period, are not subjected to analysis yet in 

Russia. In this paper we show that such an analysis may serve as a complement to other special information obtained 

through radiological monitoring. 

Фомина Е. А.1, Малышев С. В.1, Гриб С. И.2 
1
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск; 

2
НПЦ НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ГАПЛОТИПОВ ГЕНА УСТОЙЧИВОСТИ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ PM3 

В КОЛЛЕКЦИИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.)  

Мучнистая роса, вызываемая биотрофным грибом Blumeria graminis f. sp. tritici (Bgt), является заболеванием, 

характерным для пшеницы и распространенным в регионах с умеренным климатом, к которым относится и Рес-
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публика Беларусь. Выращивание сортов пшеницы, обладающих устойчивостью к данному заболеванию, становит-

ся важной задачей для селекционеров, т. к. использование фунгицидов ведет к дополнительным финансовым за-

тратам, а также к загрязнению окружающей среды. Кроме того, они могут способствовать появлению устойчивых 

рас патогена.  

На сегодняшний день известно 32 гена устойчивости к мучнистой росе: Pm1–Pm32. Они расоспецифичны, 

и реакция устойчивости связана с быстрой гибелью клеток хозяина. Самым изученным является Pm3 ген, локализо-

ванный на коротком плече хромосомы 1А. Yahiaoui et al., 2006 были разработаны молекулярные маркеры для ана-

лиза Pm3 гаплотипа. Анализ устойчивости к мучнистой росе с помощью молекулярных маркеров обладает рядом 

преимуществ: не подвержен влиянию окружающей среды, можно проводить на любой стадии жизненного цикла 

растения, результаты не зависят от взаимодействия генов. Это увеличивает эффективность идентификации Pm гена. 

Для анализа Pm3 гаплотипа была использована коллекция гексаплоидной пшеницы, состоящая из 15 сортов 

зарубежной и 3 сортов белорусской селекции. В ходе проведения исследования было выявлено, что 3 сорта 

(16,6 %) имеют ген устойчивости к мучнистой росе в А-геноме, а также гомологичный ему ген в В-геноме, 13 сор-

тов (72,2 %) – только гомологичный ген в В-геноме. Сорт Finezja (5,6 %) был неоднородным, в нем были выявлены 

образцы, несущие ген устойчивости к мучнистой росе в А-геноме и гомологичный ему ген в В-геноме, и образцы, 

имеющие только гомологичный ген в В-геноме. Сорт Изида (5,6 %) не содержит в своем геноме ген Pm3. Следует 

отметить, что наличие в А-геноме Pm3 гена говорит лишь о возможной устойчивости к мучнистой росе, т. к. он 

может содержать аллели, которые не придают устойчивости к данному заболеванию, как и гомологичный ген, 

присутствующий в В-геноме. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить потенциальные источники генов устойчивости к муч-

нистой росе, которые могут быть использованы для последующего проведения маркер-сопутствующей селекции 

с целью создания сортов, устойчивых к мучнистой росе. 

Fomina Е. А., Мalyshev S. V., Grib S. I. 

АNALYSIS OF THE POWDERY MILDEW PM3 RESISTANCE GENE GAPLOTYPES 
IN COLLECTION OF WHEAT CULTIVAR (TRITICUM AESTIVUM L.) 

In this study the wheat powdery mildew Pm3 resistance gene gaplotype of 15 cultivars of foreign and 3 cultivars of 

Belarusian breeding was investigated by using of molecular markers. We revealed 4 cultivars (22,2 %) carrying the Pm3 

gene that probably associated with resistance to given disease. 

Харникова Г. А., Новицкая Т. В., Шидловская Т. А. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

N,N-ДИМЕТИЛПРОПИЛАМИНА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

И АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ  

В литейном производстве N,N-диметилпропиламин используется как катализатор и предназначен для отвер-

ждения предварительно уплотненной холодной стержневой оснастки песчано-смоляной смеси. 

N,N-диметилпропиламин – прозрачная жидкость желтого цвета, обладает неприятным специфическим запа-

хом, полностью смешивается с водой. По своему строению относится к третичным аминам жирного ряда. По хи-

мическим свойствам является органическим основанием. Эмпирическая формула: C5H13N.  

ОБУВ N,N-диметилпропиламин в воздухе рабочей зоны – 1,0 мг/м
3
, ОБУВ N,N-диметилпропиламин в атмо-

сферном воздухе – 100 мкг/м
3
. 

Перед авторами методики была поставлена задача: разработать и согласовать в РУП «Белорусский госу-

дарственный институт метрологии» методику выполнения измерений (МВИ) концентраций N,N-диметил-

пропиламина в воздухе рабочей зоны от 0,25 до 2,5 мг/м
3
, в атмосферном воздухе от 50 до 250 мкг/м

3
 фотоколори-

метрическим методом. 

Разработанная методика основана на реакции взаимодействия N,N-диметилпропиламина с гипохлоритом на-

трия, последующем восстановлении продуктов реакции иодидом калия и фотометрическом измерении выделив-

шегося иода в присутствии крахмала. 

Способ определения содержания диметилпропиламина в воздухе заключался в отборе проб воздуха через два 

последовательно соединенных поглотительных прибора с пористой пластинкой, содержащих раствор бикарбоната 

натрия, с последующей обработкой отобранных проб и их анализом на фотоколориметре. Отбор проб проводился 

при охлаждении. 



 199 

Обработка отобранных проб проводили следующим образом: их переносили из поглотительных приборов 

в пробирки, приливали раствор гипохлорита натрия, содержащий активный хлор, затем добавляли раствор 

азотистокислого натрия. Непосредственно перед фотометрированием добавляли иодид-крахмальный рас-

твор. После перемешивания растворы фотометрировали при длине волны 540 нм по сравнению с контролем, 

который готовили одновременно и аналогично пробам. 

Концентрацию N,N-диметилпропиламина в воздухе определяли как сумму концентраций N,N-диметил-

пропиламина, полученную при анализе проб из первого и второго поглотительных приборов.  

Kharnikova H. A., Novitskaya T. V., Shydlouvskaya T. A. 

ON THE DEVELOPMENT OF METHODS FOR MEASURING 
N,N-DIMETHYLPROPYLAMINE CONCENTRATION IN THE WORKING AREA AND THE AIR 

The developed method for measuring dimethylpropylamine in the air is based on the reaction of the amine with so-

dium hypochlorite, the subsequent recovery of the reaction products with potassium iodide and photometric measurement 

of released iodine in the presence of starch. 

Хмелевская И. А. 

Псковский государственный университет, г. Псков, Российская Федерация 

ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И СТЕПЕНЬ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТУРГОРА ЛИСТЬЕВ КАК ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ  

В условиях города недостаток почвенной влаги, повышенная сухость воздуха, перегревание запыленных ли-

стьев создают условия для заметного ухудшения водного режима. Поэтому в городе, как в зоне с неравномерным 

распределением осадков в течение сезона, засухоустойчивость растений имеет особое значение. Для древесно-

кустарниковых растений важнейшим фактором, определяющим засухоустойчивость, являются водоудерживающая 

способность и степень обезвоживания, которую может выдержать протоплазма клеток растений. Водоудержи-

вающая способность растений также служит показателем устойчивости их и к другим неблагоприятным условиям 

внешней среды. Известно, что высокая водоудерживающая способность наблюдается у растений, устойчивых к за-

грязнениям (Тарабрин, 1981). 

В связи с вышесказанным проведен сравнительный анализ водоудерживающей способности и способности 

восстанавливать тургор после обезвоживания у различных кустарниковых пород, произрастающих в центральной 

части г. Пскова. Как показали исследования, большинство исследуемых растений проявляют высокую способность 

удерживать воду в тканях. Наибольшая водоудерживающая способность отмечена для листьев Syringa josikaea 

Jacq. fil. (98,25 %) и Syringa vulgaris L. (96,84 %). Также проанализирована динамика потерь воды исследуемых 

растений до 35 %-й потери веса, при достижении которой листья становятся неспособными к восстановлению тур-

гора. Наиболее быстро теряли воду листья Crataegus sanguinea Pall. – в среднем за три часа. Дольше всех воду те-

ряли Syringa josikaea Jacq. fil. и Syringa vulgaris L. – соответственно за 13 и 12 ч. Потеря воды до 35 % веса 

у Caragana arborescens Lam. и Philadelphus coronarius L. составила 5,5 и 6 ч соответственно. 

Для оценки способности восстанавливать тургор обезвоженные листья помещали между двумя листами 

фильтровальной бумаги на 8 ч, после чего в неповрежденных листьях тургор восстанавливался. Выявлено, что ли-

стья всех исследуемых кустарниковых пород вернули свою первоначальную массу после 10 %-й потери веса. По-

сле 20 %-й потери веса первоначальную массу не удалось вернуть листьям ни одного растения. Лишь листья 

Caragana arborescens Lam. и Philadelphus coronarius L. несколько приблизились к своей первоначальной массе – 

99,5 и 98,2 % соответственно. При 20 % обезвоживании листья большинства восстанавливали тургор на 93–98 %. 

С увеличением процента потери воды листьями, соответственно, уменьшался процент листьев, у которых восста-

навливался тургор после насыщения водой. При 30 %- и 35 %-й потере веса листья исследуемых пород не смогли 

достичь 95 % от своего первоначального веса. 

Таким образом, по полученным данным можно сделать вывод, что в условиях г. Пскова растения рода Syringa 

имеют наиболее высокую способность регулировать водный режим в городской среде в жаркое время и обладают 

наиболее высокой экологической адаптивностью. 

Khmelevskaya I. 

WATER HOLDING CAPACITY AND RESTORE TURGESCENCE DEGREE LEAVES 
AS INDICATORS OF ECOLOGICAL ADAPTABILITY OF PLANTS 

In this paper, we present data on water-holding capacity, time of dehydration and restore turgescence degree leaves of 

some shrubby species of Pskov. Identify plants with high environmental adaptability. 
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Хорева С. А., Мельниченко И. С. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЯ 

Среди методических разработок по комплексной переработке отходов осадки сточных вод занимают особое 

место, поскольку накапливаются в больших объемах на иловых площадках и шламохранилищах, что создает 

большую проблему в балансе природных ресурсов окружающей среды. 

Настоящее исследование предполагает создание перспективной биотехнологии переработки осадков сточных 

вод целлюлозно-бумажного производства – вермикомпостирования. Показано, что в результате переработки орга-

нических отходов образуются два новых для реализации предприятиями продукта – биогумус и биомасса дожде-

вых червей. Вермикомпостирование основано на способности червей поглощать в процессе своей жизнедеятель-

ности растительные остатки и почву. В организме червей они измельчаются, биохимически трансформируются, 

обогащаются некоторыми питательными элементами, ферментами и микроорганизмами. При прохождении орга-

нических отходов через кишечник червей исчезает неприятный запах, снижается их патогенность, уменьшается 

объем отходов производства. В результате физико-химических, биохимических и микробиологических преобразо-

ваний в кишечнике дождевых червей отходы превращаются в биогумус (вермикомпост) – органическое удобрение, 

представляющее собой агрономическую ценность. 

Биомасса дождевых навозных червей может служить новым мощным источником полноценного животного 

белка, дефицит которого всегда проявляется в кормовых рационах животных. Дождевые черви – уникальный 

источник биологически активных веществ и аминокислот. Только в целомической жидкости находится более 

40 протеинов, проявляющих ряд биологических эффектов: цитолитический, протеолитический, гемолитический, 

противоопухолевый, антибактериальный, противовирусный, антиоксидантный. Черви, при их промышленном 

культивировании, могут восполнить в кормовом балансе страны дефицит белковой части и повысить качество 

кормов в животноводстве в среднем на 25 %.  

Низкая себестоимость переработки осадков сточных вод целлюлозно-бумажного производства с помощью 

вермикультивирования и производства вермикомпостов обеспечит высокую экономическую эффективность при 

использовании их в качестве нетрадиционных органических удобрений. 

Проведена серия экспериментов по анализу возможности применения метода вермикомпостирования для пе-

реработки осадков сточных вод целлюлозно-бумажного производства. По результатам оценки исследований пред-

ложены технические рекомендации по внедрению данного биологического метода по очистке сточных вод на оте-

чественных предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. 

Horeva S. A., Melnichenko I. S. 

PROSPECTS OF PROCESSING OF WASTE OF PULP-AND-PAPER PRODUCTION 
BY THE VERMIKOMPOSTING METHOD 

A description of the experiment on the analysis of the effectiveness of vermicomposting technology for processing 

sewage of pulp-and-paper production. The received results can find the practical application at the vermiproduction organi-

zation on the basis of the main production of the pulp-and-paper enterprises of the Republic of Belarus. 

Храмцов А. К.1, Романович М. А.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

МИКРОМИЦЕТЫ В СОСТАВЕ ФИТОПАТОКОМПЛЕКСОВ 

В ФИТОЦЕНОЗАХ БЕЛАРУСИ 

В данной работе обобщены результаты изучения микромицетов, совместно паразитирующих на растениях 

в различных фитоценозах Беларуси. Исследования проведены с использованием детально-маршрутного и стацио-

нарного методов и охватывают период с 2004 по 2013 гг. В итоге на цветковых растениях 42 видов зарегистриро-

ваны 46 фитопатологических комплексов, в составе которых от 2 до 4 компонентов. Собранный материал хранится 

в фондовом Гербарии БГУ (MSKU). Ниже приводятся названия питающих растений с указанием состава фитопа-

токомплексов: Acer platanoides (Sawadaea tulasnei, Rhytisma acerinum), Aesculus hippocastanum (Erysiphe flexuosa, 

Phyllosticta paviae), Alchemilla acutiloba (Peronospora alchemillae, Podosphaera aphanis), А. gracilis (P. aphanis, Ovu-

laria schroeteri), Alchemilla sp. (Ramularia haplospora, P. aphanis), Amaranthus retroflexus (Wilsoniana bliti, Stagonos-

http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=345130
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pora atriplicis), Anthriscus sylvestris (Erysiphe heraclei, Puccinia chaerophylli), Arctium tomentosum (Golovinomyces de-

pressus, Ascochyta sp.), Artemisia vulgaris (1. Golovinomyces artemisiae, Puccinia absinthii; 2. P. absinthii, Passalora fer-

ruginea), Betula pubescens (Erysiphe ornata var. europaea, Melampsoridium betulinum), B. verrucosa (Phyllactinia gutta-

ta, M. betulinum), Calendula officinalis (Entyloma calendulae, Podosphaera fusca), Canna indica (Penicillium sp., Fusa-

rium sp.), Cirsium oleraceum (Puccinia cirsii, Phyllosticta profuse), Dactylis glomerata (Claviceps purpurea, Puccinia 

graminis), Filipendula denudate (Triphragmium ulmariae, Podosphaera ferruginea), Fraxinus excelsior (Phyllactinia frax-

ini, Phyllosticta fraxini), Glechoma hederacea (Puccinia glechomatis, Ramularia calcea), Lamium album (Peronospora 

lamii, Ramularia lamiicola), Lathyrus pratensis (Ramularia deusta, Cylindrosporium orobicola), Lupinus polyphyllus 

(Erysiphe trifolii, Septoria lupine), Luzula pilosa (Puccinia luzulae, Ascochyta teretiuscula), Malus domestica 

(1. Fusicladium dendriticum, Coryneum foliicolum; 2. F. dendriticum, Asteromella mali), Melandrium album (Puccinia 

arenariae, Ramularia chalcedonica), Mentha longifolia (Puccinia menthae, Ramularia menthicola), Padus avium 

(1. Gloeosporium padi, Pucciniastrum areolatum, Podosphaera tridactyla; 2. Podosphaera tridactyla, Phoma pomorum, 

Pucciniastrum areolatum, Cylindrosporium padi), Phragmites australis (Septoria arundinacea, Puccinia magnusiana), 

Plantago major (Golovinomyces sordidus, Phyllosticta plantaginis), Polygonum aviculare (Erysiphe betae, Uromyces po-

lygoni-avicularis), Populus „Lettland‟ (Melampsora populina, Septoria populi), P. tremula (1. Erysiphe adunca var. adun-

ca, Gloeosporium tremulae, M. populnea; 2. G. tremulae, M. populnea, 3. E. adunca var. adunca, G. tremulae), Prunus 

domestica (Phoma pomorum, Tranzschelia pruni-spinosae), Pyrus communis (Fusicladium pirinum, Septoria pyricola, 

Gymnosporangium sabinae), Rhamnus cathartica (Phyllosticta rhamni, Erysiphe friesii), Rosa sp. (Marssonina rosae, 

Gloeosporium rosarum), Rumex acetosa (Ramularia pratensis, Erysiphe betae), Salix caprea (Erysiphe adunca var. adun-

ca, Melampsora larici-caprearum), S. cinerea (E. adunca var. adunca, M. salicina), Stachys palustris (Neoerysiphe galeop-

sidis, Peronospora stachydis), Succisa pratensis (Ramularia succisae, Septoria scabiosicola), Taraxacum officinale (Po-

dosphaera fusca, Puccinia hieracii), Urtica dioica (Erysiphe urticae, Ramularia urticae). 

Khramtsov A. K., Romanovich M. A.  

MICROMYCETES OF PHYTOPATHOCOMPLEXES 
THAT ARE LOCATED IN PLANT COMMUNITIES OF BELARUS 

46 phytopathocomplexes, included 2 to 4 components, were found on 42 species of plants. The research was carried 

out in 2004–2013. 

Чирикова М. С., Самсонова А. С. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

СКРИНИНГ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ ЖИРОВЫХ ВЕЩЕСТВ 

Сточные воды, содержащие жировые вещества, являются проблемными для биологической очистки с по-

мощью активного ила. Нерегулируемый сброс недоочищенных сточных вод в водоемы республики является 

проблемой, для решения которой в последние годы все активнее используются биоремедиационные методы 

очистки, основанные на использовании микроорганизмов-деструкторов жировых веществ. Разработка таких 

технологий соответствует приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг. и требует поиска, изучения и исследования микроорганизмов, активно раз-

рушающих жировые вещества. 

В данной работе проведен скрининг микроорганизмов-деструкторов жировых веществ в лабораторной кол-

лекции среди 40 штаммов. О способности музейных культур к использованию жировых веществ судили по актив-

ности их роста на синтетической среде Е8, содержащей жировые вещества в качестве источника питания. Источ-

никами служили: растительные масла – подсолнечное и оливковое, животные жиры – свиной и молочный, а также 

моторное масло. 

Хороший рост на средах, содержащих в качестве источника питания растительные и животные масла, про-

явили 10 культур. Среди них доминирующими оказались четыре: Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 

10АП, Rhodococcus sp. Р1-3ФН и Rhodococcus ruber 2B. Изучена их способность использовать в качестве источни-

ка питания масла растительного и животного происхождения. Установлено, что микроорганизмы рода 

Rhodococcus – Rhodococcus ruber 2B и Rhodococcus sp. Р1-3ФН проявляют большую активность в использовании 

моторного масла. Масло животного происхождения наиболее активно утилизировал штамм Bacillus subtilis 6/2-

АПФ1. Штамм Pseudomonas putida 10 АП наибольшую активность проявил в использовании растительного масла. 

Предварительное определение липолитической активности у отобранных штаммов подтвердило ее наличие 

у микроорганизмов, активно растущих на жировых веществах. Максимальная активность липазы среди исследо-
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ванных 10 штаммов микроорганизмов составила у Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Rhodococcus ruber 2B, Bacillus subtilis 

6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 10АП. 0,72; 0,70; 0,68 и 0,65 ед. / мг белка соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о способности выделенных микроорганизмов к утилизации жиров и ма-

сел и возможности их использования при создании первого в Республике Беларусь микробного препарата для ин-

тенсификации очистки сточных вод от жировых веществ. 

Chirikova M. S., Samsonova A. S. 

SCREENING OF MICROORGANISMS DEGRADERS OF LIPID SUBSTANCES 

Nowadays the problem of water reservoir pollution with effluents containing different components, including lipid 

substances has come to the foreground. Methods of wastewater decontamination engaging active strains for utilization of 

fats and oils have been proposed in the last decade. 

Шевцова С. Н. 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗДЕЙСТВИЕ КАДМИЯ НА РОСТ, ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАРОДЫШЕВЫХ КАПСУЛ LYMNAEA STAGNALIS L. 

(GASTROPODA: PULMONATA) 

В настоящей работе представлены результаты оценки сублетальных концентраций кадмия на рост, репродук-

тивные показатели и организацию зародышевых капсул особей пресноводного моллюска L. stagnalis лабораторно-

го разведения. 

Длительность экспериментов 1 и 2 составляла 160 и 40 сут., возраст животных – 45 сут. и 5 мес., концентра-

ции кадмия – 0 (контроль); 0,03; 0,3; 3 мкг/л и 0 (контроль); 0,01; 0,1 и 0,5 мкг/л соответственно. Использовался 

кадмий уксуснокислый двухводный – Cd(CH3COO)2  2H2O с маркировкой «Ч». Улиток с избытком кормили ли-

стьями салата. Каждые вторые сутки экспозиции собирали отложенные кладки и определяли количество живых 

особей. Животных взвешивали каждые 10–20 сут.  

В обоих экспериментах оценивали количество кладок и капсул на особь, массу кладок на особь. Кроме того, 

в эксперименте 1 оценивали частоту зародышевых капсул с аномалиями структурной организации (КАСО) и «по-

лиэмбриональных» капсул (ПЭК), содержащих более одного зародыша, а в эксперименте 2 – частоты пустых кап-

сул (ПК) и ПЭК в кладках, собранных за последние 40 сут. экспозиции. Достоверность различий с контролем по 

массе животных, кладок и плодовитости оценивали по критерию Стьюдента с уч етом разнородности эксперимен-

тальных групп по дисперсии с помощью приложения «MS Excel 2003». Критерии достоверности различий между 

долями применяли для оценки частоты ПЭК, ПК и КАСО. 

Было показано отсутствие существенного влияния кадмия на выживаемость L. stagnalis в обоих экспери-

ментах, тогда как при 3 и 0,5 мкг/л кадмия в экспериментах 1 и 2, соответственно, наблюдалось незначительная 

стимуляция роста животных. В эксперименте 1 установлено выраженное снижение плодовитости на фоне суще-

ственного возрастания частоты КАСО и ПК у моллюсков в результате воздействия 0,3 и 3 мкг/л кадмия, что 

подтверждает целесообразность оценки воздействия солей кадмия на репродуктивные показатели L. stagnalis 

в продолжительном хроническом эксперименте. Можно предположить, что в стрессовых условиях воздействия 

кадмия на родительских особей возрастание в кладках частоты ПК, служащих резервом питательных веществ, по-

вышает шансы выживания молоди. Несмотря на отсутствие достоверных различий с контролем, в эксперименте 2 

установлено возрастание плодовитости в результате влияния 0,01–0,5 мкг/л кадмия. Выявлена тенденция увеличе-

ния частоты КАСО и ПЭК в результате хронического влияния заданных концентраций кадмия, а для группы 

«0,5 мкг/л Cd» обнаружены достоверные различия с контролем по данным критериям.  

Наши результаты свидетельствуют об угнетении репродуктивной функции L. stagnalis и возрастании частоты 

аномальных зародышевых капсул в результате длительного хронического влияния низких концентраций кадмия.  

Shevtsova S. N. 

CADMIUM IMPACTS ON THE GROWTH, REPRODUCTIVE PARAMETERS AND EGG CAPSULES 
STRUCTURE OF LYMNAEA STAGNALIS L. (GASTROPODA : PULMONATA) 

The impacts of cadmium chronic exposure on growth, reproductive parameters and the frequency of abnormal egg 

capsules (with abnormalities in structure and deviations in the number of embryos per capsule) were investigated in fresh-

water snail L. stagnalis L. 
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Шималов В. В. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ БЕЛКИ 

(SCIURUS VULGARIS LINNAEUS, 1758) В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ 

Белка обыкновенная (S. vulgaris) – один из видов лесных грызунов, ведущий древесный образ жизни. Еще 

в ХХ в. она была в Беларуси обычным и широко распространенным видом, объектом промысла. В начале ХХI в. 

белку обыкновенную включили в Красную книгу Беларуси в список профилактической охраны как вид, требую-

щий внимания.  

Гельминтофауна белки в Белорусском Полесье в ХХ в. составляла, по нашим данным, 11 видов (Shima-

lov V. V., Shimalov V. T. Helminth fauna of the red squirrel (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) in Belorussian Polesie // Pa-

rasitology Research. – 2002. – № 11. – P. 1008). Из них 2 вида относились к трематодам, 4 – к цестодам и 5 – к нема-

тодам. Доминировала в заражении неопределенная до вида нематода из рода Syphacia. Зараженность ею белок бы-

ла 33,3 %. 

Наблюдение за гельминтофауной белки продолжилось в Белорусском Полесье в ХХI в. В период с 2003 по 

2012 гг. было исследовано 5 тушек самцов белки: 3 зверька отстреляны охотниками и два погибли под колесами 

автотранспорта в Брестском, Каменецком и Ивацевичском р-нах Брестской обл. (западная часть Белорусского 

Полесья).  

Один зверек оказался незараженным. У 4-х в слепой кишке обнаружено от 3 до 78 экз. нематоды Syphacia 

thompsoni Price, 1928. Ранее найденные нами экз. нематод рода Syphacia относились к этому виду. Вероятнее всего, 

к нему должны относиться находки в Беларуси (см. И. В. Меркушева, А. Ф. Бобкова Гельминты домашних и диких 

животных Белоруссии: Каталог. – Минск: Наука и техника, 1981. – С. 56–57, 87) у белки обыкновенной нематоды 

Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802) – обычного паразита мыши домовой. У одной особи, сбитой машиной 

03.02.2003 г. в Брестском р-не, кроме вышеуказанного вида нематоды, в грудной полости локализовалось 2 личин-

ки (арматетратиридии) цестоды Taenia martis (Zeder, 1803). На сколексе ложночленистой стробилы находилось 

4 присоски и корона из 28 крючьев, расположенных в 2 ряда по 14 штук в каждом. Информация об этой цестоде 

содержится в нашей статье «Taenia martis (Cestoda, Taeniidae) у позвоночных животных в Республике Беларусь», 

опубликованной в российском журнале «Паразитология» в 2010 г., выпуск 5, С. 435–440. Это первый в Беларуси 

случай обнаружения личинок этой цестоды у белки. Облигатным дефинитивным хозяином этого паразитического 

ленточного червя является куница лесная – основной потребитель белки в лесных экосистемах.  

Всего у белки в Белорусском Полесье, по нашим исследованиям, паразитирует 12 видов гельминтов. Наибо-

лее часто эти грызуны заражаются нематодой S. thompsoni. 

Shimalov V. V. 

MONITORING OF THE HELMINTH FAUNA OF RED SQUIRREL 
(SCIURUS VULGARIS LINNAEUS, 1758) IN BELORUSSIAN POLESIE  

The result of monitoring during XX and XXI centuries of the helminth fauna of red squirrel lives in Belorussian Pole-

sie are presented. A total 12 species of helminths were found in animals. Nematode Syphacia thompsoni Price, 1928 is do-

minant species in infection of red squirrel. Larva of cestode Taenia martis (Zeder, 1803) were registered in fauna of squirrel 

helminths only in XXI century.  

Шуляк В. К., Мурашова Т. Л., Нехай Т. Л. 

Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии, г. Могилев, Республика Беларусь 

О ВЫБОРОЧНОМ РАДИАЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ ГРИБОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В работе представлены данные ретроспективного анализа выборочного радиационного контроля за содержа-

нием 
137

Cs в грибах за период с 2006 по 2012 гг. на основании исследований, проведенных в Могилевском зональ-

ном центре гигиены и эпидемиологии. Пробы доставлялись населением с территорий 9 районов Могилевской обл. 

с различной плотностью загрязнения почв 
137

Cs: до 1 Ки/км
2
, от 1 до 5, от 5 до 15 Ки/км

2
. Материалы исследований 

обработаны методом вариационной статистики с использованием компьютерных программ Excel, «Statistica 6.0». 

Всего проанализировано 2694 пробы, из них в 592 выявлено превышение РДУ-99, что составляет 21,94 ± 0,80 % 

(р < 0,05). Анализ динамики значений показателей по числу проб грибов с превышением РДУ и средней удельной 
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активности 
137

Cs показал общую тенденцию их снижения, ежегодный показатель тенденции составил –4,89 и –11,49 

соответственно. Установлено, что чем выше плотность загрязнения почв радионуклидами, тем больше выявлялось 

проб с превышением РДУ. Так, на территории с плотностью загрязнения почв радиоцезием до 1 Ки/км
2
 удельный 

вес проб с превышением РДУ составил 13,55 ± 1,00 % (р < 0,05), от 1 до 5 Ки/км
2
 – 27,94 ± 1,26 % (р < 0,05), от 5 до 

15 Ки/км
2 

– 54,81 ± 4,88 % (р < 0,05). Одновременно отмечалась отчетливая тенденция ежегодного снижения пока-

зателей загрязнения грибов на каждой из территорий, ежегодный показатель тенденции составил: до 1 Ки/км
2
 – 

–0,57; от 1 до 5 Ки/ км
2
 – –5,89; от 5 до15 Ки/км

2
 – –0,86. В соответствии с существующей классификацией 

в группах грибов с различной способностью накапливать радиоцезий превышения РДУ составили: для аккуму-

ляторов – 48,28 ± 2,57 % (р < 0,05), сильно накапливающих – 12,66 ± 1,71 % (р < 0,05), средне накапливающих – 

37,73 ± 2,49 % (р < 0,05) и слабо накапливающих – 1,85 ± 0,69 % (р < 0,05). В группах с различным уровнем 

накопления радиоцезия средняя удельная активность составила у аккумуляторов 894,9 ± 85,8 Бк/кг, сильно на-

капливающих – 737,1 ± 69,3 Бк/кг, средне накапливающих – 328,8 ± 42,8 Бк/кг, слабо накапливающих – 

62,14 ± 4,1 Бк/кг. Максимальная удельная активность 
137

Cs в исследованных пробах грибов составила 

18 790,0 Бк/кг (грибы зеленки), что превысило допустимый уровень в 50,7 раз. В порядке убывания по районам об-

ласти удельный вес проб с превышением РДУ составил: Славгородский 57,89 ± 8,01 % (р < 0,05); Быховский 

37,65 ± 2,16 (р < 0,05); Чериковский 27,59 ± 8,3 (р < 0,05); Осиповичский 27,27 ± 13,43 (р < 0,05); Кличевский 

24,29 ± 2,93 (р < 0,05); Белыничский 20,48 ± 1,89 (р < 0,05); Чаусский 20,00 ± 2,64 (р < 0,05); Могилевский 

17,07 ± 1,25 (р < 0,05); Кировский 11,43 ± 5,38 % (р < 0,05). 

Таким образом, анализ динамики многолетнего лабораторного контроля за загрязнением грибов радиоцезием 

выявил общую тенденцию снижения содержания 
137

Cs, уровень которого находился в прямой зависимости от 

плотности загрязнения почв на территории региона. Наблюдаемое загрязнение грибов на относительно чистых 

почвах при плотности загрязнения до 1 Ки/км
2
 подтверждает актуальность лабораторного контроля за грибами 

и необходимость проведения адекватной информационно-разъяснительной работы среди населения. 

Shulyak V. K., Murashova T. L., Nehuy T. L. 

OF SELECTIVE RADIATION MONITORING FOR MUSHROOMS IN THE MOGILEV REGION 

The results of long-term laboratory studies of fungi on 
137

Cs the region. Shows a direct correlation radiocaesium 

content in mushrooms on the density of soil contamination. 

Юхневич Г. Г.1, Рязанова М. Ю.1, Скайсгиренс А.2 
1
ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь; 

2
Университет Клайпеды, г. Клайпеда, Республика Литва 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ АКТИВНОГО ИЛА 

ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В настоящее время биологический метод очистки в условиях аэротенка является наиболее универсальным, 

широко применяемым при обработке городских сточных вод. Сложность такой очистки связана с чрезвычайным 

разнообразием примесей в городских стоках, количество и состав которых постоянно изменяется вследствие появ-

ления новых производств и модернизации существующих при отсутствии доступных и надежных технологий уда-

ления этих веществ из сточных вод перед их сбросом в систему городской канализации. Это определяет необходи-

мость разработки мероприятий по снижению воздействия токсикантов на активный ил аэротенков. Эффективным 

методом управления качественного состава микроорганизмов активного ила, предотвращающим развитие, прежде 

всего, нитчатых бактерий, является мутагенез, который позволяет путем стрессового воздействия на генетический 

аппарат гетеротрофной микрофлоры создавать новые бактериальные популяции, соответствующие тем экологиче-

ским параметрам среды, к которым были неустойчивы аборигенные бактерии.  

Цель работы – изучение биохимических свойств активного ила аэротенка городских очистных сооружений 

при его обработке филаментоцидами. 

Для химической обработки использовали активный ил, отобранный из резервуара возвратного ила городских 

очистных сооружений г. Гродно. В качестве филаментоцидов применяли лимонную кислоту (0,8 мг/дм
3
) и сер-

нокислый марганец (1 мг/дм
3
). Активный ил исследовали до обработки химическими препаратами и после 

(1–3 обработок). В качестве показателя изменения окисляющей способности ила применяли его суммарную де-

гидрогеназную активность, которую определяли фотометрическим методом с использованием 2,3,5-трифенил-

тетразолия хлорида, в четырех вариантах опыта: без внесения субстрата; с внесением в качестве дополнительного 

легкоокисляемого субстрата (глюкозы и пептона) или сложноокисляемого (нефтепродуктов).  

Установлено, что после трехкратной мутагенной обработки лимонной кислотой дегидрогеназная активность 

ила аэротенков без внесения дополнительного субстрата и при добавлении глюкозы и пептона не изменяется. Ис-
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пользование нефти как субстрата для микроорганизмов активного ила после мутагенной обработки лимонной ки-

слотой увеличилось на 47,1%. После двухкратной обработки ила аэротенков сернокислым марганцем выявлено 

значительное увеличение дегидрогеназной активности ила: без внесения дополнительного субстрата на 78,9 %; 

при внесении глюкозы – 72,7; пептона – 40; нефти – 122 %. 

Таким образом, использование обработки активного ила аэротенков лимонной кислотой и сернокислым мар-

ганцем способствует увеличению биохимической активности микроорганизмов и их устойчивости к токсикантам. 

Для адаптации ила городских очистных сооружений к воздействию ксенобиотиков, повышения скорости расщеп-

ления различных органических субстратов и подавления нитчатого вспухания целесообразно использовать более 

токсичный сернокислый марганец, чем лимонную кислоту.  

Yukhnevich H., Ryazanova M., Skaisgiriene A. 

EFFICIENCY OF CHEMICAL PROCESSING ACTIVATED SLUDGE 

MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS 

Mutagenic treatment of activated sludge of aeration tanks with citric acid and manganese sulfate increases the dehy-

drogenase activity of microorganisms and their resistance to toxicants. 

Юхник А. В., Ивашкевич Л. С. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРБИЦИДА ЦИКЛОКСИДИМА В ОБЪЕКТАХ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Появление на рынке Беларуси ряда новых средств защиты растений предполагает необходимость экспери-

ментальной разработки новых методик определения микроколичеств действующих веществ, входящих в состав 

новых пестицидных препаратов. 

Цель работы – разработка методики определения циклоксидима, действующего вещества препарата «Стратос 

Ультра, КЭ», в объектах окружающей среды и растительных материалах с применением современного аналитиче-

ского оборудования. 

Существующая методика определения микроколичеств циклоксидима в растительных матрицах и объектах 

окружающей среды основана на экстракции и последующем хроматографировании аликвоты экстракта методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектором. Высокая 

стоимость данного оборудования и сложность его обслуживания не позволяют использовать данную методику 

в лабораториях, осуществляющих контроль остаточных количеств пестицидов в объектах окружающей среды 

и продовольственном сырье. 

Разработанная методика основана на извлечении циклоксидима из анализируемых образцов органическими 

растворителями, очистке экстрактов с помощью твердофазной экстракции, их концентрировании и последующем 

анализе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием диодно-матричного детектора 

и хроматографической колонки Hypersil ODS длиной 250 мм, диаметром 4,0 мм. Минимальное детектируемое ко-

личество циклоксидима составляет 2,5 нг. Пределы обнаружения циклоксидима составляют: в воздухе – 

0,001мг/м
3
, в воде – 0,001 мг/дм

3
, в почве и растительных материалах – 0,05 мг/кг. Стандартное отклонение при 

определении циклоксидима в зависимости от объекта анализа составляет от 1,7–3,0 %. 

Разработанная методика позволит с высокой точностью контролировать содержание данного пестицида 

в объектах окружающей среды и продукции растениеводства с применением доступного современного аналитиче-

ского оборудования, что минимизирует негативное влияние применяемого пестицидного препарата на здоровье на-

селения, окружающую среду и послужит основой для производства экономически безопасных пищевых продуктов. 

Yukhnik A. V., Ivashkevich L. S. 

APPLICATION OF HPLC FOR THE DETERMINATION OF CYCLOXYDIM 

IN THE ENVIRONMENT AND PLANT MATERIALS 

A sensitive method for determining of cycloxydim in the environment and plant materials by high performance liquid 

chromatography was developed. The method is based on cycloxydim extraction by organic solvents, purification of extracts 

by solid phase extraction, their concentration and analysis by HPLC. 
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Яковишина Т. Ф. 

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, 
г. Днепропетровск, Украина 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФИТОСТАБИЛИЗАЦИИ ПОЧВ, 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

В Украине значительную часть площади пахотных земель, загрязненных тяжелыми металлами, составляют 

почвы с уровнем загрязнения до 2,0 ПДК и низкой подвижностью токсикантов. Поэтому возникает необходимость 

в разработке концептуальной модели по фитостабилизации за счет выращивания толерантных к токсическому дей-

ствию тяжелых металлов растений в сочетании с внесением мелиорантов с целью уменьшения подвижности ток-

сикантов и, как следствие, риска последующего загрязнения за счет выщелачивания в грунтовые воды или распро-

странения водной и ветровой эрозией. 

На выбор стратегии фитостабилизации, загрязненных тяжелыми металлами почв, оказывает влияние буфер-

ность почвы, глубина распространения тяжелых металлов по почвенному профилю, уровень в долях ПДК и кон-

фигурация загрязнения. Согласно модели при поиске растений-деконцентраторов, интерес представляют, прежде 

всего, культурные виды, что связано с ведением сельского хозяйства в районах с высокой техногенной нагрузкой. 

Реакцию-отклик сельскохозяйственных культур на токсическое действие тяжелых металлов оценивали по макси-

мально возможной урожайности при высоких показателях качества зерна и содержании тяжелых металлов в пре-

делах значений ПДК. Высокоурожайные сорта, быстро реагирующие на повышение уровня минерального питания 

растений, были более чувствительными и к загрязнению почвы тяжелыми металлами, поэтому в пределах каждой 

культуры выявляли наиболее чувствительные и толерантные сорта. Толерантность сельскохозяйственных культур 

изменялась в ряде: просо  озимые зерновые  горох  яровые зерновые. В пределах одной культуры наиболее 

устойчивым являлся: у ярового ячменя – сорт Джерело; озимой пшеницы – сорт Фантазия; озимой ржи – сорт 

Харьковская 98; гороха – сорт Норд. Наиболее сильной культурой – фитостабилизатором – являлось просо сорта 

Мироновское 51, что подтверждалось снижением его урожайности на 15,3–28,2 % высокими биохимическими 

показателями качества и наименьшим накоплением в зерне Cd, Pb и Zn. Параллельно модель предполагает 

уменьшение выноса тяжелых металлов за счет мелиорантов, которые надежно связывают подвижные формы 

токсикантов в недоступные для корневой системы растений соединения. Хорошо зарекомендовали себя такие 

традиционные мелиоранты, как навоз, мел, биогумус, а также новые – К2СО3 и К2S в агроценозе фитостабилиза-

торов, к которым относятся кормовые травы, просо и кукуруза. Так, при применении К2СО3 и К2S урожайность 

проса сорта Мироновкое 51 находилась на уровне незагрязненного варианта, а содержание тяжелых металлов – 

в пределах ПДК. Заключительным этапом модели является разработка севооборота с привязкой к конкретной при-

родно-климатической зоне и особенностям агротехники возделывания, ориентированной на небольшие фермер-

ские хозяйства с учетом спроса на современном рынке продукции растениеводства.  

Подытожив вышеизложенное, следует отметить, что внедрение концептуальной модели по фитостабилизации 

загрязненной почвы, за счет выращивания толерантных к токсическому действию тяжелых металлов культур в со-

четании с внесением мелиорантов, может способствовать получению качественной продукции растениеводства.  

Yakovyshyna T. F. 

CONCEPTUAL MODEL OF THE PHYTOSTABILIZATION 
OF THE SOILS CONTAMINATION BY THE HEAVY METALS 

A conceptual model of the phytostabilization of the soils contamination by the heavy metals has been developed by the 

growing tolerant crops combined with the application of the meliorants. The most promising culture-phytostabilizators and 

meliorants have been identified. 

Янута Г. Г.1, Козло П. Г.2 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕЧНОЙ БОБР (CASTOR FIBER) В БЕЛАРУСИ – ЧИСЛЕННОСТЬ И ДОБЫЧА 

Речной бобр с давних времен – ценный объект промысла. В настоящее время, после резкого снижения спроса 

на пушнину, снова возрос интерес к бобру как объекту промысла. В последние 10–15 лет численность бобра суще-

ственно увеличилась, его поселения встречаются почти во всех естественных и значительной части искусственных 

водоемов страны.  
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Анализ статистических данных численности бобра с 2002 по 2012 гг. показал ее увеличение в 1,7 раза: с 35,7 

до 60,8 тыс. особей. Однако в последние 5–6 лет произошло ее снижение по отношению к максимальным значени-

ям на 7 %. На основании анализа показателя прироста можно предположить, что численность популяций бобра 

стабилизировалась, ее флуктуации будут в ближайшее время незначительными. Средний прирост за рассматри-

ваемый период составил около 6,2 %. Максимальные значения этого показателя (23,8 %) отмечены в 2003 г. В по-

следние два года наблюдается убыль численности в среднем на 3,5 % в год. Это связано с увеличением добычи 

бобра, которая поощряется по причине высокой численности вида и существенном повреждении леса, а также на-

рушении нормального функционирования мелиорационной системы, проложенной на территории агроценозов. 

Добыча бобра на территории Беларуси в среднем составила 3,9 % от его численности в осенний период, дина-

мика численности и добычи имеют положительную прямую зависимость (Rs = 0,87; p = 0,001). Размеры добычи 

в предыдущем сезоне и численность бобра в следующем году также имеют положительную прямую зависимость 

(Rs = 0,85; p = 0,004). Это может свидетельствовать об отсутствии негативного влияния промысла бобра на его чис-

ленность. Однако точно оценить влияние промысла на численность популяций бобра можно лишь при изучении 

особенностей их воспроизводства и половозрастной структуры. Наибольшие темпы роста численности популяций, 

выраженные в процентах от исходной численности за которую взят 2002 г., отмечены у припятской (165,6 %) 

и части березинской популяций, заселяющих среднее и нижнее течение р. Березины (137 %). В сожской популяции 

они составляют 125,1%. Небольшой прирост отмечен в популяциях из бассейнов Днепра (93,3 %) и Западной 

Двины (74,3 %). 

При промысле бобра в 60–80-х гг. XX в. среднегодовое изъятие зверьков из популяции составляло 22 % от ее 

численности на начало промысла. Чтобы снизить численность бобра до экологически сбалансированного уровня, 

согласно нашим расчетам, необходимо 4–5 лет интенсивного промысла (без учета пресса волка). Для достижения 

поставленной цели изменены сроки промысла бобра: с 1 сентября (отлов капканами и ружейный способ добычи, 

а также живоловушками) по 31 декабря. С 1 января по 1 марта разрешена безружейная добыча. Эти меры 

стимулировали более активную добычу вида. Однако необходимо разработать систему мероприятий по 

рациональному использованию ресурсов бобра: приему пушнины и ее отечественной обработке. 

Januta G. G., Kozlo P. G. 

RIVER BEAVER (CASTOR FIBER) IN BELARUS – QUANTITY AND OUTPUT 

The analysis of dynamics of the beaver quantity and output since 2002 to 2012 have been carried out. Largest rates of 

quantity increase are marked for Pripyat and Berezin populations. The output during this period made up in average 3.9 % 

of quantity. 

Янута Г. Г., Прищепчик О. В. 

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

ПИТАНИЕ РЕЧНОГО БОБРА (CASTOR FIBER) ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ НА МАЛЫХ ВОДОТОКАХ БАССЕЙНА РЕКИ ВИЛИЯ 

В настоящее время на территории Беларуси бобр встречается повсеместно во всех подходящих биотопах. 

Вследствие перенаселения кормовая база во многих местообитаниях сокращается. Цель работы – установление 

пригодности кормовых условий на малых водотоках на основании анализа рациона питания речного бобра. Иссле-

дования проводились на территории Островецкого р-на Гродненской обл. на протяжении 2008–2012 гг. Исходный 

материал собран на ручьях Тартак и Дудка. В осенне-зимний период (сентябрь-апрель) в питании бобра преобла-

дает древесная растительность: излюбленным кормом служат ива, осина, а при их отсутствии – ольха черная (Alnus 

nigra) и береза пушистая (Betula pubescens). Дополнительно потребляется травянистая водно-болотная раститель-

ность (тростник, рогоз, кубышка). В рассматриваемый период в рационе бобров доминирует древесно-веточная 

растительность, составляя около 70 % от потребляемых кормов. По ее видовому составу можно косвенно судить 

о кормовых условиях для этого вида. На основании анализа данных на исследуемой территории установлено, что 

на водотоках доля заросших травянистой водно-болотной растительностью участков не превышает 3 %. В связи 

с чем, данная группа растений нами не учитывалась. Отмечено срезание бобром 14 видов древесных и кустарнико-

вых растений. Наиболее часто потребляются ивы (Salix sp.), которые доминируют по берегам ручьев (их доля со-

ставляет 38,6 %). Диаметр стволика в местах сгрызания растений равен в среднем 1,4 см. Индекс избирательности 

(S) к ивам составил 1,17. Крушина ломкая (Frangula alnus) и лещина обыкновенная (Corylus avellana) в отмечен-

ных погрызах составляют 24,2 и 14,4 % соответственно. Эти два вида составляют около 80 % зимних запасов боб-

ра, складируемых в воде, в отличие от мелиорационных систем, где бобр запасает в основном ивняк.  

Осина (Populus tremula) встречается в питании достаточно редко – в 6,9 % случаев, однако для этого вида рас-

тения характерна высокая избирательность. Индекс избирательности к осине составил 1,49. Дополнительно отме-

чено поедание калины обыкновенной (Viburnum opulus) – 4,1 %; рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) – 3,6; 

дуба чересчатого (Quercus robus) – 3,3; сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) 2,2; можжевельника обыкновенного 
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(Juniperus communis) – 2,1 %. Береза пушистая, ольха черная, липа мелколиственная (Tilia cordata), черемуха 

обыкновенная (Padus racemosa), смородина (Ribes sp.) и клен (Acer sp.) встречались единично в питании бобра. 

Присутствие в питании некоторых нехарактерных кормов (дуб, можжевельник, сосна) свидетельствуют об обед-

нении кормовой базы в данных биотопах для бобра. В целом, кормовые условия для речного бобра на малых водо-

токах бассейна р. Вилия нами характеризуются как удовлетворительные.  

Januta G. G., Prischepchik O. V.  

FEEDING OF RIVER BEAVER (CASTOR FIBER) ON TREE-SHRUB VEGETATION 
AT SMALL WATER COURSES OF VILIA WATERSHED 

Investigations have been carried out on Dudka and Tartak streams in Ostrovets district of Grodno region. 14 species of 
the tree-shrub vegetation are noted in the feeding, willows dominate. The analysis of different plant species shares in the di-
et shows depletion of the food supply for river beaver. 

Яцевич К. К. Бажанов Д. П. 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ 

ШТАММОВ-ДЕСТРУКТОРОВ СИМАЗИНА 

Ризосферная бактерия Herbaspirillum huttiense В601 способна утилизировать хлорированные симм-
триазиновые гербициды благодаря присутствию генов smzA, -B и -C, локализованных на крупной плазмиде и гомо-
логичных соответственно генам atzА, -В, и -С из Pseudomonas sp. ADP. Эксперименты по мобилизации smz генов 
плазмидой pSa или резидентной системой переноса штамма В601 в бактерии различной родовой принадлежности 
продемонстрировали узость круга хозяев, способных воспринимать in vivo гены катаболизма симм-триазинов H. hut-
tiense В601. Однако плазмида утилизации атразина Pseudomonas sp. ADP переносится и экспрессируется в широком 
круге грамотрицательных бактерий, что возможно обусловлено существенными различиями в механизмах генети-
ческого контроля утилизации хлорированных симм-триазинов данными штаммами. В ходе сравнительного анализа 
нуклеотидных последовательностей установлена высокая степень сходства структурных областей smz и atz генов 
и выявлены различия между промоторными областями генов smzB и atzB, а также smzA и atzA.  

Скорее всего, именно особенности функционирования регуляторных областей генов катаболизма хлориро-
ванных симм-триазинов сказались на различиях в их экспрессии у разных микроорганизмов. Для проверки данно-
го предположения изучали экспрессию smz генов штамма H. huttiense B601 с различных промоторов в клетках 
E.coli. С этой целью получили серию генетических конструкций на основе вектора pCB182, где вышележащие 
фрагменты открытых рамок считывания генов smzA (240 п.о.) и smzB (398 п.о.) были клонированы по сайту SmaI 
перед репортерным геном lacZ. С помощью сине-белого теста в клетках E.coli была продемонстрирована промо-
торная активность только для вышележащего фрагмента открытой рамки считывания гена smzA штамма H. hut-
tiense B601, но не для соответствующего участка гена smzB. На основе вектора pBluescript II KS(+) получили серию 
генетических конструкций, где полноразмерный ген smzA штамма B601 в клетках E.coli считывался с собственного 
промотора либо с индуцибельного промотора лактозного оперона Plac. Установлена конститутивная экспрессия ге-
на smzA с собственного промотора в клетках E.coli на уровне не ниже такового, обеспечивающегося промотором 
Plac после его индукции ИПТГ.  

Для переноса в биотехнологически ценные штаммы Burkholderia sp. 418 и Herbaspirillum frisingense B416 спо-
собности трансформировать симазин была сконструирована самоэлиминирующаяся плазмида pUT-smzA, где ген 
smzA, находящийся под контролем собственного промотора, был клонирован по сайту NotI вектора pUT-Km1 в со-
став транспозона Tn5. Перенос гена хлорогидролазы симазина в штаммы 418 и B416 осуществляли методом трех-
родительских скрещиваний, используя в качестве «помощника» штамм E.coli DH5α, несущий плазмиду pRK600. 
С помощью хромато-масс-спектрометрии (ВЭЖХ – МС) подтвердили образование гидроксисимазина при транс-
формации симазина рекомбинантными штаммами 418-smzA и B416-smzA. В результате исследования хлорогидро-
лазной активности показано, что рекомбинантные штаммы 418-smzA и B416-smzA, как и бактерия В601, транс-
формируют до 50 % содержащегося в среде симазина в течении 5 сут. Придание штаммам 418 и В416 способности 
дехлорировать симазин расширяет спектр их полезных свойств и позволяет применять их для биоремедиации за-
грязненных симм-триазинами почв. 

Yatsevich K. K., Bazhanov D. P. 

ENGINEERED DESIGNING OF RECOMBINANT STRAINS-DESTRUCTORS BY SIMAZINE 

On basis of economical valuable bacteria, recombinant strains-destructors by simazine Burkholderia sp. 418-smzA 
and Herbaspirillum frisingense В416-smzA have been designed in vitro. These simazine dechlorinating strains 418-smzA 
and В416-smzA can be used for remediation of s-triazine contaminated soils. 
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РАДИОЭКОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Апсаликов К. Н., Кенжина Л. Б. 

Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии, 

г. Семей, Республика Казахстан 

СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО РЕГИСТРА ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА – ОСНОВА КОНТРОЛЯ НАД ЧИСЛЕННОСТЬЮ 

ГРУПП РАДИАЦИОННОГО РИСКА И ИХ СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 

Испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне создали на расположенной вокруг него террито-

рии уникальную радиационную ситуацию. В результате взрывов, проведенных на полигоне, в окружающую среду 

было внесено значительное количество искусственных радионуклидов, являющихся источниками радиационного 

воздействия на население. 

В результате 456 ядерных взрывов обширные территории Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Ка-

рагандинской областей Казахстана подверглись загрязнению продуктами деления, а население – облучению 

в различных дозах. 

С целью обеспечения долговременного, автоматизированного, персонального учета лиц, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском испытательном полигоне, 

а также оценки состояния здоровья и его изменений, принятия оптимальных управленческих решений по миними-

зации последствий облучения в 2002 г. на базе Научно-исследовательского института радиационной медицины 

и экологии, г. Семей, Казахстан, было начато формирование Государственного Научного Автоматизированного 

Медицинского Регистра (ГНАМР). 

Регистр – компьютерный банк данных, где хранится, обрабатывается и пополняется информация на граждан 

Республики Казахстан, подвергшихся воздействию радиации. Регистр имеет трехуровневую структуру (районный, 

областной, государственный).  

В сборе первичной информации большую помощь оказывают районные и областные акиматы, отделы здраво-

охранения, районные больницы, медицинские объединения, архивы. Собранная информация, хранящаяся в архиве 

института на бумажных носителях (первичные регистрационные карты, анкеты подробного медицинского обследо-

вания, анкетные листы обследования взрослых и детей), перенесена в компьютерную базу данных Регистра. 

Набор программно-технических средств Регистра и их конфигурация предназначены для эффективного со-

провождения баз данных и их анализа. Основная база данных Регистра представлена несколькими подрегистрами, 

которые, существуя самостоятельно, связаны между собой системой индивидуальных кодов. Существующие 

специализированные базы данных (подрегистр смертности, подрегистр репродукции, подрегистр подробного 

медицинского обследования, подрегистр первичной регистрации) предназначены для углубленного изучения 

медицинских последствий испытаний ядерного оружия. На данный момент созданная база данных Регистра по-

стоянно совершенствуется и пополняется новой информацией.  

Apsalikov K. N., Kenzhina L. B. 

ESTABLISHMENT THE STATE SCIENTIFIC AUTOMATED MEDICAL REGISTER 

AFFECTED BY THE ACTIVITIES OF THE SEMIPALATINSK TEST SITE – THE BASIS 

OF CONTROL OVER THE SIZE OF GROUPS OF RADIATION RISK AND THEIR STATE OF HEALTH 

In order to ensure long-term, automated, personal registration of persons exposed to radiation as a result of long-term 

tests at the Semipalatinsk test site, in the base of the Scientific Research Institute of Radiation Medicine and Ecology of 

Semey, Kazakhstan established the State Scientific Automated Medical Register (SSAMR). 
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Баковец Н. В.1, Чудаков В. А.2 
1
Белорусский государственный институт метрологии; 
2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БЕТА-КАНАЛА 

КОМПЛЕКСА «ЭКСПЕРТНЫЙ БЕТА-ГАММА-СИЧ» 

В Республике Беларусь в рамках выполнения задания «Разработать, изготовить и ввести в эксплуатацию из-

мерительный комплекс “Экспертный бета-гамма СИЧ”» по программе «Радиационная безопасность» создан изме-

рительный комплекс «Экспертный бета-гамма-СИЧ», позволяющий определять удельную активность Sr-90 в теле 

человека, а также гамма-излучающих нуклидов. 

Бета-канал СИЧ предназначен для определения бета-излучающих радионуклидов в костной ткани. Конструк-

тивное исполнение прибора предполагает измерение излучения, исходящего из костей черепа человека. 

Метрологическое обеспечение бета-канала комплекса включает в себя методику аттестации комплекса, мето-

дику выполнения измерений, набор образцовых мер активности специального назначения (ОМАСН), контрольный 

источник типа ОСГИ-3-2. 

Анализ источников неопределенности показывает, что основными источниками являются инструментальная 

неопределенность и неопределенность, вносимая образцовыми мерами активности специального назначения 

(ОМАСН). 

Математическая модель неопределенности имеет вид: 

𝑢 =  𝑢2 𝑥𝑖 + 𝑢2
дет + 𝑢ОМАСН

2 . 

Рассчитанная неопределенность для измеренного значения Sr-90 760 Бк/кг за время 3600 с составляет 7,01 % 

для четырехдетекторной системы в присутствии 24 Бк/кг изотопа К-40, что позволяет использовать бета-СИЧ 

в качестве экспертного средства измерения. Снижение неопределенности измерения возможно за счет увеличения 

времени измерения исследуемого объекта. 

Bakovets N. V., Chudarov V. A. 

ANALYSIS OF THE SOURCES OF BETA-CHANNEL UNCERTAINTY OF COMPLEX 
“EXPERT BETA-GAMMA-HRS” 

The article describes the metrological support of beta-channel of complex “Expert beta-gamma-HRS” and analyzed 

the main sources of uncertainty in measurement with using activity standard special destination 

Башилов А. В., Борисевич Н. Я., Соболев О. В. 

Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра 
по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Институт радиологии МЧС Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

ЕДИНЫЙ ФОНД МАТЕРИАЛОВ ПО ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТЕМАТИКЕ 

Масштабные меры, предпринимавшиеся и осуществляющиеся на всех этапах преодоления последствий черно-

быльской катастрофы – от чрезвычайных мер до возрождения и развития пострадавших территорий, научные, прак-

тические и другие наработки и результаты вызвали необходимость в систематизации, каталогизации и обеспечении 

доступа к имеющимся материалам, касающихся последствий самой крупной техногенной катастрофы XX в. 

С этой целью по решению Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в рамках Государственной программы по пре-

одолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 гг. Филиал «Белорусское отделение Рос-

сийско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь (далее – БО РБИЦ) с 2009 г. выполняет работы по 

созданию Единого фонда (далее – ЕФ) материалов по чернобыльской тематике.  

ЕФ представляет собой электронный каталог материалов, в основе которого лежит разработанное БО РБИЦ 

программное обеспечение. Интерфейс продукта – древовидное представление разделов ЕФ и быстрый переход 

по ним, панель для поиска информации по основным полям и таблица для отображения данных. Упорядоченная 

структура материалов ЕФ включает в себя алфавитный и предметный каталоги, разделы последнего сформулиро-

ваны в ходе систематизации и анализа материалов.  
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На сегодняшний момент в ЕФ содержится более двух тысяч единиц информационной продукции: картогра-

фическая, научно-практическая, информационно-просветительская, учебная, правовая, фотографическая и др. 

ЕФ содержит как твердые копии материалов (будут размещаться в мини-библиотеке БО РБИЦ), так и их циф-

ровые версии. В 2013 г. БО РБИЦ разрабатывает порядок доступа заинтересованных лиц к материалам ЕФ. 

ЕФ придаст дополнительный вес Республике Беларусь на международной арене в качестве активного субъек-

та, проводящего самостоятельную политику в области реабилитации пострадавших территорий, стремящегося 

сберечь накопленный опыт, который может иметь важное значение как в нашей стране, например, при возрожде-

нии пострадавших территорий и строительстве АЭС, так и в других странах, население которых сталкивается 

или может столкнуться с последствиями чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными катастрофами. 

Bashilov A. V., Borisevich N. Ya., Sobolev О. V. 

THE UNITED FUND OF MATERIALS ABOUT CHERNOBYL-RELATED ISSUES 

The United Fund of materials about Chernobyl-related issues was created in Russian-Belarusian Information Center on 

the Problems of the Consequences of the Catastrophe at Chernobyl NPP branch RSRUE «Institute of Radiology» Ministry 

for Emergency Situations of the Republic of Belarus. It contains accumulated during the post-Chernobyl period systematized 

mapps, scientific and practical, educational, documentary, journalistic, artistic, photographic and other information. 

Богачева Е. С.1, Чудаков В. А.1, Чешко Н. Н.2, Жуковская Л. В.3 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
Полесский государственный университет; 

3
Институт радиологии (филиал), г. Пинск, Республика Беларусь 

СИЧ-ИЗМЕРНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 137CS В ОРГАНИЗМЕ ШКОЛЬНИКОВ 6–18 ЛЕТ 

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мониторинг доз населения, проживающего на территории радиоактивного загрязнения, является важной со-

ставной частью системы обеспечения безопасного проживания и хозяйственной деятельности населения. 

Измерения проводились на основе «Методики выполнения измерений активности гамма-излучающих радио-

нуклидов в теле человека с помощью спектрометра излучения человека СКГ-АТ1316».  

В мае 2011 года были проведены измерения 872 школьников Лунинецкого района Брестской области: 390 че-

ловек в школе д. Дятловичи, 227 – в школе д. Кожан Городок, 115 – в школе д. Вулька-2, 140 человек в школе 

д. Красная Воля. В сентябре 2011 г. в четырех сельских школах всего было обследовано 867 детей в возрасте 

до 18 лет. В 2012 г. были проведены измерения 1968 школьников Лунинецкого района: 418 человек в школе 

д. Дятловичи, 280 – в школе д. Кожан Городок, 144 – в школе д. Вулька-2, 115 – в школе д. Красная Воля, 1011 че-

ловек в г. Лунинце. 

Анализ результатов измерений показал, что наиболее высокие средние дозы внутреннего облучения оказались 

у обследованных детей из школ, расположенных в д. Красная Воля – 0,244 мЗв и д. Вулька-2 – 0,209 мЗв. 

По остальным школам средняя доза была значительно ниже и не превышала 0,1 мЗв.  

Существенных различий в средних дозах внутреннего облучения между разными половыми группами детей 

не отмечалось. Максимально зарегистрированные дозы внутреннего облучения 0,549 и 0,586 мЗв отмечены среди 

детей Вульковской и Красновольской школ.  

Средние значения доз внутреннего облучения школьников в осеннем туре обследования значительно измени-

лись в большую сторону. Предположительно это связано с сезонным употреблением лесных ягод и грибов. Также 

у школьников наблюдаются различия по диапазонам удельного содержания 
137

Cs, это объясняется тем, что школы 

расположены на территории с разной плотностью радиоактивного загрязнения. 

Bogacheva E., Choudakov V., Cheshko N., Zhoukovskaya L. 

MEASURING OF 
137

CS CONTENT IN BODY OF SCHOOLGIRLS AND SCHOOLBOY 

IN LOUNINETS REGION OF BREST'S PROVINCE 

The purpose of this research is to determine dependence of 
137

Cs activity and internal irradiation dose from age and 

gender of schoolgirls and schoolboys. 
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Богачева Е. С., Жуковский А. Г., Приходько Д. А., Чудаков В. А. 

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

ВРЕМЕННАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

ФОНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОСВИЧ-ДЕТЕКТОРОВ Β-КАНАЛА Β-Γ-СИЧ 

Специфика измерения малых активностей заключается в трудности получения приемлемой точности измере-

ний. При этом наличие фона постороннего излучения приводит к требованию увеличения числа зарегистрирован-

ных импульсов. Спектрометрические установки, в которых среднее значение фона не изменяется со временем 

(установки с постоянным фоном), имеют большое преимущество перед аппаратурой, обладающей неустойчивым 

фоном. При определении содержания 
90

Sr в костной ткани человека по выходящему β-излучению этот аспект яв-

ляется особенно актуальным.  

Как правило, проводя измерения, помимо частиц, попавших непосредственно из организма человека, регист-

рируются частицы, попавшие из космоса, из предметов, находящихся в непосредственной близости от детекторов. 

В случае измерительного комплекса β-γ-СИЧ установлена защитная камера для минимизации количества таких 

частиц. Однако излучение с довольно высокой энергией проходит сквозь эту защиту.  

Поскольку голова человека имеет некоторую округлую форму, причем у всех эта форма немного различается, 

детекторы не могут быть установлены одинаково, т. е. все они устанавливаются под некоторым различным углом 

относительно поверхности пола. В этом случае есть вероятность того, что частица, попадающая в объем детектора, 

может не попасть в органический сцинтиллятор, может оставить в сцинтилляторе лишь некоторую часть своей 

энергии, а может оставить и всю энергию. 

Стоит отметить солнечно-суточные вариации интенсивности космических лучей, которые носят явно не ме-

теорологическое происхождение. Анизотропия носит неустойчивый характер, изменяясь ото дня ко дню. Суточная 

вариация обусловлена тем, что анизотропное излучение регистрируется с вращающейся Земли.  

Исследование было направлено на выяснение вклада космического излучения высокой энергии в получаемые 

β-спектры. В ходе выполнения эксперимента были проведены измерения фоновых характеристик при различных 

углах наклона детектора относительно поверхности пола: 90°, 180°, 202,5°, 225°, 247,5°, 270°. Измерения проводи-

лись по двое суток для каждого значения угла. Отдельно считалась дневная и ночная составляющие спектра 

(день – с 7.00 до 18.59, ночь – с 19.00 до 6.59).  

Полученные данные были обработаны. Результаты можно представить в виде графиков. 

Однозначной зависимости числа зарегистрированных частиц от времени суток выявлено не было. Можно ска-

зать, что космические лучи, в частности мезоны, не дают значительного вклада в измерение содержания 
90

Sr 

в организме человека.  

Bogacheva E., Zhoukovsky A., Prikhodko D., Choudakov V. 

SPATIAL AND TEMPORAL STABILITY OF BACKGROUND CHARACTERISTICS 
OF Β-CHANNEL'S DETECTORS OF Β-Γ-HRS (HUMAN RADIATION SPECTROMETER) 

The purpose of this research is to determine β-spectrum dependence from time of day and declivity angle of β-γ-hrs 

detectors. 

Боруцкая М. А., Симанович К. Е., Журавков В. В. 

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

ДЕСТРУКЦИЯ ТОПЛИВНЫХ ЧАСТИЦ 

Анализируя множество радионуклидов, которые были выброшены в биосферу в результате аварии на ЧАЭС 

в апреле 1986 г., выяснили, что самая большая часть по массе пришлась на уран. За прошедшее время значитель-

ное внимание уделялось загрязнению ураном чернобыльского происхождения территорий, прилегающих к Черно-

быльской АЭС. Ухудшается положение тем, что отсутствует информация по загрязнению облученным ураном от-

даленных от ЧАЭС территорий Беларуси (более 150 км). Одна из основных целей работы – определение пределов 

распространения облученного урана. 

Большинство актинидов в первичных выпадениях находилось в составе инертных топливных частиц. Топлив-

ные частицы – это мелкодисперсные частицы UO2 с размерами менее 1 мкм до сотен микрометров с капсулирован-

ными в них актинидами и другими изоморфными с урановой матрицей радионуклидами. Радионуклидный состав 
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топливных частиц достаточно близок к радионуклидному составу топлива 4-го энергоблока с фракционированием 

летучих продуктов деления. 

Под действием разнообразных активных компонентов почвенного комплекса и окисления четырехвалентного 

урана происходит деструкция топливных частиц, что впоследствии приводит к изменению их дисперсности и вы-

ходу радионуклидов из топливной матрицы. В результате процессов деструкции топливных частиц увеличивается 

доля радионуклидов в подвижной форме, что делает их биологически доступными для растений и как следствие, 

более опасными для человека. 

В данной работе использовались почвенные образцы, которые были отобраны на реперных площадках, рас-

положенных в 30-километровой зоне ЧАЭС в 1998–2000 гг. Отбирались пробы дерново-подзолистой, песчаной 

и торфяной почвы, поскольку территория Беларуси относится к дерново-подзолистой зоне, а в южной части стра-

ны значительные площади заняты песчаными и торфяными почвами. Неравномерность распределения урана в раз-

личных видах почв определяется не только содержанием урана в подстилающих материнских породах, но и осо-

бенностями процессов почвообразования в различных биоклиматических и почвенных зонах. 

Для оценки деструкции топливных частиц было отдано предпочтение методу карбонатного выщелачивания 

урана. На основании полученных экспериментальных данных были рассчитаны постоянные скорости деструкции 

топливных частиц в различных типах почв. Значения постоянных скорости деструкции топливных частиц, полу-

ченных при карбонатном выщелачивании чернобыльского урана, находятся в пределах 0,019–0,030 год
-1

.  

Boruckaya M. A., Simanovich K. E., Zhuravkov V. V.  

DESTRUCTION OF FUEL PARTICLES 

Analyzing many radionuclides that were released into the biosphere as a result of the Chernobyl accident in April 

1986, the largest part of the mass of uranium fell. Since that time, considerable attention was paid to the origin of uranium 

contamination Chernobyl territories adjacent to the Chernobyl nuclear power plant. 

Васильева М.1, Гутько В. И.2 
1
Агентство ядерной безопасности, г. София, Болгария; 
2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

РАДИАЦИОННЫЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Дозиметрический и радиометрический контроль – это важная составная часть общей проблемы обеспечения 

радиационной безопасности. Они позволяют: 

 следить за выполнением установленных нормативов; 

 выявлять и вовремя устранять источники повышенной радиации; 

 учитывать различные факторы радиационного воздействия на работающих; 

 принимать необходимые профилактические меры по уменьшению этого воздействия до возможных мини-

мальных значений. 

Радиационный дозиметрический контроль – неотъемлемая часть системы радиационной безопасности. Радиа-

ционный дозиметрический контроль можно подразделить на две основные части:  

 контроль радиационной обстановки в помещениях учреждения и на его территории; 

 индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) внешнего и внутреннего облучения персонала. 

Поэтому цель нашей работы – рассмотрение необходимых мероприятий по организации индивидуального до-

зиметрического контроля во время прохождения учебной практики на базе «Хойники» (работа в зоне радиоактив-

ного загрязнения на территории ПГРЭЗ). 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 Проведен анализ радиационной обстановки в помещениях базы «Хойники» и на ее территории. 

 Организован индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения студентов. 

 Определен состав применяемых средств индивидуальной защиты органов дыхания и от поверхностного за-

грязнения кожных покровов. 

 Организован контроль радиоактивного загрязнения СИЗ студентов. 

 Проведена дозиметрия внутреннего облучения. 

Дальнейший анализ показал эффективность выбранных мероприятий по снижению дозовых нагрузок при ра-

боте в зоне р/а заражения. 
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Vasileva M., Gutko V. I. 

RADIATING DOSIMETRIC CONTROL AT WORK OF STUDENTS IN 
THE ZONE OF RADIOACTIVE POLLUTION 

The analysis of actions for decrease dose loadings of students is carried out during passage of educational practice to a 

zone of radioactive infection. The carried out analysis has shown effectiveness of the chosen actions for decrease dose load-

ings at work in a zone r/a infections. 

Веренич К. А., Миненко В. Ф., Кутень С. А., Хрущинский А. А. 

Институт ядерных проблем БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЙОДА-131 В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

В случае гипотетической радиационной аварии на АЭС возможен выброс радиоактивных веществ в атмосфе-

ру, из которых йод-131 наиболее опасен для лиц, подвергшихся действию этих веществ. Йод концентрируется 

главным образом в щитовидной железе человека. Радиоактивный йод может вызывать рак и другие заболевания 

щитовидной железы. Степень риска заболеваемости зависит главным образом от количества поглощенного йода. 

Для оценки индивидуальных доз облучения необходимо оценить содержание радиоактивных изотопов йода в щи-

товидной железе. 

К 2018 г. в Беларуси планируется построить АЭС. Опыт событий на ЧАЭС и Фукусиме свидетельствует 

о недостатке специализированного оборудования для измерения йода в щитовидной железе населения. Поэтому 

предлагается применить для этого неспециализированные приборы (дозиметры и радиометры). Они более распро-

странены и имеются во всех центрах гигиены и эпидемиологии. 

Дозиметр позволяет измерить мощность амбиентной дозы над щитовидной железой. Если восстановить усло-

вия измерения, то можно рассчитать методом Монте-Карло предполагаемые показания дозиметра, зная активность 

йода-131 в щитовидной железе человека. По сути, такая процедура является калибровкой. Т. о., мощность дозы и 

активность будут связаны калибровочным коэффициентом. В качестве цифровой модели тела человека был ис-

пользован математический фантом ORNL, широко применяемый для подобных задач. 

Рассчитаны калибровочные коэффициенты для отечественных радиометрических приборов. Токовый режим 

измерений позволяет учесть всю энергию, поглощенную в объеме сцинтиллятора. 

Приборные коэффициенты характеризуют отклик детектора от суммарного выхода гамма-квантов. Эти коэф-

фициенты определялись по результатам измерений от образцовых спектрометрических гамма-источников, 

из которых наиболее подходящим для калибровки был выбран цезий-137. Они располагались по оси детектора 

на расстоянии 5, 10 и 15 см от края сцинтиллятора. Было проведено компьютерное моделирование этих условий 

измерения методом Монте-Карло. 

Показано, что калибровочные коэффициенты заметно зависят от вертикального смещения блока детектирова-

ния и смещения относительно центра щитовидной железы в горизонтальной плоскости. 

Viarenich K. A.,Minenko V. F.,Kutsen S. A., Khrutchinsky A. A. 

MEASUREMENT OF I-131 ACTIVITY IN THYROID 

I-131 activity measurement is considered. Non-specialized dosimeters and radiometers are applied to the problem. The 

method required Monte-Carlo modeling of experiment set-up. 

Гордеюк Е. Н., Москальчук Л. Н. 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ БЕЛАРУСИ 

В КАЧЕСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ЗАХОРОНЕНИИ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АЭС 

В связи с созданием в Республике Беларусь собственной атомной энергетики основной задачей органов Госу-

дарственного управления на ближайшее время является разработка концепции создания пункта захоронения ра-

диоактивных отходов (ПЗРО), последующий выбор его месторасположения, разработка проекта и обоснование его 
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экологической безопасности. Одной из важных прикладных задач является предварительный выбор и разработка 

системы инженерных барьеров, позволяющей обеспечить долговременное и безопасное захоронение радиоактив-

ных отходов (РАО). Для решения проблемы безопасного захоронения радиоактивных отходов в Беларуси перво-

степенное значение приобретает использование в качестве эффективных техногенно-геохимических барьеров ме-

стного минерального сырья и материалов, обладающих заданными физико-химическими и сорбционными свойст-

вами. 

Общеизвестно, что в ряде стран мира проведены детальные исследования различных вариантов долговремен-

ного хранения и захоронения радиоактивных отходов, при этом ученые и специалисты стремились найти прием-

лемые общественностью, безопасные подходы по обращению с радиоактивными отходами и способам их захоро-

нения. Некоторые страны еще находятся на предварительной стадии исследований в данной области, а такие стра-

ны, как США, Швеция и Канада достигли значительного прогресса в области безопасного захоронения 

радиоактивных отходов.  

В мировой практике безопасность пунктов захоронения радиоактивных отходов обеспечивается благоприят-

ным сочетанием почвенно-геологических и гидрологических условий района размещения ПЗРО, инженерно-

технических характеристик хранилища, а также физико-химических свойств радиоактивных отходов (РАО), под-

лежащих размещению, которые характеризуются как отходы низкой и средней удельной активности, содержащие 

в основном такие радионуклиды, как 
137

Cs, 
90

Sr, 
60

Со и др. 

В ряде стран, имеющих развитую ядерную энергетику, при разработке составов технических грунтов в каче-

стве исходных компонентов используются бентонитовые глины и кварцевый песок, т. к. данный состав имеет оп-

ределенные преимущества по сравнению с оригинальной бентонитовой глиной в плане технологии приготовления 

смеси и экономической эффективности производства. Соотношение кварцевого песка и бентонита в сухом состоя-

нии смеси, обеспечивающее требуемые характеристики, принималось с учетом ряда технико-экономических фак-

торов. В Швеции был одобрен для применения технический грунт, состоящий на 100 % из бентонита (SKB, Шве-

ция, 1983 г.). В Канаде для практического использования была принята минеральная смесь, состоящая из кварце-

вого песка (50 %) и бентонита (50 %) (AECL, Канада, 1994 г.).  

Предварительными исследованиями физико-химических и сорбционных свойств минерального сырья Белару-

си установлено, что требованиям, предъявляемым к материалам данного типа, во многом отвечают местные неор-

ганические материалы (бентонитовая глина, трепел и др.), обладающие высокой сорбционной способностью 

по отношению к радионуклидам и способные заменить известные зарубежные аналоги. 

Gordeyuk E. N., Mаskalchuk L. N. 

PROSPECTS OF THE USE OF MINERAL RAW MATERIALS AS ENGINEERING BARRIERS FOR 
DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTES OF NPP 

For safety disposal of radioactive waste it is discussing the perspective of using of mineral raw materials of Belarus 

as a cheap and effective component of engineering barriers and technical ground.  

Гудим А. Е., Гутько В. И. 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТОДОМ МАЗКОВ 

Цель исследования – определение возможности контроля методом мазков эффективности дезактивации рабо-

чего места. 

Данная проблема возникает при необходимости проведения массовой пробоподготовки образцов (например, 

почвенного грунта, различного по радионуклидному составу).  

Кроме того, радиоактивная загрязненность открытых поверхностей оказывает существенное влияние на ра-

диационную обстановку в помещении и может обусловить: 

 ингаляционное поступление радиоактивных веществ в результате перехода активности с поверхностей 

в воздух производственных помещений; 

 внешнее облучение за счет β-, γ-излучений; 

 контактное загрязнение спецодежды и кожных покровов персонала. 

При организации и проведении эксперимента по определению возможности контроля загрязнения поверх-

ности учитывалось, что радиоактивные вещества могут быть как прочно сорбированы, так и слабо связаны 

с поверхностью. 
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Метод мазков не только дает возможность непосредственного определения наличия следов оставшейся 

не фиксированной активности, но и позволяет определить ее качественный и количественный состав. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Определено поверхностное загрязнение при помощи МКС-1117М. 

2. Взяты и измерены (на ППД с коаксиальным детектором из ОЧГ) сухой и влажный мазки с контролируемой 

поверхности 

3. Проведено сравнение полученных спектров.  

4. По результатам измерений сделаны следующие выводы: 

5. Эффективность снятия сухим мазком примерно в два раза меньше, чем влажным. 

6. Данный метод позволяет определить радионуклидный состав загрязнения. 

Gudim A. E., Gutko V. I. 

DEFINITION OF POSSIBILITY OF MEASUREMENT OF LEVELS RADIOACTIVE POLLUTION OF 
A SURFACE METHOD OF DABS 

The method of dabs not only gives the chance direct definition of presence of traces of the remained not fixed activity, 

but also allows to define its qualitative and quantitative structure. 

Гутько В. И., Колесникова Е. О.  

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

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ ДЕФЕКТОСКОПИИ 

Целью данной работы являлся расчет биологической защиты лаборатории радиационной дефектоскопии.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

 Определен источник излучения – 
192

Ir (А = 4440 ГБк (120 Ки)).  

 Выбран метод расчета (по номограммам). 

 Проведен расчет защиты стен, потолка, ворот, двери от гамма-излучения в лаборатории радиационной де-

фектоскопии. 

 Рассчитана стоимость защиты из различных материалов: бетона, кирпича, железа и свинца. 

В данной лаборатории для радиографического контроля металла и сварных соединений применяется гамма-

дефектоскоп Гаммарид-192/120 с источником ионизирующего излучения на основе радионуклида 
92

Ir максималь-

ной активностью до 120 Ки (4,44 ТБк). Применение данного источника позволяет просвечивать изделия 

из железа – 5–100 мм; титана – 10–120; алюминия – 40–350; магния – 70–450 мм. 

В работе рассмотрены существующие 4 метода расчета защиты: с помощью универсальных таблиц; 

по номограммам; методом ослабления широкого пучка и методом слоев ослабления. Проведенный анализ 

показал, что расчет защиты с помощью универсальных таблиц, методом ослабления широкого пучка 

и методом слоев ослабления не учитывает высокоэнергетическую часть спектра источника и поэтому за-

нижает толщину защиты.  

Поэтому для расчета защиты был выбран метод расчета по номограммам, т . к. данные учитывают весь 

спектр источника, не занижая толщину защиты.  

Проведена экономическая оценка затрат (бетон выгоднее использовать, чем кирпич со свинцом) и экологиче-

ская – достигнуты оптимальные условия для работы в лаборатории дефектоскопии с учетом группы персонала (на-

селения), времени работы и других факторов, т. е была снижена доза облучения персонала до такого 

минимального уровня, который разумно достижим с учетом экономических и социальных факторов. 

Gutko V. I., Kolesnikova E. K. 

THE CALCULATE OF EFFECTIVE PROTECTION TO REDUCE THE LEVEL OF GAMMA RADIATION IN 
THE LABORATORY INSPECTION 

As the setting for the calculation selected laboratory inspection with Ir-192 source and activity of 4440 GBq (120 Ku). 

Chosen method of calculating the actual laboratory inspection – a method of calculating the nomogram. Obtained experi-

mentally calculated data, which will create the best conditions for work in the laboratory with the inspection of the staff (the 

population), time and other factors. 
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Гутько В. И., Карчева М. Л. 

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

ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Проблема радиационной защиты пациентов при медицинском облучении возникла лишь в последние годы 

ХХ в. Выяснилось, что медицинское облучение вносит преобладающий вклад в общую дозу, создаваемую всем 

техногенным облучением. В разных странах этот вклад оценивается в 60–90 % годовой эффективной дозы. 

С 1995 г. Международная организация стандартизации начала выдачу радиологическим отделениям и клини-

кам сертификатов по стандарту ISO 9000, удостоверяющих мировое качество оказания радиологической помощи. 

Поэтому главным объектом радиационной защиты в медицинском облучении вполне обоснованно стано-

вится пациент. 

Объектом нашего исследования являются дозовые нагрузки на пациентов при рентгенографии. 

Цель работы – изучение дозовых нагрузок на пациентов при рентгенологических исследованиях и способы их 

уменьшения. 

В процессе работы проведен анализ данных, полученных из 4-ой городской поликлиники г. Минска, по зна-

чениям эффективной дозы при рентгенологических исследованиях и статистика проведения этих исследований. 

Показаны способы снижения дозовых нагрузок на пациентов.  

При рекомендации установленных дозовых контрольных уровней приняты положения, основанные на извест-

ных современных радиобиологических представлениях, характеризующих линейную беспороговую зависимость 

«доза-эффект». Одновременно учитывается основной принцип – сопоставление риска от проведения рентгеноди-

агностических исследований и получения необходимой диагностической информации.  

В зависимости от цели и показаний к проведению рентгенодиагностических исследований выделяют три ка-

тегории пациентов: АД, БД, ВД. Для каждой категории определены контрольные уровни эффективных 

доз. Отнесение обследуемых лиц к той или иной категории определяет индивидуальную предельную дозу, уста-

навливаемую по значению эффективной дозы. Допускается многократное обследование пациентов в течение года 

при условии, что суммарное значение эффективной дозы не превысит рекомендованного контрольного уровня для 

данной категории. 

Проведенный анализ данных, полученных из 4-ой городской поликлиники г. Минска, показал, что основной 

вклад в формирование дозовых нагрузок пациентов вносит рентгенография органов пищеварения и костно-

суставной системы. 

Проведен анализ данных о прохождении пациентов разных возрастных групп рентгенологических исследова-

ний за 2011 г. 

Показаны способы снижения дозовых нагрузок на пациентов.  

Gutko V. I., Danilenko V. S., Karcheva M. L. 

DOSE LOADINGS AT X-RAY RESEARCHES 

The basic contribution to formation dose loadings of patients - X-ray researches digestive organs and bony-

articulate system. The analysis of the data about passage of patients of different age groups of radiological researches for 

2011 is carried out. 

Дашкевич Т. В., Герменчук М. Г. 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРИБОРНОЙ БАЗЫ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 

Необходимость исследований, связанных с разработкой методов прогнозирования наилучших моментов за-

мены (модернизации) оборудования в системе радиационного мониторинга, обусловлена тем, что в условиях огра-

ниченного финансирования важным аспектом управления системой радиационного мониторинга является макси-

мальное увеличение продолжительности времени эксплуатации оборудования, рациональная с экономической 

точки зрения замена оборудования на новое либо модернизация существующего. Эксплуатация приборов 

и оборудования по фактическому состоянию и проведение модернизации в случае необходимости может сущест-

венно скорректировать сроки переоборудования. 
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Учитывая значительную экономию средств по сравнению с заменой приборов и оборудования по назначен-

ным срокам эксплуатации (ресурсам), такой способ сохранения укомплектованности приборной базы радиацион-

ного мониторинга является очень эффективным с точки зрения затрат. 

Для успешной реализации такой модели замены приборов и оборудования возникает необходимость в разра-

ботке методов прогнозирования наилучших моментов замены. 

Прогнозирование момента замены приборов и оборудования при этом должно осуществляться исходя 

из ряда требований, а именно: стоимости эксплуатации, качества данного оборудования, поставленных задач 

(важности получаемой информации), работы приборов в единой системе (интегрирование в систему радиацион-

ного мониторинга). 

Планирование и управление развитием системы радиационного мониторинга при ограниченном финансиро-

вании должно стремиться к достижению минимально возможных затрат для обеспечения требуемого уровня 

функционирования системы. Такое управление может осуществляться на основе наблюдения и оценки системы, 

последующем учете полученных результатов при реализации программы переоборудования. 

В реальных условиях приборы и оборудование, входящие в состав системы радиационного мониторинга, под-

вержены физическому износу и моральному старению. В результате чего система утрачивает свои функционально-

экономические показатели. Необходимо проводить динамический контроль и прогнозирование состояния системы 

радиационного мониторинга с целью управления этим состоянием путем обоснования (выработки) и оценки по-

следствий управленческих решений, направленных на достижение соответствия системы радиационного монито-

ринга предъявленным требованиям. 

Dashkevich T. V., Germenchuk M. G. 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE MODERNIZATION PROGRAM OF 
RADIATION MONITORING EQUIPMENT BASE 

In reality, devices and equipment that are part of the radiation monitoring system, are subject to physical wear and tear 

and obsolescence. As a result, the system loses its functional and economic indicators. With limited funding, an important 

aspect of management of the radiation monitoring system is to maximize the length of time the equipment, rational from an 

economic point of view, replacement of equipment for a new or upgrading an existing one. Operation of appliances and 

equipment on the actual state and to modernize, if necessary, can significantly adjust the timing conversion. Prediction time 

replacing appliances and equipment when it should be based on the number of requirements, such as: operating costs, quali-

ty of the equipment, the tasks (importance of information obtained), of the devices in a single system (integration into the 

system of radiation monitoring).Such a way of keeping staffing radiation monitoring equipment base is very effective in 

terms of cost. 

Дворник А. А. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

И АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНОСА РАДИОНУКЛИДОВ С ДЫМОМ 

Лесные пожары представляют собой чрезвычайную опасность и наносят значительный экономический, соци-

альный и экологический ущерб народному хозяйству Республики Беларусь. 

В статистике возгораний за многолетний период (с 2000 по 2010 г.) преобладают низовые пожары (≈98 %). 

Среди последних выделяются, главным образом, низовые беглые пожары (≈69 %). Именно по этой причине низо-

вые пожары были выбраны в качестве объектов исследования. Целью данной работы является моделирование ат-

мосферного переноса 
137

Cs с дымом лесных пожаров в зонах радиоактивного загрязнения и оценка потенциальной 

угрозы вторичного загрязнения прилегающей территории в результате низовых лесных пожаров. 

Предлагаемая математическая модель FORESTFIRE построена по модульному принципу. Передача парамет-

ров между модулями осуществляется по согласованному интерфейсу. Часть модельных модулей разработана не-

посредственно авторами данной работы, часть модулей – модели других научных исследователей (Гусев В. Г., 

2005). Модельные параметры выбирались соответственно из собственных экспериментов и моделей или из литера-

турных источников. 

В целях упрощения по входным параметрам модели и удобства ее практического применения в качестве ис-

ходных данных используются лесотаксационные характеристики насаждения. К ним относятся порода, возраст на-

саждения и тип леса. Эти данные берут из таксационных описаний лесных насаждений. В модели по ним вычис-

ляются запас ЛГМ, удельный и суммарный выход радиоактивных продуктов сгорания, скорость распространения 

фронта пожара. 
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В характеристиках пожара указывается площадь пожара. Метеоусловия характеризуются скоростью ветра 

и температурой воздуха. 

Для проверки достоверности модельного описания экспериментальных данных и корректности подбора пара-

метров и методики расчета было проведено сравнение модельных результатов и экспериментальных данных. Экс-

периментальные данные о скорости распространения кромки низового пожара приведены в (Гусев В. Г., Корчуно-

ва И. Ю., 1986). Здесь же приведены результаты расчета по модели Гусева В. Г. Результаты сравнения измеренных в 

экспериментах данных и значений, рассчитанных по модели Гусева и модели FORESTFIRE, показывают, что отно-

сительное среднее отклонение значений «модель Гусева – эксперимент» составляет 0,13  0,10; «модель FOREST-

FIRE – эксперимент» – 0,20  0,10; «модель Гусева – модель FORESTFIRE» – 0,12  0,10. Все сравниваемые значе-

ния по критерию Стьюдента (t > 1,6) на 95 %-ном уровне достоверности не противоречат друг другу. 

Dvornik A. A. 

MODEL FOR CALCULATION OF PARAMETERS OF FOREST FIRES AND ATMOSPHERIC TRANSFER 
OF RADIONUCLIDES WITH SMOKE 

The model of the atmospheric transfer of 
137

Cs with the fume of forest fires in the contaminated areas is described in 

the paper. Accuracy of the model is confirmed by a comparative analysis of the simulated and experimental data. 

Дробот С. В., Зацепин Е. Н., Навоша А. И. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГЛУБОКОЭШЕЛОНИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 

В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С РЕАКТОРОМ ВВЭР 

Многолетний мировой опыт (более 10 000 реактор-лет) эксплуатации атомных электростанций (АЭС) обеспе-

чил изменение концепции безопасности. В ходе развития атомной энергетики произошла эволюция приоритетов 

от обеспечения надежной и безаварийной работы оборудования при минимальных экономических затратах 

до гарантированного управления опасностью при значительных капитальных вложениях. Была разработана кон-

цепция глубокоэшелонированной защиты, обеспечивающая ограничение на каждом уровне защиты последствий 

вероятных отказов технических средств и ошибок персонала. Использование такой концепции снижает вероят-

ность отрицательного воздействия радиации на персонал, население и окружающую среду в случае множествен-

ных отказов технических средств и ошибок персонала. 

В основе данной концепции лежит установление последовательных физических барьеров, обеспечивающих 

надежное удержание радиоактивных веществ в заданных границах сооружений АЭС, мероприятия по предотвра-

щению разрушения барьеров, а в случае разрушения барьеров защиту персонала, населения и окружающей среды. 

Система барьеров включает топливную матрицу, оболочку тепловыделяющих элементов, границы первого конту-

ра теплоносителя, герметичное ограничение локализующих систем безопасности. Каждый физический барьер про-

ектируется и изготавливается для обеспечения повышенной надежности его работы, а его параметры контролиру-

ются прямыми и косвенными методами. Принцип глубокоэшелонированной защиты используется как в условиях 

нормальной эксплуатации АЭС, так и в условиях проектных и запроектных аварий. Он распространяется не только 

на элементы и оборудование станции, но и на обслуживающий персонал. Концепция глубокоэшелонированной 

защиты предусматривает пять уровней защиты, связанных соответственно с поддержанием рабочих параметров 

АЭС в заданных проектных пределах, надежным резервированием оборудования и систем, предотвращением пе-

рерастания отклонений режима нормальной работы АЭС в аварию, запланированными мероприятиями по управ-

лению ходом запроектных аварий, противоаварийными мероприятиями вне площадки АЭС, которые являются га-

рантией обеспечения безопасности для персонала и населения. 

Используемые в проекте АЭС-2006 системы безопасности обеспечат высокий уровень ядерной и радиацион-

ной безопасности строящейся Белорусской АЭС. 

Drobat S. V., Zacepin E. N., Navosha A. I. 

REALIZATION OF PRINCIPLE OF DEFENSE IN DEPTH FOR SEFETY SYSTEM OF NPP WITH WWER 

The principle of defense in depth that based on physical barriers and five levels of defense is presented in the report. 

Using of the principle will provide high level of nuclear and radiation safety of Belarusian nuclear power plant witch is un-

der construction now. 



 220 

Дрозд Е. А., Власова Н. Г. 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 

С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

Для установления зависимости «доза-эффект» и оценки риска отдаленных эффектов облучения необходимо 

знание индивидуальных, накопленных с момента аварии доз облучения лиц, подвергшихся радиационному воз-

действию в результате аварии на ЧАЭС.  

Существующие на сегодняшний день в России и Беларуси методики позволяют оценить только средние груп-

повые дозы облучения населения, поэтому необходимо разработать методический подход к реконструкции инди-

видуализированных доз облучения.  

В настоящей работе рассматривается вопрос реконструкции индивидуализированной дозы внутреннего об-

лучения. 

С конца 1980-х гг. в Беларуси создана система мониторинга доз внутреннего облучения. Сформированная 

в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» «База данных СИЧ-измерений жителей Республики Беларусь за период 1987–2008 гг.», рег. 

свид-во № 58709000637 от 20.05.09, и данные СИЧ-измерений Государственного дозиметрического регистра 

за 2009 и 2010 гг. позволяют исследовать закономерности формирования дозы внутреннего облучения и выявлять 

факторы, влияющие на формирование дозы. 

В результате проведенного статистического анализа было выявлено значимое различие по среднему значению 

дозы внутреннего облучения между мужчинами и женщинами, которое сохраняется независимо от возраста 

и составляет примерно 30 %.  

Методом однофакторного дисперсионного анализа выявлено, что возрастные группы 0–6, 7–17, 18–30, 30–60 

и более 60 лет значимо различаются по среднему значению дозы внутреннего облучения. Различие по среднему 

значению между возрастными группами достигает 25–30 %. 

Дальнейшее исследование направлено на выявление статистически значимых различий по профессиональной 

занятости лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС. 

Drozd E. А., Vlasova N. G. 

FORMING OF THE INDIVIDUAL INTERNAL DOSES TAKING INTO ACCOUNT PERSONAL 

CHARACTERISTICS OF POPULATION LIVING IN THE CONTAMINATED TERRITORIES 

The statistical analyses of individual internal doses taking into account such personal characteristics as gender and age 

have been conducted. 

Significant differences in the average internal dose between men and women have been detected. Differences for the 

age groups of 0–6, 7–17, 18–30, 30–60 and more than 60 years had been revealed. 

Дубровский А. И., Береснева В. А., Прибылев С. В. 

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

ОБРАЩЕНИЕ С БЕСХОЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В соответствии с «Кодексом поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источни-

ков» МАГАТЭ 1998 г., бесхозный источник ионизирующего излучения – это источник, который представляет дос-

таточную радиационную опасность, оправдывающую применение мер регулирующего контроля по отношению к 

нему, но который не находится под регулирующим контролем, потому что он либо никогда не находился под ре-

гулирующим контролем, либо был оставлен без присмотра, утерян, не положен на место, похищен или передан 

кому-либо без надлежащего разрешения.  

В Республике Беларусь меры аварийного реагирования при обнаружении бесхозных источников в рамках 

своей компетенции обеспечивают следующие органы государственного управления: Министерство по чрезвы-
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чайным ситуациям, Министерство здравоохранения, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Госу-

дарственный пограничный комитет, Национальная академия наук Беларуси, Комитет государственной безопас-

ности, местные исполнительные и распорядительные органы, коммунальное унитарное предприятие по обраще-

нию с отходами «Экорес». Порядок их взаимодействия регулируется положением «О порядке взаимодействия 

республиканских органов государственного управления, иных государственных органов и организаций при об-

наружении источников ионизирующего излучения, а также в случае их задержания при перемещении через го-

сударственную границу Республики Беларусь» (утверждено Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 апр. 2009 г. № 560).  

Общая координация и проведение работ по сбору, обработке, обмену, учету и передаче в установленном по-

рядке информации об источниках ионизирующего излучения соответствующим взаимодействующим органам 

и международным организациям возложена на МЧС. Так, в 2003 г. в гаражном кооперативе г. Борисова был вос-

становлен контроль над источником на основе радиоактивного изотопа Cs-137. Мощность дозы в месте проведе-

ния аварийно-спасательных работ достигала 20 мЗв/ч. К числу наиболее крупных инцидентов в 2011–2012 гг. 

можно отнести обнаружение источников ионизирующего излучения вне регулирующего контроля в РПУП «Мин-

сквтормет» (Минский р-н, Новодворский с/с, п. Гатово), пункте приема металлолома Пуховичского РайПО (Мин-

ская обл.), на территории поселка Западный (Житковичский р-н, Гомельская обл.). В ходе ликвидации последствий 

подобных аварий не было допущено превышения рекомендуемых значений для ограничения облучения аварийных 

работников, а также попадания радиоактивных веществ в окружающую среду. Последующее хранение обнару-

женных источников осуществляется в спецпредприятии КУП «Экорес».  

Созданная в Республике Беларусь система реагирования в случае обнаружения бесхозных источников позво-

ляет обеспечить должный уровень аварийной готовности и реагирования и в целом соответствует лучшей между-

народной практике в этой области.  

Dubrovsky A. I., Beresneva V. А., Pribylev S. V. 

THE HANDLING WITH ORPHAN SOURCES OF IONIZING RADIATION IN BELARUS 

In Belarus, the emergency response actions, when detecting orphan sources, provide specific organs of government 

within their competence. Overall coordination and work on the collection, processing, exchange, accounting and transfer in 

the established order information about the sources of ionizing radiation interacting organs and relevant international organ-

izations assigned to the Emergency Situations Ministry. Created in Belarus response system in case of detection of orphan 

sources can provide the level of emergency preparedness and response, and generally satisfy international best practice in 

this area. 

Ермоленко Н. В., Тимощенко А. И., Тушин Н. Н. 

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

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Для укомплектования организаций квалифицированными кадрами, способными выполнять задачи в области 

ядерной и радиационной безопасности, определенные как международными рекомендательными документами, так 

и действующими в Республике Беларусь законами и подзаконными актами, необходимо развивать в стране соот-

ветствующую систему подготовки кадров. Общая структурная схема различных уровней подготовки кадров для 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности представлена на рисунке. 
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В докладе обсуждаются особенности подготовки на каждой ступени образования по категориям специалистов. 

Yarmolenka N. V., Timoshchenko A. I., Tushin N. N. 

ON EDUCATION AND TRAINING IN NUCLEAR AND RADIATION SAFETY IN 
THE REPUBLIC OF BELARUS 

The scheme of education and training of specialists in nuclear and radiation safety for the Republic of Belarus is pro-

posed. The content of training materials in correspondence to professional requirements is discussed for each level and cat-

egory of specialists.  

Зубарева А. В.1, Кравцов А. Г.2, Никитин А. Н.1 

1
Институт радиобиологии НАН Беларуси;  

2
Гомельский филиал НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ ДОЛГОЖИВУЩИМИ РАДИО-

НУКЛИДАМИ ПУТЕМ МЕТОДОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

В настоящее время остаются актуальными вопросы, связанные с поиском способов снижения загрязнения во-

доемов долгоживущими радионуклидами, образовавшимися вследствие аварии на ЧАЭС, а также других техно-

генных аварий. Сохраняется проблема оценки радиологического состояния и реабилитации водных объектов на 

пострадавших территориях. Одним из водоемов, расположенных на территории Полесского государственного ра-

диационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) (Республика Беларусь), является оз. Персток. Оно относится 

к числу водоемов, наиболее загрязненных изотопами 
90

Sr и 
137

Cs. 

На примере оз. Персток проведены исследования по распределению долгоживущих радионуклидов по ком-

понентам водных экосистем и выявлению оптимального способа очистки водоемов. Удельная активность дол-

гоживущих радионуклидов в воде оз. Персток в 2011 г. составила по 
137

Cs – 4,35 Бк/л, 
90

Sr – 3,57, 
239,240

Pu – 

15·10
-3

, 
241

Am – 22·10
-3

 Бк/л. Полученные данные свидетельствуют о сохранении до настоящего времени значи-

тельного уровня загрязнения замкнутых водных экосистем 30-километровой зоны вблизи ЧАЭС. Процессы само-

очищения в таких водоемах происходят крайне медленно, что стимулирует поиск новых методов и технических 

средств очистки. 

Положительный результат достигнут при очистке загрязненной радионуклидами воды оз. Персток с помощью 

комбинированного сорбента, изготовленного на основе полимерного волокнисто-пористого melt-blown материала 

с электретным зарядом. (Кравцов, 2008; 2009). Такой материал-носитель удерживает в межпоровом пространстве 
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гуминовые вещества и зеленые водоросли. Носитель имеет плотность 0,2–0,3 г/см
3
 и может быть размещен на по-

верхности очищаемого водоема в любом желаемом виде (полотна, маты, малогабаритные изделия). В состав ком-

бинированного сорбента входят: гуминовые вещества и зеленые водоросли, уже зарекомендовавшие себя, как спо-

соб биологической очистки водных объектов (Буряк, 2004; Алимов, 1989; Богданов, 2002). Удельная активность по 
137

Cs (УА) в водоросли хлорелла, выращенной в воде из озера составила по 
137

Cs – 71,3 Бк/кг. С добавлением к 

хлорелле, гуминовых кислот в объеме: 50 мг на 1 литр воды, удельная активность водоросли снижалась до 22,8 

Бк/кг. Удельная активность по 
137

Cs в отфильтрованной через фильтр «белая лента» воде составила: 2,5 Бк/кг по 

сравнению с первоначальной – 3,1 Бк/кг (до внесения в воду сорбентов). При осаждении сорбентов на полимерном 

волокнисто-пористом носителе (фильтре) удельная активность отфильтрованной воды была ниже МДА (мини-

мально детектируемой активности).  

Полученные результаты позволяют рекомендовать применение фильтрационных систем, компонентом кото-

рых являются волокнисто-пористые электретные материалы, с целью эффективной реабилитации водоемов, за-

грязненных долгоживущими радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС и других техногенных катастроф. 

Zubareva A. V., Kravtcov A. G., Nikitin A. N.
 

PREVENTION OF POLLUTION OF LAKES LONG LIVED RADIONUCLIDES USING THE METHODS OF 
BIOLOGICAL AND TECHNICAL CLEANING 

Now remain actual issues related to the search for ways reducing water pollution by long-lived radionuclides from the 
accident at Chernobyl, and other technogenic accidents. There are a problem radiological conditions estimates and rehabili-
tation water objects on the affected areas. 

Кадацкая М. М. 

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

ДОСМОТРОВЫЕ СИСТЕМЫ РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

Одной из актуальнейших проблем развития общества была и остается его безопасность: борьба с преступно-
стью, терроризмом и экономическими правонарушениями, предупреждение и предотвращение техногенных 
и экологических катастроф. Эффективность решения этих проблем неразрывно связана с уровнем оснащенности 
соответствующих структур техническими средствами. Методы и приборы, предназначенные для решения постав-
ленных задач, получили название «поисковые» или «досмотровые» (различие в терминологии заключено в нюан-
сах применения). 

Основная цель контроля заключается в пресечении попыток проноса на охраняемые объекты таких диверси-
онно-террористических средств, как: 

 огнестрельное и холодное оружие; 

 взрывчатые вещества (как в составе взрывных устройств, так и отдельно); 

 радиоактивные вещества; 

 отравляющие вещества; 

 бактериологическое оружие. 
Досмотровые системы рентгеновского контроля по праву занимают одну из лидирующих позиций среди иных 

систем сканирования. В этих установках могут использоваться излучения с небольшой энергией фотонов («мяг-
кий» рентген) и излучения с высокой энергией фотонов («жесткий» рентген). К сожалению, первый вид установок 
«смотрит по верхам», т. е. способен различать предметы только на поверхности тела человека. Поэтому в настоя-
щее время все чаще используются установки на основе «жесткого» рентгена. 

Согласно международным требованиям, лица, к которым применяется досмотр с применением установок 
на основе ионизирующего излучения, должны быть проинформированы о своем праве требовать применения аль-
тернативного инспекционного метода без применения ионизирующего излучения, если таковой метод имеется. 
К сожалению, в мировой практике существуют ситуации, когда данное оборудование используется без предупре-
ждения досматриваемого лица. 

В Республике Беларусь отсутствует нормативная база по установке и использованию подобных сканирующих 
систем, а также система учета доз, полученных в результате прохождения такого досмотра, что является неотъем-
лемой частью международных требований по радиационной безопасности. 

Kadatskaya M. M. 

X-RAY SCREENING SYSNEMS 

Many airports and other different organizations around the world implement full body scanners as part of their security 
check. The best choose is the X-ray screener for this purpose. But in Republic of Belarus there are no official regulatory 
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documents for such equipment. In this report analyze and compare different screening systems and the world documents, 
regulated X-ray screeners. 

Казаченок Н. Н. 

ФГБУН Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России, 
г. Челябинск, Российская Федерация  

ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

ПРИ ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

В базе данных УНПЦ РМ содержатся результаты обследований объектов окружающей среды, загрязненных 

в результате работы радиохимического предприятия ПО «Маяк», проводившихся сотрудниками Центра (ранее – 

филиала ЛИРГ, затем ФИБ-4) с 1958 г. по настоящее время. Анализ показывает, что практически все массивы дан-

ных имеют резко асимметричное распределение. Так, коэффициент асимметрии (КА) для 
137

Cs в 396 пробах ого-

родной почвы в н. п. Большой Куяш в 1993 г. составил 5,2; для 
90

Sr (176 проб) – 5,4. Для 
137

Cs в 63 пробах почвы из 

н. п. Сарыкульмяк в 1967 г. КА – 6,9. Для 
90

Sr в 58 пробах картофеля в г. Касли в 1965 г. КА – 4,4. Логарифмирова-

ние значений снижает КА, но не во всех случаях можно получить и логнормальное распределение. Даже симмет-

ричные распределения не всегда близки к нормальному. Так, в 1965 г. в н. п. Щербаково для 
90

Sr в 89 пробах моло-

ка КА составил 0,008, однако гистограмма показывает, что распределение, по меньшей мере, бимодальное с «хво-

стом» в диапазоне примерно в 3 раза больше значения первой моды и в 1,5 раза больше второй моды. Данные по 
90

Sr в 161 пробе молока из н. п. Багаряк в 1983 г. распадаются на два диапазона, для каждого из которых получает-

ся практически равномерное распределение. По 53 пробам почвы с пастбищ, отобранных здесь же, в этом же году 

данные также распадаются на 2 диапазона: большая часть гистограммы – нечто среднее между нормальным и рав-

номерным распределением и равномерно распределенный «хвост».  

Понятно, что при сравнении, исследовании динамики и прогнозировании уровней загрязнения компонентов 

окружающей среды радионуклидами необходимо пользоваться едиными статистическими параметрами. При 

радиационно-гигиеническом обследовании населенных пунктов принято исходить из того, что выпадение ра-

диоактивных аэрозолей было относительно равномерным и перераспределение радионуклидов по компонентам 

окружающей среды в последующем проходило в относительно однородных условиях. То есть значения актив-

ностей радионуклидов в пробах почвы или продуктов питания, отобранных единовременно в одном населенном 

пункте, относят к одной генеральной совокупности. Однако практика показывает, что даже в пределах одного 

населенного пункта значения удельной активности радионуклидов в объектах окружающей среды не всегда 

можно относить к единой генеральной совокупности. Это особенно важно для ареалов населенных пунктов, 

расположенных на периферии Восточно-Уральского радиоактивного следа, где выпадение радиоактивных аэро-

золей было неравномерным. 

Kazachonok N. N. 

PROBLEMS OF STATISTICAL DATA ANALYSIS IN ASSESSING THE RADIOLOGICAL SITUATION IN 
HUMAN SETTLEMENTS 

Data on radioactive contamination of human settlements is not recommended to handle conventional statistical me-

thods. 

Казаченок Н. Н. 

ФГБУН Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России, 
г. Челябинск, Российская Федерация  

ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ВОДЫ В СТВОРАХ 

В ряде случаев не представляется возможным измерить объемный расход воды и активности радионукли-

дов из всех источников загрязнения непосредственно перед точкой смешивания. Так, в системе реки Теча сточ-

ные воды из обводных каналов и фильтрат плотины не изливаются непосредственно в водоток, а разливаются по 

заболоченной местности, в которой затем формируется русло. При этом часть радионуклидов сорбируется, но со 
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временем депонированные в болоте радионуклиды могут стать источником вторичного загрязнения. Для того 

чтобы выявить ведущий источник загрязнения, может быть достаточно определить относительные значения 

вклада каждого из потенциальных источников. 

Мы предлагаем использовать метод решения задач оптимизации. Необходимо определить удельные активно-

сти не менее чем двух радионуклидов в воде, в замыкающих створах предполагаемых источников загрязнения 

и в замыкающем створе участка (модуля) русла, где происходит окончательное смешивание. В качестве перемен-

ных устанавливают неизвестные значения объемных расходов воды в створах. Ряд параметров, которые невоз-

можно или излишне трудоемко определять прямым методом, также задается как переменные. Начальные значения 

переменных и ограничения задают, исходя из имеющейся информации о закономерностях гидрологического ре-

жима, поведения радионуклидов в различных средах, активности радионуклидов в источнике и т. п. Целевая 

функция при данном способе представляет собой сумму квадратов отклонений расчетных и фактических значений 

удельных активностей радионуклидов в замыкающем створе модуля смешивания. Поскольку активности различ-

ных радионуклидов (например, 
137

Cs и 
3
Н) могут отличаться на порядки, для целевой функции используют 

не абсолютные, а относительные значения отклонений: (Афакт–Арасч)/Афакт. Необходимо провести аналогичные рас-

четы для проб воды, отобранных в разные периоды гидрологического года, и, сопоставляя результаты расчетов, 

определить динамику «рейтинга» источников.  

Нами рассчитаны относительные вклады фильтрата плотины, обводных каналов и грунтовых вод Асановского 

болота на р. Теча в мае–июне 2012 г. По расчетам, наибольший вклад в загрязнение воды р. Теча 
90

Sr на момент от-

бора проб вносили правобережный обводной канал (34,5 %) и фильтрат плотины В-11 (37,6 %). Наибольший вклад 

в загрязнение воды р. Теча 
3
H вносил левобережный канал (66,3 %). Вода Асановского болота мало загрязнена 

и способствовала снижению удельной активности радионуклидов за счет разведения. Анализ грунтовой воды 

из скважины у Асанова моста в целом подтверждает эти выводы: активность 
90

Sr в воде – 0,19 Бк/л, 
3
H – 42 Бк/л. 

Этот способ можно применять и для других групп ксенобиотиков, время распада или деструкции которых 

значительно превышает время добегания для модуля смешивания.  

Kazachonok N. N. 

ESTIMATE OF RADIOACTIVE CONTAMINATION SOURCES OF RIVER SYSTEM 

WHEN DIRECT MEASUREMENT OF WATER AMOUNT IS IMPOSSIBLE  

Казаченок Н. Н. 

ФГБУН Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России, 

г. Челябинск, Российская Федерация  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

ПРИ ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

Материалы, накопленные в базе данных УНПЦ РМ, дают основание предполагать, что применение обычных 

статистических методов для их анализа недостаточно. В большинстве случаев при обследовании населенного 

пункта, подвергшегося радиоактивному загрязнению в результате деятельности ПО «Маяк», оказывалось, что ак-

тивность радионуклидов в некоторых (около 10 %) пробах огородной почвы, молока, картофеля значительно пре-

вышает их активность в основной части проб. При этом «правило трех сигм» не позволяет исключить наиболее 

грязную пробу – оставшиеся дают большой разброс и соответственно большую σ. Кроме того, распределение мас-

сива данных практически не бывает нормальным и далеко не всегда приближается к логнормальному. Причиной 

появления «грязных проб» является либо неоднородность выпадения радионуклидов, либо нарушение отдельными 

жителями населенных пунктов режима санитарно-охранной зоны Восточно-Уральского радиационного следа 

(ВУРС). Так, в 2009–2011 гг. активность 
90

Sr в молоке в 30 км зоне ПО «Маяк» в среднем по 90 % проб – 0,49 Бк/л, 

в сене – 23 Бк/кг, в огородной почве – 44,4 Бк/кг. В н. п. Караболка на одном из приусадебных участков активность 
90

Sr в разных пробах сена была от 1709 до 2524 Бк/кг, почвы – от 239 до 820 Бк/кг, молока – до 24,8 Бк/л. Хозяева 

признались, что косили сено для коровы на территории ВУРС (болото Бугай).  

Нарушения могут быть эпизодическими или систематическими, жители могут использовать сено с более 

или менее загрязненных участков. Фактически мы имеем дело с объединением, по меньшей мере, двух подмно-

жеств данных: результаты анализа проб, полученных в хозяйствах «законопослушных граждан» (А) и в хозяйст-

вах «нарушителей» (В). Такое объединенное множество АВ будет иметь либо полимодальное распределение, 

либо напоминающее логнормальное. Мы предполагаем, что если подмножество А имеет симметричное распре-

деление, то подмножество значений х из множества АВ при х > М имеет функцию принадлежности к А, равную 

μА(х) = y(2M – x)/y(x), и функцию принадлежности к В, равную μВ(х) = (y(x) – y(2M – x))/y(x), где М – мода (при 
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полимодальном распределении – первая мода), y(x) – частота х, y(2M – x) – частота значения, симметричного x 

относительно M.  

Такой подход, по нашему мнению, позволит обосновать выявление «нарушителей», а также проводить более 

корректный анализ динамики уровней загрязнения компонентов окружающей среды в отдаленные сроки после 

аварийных выпадений.  

Kazachonok N. N.  

THE USE OF FUZZY LOGIC PRINCIPLES IN ASSESSING THE 

RADIOLOGICAL SITUATION IN HUMAN SETTLEMENTS 

If there is reason to believe that some of the data array refers to another aggregate, for this part you can roughly calcu-

late the function belonging to the other. 

Кенжина Л. Б. 

Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии, 

г. Семей, Республика Казахстан 

О СОЗДАНИИ БАНКА ДНК И БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЛИЦ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ 

Динамика изменений показателей ДНК в отдаленный период после радиационного воздействия, в результате 

деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона может свидетельствовать не только о высокой 

чувствительности генома, но и о нарушениях, приводящих к значительным ошибкам при репарации поврежден-

ных клеток и появлению мутаций, ведущих к формированию злокачественных новообразований. 

С развитием молекулярно-генетических технологий встала необходимость тщательного отбора, хранения 

и систематизации уникального генетического материала. Оптимальным был признан способ сохранения ДНК 

в виде банка, который представляет собой высококачественную систему хранения генетического материала.  

Банк может содержать образцы ДНК и другие биологические материалы, образцы опухолей и других тканей, 

полученных от лиц, подвергавшихся радиационному воздействию. В перспективе банк может хранить образцы 

стандартных и оригинальных линий клеток из нормальных и опухолевых тканей человека, молекулярно-

генетические модели, что позволяет изучать особенности различных опухолей, закономерности их возникновения 

и роста, механизмов их метастазирования и т. д.  

Целью создания Банка ДНК в НИИ РМЭ является сохранение уникального генетического и биологического 

материала лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения, и их потомков II-го, III-го, IV-го поколе-

ния, направленное на выяснение молекулярных основ и генетических аспектов развития основных заболеваний 

в условиях длительного воздействия радиационного фактора в диапазоне «малых» доз. Сохраненный Банк био-

материалов позволит спустя годы с начала хранения проводить научные исследования с применением концеп-

туальных достижений генетики, современных и развивающихся сверхчувствительных молекулярно-

генетических технологий.  

Для сопровождения Банка ДНК в настоящее время идет формирование электронной базы данных в рамках 

Государственного автоматизированного медицинского регистра пострадавших вследствие испытаний на СИЯП. 

Kenzhina L. B. 

ON THE ESTABLISHMENT OF A BANK OF DNA AND BIOLOGICAL MATERIALS OF 

PERSONS EXPOSED TO IONIZING RADIATION FROM NUCLEAR TESTS AT THE SEMIPALATINSK 

NUCLEAR TEST SITE 

Establishment the Bank of DNA a will preserve the unique genetic and biological material of persons exposed to io-

nizing radiation and their descendants of II-, III-d, IV-th generation as a result of the activities of Semipalatinsk test site for 

the scientific research. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ СТРОНЦИЯ 

Сорбционные методы извлечения из растворов ионов радиоактивного стронция, основанные на процессах ад-

сорбции и ионного обмена, являются одними из эффективных и экономически выгодных методов. Наибольший 

интерес представляют неорганические сорбенты благодаря их высокой селективности и радиационной стойкости. 

К их числу относятся различные природные неорганические ионообменные минералы, представляющие собой ли-

бо силикаты, либо оксиды металлов. Применение природных материалов позволяет существенно удешевить про-

цесс очистки. Поглотительная способность сорбентов из природного сырья в зависимости от его состава может 

быть существенно увеличена путем активации или модифицирования термическими, механохимическими 

и химическими методами. С использованием этих методов также могут быть получены эффективные сорбенты для 

извлечения радиоизотопов 
90

Sr из таких материалов, как карбонатсодержащие минералы кальцит и доломит. 

В данной работе модифицирование кальцита и доломита проводили фосфорной кислотой. Был получен ряд 

образцов, отличающихся по химическому и фазовому составу. Фосфатированием кальцита получены сорбенты на 

основе кислого и среднего фосфатов кальция (ФК-1 и ФК-2 соответственно), а путем модифицирования доломи-

та – сорбенты, представляющие собой смесь кислых фосфатов кальция и магния в соотношении 1:1 (ФД-1) или 

средних фосфатов кальция и магния (ФД-2). 

Сорбционные свойства полученных сорбентов были изучены в статических условиях по поглощению из рас-

творов стабильных ионов стронция и радиоизотопов 
90

Sr. 

Установлено, что фосфаты кальция и магния в условиях макроколичеств поглощают до 280 мг/г стронция, при 

этом сорбционная активность магнийсодержащих сорбентов из доломита по отношению к ионам стронция 

на порядок выше, чем у фосфатов кальция из кальцита. Аналогичная зависимость наблюдается и при извлечении ра-

диоизотопа 
90

Sr. При использовании магнийсодержащих образцов (ФД-1 и ФД-2) достигается наибольшая степень 

очистки растворов от радиоизотопа, составляющая свыше 80 %, а коэффициент распределения – (4,7-5,4)·10
3
 см

3
/г, 

в то время как для ФК-1 и ФК-2 эти показатели составляют 46 % и (0,5–0,9)·10
3
 см

3
/г соответственно. 

Существенные отличия в сорбционной способности к ионам Sr
2+

 между фосфатами кальция и магния объяс-

няются различием произведений растворимости исходных соединений и образующихся продуктов, обеспечиваю-

щих протекание гетерогенной химической реакции. Вследствие этого фосфаты магния имеют значительно более 

высокие характеристики сорбционных свойств по сравнению с фосфатами кальция. 

Kitikova N. V., Ivanets A. I., Shashkova I. L., Radkevich А. V., Toropova V. V., Lapko V. S. 

MODIFIED NATURAL MATERIALS FOR SORPTION REMOVAL OF 
STRONTIUM IONS FROM SOLUTIONS 

Adsorbents based on carbonate row materials (calcite and dolomite) using chemical modification by phosphoric ac-

id have been produced. It has been found that Mg-contained adsorbents (I) exhibit higher adsorption capacity compared 

with calcium phosphates (II): distribution coefficient of 
90

Sr by adsorbents I are (4.7-5.4)×10
3
 см

3
/g vs. (0.5–0.9)×10

3
 

см
3
/g by adsorbents II. 

Лаврентьева Г. В. 

Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», г. Обнинск, Российская Федерация 

ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМНОГО ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Объектом исследований является территория в районе размещения регионального хранилища радиоактивных 

отходов (РАО) приповерхностного типа, расположенного в Центральном регионе РФ. В период с 1998 по 1999 гг. 

было обнаружено увеличение удельной активности 
90

Sr от десятых долей до 109 Бк/л в наблюдательных скважи-

нах, что в дальнейшем было обосновано утечкой радионуклидов из одной из емкостей хранилища, в результате че-

го был сформирован в геологических средах объемный нерегулируемый радиоактивный источник. С целью оцен-
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ки функционирования природно-антропогенной системы в условиях воздействия радиационного фактора были 

проведены комплексные радиоэкологические исследования территории.  

Результаты мониторинга природных вод в районе размещения хранилища РАО позволили установить наибо-

лее динамичные периоды изменения объемной активности 
90

Sr, которым должно уделяться повышенное внимание, 

при этом установлены наиболее информативные пункты контроля, в воде которых динамика поведения 
90

Sr адек-

ватна гидрологическим сезонам.  

Для определения активности грунта на территории объекта и прилегающей территории осуществлена серия 

послойного отбора почв (до глубин 2–3 м). Выявлены особенности вертикального распределения Sr-90 в почвен-

ных профилях. При этом на территории объекта удельная активность радионуклида распределяется относительно 

равномерно и не превышает значения 250 Бк/кг. Однако за пределами территорий хранилища максимальное со-

держание Sr-90 (1,7 кБк/кг) обнаруживается в верхних почвенных слоях (до 5 см) и с глубиной постепенно умень-

шается. На основании геоморфологического изучения территории и полученных результатов была выявлена серия 

факторов, благоприятствующих миграции радионуклидов и распространению их за пределы территории хранили-

ща. Следует отметить, что агрохимические свойства грунтов (ил, глина) сопредельной территории, в сторону кото-

рой направлен основной сток с аварийного объекта, способствуют минимизации миграционных процессов Sr-90, 

что позволяет предположить возможность формирования естественного геохимического барьера.  

На основании данных о содержании Sr-90 в компонентах биоты (сухопутные моллюски, крапива, мох) была 

проведена оценка риска для существующего лесного биоценоза в месте расположения хранилища РАО. Для харак-

теристики экологического риска был проведен расчет и картирование величин превышений критических нагрузок 

на экосистему. В качестве приемлемой величины риска был принят показатель 95 % защищенности экосистемы. 

Полученная оценка риска (61 %) позволяет охарактеризовать состояние исследуемой территории как неудовлетво-

рительное (риск превышает приемлемую величину), что предполагает нестабильное состояние экосистемы. 

Работа проводилась с привлечением средств Гранта Президента РФ (договор № 14.125.13.368-МК). 

Lavrentyeva G. V. 

ASSESSMENT OF THE RADIOECOLOGICAL CONDITION OF THE TERRITORY OF PLACEMENT OF 
PROBLEM STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE 

It is carried out complex radio environmental monitoring of the territory of placement of problem storage of radioactive 

waste. The received assessment of risk (61 %) allows to characterize a condition of the studied territory as unsatisfactory. 

Лукашевич Р. В. 

АТОМТЕХ, г. Минск, Республика Беларусь  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ХИ-КВАДРАТ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА 

Исследован процесс поиска точечных источников гамма-излучения с неизвестными параметрами. Предпола-

гается, что измерения проводятся с помощью сцинтилляционного детектора NaI(Tl) Ø63x63 мм на постоянной вы-

соте и на равных расстояниях, с целью определить местоположение источника в почве и его активность.  

Определение отношения скорости счета детектора с использованием как минимум трех статистических изме-

рений применяется для определения неизвестных параметров источника: глубины расположения, активности 

и пространственного положения источника относительно детектора. 

Метод включает в себя создание моделируемой карты эффективности детектора относительно исходных ме-

стоположений источника в почве с использованием программного комплекса GEANT4.  

Программа в среде QtOctave сравнивает измеренные отношения скорости счета детектора с соответствующей 

эффективностью, рассчитанной с использованием программного комплекса GEANT4, начинающейся в минимуме x 

и перемещающейся с шагом в 1 см к максимуму x для каждой глубины z. В каждом шаге значение наблюдаемых 

данных нормировано по отношению к ожидаемым относительным точкам и проверка методом хи-квадрата Пирсо-

на выполняется для каждой точки из серии измерений.  

Определение минимального значения хи-квадрат позволяет вычислить местоположение источника относи-

тельно детектора. 

В работе представлены результаты моделирования измерений детектора NaI(Tl) Ø63x63 мм в воздухе от ис-

точников гамма-излучения, находящихся на различной глубине почвы. 
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Lukashevich R. V. 

LOCATING POINT SOURCES OF GAMMA RADIATION BY 
CHI-SQUARE USING A SCINTILLATION DETECTOR 

Investigate the process of search for point sources of gamma radiation with unknown parameters. The offered method 

involves creating a simulated map of the detector efficiency with respect to the initial location of the source environment 

and then compares the measured ratio of the velocity detector count with appropriate efficiency, calculated using software 

package GEANT4. At each step of the value of the observed data is normalized with respect to the expected relative point 

and verification by the Pearson chi-square test is performed for each of a series of measurements. Finding the minimum 

value of chi-square allows the determination of the source location relative to the detector and the activity of it. 

This paper presents the results of the simulation measurement detector NaI(Tl) Ø63x63 mm in air from gamma-ray 

sources at different depths of the soil. 

Макарова В. В., Копыльцова С. Е. 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, Институт холода и биотехнологий, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЗАКТИВАЦИИ ЖИД-

КИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

Стратегическая задача при обращении с радиоактивными отходами (РАО) независимо от их происхождения 

состоит в том, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды радионуклидами, входящими в со-

став отходов, на весь период их потенциальной опасности. 

Технологический процесс на атомной электростанции (АЭС) всегда сопровождается образованием жидких 

радиоактивных отходов (ЖРО), основными источниками которых являются: контурная вода, конденсат турбин, 

пульпа отработанного фильтроперлита и пульпа ионообменных смол, регенерационные воды ионообменных 

фильтров, кубовые остатки после переработки трапных вод, лабораторные сточные воды, неорганизованные про-

течки технической воды, обмывочные воды, воды спецпрачечной, растворы дезактивации и т. д. 

Существующие способы дезактивации ЖРО подразделяются на две группы: физико-химические и механиче-

ские. При использовании механических способов дезактивации радиоактивные загрязнения удаляются вместе 

со слоем загрязненного материала без применения химических реагентов. При использовании физико-химических 

способов дезактивации радиоактивные загрязнения удаляются методом их растворения, химического разрушения 

или эмульгирования.  

Целью исследования является сравнительный анализ систем дезактивации ЖРО по экологическим и экономи-

ческим показателям для выявления наилучших доступных технологий (НДТ).  

В настоящее время рассмотрена схема дезактивации ЖРО, применяемая на Калининской АЭС и состоящая 

из процессов упаривания с целью сокращения объема и концентрирования ЖРО, а также дезактивации на ионооб-

менных фильтрах. Выполнена технико-экономическая оценка двух методов кондиционирования ЖРО – путем ио-

нообменной очистки и гидротермального окисления. Также определена общая стоимость обращения с ЖРО 

по методам кондиционирования с учетом стадий хранения, транспортировки и захоронения отходов. 

Дальнейшими задачами исследования являются: 

 сравнительный анализ существующих технологий дезактивации ЖРО и оценка их воздействия на окру-

жающую среду; 

 определение НДТ дезактивации ЖРО; 

 расчет экономических показателей НДТ дезактивации ЖРО. 

Выявление НДТ дезактивации ЖРО позволит значительно снизить экологическую нагрузку на окружаю-

щую среду, уменьшить расходы на процедуры дезактивации и снизить опасные факторы, влияющие на здоровье 

персонала. 

Makarova V. V., Kopyltsova S. E. 

DETERMINATION OF BEST AVAILABLE TECHNIQUES DECONTAMINATION FOR 
LIQUID RADIOACTIVE WASTE AT NUCLEAR POWER PLANT 

The article deals with a comparative analysis of liquid radioactive waste decontamination systems to identify the best 

available techniques. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕОЛА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ SR-90 НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ХРАНИЛИЩА РАО И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Нарастающие темпы развития промышленности и энергетики сопровождаются увеличением поступления 

в окружающую среду радионуклидов техногенного происхождения. Искусственный радионуклид Sr-90 представ-

ляет опасность как для экосистемы, так и для самого человека. Именно 
90

Sr остается одним из основных дозообра-

зующих радионуклидов в период глобальных радиоактивных выпадений. В связи с этим изучение поведения Sr-90 

в экосистемах различного уровня, в том и числе и в почве, остается актуальным. 

Объектом исследований является территория в районе размещения регионального хранилища радиоактивных 

отходов (РАО) приповерхностного типа, расположенного в Центральном регионе РФ. В период с 1998 по 1999 гг. 

было обнаружено увеличение удельной активности 
90

Sr от десятых долей до 109 Бк/л в наблюдательных скважи-

нах, что в дальнейшем было обосновано утечкой радионуклидов из одной из емкостей хранилища, в результате че-

го был сформирован в геологических средах объемный нерегулируемый радиоактивный источник. Радиоэкологи-

ческая обстановка территории обусловлена присутствием Sr-90. В данной работе приводятся результаты верти-

кального распределения Sr-90 в почве. Пробоотбор грунтов проводился на территории хранилища и за его 

пределами. Грунты отбирались послойно с шагом 5 см до 50 см и далее 10 см на глубину 2–3 м. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Вертикальное распределение Sr-90 в точках 

пробоотбора на территории объекта и за его пределами принципиально отличается. При этом на территории хра-

нилища выявлено относительно равномерное распределение радионуклида по всей анализируемой глубине. 

А удельные активности Sr-90 не превышают величины 250 Бк/кг. Несколько иная ситуация наблюдается за терри-

торией объекта, где аккумулируется основная часть загрязнения. Максимальное содержание радионуклида об-

наруживается в верхнем почвенном слое (0–5 см) и достигает величины 1,7 кБк/кг. Следует отметить, что агрохи-

мические свойства грунтов (ил, глина) сопредельной территории, в сторону которой направлен основной сток 

с аварийного объекта, способствуют минимизации миграционных процессов Sr-90, что подтверждает отсутствие 

повышенного содержания радионуклида в грунтах, отобранных на удалении свыше 50 м от объекта. Полученные 

результаты представляют интерес для проведения работ по определению ореола загрязнения территории храни-

лища РАО и сопредельной территории. Также следует учитывать, что изучаемое хранилище РАО является типич-

ным представителем большого количества аварийных хранилищ, размещенных на территории РФ, эксплуатация 

которых сопровождается выходом радиоактивных веществ в природную среду.  

Работа проводилась с привлечением средств Гранта Президента РФ (договор № 14.125.13.368-МК). 

Minashina D. A., Lavrentieva G. V. 

DETERMINATION OF THE AURA OF RADIOACTIVE POLLUTION OF SR-90 IN THE TERRITORY OF 
PLACEMENT OF STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE AND THE ADJACENT TERRITORY 

Vertical distribution of Sr-90 soil in the territory of storage of radioactive waste and beyond its is fundamentally 

different. 

Миронов В. П., Журавков В. В., Кудина О. П. 

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

ТРИТИЙ В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ 

В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

В настоящее время проблему тритиевого загрязнения водных экосистем в районах размещения предприятий 

ЯТЦ можно считать одной из ключевых в радиоэкологии. Повышенный интерес к тритию вызван трудностью его 

удержания, большими размерами поступления в окружающую природную среду и биологической доступностью. 

Очевидно, что эти соображения и привели к включению трития в список контролируемых радиологических пара-

метров в новой Директиве ЕС № 98/83/ЕС по качеству питьевой воды. В связи со строительством в Беларуси АЭС 

возникает необходимость проведения мониторинговых исследований на этапах строительства АЭС, во время экс-

плуатации и после снятия станции с эксплуатации. 
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Были отобраны пробы воды из основных водных объектов района размещения площадки белорусской АЭС, 

а именно из р. Вилия у н. п. Тартак (возможный максимум радионуклидного загрязнения), у н. п. Мужилы (сброс 

воды с АЭС), из р. Полпа у н. п. Маркуны 200 м до впадения в Вилию, из р. Тартак у н. п. Тартак и у н. п. Быстрица 

(последний крупный н. п. перед границей с Литвой), из р. Газовка у н. п. Гоза, из р. Ошмянка у н. п. Видюны, из р. 

Лоша у н. п. Островец, Белькишки и Мацки (место отдыха населения), из непроточных водоемов в н. п. Островец и 

Ворняны. 

Определение трития в пробах воды проводилось на основе разработанной и утвержденной в РУП «Белорус-

ский государственный институт метрологии» методики определения низких концентраций трития в воде на жид-

костно-сцинтилляционных радиометрах серии TRI-CARB и QUANTULUS. МДА трития 0,5 Бк/л при электролити-

ческом обогащении перед измерением. 

Среднее значение удельной активности трития в 2012 г. по результатам измерений 45 проб воды из проточ-

ных водоемов в 30-километровой зоне строительства белорусской АЭС составило 4,01,6 Бк/л, а для озер (не-

проточные водоемы) – 7,01,4Бк/л, что соответствует средним результатам по рекам России (2,71,4 Бк/л и 82 

Бк/л соответственно). Небольшое превышение полученных результатов над ожидаемыми последствиями бомбо-

вых выпадений для данных географических широт может быть обусловлено влиянием многолетней работы Иг-

налинской АЭС.  

Mironov V. P., Zhuravkov V. V., Kudina O. P. 

TRITIUM IN OPEN RESERVOIRS AROUND BUILDING OF THE BELARUS ATOMIC POWER STATION 

As a result of work performance, specific tritium activity in twelve open reservoirs around planned building of the Be-

larus atomic power station is defined. 

Мирсаидов У. М. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности Академии наук Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

УРАНОВОЕ НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ТАДЖИКИСТАНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

В настоящее время серьезной радиологической и экологической проблемой в Таджикистане является преодо-

ление последствий интенсивно развивавшейся в советский период урановой промышленности. После распада 

СССР добыча урансодержащих руд в Таджикистане была прекращена из-за выработки месторождений на терри-

тории республики. После закрытия рудников со всей остротой возник вопрос реабилитации объектов уранодобы-

вающего производства.  

Всего с начала уранового производства в Таджикистане на территории шести районов Согдийской области 

республики образовалось 10 хвостохранилищ, в которых на площади 170 га накоплено свыше 55 млн т отходов 

с суммарной активностью более 6,5 тыс. Кюри. 

В последние годы для оценки состояния хвостохранилищ и их влияния на окружающую среду и здоровье лю-

дей, а также для оказания помощи в решении экологических проблем региона Таджикистан подключился к ряду 

международных проектов, в том числе программам МАГАТЭ. Особо эффективным стал региональный проект 

МАГАТЭ RER/9/086 «Safe Management of Residence from Uranium Mines and Milling Activities in Central Asia Re-

gion» (контроль безопасной переработки отходов урановых рудников и обогатительных предприятий Центральной 

Азии). В рамках проекта вначале проводились мероприятия по повышению квалификации руководящих 

и технических специалистов в области реабилитации урановых объектов. 

Эксперты МАГАТЭ сделали вывод, что расположенные в районе г. Истиклол (ранее г. Табошара) бывшие 

урановые объекты в настоящее время являются источниками существенного загрязнения окружающих вод солями 

сульфатов, а также стоками с высоким содержанием урана и продуктов распада радионуклидов уран-ториевого ря-

да. Сейчас изучаются технические возможности очистки загрязненного стока из хвостохранилищ с учетом эконо-

мических и радиологических оценок эффективности мероприятий. Необходимо принять меры, которые позволят 

ограничить доступ населения и водопой скота из водных источников, загрязненных этими стоками. Влияние от-

крытого хвостохранилища «Фабрики бедных руд» на окружающую среду очевидно. Заскладированные отходы 

«Фабрики» уже на протяжении 40 лет подвергаются ветровой и водной эрозии.  

Приоритетными объектами обезвреживания должны стать Дигмайское хвостохранилище (с целью предот-

вращения пыления и радоновыделения с его поверхности) и бывшие урановые производства в г. Истиклол (очи-

стка вод и установление санитарно-защитных зон). По предварительным расчетам специалистов ГП «Востокред-

мет», ориентировочная стоимость реабилитации этих объектов, включая предпроектные, изыскательские, проект-
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ные и, собственно, работы, составляют порядка 200 млн долл. США. В настоящее время экономика Таджикистана 

не располагает такими средствами, здесь необходима помощь международных организаций и фондов. 

Mirsaidov U. M. 

URANIUM HERITAGE OF SOVIET UNION IN TAJIKISTAN: PROBLEMS AND WAYS FORVARD 

The paper deals with the problems of rehabilitation of Tajikistan territories employed by uranium mining tailings pro-

duction intensively developed during the Soviet Union period.  

Михайлов В. А., Емельяненко Е. В., Русакевич Д. В. 

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

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАММА-ДЕТЕКТОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ IN SITU 

Актуальность. Актуальность данной темы объясняется необходимостью определения количества радионук-

лида в отходах разных форм и различного состава (для целей учета и контроля, ядерной и радиационной безопас-

ности), возможностью предварительной оценки ситуации в случае аварии на АЭС. 

Цель. Рассчитать эффективность для измерений in situ, оценить содержание радионуклида в почве. 

Материалы и методы исследования. Измерения были произведены при помощи детектора (с кристаллом 

правильной геометрической формы), сертифицированных референсных точечных источников. Используемая ли-

тература: Руководство по мониторингу при ядерных и радиационных авариях МАГАТЭ. 

Результаты исследования. Проанализировав полученные в результате исследования данные, установили от-

сутствие явно выраженной анизотропии. Результаты измерений методом гамма-спектрометрии in situ характери-

зуются неопределенностью распределения измеряемого источника и принятого распределения для расчета попра-

вочных коэффициентов. Данная работа носит обучающий характер. Налажено обучение студентов методу оценки 

поверхностного загрязнения в чрезвычайных ситуациях.  

Выводы. Из проведенных экспериментов и анализа работы следует, что существующие сегодня стандарты 

количественного анализа радиоактивных материалов требуют значительных трудовых и материальных затрат, мо-

рально и физически устарели и, следовательно, являются не достаточно эффективными. Применение in situ гамма 

спектрометрии для решения ключевых задач неразрушающего анализа радиоактивных материалов является уни-

кальным оценочным методом. 

Mikhailov.V. A., Emilyanenko E. V., Rusakevich D. V.  

CALCULATION OF THE EFFICIENCY OF GAMMA DETECTOR FOR MEASURING IN SITU  

In situ method allows us to give a preliminary assessment of surface contamination without making a large number of 

measurements in the case of an emergency. 

Момот О. А.1, Силин И. И.2, Сынзыныс Б. И.1 
1
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», г. Обнинск; 
2
Институт минералогии, геохимии 

и кристаллохимии редких элементов, г. Москва, Российская Федерация 

ТРИТИЙ В БИОСФЕРЕ: НАКОПЛЕНИЕ, ТОКСИЧНОСТЬ 

И РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И БИОТЫ 

Тритий (радиоактивный изотоп водорода, 
3
H или T) относится к наиболее распространенным радионуклидам, 

радиоактивность которого, например, в природных водах на несколько порядков выше, чем активность радиоак-

тивного стронция или цезия. Учитывая все возрастающее его количество в биосфере и явную опасность для чело-

века и биоты Научный комитет по действию атомной радиации при ООН (НКДАР ООН) в 2012 г. издал специаль-

ный документ А/АС.82/R.690 «Biological effects of selected internal emitters (tritium, uranium)». Материалы, пред-

ставленные в докладе, основаны на результатах работ канадских и французских ученых, но в нем не учтен 

большой опыт советских и российских специалистов (Стрельцов Ю. И. и соавт., 1969; Катрич И. Ю., 2009; Тра-

пездников А. В. и соавт., 2010; Баллонов М. И., 1983; Муксинова К. Н., Мушкачева Г. С., 1990). 
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Цель данного сообщения – оценить возрастающее накопление трития в биосфере и связанную с ним биологи-

ческую опасность, основываясь не только на данных иностранных, но и отечественных специалистов. 

Если характеризовать количество трития не по радиоактивности, а по массе, то до начала ядерных испы-

таний и функционирования ядерной энергетики его содержание в биосфере оценивалось в 3,5 кг. К 2000  г. его 

количество достигло 7 кг, при этом скорость образования техногенного трития превысила количество при-

родного в 4 раза и составила 14 кг/год. Оценим его количество и прирост по радиоактивности: в 1946  г. сред-

нее содержание трития в водах составляло 0,12 Бк/л (Либби У., 1946); в 2010 г. среднее содержание трития в 

пресных водах уже составило 2,5 Бк/л, а к 2100 г. по данным Катрича Ю. И. (2009 г.) в пересчете на всю био-

сферу – 2,510
22

 Бк. Уже сейчас в некоторых природных источниках воды (родниках и ручьях) его активность 

составляет около 30 000 Бк/л. 

С биологической точки зрения особую опасность представляют органически связанный тритий, включен-

ный, например, в нуклеопротеиды клеток. По современным оценкам, включенный в органеллы клеток тритий 

имеет относительную биологическую эффективность (ОБЭ) равную 2–3 и является радионуклидом повышенно-

го радиационного риска.  

Следует надеяться, что опубликованный в 2012 г. доклад НКДАР ООН обратит внимание экспертов МКРЗ 

и Национального комитета по радиологической защите Российской Федерации на пересмотр радиологических 

нормативов по тритию и связанную с ними непосредственно оценку коэффициентов радиационного риска от этого 

радионуклида не только для человека, но и для других живых организмов, чего ранее для природной биоты нико-

гда не делалось.  

Momot O. A., Silin I. I., Synzynys B. I. 

TRITIUM IN THE ENVIRONMENT: CONTENT, TOXICITY AND RISK FOR PUBLIC HEALTH AND BIOTA 

The purpose of this message to assess the increasing accumulation of tritium in the biosphere and related biological 

hazard, based not only on data from foreign experts. 

Москальчук Л. Н.1, Баклай А. А.1, Леонтьева Т. Г.1, Кушнер А. В.2 
1
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь; 

2
Инновационные проекты, г. Москва, Российская Федерация 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИНИСТО-СОЛЕВЫХ ШЛАМОВ 

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТОВ РАДИОНУКЛИДОВ 

В последние десятилетия серьезную опасность для человека и окружающей среды представляют значитель-

ные объемы радиоактивных отходов, накопившихся в результате эксплуатации АЭС, исследовательских реакторов 

и других ядерно-энергетических установок. Поэтому разработка дешевых и эффективных сорбционных материа-

лов для извлечения радионуклидов из водных растворов имеет особую актуальность в связи с необходимостью 

решения ряда технологических и радиоэкологических проблем, связанных с переработкой и захоронением жидких 

радиоактивных отходов АЭС. 

В результате добычи и переработки сильвинитовых руд на ОАО «Беларуськалий» на территории Солигорско-

го промышленного региона накопилось более 903,9 млн т различных промышленных отходов. Ежегодно 

в шламохранилища поступает около 2–2,5 млн т глинисто-солевых шламов (ГСШ), объем которых на территории 

Солигорского промышленного района составляет более 95 млн т. Следовательно, накопившиеся в Республике Бе-

ларусь промышленные отходы можно рассматривать как возможный источник дешевого сырья для получения 

сорбентов радионуклидов.  

Анализ научно-технической литературы по изучению структуры и сорбционных свойств природных минера-

лов свидетельствует, что наиболее перспективными для извлечения радионуклидов цезия и стронция, а также 

трансурановых элементов из жидких радиоактивных отходов являются алюмосиликаты (клиноптилолит, монтмо-

риллонит, гидробионит, вермикулит, глауконит, иллит и др.). 

Последними научными исследованиями образцов ГСШ (3 рудоуправление ОАО «Беларуськалий») установ-

лено, что на микронном уровне образец ГСШ характеризуется пластинчатой структурой, характерной для глини-

стых минералов. Отличительная особенность данного образца – постоянство морфологических особенностей 

по всей исследуемой пробе, что является определяющим фактором в обеспечении высокой степени сорбции ра-

дионуклидов и в особенности цезия. На полученных дифрактограммах отчетливо выделяются пики, соответст-

вующие структурам монтмориллонита, иллита и кварца. Остальные минеральные фазы (биотит, калиевый полевой 

шпат, серицит) находятся в незначительном количестве. 
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Для решения технологических задач АЭС по очистке жидких радиоактивных отходов, их иммобилизации 

и безопасному захоронению предполагается получать на основе ГСШ порошковые и гранулированные сорбенты 

для иммобилизации радиоактивных отходов. Данный подход будет содействовать значительному прогрессу в ре-

шении технологических и экологических проблем АЭС, т. к. сорбенты на основе ГСШ будут высокоэффективны-

ми, экологически безопасными и иметь низкую себестоимость. 

Maskalchuk L. N., Baklay A. A., Leontieva T. G., Kushner A. V. 

PHISICO-CHEMICAL PROPERTIES OF GLAY-SALT SLIMES OF OSC «BELARUSKALII» AND 

PERSPECTIVES OF THEIR APLICATION AS A SORBENTS OF RADIONUCLIDES 

For solving technological tasks at NPP focused on the clearing of liquid radioactive waste, their immobilization and 

safe disposal it is proposed to use powder and granular sorbents of radionuclide on the basis of clay-salt slimes. 

Москальчук Л. Н., Баклай А. А., Леонтьева Т. Г. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ЯПОНИИ 

И ПРОБЛЕМА ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ 

В результате сильнейшего землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами 11 марта 2011 г. про-

изошла крупная радиационная авария на АЭС «Фукусима» (7-го уровня по шкале INES). Территория, загрязненная 

радионуклидами, составляет около 13 782 тыс. км
2
, или примерно 3,6 % от общей территории Японии. При этом 

концентрация радиоцезия в почвах загрязненных районов изменяется в пределах от 800 до 50 000 Бк/кг, а макси-

мальные значения составляют от 1 300 до 230 000 Бк/кг. В результате исследований, проведенных Министерством 

образования, культуры, спорта, науки и техники Японии, установлено, что после аварии на АЭС «Фукусима» уро-

вень радиационного загрязнения сельскохозяйственных земель в ряде префектур Японии превышает предельно 

допустимые нормы.  

Преобладающими типами почв в Японии являются коричневые лесные почвы (камбизолы) (53,4 %), андозолы 

(17,3 %), флювиальные почвы (15,0 %), регозолы (5,5 %) и др. В районе расположения АЭС «Фукусима» 

и прилегающих к ней территориях, которые в настоящее время загрязнены радионуклидами, преобладают сле-

дующие типы почв: коричневые лесные почвы (камбизолы), андозолы (с небольшими участками торфяных почв), 

подзолы и флювиальные почвы (или флювиальные глеевые почвы), развивающиеся на аллювиальных отложениях 

и др. Коричневые лесные почвы (камбизолы), андозолы и влажные андозолы, оглеенные почвы, коричневые лес-

ные почвы и серые низинные почвы являются преобладающими в структуре сельскохозяйственных почв Японии и 

составляют около 82 % от общей площади сельскохозяйственных почв Японии.  

К числу известных методов реабилитации загрязненных радионуклидами почв сельскохозяйственного на-

значения относятся следующие: 1) физический (переворот загрязненного слоя); 2) химический (внесение удоб-

рений и различных почвенных добавок); 3) биологический (подбор и выращивание различных видов сельскохо-

зяйственных культур).  

В настоящее время в Японии используется в основном физические методы реабилитации почв. В результате 

их проведения уже собрано более 30 млн т загрязненной радионуклидами почвы, древесной листвы и др. отходов, 

которые складируются и требуют дальнейшей переработки и захоронения. 

В соответствии с законодательством Японии в отношении загрязненных радионуклидами почв в качестве 

способов реабилитации могут быть применены следующие: физическое удаление почвы и обработка загрязненных 

почв химическими веществами. В этой связи для снижения поступления 
137

Cs в растения возможно применение 

сапропелей и глинистых материалов, в том числе глинисто-солевых шламов (отходы калийного производства). 

Глинисто-солевые шламы отличаются высокой селективной сорбцией по отношению к 
137

Cs, поэтому их примене-

ние в качестве минеральной добавки к сапропелям позволит повысить их сорбционные свойства и существенно 

увеличить фиксацию радиоцезия в почвах. Следовательно, одним из возможных способов реабилитации почв 

Японии, загрязненных радионуклидами, может быть внесение в почву различных почвенных добавок, полученных 

на основе органического и минерального сырья. 
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Maskalchuk L. N., Baklay A. A., Leontieva T. G. 

RADIACTIVE CONTAMINATION OF JAPANESE SOILS AND PROBLEMS OF THEIR REHABILITATION 

It is discussed the issue of radioactive contamination of Japanese soils which is the result of nuclear accident at the 

“Fukushima-1” and possible methods of their rehabilitation.  

Ничипорчук А. О.1, Жуковский А. И.1, Гузов В. Д.1, Чудаков В. А.2 
1
АТОМТЕХ; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь  

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕКТРОМЕТРА ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА СКГ-АТ1316 

В РЕГИОНЕ ТОХОКУ (ЯПОНИЯ) 

Спектрометр излучения человека СКГ-АТ1316, разработанный и выпускаемый предприятием «АТОМТЕХ», 

представляет собой стационарное спектрометрическое средство измерений для контроля внутреннего облучения 

человека. В качестве детектора излучения в СИЧ используется сцинтилляционный БД с кристаллом NaI (Tl) раз-

мером 150×100 мм. Геометрия измерения – сидя в кресле. 

Для решения задач радиационного контроля на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в ре-

зультате аварии на АЭС «Фукусима-1», в Японию было поставлено порядка 20 единиц СКГ-АТ1316. Сегодня 

в Японии отсутствует конкретная государственная позиция по ежегодной поверке СИЧ. Таким образом, с целью 

подтверждения работоспособности поставленной продукции, сотрудниками предприятия «АТОМТЕХ» на четырех 

выбранных спектрометрах были проведены метрологические исследования с использованием унифицированного 

фантома всего тела человека УФ-02Т. Спектрометры выбирались при условии различного уровня внешнего радиа-

ционного фона, с целью оценки его влияния на показания спектрометра. 

Для выполнения указанных работ в Японию был направлен фантом УФ-02Т и комплект эталонных стержне-

вых радионуклидных источников, содержащих 
134

Cs, 
137

Cs и 
40

K. Метрологические исследования осуществлялись в 

городах Фукусима, Иваки, Чиба и Токио. Уровень фона в местах эксплуатации не превышал 0,15 мкЗв/ч. Прове-

денные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

 Результаты корректной работы парка СКГ-АТ1316 в Японии подтвердились результатами метрологиче-

ской инспекции четырех выбранных СКГ-АТ1316, эксплуатируемых в разных регионах при различных внешних 

условиях. 

 Отклонения при измерениях эталонных источников не превышают основной относительной погрешности 

СИЧ. 

Были проведены анализ и обработка результатов обследования 7000 человек, полученных на одном из спек-

трометров СКГ-АТ1316, расположенном в г. Фукусима и эксплуатируемом с октября 2011 г.: 

 Результаты измерений показывают удовлетворительную работу СКГ-АТ1316 и соответствие заявленным 

метрологическим параметрам. 

 78 % результатов измерений показывают, что содержание контролируемых радионуклидов в теле обсле-

дуемого ниже физических и математических возможностей данного оборудования.  

 Результаты измерений Cs-137 (14,4 %) показывают удовлетворительную работу СИЧ на нижних пределах 

детектирования. Физические параметры устройства детектирования и математический аппарат СКГ-АТ1316 позво-

ляют за время измерения 180 с (при рекомендованных 300 с) получить данные о содержании контролируемых ра-

дионуклидов на пределе детектирования со статистической погрешностью на уровне 50 %. Корректность результа-

тов измерений подтверждается и тем фактом, что на момент проведения обследования соотношение содержания ра-

дионуклидов Cs-134 к Cs-137 в объектах окружающей среды составляло примерно 0,64, при том, что соотношение 

возможностей СКГ-АТ1316 для указанных радионуклидов при равных условиях составляет примерно 0,85. 

 Результаты измерений (менее 5 %) при обнаружении только радионуклида Cs-137 или Cs-134 можно объяс-

нить большой статистической флуктуацией результата измерения и, как следствие, его низкой достоверностью. 

Также можно предположить, что в процессе измерения была незначительно нарушена геометрия измерения, 

что могло привести к ошибочным результатам. В частности можно предположить, что спина и руки обследуемого 

не были прижаты к спинке кресла. 

 Результаты измерений, при которых были идентифицированы инкорпорированные радионуклиды и опре-

делены их уровни в теле человека (менее 20 %) и единичные результаты измерений радионуклидов в теле человека 

на уровне ожидаемой эффективной годовой дозы 0,1 мЗв, показывают эффективность принятых мер по контролю 

продуктов питания в загрязненном регионе. 
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Nichyparchuk A. O., Zhukovski A. I., Guzov V. D., Chudakov V. A. 

AT1316 WHOLE BODY COUNTER OPERATION EXPERIENCE IN THE TOHOKU REGION (JAPAN)  

AT1316 whole body counter has been used to control internal radiation of Tohoku region population, Japan. The posi-

tive results of metrological certification and analysis of Fukushima population measurement results confirm the possibility 

of AT1316 use for express screening of people 2 years of age and older.  

Песецкая С. М., Жукова О. М., Голиков Ю. Н. 

РЦ радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Начиная с 1963 г., в республике проводятся наблюдения за радиоактивным загрязнением атмосферного воз-

духа. В настоящее время радиационный мониторинг является составной частью Национальной системы монито-

ринга окружающей среды в Республике Беларусь и осуществляется согласно действующему законодательству 

в соответствии с «Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей 

среды в Республике Беларусь радиационного мониторинга и использования его данных». 

В работе представлена система радиационного мониторинга атмосферного воздуха с регламентом проведения 

наблюдений, дана оценка радиационного состояния атмосферного воздуха в 2012 г. и приведен анализ результатов 

за период с 1999 по 2012 гг. Все работы проводились на сети радиационного мониторинга Департамента по гидро-

метеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и получены в аккредитованных 

согласно требованиям СТБ ИСО/МЭК-17025 лабораториях, имеющих специальное разрешение (лицензию) на пра-

во проведения деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения.  

Радиационный мониторинг атмосферного воздуха включает наблюдения за: уровнем мощности дозы гамма-

излучения (далее – МД), естественными атмосферными выпадениями и аэрозолями приземного слоя атмосферы.  

Данные мониторинга свидетельствуют о стабилизации радиационной обстановки на территории Республики 

Беларусь. Как и в предыдущие годы, повышенные уровни МД зарегистрированы в пунктах наблюдения, находя-

щихся в зонах радиоактивного загрязнения: Брагин, Наровля, Славгород, Хойники, Чечерск. На остальных пунктах 

наблюдения радиационного мониторинга уровни МД не превышали 0,20 мкЗв/ч. 

Высокие значения суммарной бета-активности (до 4,4 мкБк/м
3
) аэрозолей приземного слоя атмосферы зафик-

сированы в феврале 2012 г. Низкие, по сравнению с многолетними наблюдениями, среднемесячные температуры в 

феврале 2012 г. привели к интенсивному сжиганию углеводородного топлива, что, в свою очередь, обусловило за-

грязнение атмосферы аэрозольными фракциями, содержащими естественные радионуклиды, и увеличение сум-

марной бета-активности аэрозолей приземного слоя атмосферы. Превышений контрольных уровней суммарной 

бета-активности радиоактивных выпадений и аэрозолей приземного слоя атмосферы в 2012 г. не установлено.  

Содержание естественных радионуклидов (бериллия-7 и свинца-210) в приземном слое атмосферы соответст-

вует установившимся многолетним значениям. В 2012 г. среднее содержание цезия-137 соответствовало устано-

вившимся за последние 10 лет значениям, но было ниже по сравнению с 2011 г. 

Pesetskaya S. М., Zhukova O. M., Golikov Y. N. 

ESTIMATION OF THE RADIATION CONDITION OF AMBIENT AIR IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The radiation monitoring system of ambient air in the Republic of Belarus and regulations of carrying out of supervi-

sion are presented in the article, and also the analysis of results from 1999 for 2012 is given. The received results indicate 

that the radiation situation over the past 14 years has a general tendency to stabilization.  

Самусевич Д. С., Ермоленко Н. В., Михайлов В. А. 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 235U 

В ОБРАЗЦАХ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

В МГЭУ им. А.Д.Сахарова с 2008 г. проводится обучение студентов по Государственной программе подго-

товки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь по специальности «Ядерная и радиационная безопас-
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ность». Важным компонентом данного обучения является изучение вопросов по обращению с ядерным материа-

лом, его учету и контролю. В свете этого существует необходимость в разработке специального лабораторного 

комплекса по определению обогащения 
235

U в образцах различной природы. Данная работа посвящена изучению и 

разработке подходов для определения возможностей учебной лаборатории ядерной спектрометрии кафедры ядер-

ной и радиационной безопасности обучать студентов определению процентного содержания 
235

U на существую-

щем в лаборатории оборудовании и, вследствие особого контроля за ядерным материалом, в образцах, содержа-

щих природное процентное соотношение изотопного обогащения 
235

U. 

В связи со всем вышеперечисленным, в работе решались вопросы калибровки детектора для целей определе-

ния обогащения и было проведено определение процентного соотношения 
235

U в природных образцах. 

Существует несколько подходов к калибровке детектора для определения процентного содержания 
235

U не-

разрушающим методом анализа: калибровка по известным урановым образцам и относительная калибровка 

по отношению пиков урана в характеристической области к общепринятому пику 
235

U с энергией 185,7 кэВ. 

В данной работе были проведены измерения процентного содержания 
235

U на планарном полупроводнико-

вом спектрометре с детектором из особо чистого германия в природных объектах путем предварительной отно-

сительной калибровки детектора. Обработка спектров производилась в программном обеспечении GammaLab 

Ultimate ООО «ЛСРМ». Были получены достаточно точные результаты (с погрешностью до 7 %) природного 

соотношения урана. 

Таким образом, можно заключить, что продемонстрирована возможность использования существующего 

в лаборатории ядерной спектрометрии кафедры ядерной и радиационной безопасности программного комплекса 

в учебных целях для организации практических и лабораторных работ, не требующих специального оборудования 

и эталонных образцов. 

Samusevich D. S., Yarmolenka N. V., Mikhailov V. A. 

DETECTION OF 
235

U ENRICHMENT IN DIFFERENT SAMPLES 

The paper demonstrates the possibility of using complex software for the organization of labworks which are not re-

quire any special equipment and etalon samples for the detection of 
235

U enrichment in educational purposes. 

Санин Д. Б.1, Сотникова Н. А.2 

1
Медицинский радиологический научный центр Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Институт Атомной Энергетики, г. Обнинск, Российская Федерация 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ СКАНИРОВАНИЯ 

НА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФАХ: СРАВНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДОЗЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

С момента начала государственной программы модернизации здравоохранения во многих клиниках России 

было установлено большое количество высокотехнологичного оборудования, в том числе мультиспиральные ком-

пьютерные томографы (МСКТ) разных моделей. Компьютерная томография (КТ) является наиболее эффективным 

высокоинформативным методом лучевой диагностики. Наряду с этим, КТ вносит наиболее существенный вклад в 

коллективную эффективную дозу для всех рентгенографических процедур. Известно, что вклад в общую коллек-

тивную дозу составляет 67 % в США и 40 в Европе, при том, что количество исследований на КТ составляет при-

мерно 11 % и 4 соответственно от всех радиологических процедур. Таким образом, необходимо четко понимать то 

значение дозы, которое получает пациент при проведении компьютерной томографии. 

Цель работы. Выбор оптимальных параметров сканирования для протокола исследования области грудной 

клетки на разных видах компьютерных томографов, с целью снижения эффективной дозы, получаемой пациентом 

во время процедуры, при сохранении качества диагностического изображения. 

Материалы и методы. На базе отделения компьютерной томографии ФГБУ МРНЦ Минздрава России уста-

новлены две модели: 40-срезовый и 6-срезовый спиральные КТ фирмы Siemens. Оценку эффективной дозы прово-

дили с применением значения DLP (произведение дозы на длину) и коэффициента пересчета (k-фактор). 

Результаты. При сравнении значений эффективной дозы на стандартных протоколах сканирования установ-

лено, что на 40-срезовом томографе человек получает на 20 % большую дозу, чем на 6-срезовом, хотя скорость 

сканирования на первом томографе существенно выше. 

Заключение. В результате исследования можно сделать вывод, что при правильном подходе к планированию 

исследования на КТ, можно добиться существенного снижения эффективной дозы от рентгеновского излучения 
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без потери качества диагностического изображения. Это позволит снизить риск возникновения отдаленных по-

следствий и повысит качество оказания высокотехнологичных медицинских услуг.  

Sanin D., Sotnikova N. 

CT (COMPUTER TOMOGRAPHY) DOSE OPTIMIZATION: COMPARISON OF THE EFFECTIVE DOSE IN 
THE STUDY OF THE CHEST 

The selection of the optimal scanning parameters for the study protocol chest on different types of computer tomo-

graphy, in order to reduce the effective dose received by the patient during the procedure, while maintaining diagnostic 

image quality. 

Хакимов Н., Назаров Х. М., Мирсаидов И. У., Ахмедов М. З. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности Академии наук Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Большинство хвостохранилищ радиоактивных отходов не отвечают современным требованиям рекультива-

ции территорий, предъявляемым МАГАТЭ, и нормам Республики Таджикистан. Наибольшую опасность пред-

ставляет миграция радионуклидов, т. е. распространение радиоактивных веществ за пределы хранилищ радио-

активных отходов (РАО). Одним из основных путей распространения является атмосферная миграция. При этом 

потенциально опасными факторами являются: 

 пыление с открытых поверхностей, являющееся источником распространения загрязнения на прилегающие 

территории; 

 прямое внешнее облучение людей, находящихся в непосредственной близости к объектам; 

 выделение радиоактивного газа радона, создающее угрозу проникновения радионуклидов в организм чело-

века через дыхательные пути. 

На современном этапе существуют различные способы минимизации негативного влияния хвостохранилищ. 

Одним из наиболее распространенных является покрытие хвостохранилищ слоем нейтрального грунта. Важная за-

дача при этом – определение состава и мощности покрытия, оптимального с точки зрения экологической и эконо-

мической эффективности. Данная задача решается, как правило, с помощью моделирования процессов влияния ра-

диационных факторов в зависимости от свойств покрытия и источника радиационной опасности.  

Очевидно, что для подавления пыления достаточно слоя минимальной мощности, при этом гранулометриче-

ский состав не имеет существенного значения. Интенсивность гамма-излучения зависит как от мощности слоя, так 

и от гранулометрического состава. Поглощающая способность возрастает с уменьшением размера фракции. Учи-

тывая это, мы предлагаем использовать для покрытия хвостохранилищ в качестве нейтрального грунта мелкоиз-

мельченные отработанные бентонитовые глины после умягчения воды. 

Интенсивность гамма-излучения на поверхности слоя нейтрального грунта, покрывающего излучающий слой, 

описывается уравнением: Pγ = Pγ0 E2 (μ∙d), где Pγ – интенсивность гамма-излучения на поверхности покрывающего 

слоя; Pγ0 – интенсивность гамма-излучения на поверхности активного слоя; E2(х) – функция Кинга; μ – линейный 

эффективный коэффициент ослабления гамма-излучения; d – мощность слоя покрытия. 

Полученные расчеты могут быть использованы на этапе предварительного проектирования рекультиваци-

онных работ на хвостохранилищах. Непосредственно перед консервацией хвостохранилища, используя данную 

методику, уточняются такие параметры, как интенсивность гамма-излучения, плотность потока радона, фракци-

онный состав и поглощающая способность покрывающего грунта. В процессе консервации также необходимо 

проводить регулярный мониторинг радиационных параметров. Это позволит оптимизировать затраты на ре-

культивационные работы. 

Khakimov N., Nazarov Kh. M., Mirsaidov I. U., Akhmedov M. Z. 

PARAMETERS IDENTIFICFTION OF PROTECTION COVERAGE FOR URANIUM TAILING DUMPS 

The paper deals with the procedure for estimation of gamma-radiation intense on the surface of the suggested neutral 

soil layer for isolation of the irradiating surface of uranium tailings waste. 
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Цыбулько Н. Н. 

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
г. Минск, Республика Беларусь 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОЧВЕННО-РАДИОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

При разработке государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС одним из важнейших этапов является комплексная радиоэкологическая оценка территории радиоактивного 

загрязнения. Комплексная информационно-аналитическая оценка территорий различных уровней иерархии, гео-

системный анализ радиоэкологической ситуации с учетом почвенных и ландшафтных условий возможны на ос-

нове почвенно-радиологического районирования. Основу его составляет выявление территориальной дифферен-

циации (неоднородности) и интеграции отдельных территорий со специфическим сочетанием экологических 

факторов – с одной стороны, состава, степени и уровня загрязнения радионуклидами, а с другой – структуры поч-

венного покрова, свойств и режимов почв.  

Основная цель почвенно-радиологического районирования – создание пространственной экспертно-

информационной базы о складывающейся радиоэкологической ситуации на территории на региональном и ло-

кальном уровне, выделение районов с разными радиационными рисками.  

Районирование позволяет рассматривать территорию радиоактивного загрязнения и ее почвенный покров как 

целостную экологическую систему. Пространственные различия в характере и уровнях загрязнения радионукли-

дами и особенностях почвенного покрова территории радиоактивного загрязнения обуславливают пространствен-

ную дифференциацию радиационной обстановки (ситуации), количественных параметров поступления радионук-

лидов в продукцию сельского и лесного хозяйства, пищевые продукты и, следовательно, дозовых нагрузок. 

Почвенно-радиологическое районирование территории радиоактивного загрязнения необходимо при прогно-

зировании, планировании и принятии решений об управлении ситуацией и рисками на разных уровнях, реализации 

практических задач и мероприятий и в частности: для планирования и организации системы радиационной защиты 

населения; при оценке эффективности защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве; 

для обоснования видов и объемов защитных мероприятий в пределах выделенных радиоэкологических групп рай-

онов; при уточнении специализации сельскохозяйственного производства и оптимизации использования почвен-

но-земельных ресурсов на территории радиоактивного загрязнения. 

Радиационная обстановка на территории радиоактивного загрязнения характеризуется комплексом показате-

лей, получаемых при проведении радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля. В то же время ис-

пользовать целесообразно лишь те, которые являются наиболее важными, с одной стороны, для оценки радиаци-

онных рисков, а с другой – для планирования и осуществления радиационной защиты населения, оценки эффек-

тивности защитных мероприятий, применяемых в аграрном производстве, обоснования их видов и объемов 

в пределах выделяемых районов, а также с целью оптимизации землепользования.  

Tsybulka N. N. 

SCIENTIFICALLY-METHODICAL ASPECTS OF SOIL-RADIOLOGICAL DIVISION INTO DISTRICTS OF 
TERRITORY 

The theoretical substantiation of soil-radiological division into districts of territory as spatial base about a developing 

radio ecological situation in territory of radioactive pollution at regional and local level is resulted. 

Чудаков В. А., Родькин А. С. 

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

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАДОНА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Основным путем поступления радона-222 и его дочерних продуктов распада (ДПР) является ингаляционный. 

Поэтому большое внимание исследователей направлено на измерение концентрации радона в почвенном воздухе и 

воздухе помещений. Содержанию же радона-222 в воде отводится значительно меньше внимания. Вместе с тем, 

радий-226, представляющий интерес как источник радона, также содержится в водной среде. Он поступает 

в грунтовые воды в результате растворения твердого вещества в водоносных слоях и путем прямого поступления 

через границу раздела твердое тело – жидкость во время его возникновения в результате распада родительского 

радионуклида. Смоченные водой поверхности имеют большую эманационную способность, чем сухие. Поскольку 
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радон легко растворим в воде, грунтовые воды могут содержать радон в больших количествах и переносить его 

на значительные расстояния. Типичные значения объемной активности радона в поверхностных водах не превы-

шают 40 Бк/м
3
, в грунтовых же водах варьируются от 4 до 40 кБк/м

3
. 

Поскольку углеродные сорбенты эффективно поглощают растворенный в воде радон, то они были использо-

ваны для измерения концентрации радона-222 в природных водах. Проводились экспериментальные исследования 

радонометрии проб грунтового воздуха с предварительным концентрированием радона на тканых сорбирующих 

материалах типа АУТ-М. 

Была разработана методика выполнения измерений (МВИ) радона и его дочерних продуктов распада в водной 

среде, где определение объемной активности радона в воде основано на сорбции растворенного радона волокни-

стым углеродным сорбентом в процессе пробоподготовки и последующем измерении активности сорбированного 

радона путем регистрации гамма-излучения накопленных в углеродном сорбенте равновесных дочерних продук-

тов распада радона: свинца-214 и висмута-214. 

Область разработанной методики выполнения измерений – контроль содержания радона в водопроводной во-

де и воде природных источников (поверхностных и грунтовых вод) с целью определения соответствия содержания 

радона в пробах воды значениям допустимой активности по действующим нормативным документам. 

Следует отметить, что ранее в качестве адсорбера использовался активированный уголь, параметры которого 

зависели от температуры и влажности окружающей среды. С использованием же углеродного сорбента эти показа-

тели перестали играть значительную роль в измерениях. 

К недостатку данной МВИ следует отнести необходимость наличия лабораторного оборудования, что затруд-

няет ее использование в полевых условиях. 

Chudakov V. A., Rodzkin A. S. 

RADON MEASUREMENT TECHIQUES IN WATER 

This technique for measuring the radon-222 characteristics of water using original adsorbents based on activated car-

bon fiber materials. Carbon fiber sorbents are produced in various textile forms and outbalance traditional granulated car-

bons in sorption characteristics and exploitation parameters. 

Чудаков В. А., Родькин А. С. 

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

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОТОПОВ РАДОНА В ПОЧВЕННОМ ВОЗДУХЕ 

Радон и его дочерние продукты распада (ДПР) являются одним из источников природного ионизирующего 

излучения. Почвогрунты и горные породы – главный источник поступления радона в атмосферу вследствие его 

эксхаляции. И, поскольку основной путь проникновения изотопов радона в организм человека – органы дыха-

ния, основное внимание исследователей приковано к содержанию радона и его ДПР в почвенном воздухе 

и воздухе помещений. 

Для этого была разработана методика выполнения измерений (МВИ) содержания изотопов радона в почвенном 

воздухе, которая постоянно усовершенствуется с помощью экспериментальных исследований. Вместо активирован-

ного угля в качестве адсорбера предложено использование углеволокнистых материалов – нетканых и тканых. Высо-

копористые углеволокнистые сорбенты выпускаются в различной текстильной форме и превосходят традиционные 

гранулированные активированные угли по сорбционным свойствам и эксплуатационным показателям. 

Методика предназначена для измерения объемной активности радона в почвенном воздухе, отобранном 

из подготовленной скважины. Скважина бурится в почвогрунте ручным буром на глубину до 1 м. Калибровочный 

объем скважины (10 л) ограничивается опущенной в нее трубой диаметром 11 см, закрытой сверху герметичной 

пробкой с выходными патрубками. Для накопления радона в скважине патрубки находятся в закрытом состоянии в 

течение нескольких часов. Отбор воздуха на адсорбер осуществляется с помощью пробоотборного устройства ти-

па ПОУ-04 производительностью 1 л/мин. Время прокачки 30–40 мин. Минимально измеряемое значение объем-

ной активности радона в воздухе скважины составляет 0,26 кБк/м
3
 при условии радиометрии адсорбера на приборе 

МКС-АТ1125 за время 30 мин. 

Область применения данной МВИ – измерение объемной активности радона в почвенном воздухе с целью ис-

следования потенциальной радоноопасности участков территорий при выборе площадок под застройку жилыми 

домами, зданиями социально-бытового и производственного назначения. Разработанная методика имеет практиче-

скую направленность. 

Следует отметить, что использование углеволокнистых сорбентов вместо традиционно применяющегося акти-

вированного угля позволяет добиться ряда преимуществ: картридж выдерживает 150 циклов без потери чувстви-
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тельности; более высокая экспрессность методов; картридж выдерживает 150 циклов без потери чувствительности. 

Выпуск картриджей с расположенным в нем сорбирующим материалом осуществляет УП «Атомтех» (г. Минск). 

Chudakov V. A., Rodzkin A. S. 

MEASURING OF RADON ISOTOPES CONCENTRACION IN GROUND AIR 

The method is intended for measuring radon volume activity in the ground air selected from a prepared borehole. This 

technique is practically oriented. 

Эшмурадов О. У. 

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

ТРЕБОВАНИЯ МАГАТЭ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ И РЕАГИРОВАНИЮ В 

СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯДЕРНЫХ АВАРИЙ И РАДИАЦИОННЫХ ИНЦИДЕНТОВ 

Развитие атомной энергетики и расширение использования источников ионизирующих излучений (ИИИ) 

в различных областях деятельности человека увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций, несмот-

ря на высокий уровень развития технологий и систем радиационной безопасности. Учитывая тяжелые последствия 

радиационных аварий, обеспечение готовности и реагирования в случае возникновении ядерных аварий и радиаци-

онных инцидентов является одной из актуальных задач с целью минимизации последствий для населения. 

Диапазон потенциальных радиационных аварий достаточно велик – от крупных аварий на атомных реакторах 

до аварий с радиоизотопными приборами, содержащими незначительные количества радиоактивного материала. 

Поэтому в каждой стране, даже если на ее территории не проводятся работы с крупными радиоактивными источ-

никами, необходимо иметь некоторый минимальный уровень аварийного планирования в отношении аварий, свя-

занных с перевозкой источников, потерей или хищением источников либо с переносом радиоактивных выбросов и 

сбросов через границы сопредельных государств. Публикации Международного Агентства по атомной энергетике 

(МАГАТЭ) предоставляют подробные рекомендации по данному вопросу. 

Целью настоящего исследования явилась разработка практических рекомендаций для подготовки Государст-

венного плана Республики Узбекистан при возникновении ядерных аварий и радиационных инцидентов на основе 

анализа публикаций МАГАТЭ.  

Для решения поставленных задач проведен аналитический обзор Публикаций МАГАТЭ и МКРЗ за период 

с начала формирования Международной системы радиационной безопасности населения в случае радиационных 

аварий (с 1983 г.). Это позволило выявить основные Международные требования и рекомендации к существую-

щим категориям аварийного реагирования, касающимся, в частности, организации управления аварийной ситуаци-

ей, определения уровня возникших угроз, оповещения соответствующих структур и населения, обеспечения на-

чальных действий и прежде всего – мероприятий по смягчению возникших угроз, осуществления защиты людей 

при проведении аварийных работ, управления медицинским реагированием, принятия контрмер в отношении ин-

корпорирования радиоактивных веществ, планирования долгосрочных и восстановительных мероприятий. 

В данном исследовании на основании указанных выше рекомендаций и с учетом требований МАГАТЭ разра-

ботан проект Республиканского плана реагирования на радиационные аварии, который может быть принят 

за основу при подготовке указанного документа компетентными органами Республики Узбекистан. 

Eshmuradov O. U. 

IAEA REQUIREMENTS FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE IN THE EVENT OF OCCURRENCE OF 
NUCLEAR ACCIDENTS AND RADIOLOGICAL INCIDENTS 

In this study, based on the requirements of the IAEA developed a draft plan for the Republican response to radiologi-

cal accidents, which can be taken as the basis for the preparation of the document by the competent authorities of the Re-

public of Uzbekistan. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭКОЛОГИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Бакунов А. М., Рыбак В. А., Бакунова О. М. 

НИИ комплексного использования водных ресурсов, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА И ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

На современном этапе развития общества вопросам защиты окружающей среды уделяется большое внимание. 
Это связано как с возрастающей антропогенной нагрузкой вследствие организации новых производств, так и с не-
обходимостью ограничить неблагоприятное воздействие поллютантов на здоровье населения. 

Одним из наиболее перспективных способов мониторинга экологического состояния является дистанционное 
зондирование Земли. Методы дистанционного зондирования основаны на том, что любой объект излучает и отра-
жает электромагнитную энергию в соответствии с особенностями его природы. Различия в длинах волн и интен-
сивности излучения могут быть использованы для изучения свойств удаленного объекта без непосредственного 
контакта с ним. 

При подборе данных для создания топографических карт в качестве основных критериев обычно выступают 
пространственное разрешение и цена снимков, а другие факторы зачастую игнорируются. Между тем для каждого 
конкретного случая необходимо учитывать и другие не менее важные параметры: 

 возможность / вероятность выполнения съемки в заданные сроки; 

 возможности и специфику обработки и дешифрирования снимков; 

 технические особенности съемочных систем;  

 характеристики необходимых входных данных (опорные точки, цифровые модели рельефа (ЦМР) и т. д.); 

 экономические аспекты, определяющие стоимость заказа и последующей обработки. 
Часть данных ДЗ (ДДЗ) сразу поступает в цифровом виде, что позволяет непосредственно использовать для 

их обработки современные компьютерные технологии. Снимки на фотоносителях могут быть преобразованы 
в цифровую растровую форму представления с помощью специальных сканирующих устройств (сканеров). Дан-
ные многозональной съемки в цифровом виде можно рассматривать как многомерную матрицу, в этом случае ка-
ждому участку поверхности будет соответствовать целый набор значений, называемый вектором характеристик. 
Следует отметить, что основные методы тематической обработки ДДЗ, специфичные для многозональной съемки, 
основаны на операциях с многомерными матрицами. 

Основными недостатками, на наш взгляд, являются: 

 файлы весьма большого объема, для эффективной работы с которыми необходимы специальные средства, 
в том числе особые форматы данных; 

 многомерные данные, число и параметры спектральных зон съемки которых не позволяют трактовать их 
как RGB изображения, кроме того, могут использоваться еще и другие координаты измерения; 

 данные, которые нуждаются в предварительной геометрической, радиометрической и радиационной кор-
рекции, а также в ряде иных случаев, где требуется восстановление данных. 

Bakunov A. M., Rybak V. A., Bakunova O. M. 

INFORMATION TECHNOLOGIES FOR REMOTE MONITORING AND EARTH SOUNDING 

Methods of remote sensing are based that any object radiates and reflects electromagnetic energy according to features 
of its nature. 

Бельский А. В., Белый И. В., Кучинский П. В., Новик А. Н. 

НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
РАДИАЦИОННО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

С ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРОЙ ПОСТРОЕНИЯ 

Разработан и создан базовый аппаратно-программный комплекс автоматизированной системы контроля радиа-

ционной обстановки (АСКРО) окружающей среды в зоне наблюдения АЭС с открытой архитектурой построения. 
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Эта разработка послужит отправной точкой для создания современной комплексной системы контроля радиаци-

онной обстановки в зоне наблюдения будущей Белорусской АЭС и создания Единой государственной автоматизи-

рованной системы контроля радиационной обстановки. Разработанная современная аппаратно-программная база 

и открытая структура построения базового комплекса позволит путем расширения охватить всю территорию рес-

публики непрерывным радиационно-метеорологическим контролем с организацией необходимой иерархии цен-

тров контроля и реагирования, включая зону влияния Белорусской АЭС. 

Базовый комплекс состоит из сети автоматических пунктов измерения (АПИ), располагаемых в зоне влияния 

ядерно-опасного объекта, и центров реагирования (ЦР) регионального и национального уровней. Структура базо-

вого комплекса представляет собой иерархическую информационную сеть, состоящую из территориально разне-

сенных узлов различных типов, имеющих различные функциональные возможности и информационные каналы, 

обеспечивающие интеграцию узла в пространство сети. Каждый узел сети включает в себя аппаратные и про-

граммные средства, различающиеся по составу и выполняемым функциям, в зависимости от типа узла. 

Программное обеспечение базового комплекса имеет распределенную архитектуру и состоит из встроенно-

го ПО АПИ и ПО ЦР, которое использует векторные многослойные электронные карты в формате ГИС MapInfo 

и современную СУБД, имеющую клиент-серверную архитектуру. Под управлением встроенного ПО АПИ 

функционирует аппаратные средства контролера АПИ. Аппаратные средства модулей коммуникаций контроле-

ра используют GSM/GPRS канал связи и функционируют с учетом обеспечения 100 % горячего резерва при 

двойном дублировании. Программные средства разработаны с учетом этого дублирования и поддерживают за-

данную аппаратную конфигурацию. 

ПО ЦР обеспечивает функционирование сервера узлов контроля и обработки информации в иерархической 

информационной сети. Аппаратная структура сервера построена с учетом обеспечения 100 % горячего резерва 

и состоит из двух ПЭВМ, объединенных в локальную сеть с установленным ПО зеркального накопления инфор-

мации в базах данных. 

Отличительной чертой базового комплекса является как использование различных типов блоков детектирова-

ния гамма-излучения, так и применение блоков детектирования, позволяющих измерить спектр гамма-излучения 

с последующей идентификацией радионуклидного состава. Также в информационную сеть базового комплекса 

могут входить фильтровентиляционные установки для отбора проб радиоактивных аэрозолей и естественных вы-

падений из атмосферы с тем, чтобы получать фоновые характеристики радиоактивного загрязнения атмосферного 

воздуха, характерные для района расположения АЭС. 

Belski A. V., Beli I. V., Kuchynski P. V., Novik A. N. 

COMPUTER CONTROLLED COMPLEX OF A SYSTEM FOR THE INSPECTION 

OF RADIATION- METEOROLOGICAL SITUATION OF THE ENVIRONMENT 

WITH AN OPENED ARCHITECTURE OF CONSTRUCTION 

Борковский Н. Б.1, Гордей Н. В.1, Иванюкович В. А.1, Якубовский С. В.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОТОТИП ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАДАЧ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Одно из главных направлений в развитии систем искусственного интеллекта – построение экспертных систем, 

работа которых основана на знаниях. С практической точки зрения чрезвычайно важным является создание систем 

для решения задач диагностики в широком смысле слова. Эти задачи важны во многих трудно формализуемых об-

ластях (например, медицина). 

Широко известны трудности, возникающие на пути создания экспертных систем. Прежде всего, это необхо-

димость «извлечения» знаний из эксперта (а лучше – из группы экспертов).  

Данная работа посвящена разработке прототипа экспертной системы для задач медицинской диагностики за-

болеваний разновидностями холецистита с использованием базы данных по примерно 350 пациентам. 

Особенности обсуждаемой работы состоят в следующем.  

Предварительный анализ данных для выделения главных классифицирующих признаков выполнялся с ис-

пользованием программ, реализующих технологию Data Mining (программы WizWhy, See5). Проведены различ-

ные варианты анализа с изменением требований, предъявляемых к выделяемым правилам («достоверность» пра-

вила, количество охватываемых случаев и др.). 

Выделены наиболее распространенные окончательные диагнозы, остальные (с распространенностью менее 

нескольких процентов) выделены в специальную базу исключений. Подобный подход представляется наиболее 

перспективным для аналогичных задач диагностики любой природы. 
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Полученные автоматически правила уточняются и корректируются с участием специалиста. 

Система реализована на языке Prolog. 

В дальнейшем предполагается совершенствование созданной базы знаний по мере накопления новых данных. 

Borkovsky N. B., Gordey N. V., Ivaniukovich U. A., Yakubovskiy S. V. 

PROTOTYPE OF EXPERT SYSTEM FOR MEDICAL DIAGNOSTICS 

An expert system prototype for diagnostics of cholecystitis has been developed using Data mining technology and data 

base over 350 patients. 

Борковский Н. Б., Фещенко А. Е. 

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

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ НА ЭКОСИСТЕМУ 

Согласно исследованиям, проведенным в 2001 г., годовой экономический ущерб, нанесенный мировому сель-

скому хозяйству инвазивными растениями, животными и микробами, составляет приблизительно 248 млрд долла-

ров (Alien species and evolution, George W. Cox). Ущерб биологическому разнообразию, нарушение баланса внутри 

экосистем оценить практически невозможно. Поэтому мировое сообщество активно исследует проблему и спосо-

бы ее решения (паневропейский проект DAISIE). 

В настоящее время существуют решения, позволяющие моделировать распространение инвазивных видов 

(CLIMEX), однако они очень дороги (годовая лицензия стоит порядка 2,5 тыс. долларов), что указывает на про-

мышленные масштабы использования. 

На кафедре экологических информационных систем МГЭУ им. А.Д.Сахарова ведется разработка модели, по-

зволяющей прогнозировать воздействие инвазивных видов на экосистему. Цель данной работы – создание интер-

фейса, позволяющего взаимодействовать с моделью и получать результаты в графической форме.  

В результате создано приложение на открытой платформе Ruby on Rails, которое размещено на облачной 

платформе Heroku, что позволяет избежать расходов, связанных с поддержкой собственного сервера, а также легко 

масштабировать ресурсы. Приложение предоставляет возможность просматривать и редактировать параметры мо-

дели, запускать моделирование и просматривать результаты. Доступ к приложению осуществляется через сеть 

Internet, что облегчает доступ, поскольку пользователь не ограничен конкретной операционной системой. Основ-

ной инструмент для оценки состояния экосистемы – фазовая траектория, которая строится, исходя из указанных 

параметров модели. 

Borkovsky N. B., Feshchenko A. E. 

VISUALIZATION OF ALIEN INVASIVE SPECIES IMPACT ON ECOSYSTEM 

An application for visualization of alien invasive species impact on ecosystem has been developed, using Ruby on 

Rails open platform. 

Бракович А. И., Колесников В. Л., Урбанович П. П. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО 

«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И САМОЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

Проблема предупреждения техногенных аварий с каждым годом приобретает все большую актуальность, по-

скольку число и тяжесть последствий таких происшествий имеют общую тенденцию к возрастанию. Поэтому раз-

работка компьютерной системы слежения и анализа текущих условий функционирования предприятий позволит 

автоматически, программно просматривать, сравнивать и оценивать по многим признакам сотни тысяч вариантов 

решения критических ситуаций. 
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Вид экрана программного средства 

Математической основой является теория рисков и теория принятия решений в условиях неопределенности 

[1]. Программное средство создано при помощи языка программирования Javascript и технологии HTML5. Главное 

окно приложения состоит из технологической схемы со стрелочными приборами, которые регистрируют происхо-

дящие события и посылают управляющие импульсы на исполнительные механизмы. Также присутствует главное 

меню и информационная колонка с выводом текущих параметров внешнего окружения (рис.). Возможности сред-

ства позволяют установить нужные настройки, например, выбрать режим работы (автоматический или ручной). 

Если выбран автоматический режим, то в зависимости от текущих внешних факторов будут формализоваться со-

ответствующие аварийные ситуации, при этом пути их разрешения будут отображаться в информационных окнах. 

Разработанное приложение позволяет в автоматическом и ручном режимах моделировать аварийные ситуа-

ции и следить за их разрешением. Также предоставляется визуальное сопровождение ситуации и ее пояснения. 

Brakovich A. I., Kolesnikov V. L., Urbanovich P. P. 

COMPUTER TRAINING INTERACTIVE SOFTWARE TOOL «PREVENTION AND SELF-LIQUIDATION 
OF EMERGENCY SITUATIONS IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE» 

The article is devoted to the development of prevention and self-liquidation of emergency situations in the industrial 

enterprise and creation of software tool. 

Высоцкий Д. М., Щукин М. В. 

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

СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КАРТЫ Г. МИНСКА 

В настоящее время мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 20 промышленных городах 

республики, включая областные центры, а также гг. Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, 

Светлогорск, Пинск, Новогрудок, Жлобин, Лида, Солигорск, Борисов и Барановичи (схема пунктов). В городах 

установлено 67 стационарных станций: в Минске – 12, в Могилеве, Гомеле и Витебске – по 5, в Бресте и Гродно – 

по 4; в остальных промышленных центрах – 1–3 станции. Регулярными наблюдениями охвачены территории, на 

которых проживает почти 87 % населения крупных и средних городов республики. 

При использовании примера карты г. Минска с данными станций мониторинга окружающей среды и Интер-

нет-ресурсов с текущей информацией о загрязнении г. Минска, были созданы пользовательская и административ-

ная части сайта, содержащего в графическом виде анализ данных. Информация предоставляется наглядно в виде 

диаграмм и гистограмм. 

Сайт создан на языке разметки html (внешний вид «Главной» страницы и «Карты загрязнения») и языка про-

граммирования php (скрипты круговых диаграмм, гистограммы, отображения даты загрязнения и административ-

ной части). 

Основные результаты, их научная и практическая значимость: наблюдение за качеством атмосферного 
воздуха, оценка, прогноз и выявление тенденций изменения состояния атмосферы для предупреждения 
негативных ситуаций, угрожающих здоровью людей и окружающей среде. 
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Возможные области использования результатов: представленные данные о загрязнении имеют практиче-
ское значение для всех интересующихся экологией города и представляют ценность для людей, желающих арен-
довать или купить жилплощадь в наиболее чистом районе. 

Visotsky D. M., Shchukin M. V. 

THE ECOLOGICAL INTERNET-MAP OF MINSK 

A description of the structure of environmental online map of Minsk, which presents data on air pollution. 

Гишкелюк И. А., Кундас С. П. 

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 

И ПЕРЕНОСА ИМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В настоящее время для решения экологических задач, связанных с прогнозированием движения грунтовых вод 
и переносом загрязняющих веществ, все чаще применяют компьютерное моделирование. В первую очередь, это 
обусловлено тем, что экспериментальные методы позволяют определить только текущее состояние экологической 
системы (распределение концентрации загрязняющих веществ в определенный момент времени, текущий уровень 
грунтовых вод и запас воды в геологическом слое), но не дают возможности прогнозирования развития ситуации 
в будущем. В то же время использование методов компьютерного моделирования позволяет не только прогнозиро-
вать развитие ситуации при воздействии тех или иных факторов, но и повысить качество мониторинга экологиче-
ских ситуаций посредством оптимального планирования размещения контрольных датчиков и времени их опроса. 

Наиболее широкое применение в рассматриваемой области получили такие программные средства компью-
терного моделирования, как Visual MODFLOW и Groundwater modeling system (GMS). Отметим, что общим недос-
татком этих разработок является необходимость (при расчете движения грунтовых вод и переноса растворенных 
в них загрязняющих веществ) задавать в качестве граничных условий поток влаги и поток растворимого вещества 
из зоны аэрации в грунтовые воды. Если поток влаги из зоны аэрации в грунтовые воды, присущий рассматривае-
мому региону, еще можно определить некоторыми экспериментальными методами, то поток загрязняющих ве-
ществ – практически невозможно. 

Указанные выше проблемы в практическом применении программных средств Visual MODFLOW и GMS 
возможно решить с помощью разработанных авторами математических моделей и программного комплекса 
Simulation of Processes in Soil (SPS), которые позволяют рассчитать поток загрязняющих веществ из зоны аэрации 
в грунтовые воды. Тогда на основании результатов моделирования, полученных с помощью созданных программ-
ных средствах, и используя программу GMS, можно провести прогнозирование распространения загрязняющих 
веществ в грунтовых водах. 

Разработанный программный комплекс используется при проведении проектно-изыскательских работ для 
оценки риска попадания загрязняющих веществ в грунтовые воды и в учебном процессе при выполнении практи-
ческих занятий и лабораторных работ учебного плана направления специальности «Информационные системы 
и технологии (в экологии)». 

Gishkeluk I. A., Kundas S. P. 

COMPUTER SIMULATION OF GROUNDWATER FLOW AND CONTAMINANT TRANSPORT 

It is discussed the problems of practical application computer simulation for modeling of groundwater flow and con-
taminant transport. For solving this problem the original models and software were developed in ISEU. The results of prac-
tical application of this software are introduced in this presentation. 

Глушцов А. А. 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЕДЕНИЕ КАДАСТРА ЖИВОТНОГО МИРА (ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ) 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кадастр – систематизированный, официально составленный на основе периодических или непрерывных на-

блюдений свод основных сведений об экономических ресурсах страны. Охотничьи животные являются важной со-

ставляющей национального богатства, поэтому систематическое наблюдение за их состоянием с целью эффектив-

ного использования – важный элемент хозяйственной деятельности. 

http://www.aquaveo.com/
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Для оперативного анализа больших массивов информации, накапливаемой в процессе ведения кадастра охот-

ничьих видов животных, крайне важно создать банки данных и информационные системы, которые бы характери-

зовали состояние ресурсов животного мира. Эти данные должны стать основой для последующего моделирования 

динамики численности отдельных видов, групп животных и в целом сообществ, экспертных и прогнозных оценок 

их состояния. 

С этой целью разработана информационно-поисковая система, основными задачами которой являются: нако-

пление, хранение и оперативное информационное обеспечение работников соответствующих природоохранных 

служб и административных органов при принятии решений в отношении ресурсов животного мира.  

Структурно и информационно базы данных организованы также, как и утвержденные формы ведения госу-

дарственного кадастра животного мира. Отдельные блоки связаны между собой, что позволяет работать одновре-

менно со всем массивом информации.  

В настоящее время база данных охватывает всю территорию Республики Беларусь в разрезе областей районов 

и отдельных охотничьих хозяйств и содержит кадастровую информацию о расположении, ведомственной принад-

лежности и площади каждого хозяйства и сведения о численности и добыче основных видов охотничьих животных. 

Сведения охватывают временной промежуток с 2005 по 2012 гг., включают в себя сокращенные архивные данные 

с 1995 г. База данных реализована в среде MS Access и не требует дополнительных программных продуктов. 

Работа пользователя с кадастровой информацией в системе организована на двух уровнях: 1 – «Хозяйство-

район»; 2 – «Область». 

1-й уровень позволяет вводить новые данные, редактировать имеющиеся массивы информации, выводить 

на экран отчеты информации по отдельным хозяйствам и району в целом, проводить сравнительные оценки по 

показателям отдельных хозяйств и обобщенной информации по районам области. Первый уровень системы 

предназначен и ориентирован на работников отдельных охотпользователей, органы районной и областной ис-

полнительной власти. 

Предметом 2-го уровня системы являются данные, генерализованные на уровне областей. На этом уровне 

пользователь имеет возможность проводить сравнительные оценки запасов численности охотничьих животных, 

отслеживать динамику охотничьих видов за определенные периоды времени, давать прогнозные оценки измене-

ний численности на ближайшие 2–3 года, отслеживать динамику использования ресурсов охотничьих животных. 

Запросы второго уровня ориентированы на работников республиканских природопользовательских и природо-

охранных органов. 

Glushtsov А. А. 

MAINTENANCE OF THE CADASTRE OF WILDLIFE (GAME ANIMALS) 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

In article it is considered electronic system of conducting a cadastre of fauna. Provides information on the current sta-

tus of cadastre. Short summary of the system work is given.  

Горбачѐв Н. Н. 

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

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЕЙ И ДОСТУПОМ 

К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

В документах международного и национального уровня (Орхусская Конвенция, Закон Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» и других) приведен подробный перечень информационных ресурсов, которые от-

носятся к «экологической информации». Так, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь в перечень сведений, относящихся к экологической информации, включены 53 позиции, 

функционируют сайты министерства. Однако остается характерной недостаточная ориентация создаваемых ин-

формационных ресурсов на массовое информационное обслуживание населения по вопросам, связанным с окру-

жающей средой. 

В рамках работ по «электронному правительству» необходимо создание инновационных технологий взаимо-

действия государственных органов и граждан (G2C). Эффективным направлением представляется использование 

концепции «жизненных ситуаций» на базе онтологических моделей. Суть концепции заключается в цепочке воз-

можных ситуаций, ориентированных на действующие нормативные правовые акты (НПА) и технические норма-

тивные правовые акты (ТНПА), для которых сформированы документационные оболочки, необходимые для их 

решения в рамках принципа «одного окна». Реализация должна базироваться на дружественном графическом ин-

терфейсе, обеспечивающем эффективную навигацию и доступ к соответствующим информационным ресурсам 

и шаблонам документов, а также к программному инструментарию для подготовки заявлений, писем, отчетов 

и другой документации как со стороны граждан (причем различного уровня компьютерной грамотности), так и со 

стороны государственных служащих. При этом необходимо оптимизировать по критериям времени и стоимости 
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функциональные и технологические модели соответствующих процессов информационного взаимодействия для 

обеспечения качества соответствующих государственных услуг на основе электронных административных регла-

ментов. Один «жизненный эпизод» может быть связан с несколькими государственными услугами – элементар-

ными и композитными. В зависимости от проблемной ситуации, в которой находится пользователь, может быть 

инициирован ряд других связанных услуг. 

Мониторинг проблемных ситуаций, связанных с охраной окружающей среды и природопользованием, 

должен учитывать предпринимаемые усилия государства по интеграции информационных ресурсов в рамках 

информационного общества, государственных кадастров, регистров и реестров, а также общегосударственной 

автоматизированной информационной системы. Следует более активно решать проблемы эффективной визуа-

лизации экологической информации, учитывая различные категории пользователей и возможности подключе-

ния геоинформационных технологий и систем.  

Дальнейшее развитие технологий G2C в области экологии должно ориентироваться на внедрение и совершен-

ствование сервисов облачных вычислений и мобильных инструментов доступа. 

Gorbachev N. N. 

INNOVATION MANAGEMENT PUBLICATIONS AND ACCESS 
TO INFORMATION RESOURCES ENVIRONMENTAL MONITORING 

As part of the «electronic government» to create innovative technology cooperation between state bodies and citizens 

(G2C) in the field of ecology. Effective way is to use the concept of «life situations» on the basis of ontological models. 

Девялтовская Д. С.1, Ладес Г. В.2, Тимонович Г. Л.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Электроэнергетика – одна из базовых отраслей экономики, обеспечивающая население и хозяйство Республи-

ки Беларусь электрической и тепловой энергией. Она играет важную роль в обеспечении нормальной деятельности 

всего народного хозяйства, в улучшении функционирования социальных структур и условий жизни населения. 

В электроэнергетике Беларуси используются информационные системы, отличающихся друг от друга аппа-

ратными и программными платформами, типом используемых СУБД, типом инструментальных средств разработ-

ки, архитектурами построения и т. д. В то же время задача управления отраслью в современных условиях требует 

более высокого уровня интеграции данных, необходимого для обеспечения автоматизированного информационно-

го обмена между прикладными задачами, решаемыми в ИС различных предприятий.  

Для решения данной проблемы, как правило, применяется онтологический подход – описание метаинформа-

ции отрасли с помощью языка описания онтологий OWL. Созданы также программные продукты формирования 

и проверки корректности этих описаний. 

Онтология обеспечивает мощный и гибкий способ для агрегирования, визуализации и нормализации этого 

слоя услуг с помощью метаданных. В результате появляется возможность обеспечить интеграцию данных, кото-

рые явно не связаны ни логически, ни физически, что позволит увеличить управляемость электроэнергетикой в це-

лом и при этом не требуется изменять устоявшуюся ИТ-инфраструктуру. 

В докладе представлены результаты работ, проводимых в рамках задания 5 «Разработать и создать систему 

интеграции распределенных данных предприятий электроэнергетической отрасли на основе технологий semantic 

web» ГНТП «Энергетика-2015». В качестве базы для создания онтологии используются данные информационных 

источников, применяемых в РУП «Облэнерго» и РУП «ОДУ». 

Devyaltovskaya D. S., Lades G. V., Timonovich G. L. 

SOME ASPECTS OF THE CONSTRUCTION OF AN ONTOLOGICAL DESCRIPTION 
OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY OF BELARUS 

The basis of the report is the work carried out in the framework of the task 5 «To develop and establish a system for 

the integration of distributed data in electrical industry through technology semantic web» State Scientific and Technical 

Program «Energy 2015». Creates an ontological description of the information models used in the Republican Unitary En-

terprise «Oblehnergo» and Republican Unitary Enterprise «ODU». 
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Зеленков В. И. 

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

ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

Учебные и учебно-методические пособия в современном высшем учебном заведении готовятся и издаются 

в бумажном формате. Разумеется, их можно размещать и в электронной библиотеке, для чего файлы обычно кон-

вертируют в формат PDF. 

К сожалению, назвать такой документ полноценным электронным пособием вряд ли представляется возмож-

ным. В лучшем случае текст содержит гипертекстовое оглавление и гиперссылки, но в целом является статичным. 

Формат HTML допускает возможность использования мультимедийных технологий, однако сделать его в полном 

смысле интерактивным для дисциплин физико-математического направления также нельзя. 

Выход из положения предоставляет среда Wolfram Research Mathematica. Она позволяет осуществлять на-

бор текстов разнообразного дизайна и, что принципиально важно, набор формул практически любой сложности. 

Текст и формулы можно экспортировать в разнообразные форматы, пригодные для распечатки или для разме-

щения на веб-странице. Перекрестные ссылки, гиперссылки, сложная структура документов, графика – все эти 

возможности налицо. 

С другой стороны, формулы могут использоваться и как основа для вычислений, в том числе интерактивных. 

Можно отслеживать, например, зависимость поведения изучаемой динамической системы от параметров, описы-

вающих ее дифференциальные уравнения, строить графики функций (в том числе, заданных параметрически, не-

явно или через численное решение дифференциального уравнения).  

Более того, подготовленное таким образом учебное пособие позволяет студенту писать собственные уравне-

ния и формулы, решать задачи (как с выбором, так и без выбора ответа). Возможны также абсолютно невозмож-

ные для статичных пособий приемы, например, генерация неповторяющихся типовых задач (дифференциальных 

уравнений, определенных и неопределенных интегралов и т. п.) с немедленной проверкой решения. 

Представлены фрагменты учебных пособий по курсам «Математическое моделирование в экологии» 

и «Дифференциальные уравнения». 

Zelenkov V. I. 

PREPARATION OF THE UP-TO-DATE ELECTRONIC TEXTBOOKS 

Wolfram Research Mathematica allows to prepare the texts of manifold design and the formulas of any complexity. 

Formulas can be used not only for reading but also for computer evaluation, including interactive one. 

The fragments of the textbooks on «Mathematical modelling in ecology» and «Differential equations» are presented. 

Катько И. В., Ковалева Т. Г. 

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

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Термин экологичные ИТ приобрел популярность 7–8 лет тому назад. Большинство американцев узнали 

о нем из рекламы IBM, в которой использовались персонажи Диснея. Но есть один неприятный момент: эколо-

гичные ИТ завоевали популярность не так быстро, как того ожидали их апологеты. Желание есть, но реальных 

действий не так много. 

Что такое «экологичные ИТ»? 

Проще говоря, экологичные ИТ означают создание ИТ-инфраструктуры, использующей меньше ресурсов, 

а самое важное – энергии. Это относится не только к энергии, расходуемой компьютерами, но той, что нужна для 

их охлаждения и управления ими по корпоративной сети. Компьютеры пользователей в офисе и серверы в центре 

данных расходуют огромное количество энергии. 

Инфраструктура виртуальных настольных систем (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) также сомнительная 

вещь, когда речь идет об экологичности. Например, перенос 50 рабочих столов с компьютеров мощностью 

250 ватт каждый на один компьютер мощностью 2000 ватт мог показаться экономией 10 000 ватт энергии. Но это 

возможно только при условии, что все эти настольные компьютеры не будут использоваться в качестве конечных 

точек инфраструктуры VDI (что сомнительно), иначе в сухом остатке получится дополнительный расход 

10 000 ватт энергии и полная противоположность экологичным инициативам. 

Снижение потребления энергии означает повышение экологичности. Одновременно снизится выделение теп-

лоты: чем больше потребляемая мощность, тем больше образуется тепла. И, между прочим, придется меньше пла-
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тить за электричество. Вот способ заинтересовать топ-менеджмент: экологичность может, помимо репутационного 

выигрыша, принести значительную экономию средств. 

Слова «экономия денег» прекрасно воспринимаются большинством компаний. В сущности, в этом и была 

главная идея экологических рекламных роликов IBM: повышая экологичность своей деятельности, вы экономите 

уйму денег. Проблема состоит в том, что в большинстве компаний слабо себе представляют, сколько же денег 

уходит на обеспечение энергией и охлаждение всех корпоративных компьютеров. 

Счет за электроэнергию обычно представляет собой общую сумму, включающую затраты на освещение, 

чайники, кофеварки и другое. Трудно понять, на чем конкретно можно сэкономить. Кроме того, в большинстве 

ИТ-отделов понятия не имеют, сколько энергии потребляет тот или иной сервер. Смотреть на табличку на задней 

стенке сервера бесполезно, поскольку там указана максимальная выходная мощность блока питания. 

Katsko I. V., Kovaleva T. G. 

GREEN IT 

Green IT simply means building an IT infrastructure that uses fewer resources – most notably energy. That refers to 

not only the energy consumed by computers, but also the energy needed to keep them cool and to manage them over the 

corporate network. In the office and in the datacenter, desktops and servers require an extraordinary amount of power. 

Кресова Е. В., Кундас С. П. 

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОМЕРНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ПЕРЕНОСА ТЕПЛА 

В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЙ  

Эффективное функционирование отраслей экономики Республики Беларусь в значительной степени связано 

с решением проблемы энергосбережения при эксплуатации зданий и сооружений, на отопление и горячее водо-

снабжение которых ежегодно потребляется свыше трети энергоресурсов страны. 

Особое внимание в настоящее время уделяется разработкам, обеспечивающим снижение энергопотребления 

как при возведении жилых домов, так и в процессе их эксплуатации. Сложившиеся тенденции в области энерго- 

и ресурсосбережения требуют разработки и освоения производства новых конструкций, технологий 

и инженерного оборудования, базирующихся на прогрессивных достижениях строительной науки и техники. Важ-

нейшим направлением, позволяющим снизить энергопотери жилых домов и, следовательно, потребление тепловой 

энергии на отопление, является повышение теплозащиты зданий за счет увеличения сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций и применения энергоэффективных инженерных систем. 

С учетом вышеизложенного в работе сделан обзор требуемых значений сопротивления теплопередаче для 

типовых зданий в некоторых европейских странах, а также рассмотрены значения сопротивления теплопередаче 

материалов и конструкций, используемых в Республике Беларусь. Как известно, основная ответственность за 

сохранение тепла ложится на те части здания, которые более всего контактируют с окружающей средой, участ-

вуя в теплообмене с ней. Это стены, крыша и пол строения. Именно через них тепло покидает помещение, а холод 

попадает внутрь. Поэтому проведен анализ рынка утеплителей и энергосберегающих материалов, т. к. их исполь-

зование позволяет не только минимизировать тепловые потери, но и уменьшить толщину стен, сократить время их 

возведения, снизить итоговую стоимость строительства, а также возможности применения методов компьютерно-

го моделирования для оптимизации систем утепления зданий.  

Рассмотрены граничные условия для одномерного нестационарного переноса тепла в трехслойной ограж-

дающей конструкции, где внутренний и наружный слои представляют собой железобетон, а утеплитель – пено-

полистирол. Исследована зависимость изменения сопротивления теплопередаче в зависимости от толщины слоя 

утеплителя (300–350 мм) для рассматриваемого случая. С учетом существующих требований определено эконо-

мически и технически целесообразное сопротивление теплопередаче утепляющих конструкций. Для рассматри-

ваемой задачи в программе COMSOL Multippysics построена модель одномерного переноса тепла. 

Kresova E. V., Kundas S. P. 

MODELLING OF ONE-DIMENSIONAL NONSTATIONARY HEAT TRANSFER 
IN ENVELOPES FOR ENERGY EFFICIENCY BUILDINGS 

Nonstationary one-dimensional heat transfer in three-layered envelope building with interior and exterior layers from 

precast panels and heat insulation from cellular polystyrene was examined in this work. Initial and boundary conditions for 

these constructions were examined as well. 
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Лаптѐнок С. А.1, Левданская В. А.2, 
Карпинская Е. В.2, Осипов А. В.3, Гордеева Л. Н.2 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 
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ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОДНОРОДНОСТИ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ДИСКРЕТНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 

В целях оценки значимости влияния геофизических и связанных с ними антропогенных факторов, действую-

щих в зонах разломов земной коры на различные аспекты жизнедеятельности человека, осуществлялся анализ за-

болеваемости населения Воложинского и Столбцовского р-нов злокачественными новообразованиями за период 

с 1953 по 2003 гг. 

Наряду с математическими методами анализа относительных показателей, в целях выявления первичных при-

знаков влияния факторов, вызывающих территориальную неоднородность динамики исследуемого процесса, ис-

пользовался метод дискретного пространственного моделирования. 

Был построен ряд пространственных моделей демографической и эпидемической ситуации на исследуемой 

территории. Представленный ансамбль пространственных моделей может служить своего рода динамической про-

странственной моделью процесса – при анализе четко прослеживается тенденция к росту количества случаев: оче-

видно, что чем большая площадь накрыта условными символами населенных пунктов, тем количество случаев 

больше. Но в данном случае эффективность такой методики ограничена вследствие дискретности процесса. Эф-

фективность подобного подхода может быть значительно выше при моделировании процессов, которые можно 

с определенным приближением считать непрерывными. 

В результате предварительного пространственного анализа не выявлено территориальной неоднородности 

распределения случаев заболевания злокачественными новообразованиями населения Воложинского и Столбцов-

ского р-нов. Случаи заболевания относительно равномерно распределяются по населенным пунктам соответствен-

но численности проживающего в них населения. Данный факт свидетельствует об отсутствии явных аномалий 

в развитии пространственно распределенного процесса, обусловленных действием территориальных факторов. 

Динамический ряд дискретных пространственных моделей демонстрирует тенденцию к росту количества 

случаев заболевания и повышению плотности их распространения. 

Для дальнейшего анализа целесообразно использование относительных показателей заболеваемости и мето-

дов непрерывного пространственного моделирования. 

Метод построения и анализа дискретных пространственных моделей позволяет эффективно осуществлять 

предварительную оценку территориальной однородности исследуемого процесса в целях выявления первичных 

признаков влияния факторов, вызывающих территориальную неоднородность его динамики. 

Laptionok S. A., Levdanskaya V. A. Karpinskaya E. V., Osipov A. V., Gordeeva L. N. 

ESTIMATION OF THE GEOECOLOGICAL PROCESSE’S TERRITORIAL HOMOGENEITY 
WITH METHOD OF DISCRETE SPATIAL MODELS ANALYSIS 

The method of discrete spatial models building and analysis for study of demographic and epidemic processes was 

presented. New information about spatial characteristics of malignant neoplasm‟s prevalence in population of Volozhin and 

Stolbcy districts was obtained. 

Лаптѐнок С. А.1, Морзак Г. И.2, 
Хорева С. А.2, Лазар И. В.1, Дубина М. А.1 

1
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАТУРАЛЬНОГО ЛОГАРИФМА 

ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Метод непрерывного пространственного моделирования различного рода показателей, в том числе эпидемио-

логических, является эффективным средством для получения новой информации о тенденциях развития динамики 

исследуемых процессов и значимости влияния на них изолированных и комбинированных факторов природного 

и антропогенного происхождения.  
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В целях выявления тенденций динамики уровня заболеваемости населения Воложинского и Столбцовского 

р-нов злокачественными новообразованиями и оценки влияния на данный процесс геофизических и геоэкологиче-

ских факторов производилось непрерывное пространственное моделирование распределения значений интенсив-

ного показателя заболеваемости за каждый год в период с 01.01.1956 по 31.12.2003 г. 

Одним из достаточно часто используемых подходов к повышению точности анализа данных является ис-

пользование в обработке, наряду с реальными значениями, величин их логарифмов. В данном исследовании для 

формирования непрерывных пространственных моделей применялось логарифмирование по натуральному ос-

нованию значений интенсивного показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями для каждого 

населенного пункта. 

Методика позволила выявить и уточнить тенденции развития процесса под влиянием различного рода геоэко-

логических факторов: в зонах, расположенных над линеаментами литосферы, уровень заболеваемости населения 

злокачественными новообразованиями превышает уровень заболеваемости населения, проживающего вне этих 

зон; комбинированное влияние геофизических факторов, действующих в данных зонах, и фактора загрязнения 

территории радионуклидами 
137

Cs приводит к некоторому снижению уровня заболеваемости населения злокачест-

венными новообразованиями. 

В результате использования методики получена новая информация о существовании определенного рода изо-

лированных и комбинированных воздействий на уровень заболеваемости населения, факторов геофизического ха-

рактера, действующих в зонах линеаментов литосферы, и фактора загрязнения территории радионуклидами. По-

лученная информация носит качественно-количественный характер и требует уточнения посредством применения 

более строгих математических методов. 

Laptionok S. A., Morzak G. I., Horeva S. A., Lazar I. V., Dubina M. A. 

USING OF NATURAL LOGARITHM’S ANALYTIC PROPERTIES 
FOR CONTINUOUS SPATIAL MODELING OF GEOECOLOGICAL DATA 

The method of using of natural logarithm‟s analytic properties for continuous spatial modeling of geoecological data 

was presented. New information about spatial characteristics of malignant neoplasm‟s prevalence in population of Volozhin 

and Stolbcy districts was obtained. 

Левданская В. А., Лаптенок С. А., Шавяка Е. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БИОИНДИКАЦИИ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

С ростом городов увеличивается нагрузка на окружающую среду и ее компоненты. Основными источниками 

загрязнения на урбанизированных территориях являются автотранспорт и промышленные предприятия. Авто-

транспорт – один из основных и постоянно растущих источников выброса вредных веществ, особенно в городах 

и зонах их влияния. Загрязняющие вещества отработавших газов поступают в атмосферу, затем их часть, оседая, 

загрязняет почву и растительный покров в придорожной полосе. Техногенные воздействия преобразуют почвен-

ный профиль, неся за собой трансформацию морфологических и химических свойств почв.  

Не является исключением и Республика Беларусь, для которой эта проблема также является актуальной, 

что обусловлено ростом автопарка. В республике с 2007 по 2012 гг. количество автомобилей увеличилось с 2,5 

до 3,4 млн. В г. Минске на данный момент насчитывается порядка 700 тыс. автомобилей, в связи с чем перво-

степенным является определение класса опасности загрязнения почв в придорожной полосе, что стало целью 

данного исследования. 

В основе определения класса опасности загрязнения почв лежит изменение биологической активности ее 

проб. Воздействие токсичных веществ на микрофлору оценивали путем сравнения испытуемых и контрольных 

проб, а показателем биологической активности является их средорегулирующая активность.  

Для анализа были отобраны пробы загрязненной почвы на участке ул. Орловской от площади Банголор до 

ул. Карастояновой г. Минска. Выбор данного места обусловлен интенсивным движением автотранспорта в обе 

стороны и наличием кругового движения. 

Отбор проб производили с помощью почвенного бура методом квадрата. Для анализа было отобрано 12 проб: 

6 проб взято непосредственно около проезжей части и 6 проб в шести метрах удаления от дороги. Точки отбора 

проб определяли с использованием технологии географических информационных систем.  

После окончания эксперимента был составлен алгоритм расчета объема выделившегося СО2, который был 

реализован в виде программы расчета данного показателя с использованием языка программирования Borland Pas-

cal 7.0. С помощью этой программы была определена степень изменения биоактивности микрофлоры.  
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На основании полученных данных построена непрерывная пространственная модель территориального рас-

пределения степени угнетения биоценозов на территориях с различным удалением от проезжей части городской 

автомагистрали с высокой интенсивностью движения транспорта. Модель формировалась с использованием 

средств программного комплекса ArcView GIS 3.3 и модуля расширения Spatial Analist. 

Наибольшая степень угнетения наблюдается в точке пересечения ул. Орловской и пл. Банголор и точки 

пересечения ул. Орловской и ул. Карастояновой. Согласно Перечню классов опасности, загрязнение в данных точ-

ках относятся к 3 классу, которое является умеренно опасным, т. е. биоценозы сильно угнетены и не способны к 

самовосстановлению при данных нагрузках. 

Во всех остальных точках степень угнетения относится к 4 классу, т. е. являются малоопасными, когда угне-

тение биоценозов заметное, но обратимое.  

Levdanskaya V. A., Laptyonok S. A., Shaviaka Y. V. 

USING OF BIOINDICATION METHOD AND GIS-MODELING 
FOR ESTIMATION OF THE SOIL POLLUTION 

With using of GIS-modeling points for taking samples of soil in roadside strip was defined for estimation of pollution 

and determination of danger classes using bioindication method.  

Прохареня М. И., Смирнова Т. В., Бурак Р. Н. 

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

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГРОЗОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ НЕАДИАБАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Побочным эффектом глобального потепления является рост т. наз. климатических экстремумов: увеличение 

частоты и мощности опасных явлений погоды. Грозы, относящиеся к таким явлениям, наносят большой урон мно-

гим областям жизнедеятельности. Поэтому совершенствованию прогноза гроз и способам молниезащиты уделяет-

ся значительное внимание. 

Формирование грозовой активности возможно тогда, когда молниевые разряды вызваны прохождением круп-

номасштабной фронтальной облачности, а также при их формировании в локальной внутримассовой облачности. 

Первый тип грозовой активности можно прогнозировать заблаговременно, поскольку время существования мощ-

ных атмосферных фронтов составляет десятки дней и их передвижение можно отслеживать. Второй тип носит ло-

кальный кратковременный характер, поэтому его прогнозирование затруднено и оценивается лишь на основе не-

прерывного мониторинга за состоянием температурных профилей атмосферы, что возможно при использовании 

спутниковых данных в реальном масштабе времени. 

Для прогнозирования электрической активности атмосферы используют методы, наиболее известным из ко-

торых считается способ прогноза грозы на день на основе адиабатической теории атмосферных процессов (метод 

Вайтинга). Однако оправдываемость прогноза по методу Вайтинга уступает данным прогнозирования по другим 

методам, в частности, по методу Славина, в основе которого лежит неадиабатическая модель конвекции с учетом 

термодинамических условий возникновения внутримассовых гроз. 

Известно, что применение мезомасштабных моделей (MM5, WRF) позволяет создавать достаточно точные 

краткосрочные прогнозы с оправдываемостью 70–90 % в зависимости от метеоэлемента. В то же время выходные 

данные расчетов модели могут успешно применяться при прогнозировании неблагоприятных природных ситуаций 

различного характера, включая грозы. 

В работе представлены результаты численной реализации модели по расчету прогностических значений ве-

роятности грозы по методу Славина и значения неустойчивости атмосферы с заблаговременностью + 36 ч для 

узлов географической сетки, включающей территорию Беларуси. В качестве входной информации используют-

ся выходные данные численной модели WRF, данные визуальных и инструментальных методов наблюдений за 

грозами, с подбором различных схем параметризаций. Проведено сравнение с прогностическими данными по 

другим моделям. 

Procharenya M. A., Smirnova T. V., Burak R. N. 

FORECASTING OF THUNDERSTORMS ON THE BASE OF NONDIABATIC MODEL 

The results of numerical simulation of thunderstorm on the base of nondiabatic convection model are presented. The 

nodes of geographical grid include the region of Belarus. The data obtained are compared with results of different models. 
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Рыбак В. А., Сулаиман Халед М. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

С возрастанием объема информации, которым оперируют специалисты в области рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды, резко возрастает актуальность проблемы автоматизации процессов 

сбора, хранения, обработки и отображения предметных данных. 

В рамках проводимых исследований разработана технология поддержки принятия управленческих решений 

с использованием элементов искусственного интеллекта: теории нечетких множеств (ТНМ), генетических алго-

ритмов и нейро-нечеткого моделирования.  

Схематично разработанную технологию можно представить в виде блоков, изображенных на рисунке. Как 

следует из представленной схемы, после постановки задачи следует этап выбора необходимых исходных данных 

и инструментов для их получения и обработки. Если на данном этапе не удается выбрать необходимое программ-

ное и информационное обеспечение, то необходимо вернуться к первому этапу и переформулировать задачу. Так-

же следует воспользоваться обратной связью в случае, когда после выполнения последнего шага технологии не 

удается осуществить выбор наилучшей оптимальной альтернативы (например, по причине их равнозначности). 

 

 

Схема технологии 

АИС «Кадастры» представляет собой предметную базу данных, содержащую информацию о кадастрах при-

родных ресурсов, разработанную по заказу Минприроды. Интернет-портал – ресурс для сбора, хранения, обработ-

ки и отображения эколого-экономических параметров инновационных проектов, созданный для ГКНТ РБ. 

В целом, предложенные принципы создания и использования систем поддержки принятия решений позволя-

ют как определить необходимые исходные данные, так и выбрать наиболее оптимальный инструмент для их обра-

ботки и получения приемлемого результата. 

Rybak V. A., Suleiman Khaled M. 

SCIENTIFIC BASIS OF CREATING AND USE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS 
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 

New components of decision support system in the field of environmental protection are proposed. Identified informa-

tion resources and tools for their treatment, including the elements of artificial intelligence. 

Таранчук В. Б., Таранчук В. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Программный инструментарий экологического мониторинга должен обеспечивать сбор, архивирование, обра-

ботку, анализ, интерпретацию данных наблюдений и прогнозов изменений состояния среды. Общепризнанно, что 

АИС «Кадастры» 
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целью разработки компьютерных систем поддержки мониторинга должны быть не только программы расчетов для 

констатации фактов, но и инструментарий для моделирования как основы прогноза состояния среды, экспертных 

оценок. Считается, что эффективное решение проблемы создания компьютерной системы мониторинга возможно 

путем адаптации и настройки на требуемый класс задач специализированной геоинформационной системы (ГИС). 

В настоящей работе на отдельных примерах будет показано, что заметно более широкими возможностями об-

ладают достаточно распространенные в настоящее время системы компьютерной алгебры (СКА). В частности, от-

мечается, что пользователи СКА, не обладая глубокими знаниями методов математической, статистической пред- 

и постобработки данных, их графической визуализации, навыками работы с базами данных, могут с помощью 

компьютера в среде любой СКА реализовывать специальные алгоритмы. Достаточно просто освоить и проводить 

в СКА анализ, делать оценки, давать интерпретацию результатов наблюдений. В докладе примерами в СКА Wol-

fram Mathematica будет показано, как обеспечиваются: 

 сбор, хранение, обработка и визуализация любых видов географически привязанной, пространственно-

координированной информации; 

 построение изолиний, карт плотностей, расчеты площадей зон относительной однородности, средних 

и средневзвешенных значений контролируемых показателей вдоль границ, внутри любых участков; 

 формирование трехмерных изображений поверхностей или рельефов, 3D-ракурсов распределений пока-

зателей; 

 создание синтезированных изображений, иллюстрирующих в одной картинке на плоскости и/или в про-

странстве геометрию, состав, распределение характеристик; 

 формирование анимированных изображений, иллюстрирующих эволюцию процессов, изменения во времени; 

 прием и экспорт данных в ГИС. 

Одним из иллюстрационных примеров будет демонстрация интерактивной работы в Wolfram Mathematica по 

анализу решения задачи миграции флюидов, минеральных водорастворимых соединений в почвогрунте; как мож-

но с использованием математической модели рассчитать прогнозные сценарии развития ситуаций для разных ва-

риантов задания начальных и граничных условий; сформировать базу данных многовариантных расчетов, создать 

электронный каталог, осуществлять импорт, экспорт данных для последующего использования в других про-

граммных средах. Отдельно будут отмечены возможности СКА по проведению расчетов на многопроцессорных 

компьютерах, в частности, на СКИФ. 

Taranchuk V. B., Taranchuk V. V. 

ABOUT APPLICATION OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS 
FOR DATA PROCESSING IN ECOLOGICAL MONITORING 

Questions of application of computer algebra systems for creation of databases of ecological monitoring, their analysis 

and interpretation, graphic visualization are discussed. 

Хилько О. С., Коваленко В. И., Русак И. Г. 

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

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ 

Для прогнозирования латеральной миграции радионуклидов применяются различные подходы, одним из ко-

торых является нейросетевой метод. Применение искусственных нейронных сетей (ИНС) предполагает наличие 

обучающей выборки в численном виде. 

Для приведения данных к удобному для восприятия ИНС виду предложена методика, включающая: 1) способ 

расчета параметра наклона поверхности (синуса угла наклона αi , при использовании расстояния между двумя 

соседними точками (ri) и разности их высот (Δhi); 2) метод замены символьных значений направления ветра их 

числовыми характеристиками (интерпретация направления ветра в градусах переопределяется: за 0º принимает-

ся западное направление, 90º – южное, 180º – восточное, 270º – северное) с проведением предварительных рас-

четов косинуса угла смещения направления ветра относительно вектора, соединяющего точки в пространстве; 

3) способ обработки данных климатических факторов по сезонам с динамическим заданием границ (см. шаг 1); 

4) метод выбора пар точек, параметры которых включаются в обучающую выборку (см. шаг 6). 

Для практического применения описанной методики предложен алгоритм: 

1. Определение двух преобладающих направлений ветра за период; расчет сезонных значений климатических 

факторов с динамическим заданием границ (началу весны соответствует T > 0 ºС, лета – T > Tнорм июнь, осени – 

T < Tнорм сент, зимы – T < 0 ºС, где T – средняя температура за неделю, Tнорм – нормальная температура месяца). 
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2. Выбор пороговых расстояний Rвод, Rветр, определяющих максимальное удаление влияющей точки Х1 от под-

верженной влиянию Х2. 

3. Расчет для преобладающих направлений ветра sinβj и cosβj, j = {1, 2}.  

4. Расчет для всех пар точек: разности высот Δhi, разностей широт Δlati и долгот Δlongi, расстояний ri (по ко-

ординатам или относительным расстояниям). 

5. Выбор для каждой базовой точки (X2) нескольких потенциально влияющих (Х1 в количестве N), для кото-

рых ri < Rвод или ri < Rветр, i = {1, …, N}. Расчет параметров: 

2 2
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i i

h

r h


 


, sin i

i
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r


   и cos i

i

i

long

r


  , cos( ) cos( )cos( ) sin( )sin( )j i j i j i        , 

где γi – угол отклонения вектора, соединяющего точки, от географической параллели. 

6. Выбор пар точек, включаемых в выборку, по критерию 
вод 

 вод

–
sin maxii start

i

start

R rC

C R
   или 

cos( ) maxi i    , где Ci start и Cstart – активности радионуклида в Х1 и Х2. 

Предложенная методика и алгоритм были применены при создании модуля для работы с ИНС в составе 

программного комплекса SPS (Simulation Processes in Soils) и апробированы: при обработке данных Полесской 

метеостанции, а также при решении задачи прогнозирования миграции Сs 137 на поверхности почвы и расчете 

коэффициента поступления Сs 137 в бобово-злаковые смеси на экспериментальной площадке СПК «Новое По-

лесье» Брестской области. Работа выполнялась при поддержке гранта БРФФИ. 

Hilko O. S., Kovalenko V. I., Rusak I. G. 

DATA PREPARATION FOR ANN TRAINING IN RADIONUCLIDE MIGRATION PREDICTION 

In order to prepare the data for the ANN prediction of radionuclide migration the methodology and algorithm were de-

veloped. They include methods: of the surface slope calculating, of numerical representation of wind direction; of statistical 

calculation of climatic factors by seasons with the dynamic boundaries, of choosing points‟ pairs for training set. 

Шабанов А. А. 

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

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

В ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛОМЫ 

Целью Национальной программы, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

10 мая 2011 г. № 586, является увеличение объемов использования собственных энергоресурсов и развитие новых 

для Республики Беларусь тенденций в области энергетики в 2011–2015 гг. с доведением доли в котельно-печном 

топливе страны местных видов топливно-энергетических ресурсов до 30 % в 2015 г. 

Сельскохозяйственные отходы, в частности солома, могут быть значительным источником топлива для боль-

шинства сельских регионов, особенно в регионах с небольшими лесными массивами. Этому способствует ряд 

предпосылок: 

 солома является одним из самых дешевых возобновляемых источников энергии; 

 сельскохозяйственные отходы имеют высокие энергетические характеристики. 

Кроме того, солома может использоваться в качестве удобрений и корма для скота. 

В связи с этим возникает потребность в ее рациональном использовании: один вид соломы целесообразно ис-

пользовать для производства удобрений, другой – как источник топлива и т. д. Чтобы облегчить задачу выбора, 

требуется привлечение информационных технологий: разработка системы, которая способствовала бы правильно-

му выбору направления использования соломы. Таким решением и является прототип интеллектуальной инфор-

мационной системы поддержки принятия решения в выборе направления использования соломы (далее СППР). 

СППР строится на основе баз знаний (онтологий), содержащих сведения об энергетических характеристиках 

разных видов соломы и сведения о технических и производственных параметрах техники для уборки и переработ-

ки соломы. 

Дополнительные параметры включают в себя площадь поля, стоимость одного часа работы, стоимость од-

ного литра топлива, расстояние от местоположения транспортного средства до поля, стоимость 1 кВт/ч энергии. 

Они представлены в виде фактов и хранятся в текстовом документе, что позволяет при необходимости легко 

изменить их значение. 
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СППР, предназначенная для выбора направления использования соломы, работает в двух режимах: 

 ручной: пользователь поэтапно делает выбор из предоставляемого ему набора техники, которая отличается 

в зависимости от вида переработки соломы; по итогу работы программа выводит финансовые затраты на исполь-

зование соломы в выбранном направлении;  

 автоматический: программа подбирает технику, при которой финансовые затраты будут минимальны; вы-

водит сумму и рекомендуемую для использования технику. 

В программе предусмотрено два наиболее значимых направления использования соломы: в качестве удобре-

ния и в качестве топлива (для сжигания). 

СППР предназначена для повышения эффективности использования бюджетных средств и для обеспечения 

эффективного планирования, координации и контроля деятельности в области использования дешевых возобнов-

ляемых источников энергии (соломы). 

Shabanov A. A. 

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CHOICE OF USING STRAW  

Agricultural waste, in particular straw, can be a considerable source of fuel for the majority of rural regions of Belarus. 

This article provides information on how by means of information system of support of decision-making it is possible to 

use rationally straw, having minimized economic expenses. 

Шалькевич П. К., Кундас С. П. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТОВ PVM И MPI ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИИ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ВЛАГОПЕРЕНОСА 

В ПРИРОДНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ 

Численные методы все чаще используются в технических науках не только для разработки новых устройств 

или оптимизации работы уже существующих, но и являются основой любой информационной системы. На совре-

менном этапе особо актуальной является задача увеличения производительности информационных систем, кото-

рая может быть решена только с помощью применения параллельных компьютерных архитектур, которые обес-

печивают необходимые объем памяти и скорость решения.  

Моделирование большинства сложных физических процессов реализуется с помощью метода конечных эле-

ментов (МКЭ). Не исключением является и задача моделирования неизотермического влагопереноса и конвектив-

ной диффузии, для реализации которой необходимо осуществить решение дифференциальных уравнений с ис-

пользованием МКЭ.  

Практическая реализация решения системы уравнений неизотермического влагопереноса с заданными гра-

ничными условиями с помощью МКЭ реализована в проекте SPS (Simulation Processes in Soil). Опыт практическо-

го использования пакета SPS показал, что при трехмерном моделировании неизотермического тепловлагопереноса 

в некоторых случаях может быть затрачено более 20 ч процессорного времени при последовательном вычислении. 

Более высокую производительность при расчете сложных моделей может обеспечить использование параллельной 

компьютерной архитектуры. Обеспечение высокой производительности моделирования, в таком случае, достига-

ется либо за счет оптимизации использования объемов памяти, либо оптимизации временных затрат, что в обоих 

случаях обусловлено распараллеливанием вычислений, осуществляемых с помощью МКЭ.  

В проведенных исследованиях рассмотрены способы параллелизации вычислений задач неизотермического 

влагопереноса в дисперсных средах с помощью метода конечных элементов. Для сравнения взяты программные 

пакеты MPI и PVM. Показано, что PVM более эффективен при большом числе входных параметров. Эффектив-

ность использования зависит от количества используемых процессоров и размерности модели.  

Shalkevich P. K., Kundas S. P. 

USING PVM AND MPI TECHNOLOGIES TO PARALLELIZE THE FINITE ELEMENT METHOD 
CALCULATION UNDER TO MODELING THE NONISOTHERMAL MOISTURE MIGRATION 

IN NATURAL DISPERSE ENVIRONMENT  

Parallelization of calculation with finite element method under modeling of non-isothermal moisture transfer in dis-

perse environment is one of the way to decries the necessary processor time. This task is very important for solving of 

3D-modelz. MPI and PVM technologies were chosen to make comparison which provides faster solution. The paper shows 

that PVM is more effective when a number of input parameters is large. Effective use depends on the number of processors 

used and the dimensions of the model. 
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Шепетюк А. В, Карпей А. Л. 

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

ДИСТАНЦИОННЫЙ СБОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ОБРАБОТКА 

Возрастание объемов информации в современном обществе ставит на первое место вопрос по ее сбору и на-

коплению для дальнейшей обработки, анализа и хранения. Актуален этот вопрос и при решении экологических 

проблем. Большая география экологических исследований усложняет процесс сбора и доступа к данным.  

Развитие техники позволяет посредством обычного телефона на базе операционной системы Android со 

встроенным GPS приемником автоматизировать процесс сбора информации с привязкой к географическим коор-

динатам. Данная система позволяет в режиме реального времени (при условии наличия интернет соединения) от-

слеживать произведенные измерения и сразу передавать их на обработку для построения графических и математи-

ческих моделей. 

В данной работе рассмотрен вариант создания приложения для мобильного телефона (клиентская часть) 

и сервера приема и обработки данных (серверная часть). На мобильном телефоне регистрируются экологические 

параметры и позиционирование места измерения по спутнику. Основная вычислительная нагрузка будет выпол-

няться на сервере, что позволит обеспечить доступ к данным заинтересованных лиц и организаций практически 

мгновенно с момента получения результатов измерений.  

Область применения данной разработки – экологический мониторинг (создание карт загрязнения и распро-

странения вредных веществ на территории наблюдения, контроль и учет животного и растительного мира), созда-

ние общей базы данных исследуемого объекта или явления. 

В качестве среды разработки используется язык программирования Python версии 2.7 – простой, удобный, 

многофункциональный инструмент. Использование дополнительных библиотек (таких как SciPy, Twisted и др.) 

предоставляет практически неограниченные возможности по графическому отображению и математической (ста-

тистической) обработке данных. Разрабатываемая система позволит, как накапливать и хранить эксперименталь-

ные данные, так и обрабатывать, анализировать их.  

Применение данной системы позволит оптимизировать накопление, обработку и хранение информации 

о проводимых исследованиях. Значительное сокращение времени на учет и сбор материалов будет способство-

вать оптимальному использованию человеческих трудозатрат в научной деятельности. Разрабатываемый модуль 

обработки данных даст наглядное (графическое) и математическое представление результатов работы. Стано-

вится необязательным наличие мощной компьютерной и вычислительной техники в условиях полевых или уда-

ленных исследований. 

Shepetuk A. V., Karpei A. L.,  

DISTANCE COLLECTING AND HANDLING ECOLOGICAL DATA 

In this paper we consider the option of creating applications for mobile phone (client) and the server receiving and 

processing data (server side). This system will optimize the collecting, processing and storage of information about ongoing 

investigations. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

И МЕНЕДЖМЕНТ 

Ahmet Demirak, Feyyaz Keskin, Yalçın Şahin, Mustafa Çelikkollu 

Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey 

INVESTIGATION CHEMICAL FRACTIONS OF HEAVY METALS 

IN THE SEDIMENT OF KÖYCEĞİZ LAKE (TURKEY) 

The coastal areas and seas surrounding three sides of Turkey are its most valuable natural and economic resources. 
The Köyceğiz-Dalyan region was announced as a specially protected area by the Council of Ministry on 12.08.1988 be-
cause it has a special and important ecosystem. However, this region is rapidly polluted due to extensive tourism and agri-
cultural activities. Heavy metal pollution plays an important role on the world agenda in recent years. Many studies have 
been done on heavy metal pollution by measuring total heavy metal concentrations in aquatic ecosystem. But they do not 
provide information about the toxicity, bioavailability, and resources of heavy metals. Chemical fractions of heavy metals 
need to be explored in order to obtain this information.  

In this study, five stations were selected in Köyceğiz Lake. Sediment samples were taken four times with Eckmann 
grab in November 2011, in January 2012, in April 2012 and in July 2012. Physicochemical parameters of the sediment 
samples and chemical fractions of Pb and Cd metals in the sediment were examined. The chemical fractions of the heavy 
metals were separated by BCR (Community Bureau of Reference) sequential extraction procedure and the concentrations 
of the metals were determined by ICP-AES (Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry). Then the risk 
assessment code for Pb and Cd (RAC) calculated and risk levels of the metals were determined by the risk assessment code. 
The results show that Pb has very high risk levels, risk levels of Cd vary depending on the months and stations. 

Ахмет Демирак, Фейаз Кескин, Яльцин Сахин, Мустафа Селикколлу  

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФРАКЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕРА КЁЙДЖЕГИЗ (ТУРЦИЯ) 

Прибрежные территории и моря, омывающие Турцию с трех сторон, являются для нее ценнейшим природ-
ным и экономическим ресурсом. Благодаря своей экосистеме район Кѐйджегиз-Далиан был объявлен Советом 
Министров особо охраняемой территорией еще в 1988 г. Несмотря на это, регион подвергается быстрому загряз-
нению в результате активной туристической и сельскохозяйственной деятельности.  

В последние годы загрязнение тяжелыми металлами является актуальной проблемой во всем мире. Проводит-
ся множество исследований по измерению общего содержания тяжелых металлов в акваэкосистеме. Но они 
не дают информации о токсичности, биодоступности и источниках тяжелых металлов. Чтобы получить подобную 
информацию необходимо исследовать их химические фракции.  

Для данного исследования были выбраны пять станций на оз. Кѐйджегиз. Пробы донных отложений брались 
ковшом Экмана четыре раза в ноябре 2011 г., январе, апреле и июле 2012 г. Анализировались физико-химические 
параметры проб донных отложений и химические фракции Pb и Cd. Химические фракции тяжелых металлов сепа-
рировались с помощью процедуры последовательной экстракции, определялась концентрация металлов 
с использованием индукционно-связанной плазмы атомно-эмиссионной спектрометрии ИСП-АЭС. Рассчитывался 
код оценки риска для Pb и Cd и уровни риска металлов. Результаты показывают, что для Pb характерны очень вы-
сокие уровни риска, а уровни риска для Cd варьируют в зависимости от месяца года и станции. 

Nedim Özdemir, Selçuk Özgür Erdinç  

Muğla Sıtkı Koçman University, Mugla, Turkey 

WATER QUALITY INVESTIGATION OF AKÇAPINAR CREEK 

THAT FED GOKOVA BAY 

This study was carried out between February 2008 and January 2009 in one of the water resources that feed Gökova 
Bay, Akçapınar Creek. Three stations, selected from Akçapınar Creek, were investigated for water quality aspects. Wa-
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ter samples, taken from these stations were studied for physic-chemical evidences. Results of the study were determined 
as: water temperature (14,31–25,29 

o
C), pH (6,02-7,85), electrical conductivity (810–33232 µS/cm), dissolved oxygen 

(4,28–8.81 mg/L), BOI5 (0,19–5,2 mg/L), nitrite (ALA-9,99 µmol/L), nitrate (ALA-27,68 µmol/L), ammonia (ALA-
21,16 µmol/L), ortho-phosphate (ALA-9,50 µmol/L) and suspended solids (0,70–25,20 mg/L). Physico-chemical data 
were evaluated in accordance with the Legislation of Water Pollution Control. As a conclusion of this study the pollution 
in Akçapınar Creek was seen to be mostly influenced by a combination of agricultural pollutants, domestic waste and 
sewage water. 

Недим Ождемир, Селчук Ожгюр Эрдинк  

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ЗАЛИВА ГЁКОВО 

Данное исследование выполнялось в период с февраля 2008 г. по январь 2009 г. на одном из водных ресур-

сов, питающих залив Гѐково и Акчапинар. Качество воды оценивалось на трех станциях. Пробы воды, взятые на 

этих станциях, подвергались физико-химическому анализу. Были получены следующие результаты: температу-

ра воды (14,31–25,29 
o
C), pH (6,02–7,85), электропроводимость (810–33232 µS/cm), растворенный кислород 

(4,28–8.81 mg/L), BOI5 (0,19–5,2 mg/L), нитриты (ALA-9,99 µmol/L), нитраты (ALA-27,68 µmol/L), аммиак (ALA-

21,16 µmol/L), ортофосфаты (ALA-9,50 µmol/L) и взвешенные вещества (0,70-25,20 mg/L). Физико-химические 

данные оценивались в соответствии с законом по борьбе с загрязнением воды. Результат исследования показал, 

что на качество акчипинарской воды влияет совокупность сельскохозяйственных поллютантов, бытовых отхо-

дов и сточных вод.  

Wichtmann W., Peters J., Haberl A. 

Michael Succow foundation, Greifswald, Germany 

SOLUTIONS FOR THE SUBSTITUTION OF FOSSIL FUELS (PEAT BRIQUETTES) 

BY BIOMASS FROM WET PEATLANDS – THE EU-AID PROJECT 

“WETLAND ENERGY” IN BELARUS 

In cooperation with local stakeholders in Belarus, at two sites pilots demonstrating site adapted management of wet 

peatlands for biomass production for sustainable landuse have started recently. Peat briquettes and fossil fuels will be partly 

replaced with locally produced briquettes using biomass from rewetted peatlands. In various combustion trials of peatland 

biomass in Germany and Belarus the suitability of the material for energy production has been demonstrated. The EU-Aid 

funded project in Belarus is realized by the Michael Succow Foundation in cooperation with the International Sakcharov En-

vironmental University (ISEU) and the Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences (IfNM). 

Applied, site-specific management concepts, using site adapted machinery for harvesting reed and sedge vegetation on 

wet peatlands will developed and proposed for sustainable land use of the region. This site adapted peatland management 

(paludiculture) comprises the reduction of greenhouse gases (GHG) emissions by rewetting of drained peatlands and by the 

replacement of fossil fuels by biomass from these sites. Under favourable conditions additionally CO2 sequestration by new 

peat formation reestablishes. The biomass will be harvested with site adapted machinery and processed to fuel briquettes. 

Within this project, the monitoring includes vegetation development and measurements of GHG emissions of har-

vested and non harvested wet peatland sites, as well as socio-economic investigations. The establishment, application, and 

the biodiversity management of peatlands, via paludiculture for biofuel generation, will also be assessed (area, conditions, 

and biomass potential). The economic evaluation of paludicultures in Belarus will be done on a national scale. Also the 

general marketing strategy for biomass briquettes and other biomass based fuels from wet peatlands will be verified for 

Belarus. Awareness raising on institutional level in Belarus will be realized to link nature protection resorts with sustainable 

energy supply / production. 

Вихтман В., Петерс Я., Хаберл A. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА (ТОРФЯНЫХ БРИКЕТОВ) БИОМАССОЙ 
С ЗАВОДНЕННЫХ ТОРФЯНИКОВ – ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ЕС «ЭНЕРГИЯ БОЛОТ» В БЕЛАРУСИ 

При поддержке местных властей на двух пилотных точках начат демонстрационный международный проект 

по устойчивому использованию торфяников в целях получения энергии из биомассы и снижения нагрузки на ок-

ружающую среду. 
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Michael Succow foundation, Greifswald, Germany; 
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Institute for Nature Management NAS of Belarus, Minsk, Belarus 

PALUDICULTURE AS A NEW CONCEPT 
FOR PEATLAND MANAGEMENT IN BELARUS 

In Belarus more than half of the total peatland area were drained (1,505,000 ha) for agriculture, forestry and peat ex-
cavation. 122,200 ha of this are cutover peatlands that remained after peat excavation, 36,800 ha are still in exploitation 
(Tanovitskaya 2011). Restoration of all these peatlands by rewetting is an urgent need for reduction of greenhouse gas 
emissions. If the hydrological restoration of the site should be joined by consequent utilization, „wet agriculture‟ (paludicul-
ture) as an innovative approach is the only way to satisfy environmental, economical, and social needs of the community. 
Environmental benefits include biodiversity and soil improvement and the mitigation of nutrient losses to ground- and sur-
face waters and GHG emissions to atmosphere. At the same time socio-economical gains can be realized by substitution of 
the finite energy resource, peat, and by safeguarding jobs in rural and often remote areas. The auspicious paludiculture con-
cept is now going to be implemented and optimized within the project “Implementation of new concepts for wet peatland 
management for the sustainable production of biomass-based energy” in Belarus.  

Also in other countries peatland degradation and greenhouse gas emissions are recognized as severe problems. 
In Germany, Indonesia and last not least Canada projects are concentrating on the implementation of peatland rewetting and 
wet peatland management as a site adapted new forms of land use on organic soils.  

In Belarus, pilot sites for implementation are situated at drained peatlands of Lida peat factory (Grodno region, Bela-
rus) and on abandoned wet peatlands in Sporova (Brest region, Belarus).The project is funded by the EU Aid programme of 
the European Commission (EC) „Environment and sustainable management of natural resources, including energy‟. Project 
proponent is the Michael Succow foundation for nature protection. Partners in Belarus are the International Sacharov Envi-
ronmental University (ISEU) and the Institute for Nature Management (IfNM) of the National Academy of Sciences of 
Belarus, both located in Minsk. In January 2011 the project started with first activities. After official project registration at 
the Belarusian authorities in 2012 the first on-ground activities in Belarus were realised.  

Вихтман В., Хаберл A., Петерс Я., Ракович В. 

ПАЛУДИКУЛЬТУРА КАК НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЫРАБОТАННЫМИ ТОРФЯНИКАМИ 

В Беларуси имеется 122,2 тыс. га выработанных торфяников, рекультивация которых является весьма акту-
альной задачей получения биомассы как возобновляемого источника энергии, снижения эмиссии парниковых га-
зов, сохранения биоразнообразия. В этих направлениях с 2011 г. в рамках международного проекта, финансируе-
мого программой Еврокомиссии, проводятся комплексные исследования на объектах заказника «Споровский» 
и выработанных торфяников заказника «Докудовский». 

Акушко А. С. 

Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЬНОЗАВОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В настоящее время в Республике Беларусь приоритетной задачей развития льняной отрасли признана модер-

низация (техническое переоснащение) льнозаводов, которая должна привести к повышению качества выпуска 

льноволокна, снижению затрат по переработке льнотресты и обеспечить выход на устойчивую рентабельную ра-

боту льноперерабатывающих организаций. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 03.02.2012 г. № 113 «О развитии организаций льняной отрасли», в республике планируется реконструкция 

льнозаводов с установкой новых высокопроизводительных технологических линий. 

РУП «ЦНИИКИВР» выполняет работы по оценке воздействия на окружающую среду модернизируемых 

льнозаводов. В ходе работ рассматривается воздействие льнозаводов на окружающую среду до и после их мо-

дернизации.  

В качестве объектов исследования при проведении оценки воздействия, в частности, рассматриваются по-

верхностные и подземные воды и решаются следующие задачи: 

 оценка современного состояния и существующей техногенной нагрузки на природные воды; 

 оценка фоновых характеристик гидроэкологических условий рассматриваемой территории и объектов ис-

следований; 

 прогноз воздействия эксплуатации льнозавода после реконструкции на природные воды;  
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 разработка мероприятий по предотвращению (снижению) неблагоприятного воздействия на природные воды; 

 оценка эффективности применения предлагаемых природоохранных мероприятий; 

 разработка предложений по проведению локального мониторинга окружающей среды на территории льно-

завода и прилегающей территории. 

На основе результатов ОВОС определяются меры по предотвращению и минимизации возможного вредного 

воздействия льнозаводов на окружающую среду. 

Исследования, выполненные при проведении ОВОС (на примере модернизации Слуцкого льнозавода), пока-

зали, что воздействие льнозавода на окружающую среду после реконструкции будет иметь локальный характер 

и не будет оказывать вредных экологических последствий на поверхностные и подземные воды. В сточных водах, 

которые будут формироваться после реконструкции, специфические загрязняющие вещества будут отсутствовать, 

а их качество будет оставаться близким к качеству сточных вод до реконструкции. После реконструкции отведе-

ние сточных вод в поверхностные воды не предусматривается, бытовые и производственные сточные воды после 

очистки будут направляться на поля подземной фильтрации, а нормативно-чистые и дождевые воды – в специаль-

ные пруды-испарители.  

Akushko A. S. 

ASSESSMENT OF FLAX PLANT IMPACT ON ENVIRONMENT 

Nowadays modernization of flax plants with installation new highly productive technological lines is realizes in 

the Republic of Belarus. This article describes labor to impact on the environment (on natural water) from stream-

lined flax plants. 

Аронов В. А. 

Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 

ОПАСНЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

Геофизический мониторинг в Республике Беларусь проводится Центром геофизического мониторинга На-

циональной академии наук Беларуси в рамках Системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (далее – СМПЧС) и Национальной системы мониторинга окружающей среды (далее – НСМОС).  

Объектами геофизического мониторинга являются сейсмические события природного и техногенного проис-

хождения, геомагнитные и гравитационные поля. Геофизический мониторинг проводится в целях контроля за 

сейсмичностью, геофизическими и геодинамическими процессами; выявления повышенной тектонической актив-

ности в местах расположения экологически опасных хозяйственных объектов; обеспечения республиканских орга-

нов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, других заинтересован-

ных в информации о возникновении и предупреждении опасных природных явлений.  

Ядром системы информационных потоков геофизического мониторинга является Информационно-

аналитический центр геофизического мониторинга (далее – ИАЦ ГМ), который входит в состав Центра геофизиче-

ского мониторинга НАН Беларуси. Основные задачи ИАЦ ГМ: управление и информационно-техническое обеспе-

чение процессами сбора, хранения, обработки, обобщения и анализа данных геофизического мониторинга; обеспе-

чение в согласованные сроки соответствующих заинтересованных организаций оперативной информацией о силь-

ных сейсмических событиях, происшедших на территории Республики Беларусь и в сопредельных регионах, 

информацией о текущем состоянии возмущенности геомагнитного поля, включая информацию о магнитных бу-

рях, данными о зонах интенсивных вариаций гравитационного и магнитных полей. 

По результатам исследований проводится оперативное взаимодействие с Министерством по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь (Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации), 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (Республиканский центр 

радиационного контроля и мониторинга окружающей среды; Республиканское научно-исследовательское унитар-

ное предприятие Бел НИЦ «Экология») и другими заинтересованными ведомствами по вопросам возникновения 

опасных природных явлений и возможного предупреждения их негативных последствий.  

ИАЦ ГМ также осуществляет в установленном порядке обмен информацией с аналогичными службами со-

предельных стран и международными центрами данных в рамках международного обмена геофизическими дан-

ными, в их числе Европейский средиземноморский сейсмологический центр EMSC во Франции; Международный 

сейсмологический центр ISC в Великобритании; Геофизическая служба Российской академии наук и др. 
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Aronov V. A.  

GEOPHYSICAL MONITORING IN THE CONTROL SYSTEM 
OF DANGEROUS GEODYNAMIC PROCESSES 

Geophysical monitoring is carried out with the purposes of the control of seismicity, geophysical and geodynamics 
processes; the detection the heightened tectonic activity at the places of location of environmentally dangerous engineer-
ing structures. 

Асалханов П. Г., Зайцев А. М., Иваньо Я. М. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск, Российская Федерация  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

С УЧЕТОМ ПРОГНОЗА ДАТЫ ПОСЕВА 

Прогнозирование сроков посева сельскохозяйственных культур является актуальной задачей при планирова-
нии производства растениеводческой продукции. Своевременный посев – ключевой момент в получении высоко-
го урожая. При этом агрономами для посева рекомендуется дата прогрева почвы на глубине заделки 
до определенной температуры. Эта дата зависит от некоторых агроклиматических параметров. Авторами пред-
ложена методика прогнозирования рекомендуемой даты посева зерновых на основе связи результативного при-
знака с предшествующими суммами среднесуточных температур воздуха и суточных осадков.  

Полученные прогнозные даты применимы для создания технологических карт с целью повышения эффективно-
сти планирования производства. При этом необходимо учитывать влияние своевременности посева на всхожесть, 
влажность семян, урожайность и другие параметры, в конечном итоге – на производственные затраты. 

Обычно рассматривают три даты посева: раннюю, оптимальную и позднюю. В зависимости от этого 
для управления производственно-экономическими и экологическими параметрами планирования вводятся коэф-
фициенты влияния сроков посева, определяемые эксперементальным путем. Для составления эффективного плана 
использованы задачи математического программирования. 

В работе рассмотрены модели оптимизации производства сельскохозяйственной продукции с применением 
экспертных оценок, учитывающие своевременность даты посева. При моделировании использованы три подхода, 
в которых рассмотрены следующие варианты получения сельскохозяйственной продукции: ранняя, поздняя 
и оптимальная даты посева. В первом подходе коэффициенты влияния дат посева на планирование производства 
принимаются в качестве детерминированных величин. Результатом решения задач математического программиро-
вания являются три оптимальных плана. Во втором случае коэффициенты рассматриваются в виде интервальных 
оценок, поэтому реализуемые модели имеют множество оптимальных решений, среди которых выделяют средние, 
лучшие и худшие. Здесь для определения целевой функции эффективен метод статистических испытаний. Соглас-
но третьему подходу, коэффициенты влияния на производство не применяются, а используется модель 
с интервальными параметрами. Реализация предлагаемых моделей способствует повышению эффективности веде-
ния сельскохозяйственного производства. Так, для одного из сельскохозяйственных предприятий Иркутской обл. ре-
шения задачи на минимум затрат, полученные при раннем и позднем посеве, отличаются относительно оптимального 
посева более чем на 6 %. 

Asalkhanov P. G., Zaycev A. M., Ivan’o Ya. M. 

OPTIMIZATION OF PRODUCTION OF CROP PRODUCTS TAKING ACCOUNT 
OF THE FORECAST OF SOWING DATE  

In work models of optimization of production of crop products taking account of the forecast of sowing date are con-
sidered. The offered models allow to increase efficiency of crop production. 

Астафьева М. Н., Иваньо Я. М., Петрова С. А. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск, Российская Федерация 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ  

НА ЮГЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

На территории юга Восточной Сибири засуха, паводки, половодья, заторы и зажоры, ливни, обильные снего-
пады, сильный ветер, суровые зимы, заморозки оказывают влияние на производство продовольственной продук-
ции. Изучение закономерностей изменчивости этих явлений имеет значение для моделирования различных аспек-
тов устойчивого развития сельских территорий. 
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В работе систематизированы выявленные особенности климатических и производственных параметров. 
Согласно пространственно-временному анализу средних годовых температур более чем за 100 лет, по мере продви-
жения на север от 52 до 58 ° широты параметры трендов изменяются. В средней части территории тенденции по-
вышения температуры менее устойчивы, чем на юге. На севере же значимые тренды в многолетних рядах средней 
годовой температуры отсутствуют. Примерно такая же ситуация имеет место для продолжительности безморозного 
периода и температуры за вегетационный период. Кроме того, наблюдается тенденция повышения минимальных 
зимних температур. По показателю Херста и автокорреляционному анализу ряды этого параметра являются анти-
персистентными. В отличие от температур наибольшие суточные осадки являются случайными величинами. 

На основании регрессионного анализа получены линейные и нелинейные факторные модели, отражающие 
зависимость биопродуктивности различных сельскохозяйственных культур от климатических параметров. 
Как правило, на значения рядов урожайности влияет сумма средних месячных температур и осадков за вегета-
ционный период. При этом на юге на биопродуктивность зерновых культур в основном воздействует параметр 
тепла, а в средней части территории его дополняет фактор увлажнения. В дополнение к этому определены связи 
между рекомендуемыми датами посева зерновых культур и суммами среднесуточных температур воздуха 
и осадков за периоды, предшествующие дате посева. Результаты анализа полученных уравнений регрессии по-
казывают влияние на юге на результативный признак температур, а в средних частях юга Восточной Сибири – 
температур и осадков. 

Разные тенденции изменчивости в различных частях рассматриваемой территории выявлены для дождевых 
паводков. Согласно зависимости между числом высоких паводков, наблюдавшихся в 11-летних циклах солнечной 
активности, и наибольшими максимальными расходами воды для основных притоков Ангары и верхней части Ле-
ны, можно констатировать, что для рек южной части имеют место прямые связи. Причем с юга на север устойчи-
вость зависимости увеличивается. Между тем в северной части Ангарского бассейна (р. Бирюса) имеет место об-
ратная значимая связь. Выявленные закономерности изменчивости климатических и производственных парамет-
ров использованы для моделирования различных аспектов устойчивого развития сельских территорий. 

Astafieva M. N., Ivan’oYr. M., Petrova S. A. 

SPACE-TIME REGULARITIES OF VARIABILITY OF THE CLIMATE 
AND PRODUCTION PARAMETERS IN THE SOUTH OF EASTERN SIBERIA 

In the article space-temporal regularities of variability of temperature, precipitation, rainfall floods, crop yields, dates 
agrotechnological operations in the south of Eastern Siberia were systematized. 

Багинский В. Ф.1, Катков Н. Н.2 
1
ГГУ им. Ф. Скорины; 

2
Гомельлеспроект, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ЧЕРНООЛЬХОВЫХ ЛЕСОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 

Прогнозные изменения климата в ближайшие десятилетия приведут к изменению типологической структуры 
лесов Беларуси. Для предотвращения негативных последствий глобального потепления Минлесхозом Беларуси 
в 2000 г. разработана «программа адаптации лесного хозяйства к изменению климата до 2050 г.». В то же время 
прогнозные величины, приведенные в этой программе, требуют уточнения по отдельным регионам и в связи 
с течением времени. Мы изучили динамику типологической структуры черноольховых лесов и составили прогноз 
ее изменения до 2030 г. (таблица). 

Динамика типологической структуры черноольховых лесов Беларуси 

Тип леса 

Доля типов леса (%) от общей площади черноольховых лесов по данным разных авторов 

И. Д. Юркевич 
и В. С. Гельтман, 

1965 г. 

И. Д. Юркевич, 
Д. С. Голод, 

В. С. Адерихо, 
1979 г. 

В. Ф. Багинский 
и Л. Д. Есимчик, 

1996 г. 

Институт 
экспериментальной 
ботаники, 2009 г. 

Наш прогноз 

Кисличный 3,1 5,2 7,4 2,2 5,0 

Снытевый 2,9 2,7 3,7 3,0 3,0 

Крапивный 10,5 13,7 17,9 13,0 7,5 

Папоротниковый 4,2 11,7 7,7 18,7 20,0 

Таволговый 41,9 32,1 29,5 33,1 33,0 

Приручейно-травяной 
(касатиковый) 

7,4 1,9 2,2 0,3 2,0 

Болотно-
папоротниковый 

9,1 4,1 4,0 3,9 4,0 

Осоковый 19,2 27,7 12,5 25,2 25,0 

Ивняковый 
(разнотравный) 

– 0,9 9,4 0,6 0,5 
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Окончание таблицы 

Тип леса 

Доля типов леса (%) от общей площади черноольховых лесов по данным разных авторов 

И. Д. Юркевич 
и В. С. Гельтман, 

1965 г. 

И. Д. Юркевич, 
Д. С. Голод, 

В. С. Адерихо, 
1979 г. 

В. Ф. Багинский 
и Л. Д. Есимчик, 

1996 г. 

Институт экспе-
риментальной бо-

таники, 2009 г. 
Наш прогноз 

Прочие (мшистый, 
орляковый, 
долгомошный, 
сфагновый) 

1,7 – 5,7 – – 

Итого 100 100 100 100 100 

 
Из таблицы видно, что идет постепенное уменьшение крапивных, таволговых и касатиковых типов леса 

и расширение папоротниковых и осоковых. 

Bahinski V. F., Katkov N. N. 

FORECAST OF CHANGES TYPOLOGICAL STRUCTURE 
ALDER FORESTS IN CLIMATE CHANGE 

Shows the dynamics of forest types and the forecast of the structure of forest types in stands of alder, which will be in 2030. 

Белоусова Т. Н., Биженко М. В. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Совершенствование природоохранной деятельности на региональном уровне является необходимым услови-
ем для социально-экономического развития территории. Эффективное использование результатов анализа приро-
доохранной деятельности позволяет предприятиям не только снизить вредное воздействие на окружающую среду, 
но и значительно повысить рентабельность производства за счет минимизации расходов сырья и энергии, сниже-
ния экологических платежей в результате применения передовых технологий и использования вторичных ресур-
сов. В связи с этим представляет интерес совершенствование природоохранной деятельности предприятий Рес-
публики Беларусь, в том числе в ЗАО «Атлант», являющимся объектом исследования.  

ЗАО «Атлант» – одна из ведущих компаний по выпуску бытовой холодильной техники, автоматических сти-
ральных машин на просторах СНГ. На предприятии много внимания уделяется природоохранной деятельности, 
функционирует система управления окружающей средой в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001-2005. 
Тем не менее, не все экологические проблемы решены. 

На основании анализа природоохранной деятельности ЗАО «Атлант» разработаны управленческое, организа-
ционно-экономические, технические атмосфероохранные мероприятия, направленные на снижение вредного воз-
действия предприятия на окружающую среду. К управленческим мероприятиям относится совершенствование 
системы управления окружающей средой на предприятии. Организационно-экономические мероприятия включа-
ют: экономическое стимулирование природоохранной деятельности; проведение инвентаризации и паспортизации 
зеленых насаждений для определения необходимости дополнительного озеленения территории предприятия. К 
техническим мероприятиям относятся: установка на машинах дробления пластмасс системы двухступенчатой очи-
стки: мокрые пылеуловители-циклоны; очистка газовоздушных выбросов от оксидов азота и оксидов углерода аб-
сорбционным методом с использованием в качестве абсорбента воды.  

Выполнено эколого-экономическое обоснование последнего атмосфероохранного мероприятия. В результате 
сокращения объемов выбросов оксидов азота и оксидов углерода экологические платежи снизятся на 
75 573,2 тыс. р./год. Чистый дисконтированный доход (90 188,2 тыс. р.) больше нуля, индекс доходности (2,1) 
больше единицы. Дисконтированный срок окупаемости составляет 1,9 года. Все показатели эффективности свиде-
тельствуют об экономической целесообразности внедрения данного проекта.  

Таким образом, реализация предложенных мероприятий приведет к совершенствованию природоохранной 
деятельности предприятия, повысит экологическую безопасность производства. 

Belousova T. N., Bizhenko M. V. 

IMPROVEMENT OF NATURE PROTECTION ACTIVITY 
AT THE ENTERPRISES OF REPUBLIC OF BELARUS 

On the basis of the analysis of the environmental activities of ZAO “Atlant” are developed managerial, organizational 
economic, technical activities, aimed at the reduction of harmful impact of the plant on the environment. The economic jus-
tification of the technical air protection project is executed. 
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Богодяж Е. П. 

Совместный проект ЕС и ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь», 

г. Минск, Республика Беларусь 

ВНЕДРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА НАБЛЮДЕНИЙ 
ПО ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СОСТОЯНИЯ ВОДОТОКОВ 

В европейских странах наблюдения на водотоках проводятся по трем группам показателей: гидробиологиче-
ские, гидрохимические и гидроморфологические. С целью сближения подходов по проведению мониторинга по-
верхностных вод в Беларуси с практикой ЕС и усовершенствования системы наблюдений за состоянием водных 
экосистем по различным компонентам необходимо внедрить в практику мониторинга наблюдения по группе гид-
роморфологических показателей. Государственной программой обеспечения функционирования и развития 
НСМОС в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. (ГП) намечено развертывание сети наблюдений на водотоках 
в районах размещения крупных ГТС для наблюдений за их воздействием на гидроморфологию реки. Для реализа-
ции этой задачи необходимо, в первую очередь, определить участки водотоков, подверженные изменениям в ре-
зультате физических преобразований в русле либо в пойме. Для оценки такого воздействия на гидроморфологию 
реки необходимо знать, как развивались речные излучины в естественных условиях, каковы скорости их деформа-
ций в плане, от чего они зависят, каков режим отметок дна, как осуществляется транспорт наносов, как формиру-
ется пойма, т. е. проводить наблюдения по неким параметрам. Для их определения, периодичности проведения на-
блюдений и мест размещения пунктов наблюдений в рамках реализации мероприятия № 12 указанной ГП прове-
ден анализ европейской практики организации и проведения наблюдений, на основе которого был разработан 
научно обоснованный подход проведения наблюдений и выбраны 39 участков рек для наблюдений. Применение 
разработанного подхода на практике должно быть подкреплено техническими нормативными документами, коими 
в Европе выступают стандарты EN 14614 : 2004 Water quality – Guidance standard for assessing the hydromorpholog-
ical features of rivers, EN 15843 : 2010 – Guidance standard on determining the degree of modification of river hydro-
morphology. Первый стандарт является общим руководством по описанию показателей при гидроморфологической 
характеристике рек, устанавливает стратегию организации и проведения наблюдений, в том числе перечень пока-
зателей, второй предназначен для оценки «отличия от природного состояния», в результате антропогенного воз-
действия на гидроморфологическую характеристику реки и устанавливает критерии для определения изменений 
гидроморфологических показателей состояния реки. Перечень параметров при этом конкретизирован и разделен 
на 2 группы: основные и дополнительные показатели. Основные показатели используются для установления 
«отличия от природного состояния» как результата антропогенного воздействия на гидроморфологические по-
казатели реки и могут быть определены без учета типа реки. Дополнительные показатели требуют понимания, 
какие показатели предполагаются для различных типов рек. Необходимо отметить, что полный перечень не яв-
ляется обязательным для проведения наблюдений. Выбор показателей зависит от вида антропогенной нагрузки 
на исследуемом участке, от цели проведения наблюдений (от оценки воздействия до управления).  

Bogodiazh E. P. 

ADAPTATION OF EUROPEAN EXPERINCE OF HYDROMORPHOLOGICAL MONITORING OF RIVERS 

Experience of hydromorphological monitoring organization in Europe and its legacy support are given in the article, 
the aspects for its adaptation in belarussian practice of surface water monitoring are made. 

Богодяж Е. П. 

Совместный проект ЕС и ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь», 

г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОТОКОВ  

В практике мониторинга поверхностных вод качество воды рек в Беларуси оценивается по гидрохимическим 

и гидробиологическим параметрам раздельно. При этом считается, что гидрохимические показатели отражают те-

кущее состояние качества вод, тогда как гидробиологические показатели дают долговременную характеристику 

качества вод. В странах ЕС оценка экологического состояния водотоков с момента введения Водной рамочной ди-

рективы основана на гидробиологических показателях, а также на гидроморфологических и гидрохимических ус-

ловиях, которые должны быть подходящими для поддержания биологических сообществ. Важным аспектом при 

этом является оценка степени отличия водотока от его природного состояния в результате антропогенного воздей-

ствия, в том числе оценка степени изменения человеком гидроморфологических показателей. В этой связи в ЕС 



 267 

в последние 20 лет проводятся исследования по разработке методов оценки гидроморфологии рек, т. к. физическая 

структура реки является одним из главных факторов, определяющих среду обитания реки. Опираясь на исследова-

ния в этой области Великобритании, Австрии, Германии и других стран Европейским комитетом по стандартиза-

ции разработаны два стандарта EN 14614 : 2004 Water quality – Guidance standard for assessing the 

hydromorphological features of rivers, EN 15843 : 2010 – Guidance standard on determining the degree of modification of 

river hydromorphology, которые позволяют получать оценку гидроморфологических изменений, произошедших 

в результате физического воздействия человека на реку. Для оценки необходимо, в первую очередь, организовать 

регулярные наблюдения, которые проводятся не реже 1 раза в 10 лет. Для этого проводятся типизация водотоков 

(и наблюдения, и оценка проводятся в пределах одного речного типа), разбиение реки на участки на основе формы 

долины, уклона, плановой конфигурации реки, расхода воды и других факторов. В зависимости от цели (оценка 

воздействия планируемых инженерных мероприятий, управление водным режимом) выбираются гидроморфологи-

ческие показатели для наблюдений и последующей оценки. Параметры охватывают 3 зоны (русло, берега 

и береговые зоны, пойма) и должны позволить определить наиболее чувствительные характеристики 

к доминирующему воздействию на гидроморфологию реки. Важным этапом является изучение картографического 

материала, аэрофотоснимков и других источников информации, т. к. описание и экспертная оценка показателей 

производится как при проведении натурных исследований, так и посредством камеральных работ. Самым затруд-

нительным является установление «отправной точки» – эталонных условий, определяемых для каждого речного 

типа и отражающих ненарушенные условия. Дальнейшая оценка производится сравнением с эталонными усло-

виями путем присваивания баллов от 1 (наименьшая степень отклонения) до 5 (наибольшая степень отклонения). 

Комбинируя различные показатели, получают оценку состояния водотока: близкое к природному, незначительно, 

умеренно, значительно и очень сильно измененное. 

Bogodiazh E. P. 

USE OF HYDROMORPHOLOGICAL FEATURES FOR ECOLOGY STATUS ASSESSMENT OF RIVERS 

Abstract gives the description of the approach and method used in EU for assessing the hydromorphological features 

of rivers. That assessment is important for natural conservation, environmental impact assessment, river basin management 

and setting targets for river restoration work. 

Борисов О. А., Юхневич Г. Г. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ 

При проведении инвентаризации выбросов предприятий в атмосферный воздух необходимо учитывать: 1) все 
источники выбросов (организованные и неорганизованные, стационарные и мобильные); 2) все загрязняющие ве-
щества, которые могут образоваться при осуществлении всех процессов, предусмотренных технологическим рег-
ламентом производства.  

Активными источниками воздействия на атмосферу являются заводы по производству асфальтобетонных 
смесей, предназначенных для строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог. При работе любого 
асфальтобетонного завода в атмосферу выделяются разнообразные загрязняющие вещества: неорганическая пыль, 
оксиды углерода, азота и серы, предельные углеводороды, полициклические углеводороды, мазутная зола, 
бенз(а)пирен, сажа, свинец и др. Однако унифицированный подход к инвентаризации выбросов таких заводов 
в Республики Беларусь отсутствует. Действующие в Беларуси ТНПА определяют порядок инвентаризации выбро-
сов только части источников данного типа предприятий. Остальные источники либо не учитываются вовсе, либо 
для них применяются различные методики стран СНГ (России, Казахстана). 

Для оценки воздействия асфальтобетонных заводов на качество атмосферного воздуха разработана комплекс-
ная методика инвентаризации выбросов асфальтобетонных заводов, которая позволяет учитывать все источники 
выделения и выбросов загрязняющих веществ, в том числе мобильные. При создании методики использовались 
ТНПА, действующие в Республике Беларусь, и методики, используемые для расчета, нормирования и контроля вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующие в Российской Федерации, а также учитывались 
рекомендации по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Европейского Агентства 
по охране окружающей среды. 

Разработанная методика позволяет оценить выбросы загрязняющих веществ от всех основных источников 
выбросов асфальтобетонных заводов: агрегатов питания, сортировочных агрегатов, транспортеров, емкостей вя-
жущего, сушильных барабанов, смесителей, бункер-накопителей, выгрузки готовых смесей, открытых складов 
минеральных материалов, пересыпки материалов, двигателей погрузчиков и др. Впервые с учетом новых, введен-
ных в 2012 г., ТНПА проводится определение выбросов стойких органических загрязнителей таких, как диокси-
ны / фураны и полиароматические углеводороды, а также тяжелых металлов. 
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Применение данной методики на практике даст возможность получать полные и достоверные данные о вы-

бросах загрязняющих веществ асфальтобетонными заводами, что, в свою очередь, позволит более точно и свое-

временно планировать мероприятия по охране окружающей среды. 

Borisov О., Yukhnevich H. 

COMPLEX TECHNIQUE OF EMISSION INVENTORY FOR HOT MIX ASPHALT PLANT  

For the first time in the Republic of Belarus the complex technique of hot mix asphalt plant air pollutants emission in-

ventory (including taking into account persistent organic pollutants and heavy metals) was developed. 

Булыга А. Н., Машерова Н. П. 

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

КАЧЕСТВО ПРИРОДНЫХ ВОД РЕКИ МЫШАНКА 

Республика Беларусь обладает достаточными запасами поверхностных и подземных вод. Вода является веще-
ством, без которого не могут жить люди, животные, растения, а также ценнейшим природным ресурсом, который 
используется человечеством во всех отраслях экономики. 

Целью данной работы является анализ качества природных вод бассейна р. Неман по результатам наблюде-
ний, которые проводятся в рамках Национальной системы мониторинга Республики Беларусь и ежегодно публи-
куются в экологических бюллетенях, а также исследование качества воды р. Мышанка. 

Оценка уровня загрязнения водных объектов проводится с помощью комплексного показателя – индекса за-
грязнения воды (ИЗВ), который рассчитывается по среднегодовым концентрациям приоритетных загрязняющих 
веществ (азот аммонийный, азот нитритный, фосфор фосфатный, органические вещества, нефтепродукты).  

На протяжении ряда лет вода р. Неман, в соответствии с ИЗВ, относилась к умеренно загрязненной категории. 
В 2002 г. уровень загрязненности снизился, в последующие годы вода в р. Неман оценивалась как относительно 
чистая. В 2006 г. качество воды несколько ухудшилось, примерно пятая часть воды (18 %) оценивалась как уме-
ренно загрязненная. В 2010 г. качество воды Немана на всем протяжении реки соответствовало относительно чис-
той категории (ИЗВ = 0,6–1,0). По результатам мониторинга 2011 г., в бассейне р. Неман вода 97 % водных объек-
тов являлась относительно чистой, а 3 % – умеренно загрязненной. 

Гидрохимические показатели динамичны, поэтому в течение года для ряда загрязняющих веществ фиксиру-
ются концентрации, превышающие ПДК. При общем экологическом благополучии р. Неман и его притоков воз-
никают ситуации загрязнения участков рек соединениями азота, фосфора, органическими веществами. В бассейне 
Немана Мышанка является рекой второго порядка, т. е. она впадает в р. Щара, которая, в свою очередь, является 
притоком главной реки – Немана. 

Были исследованы пробы воды р. Мышанка, взятые летом 2012 г. в районе г. п. Мир. Были измерены темпе-
ратура, рН, цветность и запах воды, определялось содержание нитратов, сульфатов, хлоридов, катионов железа, 
кальция и магния. В целом показатели практически не превышали допустимые нормы. При этом худшим качест-
вом отличалась вода, взятая в районе фермы и дачного поселка. Она обладала гнилостным запахом (2 балла), 
а в воде около дачного поселка были обнаружены нитраты (20 мг/дм

3
). Исследования показали взаимосвязь между 

интенсивностью антропогенного фактора и качеством воды.  
Водные экосистемы обладают определенным уровнем устойчивости, поэтому антропогенное воздействие мо-

жет оказаться для них критическим после длительного накопления тех или иных загрязняющих веществ. Следова-
тельно, мониторинг качества воды больших и малых рек является актуальной задачей. 

Bulyga A. N., Andrejuk A. V., Masherova N. P. 

THE QUALITY OF NATURAL WATERS OF THE MYSHANKA RIVER  

Analysis of natural waters quality was carried out using monitoring results published in ecological bulletins. Quality of 
water in Myshanka river was investigated by experimental methods. 

Бульская И. В.1, Волчек А. А.2 
1
БрГУ им. А. С. Пушкина; 

2
БрГТУ, г. Брест, Республика Беларусь 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ В ПОВЕРХНОСТНОМ СТОКЕ И СНЕГЕ Г. БРЕСТА 

Долгое время поверхностный сток, образующийся на территории города, считался относительно чистым. 
Возросшие в последнее время темпы урбанизации и промышленного развития, а также возрастание потока авто-
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транспорта привели к тому, что образующийся на урбанизированной территории поверхностный сток может на-
капливать значительное количество загрязнений. В литературе достаточно много внимания уделяется исследо-
ванию поверхностного стока, образующегося при выпадении дождя, при этом стоку, образующемуся в период 
снеготаяния, уделяется мало внимания. Город Брест во многих отношениях является типичным городом, значи-
тельная часть поверхностного стока, образующегося на его территории, сбрасывается в р. Мухавец без очистки.  

Цель данной работы – исследовать состав неорганических примесей снега и поверхностного стока, образую-
щегося в период снеготаяния на территории г. Бреста, и определить компоненты, представляющие угрозу для эко-
системы р. Мухавец.  

Для достижения поставленной цели были исследованы пробы снега, снежного покрова и ливневого стока по 
следующим показателям: взвешенные вещества, рН, ионы тяжелых металлов, аммония, хлориды, нитраты 
и фосфаты. Пробы отбирались по ГОСТ 17.1.5.05-85. Анализ на содержание взвешенных веществ был выполнен ме-
тодом гравиметрии. Содержание хлорид-ионов определено методом титрометрии, ионов тяжелых металлов – при 
помощи атомно-абсорбционной спектроскопии. Фосфаты, нитраты и ионы аммония определены фотометрически. 

По предварительным результатам исследований, приоритетными загрязнителями поверхностного стока урба-
низированных территорий, образующегося в зимний период, являются взвешенные вещества и хлорид-ионы, что 
можно объяснить применением противогололедных смесей. Беспокойство вызывает и ряд других компонентов, 
превышающих предельно допустимые концентрации для рыбо-хозяйственных водоемов. Снежный покров 
и образующийся в результате его таяния поверхностный сток могут содержать значительное количество примесей 
и, таким образом, оказывать влияние на состав вод принимающего водотока.  

Bulskaya I. V., Volchek A. A. 

INORGANIC COMPONENTS IN SURFACE RUNOFF AND SNOW OF BREST CITY 

Surface runoff formed on the urbanized territories can carry significant burden of pollutants. During winter period 
the priority pollutants of snow and surface runoff are suspended solids and chloride ions, which is due to de-icing com-
posites implementation. 

Бурло А. В.1,2, Минке М.1, Чувашова А. А.1, Тихонов В. Г.1, 
Новик А. В.1, Ярмошук Т. Д.1, Павлюченко А. М.1, 

Тиле А.1, Лещинская Н. В.1, Наркевич И. П.2  
1
Общественная Организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны»; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ С ОСУШЕННОЙ ТОРФЯНИКОЙ ПОЧВЫ, 
ПОКРЫТОЙ ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

После осушения болот накопившееся в предыдущие годы органическое вещество торфа окисляется аэробны-
ми микроорганизмами, что трансформирует болото из поглотителя углерода и азота из атмосферы в его источник. 
Динамики и количество выделяемых с осушенного торфяника ПГ зависят от множества факторов, основные из ко-
торых – это уровень грунтовых вод, климат региона, способ и интенсивность использования торфяника, расти-
тельный покров.  

До начала масштабной мелиорации в Республике Беларусь болота составляли около 14,2 % всей территории. 
На сегодняшний день более половины из них осушено. Эксперты оценивают эмиссии ПГ с осушенных торфяников 
примерно в 41 Мт СО2 в год. 

Цель данной работы – оценить годовые балансы эмиссий парниковых газов (СO2, CH4 и N2O) с осушенного 
торфяника в Березовском р-не Брестской обл. В растительном покрове на изучаемом участке доминировали: 
Phleum pratense, Cirsium arvense, Poa trivialis и Stellaria graminea. До осушения торфяник представлял собой ни-
зинное болото с осоковой растительностью. В течение последних 7 лет исследуемый участок использовался как 
сенокосные угодья. Мощность торфяной залежи составляет более 1,5 м. Среднегодовой уровень грунтовых вод 
около 70 см. 

Измерения потоков ПГ проводились с помощью метода закрытых камер. При проведении измерений потоков 
ПГ камера герметично устанавливалась на изучаемый участок, после чего поток ПГ с поверхности почвы опреде-
лялся по изменению концентрации в камере с течением времени. Для потоков СО2 применялись два вида камер: 
непрозрачные камеры для измерения выделения СО2 (измерялось дыхание экосистемы) и прозрачные камеры, ко-
торые позволяли протекать процессу фотосинтеза (измерялся нетто экосистемный обмен СО2). Измерительные 
кампании потоков ПГ выполнялись с частотой в три недели для определения потоков СО2 и в две недели для опре-
деления потоков СН4 и N2O в течение 2011 г.  

Исследуемый торфяник был источником СО2 и N2O в течение 2011 г. Эмиссий метана с осушенного торфяни-
ка не наблюдалось. В докладе будут представлены динамика выделения и поглощения ПГ в течение года, годовые 
балансы ПГ, углеродный баланс и потенциал глобального потепления для изучаемого торфяника.  
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Исследования выполнялись сотрудниками Общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
в рамках международного проекта «Восстановление торфяников Беларуси и применение концепции их устойчиво-
го управления – снижение воздействия на климат с эффектом для экономики и биоразнообразия» при финансовой 
поддержке Федерального министерства охраны природы ФРГ (BMU) и Германского банка развития (KfW). 

Burlo A. V., Minke M., Chuvashova A. A., Tikhanau V. G., Novik A. V., Yarmashuk T. D., 
Pauluchenka A. M., Thiele A., Liashchynskaya N. V., Narkevitch I. P. 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM PEAT SOILS COVERED BY MEADOW VEGETATION  

Year round dynamics and annual rates of greenhouse gas fluxes between a drained meadow peatland and the atmos-
phere are presented. Investigations were conducted with the closed chamber method. The studied site was a source of CO2 
and N2O during 2011 and had a positive global warming potential. 

Бутько А. А.1, Пашинский В. А.1, Молокович Е. М.1,Петровская В. В.2 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Республиканский гидрометеорологический центр, 

г. Минск, Республика Беларусь  

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

НА НОРМАТИВНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА 

ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА 

Климат на Земле меняется с рекордной скоростью, вызывающей изменение температуры у поверхности Зем-

ли. Так, увеличение среднегодовой температуры за тысячелетие составило 1 °С, а в XX в. температура на Земле 

увеличилась на 0,63 °С (по другим данным на 0,8 °С).  

В мировом сообществе основную причину изменения температуры связывают с антропогенной деятельно-

стью, которая обусловлена эмиссией парниковых газов в результате потребления ископаемых видов топливно-

энергетических ресурсов. 

Предварительные оценки последствий изменения климата показали, что потепление серьезным образом отра-

зится на энергетике, т. к. нормативный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление производствен-

ных, жилых и общественных зданий непосредственно связан со средней температурой наружного воздуха в отопи-

тельном периоде и продолжительностью отопительного периода. 

В связи с этим целью исследования является определение средней температуры в отопительном периоде и его 

продолжительности в г. Минске и их соответствие строительным нормам проектирования. 

При определении температуры наружного воздуха в отопительном периоде и продолжительности отопи-

тельного периода использовались сетевые приземные наблюдения ГУ «Республиканский гидрометеорологиче-

ский центр» по отделу метеорологических наблюдений (ОМН) Минск за период с 1980–2011 гг. 

В результате выполненных расчетов установлено, что с 1980 по 2011 гг. средняя расчетная температура воз-

духа за отопительный период в г. Минске возросла, для среднесуточной температуры воздуха, равной и ниже 8 °С, 

с –1,07 до +0,02 °С, а для среднесуточной температуры воздуха, равной и ниже 10 °С, с +0,06 °С до +0,56 °С.  

Расчетная продолжительность отопительного периода с 1980 по 2011 гг. для его начала для среднесуточной 

температуры воздуха, равной и ниже 8 °С, уменьшилась на 5 % и составила 192 сут., а для среднесуточной темпе-

ратуры воздуха равной и ниже 10 °С – 4 % и составила 212 сут. 

Расчетные значения градусо-суток отопительного периода с 1980 по 2011 гг., со среднесуточной температу-

рой воздуха, равной и ниже 8 °С, уменьшились на 4,7 %. Это составило в 2011 г. 3567,4 °С∙сут, а со среднесуточ-

ной температурой воздуха равной и ниже 10 °С соответственно – 3,3 % и – 3758,8 °С·сут. 

На основании рассчитанных показателей удельный расход тепловой энергии на отопление для жилых, обще-

ственных, административных и бытовых зданий уменьшится на 4,9 % / м
2
 ( intt  = 18 °С), а для зданий дошкольных 

и детских лечебных учреждений – 3,1 % / м
2
 ( intt  = 21 °С). 

Butsko A. A., Pashinsky V. A., Molokovich E. M., Petrovskaya V. V. 

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON ENVIRONMENTAL 

REGULATORY OPTIONS AIR COLD SEASON  

Based on the calculated parameters specific heat consumption for heating for residential, public, office and residential 

buildings decreased by 4.9 % / m 
2
 (= 18 ° C), and for buildings and pre-school children‟s hospitals –3.1 % / m

2
 (= 21 ° C). 
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Головатый С. Е.1, Савченко С. В.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Институт природопользования НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОПЫТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ 
С ЗАГРЯЗНЕННЫМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ БЕЛАРУСИ 

В Беларуси проблема химического загрязнения сельскохозяйственных земель имеет локальный характер, одна-
ко наличие загрязненных территорий требует их выявления, оценки и учета с последующей разработкой мероприя-
тий по минимизации возможных последствий использования таких земель в сельскохозяйственном производстве. 

Одним из важных мероприятий является выявление и инвентаризация территорий, загрязненных химически-
ми веществами техногенного происхождения. Для экспертной оценки ареалов распространения и степени загряз-
нения почв сельхозугодий Беларуси возможно использование результатов их агрохимического обследования, при 
проведении которого, наряду с макрокомпонентами, в почвах определяется и содержание подвижных форм микро-
элементов, из которых цинк и медь при избыточном накоплении в почвах становятся поллютантами. Отдельные 
исследования сельскохозяйственных земель, расположенных в зонах воздействия городов, крупных промышлен-
ных предприятий, автомобильных дорог, также свидетельствуют о наличие повышенных концентраций в почвах 
загрязняющих веществ, в частности, тяжелых металлов. Однако ограниченность информации не позволяет провес-
ти детальную инвентаризацию и сформировать полную базу данных о загрязненных почвах для последующей раз-
работки как общих, так и адресных мероприятий по их реабилитации. 

Подходы для оценки степени загрязнения сельхозземель должны быть более жесткие, чем для других тер-
риторий, т. к. их количественные и качественные характеристики почв является обязательным условием произ-
водства сельскохозяйственной продукции, отвечающей нормативным требованиям. В методических рекоменда-
циях «Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных угодий 
Беларуси» предложены специальные нормативы (ОДК) для тяжелых металлов, разработанные с учетом специ-
фики использования сельхозугодий. Кроме этого, с 2009 г. в Беларуси разрабатываются нормативы для различ-
ных по функциональному использованию территорий, в том числе и для земель сельскохозяйственного назначе-
ния, для которых установленные ПДК более жесткие, чем для территорий с высокой антропогенной нагрузкой, 
например, для транспортных или промышленных зон. 

В целях оптимально возможного экологически безопасного использования сельскохозяйственных земель, 
загрязненных тяжелыми металлами, в Беларуси разработаны рекомендации «Прогноз накопления тяжелых ме-
таллов (цинка и меди) в растениях на почвах, загрязненных этими элементами». Их применение на практике по-
зволит получать растениеводческую продукцию, соответствующую гигиеническим и ветеринарно-санитарным 
требованиям по содержанию металлов в продовольственном сырье, кормах и пищевых продуктах. 

Golovatyi S., Savchenko S. 

EXPERIENCE OF INVENTORY AND THE ADDRESS WITH THE POLLUTED 
FARMLANDS OF BELARUS  

Experience of inventory and the address with the polluted farmlands in Republic of Belarus are generalized. Ap-
proaches for an assessment of extent of pollution of farmlands have to be more rigid, than for other territories. It is neces-
sary because qualitative characteristics of soils is an indispensable condition of production of the agricultural production 
meeting standard requirements. 

Горун В. В. 

Одесский государственный экологический университет, г. Одесса, Украина 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЗВЕСИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Для оценки распространения взвеси при сбросе в морскую среду грунтов дноуглубления в практических це-
лях используют аналитические методы. Примером такого подхода для оценки распределение концентрации взвеси 
при дноуглубительных работах является методика Е. Д. Молдовановой (1987). Применительно к дампингу грунтов 
дноуглубления оптимизационная задача рассматривалась С. Л. Беленко и А. Н. Наумовым (1988). Вопросами про-
гнозирования распространения взвесей возникающих при добыче железо-марганцевых конкреций, занималась 
С. В. Кирильчик (2010).  

В качестве примера применения радиально-симметричных моделей диффузии для оценки пространственного 
распространения взвешенных веществ при дампинге грунта могут быть рассмотрены методики А. А. Гончарова 
(1986) и А. А. Прозорова (2000). 

Общая расчетная формула А. А. Гончарова имеет вид  
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*

* 2
( , ) exp( ),

2 ( ) *

q r Wt
C r t

pt pt D
    

где q – масса сброшенной взвеси (г), приходящаяся на единицу глубины в пределах слоя толщиной D, м; р – «ско-
рость» диффузии, м/с; t

*
 – фиктивное время (с), учитывающее эффект динамического расширения начального пят-

на взвеси; r – расстояние от центра пятна, м; t – реальное время (с), отсчитываемое от момента сброса; W – эффек-
тивная скорость оседания частиц взвеси, м/с. 

У А. А. Прозорова выражение, описывающее распределение содержания взвеси в диффундирующем пятне 
с учетом ее оседания, имеет вид  

2

( , ) exp( ),
4 4

Q r W
C r t t

HDt Dt H
    

где C(r, t) – осредненное по глубине значение концентрации взвеси, г/м
3
; r – расстояние от центра пятна взвеси, м; 

D – коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии, м
2
/с; H – глубина рассматриваемого слоя, м; W – эф-

фективная скорость оседания взвеси, м/с; Q – количество взвеси, оставшейся в рассматриваемом слое воды после 
сброса грунта, г. 

Ю. С. Юрезанская и В. Н. Котеров (2010) предлагают для расчета распространения взвеси усредненную 
по глубине транспортно-диффузионную модель. Распределение взвеси в акватории представляется совокупностью 
«эллиптических» дискретных облаков со следующим гауссовым распределением усредненной по глубине концен-
трации взвеси: 
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где m – текущая масса взвеси в облаке; x0 – координаты центра облака в глобальной системе координат. Штрихами 
помечены локальные координаты (х'1 – в направлении движения воды, х'2 – в перпендикулярном направлении). 
Каждое облако характеризуется моментом своего возникновения t0 и начальными дисперсиями σ'

2
1С0 и σ'

2
2С0.  

Рассмотренные методы сводят задачу расчета распространения взвеси к плоской постановке (рассматривается 
среднее значение концентрации взвеси по глубине) с использованием экспоненциального распределения в про-
странстве и во времени. Это не позволяет учитывать турбулентный обмен взвесью в водной толще по вертикали 
и смоделировать вторичные пики содержания мелкодисперсной взвеси в верхних слоях после сброса.  

Gorun V. V. 

ANALYTIC METHODS FOR CALCULATION 
OF SUSPENSION DIFFUSION IN WATER ENVIRONMENT 

In the article analysis of analytic methods for calculation of suspension diffusion in water environment, including the 
sea disposal of dredged soil is given.  

Горун В. В. 

Одесский государственный экологический университет, г. Одесса, Украина 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

Вследствие неравномерности промышленного, сельскохозяйственного и рекреационного освоения Одесский 
регион имеет неодинаковую антропогенную нагрузку. Это свидетельствует о необходимости получения картины 
ее пространственного распределения. Для дифференциации территории Одесской области отобрали ряд необхо-
димых показателей, позволяющих сформировать системное представление о влиянии техногенной нагрузки на ок-
ружающую природную среду и учесть комплекс факторов, влияющих на развитие природных и историко-
культурных рекреационных ресурсов области. 

Для оценки экологического состояния Одесского региона была использована методика бального оценивания 
А. А. Бейдыка (2001). Общая антропогенная нагрузка включала следующие составляющие: загрязнение атмосфер-
ного воздуха; загрязнения водной среды; нагрузку на почвенный покров; плотность населения. 

Проанализировав все вышеперечисленные составляющие, получили общую оценку экологического состояния 
территории Одесской обл. Наименьшее количество баллов по экологическим показателям, влияющих на развитие 
рекреационной деятельности, получили Николаевский, Фрунзовский (по 9 баллов) и Березовский, Красноокнян-
ский (по 10 баллов) р-ны, а максимальным количеством баллов характеризуются города областного значения – г. 
Одесса (32 балла), г. Измаил (28 баллов) и Беляевский р-н (28 баллов), что уменьшает их рекреационную привле-
кательность. 
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Суммарное количество баллов колеблется в пределах от 9 до 32. Исходя из максимальной бальной оценки, 
провели экологическое районирование Одесской обл. и выделили следующие территории: условно чистые районы 
(9–13 баллов) с минимальной антропогенной нагрузкой; слабо загрязненные районы (14–18 баллов) с незначитель-
ной антропогенной нагрузкой; средне загрязненные районы (19–23 балла) с постоянной техногенной, сельскохо-
зяйственной и рекреационной нагрузками; очень загрязненные районы (24–28 баллов) со значительной антропо-
генной нагрузкой; чрезвычайно загрязненные районы (29–33 балла) с большой антропогенной нагрузкой 
и загрязнениями, превышающими ПДК. 

Условно чистые и слабо загрязненные территории расположены в северных лесостепных районах области – 

Кодымском, Савранском, Любашевском, Балтском; центральностепной части области – Николаевском, Фрунзов-

ском, Красноокнянском, Ананьевском, Великомихайловском, Ширяевском, а также в заднистровських районах – 

Тарутинском, Саратском, Арцизском. 

Приморская полоса и придунайская часть области представлены средне загрязненными и очень загрязненны-

ми территориями. 

Высокий уровень антропогенно-техногенной нагрузки сложился в Одесской агломерации, где сосредоточены 

чрезвычайно загрязненные территории. 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов остается одной из наиболее 

актуальных проблем. 

Gorun V. V. 

ESTIMATION OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE ODESSA REGION 

Estimation of the ecological state of the Odessa region was made based on the score points that take into account in-

dicators of anthropogenic loading. 

Емец Н. А., Романенко И. И. 

Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины, г. Днепропетровск, Украина 

ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

КРУПНЫХ ЦЕНТРОВ ПРИДНЕПРОВЬЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СЕТИ СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Анализ особенностей загрязнения воздушной среды одного из крупнейших центров Приднепровья – г. Днеп-

родзержинска – показал, что наибольший объем загрязняющих веществ – 96,8 % от общего валового выброса ста-

ционарными источниками – приходится на четыре ингредиента: оксид углерода – 73 311,9 т/год (67,6 %); твердые 

вещества – 16 798,7 (15,5); диоксид серы – 9258,6 (8,5); диоксид азота – 5646,4 т/год (5,2 %). 

Например, загрязнение атмосферного воздуха города твердыми веществами (пылью) формируется под влия-

нием следующих факторов: 

 основные объемы выбросов твердых веществ осуществляются через стационарные источники загрязнения 

ПАТ «ДМК им. Ф. Э. Дзержинского» – 96 % от всех выбросов этого загрязнителя предприятиями города; 

 стационарные источники металлургического комбината имеют значительную высоту (до 100–120 м), что 

обуславливает специфические условия рассеяния твердых веществ в приземном слое атмосферы города. При этих 

обстоятельствах возможно рассеяние загрязняющих веществ на значительной площади, но с формированием тер-

риторий со средней интенсивностью загрязнения;  

 территории других предприятий, которые вносят заметный вклад в загрязнение атмосферы города тверды-

ми веществами (Днепродзержинский завод ПАТ Хайдельбергцемент Украина, ПАТ «ЕВРАЗ Днепродзержинский 

коксохимический завод»), располагаются вблизи металлургического комбината и усиливают степень загрязнения 

воздушной среды при соответствующих метеорологических условиях; 

 деятельность других предприятий существенно не влияет на общее состояние загрязнения атмосферы горо-

да твердыми веществами. 

Результаты моделирования загрязнения территории города твердыми веществами дают основание выделить 

в его границах две характерные зоны загрязнения. Они отличаются друг от друга разными значениями повторяе-

мости (вероятности) загрязнения воздушной среды твердыми веществами до показателя 2–3 ПДК. Для первой зо-

ны этот показатель составляет 5–10 %, для второй – 10–20 %. 

Аналогичные исследования проведены для других приоритетных загрязняющих веществ, что дало возмож-

ность построить интегрированную схематическую карту загрязнения воздушной среды г. Днепродзержинска и на 
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этой основе разработать рекомендации по усовершенствованию действующей сети стационарных постов контроля 

загрязнения атмосферного воздуха.  

Yemets M. A., Romanenko I. I. 

EVALUATIONS OF FEATURES OF AIR POLLUTION 

OF THE LARGE CENTERS OF PRYDNIPROVYA TO IMPROVE THE NETWORK 

OF ENVIRONMENTAL MONITORING STATIONARY POINTS 

Evaluated the impact of technological industrial complex of major centers of Prydniprovya on environmental air con-

ditions. Identified priority pollutants in the ambient air of the city. Recommendations have been developed to improve the 

network of stationary points of the air quality control in the management of environmental monitoring. 

Занкевич Д. Л. Сайфулин М. Н., Романовский Ч. А. 

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

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В РУСЛЕ РЕКИ 

И ПРИ ЗАРЕГУЛИРОВАНИИ СТОКА  

В геоморфологическом районировании территория бассейна р. Неман относится к Западно-Белорусской по-

добласти, области возвышенностей и равнин Центральной Беларуси. Высокая степень расчлененности рельефа 

в бассейне является ведущим фактором поступления с водосбора загрязняющих веществ с поверхностным и твер-

дым стоком преимущественно антропогенного характера, которые частично перемещаются с водным потоком, 

а в большей степени накапливаются в донных отложениях и водной растительности. Ввиду высокой сорбционной 

способности, донные отложения в процессе своего перемещения и оседания в русле реки накапливают весь ком-

плекс химических элементов, поступающих в водные экосистемы с водосбора, и являются объектом для оценки 

степени загрязнения водоемов и водотоков.  

В 2012 г. в период летней межени проведены исследования химического состава донных отложений в водо-

хранилищах «Цнянское» и «Трудовые резервы» и в самом водотоке р. Неман, включая зарегулированный участок 

в р-не Гродненской ГЭС. Анализы отобранных образцов проводили методом рентгено-флуорисцентной спектро-

скопии. Проведенные исследования показали резкую дифференциацию в содержании отдельных химических эле-

ментов в донных отложениях водоемов и реки. Так, максимальное содержание железа на зарегулированных водо-

сборах достигает 26 951,25 мкг/г (Цнянское вдхр.), что в 5,7 раза больше, чем содержание железа в р. Неман. Со-

держание кальция варьируется от 3232,75 мкг/г в р. Неман (3 км ниже Столбцов) до 16 828,24 мкг/г в вдхр. 

«Трудовые резервы» и 78 353,31 мкг/г в Цнянском вдхр. Максимальное содержание меди составляет 56,68 мкг/г 

(Цнянское вдхр.), что в более чем в 10 раз превышает минимальные показатели содержания данного элемента – 

5,08 мкг/г (р. Неман, зона купания дет. лагеря «Теремок» вблизи д. Новый Свержень).  

На Цнянское вдхр. также приходятся максимальные содержания брома, никеля и свинца (138,21; 39,52 

и 139,75 мкг/г соответственно). Максимальное содержание цинка зафиксировано в вдхр. «Трудовые резервы» 

(59,22 мкг/г). Содержание данных элементов на исследуемых участках в верхнем и среднем течении р. Неман 

существенно ниже. 

Это позволяет полагать, что основными причинами такой дифференциации рассмотренных загрязнителей яв-

ляется снижение интенсивности водообмена в водоемах и стратификация водной массы по глубине, а также более 

высокой антропогенной нагрузкой на вдемы, чем на водоток р. Неман. 

Zankevich D. L., Saifulin M. N., Romanovsky Ch. A. 

СНЕМICAL COMPOSITION OF THE SEDIMENT 

IN THE RIVER AND FLOW REGULATION 

Sediments play a crucial role in the formation of the hydrochemical regime of the water mass and function hydroecosys-

tems. Studies have shown a sharp differentiation in the content of chemical elements in sediments of reservoirs and rivers. 
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Ильинчик И. А., Морзак Г. И., Ролевич И. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Очистка от ионов тяжелых металлов сточных вод, поступающих от промышленных предприятий, является 

важной и актуальной задачей. Связано это с широким использованием на предприятиях тяжелых металлов. В ма-

гистерской диссертации планируется обобщить современные технологии очистки сточных вод от ионов тяжелых 

металлов, разработать и предложить гранулированный сорбент на основе торфа, как хороший сорбент ионов тяже-

лых металлов. 

При очистке сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами, применяют, в основном, химические, электро-

химические, сорбционные и фильтрационные методы. В работе дается подробный анализ этих методов. Отмечает-

ся хороший эффект применения очистки сточных вод с помощью синтетических ионообменных смол (ионитов), 

представляющих собой практически нерастворимые в воде полимерные материалы, выпускаемые в виде гранул 

величиной 0,2–2 мм. В составе молекулы ионита есть подвижный ион (катион или анион), способный в определен-

ных условиях вступать в реакцию обмена с ионами аналогичного знака заряда, находящимися в водном растворе 

(сточной воде). 

Синтетические ионообменные материалы (ионообменные смолы) получили широкое применение для очистки 

сточных вод. Они представляют собой нерастворимые органические высокомолекулярные соединения, содержащие 

ионогенные группы и способные обменивать в эквивалентных соотношениях ионы, находящиеся в смоле, на ионы 

раствора. Ионообменные свойства углеродсодержащих веществ типа углей определяются, прежде всего, химиче-

ской природой их структурных единиц, в особенности, химической природой поверхности частиц. Многообразие 

минеральных сорбционных материалов практически неисчерпаемо. Это иониты естественного происхождения, на-

пример, глина, слюда, песок, кораллы, полевой шпат, базальты, силикагель, вермикулит, туф, перлит и различные 

минералы, а также искусственные цеолиты, силикагель, стекла. Однако они имеют массу недостатков. 

Именно это заставило обратить внимание на торф, содержащий разнообразные химические компоненты ор-

ганической и неорганической природы. В него входят гидрофильные вещества (целлюлоза, гемицеллюлоза, 

лигнин, гуминовые вещества), гидрофобные составляющие (битумы, воска), а также минеральные и органо-

минеральные включения различной степени дисперсности. Все эти компоненты находятся в сложном молеку-

лярном взаимодействии, образуя различные по плотности и прочности агрегаты (ассоциаты), размеры которых 

могут быть самые разнообразные. Основные закономерности, полученные при изучении катионного обмена на 

торфе, подчиняются общим закономерностям теории ионного обмена: 1) обмен происходит в эквивалентных со-

отношениях и является обратимым; 2) поглощение ионов тем сильнее, чем выше их валентность; обмен катио-

нов одной и той же валентности тем интенсивнее, чем больше их атомный вес, меньше потенциал ионизации 

и больше поляризуемость, а также чем меньше энергия гидратации, энергия активации, самодиффузии молекул 

воды в ближайшем окружении иона; 3) поглощение катионов усиливается с ростом их концентрации в растворе 

и с увеличением его рН; 4) величина и скорость обмена зависит от природы обменивающихся ионов, структуры 

сорбента и его дисперсности, времени воздействия и температуры. 

Ilinchik I. A., Morzak G. I., Rolevich I. V. 

THE ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGIES OF SEWAGE TREATMENT 
FROM IONS OF HEAVY METALS 

Clearing of ions of heavy metals of the sewage arriving from the industrial enterprises, is an important and actual 

problem. 

Калинович А. С., Бражников М. М. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

О СИТУАЦИИ В ОБРАЩЕНИИ С НЕПРИГОДНЫМИ 

И ЗАПРЕЩЕННЫМИ ПЕСТИЦИДАМИ 

За время использования химических средств защиты растений на территории Беларуси накопилось достаточ-

но большое количество непригодных и запрещенных к применению пестицидов. В силу отсутствия опыта в обра-

щении с такими ядохимикатами в 1970-е гг. было принято решение о их захоронении. В результате в республике 
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с 1971 по 1988 гг. было захоронено около 4 тыс. т пестицидов с истекшим сроком действия. В Витебской обл. 

в трех районах (Верхнедвинском, Городокском, Поставском) захоронено 1057 т пестицидов, в Гродненской обл. 

(Слонимский р-н) около 950 т, Гомельской обл. (Петриковский р-н) – 1420 т, Могилевской обл. (Дрибинский р-н) – 

454,5 т. Гершонское захоронение, в связи с включением н. п. Гершоны в состав г. Бреста, ликвидировано в 2007 г., 

а хранившиеся в нем ядохимикаты переупакованы и вывезены на спецполигон в Гомельской обл. Захоронение 

пестицидов, как основного способа их обезвреживания, с1988 г. запрещено. 

В 2001 г. Беларусь присоединилась к Стокгольмской конвенции по обезвреживанию стойких органических за-

грязнителей (СОЗ). В рамках выполнения обязательств по Стокгольмской конвенции осуществлен совместный бе-

лорусско-датский проект «Обследование и утилизация старых накопленных пестицидов в Республике Беларусь» 

в результате чего на базе ОАО «Слуцкая сельхозхимия» переупаковано и хранится в надлежащих условиях более 

300 т непригодных пестицидов. В Витебской обл., помимо захоронений, хранилось 690 т непригодных пестицидов. 

На конец 2012 г. все они переупакованы и вывезены на специальные склады длительного хранения в Полоцком 

и Чечерском р-нах. Что касается выполнения работ по переупаковке непригодных и запрещенных к применению 

пестицидов, а также идентификации свойств их смесей, в целом по республике они выполнены на 95 %. 

В настоящее время завершаются работы по ликвидации захоронения пестицидов в Слонимском р-не Гроднен-

ской обл. Извлеченные из захоронения пестициды переупаковываются в тару, соответствующую международным 

стандартам, и вывозятся в Германию для экологически безопасного уничтожения. Осуществляются эти работы по 

проекту международной технической помощи «Обращение с СОЗ» в сотрудничестве с Всемирным банком, кото-

рый выделил грант в размере 5,5 млн долларов. Завершения работ планируется на сентябрь 2013 г. 

Из остающихся пяти захоронений, наибольшую опасность для окружающей природы представляет Городок-

ское. В общей массе захороненных в нем пестицидов (411,4 т) первый класс опасности составляет 43,6 т. При соз-

дании захоронения не был построен железобетонный бункер, как требует того СНиП. При планировании работ по 

обезвреживанию мест захоронения пестицидов следует учесть, что только в Городокском находятся пестициды 

первого класса опасности, поэтому оно должно быть ликвидировано в первую очередь. 

Kalinovich A. S., Brajnikov M. M. 

THE SITUATION IN HANDLING UNUSABLE AND BANNED PESTICIDES 

The data on the presence on the territory of the Republic of unusable and banned pesticides, as well as proposed rules 

for implementation and work to eliminate them. 

Каплан Верослав 

Университет обороны, г. Брно, Чешская республика 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОДЕРЖАНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Экологическое сознание является современным направлением сознания общества. Каждый человек, каждая 

фирма, каждое государство может показать свое экологическое мышление в своей ежедневной деятельности. Эко-

логическая форма поведения на практике начинается от выключения лишних лампочек, понижения температуры 

отапливаемых помещений, переработки вторичного сырья и вплоть до введения экологических технологии. Эко-

логические, экономические и моральные аспекты играют ведущую роль при принятии решений о строительстве 

и (или) реконструкции сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность целого государства. Такими сооруже-

ниями являются мосты. 

На дорогах Чехии в настоящее время функционирует 16 453 моста, из которых 1352 было построено еще 

в XVIII–XIX вв., а свыше 4 000 мостов имеют срок эксплуатации более 60 лет. 

После 1989 г. финансовые средства, в основном, вкладывались в строительство новых скоростных и маги-

стральных шоссе. Состояние мостов на остальных дорогах резко ухудшалось. Уже в 1996 г. на неудержимость 

этого процесса тревожно указывали мостовики, т. к. ухудшение эксплуатационных качеств мостов отрицательно 

сказывалось на их пропускной способности. Резко встал вопрос поиска направлений в повышении срока службы 

мостов. Таких решений может быть два. Это строительство нового моста на месте старого или реконструкция 

существующего. 

Для обсуждения эксплуатационных свойств инженерного сооружения необходимо определить его настоящее 

состояние. На основе знания основных характеристик состояния моста можно определить его надежность и грузо-

подъемность с учетом периода его постройки и возможных эксплуатационных повреждений. Следующей задачей 

является принятие решения о возможности дальнейшей эксплуатации моста. Самое главное – решение о реконст-

рукции или полной замене моста. 

В Чехии с 1992 г. перед началом строительных работ проводится тщательный анализ влияния возможных ва-

риантов решения на экологию окружающей среды. Таким образом, необходимо сравнить экологические аспекты 
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и экономические затраты при строительстве нового сооружения и, если это возможно, при реконструкции сущест-

вующего. При строительстве нового моста требуются большие энергетические затраты. Начиная с планировки 

территории стройки, вырубки деревьев, отведения земли под территорию строительства. Дальше строительные 

машины при возведении фундамента моста разрушают грунт и нарушают экологическое равновесие на территории 

строительства. Кроме того, необходимо учитывать большое количество отходов при разрушении и ликвидации 

былого сооружения. Реконструкция существующего моста требует гораздо меньшего количества энергии, более 

природоохрана и, таким образом, является более экологически целесообразным подходом. 

Kaplan Veroslav 

THE ECOLOGICAL APPROACH TO THE TRAFFIC NETWORK OPERATING 

ON THE TERRITORY OF CZECH REPUBLIK 

While the constructions erection the most relevant issue is to estimate not only economical and operational qualities of 

the constructions. It is obligatory to consider also the ecological impact of the construction. Most of times the only ecologi-

cal and economical solution is the process of reconstruction. 

Кирвель И. И.1, Кукшинов М. С.2  
1
Поморская академия, г. Слупск, Республика Польша; 

2
НПЦ Минского городского управления МЧС, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА РЕК БЕЛАРУСИ 

ИСКУССТВЕННЫМИ ВОДОЕМАМИ  

Потребность в сооружении искусственных водоемов на территории Беларуси вызвана неравномерным рас-

пределением стока по территории страны и в течение года, а также развитием малой гидроэнергетики. При опре-

делении целесообразности дальнейшего регулирования речного стока обязательным условием должно являться 

сохранение в реке экологически допустимого объема стока, при котором возможно сохранение природы данных 

водных объектов. В водохозяйственной практике до сих пор нет единого подхода к определению экологического 

стока, что связано с недостаточной изученностью и сложностью рассматриваемого вопроса. На территории Бела-

руси используется величина экологического стока на уровне 0,75 среднемесячного расхода 95 %-ой обеспеченно-

сти, которая и использовалась в расчетах. 

Возможности регулирования стока рек Беларуси искусственными водоемами (прудами и водохранилищами) 

с учетом сохранения экологически допустимого объема стока и существующей степени регулирования стока пред-

ставлены в таблице.  

Показатели зарегулированности стока рек прудами и водохранилищами  

Характеристика 

Бассейн реки 
В целом 

по Беларуси Зап. Двина Неман Зап. Буг Днепр Припять 

Полный объем искусственных водоемов (Qз), млн м3  

Qз 1743,35 452,12 105,29 582,72 838,28 3721,76 

Объем экологического стока (Qэ.с.), млн м3 

Qэ.с. = 0,75 · Qе
95 6450 5325 1275 9600 5250 27 900 

Годовой объем стока 50 %-ой обеспеченности (Qе
50), млн м3 

Qе
50 13 900 9000 3100 18 900 13 000 57 900 

Свободный объем стока в год 50%-ой обеспеченности (Qсв
50), млн м3 

Qсв
50 = Qе

50 – Qэ.с. 7450 3675 1825 9300 7750 30 000 

Относительная емкость искусственных водоемов в год 50 %-ой обеспеченности (%)  

% 12,5 5,02 3,4 3,08 6,4 6,4 

Коэффициент уменьшения стока в год 50 %-ой обеспеченности (R) 

R = 1 – (Qз / Qe) 0,87 0,95 0,97 0,97 0,94 0,94 

 
Таким образом, учитывая незначительную зарегулированность стока рек, а также наличие необходимых для 

этого запасов воды, можно утверждать, что дальнейшее строительство прудов и водохранилищ возможно на всей 

территории Беларуси. 
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Kirvel I. I.,
 
Kukshinov M. S. 

POSSIBILITIES OF REGULATION OF THE STREAMFLOW OF BELARUS RESERVOIRS  

Results of an assessment of an regulation of a streamflow of Belarus are given in article by reservoir. Possibilities of 

further regulation of a streamflow of Belarus by reservoir taking into account preservation of ecologically admissible vo-

lume of a streamflow are specified. 

Комарова Н. Г. 

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ СЕВЕРА РОССИИ 

В СВЕТЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Государственные интересы России неразрывно связаны с Арктикой. Общая площадь российской Арктики, 

включая морские пространства, превышает 6 млн кв. км, здесь проживает свыше 10 млн человек, из которых около 

140 тыс. человек – представители 16 коренных малочисленных народов Севера. Их жизнь в сильной степени свя-

зана с природными комплексами, сохранение которых является одним из принципов устойчивого развития Аркти-

ки. Здесь сосредоточены основные запасы важнейших полезных ископаемых, которые являются определяющими 

для развития экономики России. 

В настоящее время Арктический климат быстро меняется. Последние 5 лет в Арктике были самыми теплы-

ми за всю историю наблюдений. Ледники и Гренландский ледовый щит тают быстрее, чем предыдущие 10 лет. 

С середины 1960-х гг. площадь морского ледяного покрова сократилась на 25–30 %, площадь снежного покрова 

сократилась на 18 %. Сокращается продолжительность периода замерзания арктических озер и рек; возрастает 

сток арктических рек. Температуры в зоне вечной мерзлоты в течение последних двух-трех десятилетий вырос-

ли почти на 2 °С. Южная граница вечной мерзлоты на территории России за последние 40 лет сместилась на се-

вер на 30–80 км. 

Изменение климата стало серьезной проблемой хозяйственной жизни Арктики. Отмечается повреждение зда-

ний, дорог и трубопроводов, наводнения из-за весенних ледовых заторов, сокращение возможностей для охоты, 

лова рыбы, оленеводства, негативное влияние на здоровье населения. Изменения климата могут создать угрозу 

существования народов Севера, особенно в сочетании с напряженностью в социально-экономической сфере. Не-

обходима адаптация населения и хозяйства в целях сбалансирования развития региона. Поставлена задача разра-

ботки управленческих решений по приспособлению региональной хозяйственной деятельности к изменениям 

климата, обеспечению благосостояния коренных малочисленных народов Севера и сохранению биоразнообразия. 

Komarova N. G. 

NATURE OF THE RUSSIAN NORTH IN THE LIGHT OF CLIMATE CHANGE 

Modern politics of northern Russia for sustainable development requires the development of management solutions for 

the adaptation of economic activity and adaptation to climate change. 

Корсун Н. Ф.1, Саевич К. Ф.2 
1
БГАТУ; 

2
БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ АПК 

Цель системного анализа безопасности состоит в том, чтобы выявить причины, влияющие на появление не-

желательных событий (аварий, катастроф, пожаров, травм), и разрабатывать предупредительные мероприя-

тия,снижающие вероятность их появления. Ведь ущерб окружающей среде происходит по одной или нескольким 

причинам в результате реальных опасностей, которые не были устранены своевременно. Между причинами и реа-

лизованными опасностями существует причинно-следственная связь, представляющая иерархические цепные 

структуры, или системы. В графическом изображении они напоминают «деревоопасностей» в виде «ветвей при-

чин» и «ветвей опасностей». Создание таких наглядных материалов способствует выявлению причин пожаров, 

аварий на предприятиях, дорожно-транспортных происшествий, воздушных, морских и космических катастроф, 

чрезвычайных ситуаций в АПК и т. д. Для обоснования и подготовки решений по сложным проблемам обеспече-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_technic/152375/streamflow
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_technic/152375/streamflow
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_technic/152375/streamflow
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_technic/152375/streamflow
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ния безопасности необходимо использовать принцип системности, основанный на учете влияния взаимной связи 

компонентов системы, в которую входят не только материальные объекты, но и их отношения. Исключив хотя бы 

одно из звеньев системы или одну «ветвь причин», разрушается система и предотвращается опасность. Например, 

при наличии только окислителя и горючего вещества пожар не произойдет, если будет устранен источник воспла-

менения. В эргатических системах таких, как «человек – машина», «человек – машина – окружающая среда», 

устранив опасность «человеческого» или технического факторов или поставив их под соответствующий кон-

троль, мы повышаем безопасность объектов промышленности, АПК и др. 

В наших исследованиях, проведенных в области сельского и лесного хозяйства, применение методов сис-

темного анализа позволило установить причинно-следственные связи в иерархических системах с целью пре-

дотвращения чрезвычайных ситуаций. 

Korsun N. F., Saevich K. F. 

SYSTEM ANALYSIS IN PROVIDING SECURITY AIC OBJECTS 

Application of security system analysis in agriculture and forestry in order to prevent extraordinary situations. 

Курьянович М. Ф. 

БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ОЗЕРНО-АЛЛЮВИАЛЬНЫХ НИЗИН 

БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ И ЕЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

Белорусское Полесье характеризуется высокой неоднородностью почвенного покрова, чаще всего обуслов-

ленной микрорельефом. Особенно это характерно для территорий озерно-аллювиальных низин, которые, в ос-

новном, мелиорированы. Наши исследования проводились на ключевых участках территории ОАО «Паро-

хонск» Пинского р-на и Полесской опытной станции мелиоративного земледелия и луговодства (ПОСМЗ и Л) 

Лунинецкого р-на. Для исследования использовались почвенные карты масштаба 1 : 10 000 и аэрофотоснимки 

масштаба 1 : 5 000–1 : 50 000 различной периодичности съемки. 

Анализ изобразительных свойств снимков различных сезонов съемки показал, что наиболее эффективно ис-

пользовать для изучения неоднородности почвенного покрова снимки ранневесенней и позднеосенней съемки. 

На данных снимках очень выразительно, по пятнистому рисунку изображения, выделяются почвенные комбина-

ции мелиорированных земель. Такую пестроту изображения формируют различные по мощности торфяные и де-

градированные торфяно-минеральные почвы. Тон изображения деградированных торфяно-минеральных почв из-

меняется в зависимости от степени минерализации.  

В зависимости от процентного соотношения деградированных и торфяно-болотных почв по рисунку изобра-

жения мы выделили пять видов почвенных комбинаций: однородные (до 3 %), слабопятнистые (3,1–10), средне-

пятнистые (10,1–20), пятнистые (20,1–30) и сильнопятнистые (более 30 %). Картометрическая обработка данных 

почвенных комбинаций показала высокую корреляционную зависимость между коэффициентами структуры поч-

венного покрова (расчленения, контрастности, неоднородности) и составом почвенных комбинаций. Если для од-

нородных почвенных комбинаций коэффициент неоднородности не превышает 0,01, то для сильнопятнистых 

он составляет более 4. 

Изучение почвенных комбинаций озерно-аллювиальных низин позволило произвести их группировку 

по степени неоднородности и возможности использования их в сельскохозяйственном производстве. Почвенные 

карты ключевых участков, составленные по аэрофотоснимкам, отражают не только характеристику пространст-

венной неоднородности, но и качественно-колличественную характеристику параметров ее компонентов, в осо-

бенности, лимитирующей плодородие. 

Kuryanovich M. F. 

SOIL STRUCTURE OF THE LACUSTRINE-ALLUVIAL DEPRESSION 

OF THE BELARUSSIAN POLESIE AND DIFFERENTIATION SOIL STRUCTURE 

ON THE BASIS OF SPACE IMAGINE 

Research results of the heterogeneity of soil cover of lake-alluvial lowlands from aerial photographs are stated. 
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Курьянович М. Ф.1, Шалькевич Ф. Е.2 

БелНИГРИ
1
; МГЭУ им. А.Д.Сахарова

2
, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И СЕЗОННЫХ ФАКТОРОВ 

НА ДЕШИФРИРУЕМОСТЬ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

Эффективность использования материалов дистанционного зондирования при изучении почв зависит 

от изобразительных и информационных свойств. В свою очередь, на данные свойства снимков влияют две группы 

факторов: технические и естественные. 

Исследования показали, что на дешифрируемость почв, в большой мере, влияют погодные условия, сезон 

съемки и фенологическое состояние растительности.  

Анализ разносезонных аэрокосмических снимков и различных видов съемки позволил выявить ее оптимальные 

сроки для почв, занятых под пахотные земли, луговую и лесную растительность. Для почв пахотных земель наибо-

лее оптимальным является весенний период, т. к. в данный период наиболее высокая распаханность территории. 

Изучение погодных факторов позволило установить, что за начало съемки целесообразно принимать среднюю дату 

между наиболее ранним и поздним сроком сева яровых культур. Самая ранняя дата не принимается за начало съем-

ки, потому что в этот период почва находится в переувлажненном состоянии, что придает диффузность 

в изображении границ между почвами. Конец аэрокосмической съемки соответствует средней дате начала феноло-

гической фазы появления третьего листа у яровой пшеницы. Самой ранней датой начала съемки для юго-запада 

республики является 17 апреля, а для северо-востока – 6 мая. Конец весенней съемки соответственно 13 и 29 мая. 

Дешифрирование почв под лесной растительностью имеет свои специфические особенности, потому что здесь 

необходимо учитывать не только фенологию сезонного развития растительности, которая обуславливает спектраль-

ные различия видового состава растительности, но и вид съемки. Для весенней съемки лучшие результаты дает пан-

хроматическая пленка, для летней – спектрозональная и инфрахроматическая, а для осенней – цветная. 

На панхроматическую пленку целесообразно проводить съемку через 15–20, а спектрозональную и инфрахромати-

ческую – 30 дней после появления первых листьев у березы. Самые ранние сроки начала дистанционного зондиро-

вания на панхроматическую пленку для юго-запада республики является 11 мая, спектрозональную – 26 мая, 

для северо-востока соответственно – 21 мая и 5 июня. 

Учет сезонных и погодных факторов при проведении дистанционных съемок и подборе их материалов 

для тематического дешифрирования позволит избежать грубых ошибок при их обработке, а также повысить дос-

товерность полученных результатов дешифрирования. 

Kuryanovich M. F., Shalkevich F. E. 

INFLUENCE CONDITIONS WEATHER 

AND FACTORS SEASONAL ON THE DECODED SPACE IMAGES  

Results of the effect of weather and seasonal factors on the interpretation of satellite images are expressed. The optim-

al time remote sensing soil of the arable land, soils under forest and meadow vegetation are determined. 

Людчик А. М. 

ННИЦ МО БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОРТОГОНАЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТАВА АТМОСФЕРЫ 

Мониторинг загрязнений атмосферы является одной из основных составляющих комплекса мероприятий 

по обеспечению экологической безопасности. В последние десятилетия широкое распространение получил метод 

дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии (ДОАС) для трассовых спектрофотометрических 

измерений концентраций различных газовых компонент атмосферы.  

Идея метода, базирующегося на известном законе Бугера–Ламберта–Бэра ослабления средой прямого излуче-

ния, заключается в выделении из спектров поглощения излучения отдельными компонентами анализируемой сме-

си «дифференциальной» части, «нечувствительной» к спектру зондирующего излучения. Это позволяет исключить 

из рассмотрения спектр источника излучения, бесструктурные спектры ослабления излучения, некоторые компо-
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ненты среды. Тем самым существенно упрощается задача определения концентраций анализируемых веществ. 

Однако до сих пор метод не получил строгого теоретического обоснования.  

В докладе рассматриваются теоретические основы ДОАС измерений, определяются условия применимости 

и возможные последствия невыполнения этих условий. Строго обосновывается более общий метод, свободный 

от большинства ограничений, присущих версии ДОАС. По аналогии с ДОАС новый метод назван «ортогональной 

оптической абсорбционной спектроскопией» (ООАС).  

В методе ДОАС спектр зондирующего излучения, прошедшего через среду, преобразовывается с целью ис-

ключения гладких бесструктурных составляющих. Задача решается посредством разделения логарифма зареги-

стрированного спектра на гладкую и структурную составляющие с использованием процедуры сглаживания. 

Это и есть основная цель метода: избавиться от гладкого спектра зондирующего излучения и гладкой бесструк-

турной части оптической толщины. Тогда концентрации компонент смеси газов на трассе зондирования, у кото-

рых сечения поглощения обладают структурными особенностями, могут быть определены без учета спектра ис-

точника излучения. 

В методе ООАС вместо сглаживания предлагается процедура ортогонализации сечений поглощения по от-

ношению к набору функций, аппроксимирующих спектр зондирующего излучения и не представляющую инте-

реса для исследователя часть оптической толщины среды. Такой подход является более гибким, имеет строгое 

теоретическое обоснование и позволяет с единых позиций анализировать влияние возможных источников по-

грешностей рассчитанных концентраций составляющих смеси. Следует отметить, что наиболее распространен-

ная версия ДОАС является частным случаем метода ООАС. 

Liudchik A. M. 

ORTHOGONAL OPTICAL ABSORPTION SPECTROSCOPY FOR ATMOSPHERE MONITORING  

A theoretical basis for an orthogonal optical absorption spectroscopy (OOAS) method to monitor the composition of 

the atmosphere is given. The well-known method of differential optical absorption spectroscopy (DOAS) is a simplified 

version of the OOAS method. 

Мисюченко В. М. 

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

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Основная масса медицинских организаций игнорируют обязательные положения законодательства Республи-

ки Беларусь об обращении с отходами по раздельному сбору и дальнейшему вывозу на объекты по использова-

нию, обезвреживанию, захоронению образующихся отходов производства.  

Опыт работы с медицинскими организациями показывает, что отходы третьего класса опасности (остатки 

латекса, фармацевтические препараты, ставшие непригодными, просроченные лекарственные средства), образую-

щиеся в каждой медицинской организации и подлежащие захоронению, подвергаются обеззараживанию в дезрас-

творе совместно с отходами других классов опасности и потом доставляются в один совместный контейнер, уста-

новленный на контейнерной площадке. В этом контейнере, предназначенном для временного хранения неопасных 

отходов (отходов производства, подобных отходам жизнедеятельности населения, уличного и дворового смета), 

одновременно собираются все образующиеся отходы четвертого класса опасности (стеклобой ампульный загряз-

ненный, отходы, загрязненные кровью и биологическими жидкостями, обеззараженные), также подлежащие захо-

ронению, что полностью противоречит требованиям нормативных правовых актов Республики Беларусь и влечет 

наложение штрафа по статье 15.4 КоАП.  

Отдельным нерешенным вопросом, в том числе и в медицинских организациях, по-прежнему остается обра-

щение с ртутьсодержащими отходами. До сих пор имеют место случаи выбрасывания отработанных ртутных (бак-

терицидных, энергосберегающих) ламп в контейнеры для временного хранения неопасных отходов. Хотя законо-

дательством четко определены требования по организации мест временного хранения таких чрезвычайно опасных 

отходов. Альтернативным решением данного вопроса для небольших медицинских организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей может быть заключение сделок по отчуждению ртутьсодержащих отходов с организация-

ми, специализирующимися на обращении с такими отходами. 

До настоящего времени медицинские организации не знают и чаще игнорируют обязательное требование 

передачи образующихся отходов производства на использование только тем организациям, которые зарегистриро-

ваны в Реестре объектов по использованию или на обезвреживание в Реестре объектов по обезвреживанию отхо-
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дов и не интересуются наличием лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя на право 

осуществления деятельности по использованию или обезвреживанию отходов первого-третьего классов опасности. 

На основании этого нормативного правового акта республиканское научно-исследовательское унитарное предпри-

ятие «БелНИЦ «Экология» (г. Минск) определено уполномоченной организацией за ведение реестра объектов по 

использованию отходов, реестра объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов. 

Misiuchenka V. 

SEPARATE WASTE COLLECTION BY MEDICAL INSTITUTIONS IN BELARUS 

Separate collection of waste by medical organizations of the Republic of Belarus is practically absent. In addition, sep-

arately collected components of waste are not transferred in officially registered organizations. 

Морозов А. В., Лях Ю. Г. 

НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ И РИСКИ ЭПИЗООТИЙ 

Эксплуатация объектов сельскохозяйственного производства является далеко не безопасной, с точки зрения 

заноса возбудителей инфекционных заболеваний в природную среду, это связано, в первую очередь, с утилизацией 

отходов их производства. Для стабильного функционирования сельскохозяйственного производства в Беларуси 

постоянно и целенаправленно происходит увеличение поголовья сельскохозяйственных животных. Этому способ-

ствуют регулярная реконструкция, модернизация и строительство новых животноводческих помещений. С другой 

стороны, в Республике Беларусь, благодаря успешному выполнению Государственной программы развития охот-

ничьего хозяйства на 2006–2015 гг., численность ресурсных видов животных в охотничьих хозяйствах увеличива-

ется. Также увеличивается плотность как сельскохозяйственных, так и диких животных, одновременно с этим воз-

растает угроза перезаражения и возникновения инфекционных заболеваний. 

Неукоснительное соблюдение всех ветеринарно-санитарных требований при выращивании и использовании 

сельскохозяйственных животных и продуктов их жизнедеятельности полностью исключает появления чрезвычай-

ных ситуаций, связанных с вспышками эпизоотий. Нарушение хотя бы одного звена технологического цикла 

в производстве и переработке животноводческой продукции может привести к экологической катастрофе, в кото-

рую будут вовлечены и охотничьи животные. 

В качестве примера к таким нарушениям и постоянно действующим факторам можно отнести ряд мероприя-

тий: внесение под агротехнические культуры необеззараженного навоза, использование животноводческих стоков 

для орошения и подкормки пастбищ, сброс их в водоемы, утилизация боенских отходов и трупного материала. Все 

это приводит к ухудшению экологической и санитарной обстановки как на сельскохозяйственных объектах, так 

и в отдалении от них. 

Отдельным пунктом стоят сточные воды, их обеззараживание и дальнейшее использование. Этому вопросу 

и на животноводческих объектах, и на предприятиях, осуществляющих переработку животноводческой продук-

ции, зачастую не уделяют должного внимания, а они являются основной средой для развития многих болезнетвор-

ных и условно-патогенных бактерий. Использование их для орошения сельскохозяйственных земель приводит 

к загрязнению патогенной микрофлорой почвы, растений, водоемов. 

Исследования химических показателей животноводческих стоков после обработки на очистных сооружениях 

показывают высокое содержание в них загрязнителей различной природы. Установлено, что влияние животновод-

ческого комплекса на качество грунтовых вод наблюдается как минимум в отдалении на 1 км, причем уровень 

нитратного загрязнения может превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК) от 10 до 15 раз и более. 

Экологические исследования, проведенные нами в районе производственной деятельности одного из свиноводче-

ских комплексов Минской обл., подтверждают поступление целого спектра патогенных микроорганизмов и за-

грязнителей в открытые водоемы. 

Morozov A. V., Lyakh Y. G. 

ENVIRONMENTAL SAFETY OF WILD UNGULATES’ HABITAT 

AND RISKS OF EPIZOOTICS 

The article presents data of wild ungulates‟ habitat safety of and the ways of spreading infectious agents between farm 

and wild animals. Environmental research data in Volozhin district are presented in the article.  
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Мукина К. М. 

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

ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Проведение предварительного экологического анализа (ПЭА) позволяет оценить влияние деятельности ор-

ганизации на окружающую среду и разработать рекомендации по улучшению природоохранной деятельности 

организации. Основной целью проведения ПЭА является установление соответствия экологической деятельно-

сти организации законодательным, нормативным и другим природоохранным требованиям. Основные задачи 

при проведении ПЭА – получение достоверной информации о природоохранной деятельности организации; 

анализ и оценка природоохранной деятельности, экологической отчетности организации, степени выполнения 

природоохранных требований, установленных в разрешениях (лицензиях) на виды деятельности, предусмотрен-

ные законодательными, нормативными и другими требованиями, оценка компетентности руководства структур-

ных подразделений и персонала в вопросах природоохранной деятельности; подготовка рекомендаций, связанных 

с сокращением воздействий предприятия на окружающую среду, минимизацией воздействия на нее, рациональ-

ным использованием ресурсов за счет имеющихся методов и средств.  

Проведение ПЭА включает этапы планирования, оценки природоохранной деятельности организации, 

оформления результатов ПЭА. 

На этапе планирования рабочей группой разрабатывается перечень документации организации 

по природоохранной деятельности, на основании которого разрабатывается временной график проведения ПЭА, 

в соответствии с которым члены рабочей группы разрабатывают контрольные листы по природоохранной дея-

тельности организации с учетом области деятельности организации, имеющихся объектов на территории органи-

зации, подвергаемых оценке. 

Этап оценки природоохранной деятельности организации включает сбор информации и документов и анализ 

существующих приемов и методов управления природоохранной деятельностью в организации, договоров (кон-

трактов) на поставку сырья и материалов в части природоохранных требований, предъявляемых к поставляемым 

материалам, анализ существующих данных об авариях, воздействия на окружающую среду всех процессов дея-

тельности организации и ее продукции, соответствия природоохранной деятельности требованиям законодатель-

ных актов и нормативно-методических документов, регламентирующих деятельность организации. На основании 

собранной информации определяется соответствие деятельности организации требованиям законодательных актов 

и нормативных документов и составляется перечень производственных процессов и объектов загрязнения, оказы-

вающих воздействие на окружающую среду. 

Этап оформления результатов ПЭА включает написание отчета с результатами оценки соответствия докумен-

тации законодательным и нормативным требованиям, оценки природоохранной деятельности по производствен-

ным процессам и объектам загрязнения и рекомендаций по устранению выявленных несоответствий.  

Mukina K. M. 

PROBLEMS OF PROCEDURE FOR THE PREVIOUS ENVIRONMENTAL ANALYSIS IN TRAINING 
STUDENTS FOR THE SUBJECT “ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CERTIFICATION” 

We consider the procedure for the previous environmental analysis to assess the impact of operations on the environ-

ment and the development of recommendations to improve the environmental activities of the organization. 

Недялкова М. И., Млявая Г. В. 

Институт экологии и географии Академии наук Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова 

ОПАСНЫЕ ВЕТРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

В результате анализа, проведенного экспертами Комиссии ООН по устойчивому развитию, было установлено, 

что ветры разрушительной силы относятся к наиболее распространенным опасным природным явлениям (ОЯ), ко-

торые, наравне с землетрясениями, наводнениями и засухами, наносят значительный экономический ущерб 

во многих сферах жизнедеятельности.  

Одной из физико-географических особенностей Республики Молдова является вытянутость территории в ме-

ридиональном направлении и значительная расчлененность рельефа, что обуславливает значительную повторяе-
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мость неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Изучение динамики стихийных явлений, связанных 

с ветром, наблюдающихся на территории Молдовы, представляет значительный интерес, поскольку их воздейст-

вие негативно сказывается на экономике республики и жизнеобеспечении людей. В отдельные годы последствия 

от воздействия сильных ветров (15, 25 м/с), ураганов и шквалов приобретают масштабы социально-

экономического и экологического бедствия, а общий ущерб может быть сопоставим с годовым бюджетом страны.  

Для характристики климатических рисков, связанных с ветрами повышенной скорости, был создан электрон-

ный банк данных за период 1945–2010 гг. на основе первичной информации Республиканской гидрометеорологи-

ческой службы по 14 метеостанциям. В результате исследования отмечено практически ежегодное проявление 

сильного ветра (V ≥ 15м/с) на всей территории республики с вариабельностью годового числа дней от 10 до 31 дня. 

Наибольшая повторяемость среднего числа дней с сильным ветром характерна для зимнего и весеннего сезона 

с максимумом от 3,9 до 4,1 дней в марте и апреле. Внутривековой анализ повторяемости сильных ветров показал 

их увеличение в 1,5–2,5 раза во второй половине XX в. В конце XX-го ст. наметилась тенденция снижения и при-

ближения значений среднего числа дней к норме, которая сохраняется и в начале XXI в. 

Исследование ветра со скоростью  25 м/с показало, что одним из факторов, обусловливающих его возникно-

вение, является орографическая особенность местности. В возвышенных регионах отмечается усиление ветровой 

деятельности, например, в Корнешть среднее число достигает максимума 1,3 дня в феврале и апреле. На юге рес-

публики максимальное число – 1,1 дня (Леова) зафиксировано в январе, феврале и апреле. Здесь увеличение по-

вторяемости очень сильных ветров связано с влиянием Черного моря. В целом по республике годовое изменение 

числа дней составляет от 2,4 до 10,2 дней. 

Nedialkova M. I., Mliavaja G. V. 

DANGEROUS WINDS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

To specify climatic risks related to high speed winds electronic data bank was created based on the period of 1945–

2010 covering 14 weather stations in Moldova. The paper presents the results of this data bank analysis.  

Нуприѐнок Л. Н., Уточкина С. П., Щеголева Н. П.  

Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды, 

г. Минск, Республика Беларусь 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ В ВОДЕ 

Ртуть и ее соединения – опасный загрязнитель окружающей среды. По классу опасности ртуть относится 

к первому классу (чрезвычайно опасное химическое вещество) и входит в перечень опасных веществ, для которых 

Директивой Европейского Союза 2008/105/EC от 16 декабря 2008 г. установлены предельные значения концентра-

ций в поверхностных водах.  

Актуальность задачи определения низких концентраций ртути в поверхностных водах связана с необходимо-

стью контроля за соблюдением нормативов качества воды рыбохозяйственных водных объектов (ПДК ртути со-

ставляет 0,00001 мг/ дм
3
). В настоящее время методическая база Республики Беларусь в области охраны окру-

жающей среды позволяет инструментально определять содержание ртути в воде начиная с концентрации 

0,0002 мг/дм
3
 методом атомно-абсорбционной спектрометрии, что не обеспечивает контроль соблюдения норма-

тивов качества поверхностных вод. 

С учетом актуальности данного вопроса при поддержке проекта международной технической помощи 

ЕС/ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды в Республике Беларусь» начата разработка технического нормативного правового акта СТБ 

ISO «Качество воды. Определение содержания ртути. Метод атомной флуоресцентной спектрометрии». Целью 

данной работы является совершенствование действующей технической нормативной правовой базы Республики 

Беларусь в области аналитического контроля и мониторинга окружающей среды путем гармонизации с европей-

скими подходами в этой области. 

Данный стандарт является идентичным международному стандарту ISO, применяемому в европейских стра-

нах, и позволяет определять ртуть в питьевых, поверхностных, подземных и дождевых водах в концентрациях 

от 1 нг/дм
3
. Метод атомной флуоресцентной спектрометрии является методом количественного элементного ана-

лиза по атомным спектрам флуоресценции. Проба анализируемого вещества переводится в атомный пар, который 
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облучается для возбуждения флуоресценции. Возбужденные атомы затем возвращаются в исходное состояние, ис-

пуская избыточную энергию в виде фотонов. В основе количественного анализа лежит линейная зависимость сиг-

нала флуоресценции от концентрации ртути в анализируемой пробе. Разработка и внедрение в лабораторную 

практику данного метода позволит обеспечить контроль за соблюдением природоохранного законодательства 

при проведении аналитического контроля и мониторинга поверхностных вод. 

Nupryionok L. N., Utochkina S. P., Shogoleva N. P.  

PERFECTION OF METODICAL BASE BY DETERMINATION OF MERCURY  

Analyzed by atomic fluorescence spectrometry for the determination of mercury in surface waters. 

Овчиннникова М. Ю., Лысухо Н. А. 

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

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ С ОТХОДАМИ ЭНЕРГЕТИКИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Объекты размещения отходов производства в Беларуси в большинстве своем не обеспечивают необходимую 

изоляцию отходов и в силу этого являются интенсивными источниками воздействия на окружающую среду.  

Среди объектов размещения отходов производства более 30 % приходится на золо-,  шламоотвалы и шламо-

накопители ГРЭС и ТЭЦ (далее объекты отходов энергетики), где накапливаются отходы 2 (ванадийсодержащий 

шлам) и 3 (осадки химводоподготовки, осадки при умягчении воды, зола от сжигания топлива) классов опасности. 

Из 23 объектов с отходами энергетики, зарегистрированных в реестре объектов хранения, захоронения и обезвре-

живания отходов, 6 – золоотвалы, 12 – шламоотвалы, остальные – шламонакопители. Площадь объектов отходов 

энергетики составляет примерно 80 га, или около 10 % от площади, занимаемой всеми объектами с отходами 

(без учета солеотвалов ОАО «Беларускалий» и отвалов фосфогипса Гомельского химзавода). Более 65 % объектов 

эксплуатируются свыше 25 лет. На 5 объектах (21,7 %) отсутствуют какие-либо природоохранные сооружения, 

на 15 (65,3 %) – имеются отдельные природоохранные сооружения (противофильтрационный экран, обваловка, 

дамба, обводной канал) и только 3 объекта (13 %) обустроены полным комплексом природоохранных сооружений 

согласно нормативным требованиям. Наблюдательные скважины отсутствуют на 4-х объектах.  

Как показывает анализ данных локального мониторинга подземных вод, осуществляемого на 16–17 объек-

тах энергетики в 2007–2011 гг., для них характерны загрязнение сульфатами, хлоридами, тяжелыми металлами 

и повышенная минерализация. Причем, если в 2007 г. из общего числа определений превышения ПДК наблюда-

лись в 6,2 % случаев, то в 2011 г. – в 13,9 % случаев, что свидетельствует о постоянном ухудшении качества 

подземных вод в зонах влияния объектов с отходами энергетики. Локальный мониторинг земель на данных объ-

ектах не осуществляется.  

Нами изучается воздействие на окружающую среду одного из крупнейших объектов с отходами энергетики – 

шламонакопителя Новополоцкой ТЭЦ, площадь которого 15 га, срок эксплуатации – 48 лет. Шламонакопитель обо-

рудован 16 наблюдательными скважинами. Проведенный анализ данных режимных наблюдений качества подзем-

ных вод на объекте за 1994–2012 гг. позволил сделать следующие выводы: подземные воды (скважины по потоку 

подземных вод) содержат повышенные концентрации аммония, железа, сухого остатка, марганца, нефтепродуктов, 

отдельные пробы – свинца и кадмия, превышение концентраций варьирует от 1,2 до 2 ПДК. Аналитические ис-

следования почв (16 проб), отобранных на объекте и в пределах санитарно-защитной зоны, показали повышен-

ное содержание в пробах кадмия, свинца, нефтепродуктов – 1,2–1,8 ОДК. Содержание марганца, цинка дости-

гают предельных нормативных значений. Наличие в почвах повышенных содержаний химических элементов, 

нехарактерных для выбросов и сбросов изучаемого объекта, свидетельствует о воздействии на окружающую среду 

в зоне расположения шламонакопителя промышленных предприятий г. Новополоцка.  

Ovchinnikova M., Lysukhа N. 

IMPACT OF OBJECTS WITH WASTE OF ENERGY FOR THE ENVIRONMENT 

The characteristics of objects of waste energy in Belarus, analyzed groundwater contamination in areas of their influ-

ence on these local monitoring. Assesses the impact of slurry tank Novopolotsk thermal power plant on the environment. 
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Парфенов В. В. 

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 
г. Минск, Республики Беларусь 

МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НАРОЧАНСКОГО РЕГИОНА 

В связи с резким ростом рекреационных нагрузок мониторинг и прогнозирование изменений ландшафтно-

геохимических условий Нарочанского региона имеют особо важное значение. Для выявления основных тенденций 

этих изменений и осуществления мероприятий в области оптимизации окружающей среды необходимо распола-

гать информацией о загрязнении почв наиболее крупных населенных пунктов региона, в пределах которых дейст-

вовали и действуют множество перекрывающихся ареалами воздействия отдельных источников загрязнения, фор-

мирующих структуру воздействия на почвы.  

В рамках выполнения Государственной программы развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011–

2015 гг. выполнены работы по оценке уровней загрязнения почв г. Мядель и к. п. Нарочь, где наиболее вероятны-

ми поставщиками загрязняющих веществ являются стационарные энергетические установки и транспорт. 

Выбор пунктов наблюдения в г. Мядель проводился по намеченной сетке почвенно-геохимической съемки 

с шагом в 500–250 м, в зависимости от натурного распределения источников выбросов и хозяйственного использо-

вания территории. Для определения пунктов наблюдения в к. п. Нарочь применялся азимутальный метод ввиду 

мозаичности и рассредоточения источников выбросов вдоль берега оз. Нарочь. 

Анализ значений химико-аналитических испытаний проб почв, отобранных в к. п. Нарочь, свидетельствует 

о том, что содержание техногенных токсикантов в верхнем слое почвы не превышает значений ПДК / ОДК.  

В почвах Мяделя зарегистрированы превышения значений ПДК сульфатов в 10 % отобранных и проанализи-

рованных проб с максимальным содержанием на уровне 1,5 ПДК. Значение, превышающее ПДК нефтепродуктов 

в почве (1,2ПДК), зарегистрировано в р-не ул. Нарочанская на берегу оз. Мястро. Анализируя степень загрязнения 

почв г. Мядель тяжелыми металлами (общее содержание) установлено, что наибольшее количество проб с превы-

шением ПДК характерно для цинка (25 % проанализированных по городу проб). Максимальное содержание свин-

ца на уровне 1,3 ПДК обнаружено в одной из проб, отобранной на ул. Вершило, 32. 

Превышений ПДК других анализируемых ингредиентов не зарегистрировано. Однако для обследованных 

населенных пунктов характерно превышение фоновых значений содержания тяжелых металлов (свинец, цинк, 

медь, никель), сульфатов и нефтепродуктов в почвах, полученных на сети фонового мониторинга, что свиде-

тельствует о происходящих процессах накопления техногенных токсикантов в верхнем слое почв обследован-

ных населенных пунктов. 

Parfenov V. V. 

SOIL CONTAMINATION MONITORING FOR MAJOR SETTLEMENTS OF THE NAROCH REGION 

Results of soil contamination by industrial toxicants for major settlements of the Naroch region are presented. 

Першай Н. С., Янута Ю. Г.  

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ГУМАТСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТОВ 

Гуматсодержащие материалы проявляют сорбционные свойства по широкому спектру загрязняющих ве-
ществ. Наиболее широко изучено их использование в качестве сорбентов катионов тяжелых металлов (ТМ). Суще-
ственной проблемой, сдерживающей использование такого рода сорбентов, является вторичное загрязнение сточ-
ных вод водорастворимыми компонентами. Одним из способов устранения этой проблемы является использование 
сорбента, не содержащего водорастворимые соединения. Именно такому требованию отвечают остатки после из-
влечения водорастворимых гуминовых соединений. Информация как по содержанию функциональных групп, так 
и по сорбционной емкости таких материалов весьма противоречива. Цель данной работы заключалась 
в исследовании возможности использования остатков после гидролиза (ОГ) торфа и бурого угля для получения 
сорбентов ионов тяжелых металлов. В качестве объекта исследования использованы ОГ торфа и бурого угля. Гид-
ролиз проводили в стационарных условиях с последующим отделением водорастворимых продуктов гидролиза 
центрифугированием. 

Исследованием качественного и количественного состава функциональных групп показано, что ОГ как тор-
фа, так и бурого угля содержит карбоксильные и гидроксильные функциональные группы, которые, как известно, 
и участвуют в ионном обмене. Установлено, что содержание карбоксильных групп в ОГ торфа и бурого угля со-
ставляет 1,5 и 1,0 мг-экв/г соответственно. Общее содержание карбоксильных и гидроксильных групп 
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2,3 и 3,8 мг-экв/г. Статическую обменную емкость определяли по ряду тяжелых металлов с использованием 
в качестве фонового электролита 0,1 н раствора NaCl. Выявлено, что исследованные катионы ТМ по снижению 
статической обменной емкости можно расположить в ряд Cu

2+
 > Ni

2+
> Zn

2+
. Данная закономерность в сорбцион-

ной активности справедлива как для ОГ торфа, так и для ОГ бурого угля. Анализ литературы свидетельствует, 
что установленный ряд сорбционной активности справедлив и для гуминовых кислот каустобиолитов, что позво-
ляет говорить о схожести процессов.  

Исследованием перехода компонентов ОГ каустобиолитов в раствор установлено, что оптическая плотность 
надосадочной жидкости изменяется не более чем на 0,002 единицы при длине волны 490 нм, что в единицы ХПК 
составляет 0,2 мг О2/дм

3
. Таким образом, использование в качестве сырья ОГ приведет к незначительному загряз-

нению очищаемой среды. Повышение сорбционной емкости ОГ возможно путем его ультразвуковой обработки 
(УЗО). Выявлено, что ультразвуковая обработка позволяет повысить сорбционную емкость ОГ не менее чем 
в 2 раза и зависит от использованного каустобиолита. УЗО приводит к росту оптической плотности фугата 
до 0,023, что соответствует изменению ХПК раствора на 1,7 мг О2/дм

3
.  

Представленные результаты свидетельствуют о том, что ОГ можно рекомендовать в качестве потенциального 
сырья для получения экологобезопасных сорбентов ионов ТМ при очистке сточных вод. 

Pershai N. S., Yanuta J. G.  

HUMICCONTAINING MATERIALS AS RAW MATERIALS FOR RECEPTION OF SORBENTS 

Results of experimental researches sorptive activity of the rest after hydrolysis of peat and brown coal are resulted. It is 
shown that the rests after hydrolysis it is possible to recommend as potential raw materials for reception sorbents of ions of 
heavy metals at sewage treatment. 

Позднякова А. И., Рахуба Т. В., Герменчук М. Г. 

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

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

«Зеленой» является такая экономика, которая приводит к повышению благосостояния людей и укреплению 
социальной справедливости при одновременном существенном снижении рисков для окружающей среды и дефи-
цита экологических ресурсов (определение ЮНЕП). 

Она может рассматриваться как система принципов, целей и мероприятий. «Зеленая» экономика предполагает 

необходимость «озеленения» по следующим секторам (сектора выбраны согласно широко распространенному оп-

ределению «зеленой» экономики К. Бурхарта): 

1. Развитие возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая, геотермальная энергия, биогаз). 

2. «Озеленение» сектора ЖКХ («зеленые» здания с эффективным энерго- и водоснабжением, использование 

«зеленых» материалов в строительстве). 

3. Развитие «чистого» транспорта (планирование и расширение общественного транспорта, применение аль-

тернативных видов топлива, широкое использование электромобилей и других «чистых» транспортных средств, 

разработка и реализация специальных программ по поочередному использованию автомобилей). 

4. Совершенствование управления отходами (рециклинг, переработка муниципальных твердых отходов, вос-

становление участков с заброшенными объектами промышленной застройки, использование «чистых» упаковоч-

ных материалов). 

5. «Озеленение» в сфере управления водными ресурсами (очистка воды, система повторного использования 

воды, система использования дождевой воды). 

«Озеленение» в сфере управления земельными ресурсами («чистое» сельское хозяйство, например, ограниче-

ние использования удобрений и пестицидов, сохранение и восстановление среды обитания, сохранение и восста-

новление городских парков, посадка леса, сохранение и повышение качества почвы). 

Основой внедрения принципов «зеленой» экономики как стратегии устойчивого развития является экономи-

ческая оценка природных ресурсов, включающая в себя научное обоснование природных ресурсов, а также соче-

тание экономических и экологических интересов общества для рационализации их использования. До настоящего 

времени рациональное природопользование понималось только в экономическом смысле этого слова. При эколо-

го-экономическом анализе природно-ресурсной базы необходимо учитывать как ограниченность природных ре-

сурсов, так и небеспредельные способности природы к самоочищению и саморегулированию. 

В настоящее время можно выделить два ведущих направления в экономической оценке ресурсов «затратное» 
(по стоимости затрат на разведку и освоение месторождения) и «рентное» (получение дополнительной прибыли 
за счет более благоприятных условий добычи). Выдвигаются и другие концепции. Одна из них представляет собой 
производную от первых двух и называется «смешанной», предполагающей учет как затрат, так и эффекта 

http://library.bgti.ru/priroda_u4/txt/distonary.htm#%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
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от эксплуатации ресурсов в виде дифференциальной ренты. В работе будет представлена эколого-экономическая 
оценка природно-ресурсного капитала по двум различным методологиям и их анализ. 

Pozdnyakova A. I., Rakhuba T. V., Germenchuk M. G. 

ECONOMIC EVALUATION OF NATURAL RESOURCES AS A PROMISING TOOL 
FOR THE IMPLEMENTATION OF “GREEN ECONOMY” 

The basis for implementing the principles of “green economy” is the economic evaluation of natural resources, includ-
ing a scientific basis for natural resources. 

Покаташкин В. И., Людчик А. М. 

ННИЦ ОМ БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА В МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКЕ 

Мониторинг концентрации приземного озона в Беларуси начался в 2004 г. на озонометрической станции На-
ционального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы (ННИЦ МО) Белгосуниверситета. 
В настоящее время в г. Минске действуют еще 4 пункта наблюдений Департамента по гидрометеорологии, веду-
щие измерения концентраций озона, оксидов углерода и азота, диоксида серы, летучих органических соединений 
(бензола, толуола, ксилола) и аэрозольных частиц.  

Являясь сильнейшим окислителем, озон вступает в реакции со многими загрязнителями атмосферы, теряясь 
в таких реакциях и приводя к образованию вторичных загрязнителей. С другой стороны, в сильно загрязненном 
воздухе при определенных условиях возможна генерация озона у поверхности Земли. Данные параллельных изме-
рений озона и других антропогенных загрязнителей в различных районах города позволяют оценить характер их 
взаимодействия. О результатах такого взаимодействия можно судить по коэффициентам корреляции наблюдаемых 
концентраций газов. Данные расчетов показывают, что в подавляющем большинстве случаев повышение уровня 
загрязнения атмосферы в городе приводит к уменьшению концентрации приземного озона (коэффициенты корре-
ляции озона с оксидами азота, оксида углерода и летучих органических соединений отрицательны). При этом кон-
центрации названных загрязнителей хорошо коррелируют друг с другом, что указывает на, возможно, общие ис-
точники их выбросов.  

Определяющее влияние на концентрацию приземного озона оказывает загрязнение воздуха оксидами азота. 
Хотя другие загрязнители также снижают концентрацию озона, наблюдаемые их концентрации явно недостаточ-
ны, чтобы существенно повлиять на приземный озон в Беларуси. Данный вывод подтверждается результатами 
сравнения измерений в разных районах г. Минска. Максимальные среднесуточные концентрации озона, как пра-
вило, наблюдаются там, где регистрируются минимальные концентрации оксидов азота.  

Со времени начала мониторинга приземного озона в Минске на станции ННИЦ МО наблюдается устойчивый 
отрицательный тренд, составляющий –1†2 ppb/год. Установленная закономерность взаимодействия озона с антро-
погенными загрязнителями атмосферы является возможной причиной тренда в условиях растущего уровня загряз-
нения воздуха. 

Pakatashkin V. I., Liudchik A. M. 

IMPACT OF ANTHROPOGENIC AIR POLLUTANTS ON THE TREND 
OF SURFACE OZONE CONCENTRATION  

Experimentally proved anticorrelation of ozone and nitrogen oxides explains the negative trend of surface ozone dur-
ing the last decade in Minsk. 

Покаташкин В. И., Людчик А. М. 

ННИЦ ОМ БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА 

Поскольку приземный озон является опасным загрязнителем воздуха, нельзя ограничиваться только регист-

рацией его концентраций в реальном масштабе времени. Для предотвращения отрицательных последствий воз-

действия озона на здоровье людей необходимо иметь возможность прогнозировать опасные ситуации. Такой про-
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гноз должен проводиться, в первую очередь, в периоды сезонных максимумов концентраций озона (весна, лето), 

а также в случаях возникновения условий, способствующих интенсивному поступлению озона из верхней тропо-

сферы (антициклоны) и его генерации у поверхности земли (температурные инверсии, высокий уровень загряз-

нения воздуха).  

Существующие методики прогноза концентрации приземного озона базируются на статистических регресси-

онных моделях и различаются набором используемых предикторов. Одной из серьезных проблем в реализации та-

ких методик является неточность предсказаний значений предикторов (если используются их прогнозные значе-

ния на дату прогноза концентрации приземного озона) или несовершенство самих прогностических моделей (если 

используются текущие значения предикторов для прогноза будущей ситуации). Во втором случае можно сказать, 

что методика прогноза концентрации озона ответственна также и за точность прогноза предикторов. 

Концепция разрабатываемой методики базируется на принципе последовательного уточнения прогноза 

по мере учета прогнозных оценок значений предикторов различной степени важности, используемых в модели. 

Очевидно, что самой примитивной прогностической моделью любого параметра атмосферы является его климати-

ческая норма. Следует заметить, что к концу XX в. концепция климатической нормы претерпела существенные 

модификации, и ее прогностическая способность значительно улучшилась. В разрабатываемой методике прогноза 

климатическая норма концентрации приземного озона является нулевым приближением. На следующем этапе 

для уточнения прогноза используются прогнозные оценки (в виде отклонений от соответствующих климатических 

норм) метеорологических параметров атмосферы, оказывающих наиболее существенное влияние на концентра-

цию приземного озона. И, наконец, если есть возможность получить прогноз соответствующих значений, рассчи-

тывается поправка, обусловленная влиянием второстепенных предикторов. К ним относятся, в первую очередь, 

концентрации оксидов азота и других загрязняющих веществ, влияющих на концентрацию озона. Обоснованность 

приведенной иерархии предикторов подтверждается результатами мониторинга приземного озона и его прекурсо-

ров в Республике Беларусь.  

Pakatashkin V. I., Liudchik A. M. 

SUBSTANTIATION OF FORECASTING 
POTENTIALLY HAZARDOUS SURFACE OZONE CONCENTRATIONS  

The basic principles of surface ozone concentration forecasting are described. A distinctive feature of the technique is 

its multistage character. 

Ракович В. А.1, Родькин О. И.2, Романовский Ч. А.2, 
Тановицкая Н. И.1, Головатый С. Б.2, Кучур С. С.2, Романова М. Л.3  

1
Институт природопользования НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

3
Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО РЕЖИМА И ПОЧВЫ НА УЧАСТКАХ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАТОПЛЕНИЮ ДЛЯ ПРОЕКТА «ЭНЕРГИЯ БОЛОТ»  

Для выполнения проекта «Реализация новой концепции управления повторно заболоченными торфяниками 

для устойчивого производства энергии из биомассы» («Энергия болот)» было подобрано 5 участков в юго-

западной части торфяного месторождения Докудовское торфопредприятия «Лидское». 

После выработки торфяной залежи на пяти участках, подлежащих повторному заболачиванию, проведено 

зондирование глубины залегания оставшейся торфяной залежи, отобраны пробы торфа на ботанический состав, 

степень разложения, зольность, кислотность, агрохимические характеристики торфяников. Оценен уровень троф-

ности почвы ключевых участков. 

Проведены наблюдения за уровнем стояния болотных вод, оценен их окислительно-восстановительный по-

тенциал, проводимость, содержание кислорода в воде картовых каналов. Установлено, что выбранные ключевые 

участки по характеристике водного режима и почвенного покрова не являются однородными (однотипными), 

а имеют существенные различия. Так, например, на участках (№ 3 и 4) колебание уровня болотных вод (УБВ) со-

ставило –15 до + 10 см, а зольность торфяно-карбонатной породы – 46,5–65,6 %, тогда как на затопленных (№№ 1 

и 2) УБВ – от –20 до + 50 см над поверхностью т. м., а зольность – 8,2–18,8 %. 

Содержание общего азота на мониторинговых участках варьирует от 1,4 до 3,1 %; окиси фосфора (Р2О5) – 

0,25–1,48; окиси кальция (СаО) – 3,53–44,54; окиси железа (Fe2O3) – 0,43–7,65; серы (SO3) – 0,15–1,25 %. 

Гальваническая активность почвы (ГАП), как показатель уровня трофности, колеблется от 30 до 70, причем на 

участках с высокой зольностью торфа этот показатель составляет 30–50 ГАП, а заторфованных участках 50–70. 
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Rakovitch V. A., Rodzkin O. I., Romanovsky Ch. A., Tanovitskaya N. I., Golovaty C. B., Kuchur C. C., Romanova M. L. 

ESTIMATION OF CONDITION OF SOUTHWEST SITE CUT 

FOR THE PROJECT “ENERGY WETLANDS” 

It was investigated modern condition of southwest site cut off peatland Dokudovskoe at realization of the project 

“Implementation of new concepts for wet peatland management for the sustainable production of biomass-based energy 

(wetland-energy)”. 

Reznikov I. V., Tsygankova N. G., Nevar T. N., Grinshpan D. D. 

Belarussian State University, Minsk, Belarus 

LIGNIN-BASED SORBENT PRODUCT 

Solidifiers are intended to change liquid oil to a solid compound that can be collected from the water surface with nets 

or mechanical means. They are sometimes referred to as gelling agents or collecting agents. Collecting agents are actually 

a different category of agent that are the opposite of dispersants and are not yet fully developed. Solidifiers consist of cross-

linking chemicals that couple two molecules or more, or polymerization catalysts that cause molecules to link to each other. 

Solidifiers usually consist of powders that rapidly react with and fuse the oil. Depending on the agent, about 10 to 40 % by 

weight of the agent is required to solidify the oil, under ideal mixing conditions. For bifunctional sorbent-like materials the 

minimum percentage of agent to solidify oil is 40 to 80 % by weight. 

Solidifiers have not been used in the past for a number of reasons. Most importantly, if oil is solidified at sea, it makes 

recovery more difficult as skimming equipment, pumps, tanks, and separators are built to deal with liquid or very viscous 

liquid. Secondly, such a large amount of agent is required to solidify oil that it would be impossible to treat even a moderate 

spill. Thirdly, the faster solidifiers react with the oil, the less likely the oil is to become solidified because the oil initially so-

lidified forms a barrier that prevents the agent from penetrating the remaining oil. Trials at sea have shown that solidifiers 

often do not solidify the oil mass even when large amounts of treating agents are used. 

Nevertheless, solidifying oil slows down the spreading of an oil slick. This can be used to gain time to construct sor-

bent booms. Sorbent booms are specialized containment and recovery devices made of porous sorbent material such as wo-

ven or fabric polypropylene, which absorbs the oil while it is being contained. Sorbent booms are used when the oil slick is 

relatively thin, i. e., for the final “polishing” of an oil spill, to remove small traces of oil or sheen, or as a backup to other 

booms. Sorbent booms are often placed off a shoreline that is relatively unoiled or freshly cleaned to remove traces of oil 

that may recontaminate the shoreline. They are not absorbent enough to be used as a primary countermeasure technique for 

any amount of oil. 

In particular, one of the effective, but little studied, oil sorbents is hydrophobized hydrolyzed lignin. It has an absorp-

tive capacity of up to 4 g⁄g, is cheap, features buoyancy in the oil-saturated state, and forms with oil solid products which 

are easy to remove from the water surface and are suitable for obtaining fuel granules and pellets. Such granules and pellets 

containing in their composition occluded oil have a calorie content from 25 to 40 MJ⁄kg, whereas the caloric content of the 

source lignin is 17–22 MJ⁄kg. This makes it possible to utilize the waste oil sorbent in the form of a solid fuel, which con-

fers important advantages over other sorbents. At the present time, in spite of the various proposals for using lignin, which 

is a large-tonnage by-product of the hydrolysis industry, it has not found wide application and is accumulated at enterprises, 

occupying large territories and threatening the environment. In the Republic of Belarus such an ecologically unfavorable 

situation takes place in Rechitsa and Bobruisk. Therefore, the possible future application of lignin as oil sorbent will elimi-

nate both ecological marine problems and the ecological problems of cities Rechitsa and Bobruisk. 

Резников И. В., Цыганкова Н. Г., Невар Т. Н., Гриншпан Д. Д. 

СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ЛИГНИНА 

Основными средствами локализации разливов ННП в акваториях являются боновые заграждения. Их предна-

значением является предотвращение растекания нефти на водной поверхности, уменьшение концентрации нефти 

для облегчения процесса уборки нефтепродуктов. В качестве используемого сорбента-наполнителя бона предло-

жен лигнин, обладающий высокой поглотительной способностью (4 г/г), низкой стоимостью, плавучестью 

в нефтенасыщенном состоянии.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАТОПЛЕНИЮ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ЭНЕРГИЯ БОЛОТ» 

На подготовительном этапе выполнения проекта «Реализация новой концепции управления повторно заболо-

ченными торфяниками для устойчивого производства энергии из биомассы (энергии болот)» предстояло выбрать 

ключевые участки на выработанных торфяниках, подлежащие в дальнейшем затоплению либо уже находящиеся 

в состоянии затопления или подтопления. Для этих целей в 2012 г. был обследован массив выработанных торфя-

ников ОАО «Торфобрикетный завод «Лидский», находящийся к югу от трассы Минск–Гродно, на нем выделено 

для дальнейших исследований 5 участков. Выбранные участки имеют следующие характеристики: 

№ 1 географические координаты – N53 º 49.213E 25.25.104 ± 3м; глубина торфа – 60–70 м; уровень покрытия 

водой +15 см; ботанический состав травостоя: Phragmites communis L. – 65 %; Tupha latifolia – 20 %, разнотравье 

семейства осоковые (Cuperacea) – 15 %, продуктивность сырой биомассы – 20,3 т/га, воздушно-сухой – 9,8 т/га; 

№ 2 координаты – N53 º 49.636E 25.24.828 ± 3м; глубина торфа – 60–70 см, уровень грунтовых вод – 10 см; 

ботанический состав травостоя: Phragmites communis L. – 90 %, разнотравье преимущественно семейства осоковых 

(Cuperacea) – 10 %; продуктивность сухой биомассы – 17,5 т/га, воздушно-сухой – 12,1;  

№ 3 координаты – N53 º 48.112E 25.24.451 ± 2м; глубина торфа 40–50 см; уровень грунтовых вод – 60 см; рас-

тительная биомасса отсутствует;  

№ 4 координаты – N53 º 48.113E 25.24.684 ± 2м; уровень грунтовых вод – 60 см; ботанический состав – редкое 

разнотравье семейства осоковые (85 %) и других семейств. 

№ 5 координаты – N53 º 47.644E 25.25.673 ± 3м; глубина залегания торфа; уровень грунтовых вод – 70 см; 

представляет суходольный луг, представленный злаковым разнотравьем (до 70 %), представителями семейства 

осоковые (15 %) и других семейств (10 %).  

Анализ участков показывает их существенное различие по гидрологическим характеристикам, уровню за-

легания торфа и растительному покрову. Лабораторные анализы показали существенное колебание и по зольно-

сти торфяников (от 8,2–18,8 % на затопленных участках 1 и 2 до 46,5–65 % на участках с торфяно-карбонатной 

породой (участки 3 и 4)). 

В 2013 г. на пилотных участках планируется провести затопление и осуществить мониторинг динамики тра-

востоя и накопление биомассы и сухого вещества. 

Rodzkin A., Romanovski C., Kapitsa V., Golovaty S., Rakovich V., Zaleski I., Wichtman W. 

THE CHARACTERISTIC OF PLOTS FOR REWETERING 

IN FRAME OF INTERNATIONAL PROJECT “WETLAND ENERGY”  

Analysis of the project plots, selected in Lida region for rewetering, in frame of international project “Wetland 

energy” shows their essential differences in hydrology, deep of peat, ash content and plant covering. The rewetering of 

the plots are planed in 2013. The monitoring of grass dynamics and biomass accumulation will conducted in 2013 and 

future project period. 

Романова М. Л.1, Ермоленкова Г. В.1, Пучило А. В.1,Червань С. Н.2 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

НА ГЕОСИСТЕМНОЙ ОСНОВЕ 

В целях изучения геоботанической обстановки в регионе Припятского Полесья определялись критерии 

дифференциации растительности, регулирующие ряд природных процессов. Для решения этой проблемы был 

использован геосистемный подход, позволяющий комплексно характеризовать особенности территорий различ-

ной площади и конфигурации, их геоморфологические, гидрологические условия и продукционную способность 
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земель (геосистем). Эти показатели заносились в базы геоданных с последующим получением комплекса элек-

тронных карт. Практика современного ведения сельского хозяйства требует выделения типов лугов с более-

менее однородными почвенными условиями. Топологическая (распространение) и типологическая (атрибутив-

ная характеристика) информация почвенных карт в ходе создания базы геоданных в программной среде 

ArcGIS9.2 обладает приоритетом. 

В границах поймы р. Припяти и прилегающих территорий выделено 12 геосистем, которые достаточно рель-

ефно дифференцируют территорию в соответствии с наиболее характерными ее особенностями, что позволяет 

осуществлять системно-детализированный подход к оценке природных особенностей региона при организации 

сельcкохозяйственной, природоохранной и туристической деятельности.  

В результате экспедиции сотрудников лаборатории геоботаники и картографии Института экспериментальной 

ботаники НАН РБ в район Припятского Полесья были исследованы луговые фитоценозы во всех основных геосис-

темах поименной территории, с возможно более полным набором фитоценозов, приуроченных к геосистеме, где 

определялся видовой состав, агроботанические группы, хозяйственный урожай в ц/га. Высчитывали процент про-

ективного покрытия видами на пробной площади, количество видов, показатели биологического разнообразия. 

Центральные гривистые поймы в основном приурочены к землям СПК «Туровщина» Житковичского р-на. Сред-

няя урожайность 24,1 ц/га. Ассоциации от двукисточниковой (урожайность около 40 ц/га до щучково-красно-

овсяницевой (9–12,2 ц/га). Центральные гривистые поймы среднего уровня имеют максимальнаую урожайность 

43 ц/га (зафиксировано в остросоково-двукисточниковой ассоциации, минимальная на участке, выведенном из с/х 

оборота (11,4 ц/га)). Центральные поймы на рыхлом аллювии встречаются в Петриковском и Мозырском районах. 

Их продуктивность колеблется в пределах от 7 ц/га на келериевых до 43,7 ц/га на лугоовсяницевом лугах. Цен-

тральные поймы на связном аллювии имеют низкую урожайность и представлены наземновейниковой (10,5 ц/га) 

и белополевичной (9,6 ц/га) ассоциациями. Центральные поймы с останцами 1-й надпойменной террасы представ-

лены Столинским р-ном, исследовались ценные луга по р. Горынь. Максимальной продуктивности достигает аи-

ровая ассоциация (59,5 ц/га). Прирусловая на связном аллювии двукисточниковая (36,7 ц/га) и болотномятликовая 

(28 ц/га). Депрессии озеровидные, неглубокие в Мозырьском р-не представлены ассоциацией лугомятликовой-

красноовсяницевой. Описанные луга обладают значительным разнообразием, приурочены к различным зонам, вы-

сотным уровням, почвенно-грунтовым условиям, отличаются мелкоконтурностью.  

Romanova М. L., Ermolenkova G.V., Puchilo A. V., Chervan A. N.
 

STUDY ON FLOODPLAIN MEADOWS IN PRIPYAT POLESYE 

GEOSISTEMS VERIOUS LEVEL 

Within the floodplain of the river Pripyat and the surrounding areas have found the 12 fairly s ignificantly different 

Geosystems. 
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ТРОФНОСТЬ ПОЧВ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКОВ И ПОЙМЕННОЙ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Для проведения исследований трофности пробы почвы отбирались на 4-х участках выработанного торфяника 

объекта «Докудовский», подлежащего затоплению для повторного заболачивания в рамках проекта «Энергия бо-

лот». Участки №№ 1 и 2 с уровнем стояния болотных вод от –20 до +50 см, участки №№ 3 и 4. – от 60 до –70 см, 

зольность торфа на участках соответственно 8,2…18,8 и 46,5–65,6 %. Для сравнительной оценке исследовалась 

торфяная почва на польдерных системах, расположенных в пойме р. Стырь объекта «Ласицк» Пинского р-на. 

Определение трофности производилось методом экспресс-индикации содержания водорастворимых солей, 

основанном на электрохимическом принципе. Прибор и метод защищены авторским свидетельством. Основу при-

бора составляет датчик, представляющий собой гальваническую пару элементов Zn и Cu, которая опускается 

в почвенную суспензию (почва, разбавленная дистиллированной водой). При замыкании цепи электрический ток 

проходит через суспензию. Чем выше трофность почвы, тем больше измеряемая амперметром сила тока, 

т. е. гальваническая активность почвы (ГАП). 
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В результате проведенных исследований установлено, что на затопленном участке с высоким содержанием 

органического вещества (участок 1 и 2) показатель гальванической активности почвы равен 25–30 млА, на незато-

пленном, участке, в зависимости от степени минерализации, показатель ГАП варьирует от 50 до 75 млА. На чеках 

польдерных систем, находящихся в длительном использовании под многолетними травами, показатели ГАП зна-

чительно выше – от 80 до 104 млА. 

Таким образом, на выработанных торфяниках при повторном их заболачивании есть реальная возможность 

поддержания более низких уровней трофности почвы, что может обеспечить минимальное выделение парниковых 

газов в атмосферу. В дальнейшем исследования будут расширены и продолжены. 

Romanovsri Ch. A., Pasniak S. S., Romanova M. I.,Goljvatiy S. E., Verenich A. F. 

TROFNOST OF THE PEAT SOIL OF THE DEVELOPED PEAT BOGS AND INUNDATED, 
BEING IN AGRICULTURAL PRODUCTION 

In the report dependence of a trofnost of the peat soil on level of ground waters and a peat deposit is shown. 

Русая И. Е., Селицкая В. В. 

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЧНЫХ ВОД В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Современные национальные подходы к оценке качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям 

являются недостаточно информативными и не отражают в полной мере ситуации на водных объектах страны. Все 

выводы о степени загрязнения рек Беларуси основываются на сравнении полученных концентраций химических 

веществ со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК), установленными для водных объектов рыбо-

хозяйственного назначения, а также с экологическими показателями, широко применяемыми в странах ВЕКЦА 

(БПК5, концентрации аммонийного азота, фосфатов и нитратов). Для интерпретации большого объема гидрохими-

ческих данных используется индекс загрязненности вод (ИЗВ), расчет которого основан на сравнении 

с величинами ПДК среднегодовых концентраций шести показателей. 

Следует отметить, что во многих странах применяется принцип постоянного улучшения качества воды. Ус-

пешность данного принципа продемонстрирована на примере оздоровления европейских рек, некогда считавших-

ся «сточными канавами Европы» – Рейн, Сена, Темза. 

Попытка применения подходов, зарекомендовавших себя в странах Европейского Союза, предпринята 

и в нашей стране. В рамках реализации совместного проекта ЕС и ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей 

структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь» осуще-

ствляется разработка документа, регламентирующего правила определения химического (гидрохимического) стату-

са речных экосистем с использованием подходов Водной рамочной директивы Европейского Сообщества. 

Химический статус речной экосистемы характеризует состояние реки (участка реки) по результатам гидрохи-

мических наблюдений. Определение статуса проводится на основании типизации рек (участков рек) по площади 

водосбора в рамках основных речных бассейнов Беларуси. Для каждого типа рек (участков рек) на основании дан-

ных, полученных в системе мониторинга поверхностных вод Национальной системы мониторинга окружающей 

среды в Республике Беларусь, экспертным путем установлены диапазоны значений гидрохимических показателей, 

соответствующие 5 классам качества. Первому классу качества соответствуют эталонные значения гидрохимиче-

ских показателей. 

Определение химического статуса речных экосистем осуществляется путем сравнения величин гидрохимиче-

ских показателей, определенных для исследуемой реки (участка реки), с диапазонами величин гидрохимических 

показателей, установленных экспертным путем. По результатам сравнения реке (участку реки) присваивается хи-

мический статус: отличный, хороший, удовлетворительный, плохой или очень плохой. 

Rusaya I. E., Selitskaya V. V.  

RIVER WATER QUALITY ASSESSMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND ITS IMPROVEMENT 

With the aim to improve the system of river water quality assessment is being created certain normative document in 

the Republic of Belarus. This normative document is to establish rules (order) for assessment of river water quality on hy-

drochemical indicators and definition of the chemical status of river ecosystems on the basis of the approaches recommend-

ed by the Water Frame Directive of the European Community.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОЗЕР 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

На сегодняшний день в Республике Беларусь оценка качества воды озер, как и рек, осуществляется с исполь-

зованием предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ, установленных для водных объектов 

рыбохозяйственного назначения и экологических показателей, широко применяемых в странах ВЕКЦА (общее со-

держание фосфора и азота). Для интерпретации большого объема гидрохимических данных используется индекс 

загрязненности вод (ИЗВ), учитывающий концентрации шести показателей: растворенного кислорода, легкоокис-

ляемых органических веществ (по БПК5), аммонийного азота, нитритного азота, фосфора фосфатного 

и нефтепродуктов. Универсальность показателя ИЗВ для рек и озер, при расчете которого используются универ-

сальные ПДК химических веществ, заставляет усомниться в совершенстве данного подхода к оценке качества 

озерных вод, несмотря на его широкое применение.  

Озера, в отличие от рек, являются относительно изолированными системами. Вещества, попавшие в озеро, 

включаются в циклические процессы, причем лишь небольшая доля общей нагрузки удаляется в зависимости 

от темпов пополнения воды. Следовательно, подходы к оценке качества вод рек и озер, как минимум, должны учи-

тывать данные различия. 

В связи с этим возникла необходимость совершенствования существующей системы оценки качества озерных 

вод и состояния озерных экосистем Республики Беларусь. На сегодняшний день в рамках реализации совместного 

проекта ЕС и ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры международного сотрудничества в облас-

ти охраны окружающей среды в Республике Беларусь» разрабатывается технический кодекс установившейся прак-

тики, регламентирующий правила оценки химического (гидрохимического) статуса озерных экосистем с использо-

ванием подхода, рекомендуемого Водной рамочной директивой Европейского Сообщества.  

На основании ранжирования озер Беларуси в зависимости от их средней глубины выделено 3 группы озер, для 

которых экспертным путем установлены диапазоны значений физико-химических показателей, соответствующие 

5 классам качества. Определение химического статуса озерных экосистем планируется осуществлять путем срав-

нения величин физико-химических показателей, определенных для исследуемого озера, с диапазонами величин 

физико-химических показателей, установленных экспертным путем. По результатам сравнения озеру присваивает-

ся химический статус: отличный, хороший, удовлетворительный, плохой или очень плохой. Данный подход по-

зволяет гармонизировать оценку качества озер Республики Беларусь и стран Европейского Союза. 

Selitskaya V. V., Rusaya I. E. 

IMPROVEMENT OF LAKE WATER QUALITY ASSESSMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

With the aim to improve the system of lake water quality assessment is being created certain normative document in 

the Republic of Belarus. This normative document is to establish rules (order) for assessment of lake water quality on phys-

ic-chemical indicators and definition of the chemical status of lake ecosystems on the basis of the approaches recommended 

by the Water Frame Directive of the European Community.  

Семенихина Е. А.1, Романовский Ч. А.1, Татур И. С.2, 
Курганский В. П.2, Скребец Е. Н.2 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
Опытная научная станция по сахарной свекле НАН Беларуси, 

г. Несвиж, Республика Беларусь 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
С ПОМОЩЬЮ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ФИТОАКТИВАТОРОВ 

Ежегодно в Республике Беларусь увеличивается потребление и производство сахара. По этой причине возрас-

тает необходимость применения новейших приемов при выращивании сахарной свеклы для получения высоких 

показателей урожайности и сахаристости.  

В 2012 г. сахарная свекла в сельскохозяйственных организациях была посеяна на площади 98,3 тыс. га. 

По данным национального статистического комитета Республики Беларусь, урожай сахарной свеклы в 2012 г. со-

ставил 4774 тыс. т. Это на 287 тыс. т (6,4 %) превышает показатели 2011 г. Урожайность корнеплодов сахарной 

свеклы составила 485 ц/га (454 ц/га в 2011 г.). 
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На протяжении вегетационных периодов 2011 и 2012 гг. на базе РДУП «Опытная научная станция по сахар-

ной свекле» НАН Беларуси (г. Несвиж) проводились исследования по изучению влияния полифункциональных 

фитоактиваторов на фотосинтетический потенциал, чистую продуктивность фотосинтеза, накопление сахаров 

и продуктивность растений сахарной свеклы. Обработка посевов проводилась фитоактиваторами Экосил, Экосил 

5 %-ный, Экосил форте, Экосил гуминовый, которые способны активизировать эндогенные процессы в вегети-

рующих растениях. 

В результате применения препаратов в первой половине вегетации во время интенсивного роста надземной 

части растений возрастали фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза, а в период интен-

сивного роста корнеплода, в связи с усилением оттока запасающих веществ из надземных частей, эти показатели 

физиологических процессов имели тенденцию к снижению. 

После обработки растений сахарной свеклы регуляторами роста наблюдалось увеличение урожая по всем 

вариантам по сравнению с контролем (без обработки), а сбор сахара в среднем за 2 года составил: на контроле – 

12,5 т/га; а на делянках обработанных Экосилом (5 г/л) – 13,3; Экогумом –13,3; Экосилом форте –13,4; Экоси-

лом (50 г/л) – 13,5 т/га. Таким образом, обработка растений сахарной свеклы фитоактиваторами увеличивала 

сбор сахара на 0,8–1,0 т/га. 

Semianikhina A. A., Romanovskij Ch. A., Tatur I. S., Kurganskij V. P., Skrebez E. N. 

MANAGEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS SUGAR BEET PLANTS 
BY MULTIFUNCTIONAL FHYTOAKTIVATORS 

The results of research on the impact of multifunctional fhytoaktivators on photosynthetic potential net photosynthesis 

productivity, accumulation of sugars and productivity of sugar beet plants. 

Сергиенко О. И., Трофимова А. С.  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, Институт холода и биотехнологий, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА: 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ 

Тенденция популяризации здорового образа жизни и повышения экологической компетентности потребителей, 

появившаяся в последнее десятилетие, привела к формированию рынка экологических товаров и услуг. Наиболь-

шим спросом пользуются экологически безопасные (чистые) продукты питания, мировой объем производства кото-

рых уже в 2003 г. составил 25 млрд долларов США. Ежегодные темпы роста производства экологически безопасных 

продуктов в развитых странах составляют 20–30 % и по прогнозам к 2020 г. их мировое производство достигнет 

200–250 млрд долларов США. В России рынок экологических товаров находится в стадии становления, и в рознич-

ных сетях экологичные товары представлены в основном зарубежными производителями. 

Функцию информирования покупателя об экологических характеристиках товаров призвана выполнять 

экологическая маркировка, которая, согласно данным Глобальной сети экомаркировки (Global Ecolabel Network, 

GEN), представлена в разных странах мира более чем 400 зарегистрированными экознаками. Кроме того, суще-

ствуют национальные и региональные программы экологического маркирования и сертификации, негармонизи-

рованные с международными требованиями. Обилие экологических знаков при отсутствии адекватного инфор-

мирования может привести в замешательство даже заинтересованных покупателей. Другой проблемой является 

применение экомаркировки недобросовестными производителями, маркирующими фальсифицированную про-

дукцию известными экознаками. 

Выполненный анализ экологической маркировки за рубежом показывает расширение ассортимента и увели-

чение объема экомаркированных продуктов питания. В настоящее время розничные сети активно реализуют свою 

экологическую политику путем продажи «органической» продукции и товаров, отмеченных знаком «углеродный 

след», которые распространяются наряду с продукцией, выпускаемой под собственными торговыми марками 

(СТМ). Торговая сеть Tesco (Великобритания) одной из первых в мире начала применять маркировку «углеродный 

след». В настоящее время компания выпускает около 500 наименований продукции СТМ, отмеченных знаком 

углеродной маркировки. Во Франции сеть универсальных магазинов Casino Group реализует как продукцию, 

соответствующую требованиям национальной системы маркирования органической продукции «AB – agriculture 

biologique», так и продукцию, маркированную в соответствии с собственной системой органической сертифика-

ции «Сasino Bio». Данная розничная сеть использует углеродную маркировку на 600 наименований продуктов, 

выпускаемых под СТМ.  

Собственные торговые марки розничных сетей могут успешно применяться для экологичных продуктов. 

Экологическое маркирование продукции СТМ характерно для больших розничных сетей, которые реализуя 

свою экологическую политику, улучшают имидж и развивают корпоративную социальную ответственность. 
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Использование дополнительной экологической маркировки на товарах СТМ позволяет повысить экологическую 

осведомленность покупателя, снизить вредное воздействие на окружающую среду и обеспечить ресурсосбере-

жение в продуктовой цепочке. 

Sergienko O. I., Trofimova A. S. 

ECOLOGICAL LABEL: THE EXPERIENCE IN RETAIL CHAINS 

The paper examines the world famous retail chains experience in ecolabelling. The most popular private labels such as 

Tesco, Casino Group promote not only organic and carbon labels but also their own private labels thus developing green 

image and corporate social responsibility.  

Сермакшева Е. В., Гончарова Н. В. 

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

ОЦЕНКА РАДИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 137CS ПО ГОДИЧНЫМ КОЛЬЦАМ 
ДЕРЕВЬЕВ – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Для радиоэкологической оценки состояния окружающей среды используются различные методы и приемы 

мониторинговых исследований. Особую роль в мониторинге радиоактивного загрязнения природной среды игра-

ют стратифицированные образования (годичные кольца деревьев, донные отложения, многолетние льды, торфяни-

ки). Последовательно образовавшиеся во времени слои природных материалов являются индикаторами условий их 

образования и состояния окружающей среды. 

Основной целью данной работы является изучение радиального распределения 
137

Cs по годичным кольцам де-

ревьев, принадлежащих к различным группам (хвойных и лиственных) и произраставших на территориях с неоди-

наковыми уровнями радиоактивного загрязнения. В ходе работы рассчитаны коэффициенты перехода 
137

Cs (Кп) 

из почвы в деревья, а также из почвы в отдельные годичные кольца, проведено сравнение полученных Кп с данны-

ми, имеющимися в литературе в зависимости от различных факторов (возраста и породы деревьев, типа почв). 

По результатам данной работы построены диаграммы распределения 
137

Cs по годичным кольцам изученных 

деревьев. Составлена сравнительная таблица коэффициентов перехода (в зависимости от породы дерева, возраста, 

типа почв), а также диаграммы для коэффициентов перехода 
137

Cs в отдельные годичные кольца.  

Изучение уровня накопления радионуклидов (в том числе 
137

Cs) в срезах деревьев позволяет судить о радио-

экологической ситуации обследуемой территории и о характере воздействия глобальных и локальных выпадений 

радионуклидов на территорию конкретного региона за определенный промежуток времени. Это особенно важно 

для выявления источника поступления радионуклидов в окружающую среду. Результаты исследований могут быть 

использованы для модернизации методов биомониторинга для обследования территорий загрязненных радионук-

лидами и площадок строящихся АЭС. 

Sermaksheva E. V., Goncharova N. V. 

EVALUATION RADIAL DISTRIBUTION 
137

CS IN TREE RINGS – A TOOL FOR MONITORING OF FOREST 

The method of the radial distribution of 
137

Cs annual rings of trees was used for radioecological environmental as-

sessment. 

Силко И. К.1, Пилецкий И. В.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
ВГАВМ, г. Витебск, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

Анализ данных наблюдений гидрометеорологических станций в Белорусском Поозерье выявил разнопериод-
ные и разномасштабные изменения показателей климата. В первую очередь, это относится к температуре воздуха 
и атмосферным осадкам. В условиях изменяющегося климата назрела необходимость разработки соответствую-
щих стратегий реагирования промышленного и особенно сельскохозяйственного производства на эти изменения.  

Одним из основных параметров оценки агроклиматических ресурсов тепла является температура воздуха, 
т. к. она регулирует освоение солнечного тепла растениями и зависит от интенсивности испарения, силы ветра, 
облачности, адвекции различных воздушных масс. Проведенные исследования хода температуры воздуха в ре-
гионе за период 1985–2010 гг. показали, что в культурных ландшафтах самым холодным месяцем стал февраль. 
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Среднемноголетняя месячная температура января за этот период наблюдений составила –5,3 °С (норма –8,9 °С), 
у северо-восточных–4,3 °С (норма –7,0 °С) и юго-западных культурных ландшафтов температура в возвышен-
ных ландшафтах на 0,5–1 °С ниже равнинных. Субмеридианальный ход изотерм свойствен всем месяцам хо-
лодного периода (XI–III). Средние температуры теплого периода (IV–X) минимальны в северо-восточной части 
региона и составляют 12,1 °С (норма 11,6 °С), для остальных – 12,4–12,6 °С. Ход изотерм теплого периода бли-
зок ходу солнечной суммарной радиации. Самым теплым месяцем остался июль; его среднемесячная темпера-
тура составляет 17,7 °С для северо-восточных, для всех остальных изменяется с севера на юг от 17,9 до 18,3 °С, 
что на 1–2 °С выше июня и августа. 

Все культурные ландшафты Белорусского Поозерья имеют положительную среднегодовую температуру. 
Она плавно повышается (от 5,6 до 6,3 °С) с северо-восточных ландшафтов к юго-западным. Весной через 0 °С 
среднесуточные температуры воздуха в ландшафтах переходят в средине марта (17.03–22.03), а в конце ноября 
(20.11–27.11) среднесуточная температура воздуха в них опускается ниже 0 °С. Продолжительность периода 
с температурой воздуха выше 0 °С составляет для ландшафтов 242–253 дней, увеличиваясь с северо-востока на 
юго-запад. Переход среднесуточной температуры воздуха выше +10 °С наблюдается в третьей декаде апреля 
(28.04–04.05), а заканчивается – в третьей декаде сентября (22.09–28.09). Период с температурой более 10 °С 
в ландшафтах составляет 140–150 дня, что на неделю выше нормы. Количество дней безморозного периода 
для всех ландшафтов примерно соответствует продолжительности периода с температурой выше 10 °С. Период 
с температурой выше 15 °С длится 81–91 дня, начиная с третьей декады мая (29.05–5.06), и заканчивается послед-
ней декадой августа (16.08–01.09), что на полдекады выше нормы. К негативным последствиям такого потепления 
климата относятся ослабление закалки растений, увеличение вероятности их повреждения от вымокания, перепа-
дов температур (возврата холодов), различных грибковых заболеваний из-за теплых зим, увеличение вероятности 
повреждения всходов ранних посевов, особенно теплолюбивых культур, заморозками из-за активной вегетации 
в апреле и пониженного температурного режима в мае. 

Исследование средних многолетних сумм эффективных температур также положительно характеризует теп-
ловые ресурсы ландшафтов Белорусского Поозерья. Повсеместное увеличение годовых сумм эффективных темпе-
ратур как > 5 °С (111–117 %), так и > 10 °С (113–121 %) в многолетнем разрезе свидетельствует об увеличении 
температурного потенциала культурных ландшафтов, от которого зависит рост и развитие культур, степень их 
вызревания, урожайность, а также создались условия для выращивания среднеспелых теплолюбивых культур, на-
пример, проса, кукурузы. Наблюдаемые увеличения температуры воздуха в июле-августе, сумм эффективных тем-
ператур сокращают сроки вегетации зерновых, что увеличивает продолжительность и теплообеспеченность пож-
нивного периода, благоприятствует выращиванию в пожнивных посевах и на больших площадях озимого 
и ярового рапса, редьки масличной, яровой и озимой сурепицы и других культур на корм животным. Наблюдения 
показывают, что превышение нормы температуры вегетационного периода только на 1 °С приводит к увеличению 
эффективных температур от 10 до 20 °С и смещению изотермы на 150–180 км. 

Таким образом, в условиях изменившегося климата региона за последние десятилетия произошло существен-
ное увеличение агроклиматических ресурсов, условий произрастания сельскохозяйственных культур. Это привело 
к тому, что сместилась северная граница Центральной агроклиматической области на самый север Белорусского 
Поозерья. Это необходимо учитывать при сельскохозяйственном использовании земель.  

Silko I. K., Piletckij I. V. 

CONDITION OF AGRO-CLIMATIC RESOURCES 
OF CULTURAL LANDSCAPES OF BELARUSIAN LAKELAND 

Dynamic of agroclimatic resources variation based on analysis of weather data for the last 30 years in the region of 

Belarusian Lake District. 

Соловьева И. В., Быкова Н. П., Щербинская И. П., Арбузов И. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА. 

ШУМ ОТ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Проблема шума от инженерно-технологического оборудования жилых домов сопровождает нас много лет 

и до сих пор остается актуальной. Работа лифтового оборудования, вентиляторов, насосов и другого механическо-

го оборудования зданий сопровождается шумом и вибрацией, при этом в соседние помещения происходит переда-

ча двух составляющих шума: воздушного и структурного.  

Проведенные исследования показали, что в некоторых домах уровни звукового давления в помещениях жи-

лых зданий при работе лифтового оборудования возрастают над фоновыми до 22 дБ в диапазоне частот 125–

2000 Гц и до 18 дБА по уровню звука, при этом наблюдаются превышения допустимых уровней для ночного вре-

мени суток до 10–12 дБ (дБА).  
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Причина проникновения шума таких уровней в жилые помещения кроется в способе его передачи. Способ 
передачи шума от лифтового оборудования иллюстрирует эксперимент, проведенный в крупнопанельном здании 
в квартире на 9 этаже, наиболее близко расположенной по отношению к машинному отделению, где размещены 
лебедка лифта и другое лифтовое оборудование, генерирующее шум и вибрацию. Эксперимент проводился сле-
дующим образом. Шум при установившемся режиме работы лебедки был записан на магнитофон и воспроизведен 
с помощью усилителя и акустической системы внутри машинного отделения. Тем самым в помещении лифтовой 
создавался только шум лебедки, вибрация по конструкциям стен не передавалась. Измерительный микрофон уста-
навливался в жилом помещении и регистрировал фоновые уровни шума, шум работающей лебедки лифта и шум, 
воспроизводимый магнитофоном при реально неработающей лебедке.  

Исследования показали, что вибрация от работы лифтового оборудования передается в жилое помещение 
по конструктивным элементам здания через их стыки и излучается в помещение в виде структурного шума. Струк-
турный шум передается по конструкциям из бетона на значительные расстояния, почти не затухая. Кроме того, 
применение крупноразмерных элементов в строительстве приводит к резкому сокращению числа стыков, что так-
же снижает потери звуковой энергии. 

В связи с этим, для достижения успеха в снижении шума от инженерно-технологического оборудования, ус-
тановленного в здании, необходим грамотный подход к выбору способов устранения шума. Для борьбы 
со структурным шумом необходимо применять способы борьбы с вибропередачей, т. е. передачей вибрации 
по конструкциям, – это виброизоляция ограждающих конструкций и вибропоглощение, а также ликвидация жест-
ких связей коммуникационных линий (трубопроводов и воздуховодов). Увеличение звукоизолирующей способно-
сти стен, перекрытий, перегородок, использование звукопоглощающих облицовок, изоляция шумных механизмов 
кожухами являются в данном случае неэффективными. 

Soloveva I. V., Bykova N. P., Shcherbinskaja I. P., Arbuzov I. V. 

DWELLING ECOLOGY. NOISE FROM THE ENGINEERING EQUIPMENT 
OF APARTMENT HOUSES 

Some results of researches of noise and vibrating factors of the inhabited environment caused by functioning engineer-
ing equipment. The general principles of decrease in noise levels and vibration in premises of residential buildings. 

Станкевич А. П. 

Совместный проект ЕС и Программы развития ООН «Содействие развитию всеобъемлющей 
структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды 

в Республике Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь 

БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БАССЕЙНОВЫЕ СОВЕТЫ 

В Водной стратегии Республики Беларусь на период до 2020 г. в качестве одной из долгосрочных стратегиче-
ских целей определено создание органов бассейнового управления. В Республике Беларусь все основные речные 
бассейны являются трансграничными. В странах ЕС управление водными ресурсами осуществляется по бассейно-
вому принципу и в соответствии с критериями Водной рамочной директивы (ВРД), для каждого речного бассейна 
создаются органы бассейнового управления.  

В соседних странах (Россия, Украина), которые не входят в ЕС, также действуют органы бассейнового управ-

ления. В России установлено двадцать бассейновых округов. В соответствии с Водным кодексом РФ, в целях 

обеспечения рационального использования и охраны водных объектов создаются бассейновые советы (БС), осу-

ществляющие разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов в границах бассейно-

вого округа. В Украине в качестве примера успешной организации и функционирования БС можно привести 

Днепровский БС. Он действует на основания Положения, в котором определено, что главная цель организации 

и деятельности БС – создание эффективного организационного механизма разработки и реализации плана управ-

ления речным бассейном (ПУРБ) Днепра на территории Украины в соответствии с принципами бассейнового 

управления водными ресурсами, отраженными в Водном кодексе Украины и ВРД. 

Первым шагом на пути создания в Беларуси БС можно считать создание Межведомственной комиссии по во-

просам государственной водохозяйственной политики при Совете Министров Республики Беларусь, поскольку од-

ной из целей создания такой комиссии является налаживание межсекторального сотрудничества в деле управления 

водными ресурсами, что также является и одной из основных задач БС. Подготовка и принятие Положения о БС, 

аналогично примеру Украины, позволит укрепить данное направление и даст законодательную основу создания 

бассейновых органов управления водными ресурсами в соответствии с положения Водной стратегии Беларуси. 

БС должны являться координационно-консультативным органом и действовать при территориальных органах 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Основными задачами БС являются: 

 организационная поддержка разработки и утверждения планов управления речными бассейнами (ПУРБ); 

 участие в трансграничном сотрудничестве по общим с соседними странами речным бассейнам; 
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 привлечение к управлению водными ресурсами речного бассейна всех заинтересованных водопользовате-

лей, в том числе общественных организаций;  

 организация рабочих групп с привлечением научных организаций для детальной и научно обоснованной 

проработки возникающих проблем и выработки экономически и экологически эффективных мероприятий по ох-

ране и использованию водных ресурсов речного бассейна. 

Stankevich A. P. 

BASIN MANAGEMENT AND BASIN COUNCILS 

Abstract gives the description of the legislative aspects for organization of the basin management of the water re-

sources in Belarus and establishing of the basin councils for coordination of protection and use of the water resources.  

Станкевич А. П. 

Совместный проект ЕС и Программы развития ООН «Содействие развитию всеобъемлющей 

структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды 

в Республике Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РЕЧНЫМ БАССЕЙНОМ 

В странах ЕС управление водными ресурсами осуществляется по бассейновому принципу в соответствии 

с критериями Водной рамочной директивы (ВРД), которые определяют приоритетность интегрированного под-

хода к управлению водными ресурсами, что означает необходимость управления водными ресурсами в рамках 

речного бассейна. Действующая редакция Водного кодекса Беларуси определяет одним из принципов водного за-

конодательства сочетание рационального использования вод и их охраны в границах административно-

территориальных единиц Республики Беларусь и водосборов (бассейнов водных объектов). В практике управления 

водными ресурсами, однако в основном, осуществляется по административно-территориальному принципу. 

В этом контексте бассейновые особенности не всегда учитываются, поскольку водосбор всех основных речных 

бассейнов Беларуси охватывает несколько областей.  

Учет бассейновых особенностей возможен на основе схем комплексного использования и охраны водных ре-

сурсов речного бассейна (СКИОВР), предусмотренных статьей 93 Водного кодекса. В настоящее время уже разра-

ботаны СКИОВР для бассейнов р. Неман и Западная Двина. Если рассматривать требования к составу и содержа-

нию планов управления речным бассейном (ПУРБ), в соответствии с ВРД и СКИОВР, то можно отметить, что по 

большинству разделов они совпадают. В тоже время есть ряд положений, по которым существуют различные под-

ходы. Одним из ключевых отличий является наличие понятия «экологический статус водного объекта». В ПУРБ 

предусмотрено определение экологического статуса для всех водных объектов, а для объектов, статус которых не 

соответствует отличному либо хорошему состоянию, необходимо разработать и включить в ПУРБ программу мер, 

направленную на достижение к определенному сроку отличного либо хорошего экологического состояния все-

ми водными объектами речного бассейна. С учетом поставленной в Водной стратегии Республики Беларусь на 

период до 2020 г. долгосрочной стратегической цели (гармонизация водного законодательства Республики Бела-

русь с законодательством стран Европейского союза) целесообразно дополнить уже разработанные СКИОВР реч-

ных бассейнов разделами (разделом) с оценкой экологического состояния водных объектов и программой мер, 

а для вновь разрабатываемых СКИОВР предусмотреть их разработку с самого начала. Процесс разработки СКИ-

ОВР в настоящее время регулируется постановлением Минприроды от 22.10.2009 № 65 «О требованиях к составу 

и содержанию СКИОВР» и техническим кодексом установившейся практики (ТКП) 17.06-02-2008 «Правила раз-

работки схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки». Наиболее логичным пред-

ставляется переработка этих документов в один ТКП «Правила разработки планов управления речными бассейна-

ми», который содержал бы требования к разработке, составу и содержанию планов. 

Stankevich A. P. 

MANAGEMENT PLAN OF THE RIVER BASIN 

Abstract gives the description of the approach used in EU for Integrated Water Management. This description is im-

portant for surface water and gives some recommendation in the field of the water legislation regarding the optimization of 

the schemes of complex use and protection of the water resources.  
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Стефанович А. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНОЙ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ПОЧВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ УВЛАЖНЕНИЯ 

В ВИДИМОМ И ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ 

Тон фотоизображения является одним из важнейших дешифровочных признаков, который используется при 

изучении почв. Изменение его на аэрокосмических снимках зависит от свойств почвы и тесно коррелирует с их 

спектральной отражательной способностью. 

Цель исследований заключалась в изучении влияния степени увлажнения почв на их спектральную отража-

тельную способность. Для этого был заложен ключевой участок с однородными почвообразующими породами 

(лессовидный суглинок), на территории которого был космический снимок Quik Buird с пространственным разре-

шением 2,5 м. В полевых условиях было выполнено спектрометрирование и отобраны образцы почв различной 

степени увлажнения. 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 увлажнения (дерново-подзолистые ав-

томорфные, временно-избыточно увлажненные, глееватые и глеевые) показал, что существует тесная взаимосвязь 

между свойствами почв и их спектральной отражательной способностью. При однородном гранулометрическом 

составе основными факторами, влияющими на отражательную способность почв, будут содержание гумуса 

и окисных форм железа, степень увлажнения. Кривые спектральной яркости дерново-подзолистых почв различной 

степени увлажнения в видимом диапазоне электромагнитного спектра имеют плавный параллельный ход, по-

степенно расходясь по мере приближения к красному диапазону спектра. Значения коэффициентов спектраль-

ной яркости изменяются при продвижении от видимого к инфракрасному диапазону в сторону увеличения. 

С увеличением влажности почвы ее спектральная отражательная способность уменьшается, а распределение 

энергии по спектру остается прежним. В инфракрасном диапазоне спектра параллельный ход кривых спектраль-

ной яркости нарушается. Это обусловлено проявлением двух полос поглощения влаги на длинах волн 1,44 

и 1,93 мкм соответственно, причем вторая полоса выражена более отчетливо.  

Наибольшая отражательная способность характерна для дерново-подзолистых автоморфных почв (влажность 

15,9 %), наименьшая – для глеевых почв (21,2 %). Сравнительный анализ кривых спектральной яркости почв раз-

личной степени увлажнения и их изображения на космическом снимке показали тесную взаимосвязь между тоном 

изображения и отражательной способностью. С увеличением степени увлажнения почв их отражательная способ-

ность уменьшается, а тон изображения изменяется в сторону потемнения. Выявленная закономерность имеет важ-

ное значение при дешифрировании почвенного покрова. 

Stefanovich A. V. 

COMPARATIVE ANALYSIS SPECTRAL REFLECTANCE OF SOILS 

WITH VARIOUS DEGREE OF MOISTURE IN THE VISIBLE AND INFRARED 

The results of studies on the effect of soil properties on their spectral reflectance and color images in satellite images. 

Shows the influence of the degree of soil moisture on their visual properties. 

Татур И. С.1, Курганский В. П.1, Семашко И. Н.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 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

НА ОСНОВЕ ВЫСОКОГЛИНИСТОЙ СИЛЬВИНИТНОЙ РУДЫ И ФОСВОГИПСА 

На РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» в микрополевых опытах методом песчаной культуры 

установлена потребность сахарной свеклы в элементах минерального питания, позволяющая совместить высокую 

массу корнеплода и его сахаристость. Регулируя минеральное питание сахарной свеклы по N, P, K, Na, Ca, Mq, S, 
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Cl, Mn и B в микрополевом опыте в среднем за 4 года была получена масса корнеплода 1100 г и очень высокая са-

харистость – 18,9 %. 

При освоении системы сбалансированного минерального питания сахарной свеклы были подобраны доступ-

ные производству формы удобрений. Установлено, что из серосодержащих удобрений наибольшая эффективность 

получена при использовании простого аммонизированного гранулированного суперфосфата и фосфогипса. 

С 2001 г. на РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» изучался сильвинит с высоким содержанием 

галопелита следующего состава: 11,3 % – К2О; 15,6 – Na; галопелит – до 40 %. Данные полевых опытов дали осно-

вание сделать вывод, что на фоне N120Р120Кх150 использование сильвинита в сочетании с фосфогипсом позволило: 

 сбалансировать по K, Na, Ca, S микроэлементам минеральное питание сахарной свеклы; 

 повысить расчетный выход сахара на 1 т/га по сравнению с системой удобрений N120Р120Кх300, в которой весь 

калий внесен в форме хлористого калия. 

При сочетании 1,5 т/га фосфогипса и 1,5 т/га сильвинита на фоне N120Р120Кх150 была получена прибыль 

от применения удобрений в эквиваленте 533 дол. США на 1 га, тогда как при внесении N120Р120Кх300 прибыль 

от удобрений составила 187 дол. США на 1 га. Однако на данном этапе не была оценена экологическая безопас-

ность этой формы удобрения. 

Разработка новых форм комплексных удобрений-мелиорантов для сахарной свеклы и других культур, 

при условии оценки экологической безопасности для почвы, растений и получаемой продукции, на основе высоко-

глинистой сильвинитовой руды и фосфогипса позволит: 

 утилизировать фосфогипс, возвращая его в экологический и хозяйственный круговорот; 

 рационально использовать высокоглинистую руду, снизить объемы накопления глинисто-солевых шламов;  

 повысить урожайность и технологические качества корнеплодов сахарной свеклы.  

В настоящее время из высокоглинистой сильвинитовой руды, созданной природой гидропоники, извлекается 

только хлористый калий, а ценнейшее составляющее – галопелит – отправляется в шламохранилища. Галопелит – 

продукт глубокой минерализации всего, что жило в море (растения, рыбы, другая флора и фауна).  

Галопелит содержит необходимые растениям макро- (кальций, магний, железо) и микроэлементы: бор, медь, 

марганец, бром, цинк, железо, никель и др. В 2013 г., и в ближайшей перспективе, планируется провести приклад-

ные исследования по выявлению эффективности комплексных удобрений, получаемых на основе высокоглини-

стой сильвинитной руды и фосфогипса, и оценке уровня накопления всех минеральных элементов в почве и расте-

ниях, поступающих с этим видом удобрений. 

Tatur I. S., Kurganskij V. P., Semashko I. N., Skrebez E. N., Romanovskij Ch. A., Semianikhina A. A.  

PERSPECTIVE FORM OF FERTILIZER FOR SUGAR BEET ON THE BASE 

OF HIGH-CLAYEY SELWYNITE ORE AND FOSVOGIPS 

The report reviews the possibility of new forms of complex fertilizers-meliorants for sugar beet and other crops that 

provide increased yields, process production quality and environmental safety of their use. 

Тищиков Г. М., Тищиков И. Г. 

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 
г. Минск, Республики Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДОВ ВОДНОЙ РАМОЧНОЙ ДИРЕКТИВЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА РЕЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ 

Одним из основных направлений развития и оптимизации национальной системы мониторинга поверхност-

ных вод является разработка, адаптация и внедрение более совершенных методов оценки экологического состоя-

ния водных объектов. В настоящее время в рамках совместного проекта ЕС и ПРООН «Содействие развитию 

всеобъемлющей структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике 

Беларусь» осуществляется разработка проекта нормативного документа, определяющего порядок оценки эколо-

гического статуса речных экосистем. В документе, на основании сложившейся практики национального монито-

ринга, реализованы отдельные положения и рекомендации Водной Рамочной Директивы. 

Экологический статус водотоков устанавливается как степень отклонения величин гидробиологических пока-

зателей, характеризующих состояние контролируемой речной экосистемы, от показателей, определенных 

для эталонных условий. 

Определение экологического статуса речных экосистем проводится на основании типизации рек или их уча-

стков по основным речным бассейнам республики. Критерием типизации является площадь водосбора. Выделены 
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четыре типа рек / участков рек: малые (< 100 км
2
), средние (100–1000 км

2
), большие (1000–10 000 км

2
) и очень 

большие (> 10 000 км
2
). 

Установление эталонных условий и показателей осуществляется на основании информации, полученной 

в результате наблюдений за состоянием речных экосистем на фоновых участках рек аналогичного типа. В случае 

отсутствия фоновых участков для отдельных типов рек / участков рек эталонные показатели устанавливаются 

на основании архивных данных, путем математического моделирования и/или экспертным путем. 

Классификация экологического статуса речных экосистем проводится по пяти классам. Первый класс отража-

ет диапазон значений показателей, характерных для природных (эталонных) условий. Классы со второго по пятый 

отражают степень отклонения от природных условий. Диапазоны значений для всех классов по основным речным 

бассейнам приведены в таблицах документа. 

Для определения экологического статуса речных экосистем используются экологические показатели, полу-

ченные посредством анализа структурных характеристик сообществ макрозообентоса и фитоперифитона. Опре-

деление осуществляется путем сравнения величин гидробиологических показателей, определенных для контро-

лируемой реки / участка реки с диапазонами показателей, приведенных в таблицах нормативного документа. 

Значение экологического статуса (класса качества) речной экосистемы определяется по наихудшему значению 

класса качества гидробиологического показателя, определенного для данной экосистемы. 

Tishchikov G. M., Tishchikov I. G. 

THE USING OF THE WATER FRAME DIRECTIVE APPROACHES FOR THE ASSESSMENT 

OF THE ECOLOGICAL STATUS OF RIVER ECOSYSTEMS OF BELARUS 

The characteristic of the draft of the normative document by rules of definition of the ecological status of river ecosys-

tems is given in the article. 

Тищикова Е. Л., Тищиков И. Г. 

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 

г. Минск, Республики Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ 

Развитие и оптимизация системы мониторинга поверхностных вод Национальной системы мониторинга ок-

ружающей среды в Республике Беларусь включает в себя разработку, адаптацию и внедрение более совершенных 

способов оценки экологического состояния водных объектов. Это в значительной степени касается такого важ-

нейшего направления как оценка антропогенного загрязнения озерных экосистем на основании анализа состава 

и структуры планктонных сообществ – фитопланктона и зоопланктона. Оценка состояния основана на классиче-

ской системе сапробиологического анализа Пантле и Букка в модификации Сладечека. Однако данный метод 

оценки не учитывает особенностей функционирования разнотипных озерных экосистем и требует принципиально 

новых подходов в интерпретации получаемых данных. 

В рамках совместного проекта ЕС и ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры международ-

ного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь» осуществляется разработка 

проекта нормативного документа, определяющего порядок оценки экологического статуса озерных экосистем, 

цель которого состоит в повышении репрезентативности информации о состоянии озер, в том числе посредством 

реализации отдельных положений и рекомендаций Водной Рамочной Директивы Европейского Союза. 

Определение экологического статуса озерных экосистем проводится на основании ранжирования озер 

по средней глубине и основным речным бассейнам: Западной Двины, Немана, Западного Буга, Днепра и Припяти. 

Согласно средней глубине было выделено 3 типа озер: до 3 м, от 3 до 9 и свыше 9 м. 

В качестве структурных характеристик для расчета индекса сапробности используются структурные парамет-

ры развития планктонных сообществ (фитопланктон и зоопланктон): общее число таксонов и число таксонов 

в основных таксономических группах, общая численность и численность основных таксономических групп, общая 

биомасса и биомасса основных таксономических групп, массовые виды и виды-индикаторы сапробности (наиме-

нование, процент общей численности, сапробность). 

Основным принципом определения экологического статуса озерных экосистем является определение 

их класса на основании величины индекса сапробности. Первый класс отражает состояние озерной экосистемы 

в условиях отсутствия или минимального уровня антропогенной нагрузки (эталонные условия). Классы со второго 
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по пятый отражают степень отклонения от эталонных условий. Для каждого типа водоемов определены диапазоны 

значений гидробиологических показателей для пяти классов качества. 

Определение экологического статуса проводится для всего водоема или для отдельных частей его акватории. 

Tishchikova E. L., Tishchikov I. G. 

MODERN METHODS OF THE ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL STATUS 

OF LAKE ECOSYSTEMS OF BELARUS 

The characteristic of the draft of the normative document by rules of definition of the ecological status of lake ecosys-

tems is given in the article. 

Токарчук О. В. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ЭКОЛОГО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО АТЛАСА 

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель исследования – сбор, обработка, систематизация, хранение и оценка пространственных данных, характе-

ризующих современное состояние и структуру гидрографической сети и бассейнового строения региона, а также 

наиболее важные, с точки зрения формирования качества поверхностных вод, аспекты природной, социально-

экономической и экологической сред. Научная идея (гипотеза) проекта заключается в объединении разнообразной 

и разнородной информации о природных и антропогенных факторах в целостную объективную картину, отра-

жающую остроту или напряженность экологической ситуации на отдельных водосборах и применительно к от-

дельным водным объектам; проведении группировки водосборов и отдельных водных объектов рассматриваемой 

территории по преобладающим видам антропогенных воздействий и степени экологической опасности; обоснова-

нии предложений по рациональному использованию и охране поверхностных вод Брестской обл. 

Исследование предполагает создание ряда частных ГИС-проектов, отражающих следующие этапы работы: 

(1) выбор, обоснование и выделение структур гидрографической сети и бассейнового строения региона: примене-

ние картографического метода исследований  использование общегеографических карт масштаба 1 : 100 000, соз-

дание электронной модели гидрографической карты региона; (2) комплексная характеристика основных природ-

ных средообразующих факторов (рельеф, климат, сток рек и их гидрологический режим, типы растительности 

и почвы): использование для их характеристики картографического и статистического материала, литературных 

источников; (3) выявление, выбор и обоснование основных факторов антропогенной нагрузки и определение их 

количественных характеристик: использование для характеристики факторов антропогенной нагрузки картогра-

фических и статистических материалов, литературных источников; (4) картографирование выявленных природных 

и антропогенных факторов для выбранных типологических единиц рассмотрения; создание статистической базы 

данных геоэкологических показателей; (5) составление матрицы характеристик природных факторов и антропо-

генной нагрузки в абсолютных и относительных (балльных) показателях и проведение геоэкологической оценки 

отдельных водосборов и водных объектов: применение бального подхода, различных методов математической 

статистики; (6) группировка водосборов и отдельных водных объектов, а также районирование рассматриваемой 

территории по преобладающим видам антропогенных воздействий и степени экологической опасности; 

(7) обоснование предложений по рациональному использованию и охране поверхностных вод Брестской обл., изу-

чение перспектив дальнейшего развития и практического использования полученных результатов: предполагается 

использование доступных картографических и статистических материалов, литературных источников для анализа 

уже реализуемых мер по рациональному использованию и охране поверхностных вод. 

Tokarchuk O. V. 

DEVELOPING OF ELECTRONIC EKOLOGO-HYDROGRAPHIC ATLAS 

OF THE BREST REGION 

The article describes concept of creation of the electronic ekologo-hydrographic atlas of the Brest region. The concep-

tion consists in association of the various and diverse information on natural and anthropogenous factors of region. 
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Токарчук О. В., Кот А. М. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БАССЕЙНА РЕКИ ЯСЕЛЬДА 

Изучены изменения природной среды бассейна р. Ясельда под влиянием человека за период с 1930-х гг. ХХ в. 

по начало ХХI в. Выявлены основные факторы и направления изменения природной среды с расчетом геоэкологи-

ческих показателей трансформации и баллов антропогенной преобразованности. 

Объект исследования – бассейн р. Ясельда – располагается в западной части Белорусского Полесья и юго-

западной части Предполесья. 

В ходе исследования было решено несколько задач: (1) изучены компоненты природы в пределах речного 

бассейна; (2) определены изменения в размещении населения; (3) рассмотрено влияние трансформации структуры 

землепользования на компоненты природной среды; (4) проведена геоэкологическая оценка речного бассейна. 

В пределах бассейна за рассматриваемый период произошло уменьшение количества (с 176 по 145 тыс.) 

и плотности (с 31 по 25 ч/км
2
) населения. Доля сельского населения уменьшилась с 94 до 66 %. Произошло сни-

жение количества сельских населенных пунктов на 26 % (с 475 до 351). Однако антропогенное воздействие на 

природную среду не уменьшилось, а увеличилось из-за флуктуаций демографических показателей, интенсифи-

кации хозяйственной деятельности и масштабного увеличения с/х земель за счет осушения заболоченных 

и торфяно-болотных почв. 

В результате гидротехнической мелиорации доля с/х земель увеличилась с 23 до 50 %, а доля болот и заболо-

ченных земель сократилась с 42 до 5 %. Произошло увеличение доли лесов с 33 до 43 %. Проведение гидромелио-

рации без учета взаимосвязей компонентов природы привело к нарушению функционирования экосистем. 

По данным структуры землепользования проведена геоэкологическая оценка бассейна с расчетом балла ан-

тропогенной преобразованности (БАП) в пределах отдельных геоморфологических районов территории: 

Бап =
 𝑆𝑖 ∗ 𝐾𝑖

𝑆𝑛
, 

где Si – площадь i-го вида угодья; Ki – весовой коэффициент антропогенной преобразованности i-го вида угодья; 

Sn – общая площадь территории. 

В результате хозяйственного освоения природной среды к началу XXI в. балл антропогенной преобразован-

ности территории бассейна р. Ясельды увеличился с 0,52 по 0,83 (в 1,6 раза). 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что природная среда в пределах бассейна 

р. Ясельда в XX в. претерпела значительные изменения. С одной стороны, произошло улучшение землепользова-

ния с точки зрения организации хозяйственной деятельности человека. С другой стороны, произошла существен-

ная трансформация естественных природных комплексов. Сложившаяся ситуация требует разработки программы 

действий по организации рационального землепользования в пределах бассейна. 

Tokarchuk O. V., Kot A. M. 

GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE BASIN OF THE RIVER YASELDA 

The paper presents the results of changes of the natural environment of the basin of the river Yaselda under the influ-

ence of the person for the period of the 30-ies of the XX century and the beginning of the XXI century. 

Уточкина С. П., Щѐголева Н. П., Нуприѐнок Л. Н. 

Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ 

В НОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Вопрос оценки качества воды является одним из наиболее важных при управлении водными ресурсами. Учи-

тывая тот факт, что основные реки Республики Беларусь являются трансграничными, гармонизация нормативов 

качества поверхностных вод имеет первостепенное значение также для выработки единых подходов в оценке со-

стояния трансграничных водных объектов на международном уровне и принятия соответствующих решений, на-

правленных на их охрану от загрязнения. 
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В настоящее время нормативы качества поверхностных вод в Республике Беларусь установлены постановле-

нием Минприроды и Минздрава от 8 мая 2007 г. № 43/42 «О некоторых вопросах нормирования качества воды 

рыбохозяйственных водных объектов». Этим документом определены значения физико-химических показателей 

и предельно допустимые концентрации для значительного перечня химических веществ, соблюдение которых 

обеспечивает пригодность поверхностных вод для размножения, нагула, зимовки, миграции различных видов рыб, 

сохранение биологического разнообразия и среды обитания водных биоресурсов. 

В странах Европейского Союза стандарты качества воды по содержанию химических веществ определены 

Директивой 2008/105/EC от 16 декабря 2008 г., которой установлены предельные значения концентраций для бо-

лее чем 40 особо опасных веществ. 

В целях гармонизации подходов в нормировании качества поверхностных вод с принятыми в международной, 

в том числе Европейской практике, при поддержке Совместного проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию все-

объемлющей структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике Бе-

ларусь» проведен анализ нормативов качества поверхностных вод, принятых в различных странах. Полученные 

результаты легли в основу разрабатываемого технического нормативного правового акта (ТНПА), устанавливаю-

щего нормативы содержания химических и иных веществ в воде поверхностных водных объектов. 

ТНПА устанавливает порядок применения нормативов ПДК, требования по обеспечению методической базы 

проведения аналитического контроля и мониторинга нормируемых веществ в поверхностных водных объектах, 

к применяемым методам химического анализа. Для веществ, природное содержание которых в воде существенно 

различается для поверхностных водных объектов, принадлежащих к различным водным бассейнам, предельно до-

пустимая концентрация в воде установлена с учетом их природного фонового содержания и разработанной 

в Республике Беларусь системы классификации вод по гидрохимическим показателям. Предложен порядок приме-

нения нормативов смесевых препаратов, предусматривающий возможность их применения только при наличии 

норматив ПДК для индивидуальных химических веществ, входящих в состав смесей.  

Utochkina S. P., Shogoleva N. P., Nupryionok L. N. 

USE OF INTERNATIONAL APPROACHES TU THE SURFACE WATER GUALITY STANDARTS 

Considered develops technical normative legal act establishing standards of chemical and other substances in the water 

surface water bodies. 

Чернова И. В. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭМИССИИ МЕТАНА 

ОТ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

Исследовались методики оценки эмиссии метана от полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). 

С точки зрения элементного состава основу ТКО составляют углеродсодержащие компоненты. Именно они фор-

мируют экологическую нагрузку при размещении ТКО в окружающей среде. Конечным продуктом этого процесса 

является биогаз, основную объемную массу которого составляет метан.  

Методы оценки эмиссии биогаза в настоящее время достаточно разработаны и широко используются за рубе-

жом. Установлено, что для расчета возможного объема сбора метана наиболее часто используется математическая 

модель, рекомендованная Агентством охраны окружающей среды США. Факторами, влияющими на количество 

образующегося метана, являются объем ежегодно завозимых отходов, их морфологический состав, возраст, влаж-

ность, плотность, температура, кислотность а также климатические условия региона. Используемые в модели кон-

станты – потенциал образования метана (м
3 метана / т отходов) и скорость разложения отходов (год

-1
) – зависят от 

указанных выше факторов, характерных для каждого конкретного полигона. К примеру, значение первого коэф-

фициента может изменяться в диапазоне 0–312 м
3 

метана / т отходов, а второго – 0,001–0,4 год
-1

. 

Группой специалистов России (Корнеев, Русаков и др., 2004 г.) разработаны «Методические указания по рас-

чету количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых 

и промышленных отходов». Математическая модель определения выхода биогаза от одной тонны отходов за год 

(за период его активной стабилизированной генерации) разработана по результатам многочисленных лаборатор-

ных исследований и полевых замеров, проведенных на крупных полигонах отходов Московской обл. 

Для инвентаризации эмиссии парниковых газов в Беларуси используется методика, предложенная Междуна-

родной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая, на наш взгляд, более приемлема в силу сво-

ей простоты. Пересмотренные руководящие принципы МГЭИК предлагают следующую формулу для расчетов: 

CH4 = (MSWF · MSF · DOC · DOCF · F · 16/12 – R) · (1 – OX), 
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где MSWF – объем ТКО, захороненных на полигонах, Гг/год (тыс.т / год); MSF – коэффициент коррекции потока 
метана (%); DOC – доля потенциально разлагаемого органического вещества (%); DOCF – доля органического 
вещества, которая фактически разлагается (типичное значение 0,77); F – доля метана в образующихся на свалках 
газах (типичное значение 0,5); R – утилизированный метан, Гг/год (тыс.т/год); OX – коэффициент окисления 
(обычно 0); 16/12 – конверсионное соотношение. 

Способный к разложению углерод рассчитывается по приведенной в Руководстве формуле: 

DOC = (0,4 · А) + (0,17 · В) + (0,15 · С) + (0,3 · Д), 

где А – доля бумаги и текстиля; В – доля отходов садово-парковых работ или других непищевых органических ма-
териалов, способных к разложению; С – доля пищевых отходов; Д – доля древесных отходов в ТКО. 

Chernova I. V. 

METHODICAL APPROACHES OF THE ESTIMATION OF ISSUE OF METHANE 
FROM RANGES OF THE FIRM MUNICIPAL WASTE  

Techniques of an estimation of issue of methane from ranges of a firm municipal waste in Belarus and foreign coun-
tries are considered. 

Чувашова А. А.1,2, Минке М.2, Бурло А. В.2,3, Августин Ю.4, 
Тиле А.2, Ярмошук Т. Д.2,5, Тихонов В. Г.1,2, Новик А. В.2, 

Павлюченко А. М.2, Лещинская Н. В.2, Кузьмин В. Н.1 
1
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам; 

2
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны»; 

3
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

4
Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Muncheberg, Germany; 

5
Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА НИЗИННОМ БОЛОТЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ СКАШИВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Обводненные и очень продуктивные низинные болота представляют собой потенциально интересный источ-
ник для получения энергии из растительности, способной заменить традиционное ископаемое топливо. Кошение 
растительности на низинных болотах должно, несомненно, влиять на выбросы парниковых газов в атмосферу. Од-
нако на сегодняшний день этот вопрос изучен не до конца.  

Именно поэтому в рамках финансируемого BMU / KfW проекта по предотвращению изменения климата была 
проведена работа по определению влияния кошения растительности на низинном болоте на баланс парниковых га-
зов (CO2, N2O и CH4). Исследование проводилось на естественном низинном болоте в пойме р. Ясельда (Берѐзов-
ский р-н Брестской обл.). Были выбраны два участка: первый с преобладанием осоки Carex elata, а второй – трост-
ника Phragmites australis. Каждый участок представлял собой три контрольные площадки, на которых 
не производилось кошение, и три площадки, на которых растительность была скошена в ноябре 2011 г.  

Измерения обмена парниковых газов на скошенных участках начались в апреле 2012 г., в то время как изме-
рения обмена парниковых газов на контрольных участках проводились с июля 2010 г. В ходе выполнения работы 
использовался метод закрытых камер, разработанный профессором Drösler.  

Полученные за 2012 г. результаты показали, что влияние кошения на обмен парниковых газов было незначи-
тельно на обоих участках. Причиной этого можно назвать достаточно засушливый 2012 г. с небольшим количест-
вом осадков и низким уровнем грунтовых вод. Ожидается, что при более высоком уровне грунтовых вод, влияние 
кошения растительности на низинных болотах будет более очевидно.  

Chuvashova А., Minke M., Burlo A., Augustin J., Thiele A., Yarmashuk T., 
Tsikhanau V., Novik A., Pauluchenka A., Liashchynskaya N., Kuzmin V. 

THE CHANGE OF GHG EMISSIONS FROM A REED SEDGE FEN IN THE ISSUE OF MOWING 

The study site is a natural fen in the Jasielda valley in Southern Belarus. Since autumn 2011 the fen is mown.  
Within a BMU/KfW financed climate mitigation project was to identify the effect of mowing on the GHG balance in 

fens. We studied two sites, one dominated by sedges Carex elata and one by reed Phragmites australis, in triplicate. The 
vegetation was cut at one of the sites while the second was left as control. Measuring of GHG exchange on the mowing site 
started from April 2012, with harvesting the grass while measuring of GHG exchange on the control site is running since 
July 2010 using the closed chamber method of Drösler.  

The obtained results for the 2012 year showed that the effect of mowing on the exchange of greenhouse gases was 
negligible at both sites. 
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Шиманская А. А., Позняк С. С. 

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

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ 
ПОЙМЫ РЕКИ ПРИПЯТЬ МОЗЫРСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Одной из самых актуальных проблем современной экологии является загрязнение почв тяжелыми металлами 

(ТМ). ТМ составляют особую группу загрязняющих элементов и обладают самыми высокими показателями 

техногенности и токсичности. Почва, выполняя функцию защитного барьера гидросферы, литосферы и атмо-

сферы, является аккумулятором загрязняющих веществ. В небольших количествах ТМ выполняют важные 

функции в организмах. Однако отклонения от определенных концентраций вызывают негативные последствия 

для живых организмов. Поэтому вопросы оценки экологического состояния почвенного покрова при техногенных 

нагрузках и разработки прогнозирования экологических рисков, возникающих при поступлении в почву тяжелых 

металлов, являются актуальными. Именно этим и был обоснован выбор направления наших исследований.  

Объектом исследований являлась дерново-глеевая почва на супесчаном аллювии поймы р. Припять Мозыр-

ского Полесья. Пробы отбирались в сухое время весной (май), летом (июль) и осенью (октябрь) из горизонтов 

5–20, 20–35 и 35–50 см. Содержание валовых соединений ТМ (Cu, Mn, Zn) в почве определялось атомно-

абсорбционным методом на атомно-абсорбционном анализаторе МГА-915 и NOVA-300 в НИИ ПВМ И Б (науч-

но-исследовательский институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии).  

Проведенные исследования показали, что в пределах обследуемого участка содержание ТМ (Cu, Mn) не пре-

вышало значений региональных кларков, ПДК/ОДК, за исключением Zn в некоторых пробах (таблица). 

Валовое содержание тяжелых металлов, мг/кг сухой почвы 

ТМ Горизонт, см  

месяц 
Рег. кларк, 

мг/кг 

ПДК/ОДК, 

мг/кг 
май июль октябрь 

min max  min max  min max  

Mn 

5–20 34,9 45,5 38,6 54,9 74,8 63,9 28,0 44,8 36,1 268 1500 

20–35 30,4 38,4 30,4 23,2 70,4 53,5 26,1 44,9 38,8   

35–50 28,4 45,4 28,4 30,6 79,4 56,5 31,9 39,1 35,2   

Cu 

5–20 2,34 5,22 2,34 2,76 9,38 5,50 1,63 4,37 2,80 18 33,0 

20–35 1,36 6,46 2,13 3,18 8,75 5,18 1,12 3,29 2,21   

35–50 1,42 1,54 1,54 2,96 8,27 6,00 0,93 3,31 2,02   

Zn 

5–20 24,9 42,5 36,5 17,3 25,0 20,0 19,2 66,1 35,1 20 55 

20–35 21,1 26,7 24,6 13,7 26,3 18,8 21,4 29,5 25,3   

35–50 23,2 34,2 34,2 17,0 25,0 20,7 26,5 29,6 27,7   

Примечание:  – среднее арифметическое. 

 

В опытах выявлено, что большая аккумуляция ТМ характерна для гумусовых горизонтов 5–20 и 20–35 см, 

с увеличением глубины их содержание несколько снижается. 

При изучении содержания ТМ в почве в различные месяцы, установлено, что весной их количество в почве 

выше, чем осенью. К осени содержание ТМ снижается, что, скорее всего, связано с их аккумуляцией растениями.  

Shimanskaya A. A., Pozniak S. S.  

СONTENT AND SEASONAL TIME HISTORY OF HEAVY METALS 
IN HIGH-WATER BED PRIPJAT OF MOZYR POLESJE 

Results of study of heavy metals content in high-water bed Pripjat of Mozyr Polesje are presented in this work. 

Сontent of manganese, copper and zinc in soil horizon before 50 cm are obtained. 

Щѐголева Н. П., Уточкина С. П., Нуприѐнок Л. Н.  

Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ 
К МЕТОДАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАБЛЮДЕНИЙ 

ЗА СОСТОЯНИЕМ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Высокое качество анализа и достоверность полученных данных об измеряемых величинах в анализируемых 
пробах воды требует соблюдения многих условий, среди которых соответствие необходимым требованиям ис-
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пользуемых методов анализа. Методы анализа должны быть настолько чувствительны, чтобы, с одной стороны, 
позволять определять концентрации веществ на уровне наименьшей из существующих предельно допустимых 
концентраций (ПДК) или по крайне мере, максимально близкие к ПДК концентрации, с другой, позволять опреде-
лять вещества в концентрациях, реально существующих в воде. Это важно как для оценки реального состояния 
водного объекта в настоящее время, так и для наблюдений за изменениями этого водного объекта. 

В настоящее время в Республике Беларусь в области охраны окружающей среды отсутствуют нормативно за-
конодательные требования к методам выполнения измерений.  

Учитывая важность вопроса обеспечения качества и достоверности результатов испытаний при проведении 
наблюдений за качеством воды, в рамках Совместного проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию всеобъемлю-
щей структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь», 
компонент «Постепенное сближение законодательств Беларуси и ЕС в области управления водными ресурсами», 
начата разработка технического нормативного правового акта ТКП «Охрана окружающей среды и природопользо-
вание. Аналитический контроль и мониторинг. Требования к методам выполнения измерений при проведении на-
блюдений за состоянием качества воды».  

Целью проведения работы является установление современных требований к методам выполнения измерений 
при проведении наблюдений за качеством воды для обеспечения качества и сопоставимости результатов измере-
ний. В основу данного ТКП положены основные требования Директивы ЕС 2009/90/EC, устанавливающие техни-
ческие требования к химическому анализу и мониторингу состояния воды. Директива также определяет мини-
мальные критерии для методов анализа, которые должны применяться при проведении мониторинга воды.  

Разработка и внедрение в лабораторную практику ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Аналитический контроль и мониторинг. Требования к методам выполнения измерений при проведении наблюде-
ний за состоянием качества воды» будет способствовать формированию нового подхода к требованиям по обеспе-
чению методической базы проведения аналитического контроля и мониторинга.  

Shogoleva N. P., Utochkina S. P., Nupryionok L. N. 

INTRODUCTION OF INTERNATIONAL APPROACHES FOR METHODS 
OF MEASUREMENT DURING THE OBSERVATION OF THE WATER QUALITY 

Reviews current requirements for methods of measurement during water-quality monitoring to ensure the quality and 
comparability of the results. 

Щербинская И. П., Быкова Н. П., Соловьева И. В., Арбузов И. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
НА АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

По данным ВОЗ, в зависимости от образа жизни и условий трудовой деятельности человек проводит в жилых 
и общественных зданиях от 52 до 90 % суточного времени.  

В современных условиях жилые здания насыщаются все большим количеством устройств, приборов и обору-
дования, облегчающих и улучшающих повседневную работу и быт, внешний облик помещений, что, с одной сто-
роны, повышает комфортность условий проживания и качества жизни, но, с другой стороны, приводит к возник-
новению новой, нередко негативной нагрузки.  

В ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» начата работа по разработке методологии 
оценки потенциального риска для здоровья населения при воздействии комплекса физических и химических фак-
торов параметров качества жилой среды. Проведено изучение насыщенности современных квартир бытовой, орг-
техникой, радиоэлектронной аппаратурой и другими источниками физических факторов, а также гигиеническая 
оценка жилой среды квартир по фактору шума. 

Анализ результатов исследований уровней шума изделий бытового назначения показал, что применяемые 
в жилых помещениях изделия могут быть источниками высокоинтенсивного шума, который в ряде случаев значи-
тельно превышает уровни звука, регистрируемые от внешних источников шума в жилых помещениях зданий. 
К таким источникам относятся радиоприемники, телевизоры, магнитофоны, электродрели, фены, электробритвы, 
пылесосы, миксеры, кофемолки. При работе таких изделий эквивалентные уровни звука могут достигать 
60–80 дБА, а максимальные – 75–98 дБА, что сопоставимо с уровнями шума, регистрируемыми на промышленных 
предприятиях. К менее интенсивным источникам шума можно отнести работу стиральных и швейных машин, хо-
лодильников, морозильников, печей СВЧ. Эквивалентные уровни звука при эксплуатации этих приборов состав-
ляют 30–50 дБА, а максимальные – 70–90 дБА.  

По концентрации источников шума в квартирах помещения распределяются следующим образом: на первом 
месте кухня (стиральные и швейные машины, телевизоры, компьютеры); на втором – гостиные (приборы для от-
дыха и работы); на третьем – ванные комнаты (стиральные машины, центрифуги, фены, электробритвы); на чет-
вертом – спальни. 
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По длительности эксплуатации первое место занимают источники шума, находящиеся на кухне, на втором – 
приборы и техника для активного отдыха и работы, на третьем – стиральные машины, на четвертом – приборы 
и техника для улучшения качества жизни и условий проживания (кондиционеры, вентиляторы, кухонные вытяжки). 

Исследовано распределение шумовой нагрузки по помещениям. Установлено, что акустическая нагрузка по-
мещений достаточно равномерная, градиент зависит от размеров помещений и составляет всего 1–2 дБА по экви-
валентному уровню звука, при этом максимальные уровни звука в большинстве случаев, не зависимо от площади 
помещений, превышают допустимые уровни. 

Shcherbinskaja I. P., Bykova N. P., Soloveva I. V., Arbuzov I. V. 

INFLUENCE OF HOME APPLIANCES ON ACOUSTIC COMFORT OF PREMISES 

It is studied home appliances presence in apartments. Influence of noise of home appliances on an acoustic mode of 
apartments is estimated. 

Ярмошук Т. Д.1,2, Ракович В. А.1 
1
Институт природопользования НАН Беларуси; 

2
Общественная организация 

«Ахова птушак Бацькаўшчыны», г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМИССИЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (CO2, N2O, СH4) 
ПОСЛЕ ГОДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАБОЛАЧИВАНИЯ 

ВЫРАБОТАННОГО ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Повторное заболачивание выработанных, неэффективно используемых в хозяйственной деятельности торфя-
ных месторождений является перспективным направлением гидрологической реабилитации болотных экосистем. 
Однако в первое время после повторного заболачивания наблюдаются высокие эмиссии парниковых газов (CO2, 
N2O, СH4) вследствие разложения органических остатков растительной биомассы. В связи с этим, в рамках бе-
лорусско-немецко-британского проекта «Восстановление торфяников Беларуси и применение концепции их ус-
тойчивого управления – снижение воздействия на климат с эффектом для экономики и биоразнообразия» (BMU-
No.:II.C53), в лабораторных условиях выполнен эксперимент по определению эмиссий парниковых газов после 
заболачивания выработанного неэффективно используемого торфяного месторождения низинного типа с доми-
нирующим видом Urtica dioica. 

В ходе выполнения эксперимента выявлена прямая зависимость эмиссий парниковых газов от наличия сухо-
дольной растительности в заболачиваемом субстрате. Так, при затоплении в течение года торфа без растительно-
сти суммарные потери углерода в виде СО2 и СН4 составляют лишь 2,9 % от общего количества углерода в торфе, 
суммарные потери азота в виде N2O составляют 0,1 % от общего содержания азота в затопленном торфе. Экспери-
ментальное заболачивание надземной зеленой части Urtica dioica вызвало 57,1 % потерь углерода в виде СО2 
и СН4 и 1,0 % потерь азота в виде N2O; затопление композиции из зеленой части и корней Urtica dioica вызвало 
50,3 % потерь углерода в виде СО2 и СН4 и 0,7 % потерь азота в виде эмиссий N2O; затопление корней Urtica dioica 
вызвало 49,8 % потерь углерода в виде СО2 и СН4 и 1,1 % потерь азота в виде эмиссий N2O; затопление компози-
ции, состоящей из зеленой части Urtica dioica, корней и торфа, вызвало 41,6 % потерь углерода в виде эмиссий 
СО2 и СН4 и 0,6 % потерь азота в виде эмиссий N2O; затопление сухой, отмершей естественным путем, надземной 
части Urtica dioica вызвало 38,7 % потерь углерода в виде СО2 и СН4 и 2,5 % потерь азота в виде эмиссий N2O. 

Yarmashuk T., Rakovich А. 

MEASUREMENT OF GREENHOUSE GASES EMISSIONS (CO2, N2O, СH4) 
AFTER A YEAR OF EXPERIMENTAL RE-WETTING OF DEGRADED PEATLAND 

It is experimentally proved that during the re-wetting of drained peatlands significant emissions of greenhouse gases 
emissions (CO2, CH4, N2O) are produced by the decomposition of terrestrial vegetation. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Dettmar P.1, Schenk J.2 

1
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland; 

2
Internationale Staatliche Ökologische Universität Sacharow, Minsk, Republik Belarus 

DIE ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND 

Die Menschheit steht vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte. Wie kann die Energiebereitstellung 

gesichert werden – umwelt- und sozialverträglich, risikoarm, sicher und wirtschaftlich. Dieser Frage hat sich auch die Re-

gierung der Bundesrepublik Deutschland gestellt und ein entsprechendes Energiekonzept im September 2010 beschlossen. 

Darin werden sehr ambitionierte Ziele festgelegt, die bisher weltweit einmalig sind. In Reaktion auf das Reaktorkatastrophe 

von Fukushima wurden im Sommer 2011 Beschlüsse zur Beschleunigung der Energiewende gefasst. 

Die Energiewende ist eine beispielgebende politische, wirtschaftliche, kulturelle und ethische Aufgabenstellung, die 

Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und soziale Verantwortung beinhaltet. 

Die praktischen Ziele der deutschen Energie- und Klimapolitik sind: 

 die klimaschädlichen Treibhausgase sollen gegenüber dem Basisjahr 1990 bis 2020 um 40 % bis 2030 um 55 %, bis 

2040 um 70 % und bis 2050 um 80 bis 95 % sinken; 

 der Primärenergieverbrauch soll bis zum Jahr 2020 um 20 % und bis 2050 um 50 % sinken; 

 die Energieproduktivität soll auf 2,1 % pro Jahr bezogen auf den Endenergieverbrauch steigen; 

 der Stromverbrauch soll gegenüber 2008 bis 2020 um 10 % und bis 2050 um 25 % sinken; 

 in Gebäuden soll gegenüber 2008 der Wärmebedarf bis 2020 um 20 % reduziert werden und bis 2050 der Primär-

energiebedarf um 80 %; 

 erneuerbare Energien sollen bis 2020 einen Anteil von 18 %, bis 2030 von 30 % und bis 2040 von 45 % und 2050 

von 60 % am Bruttoendenergieverbrauch erreichen; 

 zum Bruttostromverbrauch sollen die erneuerbaren Energien bis 2020 mit einem Anteil von 35 % beitragen, bis 

2030 mit 50 %, bis 2040 mit 65 % und bis 2050 mit 80 %. 

Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind also zwei entscheidende Säulen im Prozess der zukünftigen Ent-

wicklung. 

Bereits im Jahre 2000 hatte die Bundesregierung beschlossen, den Ausstieg aus der Kernenergie voranzutreiben und 

sie als sogenannte „Brückentechnologie“ zu begreifen.  

In Folge der Katastrophe von Fukushima 2011 wurde auf der Grundlage der Empfehlungen der Ethikkommission und 

der Kommission für Reaktorsicherheit der Stufenplan für den Ausstieg aus der Atomenergie konkret bestimmt. Ende 2022 

wird der letzte Strom von einem Atomkraftwerk abgenommen. 

Die Handlungsfelder der Energiewende der deutschen Energiepolitik sind im Energiekonzept wie folgt definiert: 

 erneuerbare Energien als eine tragende Säule zukünftiger Energieversorgung; 

 Schlüsselfrage Energieeffizienz;  

 Kernenergie und fossile Kraftwerke;  

 leistungsfähige Netzinfrastruktur für Strom und Integration erneuerbarer Energien;  

 energetische Gebäudesanierung und energieeffizientes Bauen;  

 Herausforderung Mobilität; 

 Energieforschung für Innovationen und neue Technologien;  

 Energieversorgung im europäischen und internationalen Kontext;  

 Akzeptanz und Transparenz. 

Eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Energiewende spielen Wissenschaft und Forschung. Dazu hat die 

Bundesregierung das 6. Energieforschungsprogramm im August 2011 verabschiedet. Schon alleine der Titel ist programma-

tisch: „Forschung für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“. 

Vier zentrale Schwerpunkte sind dabei herauszustellen: 

1. Strategische Orientierung auf erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Speichertechnologie, Netztechnik, Integration 

der erneuerbaren Energien in das Energieversorgungssystem. 

2. Ressortübergreifende Tätigkeit der Ministerien und Forschungseinrichtungen. 

3. Internationale Kooperation. 

4. Zentrale Abstimmung und Koordinierung der Forschungsaktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene. 

Die Dimensionen der bevorstehenden Aufgaben und auch teilweise verschiedenen politischen und wirtschaftlichen In-

teressenlagen ergeben natürlich ein differenziertes Bild der Akzeptanz. Neben den Befürwortern, neben den Überzeugten 
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von der Machbarkeit, gibt es auch ein Lager, das den Möglichkeiten der Energiewende kritisch gegenübersteht und deren 

Umsetzbarkeit anzweifelt. 

Akzeptanz und Transparenz sind für die Verwirklichung der Ziele erforderlich. Dementsprechend wird in dem Energie-

konzept formuliert, dass der Umbau für die Bevölkerung und die Unternehmen nachvollziehbar, verständlich dazustellen ist. 

In der Wirtschaftspolitik wird es notwendig sein, all die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und die Wett-

bewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht nur zu erhalten, sondern auch weiter zu verbessern. 

Interessant ist dabei auf den Deutschen Energiewende-Index hinzuweisen. 

Dieser DEX, der von der deutschen Energie-Agentur dena und  Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & 

Young GmbH herausgegeben wird, basiert auf Befragungen von Vorständen und Geschäftsführern verschiedenster Branchen.  

„Der DEX gibt Auskunft darüber, wie Entscheidungsträger die Auswirkungen der Energiewende auf ihre Branchen 

beurteilen“, sagte Thomas Kästner, Executive Director Ernst & Young, bei der Vorstellung der Ergebnisse in Berlin. „Jeder, 

der die Folgen der Energiewende und den Handlungsbedarf abschätzen möchte, wird sich an diesem Gradmesser orientie-

ren können. 

Deutlicher Handlungsbedarf besteht so u.a. in der weiteren Entwicklung regulatorischer bzw. rechtlicher Rahmenbe-

dingungen, um zum Beispiel den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in „geregelte bzw. wirtschaftlich und system-

technisch verkraftbare Bahnen zu lenken. Hierzu gehören: 

 die Schaffung eines neuen Marktdesigns – unter anderem für den konventionellen Kraftwerksbereich; 

 die grundsätzliche Überarbeitung des Erneuerbare-Energien-Gesetz; 

 die Koordination der energiepolitischen Ziele der Bundesländer und deren Zusammenführung zu einem Gesamt-

konzept; 

 die Koordination der deutschen Energiewende mit den europäischen Nachbarn; 

 die Anpassung des regulatorischen Rahmens zum Aufbau eines Smart Grid. 

Die deutsche Energiepolitik steht auf dem Prüfstand. Sie wird aber mehr Chancen als Risiken aufweisen.  

Детмар Петер, Шенк Юрген 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ В ГЕРМАНИИ 

Авчинников А. Б., Семенова О. А. 

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

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ЗА И ПРОТИВ 

Актуальность. Альтернативная энергетика получает все большее распространение, все чаще звучат голоса, 

что это та панацея, которая решит все энергетические проблемы. Так ли это на самом деле? 

Цель. Проанализировать имеющиеся публикации на предмет положительных и отрицательных тенденций, 

присутствующих в альтернативной энергетике; выделить те проблемы, с которыми столкнется народное хозяйство 

любой страны, приступившей к эксплуатации сооружений по производству альтернативной энергии. 

Материалы и методы исследования. Публикации в периодической печати и на специализированных сайтах, 

посвященных альтернативной энергетике. 

Результаты исследования. Альтернативная энергетика начала развиваться после нефтяного кризиса 1973 г. 

В числе первых с критикой выступил Нобелевский лауреат в области физики П. Капица. Его аргументы сводились 

к следующему: любой источник энергии может быть охарактеризован двумя параметрами: плотность энергии 

(ее количество в единице объема) и скорость ее передачи (распределения). Произведение этих величин дает мак-

симальную мощность, которую можно получить с единицы поверхности, используя энергию данного вида. Ни од-

на из этих величин не может дать максимальную мощность, чтобы выступить как источник, достаточный для про-

изводства энергии. 

Альтернативная энергетика обладает более высокой ценой произведенной электроэнергии. Проиллюстрируем 

это на примере ветроэнергетики. Стоимость 1 кВт установленной мощности ВЭУ к началу 2010-х гг. примерно рав-

нялась 1000 долларов США (в некоторых источниках указываются цифры 1200–1400 долларов). Турбина мощно-

стью 3 МВт, имеющая общую высоту 115 м, высоту башни 70 м и диаметр лопастей 90 м обойдется примерно 

в 3 млн долларов. К тому же, выдача электроэнергии с ветрогенератора отличается значительной неравномерно-

стью. При введении значительной доли (20–25 %) ветровой энергии в электросети происходит их дестабилизация. 

Следует отметить, что ветровые генераторы являются источником радиопомех. Это связано с технологией изготов-

ления лопастей ветрогенераторов, и данная проблема становится очень актуальной для стран, развивающих ветро-

парки морского базирования. Радары военных не видят территорию за лопастями ветрогенераторов. Также полага-

ют, что звук с частотой до 25 Гц отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему человека, а также вызывает 

различные расстройства психики. Эти проблемы будут особенно актуальны для обслуживающего персонала. 
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Выводы. Собран и проанализирован материал по проблемам, присущим альтернативной энергетике. В первую 

очередь акцентируется внимание на проблемах солнечной и ветроэнергетики, как наиболее быстро развивающихся 

отраслей возобновляемой энергетики. 

Avchinnikov A., Semenova O. 

ALTERNATIVE ENERGY: PRO AND CONTRA 

The analysis of publications in terms of identifying the problems in the development of alternative energy was carried 
out. Identified problems are analyzed from the perspectives of cost, safety, environmental friendliness. 

Артемчук С. В.  

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

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТВОДЯЩЕГО УСТРОЙСТВА МИКРОГЭС 

Отводящее устройство гидротурбины предназначено: отводить воду от рабочего колеса в нижний бьеф с ми-
нимальными потерями энергии; использовать часть геометрического напора, если рабочее колесо турбины распо-
ложено над нижним бьефом; преобразовывать кинетическую энергию потока, выходящего из рабочего колеса, 
в энергию давления. Особенно значительна роль ОУ в рабочем процессе быстроходной осевой гидротурбины, 
у которой кинетическая энергия потока за рабочим колесом может достигать 50 % от полного напора турбины. 

Как и на других участках водопроводящего тракта, поток жидкости в отводящем устройстве теряет часть сво-
ей энергии на преодоление сопротивления о стенки. Плавное увеличение площади живого сечения потока по дли-
не отводящего устройства приводит к падению средней скорости и повышению давления. Положительный гради-
ент давления, направленный против течения жидкости, с одинаковой интенсивностью воздействует на все струйки 
жидкости в поперечном сечении. Образующийся на стенках пограничный слой, имеющий меньшие скорости 
и меньший запас кинетической энергии, замедляется. Наличие пограничного слоя на стенках приводит к тому, что 
при определенных условиях кинетической энергии потока в пристеночной зоне недостаточно для течения против 
нарастающего давления. Взаимодействие вязких сил и положительного продольного градиента давления приводит 
к появлению отрыва пограничного слоя от поверхности стенок с образованием областей с возвратными течениями. 
Эти области являются источниками образования устойчивых вихрей, периодически сносимых основным потоком, 
что в свою очередь приводит к переформированию профиля скорости, возрастанию турбулентности. Эти явления 
сопровождаются повышенными потерями энергии потока. 

Одним из основных конструктивных элементов, определяющих габаритные размеры и эффективность отво-
дящего устройства, является отводящий диффузор. Распределение скоростей, режим течения, уровень турбулент-
ности и другие начальные параметры потока во входном сечении, а также условия сопряжения с отводящим кана-
лом существенно влияют на течение в диффузоре и на его характеристики.  

В докладе дан анализ влияния на энергетическую эффективность работы микро-ГЭС параметров отводящего 
устройства и различных условий его сопряжения с нижним бьефом.  

Artemchuk S. V. 

ANALYSIS OF DIVERTER MICRO  

The report analyzes the impact on energy efficiency of the micro-hydro parameters draft tube and various conditions 
of his pairing with downstream. 

Артемчук С. В.1, Егоров Р. Н.2, Любенкова Е. А.2, Лукашевич Д. Г.2 

1
БГАТУ; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОСТРОЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОТУРБИН 

МАЛЫХ ГЭС В ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ 

Для подбора гидротурбин малых ГЭС предложено применять эксплуатационные характеристики, построен-

ные в логарифмических координатах. На ранних стадиях проектирования, без многочисленных расчетов, можно 

существенно ограничить количество сравниваемых вариантов турбин, проверить эффективность работы турбин 

в маловодные и многоводные периоды. Обладая большой наглядностью, этот метод позволяет нанести эксплуата-

ционные характеристики в рабочую зону для условий проектируемой малой ГЭС, наметить наиболее подходящие 
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2 или 3 стандартных диаметра рабочих колес при синхронных частотах вращения гидротурбин и выбрать вариант, 

обеспечивающий наибольшую выработку электроэнергии. 

Предложена методика расчетов в Microsoft Excel и построение логарифмических эксплуатационных характе-

ристик гидротурбин с помощью программы OriginLab.OriginPro.v8.0.  

 

 

Пример использования логарифмической эксплуатационной характеристики поворотно-лопастной 

гидротурбины ПЛ20/811. Эксплуатационная характеристика пропеллерной гидротурбины Пр 20/811-17 

в логарифмических координатах Q – H, построенная с помощью программы OriginLab.OriginPro.v8.0 

Artemchuk S. V., Egorov R. N., Lyubenkova E. A., Lukashevich D. G. 

BUILDING PERFORMANCE HYDROTURBINE SMALL 
HYDROPOWER PLANTZ IN LOGARITHMIC COORDIMATES  

The method of construction performance of small hydro turbines in logarithmic coordinates turbines using Origin-

Lab.OriginPro.v8.0. 

Becker Ch., Goncharova N. V. 

International Sakharov Environmental University, Minsk, Republic of Belarus 

ENERGY PRODUCTION FROM LIVESTOCK MANURE USING 
OF ANAEROBIC DIGESTION  

Bioenergy generated from diversified sources provides local and opportunities to reduce dependence on foreign oil, 

gas and petroleum based-fuels. So livestock manure can be used like not only an alternative energy but also to minimize the 

negative consequences on the environment. Biogas can be used directly in a gas-fired engine or a microturbine and to pro-

vide heat or hot water for on-farm use to maintain the temperature of a digester during a cold winter. 

Biogas can be produced in special anaerobic reactors. All anaerobic digestion (AD) process consists of several stages: 

1. Liquefaction. 

2. Acid production. 

3. Biogas production. 

4. End products. 

Anaerobic digesters can be categorized based on the operating temperature of AD unit and the AD unit process design. 

The temperature ranges are identified as psychrophilic, mesophilic and thermophilic. The technologies listed below range 

from the very simple (covered lagoon) to more complicated in an upflow anaerobic sludge bed (UASB). 

Most on-farm unit digesters use the simpler systems listed below: 

1. Covered lagoons. 

2. Plug-low digesters. 

3. Mixed plug-low digesters. 

4. Complete-mixed digesters. 

5. Fixed-film digesters. 

6. Temperature-phased anaerobic digesters. 

7. Anaerobic sequencing-batch reactor. 

8. UASB. 

The advantages of each system are dependent upon several variables within the livestock operation. 

Overall, to produce biogas from livestock manure is an alternative pathway for managing large organic waste loads 

and its associated problems encountered in large feeding operations. 
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Беккер К. Ю., Гончарова Н. В. 

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
В ПРОЦЕССЕ АНАЭРОБНОГО БРОЖЕНИЯ 

Биогаз может быть использован непосредственно в газовом двигателе или микротурбинах для получения тепла 

или подогрева горячей воды для внутрихозяйственного использования, например, чтобы поддерживать температуру 

реактора во время холодной зимы. Биогаз может быть получен в специальных анаэробных реакторах, которые 

в свою очередь классифицируются на основе операционной температуры и процесса производства. Преимущества 

каждой системы зависят от некоторых применяемых в животноводстве особенностей.  

В целом, производство биогаза из навоза является альтернативным путем для управления большими нагруз-

ками органических отходов и производства энергии для собственных нужд. 

Белый О. А., Крыжановский Н. К. 

Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ 

Потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Республике Беларусь примерно в два раза превыша-

ет годовой объем потребления электроэнергии. Однако в стране используется лишь 0,25 % ветроэнергетического 

потенциала, 6,4 % потенциала гидроэнергетики. Потенциал биомассы используется, главным образом, путем сжи-

гания дров. Недостаточно используются коммунально-бытовые отходы и отходы сельскохозяйственного произ-

водства для получения биогаза. Использование потенциала солнечной энергии практически еще не начиналось. 

Основными проблемами такого низкого использования ВИЭ являются: 

1. Недостаточность государственного финансирования проектов. 

2. Слабый приток внешних инвестиций. 

3. Отсутствие в стране собственного производства основных компонентов ВИЭ. 

4. Отсутствие квалифицированных специалистов по проектированию, монтажу, ремонту и техническому об-

служиванию ВИЭ.  

5. Недостаточно развитые законодательная и нормативно-правовая базы, регулирующие вопросы проектирова-

ния, эксплуатации ВИЭ, их стандартизации и сертификации, а также оценки их воздействия на окружающую среду. 

6. Низкий уровень знаний и неверие населения и руководителей предприятий в эффективность использования 

в климатических условиях Беларуси некоторых видов ВИЭ.  

Необходимые меры по развитию ВИЭ в Беларуси:  

1. Усовершенствовать систему налоговых льгот на энергию, вырабатываемую ВИЭ («Зеленый тариф»), с це-

лью своевременной их окупаемости и получения прибыли. 

2. Разработать и осуществить комплекс мер по улучшению предпринимательского климата, созданию ясных, 

прозрачных и стабильных правил экономической деятельности компаний, в первую очередь на основе предсказуе-

мого и сбалансированного режима налогообложения и нормативно-правовой базы, защищающей права инвесторов. 

3. Обеспечить долгосрочные экономические гарантии инвесторам в сферах, где применяется тарифное регу-

лирование. 

4. Обеспечить содействие снижению предпринимательских и некоммерческих рисков инвестирования, под-

держку программ комплексного страхования. 

5. Упростить порядок согласования мест размещения и монтажа ветроэнергетических установок. 

6. Ввести льготный процент по кредитам на производство, закупку и установку ВИЭ, снижение импортных 

пошлин на ввоз оборудования для ВИЭ и их компонентов. 

7. На базе учебных центров, школ и других учебных заведений организовывать регулярное проведение прак-

тических демонстраций эффективности использования ВИЭ.  

8. Создать демонстрационно-практические пособия для лабораторных работ в школах, средних специальных 

и высших учебных заведениях, ввести в программу обучения раздел по возобновляемым источникам энергии. 

9. Разработать и ввести курс «Проектирование и эксплуатация ВИЭ» в профильных вузах Республики Беларусь. 

10. Разработать и ввести стандарты на проектирование ВИЭ. 

Bely O. A., Kryzhanouski M. K. 

STATE AND PROBLEMS OF THE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN BELARUS 

In the article there are considered the state and the key problems of the renewable energy development in Belarus; the 

main problem-solving measures are suggested. 
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Бернацкий А. Е. 

Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В БИОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Одним из основных направлений биоэнергетики в мировой практике, обладающим значительным потенциа-

лом в Республике Беларусь, является получение биогаза. Экономическая эффективность строительства биогазовых 

комплексов обусловлена тремя основными составляющими:  

 энергетическая – получаемый при сбраживании биомассы биогаз пригоден для сжигания в энергетических 

и технологических установках и заменяет собой природный газ; 

 экологическая – при анаэробном сбраживании происходит разложение большей части органических ве-

ществ, содержащихся в биомассе. Это приводит к значительному сокращению выбросов загрязняющих веществ 

и парниковых газов в атмосферный воздух. Сбраживание биомассы позволяет снизить содержание в ней возбуди-

телей вирусных и инфекционных заболеваний, что благоприятно влияет на сокращение загрязнения почв и по-

верхностных вод; 

 агротехническая – сбраживание биомассы положительно сказывается на ее удобрительной способности. 

Внесение сброженной биомассы предотвращает эрозию и деградацию почв и повышает урожайность возделывае-

мых площадей. В сброженной биомассе значительно сокращается содержание семян сорных растений, что приво-

дит к снижению нормы вносимых гербицидов. 

Основным показателем планируемой эффективности затрат на внедрение биогазовых установок, на основе 

которого можно комплексно оценить эффективность планируемых инвестиций, является срок окупаемости капи-

тальных вложений: 

РПД

К
Ток


 , 

где К – капитальные вложения; Д – доход, полученный от реализации потребителям электрической (тепловой) 

энергии; ∆П – увеличение доходов и снижение экологических платежей (налога) за счет снижения нагрузки на ок-

ружающую среду, замещения в энергобалансе традиционных источников энергии на возобновляемые, другие эко-

логические факторы; Р – годовые эксплуатационные расходы. 

Значимость экологических факторов при анализе экономических показателей использования биогазовых ус-

тановок высока: в структуре доходов от переработки биомассы доля доходов, связанных с экологическими факто-

рами, составляет порядка 25 %. Их учет оказывает значительное влияние на расчет срока окупаемости и других 

экономических показателей. 

Bernatski A. E. 

ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE BIOGAS TECHNOLOGIES 
AND THEIR ECONOMIC IMPORTANCE 

The factors affecting the economic efficiency of using biogas technologies are considered. The approaches to the cal-

culation of the payback period of biogas facilities with taking into account the environmental factors are proposed. 

Воробьев Д. С. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Постоянное удорожание традиционных энергоносителей обусловливает острую необходимость их замещения 

местными и возобновляемыми видами топливно-энергетических ресурсов. Беларусь не богата собственным орга-

ническим топливом, а природные условия не способствуют масштабному использованию ветровой, солнечной 

и гидроэнергии. Наиболее крупным внутренним источником возобновляемой энергии для нашей страны является 

энергия биомассы, представленная главным образом лесной биомассой. 
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Нами было проведено количественное определение имеющегося энергетического потенциала древесного сырья 

административных районов Беларуси, перспективного для использования в качестве альтернативного источника те-

пловой энергии. В качестве древесного сырья в данной работе рассматривались неиспользуемые отходы лесозагото-

вок и древесный отпад. Отходы лесопиления и деревообработки, которые также могут быть использованы в энерге-

тических целях, в данной работе не рассматривались, поскольку объем их образования сравнительно невелик. 

Оценка потенциального запаса древесного топлива основана на современном распределении объемов расчет-

ной лесосеки по всем видам рубок в разрезе административных районов и планах по ее увеличению к 2015 г. 

Исходя из этих данных, был рассчитан ориентировочный объем образования дровяной древесины и лесосечных 

отходов. Расчеты выполнялись по стандартным методикам с учетом последних данных о товарной структуре лесо-

сечного фонда, среднем выходе отходов, технической извлекаемости и нормативах сертификации лесозаготовок. 

Для республики в целом по сумме перечисленных показателей потенциал древесного топлива составил 

35,4 млн м
3
, или 16,8 млн т у.т. к 2015 г. Реальные объемы ниже вследствие того, что часть ресурсов уже заготав-

ливается – практически весь нынешний объем заготовки дров (около 6,8 млн м
3
), часть лесосечных отходов (заго-

тавливается 0,5 млн м
3
, а значительная часть не может быть использована по техническим причинам или должна 

быть оставлена для сохранения и улучшения плодородия почвы и биологического разнообразия согласно требова-

ниям нормативных правовых актов и лесной сертификации), древесный отпад (во время промежуточных рубок 

заготавливается 2–2,5 млн м
3
, также заготавливается сельским населением; имеет низкую техническую извлекае-

мость и большое значение для плодородия лесных почв и поддержания биоразнообразия). Реально доступный объ-

ем энергозапасов в таком случае может быть оценен в 10 млн м
3
 (4,6 млн т у.т.) без учета дров.  

Таким образом, проведенный нами анализ сырьевой базы лесов республики, выполненные расчеты энергети-

ческого потенциала древесного топлива и его экономическая эффективность позволяют заключить, что древесное 

топливо является перспективным источником энергии, который может быть использован в энергетических целях. 

Vorobyov D. S. 

PROSPECTS OF USE WOOD FUEL IN BELARUS 

The estimation of wood raw materials possible to use for energy purposes on the level of administrative regions of Be-

larus is executed. Found that wood fuel is a promising source of energy that can be used for energy purposes. 

Ерошов А. И.1, Курзов А. Л.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ 

Неотложность перехода на возобновляемые виды топлива обусловлена тремя факторами: изменение климата, 

увеличение спроса на энергию, неуверенность доступа к истощимым ресурсам. В отличие от нефтяных, угольных 

и газовых ископаемых, применение топлив, производимых из возобновляемого сырья (в большинстве случаев – 

биомассы), не ведет к увеличению содержания СО2 в атмосфере. Образующаяся при горении биомассы двуокись 

углерода количественно точно соответствует двуокиси углерода, которую растение, являющееся основой топлива, 

адсорбировало в процессе своего роста. Сохранение баланса, при котором объем выращенных растений будет ра-

вен сбору урожая, позволит поддерживать содержание СО2 в атмосфере на одном уровне.  

В Беларуси биоэнергетика начинает интенсивно развиваться в условиях необходимости достичь оп-

ределенного уровня энергетической безопасности и в полном соответствии положениям Международного со-

глашения об изменении глобального климата, подписанного правительством. В настоящий период около 

16 % общего объема производимой энергии составляют местные виды топлива Развитие этой отрасли пре-

допределено также следующими обстоятельствами: 

 политикой импортозамещения, когда часть долга и текущих оплат в твердой валюте за импортируемые 

энергоресурсы может быть снижена за счет производства и  использования местных топлив; 

 заинтересованностью лесного хозяйства в потенциальном  крупном и надежном потребителе большого 

объема отходов, топливной и неликвидной древесины, которые в настоящее время не находят сбыта, что не по-

зволяет интенсифицировать лесозаготовительную и лесовосстановительную деятельность; 

 социальной выгодой, когда в рамках создания инфраструктуры новой отрасли будут созданы новые рабочие 

места (до 10 тыс. мест на млн т у.т./год) и производства; 

 экологическим эффектом, т. к. будут снижены выбросы диоксида углерода в атмосферу (за счет биологиче-

ского цикла фотосинтеза), оксидов серы и других загрязняющих веществ – при замещении топливного мазута. 

Основная часть биотоплива, которая может быть вовлечена в топливно -энергетический баланс для 

промышленной выработки электроэнергии и тепла – это древесно-топливные ресурсы «чистых» лесных террито-
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рий. В Беларуси леса занимают около 42 % территории. Запас растущей древесины составляет свыше 

1,2 млрд м
3
. Ежегодный сбор ликвидной древесины при лесозаготовительных работах достигает 4,5 млн м

3
. 

Древесные обрезки и отходы древесины, образующиеся при рубке и обработке древесины, могут состав-

лять до 40–50 % собранной биомассы. Эти компоненты представляют альтернативный топливный ресурс 

для энергетики. 

По оценке ИПЭ НАНБ совместно с Министерством лесного хозяйства технически доступен для биоэнергети-

ки в настоящее время объем отходов, эквивалентный приблизительно 1,5 млн т у.т./год. Согласно официальным 

данным Белорусского энергетического института, только 25 % этой величины используется в настоящее время. 

К 2015 г. потенциальные топливные ресурсы для биоэнергетики оцениваются в 2,7–3,0 млн т у.т./год, 

к 2020 г. – 3,7 млн т у.т./год. 

Eroshov A. I., Kurzov A. 

ENERGY POTENTIAL OF WOOD 

In this work, we calculated the functioning of the energy cycle on the renewable biofuels. Were taken into considera-

tion environmental aspects of this research. 

Жилко А. Р., Родькин О. И. 

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

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГРОДНЕНСКОЙ ГЭС НА РЕКЕ НЕМАН 

Использование собственных источников энергии играет важную роль для экономики Беларуси. С целью сти-

мулирования развития возобновляемых источников энергии и использования местных видов топлива была разра-

ботана Национальная программа на 2011–2015 гг., которая предусматривает развитие гидроэнергетики.  

Река Неман считается одной из наиболее перспективных рек Беларуси для строительства гидроэлектростан-

ций. В связи с этим в 2008 г. началось строительство Гродненской ГЭС на р. Неман с установленной мощностью 

17 МВт и годовой выработкой электроэнергии 84,4 млн кВт∙ч. Проект был реализован, и в августе 2012 года новая 

ГЭС начала выработку электроэнергии. Сегодня Гродненская ГЭС является самой крупной в Беларуси. 

В данной работе представлен анализ некоторых экологических аспектов, связанных с эксплуатацией Гроднен-

ской ГЭС. Положительным моментом строительства Гродненской ГЭС с экологической точки зрения можно на-

звать сокращение выбросов загрязняющих веществ, а также парниковых газов, которые образуются при использо-

вании ископаемых видов топлива.  

Согласно методике, которая устанавливает правила оценки выбросов парниковых газов при внедрении меро-

приятий по энергосбережению, при использовании местных, вторичных энергетических ресурсов, нетрадицион-

ных и возобновляемых источников энергии, за один год эксплуатации Гродненской ГЭС выброс в атмосферу угле-

кислого газа снизится на 39 478,78 т по сравнению с ТЭЦ, работающей на газу, и на 39 359,85 т – на мазуте. 

Неман является равнинной рекой, поэтому строительство Гродненской ГЭС связано с созданием плотины 

и водохранилища. Сооружение подобных объектов безусловно оказывает влияние на окружающую среду. В част-

ности, изменениям могут быть подвержены такие компоненты окружающей среды, как русло реки, видовое разно-

образие живых организмов, микроклимат региона, затопление земель. Создание водохранилища привело к затоп-

лению земель на площади 1938 га и подтоплению прилегающих к водохранилищу угодий на площади 562 га. 

В состав этих земель входят природные и антропогенно-преобразованные экосистемы: пашни, сенокосы и паст-

бища, кустарники, лес. Гродненская ГЭС не оборудована судоходным шлюзом и рыбоходом, что создает препят-

ствие на пути миграции представителей ихтиофауны. Тело плотины является преградой для естественного дви-

жения донных отложений. В результате эксплуатации водохранилища нарушаются условия воспроизводства 

рыб-литофилов, которые откладывают икру на каменистый или песчано-гравийный субстрат. 

Zhilko А., Rodzkin A. 

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL ASPECTS EXPLUATATIAN 
OF GRODNO HYDROELECTRIC POWER STATION ON THE RIVER NEMAN 

Neman is one of the biggest in Belarus but flat river, so the construction of Grodno HPS associated with the creation 

of dam and reservoir. At the result we have as environmental effect (reduction of greenhouse emission) so and problems 

because of impact on the river bed, biodiversity, climate region, flooding of land and so on.  
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Иванова Е. В., Бутько А. А., Родькин О. И. 

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

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛОНА НА ОСНОВЕ ИВЫ КОРЗИ-

НОЧНОЙ (SALIX VIMINALIS VALETAS GIGANTIA (ТURBO)) 

Одним из наиболее перспективных направлений с экономической и экологической точек зрения является 

сельскохозяйственное лесоводство, которое основано на использовании специальных быстрорастущих древесных 

насаждений. Изучение потенциала быстрорастущих подвидов и гибридов ивы, тополя, осины и других древесно-

кустарниковых пород активно осуществляется в ряде зарубежных стран. 

В Беларуси, в рамках постановления Совета Министров «Об утверждении Национальной программы развития 

местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг.» от 10.05.2011 г. № 586 предусматривается созда-

ние лесохозяйственными организациями дополнительно более 1 тыс. га (2011 г. – 1176,2 га) плантаций быстрора-

стущих древесно-кустарниковых пород для топливно-энергетических целей.  

В этой связи особый интерес, как растение, способное произрастать в условиях повышенной увлажненности, 

на разных типах почв, характеризующихся различным уровнем плодородия, представляют растения ивы. 

В работе представлены результаты определения энергетического потенциала клона ивы шведской селекции 

(Тurbo), созданного на основе ивы корзиночной Salix viminalis в качестве древесно-кустарниковой породы для топ-

ливно-энергетических целей.  

Для проведения экспериментов по теме исследований выбрана экспериментальная площадка на территории 

УНК «Волма» (Дзержинский район). 

На основании классификации фракций биомассы (стволовая древесина, кора ствола, листва, ветви с корой, 

корни с корой) и их обоснованных нормативных и экспериментальных характеристик разработан алгоритм расчета 

валового и технического энергетического потенциала древесно-кустарниковых пород. 

При реализации методики использованы экспериментальные и нормативные данные, обладающие однород-

ностью количественных характеристик, такие как: 

 продуктивность биомассы; 

 доля абсолютно сухой биомассы фракций в полной биомассе древостоя; 

 удельная абсолютно сухая масса фракций биомассы; 

 удельные объемы фракций биомассы;  

 удельная теплотворная способность сухих фракций биомассы; 

 естественная влажность фракций биомассы; 

 зольность фракций биомассы; 

 технически доступные ресурсы биомассы при ее уборке. 

По результатам исследований разработана математическая модель оценки валового и технического энергети-

ческого потенциала посадок ивы с трехлетним циклом производства биомассы. 

Ivanova E. V., Butsko А. А, Rodzkin А. I. 

ASSESSMENT OF ENERGY POTENTIAL OF WILLOW BIOMASS 
ON THE BASE OF CLONE TURBO (SALIX VIMINALIS VALETAS GIGANTIA) 

Energy potential of different parts of willow plants has been estimated by means of calorific bomb. The experiments 

were conducted on the base of clone TURBO on Volma station. The mathematic model of assessment of energy potential 

of willow biomass has been developed. 

Корда В. И., Родькин О. И. 

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

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ПЛАУДИОКУЛЬТУР 

Согласно определению, оценка жизненного цикла – это метод оценки «возможных воздействий системы жиз-

ненного цикла продукции на окружающую среду на всех этапах ее жизненного цикла» (ISO 14040, 2006). Отсюда 

можно предположить, что в процессе разработки методологии ОЖЦ оценке воздействий, связанных с землепользо-

ванием, придавалось большое значение. Однако несмотря на то, что землепользование является вторым по величине 
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источником выбросов парниковых газов после сжигания ископаемых видов топлива, а также несмотря на оказывае-

мое значительное влияние на состояние почв и биоразнообразия, это не так. В то время как воздействия в результате 

глобального потепления, закисления и эвтрофикации наземных и водных экосистем и истощения озонового слоя 

четко определены в стандартах ISO серии 14040 как подлежащие качественному и количественному анализу, воз-

действия, связанные с земплепользованием, даже не упомянуты в качестве отдельной категории воздействия. 

Данная работа посвящена разработке методологии оценки воздействий, связанных с внедрением плаудио-

культуры, т. е. производством биомассы на повторно заболоченных, в прошлом деградированных, торфяниках.  

В рамках проведения оценки жизненного цикла любой процесс землепользования можно разделить на три 

стадии: трансформация земель, непосредственно землепользование и реабилитация земель. В результате каждого 

из этих процессов происходит изменение экосистем, которое чаще всего определяется как ущерб. При этом ущерб, 

выраженный отрицательной величиной, представляет собой положительное воздействие на экосистему (ее восста-

новление). При оценке воздействия в процессе земплепользования важно правильно определить уровень отсчета; 

масштаб проявления воздействий; объект, подлежащий защите; перечень используемых индикаторов. 

Разработанная методология оценки ущерба, возникающего в результате внедрения плаудиокультуры, включа-

ет следующие основные положения: 

 защита естественных функций болотных экосистем имеет первостепенное значение; 

 базовая линия для оценки ущерба – естественное болото; 

 перечень индикаторов, рекомендуемых к исследованию, включает: индикаторы качества почв (наличие пи-

тательных веществ, ферментативная активность почв, толщина торфяного слоя), физические характеристики почв 

(уплотнение, изменение пористости и влажности), биоразнообразие (естественность растительного покрова, само-

произвольность восстановления растительного покрова, состав растительности, продуктивность биомассы), баланс 

парниковых газов, уровень грунтовых вод, эффективность землепользования, конкурирование видов землепользо-

вания, занятость населения, культурное и ландшафтное значение (качественный анализ). 

Korda V., Rodzkin O. 

LIFE CYCLE ASESSMENT: DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY TO ASSESS IMPACTS 
RELATED TO PALUDICULTURES 

Despite life cycle assessment is a complex methodology aimed at evaluating all potential impacts of a product system, 

land use impact assessment is left beyond the framework of LCA. Taking into account the significance of land use impacts, 

especially when assessing energy crops production systems, methodology for land use impacts related to paludicultures has 

been developed and a list of corresponding indicators has been created. 

Кучур С. С. 

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

РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЫРЬЯ 

ДЛЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 

В экономике Республики Беларусь важную роль играет агропромышленный комплекс. В сельском хозяйстве 

республики насчитывается около 9 тыс. животноводческих ферм. В результате работы животноводческой отрасли 

Беларуси ежегодно образуется 25 млн м
3
 стоков. Потенциальные возможности получения товарного биогаза от пе-

реработки годовой биомассы животноводческих комплексов в РБ могут составить до 4 млн т у.т. в год. 

Основные научные и технологические проблемы внедрения бигазовых установок:  

 отсутствие комплексных, адаптированных к условиям РБ технологий; 

 недостаточное научное обоснование всех звеньев цепи от производства до потребления энергии.  

В лаборатории биогазовых технологий УНК «Волма» проведен анализ 30 проб биологического сырья (суб-

страта) – навоза крупного рогатого скота (КРС) различных сельскохозяйственных предприятий. Влажность сырья 

составила 78–93 %. Концентрация органического сухого вещества (ОСВ) в составе сухого вещества (уменьшенная 

на содержание воды доля субстрата) составила 72–91 %. В пересчете на 1 кг сырой массы (СМ) исходного суб-

страта концентрация ОСВ составила от 64,9 г/(кг СМ) до 176,1 г/(кг СМ). 

Содержание ОСВ в субстрате – одна из основных характеристик биологического сырья для производства био-

газа. Учитывается, в первую очередь, для: 

 оценки качества субстрата и расчета выхода метана и биогаза в целом при проведении маркетинговых ис-

следований на предмет строительства и обоснования мощности биогазовых установок; 

 расчета удельной объемной нагрузки при проектировании или выборе реактора биогазовой установки; 
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 оптимизации режимов эксплуатации биогазовых установок, например, объемов загрузки реактора – воз-

можность качественного перемешивания сырья; 

 расчета микробной нагрузки с целью поддержания стабильности процесса анаэробного сбраживания.  

В соответствии с ТКП 17.02.05-2011 «Порядок расчета экономической эффективности биогазовых ком-

плексов» выход биогаза от навоза КРС составляет 0,250–0,340 м
3
/(кг ОСВ). При среднем значении этого показа-

теля 0,295 м
3
/(кг ОСВ) выход биогаза с 1 т сырой массы навоза КРС для обследованных предприятий составит 

19,2–51,9 м
3
. Фактическое отличие объема выхода биогаза составляет 2,7 раза. При приближенном расчете 

по данному ТКП получим выход биогаза 35,4 м
3 

с 1 т среднестатистического навоза КРС. По ТКП 17.02.03-2010 

«Правила размещения и проектирования биогазовых комплексов» выход биогаза составляет 30–41 м
3
 с 1 т сырья 

при влажности 85 %. 

Проведенный анализ показал, что для решения практических задач, разработки технологий, адаптированных 

к условиям конкретных производителей, животноводческих комплексов, СПК, фермерских хозяйств, фактический 

выход биогаза необходимо рассчитывать на основании лабораторных исследований. 

Kuchur S. S. 

RAW MATERIAL ENERGY POTENTIAL CALCULATION FOR BIO-GAS INSTALLATIONS 

Сomparative analysis has been conducted of energy potential for one type of raw material of different manufactures. 

Лысухо Н. А., Ерошина Д. М. 

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

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Международный опыт свидетельствует об эффективности организации извлечения и использования биогаза 

на старых полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), где такая система не была предусмотрена. Данное 

мероприятие требует значительных финансовых затрат, поэтому очень важно правильно выбрать объект для вло-

жения средств. Основным критерием при этом является энергетический потенциал полигона ТКО, величина кото-

рого не тождественна объему образования биогаза. В связи с этим целесообразно рассматривать теоретический 

и реальный (практический) энергетический потенциал. Алгоритм оценки реального энергетического потенциала 

объекта можно представить следующим образом: 
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Реальный энергетический потенциал биогаза конкретного полигона ТКО может быть реализован при наличии 

вблизи предприятий или объектов с равномерным в течение суток потреблением энергии, причем потребность 

в энергоресурсах не должна превышать реальный энергетический потенциал полигона. Еще одним важным факто-

ром, определяющим целесообразность организации сбора и использования энергетического потенциала полигона 

ТКО, является их рентабельность, которая может изменяться в зависимости от направления использования биогаза. 

Lysukha N., Eroshina D. 

EVALUATION OF POTENTIAL ENERGY OF SOLID MUNICIPAL WASTE 

The basic stages of assessing the real energy potential of biogas with a specific municipal solid waste landfill. 

Мисюченко В. М. 

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

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В рамках международного проекта SPARE был проведен анализ энергоэффективности в зданиях учреждений 

образования Беларуси. Анализ проводился путем развернутого анкетирования большого количества представите-

лей школьной администрации. По данным проведенного опроса в Республике Беларусь в настоящее время пока 

сохраняется приоритет потребления тепловой энергии и такая статья, как кондиционирование, отсутствует во всех 

энергообследованиях зданий системы образования. Потребление тепловой энергии на отопление и подогрев горя-

чей воды и электрической энергии на освещение в учебных заведениях многих европейских стран имеет практиче-

ски одинаковое значение, согласно литературным исследованиям.  

В результате проведенных встреч и бесед с национальными экспертами в области энергоэффективности, 

а также результатов социологического опроса все выявленные барьеры на пути реализации мер по повышению 

энергоэффективности учреждений образования Республики Беларусь были условно разделены нами на четыре 

группы: 1) барьеры в области сокращения потребления тепловой энергии; 2) барьеры в области сокращения 

потребления электрической энергии; 3) информационные барьеры; 4) финансовые барьеры. Основными препятст-

виями, включенными в первую группу, определены устаревшие источники тепла и системы теплоснабжения мно-

гих школьных зданий, высокие тепловые потери через ограждающие конструкции зданий учреждений образова-

ния, отсутствие энергообследования школьных зданий. Основными препятствиями, включенными во вторую 

группу, определены: недостаточность внедрения автоматизированных систем управления освещением и устройств 

секционного разделения освещения, недостаток знаний о технических характеристиках энергосберегающих осве-

тительных приборов и др. Препятствиями, включенными в третью группу, являются: недостаток компетентных 

специалистов в управлениях образования в сфере энергосбережения, отсутствие стимулов у энергосервисных ком-

паний (ЭСКО) для работы с учреждениями образования, отсутствие знаний об инновационных технологиях в об-

ласти энергосбережения у администрации и специалистов, отсутствие информации о возможностях получения 

международной финансовой помощи на мероприятия по энергоэффективности у администрации учреждений 

образования. В последнюю группу включены основные финансовые барьеры, среди которых специалистами вы-

делены следующие: отсутствие специальных расчетных счетов для накопления средств, полученных в результате 

выполнения мероприятий по энергосбережению, отсутствие возможности привлечения дополнительного финан-

сирования посредством инновационного фонда и др. 

Совместно с ведущими специалистами в области энергосбережения нами предложены конкретные рекоменда-

ции по преодолению барьеров на пути повышения энергоэффективности в учреждениях образования республики. 

Misiuchenka V. 

BARRIERS FOR INCREASING ENERGY EFFICIENCY PROCESS 

IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS  

Barriers on reduction the consumption of heat, electricity are identified. Also informational and financial barriers in 

this field are determined. The recommendations for overcoming barriers are suggested.  
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Пашинский В. А., Бутько А. А., Левицкий И. В. 

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

ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

МЕСТА УСТАНОВКИ ВЕТРОАГРЕГАТА 

НА ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Оценка ветроэнергетических ресурсов включает диапазон от полной оценки региональной энергии ветра до 

оценки среднего ежегодного производства энергии проектируемой ВЭУ в определенном местоположении – ло-

кальная оценка участка. Оба случая используют общие понятия анализа климатической характеристики и топо-

графии предполагаемой площадки размещения ВЭУ.  

К данным климатической характеристики относятся: средняя скорость ветра (за год и по месяцам); амплитуда 

суточного хода скорости ветра по сезонам года; распределение (повторяемость) скорости ветра по градациям; вер-

тикальный профиль средней скорости ветра; плотность воздуха; интенсивность турбулентности ветрового потока. 

Основными факторами влияния топографии местности на параметры ветра являются: эффекты экранирования 

(затенения) зданиями и сооружениями; орография местности (рельеф окружающей территории); параметр шеро-

ховатости подстилающей поверхности. 

Параметр шероховатости определенного участка подстилающей поверхности определяется размером и распо-

ложением элементов шероховатости (неровности). Для поверхности суши основными элементами шероховатости 

обычно являются растительность, застроенные области и тип почвы.  

Сущность определения параметра шероховатости подстилающей поверхности основана на изменении скоро-

сти ветра в вертикальном профиле, используя статистические зависимости, которые описываются аппроксимацией 

в виде степенной или логарифмической функции. Функция степенной аппроксимации: 
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где ν(h1) – скорость ветра на высоте регулярных данных наблюдений; h2 – расчетная высота оси ветроколеса; m – 

степенной коэффициент Хеллмана, учитывающий влияние орографии (параметр шероховатости) подстилающей 

поверхности на скорость ветра. 

Логарифмическая функция:  
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По результатам исследования разработана лабораторная работа по дисциплине «Ветроэнергетика» для сту-

дентов специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент». 

Pashynski V. A., Butsko A. A., Levicki I. V. 

IMPACT SHEREHOVATOSTI UNDERLYING SURFACE 
LOCATION WINDMILL AT ITS ENERGY CHARACTERISTICS 

Roughness certain area of land surface is determined by the size and layout of roughness (bumps). The land surface 

roughness of the basic elements are usually vegetation, built-up area and the type of soil. 

Родькин О. И., Пашинский В. А., Бутько А. А., Артеменков И. В. 

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

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТРОСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО (PHRAGMITES AUSTRALIS) 

В КАЧЕСТВЕ МЕСТНОГО ВИДА ТОПЛИВА 

В рамках постановления Совета Министров «Об утверждении Национальной программы развития местных 

и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг.» от 10.05.2011 г. № 586 предусмотрено использование соб-

ственных энергоресурсов и развитие новых для Республики Беларусь направлений в области энергетики с вовле-
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чением в топливно-энергетический баланс страны местных видов ТЭР в объеме не менее 28 % в 2015 г. в потреб-

лении котельно-печного топлива. 

Одним из таких направлений является использование биомассы естественных и повторно заболоченных 

торфяников. Среди доминирующих видов растительности особый интерес представляет использование тростни-

ка обыкновенного в качестве возобновляемого энергетического ресурса, который обладает высоким потенциа-

лом для производства биомассы (до 15 т/га сухого вещества с гектара); развивается путем спонтанной сукцессии 

или искусственно; при малой плотности произрастания образует сплошные заросли; имеет потенциал продук-

тивности биомассы. 

Для проведения экспериментов по теме исследований заложены экспериментальные площадки на территории 

выработанных торфяников предприятия УП «Лидское», которые характеризуются различной структурой, степе-

нью окультуренности и, как следствие, травостоем. 

На основании продуктивности биомассы, обоснованных нормативных и экспериментальных характеристик 

разработан алгоритм расчета валового и технического энергетического потенциала тростника обыкновенного 

Phragmites australis. 

При реализации методики использованы экспериментальные и нормативные данные, обладающие однород-

ностью количественных характеристик: 

 продуктивность биомассы; 

 удельная абсолютно сухая масса биомассы; 

 удельный объем биомассы;  

 удельная теплотворная способность сухой биомассы; 

 естественная влажность биомассы; 

 зольность биомассы; 

 технически доступные ресурсы биомассы при ее уборке. 

По результатам исследований разработана математическая модель оценки валового и технического энергети-

ческого потенциала тростника обыкновенного Phragmites australis. 

Rodzkin A. I., Pashinsky V. A., Butsko A. A., Artemenkov I. V.  

ASSESSMENT OF ENERGY POTENTIAL OF REED (PHRAGMITES AUSTRALIS) 

AS A LOCAL SOURSES OF BIOMASS 

Reed is a dominated plant for wetlands and post-mining production lands. The potential yield of reed let us use it as 

perspective sources of biomass. At the result of investigation of calorific value and others characteristic of reed the mathe-

matic model for assessment of energy potential of biomass has been developed.  

Родькин О. И.1, Вайцехович Н. Н.1, Orlovich S.2, 

Krstić B.2, Marković M.2, Drekić M.2, Galić Z.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2
Institute of lowland forestry, Novi Sad, Republic of Serbia

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОРТОИСПЫТАНИЯ 

КЛОНОВ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ ИВЫ  

Возделывание быстрорастущих древесных насаждений и, прежде всего, специальных, полученных селекци-

онным путем, клонов ивы и тополя позволяет получать древесину, которая может быть использована как источник 

энергии на 3–4-й год после посадки плантации. Интерес к быстрорастущим древесным насаждениям также обу-

славливается их высоким природоохранным потенциалом (сохранение биологического разнообразия, защита почв 

от водной и ветровой эрозии, снегозадержание, утилизация биогенных элементов и другие цели). 

Потенциал внедрения в Беларуси быстрорастущей ивы экспериментально подтверждается возможностью ис-

пользования для плантаций быстрорастущих растений низкопродуктивных, а также загрязненных радионуклидами 

и тяжелыми металлами земель. Тем не менее, активному внедрению энергетических культур в стране мешает ряд 

обстоятельств, среди которых ключевую роль играет отсутствие собственной системы селекции и размножения 

ивы. Эта проблема может быть решена на первоначальном этапе на основе внедрения зарубежных клонов ивы.  

С 2010 г. в рамках совместного договора между МГЭУ им. А.Д.Сахарова и Institute of Lowland Forestry and 

Environment Novi Sad (Республика Сербия) проводятся исследования с целью отбора и последующего внедрения 

наиболее подходящих к условиям Республики Беларусь клонов ивы сербской селекции. В 2012 г. на базе УНК 
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«Волма» основан питомник сортоиспытания 3 сортов ивы и 3 сортов тополя. Методика сортоиспытания разрабо-

тана с учетом оценки хозяйственно-полезных признаков ивы и экологических аспектов ее перспективного культи-

вирования в Беларуси. Агротехника подготовки участка для закладки полевого опыта определяется специфиче-

скими требованиями растений ивы. 

Были выделены следующие показатели, позволяющие оценить хозяйственно-полезные признаки сорта: мор-

фометрические характеристики растений; влажность древесины при уборке; удельная теплотворная способность 

древесины; устойчивость к болезням; устойчивость к вредителям. 

По каждому из этих показателей определялись отдельные характеристики. Например, с учетом дальнейшего 

использования древесины ивы, в качестве возобновляемого биотоплива особое внимание уделялось таким показа-

телям, как высота растений, диаметр стеблей, скорость роста и т. д. Оценка морфологических показателй позволя-

ет четко идентифицировать клоны растений по сортоотличительным признакам. По результатам сортоиспытания 

клоны быстрорастущей ивы впервые в истории были включены в Государственный реестр сортов и древесно-

кустарниковых пород Республики Беларусь с 2013 г. Они получили название Дрина, Бачка и Волмянка.  

Rodzkin А., Vaitzhehovich N., Orlovich S., Krstić B., Marković M., Drekić M., Galić Z. 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF TESTING 

OF FAST GROWING CLONES OF WILLOW 

In the frame of common research programmer some clones of fast growing willow of Serbia selection has been tested 

in Belarus on the base of Volma station. It was investigated as energy so and environmental useful characteristics. At the 

result three clones of willow (Drina, Bachra and Volmianka) for the first time were included to Belarus list of varieties.  

Русан В. И., Хассан Еид 

БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 

СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Возобновляемая энергия признана важной составляющей энергетики в XXI в., а ее эффективное использова-

ние является одним из направлений устойчивого энергообеспечения различных государств в мире. Быстрое разви-

тие экономики в мире, внедрение новых, иногда чрезмерно энергоемких технологий в обеспечение жизнедеятель-

ности населения влечет за собой значительный рост энергопотребления. По данным исследовательских центров, 

к 2030 г. энергопотребление в мире может возрасти примерно на 40 %. Именно поэтому одной из ключевых задач 

является поиск и внедрение источников энергии, которые ранее не использовались или использовались недоста-

точно масштабно. Генеральной Ассамблеей ООН 2012 г. был объявлен Международным годом устойчивой энер-

гетики для всех. 

Эта инициатива предусматривает решение к 2030 г. трех взаимозависимых задач: 

 обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим технологиям;  

 снижение интенсивности мирового энергопотребления на 40 %;  

 увеличение доли ВИЭ в мире до 30 %. 

В 2009 г. организовано международное агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) для координации 

работ в этой области. 

Основное преимущество ВИЭ – неисчерпаемость и экологическая чистота. Эти качества и послужили основа-

нием бурного развития возобновляемой энергетики за рубежом и весьма оптимистических прогнозов ее развития 

в ближайшем будущем. Экономический потенциал ВИЭ в мире в настоящее время оценивается в 200 млрд т у. т. 

в год, что в 2 раза превышает годовой объем добычи всех видов ископаемого топлива. 

В нашей республике в 2010 г. принят Закон «О возобновляемых источниках энергии», обязательный для вы-

полнения всеми учреждениями. Разработана и утверждена в 2011 г. Национальная программа развития местных 

и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг. Новой концепцией энергетической безопасности Республи-

ки Беларусь на период до 2020 г. предусматривается использование нетрадиционных и возобновляемых источни-

ков энергии в нарастающих масштабах. С учетом природных, географических и метеорологических условий 

республики предпочтение отдается малым гидроэлектростанциям, ветроэнергетическим и биоэнергетическим ус-

тановкам, установкам для сжигания отходов растениеводства и бытовых отходов, фотоэлектрическим установкам 

и гелиоводонагревателям, тепловым насосам. 

Возобновляемая энергетика может стать основой региональных и локальных систем энергоснабжения. 

ВИЭ используются с целью экономии истощаемых традиционных энергоресурсов, защиты окружающей среды 
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и улучшения условий жизни населения, особенно в сельской местности. Это обусловлено особенностями электро-

снабжения и специфическими условиями эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве. 

ВИЭ могут быть использованы для целей электро- и теплоснабжения с.-х. объектов, сушки сельскохозяйст-

венной продукции и механического привода технологических процессов с.-х. производства и др. Наиболее эффек-

тивно использование ВИЭ при комплексном их применении, в т. ч. с установками на углеводородном топливе. 

Проведенные исследования показали, что потенциал возобновляемой энергетики в республике велик и составляет 

12–20 млн т у. т. 

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 различных 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 использование ресурсов энергетических установок в альтернативной энергетике. 

Важная роль в развитии возобновляемой энергетики в Беларуси отводится созданной в 2009 г. ассоциации 

«Возобновляемая энергетика», главным предметом деятельности которой является формирование экономической, 

социальной и научно-технической политики по использованию ВИЭ в различных областях экономики страны. 

В связи с расширением использования ВИЭ возникла проблема подготовки специалистов в области возобнов-

ляемой энергетики и энергосбережения. На первом этапе ее можно проводить в рамках повышения квалификации, 

а на втором – путем открытия специальности по возобновляемой энергетике для получения второго высшего обра-

зования. Для подготовки научных кадров высшей квалификации в БГАТУ в 2009 г. открыта аспирантура по специ-

альности 05.14.08 «Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии», проводится работа по открытию 

магистратуры по данной специальности. Решением ВАК Республики Беларусь в 2011 г. в новом Совете Д 05.3101 

при БГАТУ открыта дополнительная научная специальность 05.14.08 «Энергоустановки на основе возобновляе-

мых 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. 

Rusan V. I., Hassan Eid 

RENEWABLE ENERGY: THE FORMATION AND PROSPECTS DEVELOPMENT 

Modern problems of power supply in the world are considered, need of the use of new power sources is noted, 

prospects of use of renewable are stated. 

Сергиенко О. И., Староверова В. А.  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, Институт холода и биотехнологий, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

Актуальность эколого-экономического анализа строительства ветроэнергетических установок (ВЭУ) связана 

с тем, что, с одной стороны, при благоприятных природно-климатических условиях они обеспечивают достаточно 

высокий энергетический потенциал, а, с другой стороны, они являются источниками отрицательных экологиче-

ских аспектов, таких как шумовое воздействие, изъятие земель из обращения и нарушение мест обитания. Главный 

недостаток этого вида энергии – это низкая интенсивность, что требует значительной территории для размещения 

ветровой установки.  

В Российской Федерации развитие возобновляемых источников энергии, в том числе и ВЭУ, рассматривается 

как одно из стратегических направлений в «Новой энергетической стратегии России на период до 2030 года». Це-

лью работы является разработка методики эколого-экономического анализа ВЭУ и ее апробация на примере строи-

тельства ветроустановки в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области для улучшения энерго-

обеспечения и экологической обстановки, что предусматривается в региональной природоохранной программе. 

Выбор типа установки определяется ее местоположением, особенностями природно-климатических условий 

и необходимой электрической мощностью на выходе. В предлагаемой методике эколого-экономическая эффек-

тивность ВЭУ рассматривается с позиций жизненного цикла от строительства ветроустановки до ее эксплуатации 

и возможной утилизации комплектующих после окончания срока службы. Традиционная оценка воздействия ВЭУ 

на окружающую среду дополняется анализом ресурсной эффективности в жизненном цикле и сокращения потен-

циала глобального потепления.  
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Экономическая эффективность ВЭУ оценивается в соответствии с основными положениями «Методических 

рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов», дополненных учетом затрат при выводе зе-

мельных ресурсов из хозяйственного обращения и доходов от реализации квот на выбросы парниковых газов. 

Как показывают результаты эколого-экономического анализа, данный проект строительства ВЭУ в Кинги-

сеппском районе позволит снизить негативное воздействие на атмосферный воздух при сокращении потребления 

ископаемого топлива на традиционной ТЭЦ, что дает не только социальные и экологические результаты, но и эко-

номическую выгоду, определяющую рентабельность ВЭУ.  

Sergienko O. I., Staroverova V. A. 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF WIND POWER STATION CONSTRUCTION 

The paper considers the methodology of environmental and economic analysis of wind power station construction. 

In addition to traditional environmental impact assessment and investment analysis the attention is paid to resource effi-

ciency analysis, land use and realization of quotas of GHG emissions decrease.  

Сидоренко Г. И., Фролов В. В., Кондауров А. И. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация  

МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ ОТМЕТКИ 

ВОДОХРАНИЛИЩА ЧЕБОКСАРСКОЙ ГЭС 

Волжско-Камский каскад ГЭС расположен в Центральной части России в Волго-Камском речном бассейне. 

На р. Волге каскад имеет восемь ГЭС (Иваньковская, Угличская, Рыбинская, Нижегородская, Чебоксарская, Жигу-

левская, Саратовская и Волжская). На р. Кама каскад образуют три ГЭС (Камская, Воткинская и Нижнекамская). 

Волжско-Камский каскад дает около 20 % электроэнергии, производимой на ГЭС России. Его установленная мощ-

ность составляет 12,8 ГВт, а годовая выработка электроэнергии колеблется от 35 до 40 ТВт.ч в зависимости от 

водности года.  

Одним из главных нерешенных вопросов эксплуатации ВКК является проблема завершения строительства 

Чебоксарского гидроузла с подъемом нормального подпорного уровня водохранилища до проектной отметки 

в 68 м. В настоящий момент отметка НПУ водохранилища составляет 63,3 м, водохранилище практически не име-

ет полезной емкости.  

Работа на пониженной отметке приводит к ряду негативных последствий для энергетики, водного транспорта, 

рыбного хозяйства, рекреации, водоснабжения и экологии прилегающих регионов. В настоящее время Чебоксар-

ская ГЭС использует не более 60 % проектной мощности и ежегодно теряет до 1,4 ТВт·ч. Остается нерешенной 

и транспортная проблема по созданию единого глубоководного пути на участке между шлюзами Нижегородской 

и Чебоксарской ГЭС. На этом участке не обеспечивается гарантированная глубина в 4 м, что особенно негативно 

сказывается на прохождении через него крупнотоннажных судов. Происходит заболачивание и зацветание мелко-

водий, что негативно сказывается на качестве воды в водохранилище. Происходит прогрессирующее разрушение 

берегов Чебоксарского вдхр. Имеет место разрушение бетонных откосов и парапетов, размыв береговой полосы 

и оснований верховых откосов защитных дамб.  

Для обоснования отметки Чебоксарского вдхр. построена многофакторная модель водохранилища с ГЭС. 

В докладе представлены результаты водноэнергетических расчетов режимов работы ГЭС и проведен их анализ. 

Представлены 3D-модели элементов водопроводящего тракта. Получены оценки энергоэффективности Чебоксар-

ской ГЭС при разных отметках водохранилища. 

Выполнен ретроспективный анализ связи водности с выработкой электроэнергии ВКК на примере Чебок-

сарской ГЭС. Для этого были проанализированы фактические ряды, отражающие режим работы ГЭС. Средне-

многолетний сток в створе Чебоксарской ГЭС равен 110,6 км
3
. Динамика изменения выработки электроэнергии 

Чебоксарской ГЭС показана на рис. 1. Анализ проведен за 30 лет с 1982 по 2011 гг. Средняя годовая выработка 

электроэнергии за этот период составляет 2215,2 ГВт.ч, что больше проектной оценки (на 0,7 %). Коэффициент 

неравномерности выработки электроэнергии равен 1,6. 

Динамика изменения среднегодового расхода через турбины ГЭС показана на рис. 1. Средний многолетний 

расход ГЭС составляет 3158 м
3
/с. Минимальный расход через турбины ГЭС составил 2155,6 м

3
/с (1996 г.), а мак-

симальный – 4269,4 м
3
/с (1990 г.). Коэффициент неравномерности турбинных расходов ГЭС составил 1,98. Сток 

через турбины ГЭС равен 99,67 км
3
, что ниже среднемноголетнего. Удельный среднемноголетний расход воды на 

производство электроэнергии равен 45 м
3
/кВтч. 

Между среднегодовой выработкой электроэнергии Чебоксарской ГЭС и стоком, проходящим через турбины 

ГЭС, установлена нелинейная (кубическая) корреляционная зависимость, показанная на рис. 2. Коэффициент кор-
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реляции составил 0,9592. Данная модель используется при прогнозировании выработки электроэнергии Чебоксар-

ской ГЭС на перспективу с учетом изменения водности, вызванного климатическими изменениями. 

 

 

Рис. 1. Динамика изменения годовой выработки электроэнергии и годового стока 

через турбины Чебоксарской ГЭС 

 

Рис. 2. Взаимосвязь годовой выработки электроэнергии Чебоксарской ГЭС 

с объемом годового стока через турбины 

Sidorenko G. I., Frolov V. V., Kondaurov A. I. 

MULTIVARIATE ANALYSIS OF IMPROVE MARKS RESERVOIR 
CHEBOKSARY HYDROPOWTR  

Between the average power output of the Cheboksary hydroelectric and drain passing through the turbine hydro, estab-

lished non-linear (cubic) correlation. The correlation coefficient was 0.9592. 
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