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4. Полученные результаты проанализировали, наметили и приступили к выполнению плана по биоиндикации 
и биотестированию окружающей среды на других участках территории г. Жодино.

5. Наши исследования показали, что наиболее экологически благоприятными территориями, кото-
рые можно использовать как места отдыха являются: лесной массив в районе ГУО «Средняя школа №8 
г. Жодино», парк Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию, детская площадка в город-
ском парке.

6. Вышли с инициативой к руководству ЖКХ г. Жодино об использовании в ландшафтном дизайне растений 
хвойных пород (можжевельники, туи, кипарисовики, сосны и ели) с целью уменьшения концентрации вредных 
веществ в окружающей среде.
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BIO INDICATION AND BIOLOGICAL TESTING  OF THE ENVIRONMENT 
OF THE RECREATION ZONES IN ZHODINO

The aim of our research is to make bio indication and biological testing of the environment with the help of the plants-
indicators growing in given territories, We made ecological passports of tested territories and marked recreation zones 
on the map of Zhodino according to the level of their environmental pollution. We use the given works for increasing of 
ecological literacy of the population and the pupils of schools in Zhodino.
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ВИДОВОЕ ОБИЛИЕ ПАРАЗИТОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ ЧАЭС

У диких млекопитающих Полесского государственного радиационно-экологического заповедника обнару-
жены многочисленные виды паразитов, различных классов (Пенькевич, 2013). Отмечено паразитирование паст-
бищных клещей сем. Ixodidae, родов: Ixodes, Dermacentor (ЭИ 100 %) и реже Haemaphysalis (ЭИ 5–7 %), особен-
но на хищниках. В июле-октябре на зубров, лосей, благородных оленей, косуль и кабанов нападают кровососки 
Lipoptena cervi (ЭИ 100 %, ИИ от несколько десятков до несколько сотен). У кабанов в осеннее-зимний период па-
разитируют вши Haematopinus suis, с ЭИ 12,3 %. С конца апреля по сентябрь-октябрь месяц на животных напада-
ют двукрылы кровососы – слепни, четырех родов: Tabanus (собственно слепни) – Tabanus bromines, T. maculicornis, 
T. bovines. T. autumnalis; Haematopota (дождевки) – Haematopota subcylindrica, H. pluvialis; Chrysops (пестряки, 
или златоглазки) – Chrysops pictus, Ch. relictus Ch. caecutiens; Hybomytra – Hybomytra tarandina, H. nitidifroins, 
H. muelhfeldi, H. bimaculata, H. ciureai.

Отмечены в заповеднике комары родов Aedes, Culex, Anopheles, мошки сем. Simuliidae, мокрецы родов: 
Culicoides, Leptoconops и Forcipomyia.

У зубра выявили 18 видов гельминтов (трематод–3, цестод–2, нематод–13 видов) и патогенные простейшие 
эймериидные кокцидии:– Eimeria bovis. У лося – 16 видов гельминтов (трематод–3, цестод–3, нематод–10 видов), в 
кишечнике простейшие – Eimeria alces, в мышцах глотки, пищевода и корне языка – Sarcocystis gracilis. Паразити-
руют личинки оводов: под кожей – Hypoderma diana, в лобных пазухах – Cephanomya ulrichii. У косули – 18 видов 
(трематод–4, цестод–3, нематод–11 видов) и патогенные простейшие: Eimeria capreoli – в кишечнике, в мышцах 
глотки и корне языка – Sarcocystis gracilis. В июле-ноябре у косуль отмечались кровососки Lipoptena cervi и личин-
ки подкожного овода Hypoderma diana. У благородного оленя – яйца и личинки 11 видов гельминтов (трематод–4, 
цестод–1, нематод–6 видов). У кабана – 17 видов гельминтов (трематод–2, цестод–3, нематод–11, акантоцефал–1 
вид), и простейшие: в толстом кишечнике – Balantidium suis, Trichomonas suis, в тонком кишечнике – Eimeria 
deblicki, E. perminuta, E. polita, Isospora suis, в мышцах – Sarcocystis (suicanis) mischeriana. У лошади Пржевальско-
го обнаружены яйца цестод сем. Anoplocephalidae, нематод сем. Strongylidae/Trichonematidae и нематод Parascaris 
equorum. У волка выявлено 25 видов гельминтов (трематод–5, цестод–9, нематод–10 видов, акантоцефал–1 вид), 
лисицы – 13 (трематод–2, цестод–2, нематод–9 видов), енотовидной собаки – 13 (трематод–3, цестод–2, нема-
тод–7, акантоцефал–1 вид), барсука – 10 (трематод–1, цестод–1, нематод–8 видов), бобра – 2 (трематод–1, нема-
тод–1 вид), и бобровая вошь Platypsyllus castoris. У рыси – яйца и личинки Toxacara spp., Toxascaris leonina, сем. 
Diphyllobothriidae, Taenia spp., Uncinaria stenocephala, Opisthorchis felineus, Eucoleus (Thominx) aerophilus. Трихи-
неллез регистрируется у волка, енотовидной собаки, лисицы, кабана и мышевидных грызунов. Результаты много-
летних исследований показали, что у диких млекопитающих заповедника обитает довольно различное количество 
видов паразитов: от 3 (бобр) до 25 видов (волк).
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PARASITES OF MAMMALS SPECIES ABUNDANCE 
NEAR ZONE CHERNOBYL

In wildlife reserve parasitize various types of parasites: arachnids (mites) parasitic insects (horsefl ies, krovososki, 
mosquitoes, gnats, midges), helminths (trematodes, cestodes, nematodes and acanthocephalans) and parasitic protozoa. In 
quantity: 3 (beaver) to 25 species (wolf).

Подтероб А. П.1, Глинская Н. Д.2

1Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь,

2Средняя школа № 2, г. Смолевичи, Республика Беларусь

ЛИШАЙНИК XANTHORIA PARIETINA − ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК 
ИНДИКАТОРА В ХИМИЧЕСКОМ ОБЪЁМНОМ АНАЛИЗЕ

Одним из распространенных лишайников является Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. (Ксантория настенная). X. 
parietina обычно обитает на осинах и имеет оранжево-желтое округлое слоевище. Данный вид используется в эко-
мониторинге загрязнителей окружающей среды, а также представляет интерес как источник антрахиноновых со-
единений. Антрахиноны лишайников рода Xanthoria обладают фунгицидными, антибактериальными и другими 
полезными свойствами в сочетании с их низкой токсичностью. Они принадлежат к классу 1,8-дигидроксиантра-
хинонов, общая формула которых имеет вид:
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Среди них в количественном отношении преобладает париетин (R1 = –ОСН3, R2 = –СН3), кристаллизующий-
ся на поверхности клеток и выполняющий роль светофильтра. В кислой и нейтральной среде париетин желтый, а 
в щелочной он становится вишнево-красным − из-за образования монозамещенной соли. Максимум поглощения 
щелочного раствора соответствует длине волны 514 нм. Методика извлечения париетина заключается в обработке 
неповрежденных сухих слоевищ ацетоном. Лишайник после этого сохраняет жизнеспособность и продолжает на 
свету синтезировать париетин.

В настоящей работе колориметрическим методом (по изменению окраски раствора париетина в зависимо-
сти от количества добавленной щелочи) и методом спектрофотометрического титрования (по кривым D = f(pH) 
и d(D)/d(pH) = f(pH), где D − оптическая плотность раствора при 514 нм, рН − величина водородного показателя) 
определены интервал перехода окраски париетина (∆рН = 10,5−11,5) и показатель константы кислотной диссоци-
ации (рК = 11,0 ± 0,1). Применимость париетина в качестве кислотно-основного индикатора показана на примере 
титрования слабых кислот (уксусной, лимонной, аскорбиновой, борной). Наилучшие результаты получены при 
определении борной кислоты. Очевидно, это связано с тем, что борная кислота в ряду перечисленных кислот бо-
лее слабая. По этой причине ее определение с фенолфталеином давало заниженные значения концентрации, в от-
личие от определения с париетином.

Таким образом, лишайник X. parietina после извлечения кислотно-основного индикатора − пигмента парие-
тина − сохраняет жизнеспособность и может служить источником его получения. 

Padtsiarob A. P., Glinskaya N. D.

LICHEN XANTHORIA PARIETINA − A RENEWABLE SOURCE OF INDICATOR
 IN CHEMICAL VOLUMETRIC ANALYSIS

Of lichen X. parietina received orange pigment parietin. Defi ned interval of transition of its coloring in units pH. 
Shows the possibility of application of this pigment as an indicator of chemical volumetric analysis.


