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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. 
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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.  
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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.  


