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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Д. САХАРОВА – 

СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кундас С.П., Чудаков В.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY – STATE OF RESEARCH AND ADU-
CATIONAL ACTIVITY. The results of research and educational activity of the ISEU in the field of ecology 
and adjacent sciences in the last years are discussed. 

Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова образован 20 января 
1992 года Постановлением Правительства Республики Беларусь в соответствии с рекомендациями Междуна-
родного Сахаровского Конгресса (Москва, май 1991 г.) при поддержке Организации Объединенных Наций. 

Необходимость создания такого учебного заведения возникла в связи с трагическими событиями 1986 г. 
(авария на ЧАЭС), когда в стране практически не было специалистов, профессионально подготовленных для 
минимизации последствий радиационных аварий. Следуя инициативам Международного конгресса памяти Ан-
дрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и Программы «Чернобыль», курируемой ООН, был открыт 
Сахаровский колледж по радиоэкологии при Белорусском государственном университете. Следующим этапом 
развития стал 1994 год, когда по решению Министерства образования и науки Республики Беларусь колледж 
стал самостоятельным Международным институтом по радиоэкологии. В 1999 г., после прохождения государ-
ственной аккредитации, институт обрел статус Университета. 

Основными задачами университета являются: 
• подготовка специалистов для работы по национальным и международным программам и проектам в облас-

ти минимизации и прогнозирования последствий радиационных аварий, анализа влияния радиации и других 
природных и техногенных факторов на различные экосистемы, диагностики и профилактики обусловленных 
неблагоприятной экологической обстановкой заболеваний, осуществления экологического мониторинга и 
аудита и в других смежных областях; 

• подготовка кадров высшей научной квалификации по специальностям экологической направленности; 
• повышение квалификации и переподготовка специалистов Республики Беларусь, стран СНГ и других госу-

дарств по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии, медицинской экологии, экологиче-
скому мониторингу, менеджменту и аудиту; 

• проведение фундаментальных и прикладных исследований по широкому спектру проблем предотвращения 
и ликвидации последствий экологических катастроф, влияния неблагоприятных условий среды обитания на 
здоровье человека; 

• международное сотрудничество в области образовательной и научной деятельности. 
В настоящее время в структуре университета имеются четыре факультета: 

• факультет мониторинга окружающей среды, включающий кафедры: физики и высшей математики; радио-
экологии; экологического мониторинга; экологического менеджмента и аудита; экологических 
информационных систем; 

• факультет экологической медицины, включающий кафедры: биологии человека; биохимии и биофизики; 
экологической медицины и радиобиологии; иммунологии; радиационной гигиены и эпидемиологии; 

• факультет повышения квалификации, в состав которого входит Республиканский научно-учебный и инфор-
мационный центр по проблемам радиационной безопасности, энергетики и радиоэкологического образова-
ния; 

• факультет довузовской подготовки, включающий подготовительные курсы для поступающих в вузы, в том 
числе, подготовительное отделение для иностранных граждан. 
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Кроме вышеперечисленных подразделений учебная работа обеспечивается общеуниверситетскими кафед-
рами: философии, социологии и экономики; английского языка; французского и немецкого языков; физического 
воспитания. 

Университет осуществляет подготовку по специальностям «Радиоэкология» «Экологический мониторинг, 
менеджмент и аудит», «Медицинская экология», «Медико-биологическое дело». 

В университете обучаются около 900 студентов, 10 магистрантов и свыше 40 аспирантов. На факультете 
повышения квалификации ежегодно проводят обучение до 150 человек, на факультете довузовской подготовки 
– до 100 учащихся и выпускников общеобразовательных учебных заведений.  

После окончания университета студенты распределяются на работу в научные учреждения, экологические 
службы предприятий, аналитические лаборатории, различные организации экологической направленности. 
Всего за 12 лет существования подготовлено 560 специалистов. 

Учебный процесс обеспечивают 16 докторов и 50 кандидатов наук. К преподаванию привлекаются ведущие 
специалисты Национальной Академии наук Беларуси и отраслевых институтов. 

Университетом разработана и реализуется Концепция радиоэкологического образования в Республике Бе-
ларусь. МГЭУ имени А.Д. Сахарова определен Министерством образования РБ базовым вузом учебно-
методического объединения по направлению «Экологические науки» и является ответственным со стороны 
Республики Беларусь за реализацию подписанного в 2000 году главами правительств государств-участников 
СНГ Соглашения о сотрудничестве в области подготовки специалистов по радиоэкологии, радиационной безо-
пасности, радиобиологии и смежным наукам. 

Научные исследования в университете проводятся по следующим основным направлениям: 
• разработка методов и средств экологического мониторинга, управления экологической безопасностью, ком-

плексной оценки состояния экосистем и здоровья населения; 
• разработка новых методов лабораторной и молекулярной медицины в области медико-биологического мо-

ниторинга; 
• разработка методов анализа экологической и эпидемиологической информации на основе применения со-

временных информационных технологий; 
• разработка теоретических и методологических основ комплексного использования экоприоритетных источ-

ников энергии. 
Научная деятельность осуществляется профессорско-преподавательским составом, аспирантами, магист-

рантами и студентами. В 2001 году научно-исследовательский сектор университета в соответствии с решением 
Министерства образования РБ преобразован в Научно-исследовательский институт экологических проблем 
(НИИ ЭП). 

В настоящее время в состав НИИ ЭП входят 14 научно-исследовательских лабораторий, Центр трансфер-
ных технологий и кафедра ЮНЕСКО. 

В университете под руководством д.б.н., профессора Милютина А.А. сформировалась и активно работает 
научная школа по исследованию и апробации биологически активных веществ в качестве маркеров физиологи-
ческих и патологических состояний организма при воздействии ионизирующих излучений и неблагоприятных 
экологических факторов. 

Творческие связи университета с отраслями народного хозяйства Беларуси, а также институтами Нацио-
нальной академии наук Беларуси ориентированы на проведение совместных исследований и разработок в со-
ответствии с заданиями республиканских научно-технических программ. 

В МГЭУ разработан ряд приборов и установок, производимых и подготавливаемых к выпуску предприятия-
ми Беларуси: 
• станция для определения поглощенной дозы пациентами при рентгенологических исследованиях 

(1998-2000 гг.). В 2001 г. установка передана для использования в НИИ онкологии и медицинской 
радиологии Минздрава РБ; 

• ЭПР-анализатор для ранней диагностики онкологических заболеваний. Разработка прибора проводилась по 
заданию ГНТП «Диагностика». Опытные образцы прибора созданы с участием НПО «Минский приборо-
строительный завод» в 2001г. Государственные испытания прибора проводились в 2001 – 2003 гг. в НИИ 
онкологии и медицинской радиологии Минздрава РБ; 
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• бета-гамма-радиометр EL-1311. Разработан по заданию ГНТП «Радиоэкология». Выпускается серийно с 
2000 г. УП «Атомтех» (г. Минск); 

• радиометр радона в воздухе (ТИМ-150). Разработан по заданию ГНТП «Радиоэкология». Госиспытания 
опытных образцов проведены в 2000–2001 гг.; 

• газоанализаторы хлора ССХ-1, горючих газов СКГГ-1, аммиака ССА-1. Производство с 2000 г. на МП «ФАР-
МЭК» (г. Минск) около 100 шт. в год; 

• в 2002 г. по результатам выполнения темы НИОКР «Изготовить и ввести в эксплуатацию измерительный 
комплекс «Экспертный бета-гамма-СИЧ» по заданию ГНТП «Радиационная безопасность» на УП «Атомтех» 
организован выпуск специализированного гамма-скрининг-монитора для Беларуси, России, Украины, Фин-
ляндии с объемом производства ~ 10 шт. в год; 

• в 2003 г. в рамках договора с Объединенным институтом ядерных исследований (г. Дубна, Московская обл.) 
разработана схема для подключения специальных газонаполненных детекторов системы многоканальной 
регистрации в экспериментах на ускорительно-накопительных комплексах сверхвысоких энергий. Топология 
микросхем токового усилителя и дискриминатора внедрены для производства на УП «Завод Транзистор» 
НПО «Интеграл». Потенциальный объем производства – несколько десятков тысяч штук. 
Перспективные направления исследований: 

• В области экологической медицины и радиобиологии: определение молекулярных маркеров воздействия 
отрицательных факторов внешней среды на организм человека; изучение структурно-функциональных 
свойств иммуноглобулинов как молекулярных маркеров изменения статуса иммунной системы; изучение 
влияния экологических факторов на механизм транспорта тиреоидных гормонов; изучение структуры и 
функций плазматических мембран как маркера опосредованного действия ионизирующего излучения и гало-
генорганических соединений; исследование структурно-функциональных характеристик основных транс-
портных белков крови при различных функциональных и патологических состояниях организма, а также на 
фоне воздействия неблагоприятных факторов внешней среды; изучение влияния ионизирующего излучения 
на мембранные механизмы регуляции внутриклеточного кальция в радиочувствительных клетках. 

• В области иммунологии: изучение роли цитокинов в процессах адаптации организма человека и животных к 
факторам окружающей среды; исследование процессов взаимодействия нервной, эндокринной и иммунной 
системы в норме и патологии; изучение механизмов формирования радиационно индуцированных иммуно-
дефицитов; разработка и применение новых методов иммунооллергодиагностики; использование иммуноло-
гических тестов для оценки степени эффективности реабилитации детей из экологически неблагоприятных 
регионов. 

• В области биологии человека: исследование закономерностей нарушения структуры хроматина в опухолях 
щитовидной железы методом анализа изображений; мониторинг состояния популяций доминирующих видов 
зообентоса в водоемах зоны Чернобыльской АЭС и формирования их адаптаций к радиационному фактору. 

• В области радиационной гигиены и эпидемиологии: медико-экологический мониторинг и эпидемиологиче-
ский анализ заболеваемости детского и взрослого населения; определение степени влияния радиационного 
фактора на некоторые функциональные системы организма. 
Ведутся исследования эффективности влияния когерентности оптического излучения на биологические 

объекты на молекулярно – клеточном уровне. 
Деятельность Международного государственного экологического университета имени А.Д. Сахарова полу-

чила международное признание. Он взаимодействует с ЮНЕСКО и МАГАТЭ; сотрудничает на основе догово-
ров и соглашений с зарубежными научными и образовательными центрами, среди которых Институт ядерной 
защиты и безопасности и Амьенский университет Франции, Кингстонский университет Великобритании, Уп-
сальский университет Швеции, Институт энергетики Австрии, Институт радиоэкологии имени Отто Хуга Герма-
нии, Институт экологических систем США. Заключены договора о сотрудничестве с Варшавским сельскохозяй-
ственным университетом. По существующим грантам постоянно идет взаимообмен стажирующимися студен-
тами и аспирантами, которые занимаются научными исследованиями. На базе университета ежегодно прово-
дятся международные научные конференции, симпозиумы, семинары.  

МГЭУ имени А.Д. Сахарова в 2001 и 2002 годах являлся организатором региональных курсов МАГАТЭ по 
радиационной защите и безопасному использованию источников излучений. В настоящее время это – единст-
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венные русскоязычные курсы в мире, где повышают квалификацию и проходят переподготовку специалисты из 
различных отраслей. Университет рассматривается МАГАТЭ как возможный региональный образовательный 
центр, объединяющий все страны, где рабочим языком является русский язык. Планируется проведение курсов 
МАГАТЭ и в текущем году. 

Приоритетным проектом университета является создание Международного экологического парка «Волма» 
(Волма – одно из старейших на территории Беларуси имений, первое упоминание – 1161 г.), который будет 
иметь практически автономную систему энергоснабжения за счет использования экологически чистых способов 
получения энергии. Кроме того, парк будет служить центром информирования населения и субъектов хозяйст-
вования по эффективному использованию экологически чистых и дешевых методов получения энергии, по от-
работке способов выращивания экологически чистой продукции растениеводства. Планируется также создание 
на его базе инфраструктуры для развития экотуризма. 

Коллегиальным рекомендательным органом при МГЭУ имени А.Д. Сахарова является Международный по-
печительский комитет, основной задачей которого является объединение усилий зарубежных и отечественных 
ученых, общественных деятелей, организаций, фондов для оказания университету помощи в подготовке спе-
циалистов и проведении научных исследований. В настоящее время комитет возглавляет профессор Мюнхен-
ского университета Э. Ленгфельдер. Члены комитета – представители Великобритании, Швеции, Германии, 
США, Польши, России, Беларуси. 

Международный попечительский комитет оказывает помощь университету в установлении творческих свя-
зей с зарубежными партнерами. В большой степени при поддержке международных организаций, в первую 
очередь, МАГАТЭ, университет оснащен современным, в том числе, уникальным учебным и научным оборудо-
ванием, позволяющим осуществлять подготовку специалистов на уровне требований сегодняшнего дня.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМАТИКА 

В СВЕТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ 
ИДЕЙ А.Д. САХАРОВА 

БИОЭТИКА И ЭКОЭТИКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Вековшинина С.В. 

Украинская ассоциация биоэтики, г. Киев, Украина, vsv@ln.ua 

♦ BIOETHICS AND ECOETHICS IN THE EPOCH OF GLOBAL TECHNOLOGIES. This text is about es-
sence, content, status and condition of bioethics and ecoethics. It is important to show the priority of 
global bioethics in contemporary epoch. The main object of global bioethics is acceptable survival. 

История более чем тридцатилетнего развития биоэтики свидетельствует о том, что ее объект, предмет, со-
держание и функции невозможно ограничить узкими рамками корпоративной (медицинской), экологической или 
какой-либо другой формы этики. Ее объектом выступает жизнь как феномен, а предметом – изучение системы 
условий, при которых возможно сохранение и развитие жизни на Земле: состояние окружающей среды, соци-
альных отношений, политики и экономики, соблюдение прав человека, особенности культурных традиций и др. В 
отличие от большинства традиционных этических систем, объект и предмет биоэтики имеют глобальные харак-
теристики и измерения.  

Биоэтика как «этика жизни» в качестве особого междисциплинарного направления возникает в начале 70-х гг. 
XX в. и начинает интенсивно развиваться в США и странах Западной Европы. В условиях быстрого распростра-
нения новых технологий, радикально меняющих не только жизнедеятельность, но и природу человека, биоэтика 
защищает фундаментальные человеческие ценности – право человека на жизнь, автономию и свободу выбора, 
обосновывая их этическими принципами благоговения перед жизнью и нравственной ответственности за все, 
что живет. Основные направления биоэтики – глобальное, медицинское, экологическое, биологическое – пред-
метно сформировались в ходе ее исторического развития. Однако теоретически наиболее глубоко разработаны 
медицинская и экологическая биоэтики. 

Медицинская биоэтика охватывает круг моральных проблем, возникающих в процессе социальных взаимо-
действий в сфере сохранения и воспроизводства здоровья человека, где в качестве субъектов выступают меди-
цинские, социальные работники, врачи, пациенты, клиенты и общество. Иногда это направление называют био-
медицинской этикой, и тогда его содержание дополняется исследованием этических аспектов развития и ис-
пользования биотехнологий, выходящих за рамки сугубо медицинской практики (клонирование, генная инжене-
рия и т.д.). Экологическая биоэтика обосновывает ценности и права всех природных существ, природы в целом 
и рассматривает человека как равноправного члена экосообщества. Она подразделяется на этику гуманного 
отношения к животным и этику взаимодействия с экосистемами, биогеоценозами, биосферой и т.д. В последнее 
десятилетие выделяется концептуально новое этическое направление – феминистская биоэтика, исследующая 
социальные роли женщины, особую ценность ее духовного мира, его независимость от приоритетов патриар-
хального общества, необходимость дальнейшего повышения социальной активности и эмансипации женщин. 
Экофеминисты находят нечто общее в процессах эксплуатации природы и женщины. Они критикуют традицион-
ную для патриархальной западной культуры дихотомию «мужское–женское»: дух–природа, разум–тело, рассу-
док–эмоции, объективность–субъективность, господство–подчинение, права–обязанности.  

В целом, биоэтическое мировоззрение выступает продолжением этико-философской и религиозной мысли 
XIX-XX вв. Вместе с тем, на формирование его проблематики большое влияние оказывает осознание человеком 
опасности технизации и технологизации всех сфер его жизнедеятельности, комплекс нравственных дилемм, 
связанных с научной сферой. Новейшие технологии оказываются той могущественной силой, которая постоянно 
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воздействует не только на сферу обитания человека, но и на его мысли, привычки, образ жизни, идеалы, систе-
му ценностей. Под их влиянием стираются традиционные отличия между наукой и техникой – наука технологи-
зируется, а техника онаучивается. В результате подобной трансформации возрастает влияние технологий на 
общество и уменьшаются возможности адекватного контроля над их развитием. Многие ученые выражают со-
мнение по поводу возможности адекватного контроля над экспансией новейших глобальных (биомедицинских, 
экономических, информационных и пр.) технологий, например, производством и продажей генно-
модифицированных пищевых продуктов, синтезом и ввозом пестицидов, новых лекарств или наркотиков. Ситуа-
ция обостряется и тем, что во многих странах отсутствует необходимая система этических, правовых и соци-
ально-культурных механизмов контроля и регуляции использования результатов таких технологий. А там, где 
такие механизмы есть, положение осложняется возможностью коррупции и подкупа чиновников. Поэтому во 
многих странах оказался малоэффективным запрет на ввоз трансгенных видов сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время особую опасность для будущего человечества представляют технологии, основанные на 
манипуляциях с живыми агентами. За последние десять лет технологии генетических исследований усовершен-
ствованы до такого качественного уровня, который позволяет менять расположение генов или его элементов 
внутри отдельного вида или между разными биологическими видами. «Сконструированы» виды с заранее за-
данными свойствами, например, картофель, стойкий к воздействию вредителей; рис с определенным содержа-
нием питательных веществ и микроэлементов и др. Новые генетические технологии позволяют манипулировать 
генами в живых организмах путем их удаления, замены, пересадки, умножения или видоизменения. Несмотря 
на то, что наследственный материал, в частности ДНК – достаточно стабильная структура, геном – крайне чув-
ствительная к внешним и внутренним воздействиям система, механизм внутреннего контроля и равновесия ко-
торой легко нарушить, и поэтому последствия генных манипуляций непредсказуемы. Ученым неизвестны отда-
ленные последствия перемещения генов из одних биологических видов в другие (например, из рыб или бакте-
рий в растения), да и сама технология пока не может гарантировать, что экзотический ген будет помещен в нуж-
ное место. Неизвестным остается и дальнейшее функционирование так называемых «целевых генов», особен-
но при попытках подавления их активности. 

Поиски путей преодоления экологического и социального кризиса, связанного с техногенным воздействием, 
ознаменовались появлением в 80-е г. новой концепции, которая получила название концепции устойчивого раз-
вития. Она предлогала механизмы относительных ограничений в сфере эксплуатации природных ресурсов, ко-
торые определялись современным уровнем развития техники и социальной организации, а также способностью 
биосферы справляться с последствиями человеческой деятельности. Реализация предлагаемой стратегии ус-
тойчивого развития должна была удовлетворить запросы и стремления настоящего поколения, не подвергая 
особому риску удовлетворение потребностей будущих поколений. Однако эта концепция не предусматривала 
решения ряда неотложных проблем современности: неравномерности развития стран, перенаселения, межра-
совых и межнациональных конфликтов, сверхпотребления, религиозной нетерпимости, трудности сохранения 
природных ресурсов, освоения новых источников энергии и т.д. 

В начале третьего тысячелетия стало очевидным, что даже самые «продвинутые» концепции сдерживания и 
ограничения развития человеческого общества бессильны перед результатами прогресса науки и технологий, а 
традиционные формы этической мысли не отвечают в полной мере идеалам и ценностям современного челове-
ка, все в большей степени нуждающегося в новом мироощущении. Ответом на вызов человеческого сообщества 
становится новая гуманистическая этика – биоэтика, которую ее основоположник и автор В.Р. Поттер называет 
«мост в будущее». Возникновение новой этики было обусловлено рядом социокультурных причин, к числу кото-
рых можно отнести: 

1. Осознание негативных последствий использования технологий как реальной угрозы выживанию человече-
ства (опыт мировых войн и военных конфликтов, авария на Чернобыльской АЭС, экологические катастрофы и 
др.). 

2. Надэтнический, транснациональный и планетарный характер технологий, невозможность их контроля от-
дельными государствами. 

3. Технологизация личной и общественной жизни человека, массовая инспирация общественных вкусов, 
идеалов, оценок и систем ценностей, основанная на деперсонализации («компьютеризация» образа жизни, уси-
ление тенденций потребительства и накопительства, нравственный нигилизм). 

4. Использование технологий для изменения природы человека и его жизни в целом (генная инженерия, ре-
продуктивные технологии для воспроизводства человека и животных, клонирование, сельскохозяйственные 
технологии). 

Все более интенсивное и не контролируемое использование биотехнологий в различных сферах жизнедея-
тельности человека уже вызвало соответствующие «ответные» реакции человека. 
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Во-первых, его стремление сохранить и укрепить свои подлинные человеческие основания при помощи такой 
системы этических принципов, которая могла бы противостоять перечисленным выше негативным последстви-
ям научно-технического прогресса. 

Во-вторых, осознание необходимости трансформации основных парадигм существования и развития науки 
путем включения в качестве ее оснований человекоразмерных смыслов и ценностей. Потребность в новой эти-
ческой стратификации науки и разрабатываемых ею технологий реализуется за счет обособления и выделения 
новых областей, использующих специальные моральные регулятивы. Например, обсуждение на уровне теоре-
тической возможности технологии клонирования человека (не говоря уже о практическом воплощении); опреде-
ление предполагаемого количества животных для использования в эксперименте; внесение гена-терминатора в 
генномодифицированные сорта сельскохозяйственных культур. Эти вопросы сегодня не могут решаться учены-
ми или технологами без учета и использования существующих в обществе этических норм. 

В-третьих, понимание актуальности и необходимости изменения содержания и функций современной этики в 
направлении повышения ее действенности, «инструментальности», прагматичности и эффективного влияния на 
образ жизни человека. 

Особенности и тенденции глобализации современного мира и соответствующие им поиски новой системы 
этико-духовных ориентиров и смыслов функционирования научного знания и нашли свое отражение в биоэтике 
В.Р. Поттера, которая стала естественным продолжением идей американской экологической школы О. Леополь-
да – известного американского природоохранника, писателя и общественного деятеля. Новую, экологическую 
форму этики, О. Леопольд называл этикой земли. Он полагал, что этика земли призвана утвердить право на су-
ществование в естественных условиях всего того, что составляет экосистему, а также изменить роль человека в 
биосфере, превратив его из завоевателя природы в полноправного представителя биологического сообщества. 
Новая экологическая этика провозглашает право каждого вида на существование, вне зависимости от его эко-
номической ценности или полезности. По мнению О. Леопольда, для ее становления «...достаточно одного: 
…рассматривая каждый вопрос, ищите не только то, что.экономически выгодно, но и то, что хорошо этически и 
эстетически. А хороша любая мера, способствующая сохранению целостности, стабильности и красоты биоти-
ческого сообщества. Все же, что этому препятствует, дурно». С точки зрения холистического биоцентризма, 
представленного в «этике земли», ценным является каждый член биотического сообщества, независимо от его 
утилитарной или экономической полезности для человека. Критерием правильности действий человека высту-
пают их последствия для существования целостности экосистемы, устойчивости и красоты живого сообщества. 
О.Леопольд рационально доказывает этические основания единства человека и природы; обращает внимание 
на холистические качества, присущие экосистемам – красоту, равновесие, гармонию. 

Первоначально биоэтика задумывалась и мыслилась Поттером как этика выживания, как область знания, ра-
ционализирующая страхи и риски последствий человеческой деятельности и направленная на их преодоление 
для сохранения цивилизации. Однако в конце 80-х – начале 90-х гг. В.Р. Поттер приходит к идее глобальной 
биоэтики. В качестве ее цели он предлагает достижение приемлемого выживания (acceptable survival), которое 
он понимает не просто как выживание и устойчивое развитие общества (sustainable society), но и как развитие 
здоровой экосистемы (healthy ecosystem). Основными условиями жизнедеятельности человека становятся: 
(а) сохранение окружающей среды и (б) контроль над репродуктивной функцией человека.  

Какую форму выживания следует считать приемлемой? Поттер предлагает нам самостоятельно определить-
ся и ответить на этот вопрос, проанализировав различные виды выживания, не являющиеся, с его точки зрения, 
приемлемыми: элементарное, минимальное, идеалистическое, безответственное. «Приемлемость» характери-
зует качественную новизну такой формы выживания, которая, учитывая недостатки перечисленных видов, осно-
вывается на холистических представлениях о человеке, как существе, не только живом, разумном, чувствующем, 
но и ответственном за реализацию различных планов бытия. Приемлемое выживание – это не просто выжива-
ние человека как индивидуума или живого существа, страдающего от болезней, голода, неустроенности и бед-
ности. Это форма выживания, подразумевающая создание условий как для обеспечения элементарной жизне-
деятельности, так и духовного роста человека, испытывающего потребность в достижениях науки, культуры и 
религии, в больницах и средствах коммуникации, стремящегося принять на себя ответственность за свою жизнь, 
жизнь окружающих людей, всех живых существ, экосистемы и будущих поколений. Иными словами, приемлемое 
выживание – это выживание на уровне, достойном устремлений и духовного потенциала современного человека, 
который ощущает свою неразрывную связь с окружающим миром, природой, представляющей собой для него 
не инструментальную, а внутреннюю ценность. Для достижения и сохранения достойного уровня жизнедеятель-
ности люди должны не только осознать опасность глобальной экологической катастрофы и перенаселения пла-
неты, но и взять на себя обязательства по изменению своего образа жизни, мыслей, улучшению качества здо-
ровья, воспитанию молодого поколения, развитию экономики и политики и т. д. В этом и заключается реализа-
ции всего того, что отвечает целям глобальной биоэтики. 
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Таким образом, программа глобальной биоэтики – это программа эволюции человеческой нравственности, 
призывающая к принятию ответственных решений в сферах охраны здоровья человека и сохранения естест-
венной природной среды. Глобальная биоэтика должна строиться на принципах демократии и толерантности и 
быть свободной от чрезмерного влияния как религии, так и светского гуманизма. По сути, глобальная биоэтика – 
это своеобразная дуалистическая концепция, объединяющая биоцентрическую этику земли и антропоцентриче-
скую концепцию индивидуального здоровья (person health). Индивидуальное здоровье – это один из двух основ-
ных приоритетов глобальной биоэтики, целью которой является не только выживание, но и улучшение челове-
ческого рода. Ученым – медикам, психологам, философам – следует направить свои усилия на создание кон-
цепции позитивного здоровья популяции и разработать для людей способы и методы достижения и сохранения 
здоровья. Медицине необходимо изменить свои приоритеты на превентивные, начать рассматривать здоровье 
индивидуума не только как отсутствие болезней, но и как некоторое позитивное качество, зависящее от многих 
факторов, важнейшими из которых является перенаселение и загрязнение окружающей среды. 

Сегодня идеи глобальной биоэтики получили признание во всем мире, о чем свидетельствует многообразие 
тех ее социокультурных измерений, которыми она сегодня представлена: от ноосферного и планетарного до 
энвайронментального и биологического. Идеи глобальной биоэтики как мегаэтики воплощаются в концепции 
всеобщего мира и согласия, принимая форму этики Жизни, этики Земли. 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
НООСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

Мискевич А.Б. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ CONCEPTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND NOOSPHERE. The development of human 
society witnesses at the same time about changes and sustainaties in its states to the way of forming 
noosphere. 

Говорить о том, что человеческое общество должно на себя взять функцию регламентации отношений с при-
родой или функцию управления природой, можно лишь в случае, если обществу в принципе присуще брать на 
себя функции, касающиеся управления собой и трансформации себя. 

Существование силы, управляющей обществом, очевидно – это институт власти. Но также очевидно, что 
субъекты власти ведут себя по отношению к природе-объекту иррационально, потребительски, не задумываясь 
о последствиях. Это и привело к кризису во взаимоотношениях социо-экосистем. И это далеко не единственный 
пример того, как суммарное поведение коллектива разумных (по отдельности) людей не укладывается в рамки 
здравого смысла.  

Возникает вопрос: может ли обществу вообще быть присуща разумность, т.е. качество, которое поддержива-
ется в человеке в рамках его общественного существования? Ведь «предоставленный самому себе и не защи-
щенный от самого себя, человек может только себя уничтожить, что он и делает всю историю» (М. Мамарда-
швили). Или это временная разумность, сменяющаяся безрассудностью? 

Предсказанную В.И. Вернадским эпоху ноосферы можно представить как общество с «экологическим лицом». 
Это общество должно обеспечивать состояние непротиворечивости человека и природы в той мере, в какой это 
вообще возможно, ту гармонию соразвития, которая и составляет суть ноосферы. Достижимость такой гармонии 
в современном противоречивом обществе проблематична. Но, тем не менее, очевидно, что «стержень» сдержи-
вания человека в отношениях с природой, степень ограничения его свободы должны возникнуть. Вопрос заклю-
чается в том, как найти ту меру сдерживания, которая не остановила бы человечество в развитии, предотврати-
ла бы нежелательные контакты с природой, не сломала бы нравственных основ личностного отношения к 
окружающему миру, обществу. 

Для ответа на поставленный вопрос предлагаются различные подходы, вплоть до возвращения к первоздан-
ности природы. Наибольшее развитие получила концепция устойчивого развития, которую иногда трактуют как 
путь к ноосфере. Но здесь снова возникает проблема – может ли быть рационально детерминирован путь раз-
вития человечества? Ведь помимо определения пределов устойчивости систем (экономических, экологических) 
вмешивается фактор субъективный – человеческий. И этот субъективный фактор может приводить и приводит к 
вполне объективным последствиям. Субъективные устремления человека оказывают непосредственное воз-
действие как на изменения в экономике, так и на изменение природных, биосферных процессов. Причем к этим 
следствиям приводят не только политики, но и процессы, связанные с банкротствами, экономическими кризиса-
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ми, конфликтами и т.п. Ограничение подобных действий может опираться только на то, что с развитием общест-
ва развивается, перестраивается и систематизируется система его удержания в устойчивом состоянии, изменя-
ются направления, число, оттенки сдерживания. Меняются стереотипы общественного и индивидуального соз-
нания.  

Стереотипы общественного сознания служат критериями оценки деятельности политиков, действия которых 
должны отвечать ментальности общества. В то же время изменяется и индивидуальное сознание на основе 
участия в общественной жизни. Сложность заключается в том, что если политики могут подстраиваться под об-
щественные ожидания, то нельзя сказать, что нравственный императив можно подстроить под ожидания поли-
тиков. Всегда имеет место процесс взаимодействия общественного сознания, приводящего к власти политиков, 
и индивидуального сознания, редуцирующего (приводящего) их (политиков) деятельность к уровню нравствен-
ного императива. В этом смысле процесс общественного развития направляется самой природой человека, че-
ловеческой определенностью в понятиях добра и зла. Именно в этом смысле история постоянно повторяется, 
поскольку такова природа человека. 

В совместном существовании людей есть большая неопределенность, связанная с тем, что простое сумми-
рование стремлений к удовлетворению материальных потребностей не только не является общественной жиз-
нью в ее общепринятом смысле, но может вступить в прямое противоречие и с самой жизнью человека на Зем-
ле. Поэтому можно утверждать, что человеческое общество – это социосфера, искусственная среда, созданная 
человеком для реализации своих интересов. В этом смысле общество пребывает в отрыве от существования 
биосферы. Тем не менее, имеется ряд условий, которые должны выполняться одновременно и в биологическом 
и в общественном мире, поскольку человек – одновременно существо биологическое и социальное. Рассмотре-
ние устойчивости этого совместного существования представляет собой новую задачу, в которой наряду с ус-
тойчивостью общества должна решаться задача устойчивости биосферы. 

В силах ли человека определить дальнейшее оптимальное взаимодействие социоэкосистемы? Различает ли 
он достаточное для управления системой количество воздействий? Понимает ли все взаимосвязи системы, со-
ставной частью которой и он, и биота являются? Все эти вопросы остаются пока без ответа. Но из опыта чело-
вечества следует, что основой будущего должен явиться эволюционный процесс, обеспечивающий устойчи-
вость нового этапа развития человечества. Сегодня идея устойчивого развития и отдаленная эпоха ноосферы 
не обладают еще самым важным качеством – связью с новым эволюционным этапом развития человечества, 
когда природа предлагает нам выбор пути выживания. Именно на этой основе должна быть построена новая 
идея развития человечества.  

ЭКОЛОГИЯ. ГЕНЕТИКА. ЭТИКА 
Глазко В.И. 

Институт агроэкологии и биотехнологии УАН, г. Киев, Украина 

♦ ECOLOGY. GENETICS. ETHICS. There are two aspects of development ethics in contemporary situa-
tion: ecological and genetic. Today there is such stage of science when it is necessarily to establish sys-
tem of prohibitions – ecological imperatives which must guarantee the sustainable development and 
promote it. 

Разрабатывая систему экологических императивов, которые защитили бы мир и способствовали его устойчи-
вому развитию, необходимо поставить вопрос: готово ли общество принять те ограничения, которые установит 
для него наука. И здесь вмешивается генетика – основа нашего бытия, мы несем на себе груз прошлых лет, и 
поэтому неясно, сможем ли мы преодолеть нашу современную генетическую конституцию. В этом нам должна 
помочь ДНК-технология, парадигма которой определяется глобальными социальными задачами. Основные це-
ли ее развития – решить проблему голода, создать эффективные средства лечения людей и защиты окружаю-
щей среды, предложить альтернативные экологически чистые технологии с низкой энергоемкостью и высокой 
степенью утилизации сырья в сельском хозяйстве, металлургии, энергетике и других отраслях.  

Многие считают, что в связи с глобальным загрязнением, потеплением и т.д. единственный выход – переход 
к биологическому этапу развития цивилизации, предполагающему, возможно, и переделку человечества как ви-
да. В связи с этим должны вырабатываться новая парадигма существования человечества и новый стиль мыш-
ления. Необходима новая биоэтическая культура и, следовательно, широкое биологическое, генетическое и 
экологическое образование людей. Тревогу вызывают биоэтические проблемы, связанные с генетически моди-
фицированными организмами – возможным бесконтрольным размножением сорных растений, получение гене-
тических монстров и возбудителей болезней и т.д., т.е. военным приложением нашего совместного будущего. 
Единственное, что утешает, что вмешательство человека в слаженно функционирующую систему живого орга-
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низма с большой вероятностью приводит к нарушению ее функционирования и тем самым уменьшает риск его 
неконтролируемого распространения за пределами генетической лаборатории.  

Однако появились и другие важные проблемы. По мере распространения ДНК технологий на представителей 
всех царств живого все чаще возникает вопрос: может ли человек играть роль Бога? В связи с медицинскими 
приложениями биотехнологии возникла необходимость использования организмов, максимально близких к че-
ловеку, что вызывает определенные опасения, поскольку следующий шаг должен быть связан с применением 
человеческих клеток, и ученые должны будут взять на себя колоссальную ответственность. Серьезной пробле-
мой, имеющей философскую глубину, является возможность патентования новых живых организмов, получен-
ных с применением генетической инженерии. Например, группа исследователей в США получила патент по 
трансгенным мышам.  

К новым методам сегодня относятся:  
• селекция организмов, наделенных желаемыми свойствами,  
• ДНК технология – прицельное изменение генов организма путем манипуляций с его ДНК,  
• клеточная инженерия – слияние двух или более клеток из разных тканей или принадлежащих разным биоло-

гическим видам,  
• ДНК-энзимология – изменение свойств биологических катализаторов (ферментов) с целью их применения в 

пищевой, лекарственной или химической промышленности, а также иммобилизация ферментов или содер-
жащих их клеток;  

• культивирование растительных или животных клеток вне соответствующих организмов, что необходимо для 
производства ценных соединений или для приложения методов генетической и клеточной инженерии, 

• крупномасштабное производство на базе микроорганизмов или культивируемых клеток, разработка 
биотехнологических процессов и аппаратов (биореакторов или ферментеров, вспомогательного 
оборудования), • экоинженерия, или экосистемная биотехнология. 
Другая биоэтическая проблема, которая стоит перед человечеством, – возможность создания нового поколе-

ния генного оружия – искусственно сконструированных методами генной инженерии патогенных микроорганиз-
мов, против которых нет ни иммунитета, ни лекарств, ни средств диагностики. Человек же может быть его носи-
телем. Так называемый генный терроризм и его последствия будут страшнее 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке 
или чумы в Европе 1338 г. Генное оружие во всех его модификациях более эффективно, чем ядерное или хими-
ческое: Спид, Сарс, Эболи – эффективные примеры возможного будущего. Оно намного дешевле, его разработ-
ку, производство и распространение значительно труднее контролировать, что делает его особенно привлека-
тельным для некоторых агрессивных стран третьего мира и террористов. Возможно скрытое применение генно-
го оружия – искусственное вызывание эпидемий, эпизоотии, поражение растительности, причину которых уста-
новить трудно. Важная особенность такого оружия – его избирательность. Не нарушая глобальной экологии, не 
разрушая материальные ценности, оно может поражать определенный биологический вид – людей, ключевые 
сельскохозяйственные культуры и т.д. В принципе можно разработать оружие, поражающее в основном людей 
определенной расы или этнической группы. Иммунизация своего населения или армии сделает их невосприим-
чивыми к используемой инфекции. Нельзя исключать и возможность применения в военных целях других чело-
веческих творений – растений, насекомых, животных, не говоря уже про людей. Тем более, что международный 
проект «Геном человека» завершен. Данные, полученные при анализе генома, могут принести как пользу (по-
мочь предотвратить не проявившуюся еще болезнь, подобрать подходящую профессию и т.д.), так и вред, на-
чиная с того, что такая информация может послужить причиной дискриминации (при приеме на работу, страхо-
вании, оказании медицинских услуг и пр.), и кончая военным приложением.  

А на подходе новые направления, например, протеомика, метаболика. Протеомика – это расшифровка ами-
нокислотных последовательностей и доменной организации всех белков организма, сопоставление их с генети-
ческой картой генома. Прочесть человеческую протеому также важно, как расшифровать человеческий ген. По-
сле этого сроки создания нового лекарства могут сократиться до 2-3 лет вместо 15-20 сегодняшних. Делаются 
попытки расширить четырехбуквенный алфавит природы, добавив в него искусственные химические звенья с 
информацией, заданной человеком. Огромный шаг был сделан в исследовании и анализе белок-белковых 
взаимодействий, белкового состава органелл, спектров экспрессии различных структурных генов, кодирующих 
белки у онкологических больных. В клинике всесторонний протеомный анализ малых количеств ткани больного 
может облегчить диагностику и подбор методов лечения.  

Другое направление – ДНК- метаболика. Для создания механизмов с новыми свойствами существует не-
сколько путей. Один из них – объединение разных метаболических путей в одном организме с помощью конъю-
гации. Другой способ – расширить их катаболические возможности – модификация генов, кодирующих фермен-
ты того или иного фермента метаболического пути. Используя ДНК-технологии можно направленно изменять 
метаболизм организмов, вводя в них новые гены, или модифицируя существующие, в результате чего организм 
приобретает новые свойства, например, становится фабрикой по производству in vivo витаминов, аминокислот, 
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антибиотиков и т.д. Важна роль метаболики в с/х производстве. Будущее цивилизации зависит от возможностей 
биологизации процессов в системе природопользования. Здесь возможны трансгенные растения с заданными 
свойствами, улучшение качества белка растений, изменение содержания углеводов, улучшение сохранности и 
качества продукции, создание продуцентов различных белков для всестороннего использования. 

Перечисленные проблемы и направления, к сожалению, научно и этически далеки от наших стран. Ситуация, 
которая сложилась для Украины, Беларуси и России, на сегодняшний день не внушает оптимизма. Я не вижу 
потенциальных возможностей выйти из тупика: ни в финансовом, ни в морально-этическом, ни в биоэтическом 
смыслах, поскольку пока нет рациональной основы для общих национальных действий, которые смогли бы при-
вести к общей цели – развитию культуры, науки и достойных условий для существования. Это трагедия не толь-
ко наших стран, это хороший пример для всего мира. Ситуация, в которой оказались наши страны, возможно, 
объективно обусловлена и причины ее могут лежать не в политической сфере, а в биологической. С моей точки 
зрения, это и является проблемой социальной биоэтики и требует некоего обобщающего анализа, общей цели и 
общего понимания проблемы для людей, населяющих эту планету. Как показывает история развития человече-
ства, такое понимание приходит после стихии человеческих страстей – таких, как религиозные, этнические или 
гражданские войны. Нации разные, как и цивилизации, на основе которых они возникли. И унификация духовно-
сти, как и биоразнообразия – трагична, как показывает предыдущий опыт. Человечество до сих пор не осознало 
себя ни как вид, ни как часть биосферы, не осознало, что оно взаимодействует с биосферой как единое целое, 
как единый биологический вид.  

В основе любого научного направления должна лежать некоторая мировоззренческая парадигма, которая, в 
конечном итоге, должна выявлять взаимоотношение природы и общества, понимание человеком своего места в 
природе и своего взаимоотношения с окружающим миром. Человек в своем развитии – элемент, составная 
часть природы. Общества, цивилизации, идеологии – вторичные элементы, простые варианты существования 
вида как такового. Если человек не найдет своего места в природе и способа взаимоотношения с ней, то он об-
речен.  

Есть слабые попытки выдвинуть на первое место общепланетарное понимание характера взаимоотношений 
природы и человека. В свое время Тимофеев-Ресовский выдвинул концепцию «Человек и биосфера», когда 
пришло понимание того, что человечество стоит на пороге катастрофы, начиная от ресурсной и кончая видовой 
– для всего человечества. Причем, быстрота разрушения биоокружения-биоразнообразия такова, что под угро-
зой находятся не только этические и эстетические ценности, но и само наше существование на планете. Унич-
тожение биоразнообразия продолжается каждую минуту. 60-е гг. ХХ в. были периодом развития экологии как 
реакции на опасности, угрожавшие «экосу» – дому человечества. В настоящее время под угрозой находится са-
мо биоразнообразие – сама жизнь на Земле. Прогресс должен оцениваться с точки зрения «Биос в следующем 
тысячелетии», а это требует сохранить именно те технологии, которые способствуют охране биоразнообразия. 
Приемлемое выживание должно определяться как совместимое с бесконечным разнообразием и симбиотиче-
скими отношениями внутри биосообществ и соответствовать этническому разнообразию человеческой популя-
ции, сохраняющей в «цивилизованных обществах» свое здоровье и достоинство. Эта позиция призывает к ува-
жительному отношению к Жизни в целом.  

Вместе с тем такое понимание требует перестройки всех оснований планетарного бытия. Считается, что это 
потребует нового этапа – антропогенеза и, в первую очередь, развития биоэтики. Связано это с тем, что челове-
чество исчерпало тот потенциал своего развития, который оно получило от предыдущего этапа антропогенеза. 
Наша нравственная основа, наш духовный мир, наше поведение в биосфере не соответствуют уже тем конкрет-
ным условиям жизни, в которых существует человечество. А нашего понимания современных реалий – глобаль-
ного потепления, экологических катастроф, Чернобыля – недостаточно для преодоления настоящих и будущих 
проблем биосферы и, тем более, путей дальнейшего развития. Биологически, а точнее генетически, мы оста-
лись охотниками, какими были наши предки. Но необходимость развития цивилизации показала несоответствие 
деятельности человека как биологического вида общим законам, которые управляют развитием биосферы. 
Предсуществующая деятельность человека привела к настоящему времени к деградации биосферы и, по-
видимому, не способна гарантировать сохранение человечества в измененной биосфере. Отсюда возникает во-
прос, возможна ли в принципе такая ситуация, когда человечество откорректирует свое поведение таким обра-
зом, чтобы оно отвечало требованиям современного состояния биосферы. Основой такого поведения должно 
стать самоограничение и коллективная дисциплина. Реально ли это для человечества?. Если человечество не 
сможет преодолеть первобытности своего сознания, дикости, агрессивности, то мы не сможем выжить в оче-
редном ледниковом периоде. Но требования коллективной дисциплины и самоограничений предполагает смену 
характера эволюционного развития. В каком-то смысле примером такой смены в эволюции человечества может 
быть палеолитическая перестройка, которая определила переход эволюции человека от чисто биологической к 
эволюции социальной и общественной. А это внушает надежду. 
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КОЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ: 
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

Глосикова О. 
Кошицкий технический университет, г. Кошицы, Словакия 

♦ COEVOLUTION OF NATURAL, SOCIAL AND CULTURAL SYSTEMS: GENERAL AND SPECIAL. The 
natural evolution of Universe started with the Great Explosion and cooling gave birth to all the existing 
beings. Human culture does not appear from spontaneous action of cosmic powers, it starts with a per-
son. To save diversity of life on the Earth and thus to prolong the life of human race it is essential to re-
vise the process of culture development and to limit its bounds with the help of such philosophical cate-
gories as the category of matter, energy, information, memory, regulations, space, time, entropy, evolu-
tion, etc. Sciences dealing with problems of evolution can help us to define a new philosophical ap-
proach towards the world, towards philosophical ontology which has been searching for centuries the 
answers to the questions: how this world appeared, what its basis was, what its constituent parts are. 
Today due to synergetic it is already possible to understand the structure and regulations of natural con-
struction. On the basis of knowledge from the sphere of genetics, physics, thermodynamics and from the 
sphere of some other sciences we can better understand the construction of culture as it is connected to 
some extend with natural regulations. 

Согласно теории расширяющейся Вселенной, природная эволюция Вселенной началась примерно пятна-
дцать-шестнадцать миллиардов лет назад Большим взрывом и продолжалась охлаждением праматерии (прото-
плазмы). Постепенно возникало все существующее, а Космос не только старел, охлаждался, пространственно 
распространялся, но постоянно усложнялась его фенотиповая упорядоченность, шло образование и развитие 
таких эмерджентных структур, как земное биотическое сообщество, которое само является составной частью 
эволюции. Через какое-то время Земля закончит свое существование в пределах продолжающегося развития 
Космоса, ибо никакая звезда не будет жить так долго, как Космос. Солнце как термоядерный реактор – источник 
энергии приблизительно через пять миллиардов лет может уничтожить Землю, вместе с которой завершится и 
все биосферное развитие. 

Человеческая культура не возникает в результате спонтанной деятельности космических сил, а начинается с 
деятельности человека. Трудно определить границу между спонтанной и целенаправленной деятельностью, в 
процессе которой человек создает новые структуры, используя материал и энергию Земли, что способствует 
возникновению онтической упорядоченности, в рамках которой с огромной скоростью начинает развиваться 
техносфера как культурная структура. 

Чтобы сохранить разнообразие жизни на Земле и тем самым попытаться продлить срок жизни человеческого 
рода, надо по-новому рассмотреть процессы развития культуры и найти способы ограничения ее рамок, что не 
под силу одному естествознанию.  

Традиционная и критическая онтологии понимали культуру только как духовную, существующую во времени, 
но вне пространства. Возникновение информационного общества может рассматриваться как вариант нового 
отношения к культуре, поскольку потребительские приоритеты заменяются на информационные, что должно 
способствовать аксиологической реабилитации онтических структур как носителей самого большого количества 
природной информации. 

Искусственные культурные структуры в сравнении с энергетическим и материальным самообеспечением жи-
вой природы имеют тенденцию к усложнению, тем более, что они соперничают друг с другом по поводу про-
странства, энергии, материи, при этом существуя бок о бок с природными структурами (например, города и 
природные экосистемы). То же самое можно сказать об онтической разности культурной упорядоченности 
человека и его соматической структуры, которая принадлежит природной системе. Под влиянием культуры она 
почти не изменилась и, вместе с тем, влияет на поведение человека и содержание его индивидуального 
сознания. Вид homo sapiens образовался более 40 000 лет назад, а мы не имеем никаких доказательств о том, 
что он с тех пор стал генетически более совершенным. Чтобы легче понять процесс упорядочения культуры, 
имеющий свои истоки в упорядоченности природы, нужны новые подходы, которые по-новому будут и 
интерпретировать саму реальность, и разрабатывать категории, отражающие не только эволюционную 
онтологию, но и философскую. Дело в том, что основные философские категории – материя, энергия, 
информация, память, упорядоченность структуры и др. могут использоваться для системной интерпретации 
реальности. Но возникает проблема – каким образом избежать ошибок при интерпретации. 

В открытых нелинейных системах, где существуют активность и необратимость материи, энергии и инфор-
мации, продолжает действовать спонтанное онтическое творчество, которое, в отличие от культурной системы, 
не образуется из распадающихся абиотических и биотических (неорганических и органических) молекул, а про-
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являет себя в уже заранее образованных продуктах природного эволюционного процесса. И. Пригожин выска-
зывает мысль о том, что упорядоченность, порядок образуются из «непорядка», хаоса, менее упорядоченного 
состояния реальности. Примером проявлений этого феномена являются такие фундаментальные категории он-
тологии, как время и пространство. Время как категорию невозможно использовать только для обозначения спе-
цифики человеческого бытия, а следует понимать в сочетании с материей, упорядоченностью и эволюцией. 
Здесь она отражает необратимость реальных процессов. Субатомный физик Ф. Капра метафорически высказы-
вается о времени так: «…современная физика показала нам, что движение и ритм выступают как основные 
свойства материи, что вся энергия на Земле или во Вселенной принимает участие в непрерывном космическом 
танце». Упорядоченность и оптическое творение реальности связаны не только со временем, в рамках которого 
происходит эволюционный процесс, но также и с пространством, со специфическими свойствами места, необхо-
димого для процесса. Учитывая эти «…специфические свойства места, на Земле никогда не возникали перио-
дические системы элементов, и их синтез происходил в экстремальных условиях – высоких температурах и дав-
лении. Упорядоченное эволюционное творчество происходит, прежде всего, на основе репродукции и развития 
новых форм упорядоченности в сфере жизни, где несравнимо быстро растет небиотическая природная упоря-
доченность культуры» [6]. 

Действительно, культура с присущим ей интегративным свойством, способностью овладевать фенотиповыми 
структурами природы, такими, как мир животных, большие биоценозы, минеральные, сырьевые ресурсы, может 
служить примером того, что в земных условиях возникает «упорядоченность из упорядоченности» (Й. Шмайс). 
Последние десятилетия демонстрируют, что культура способна к опасной модификации, превращающей ее в 
консумент единственной упорядоченности биосферы, от которой она сама и зависит. 

Процесс развития, повышения и понижения упоряджоченности, сопровождаемого распадом структур, явля-
ется позитивным процессом в эволюции неравновесных систем, потому что самодеятельный распад и целена-
правленная спонтанная конструкция для эволюции одинаково значительны и создают условия для возникнове-
ния и исчезновения биологических видов. 

Природные и искусственные, культурные структуры не распадаются совсем – ни на самые последние эле-
менты космического бытия (кварки и электроны), ни на самые последние элементы земного бытия (атомы и мо-
лекулы); они структурируются на такие сложные субсистемы, как популяция, нация, индивид и выступают как 
элементы при возникновении новых структур при новых условиях. Без многочисленного распада и многочислен-
ной реконструкции не могла бы осуществляться эволюция, не возникли бы правила эволюционного процесса, не 
возникла бы внутренняя информация системы (память) как барьер против энтропии. Возрастание энтропии как 
общая тенденция полностью относится к закрытым системам без снабжения энергией и веществом (материа-
лом) из внешней среды, и эта общая тенденция не имеет абсолютного применения. Сложные спонтанные про-
цессы внутри системы отвечают за рост, поддержание и использование пустого материала и энергии для ее су-
ществования. 

Человек выступает как продукт природной эволюции и – одновременно – как создатель и творец культурной 
эволюции, но «встреча» двух типов эволюции требует научного обьяснения. Эволюция является основным ин-
струментом к пониманию происхождения, структуры и смысла космоса. Это процесс, который создает новые 
возможности и новые формы жизни, посредством которых материя трансформируется в дух. Эволюционная 
теория имеет большое значение для научной интерпретации мира. По словам популяризатора этой науки 
Й.Д. Гоулда, «…эволюционная теория имеет много сторонников, благодаря трем своим чертам: на первом месте 
находится постоянство развития, оно достаточно стабильно для того, чтобы успокаивать и возбуждать к себе 
доверие, но все-таки настолько не завершено, что привлекает к себе ожиданием таинственных необнаруженных 
сокровищ. Во-вторых, эволюционная теория является предметом рассмотрения как научных дисциплин, изу-
чающих общие процессы развития в рамках определенной науки, так и тех дисциплин, интерес которых сосре-
доточен только на деталях развития..., а в-третьих, она касается жизни нас всех...» [8]. 

Если эволюция Космоса создала все – от элементарных частиц, Земли, биосферы до самого человека, то 
можно сказать, что развитие от простого к сложному, к высшей упорядоченности происходит тогда, когда возни-
кающая упорядоченность структурируется или сохраняется в памяти определенной, конкретной системы. Таким 
образом, эволюция по сравнению с энтропией является процессом онтическо-конститутивным потому, что 
присутствует как в процессах возникновения, так и распада, и из распавшихся элементов строит новые системы, 
которые на основе новой энтропизации среды могут создавать вторичные структуры. Это и происходит в куль-
турных системах, в повседневной жизни и разнообразной человеческой деятельности. 

За последние десятилетия человечество учится смотреть на космос по-новому, по-новому формировать во-
просы и получать ответы. Знать, что космос досконально уравновешен и жизнь в нем не только возможна, но и 
необходима, – такая установка мышления ведет к формированию антропного принципа, который основан на 
тезисе, что судьба космоса зависит от судьбы человека.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 

И НАСЛЕДИЯ А.Д. САХАРОВА 
Мушинский Н.И. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ THE SOCIAL JUSTICE IN CONTEXT OF ECOLOGICAL PROBLEM AND THE HERITAGE OF 
A.D. SAKHAROV. The papers consider the environmental aspects of Social Justice in context of the 
humanist ideas of A.D. Sakharov. Also to research into ecology priorities in development of concept on 
Justice in contemporary times. 

На рубеже третьего тысячелетия проблема социальной справедливости приобрела особую актуальность в 
свете борьбы современного человечества за экологическую безопасность. Бесконтрольное развитие науки и 
технологии, катастрофическое истощение природных ресурсов поставили цивилизацию на грань самоуничтоже-
ния, предопределили необходимость принятия эффективных и разносторонних мер в деле охраны окружающей 
среды. Академик А.Д. Сахаров неоднократно обращался к осмыслению указанной проблематики, руководство-
вался ею в сфере своей правозащитной деятельности. «Общественные события и внутренняя потребность про-
тивостоять несправедливости продолжали толкать меня на новые действия»,– говорил он впоследствии (1, с.9). Вы-
сказанные им гуманистические идеи продолжают сохранять свое непреходящее значение в современном мире. 

Как известно, условия «холодной войны», в которых жил и работал А.Д. Сахаров, не позволяли эффективно 
осуществлять природоохранные мероприятия. Та сторона, которая направляла средства в область развития во-
енных технологий, приобретала пусть кратковременные, но вполне ощутимые преимущества в ходе «гонки воору-
жений». Поэтому далекие перспективы экологического кризиса игнорировались в пользу сиюминутных военно-
политических интересов, что с неизбежностью приводило к попранию основополагающих принципов социальной 
справедливости. 

Таким образом, во второй половине ХХ столетия обострение экологической проблемы оказалось объективно 
предопределено всей логикой развития науки и технологий. Наиболее развитые в промышленном отношении 
страны начали борьбу за первенство, которая нашла свое высшее выражение в глобальном вооруженном про-
тивостоянии. Появление оружия массового поражения, в создании которого часто были вынуждены принимать 
участие даже гуманистически настроенные ученые, поставило человечество на грань самоуничтожения. Бескон-
трольное развитие крупномасштабного промышленного производства в условиях попрания фундаментальных 
принципов справедливости, когда на международной арене окончательно утвердилось право сильного и взаим-
ное недоверие, с неизбежностью вело к экологическим проблемам. Наиболее прогрессивные ученые раньше 
других осознали бесперспективность подобного пути, так же как и то, что преодоление проблем техногенеза в 
сложившихся конкретных условиях лежит в области совершенствования политических и правовых отношений 
как внутри государств, так и в отношениях между ними. 

В силу этих обстоятельств деятельность диссидентов и правозащитников в СССР по своей сути с необходи-
мостью всегда была связана с решением глобальных экологических проблем. Обращаясь к мировому общест-
венному мнению, пытаясь стать реальной политической силой, оказывать влияние на структуры государствен-
ной власти, в конкретных условиях защищать справедливость, они тем самым предлагали всей современной 
цивилизации более гуманный путь развития. Выступая с идеей сближения «социалистической» и «капиталистиче-
ской» систем, А.Д. Сахаров объективно раскрывал единственно возможный путь эффективного осуществления 
природоохранных мероприятий в интересах всего человечества. По его мнению, защитить окружающую среду можно 
только посредством равного справедливого участия всех стран и народов, в обстановке обоюдного доверия и спра-
ведливого взаимовыгодного сотрудничества. 

Разумеется, ситуация полного пренебрежения экологической безопасностью в условиях военно-
политического противостояния, неготовности к мирным решениям, не могла продолжаться бесконечно. В конеч-
ном итоге одержала верх та сторона, которая смогла выделить некоторые средства не только на развитие воен-
ных технологий, но и на повышение повседневного благосостояния народонаселения, реализацию прав и свобод 
человека в соответствии с фундаментальными принципами социальной справедливости, на осуществление хотя 
бы самых необходимых природоохранных мероприятий.  

Крах социалистической системы и кризис постсоветского общества во многом явились результатом пренебре-
жения основами социальной справедливости, в том числе – правом индивида на экологическую защищенность. 
Общественная деятельность А.Д. Сахарова не ставила перед собой деструктивных целей, направленных против 
самого существования СССР, в чем его часто обвиняют. Наоборот, это была более глубокая и дальновидная пози-
ция, учитывающая невозможность крупномасштабного военного конфликта с применением оружия массового 
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поражения, раскрывающая бесперспективность дальнейшей гонки вооружений и полного пренебрежения экологией. 
А.Д. Сахаров констатировал разительное несоответствие возвышенных коммунистических лозунгов и реального 
положения дел в СССР. «Одним из «догматов веры» советской... пропаганды всегда являлся тезис о якобы осо-
бой исключительности советской политико-экономической системы,...самой справедливой, гуманной, прогрес-
сивной» (2, с.91). Однако на практике произошло разделение привилегированной партийной элиты и неимущей ос-
новной массы граждан, которое усугубилось в постсоветский период. «Основа нравственного здоровья общест-
ва – социальная справедливость... Необходимо создать... условия, при которых выгодна инициатива, ... выгоден 
технический прогресс, выгодна хорошая личная работа» (1, с.3). Только действительное равенство возможно-
стей, когда выделяются самые способные и трудолюбивые, чьи творческие успехи способствуют процветанию 
общества в целом, а не те, кто изначально входит в круг «избранных», позволяет в современных условиях эф-
фективно осуществлять охрану окружающей природной среды, сотрудничая с мировым сообществом на основе 
принципов справедливости. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
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г. Минск, Республика Беларусь 

♦ METHODOLOGICAL PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN THE SOCIAL AND THE BIOLOGI-
CAL. The article contains the methodological analysis of the sociobiological approach. 

Современная биология занимает одно из ведущих мест в ряду наук, способствующих решению глобальных 
проблем современности. Развитие экологических, этологических, биосферных, демографических, медико-
биологических исследований важно не только в практическом смысле. Расширяющийся спектр проблем челове-
кознания открывает новые возможности перед биологией; происходит постепенная переориентация многих раз-
делов биологических наук, обусловленная необходимостью осуществлять исследование внутри системы «Чело-
век–Природа–Общество». Все более актуальными становятся и проблемы взаимодействия биологического и 
гуманитарного знания.  

Социобиология (СБ) – широко распространенное в современной западной философии и социологии направ-
ление в изучении проблемы человека, ставящее своей целью осуществить синтез естественных и обществен-
ных наук на основе исследования эволюционно-биологических предпосылок социального поведения человека. 
С момента возникновения и по настоящее время СБ является предметом научных и философских дискуссий, за-
трагивающих такие принципиальные для человекознания вопросы, как соотношение биологического и социально-
го, психологического и физиологического в развитии человека, генетических предпосылок и воспитания, а также 
общего понимания природы человека и перспектив его развития в современном мире. Широко обсуждается и ме-
тодология комплексных исследований – плодотворность и границы применимости аналогий между поведением 
животных и человека, принципы моделирования социальной организации, роль теоретических конструкций эволю-
ционной биологии и понятий глобального эволюционизма 

По определению Э. Уилсона, СБ представляет собой «pacпространение принципов популяционной биологии 
и эволюционной теории на социальную организацию». В пределах очерченного поля исследований формулиру-
ются два основных постулата этого направления. Согласно первому, у вида (включая человека) не может быть 
целей, которые не возникали бы на основе его собственной биологической природы. И если человека во всех 
его проявлениях нельзя считать биологической машиной, то в нем все же есть биологические механизмы, удер-
живающие его от социальных действий, противных его биологической природе.  

Второй постулат Уилсона указывает на стоящую перед людьми проблему выбора. Хотя человеку и есть из 
чего выбирать, решая, по какому пути пойдет дальнейшее развитие его природы, он не должен забывать, что ее 
черты – лишь малая часть свойств природы других видов. Человеку, вобравшему в себя эволюцию тысяч поко-
лений различных видов, приходится иметь дело со многими запрограммированными в нем биологическими 
предпосылками. Большинство стереотипных форм человеческого поведения свойственно и другим живым су-
ществам, а во многих отношениях люди даже уступают, например, сообществам насекомых (в кооперации, раз-
делении труда, альтруистическом поведении и т.д.). Поэтому определить ценность одних и вред других детер-
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минирующих человеческое поведение врожденных характеристик, проникнуть «в самую сердцевину нашей гу-
манности» можно, лишь глубоко изучив эволюцию социального поведения всех живых существ.  

В работах социобиологов неизменно присутствует тема культурной эволюции и ее связи с эволюцией биоло-
гической. Особый интерес представляет теория генно-культурной коэволюции (ТГКК), раскрывающая соотноше-
ние индивидуального умственного развития и развития культуры в связи с генетической эволюцией и представ-
ляющая собой попытку проследить глобальный процесс развития жизни, начиная с уровня генов через развитие 
разума человека и до культуры.  

В ТГКК культура рассматривается как возникающая в результате действия биологических императивов, а 
биологические черты – как следствие генетической эволюции под воздействием изменений в формах культуры. 
В ТГКК геном детерминирует только определенные биологические процессы – эпигенетические правила, на ко-
торые оказывает воздействие «культурное в физическое окружение» человека. В свою очередь, эпигенети-
ческие правила формируют разум человека. В этой связи эпигенез определяется как процесс взаимодействия 
между генами организма и окружающей средой, в результате которого организм приобретает определенные 
анатомические, физиологические, познавательные и поведенческие характеристики. Отсюда, чтобы объяснить 
факт быстрого развития человека, нужно понять взаимодействие генетической и культурной эволюции в онтоге-
незе. В индивидуальном развитии возможна реализация трех видов программ: чисто генетической, чисто куль-
турной и генно-культурной. В первом случае все время задействован один и тот же культурген, во втором – ути-
лизируются все возможные культургены, в третьем – индивид утилизирует больше, чем один культурген при по-
мощи эпигенетических правил. Соответственно, под генно-культурной коэволюцией понимается всякое измене-
ние в эпигенетических правилах, которое является результатом изменений частот, либо появления отдельного 
гена, либо усвоения того или иного кулътургена, либо того и другого вместе. 

В процессе эволюции действуют две взаимодополняющие и взаимообусловливающие формы отбора – гене-
тическая и культурная ассимиляции, результатом которых является эволюция эпигенетических правил. ТГКК 
может быть проиллюстрирована следующим образом. В течение жизни одного поколения культургены, прису-
щие обществу, «фильтруются» существующими в нем эпигенетическими правилами. Если культура такого об-
щества состоит из легко усваиваемых элементов, не несущих в себе новизны, то она будет устойчива от поко-
ления к поколению. Новые культургены порождают изменения в культуре общества в целом, а изменения эти 
протекают спокойно, пока не произойдет столкновение с «фильтрами» эпигенетических правил (культургены 
ассимилируются). Если новые культургены обеспечивают рост приспособляемости вида, то они изменяют эпи-
генетические правила, если нет – задерживаются «фильтрами». 

Широкая трактовка эволюционного процесса, стремление применить биологию к человекознанию – основная 
эвристическая ценность СБ, которую характеризуют два основных момента. 

Во-первых, в современной экологической ситуации, затрагивающей различные уровни существования чело-
вечества, вплоть до индивидуального, чрезвычайно важна установка социобиологов на изучение природно-
биологических основ человеческой жизнедеятельности, включая поведение. Актуален постоянный акцент на 
необходимости более глубокого, познания природных потенций человека, его нерасторжимых связей с 
протекшей и совершающейся эволюцией органического мира. Конечно, человек конструирует свою собственную 
среду. Но эта среда может быть лишена экологических основ. Поэтому современное западное общество 
«плавает» в море безграничных возможностей, не имея при этом рационального, биологически обоснованного 
курса.  Во-вторых, очевидно стремление социобиологов установить взаимосвязи разнородных явлений, в частности 
факторов детерминации деятельности человеческого мозга и особенностей человеческого поведения. Нельзя 
не отметить установки социобиологов на многостороннее рассмотрение предмета исследования. В этом отно-
шении их работы отвечают тенденции интеграции знания, которая все больше становится нормой современного 
научного исследования.  

Критический анализ методологического кредо и философских оснований СБ заставляет указать на некое не-
соответствие поставленных задач выбранным средствам их решения и полученным результатам. 

Главная методологическая установка СБ заключается в том, чтобы выделить инвариантные характеристики 
поведения животных и людей – с одной стороны, и людей разных культур – с другой. Оценка каких-либо форм 
поведения как инвариантных должна базироваться на исходном, методологически достоверном понимании 
предмета этологии и ее возможностей в познании поведения человека. СБ, продолжая традиции классической 
этологии игнорирует задачи методологической рефлексии и концентрирует свое внимание на том, чтобы дока-
зать достоверность инварианта его генетической детерминацией. 

Таким образом, в рамках СБ осуществляется редукция инвариантов к генетической программе. Применительно к 
объяснению природы человека и социальности данный подход можно квалифицировать как биологизаторский. Фи-
лософская содержательность ключевых вопросов антропологии замещается естественно – научным их смыслом, 
тем самым игнорируется специфика бытия человека. 
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В теоретическом плане поиск оснований социоприродной устойчивости – задача не только логико-
методологическая, но и мировоззренческая. Идея коэволюции все чаще связывается с современной экологиче-
ской ситуацией, с потребностями изучения биосферы, с новыми исследованиями единства биологического и 
социального в человеке. Иными словами, концепция коэволюции может быть создана лишь на основе концеп-
ции человека. Человеческий, гуманистический смысл обсуждения проблемы коэволюции стоит на первом месте 
и определяет цель ее исследования.  

От целеполагающего характера деятельности человека, от его способности к творчеству невозможно изоли-
роваться при исследовании биосферы. Ведь в нее включена не только природная, но и социальная реальность, 
представляющая собой единство объекта и субъекта деятельности. Понимание же содержания и роли целепо-
лагающей деятельности невозможно на базе лишь природоведения либо таких общенаучных подходов, как си-
стемный, информационный, термодинамический. Законы самоорганизации, коль скоро они будут сформулиро-
ваны, существенно продвинут объяснение перехода от хаоса к предмету, от одного структурного уровня к дру-
гому. Но направленность развития еще не есть целенаправленность. Эволюция же биосферы совершается в 
единстве природной направленности процессов и целенаправленности человеческой жизнедеятельности. 

Здесь снова встает вопрос о соотношении философского и естественнонаучного знания. Пример теории ноо-
сферы (Вернадский) свидетельствуют о формировании в ХХ в. специфического типа мировоззрения, вбирающе-
го в себя актуальнейшую проблему «Человек–Природа–общество». Эта проблема не может решаться исключи-
тельно средствами естествознания и на основе естественнонаучного способа мышления. Вместе с тем она не 
может быть обозначена и как сугубо философская проблема. Эвристическое значение СБ не вызывает сомне-
ния. Она имеет большие потенции в создании обобщенной естественнонаучной картины мира. Но в отношении 
ее вклада в гуманитаризацию знания скорее всего следует рассуждать осторожнее.  

Таким образом, концепции коэволюции, создаваемые на основе естественнонаучных представлений, спо-
собны выполнить ряд задач в изучении коэволюционных процессов, но не отвечают тем требованиям целостно-
го подхода, который необходим в отношении системы «Человек–Природа–общество». Невольно делается ак-
цент на инвариантных характеристиках разнокачественных процессов, но их вариабельность, гетерогенность, 
обусловленная различием компонент системы, остается в стороне. Аспект единства непременно предполагает 
учет и разнообразие, поэтому задача синтеза естественнонаучного, гуманитарного и философского знания по-
стоянно должна быть в центре внимания. Скорее всего, концепции коэволюции представляют собой уже и не 
собственно естествознание, но и не философию, а некий промежуточный слой знания, создающий контакты ме-
жду тем и другим.  

ПОГРАНИЧЬЕ КАК ОПЫТ ЖИЗНИ 
Барковская А.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь, 
barkovskaja@inbox.ru 

♦ THE LAND-BETWEEN AS EXPERIENCE OF LIFE. The transitive communities are forced to reflect in 
order to constitute themselves. The historical Land-between status of the Republic Belarus becomes a 
sort of channel for the explication of those tools that let to overcome this transitiveness, preserve its 
autonomy and blend well with the whole tradition of globalization.  

Транзитивный статус Республики Беларусь вписывает ее в контекст современных социогуманитарных иссле-
дований, актуализировавших принципиально новую сферу интересов, связанных с феноменом пограничья («The 
Land Between»), сопрягающим в единое целое все составляющие трансформации социума – экономику, полити-
ку, экологию, культуру в целом. Не только общество, но и каждый человек в той или иной степени – пограничье, 
менее глобальное, но все же пребывающее на границе между Я и не-Я, Я и Другим и т.д. В результате оформ-
ляется уникальный не только стиль, но и опыт человеческой жизни – своеобразная интериоризация смыслов и 
значений встречной культуры, расположившейся на рубежах нашей. Поэтому опыт жизни может предстать в ви-
де переплетений культурных традиций, мировоззренческих стереотипов, языковых аномалий и т.п., которые за-
дают параметры человеческого бытия, релевантные ситуации пограничья. Здесь создаются особые маркеры, 
позволяющие идентифицировать культурный опыт пограничья и презентировать его особые достоинства для 
реальной человеческой жизни.  

Несомненно, что осмысление себя в этом качестве позволит рассмотреть процессы, разворачивающиеся в 
пространстве белорусского пограничья, в разных ракурсах. В большей степени такой взгляд важен для внутрен-
ней самооценки как механизма национальной самоидентификации и суверенизации, т.к. прежние отношения 
советских «центра» и периферии как «провинции» становятся очевидно противоречивыми и бесперспективными 
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в контексте современной социодинамики. Тем более что в стране наблюдаются тенденции к расширению куль-
турно-коммуникативных рамок «пограничья» в ситуации становления информационного общества. 

Республика Беларусь, располагаясь между Западом и Востоком, исторически испытывала их диктат, но при 
этом стремилась сохранять свою национальную идентичность настолько, насколько это было возможно в по-
добных геополитических условиях. Соответственно проблема пограничья как реального бытия белорусского 
общества присутствовала всегда, но современная геополитика и социодинамика выводят ее на передний план 
исследований, т.к. Республика Беларусь, приобретя суверенность, стала центром по отношению к самой себе. 
Это позволяет элиминировать комплекс провинциальности, навязанный политическими институтами бывшего 
СССР. В то же время в границах суверенности образуется внутреннее пограничье между юридической суверен-
ностью и традиционным менталитетом «советской» республики, что в определенной степени угрожает маргина-
лизацией белорусскому обществу. Ситуация усугубляется очевидно консервативной политикой белорусского 
истэблишмента, искусственно изолирующего творческую элиту от передовых центров и технологий, формируя 
тем самым у нее ощущение собственной несостоятельности и бесполезности не только для мировой культурной 
практики, но и для своего народа. Более того, белорусское пограничье маркирует и такая чрезвычайно значимая 
в контексте глобализма тема, как инвайронментальная, которая имплицирует не только достаточно печальные 
экологические реалии, но и сам характер отношения к «родному краю» в сложившихся условиях. 

Обозначенная проблемная ситуация требует теоретического анализа и прикладных проекций культуры по-
граничья с ее противоречиями и преимуществами. Обусловлено это рядом геополитических, исторических и 
экологических реалий, изначально заключивших Беларусь в рамки провинциальности и пограничья, «буферной 
зоны» и «экологического полигона», отчуждая ее тем самым от современных демократических норм существо-
вания и развития. Именно амбивалентный статус белорусского государства и белорусского общества в системе 
европейского глобализма вызывает профессиональный интерес и инициирует исследовательский поиск в дан-
ной сфере. Одновременно формулируется ряд вопросов, специфицирующих феномен белорусского пограничья:  

Каковы статус и сущность пограничья в ситуации глобализации и чем отличается пограничье постсоветского 
пространства? 

В чем специфика белорусского пограничья в мировоззренческом и инвайронментальном аспектах и каковы 
исторические и геополитические факторы идеологии «провинциализма» в белорусском пограничье? 

Что собой представляют преимущества и противоречия белорусского пограничья в стабильный и трансфор-
мационный периоды? 

Какова мера опасности маргинализации для Беларуси в условиях пограничья? В чем заключаются факторы 
противостояния этой тенденции?  

Какие перспективы представляются наиболее эффективными и социально значимыми для белорусского об-
щества? 

Ответы на поставленные вопросы связаны, в первую очередь, с анализом социокультурного и инвайронмен-
тального своеобразия белорусского пограничья, экспликацией соответствующих этнокультурных традиций и оп-
ределением оптимальных перспектив развития. Эксплицированный опыт жизни в условиях пограничья важен не 
только как исторический феномен, но и как уникальная модель для оформления нового жизненного пространст-
ва, в котором самоопределение станет гарантом устойчивого развития белорусского сообщества по всем зна-
чимым для него направлениям. Более того, если устойчивое развитие рассматривать не только как результат, 
но и как процесс, то референтной темой сразу же становится проблема коэволюции общества и природы, т.к. 
устойчивым будет лишь то развитие социума, которое протекает в гармонии с развитием природы. Это означает, 
что современный опыт жизни в природе, олицетворением которой стал карьер и каменоломня, является отрица-
тельным и поэтому не должен воспроизводиться новыми поколениями. В этом контексте пограничье как опыт 
жизни белоруса приобретает статус надежды, ибо истоки всегда пребывают в ореоле святости, т.к. позитивного 
в отношениях человека с природой здесь обнаруживают больше, чем в последующие цивилизационные време-
на. Таким образом, исследование феномена белорусского пограничья обещает не только интересный фактиче-
ский материал, рассказывающий об организации иного жизненного пространства, но и реальную возможность 
обнаружить особые механизмы, позволяющие преодолеть транзитивность, сохранить автономию и вписаться в 
процессы глобализации.  
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♦ GLOBAL INVIRONMENTAL PROBLEMS IN PEDAGOGICAL EDUCATION. Complexity of environ-
mental knowledge makes difficulties forming the entire conception of global ecological problems in 
pedagogical education. It is suggested that environmental problems should be considered as aspect of 
universal theory of evolution the opportunity of including in curriculum which is concerning. 

Среди угроз существованию исторически сложившихся на планете социоприродных систем приоритетное 
место занимают глобальные экологические проблемы. Особую тревогу вызывают проблемы, характеризующие-
ся наибольшим временем восстановления или полной необратимостью, такие, как изменение климата, сокра-
щение естественных мест обитания живых организмов, уменьшение площади лесов, озонные «черные» дыры, 
сокращение биоразнообразия, генетические изменения. В число экологических проблем второго порядка могут 
быть включены загрязнения поверхности суши, вод Мирового океана и грунтовых вод, высокий уровень биохи-
мического потребления кислорода, кислотные дожди. Несмотря на разноуровневость и разнообразие экологиче-
ских проблем, можно утверждать, что основным фактором, обусловившим их возникновение, является утрата 
биотой планеты способности к регуляции параметров и характеристик биосферы в условиях перешедших все 
допустимые нормы антропогенных воздействий. На основании генетического родства экологических проблем 
можно сделать предположение о наличии глубоких и сложных связей между ними, о системном характере кри-
зиса, развивающегося в единой сверхсложной системе природа–общество, где все оказывается взаимосвязан-
ным: этические каноны и антропогенные нагрузки, социальные условия и состояние биосферы.  

Адекватное восприятие обществом складывающейся на планете ситуации во многом зависит от успеха дея-
тельности по распространению знаний, повышению уровня общей образованности социума. Очевидно, что 
главную роль в этой деятельности призван сыграть педагог, среди мировоззренческих идеалов которого доми-
нирует стремление помочь человеку в выборе коэволюционной стратегии взаимодействия с биосферой. Особо-
го внимания на современном этапе заслуживает комплекс дидактических оснований формирования содержания 
экологического образования педагога. И здесь среди трудностей дидактического характера выделяются преодо-
ление гетерогенности и воспроизведение целостного характера глобальных проблем, ярко выраженных меж-
дисциплинарности и комплексности экологического знания. Комплексность в этом контексте надо понимать как 
проявленность экологических взаимодействий во всех сферах бытия – неживой природе, органическом мире, 
социальной жизни. По мнению Н.Ф. Реймерса, «доминанта проблем в экологии столь ярка, что мало кто осозна-
ет печальный факт отсутствия в ней профессионального костяка – фундаментального экологического знания и 
его носителей. Утерян даже смысл структуры экологического цикла наук» [1, c. 13]. Отмечая гетерогенность эко-
логии, А. Печчеи писал: «Имеющаяся в нашем распоряжении совокупность знаний, информации и различных 
данных разрослась сейчас до фантастических размеров и продолжает расти подобно снежной лавине; однако 
составные части ее не равнозначны, и пользуемся мы лишь незначительной частью всей этой массы. Надо ус-
тановить новое равновесие между знанием деталей и способностью к синтезу. Целями, на достижение которых 
следует направить все наши исследования и размышления, должно стать всеобъемлющее, целостное видение 
нашего бьющегося в конвульсиях, переживающего болезненные изменения мира» [2, с. 83]. Очевидно, что и се-
годня призыв А. Печчеи не потерял своей актуальности. Приходится констатировать, что «всеобъемлющее, це-
лостное видение» глобальных проблем пока еще не стало неотъемлемой частью мышления человека, необхо-
димым элементом культуры. А потому по-прежнему одной из приоритетных задач современной дидактики оста-
ется построение содержательных основ педагогического образования, направленного на формирование цело-
стного восприятия глобальных проблем современности.  

Особые трудности вызывает построение содержания образования, отражающего глобальную проблематику, 
на уровне общего теоретического представления. На этом уровне, как известно, содержание фиксируется в виде 
обобщенного системного представления о составе (элементах), структуре (связях между элементами) и общест-
венных функциях передаваемого будущим педагогам социального опыта в его педагогической интерпретации [3, 
с. 45]. Именно на общетеоретическом уровне состав содержания образования может быть интерпретирован как 
аналог состава культуры и реализована во всей полноте культуроцентристская концепция образования.  

В познавательной деятельности, направленной на осмысление глобальной проблематики как целостной сис-
темы, возможно выделение трех форм: комплекса, организованной и органичной систем [4, с. 382]. Комплекс 
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формируется, когда выделяется некоторая совокупность глобальных проблем и исследуется взаимосвязь обу-
словливающих их факторов (природных, экономических, социальных, культурных и т.п.). Нетрудно видеть, что 
подобный подход еще не приводит к выявлению механизмов целостности. Однако большинство известных в 
настоящее время учебников и учебных пособий по глобальной проблематике не выходят за рамки этой формы 
восприятия. Организованная система в ходе изучения глобальных проблем возникает при наличии постоянных 
связей между четко фиксированными элементами, которые приводят к появлению эмерджентных свойств, не 
присущих элементам в отдельности. Связь, целостность и обусловленная ими устойчивая структура – таковы 
отличительные признаки системы. Стабильность структуры позволяет выявить механизм функционирования 
целостной системы глобальных проблем в их внутренней взаимосвязи. 

Органичная система представляет собой саморазвивающееся целое, которое в процессе развития проходит 
последовательные этапы усложнения и дифференциации. В такой системе существуют не только структурные, 
но и генетические связи; не только связи координации, но и субординации, обусловленные происхождением од-
них элементов из других, возникновением новых связей и т.п. Для нее характерно наличие особых управляющих 
механизмов, через которые структура целого воздействует на способ функционирования и развития частей (на-
пример, система ценностей и норм, органы управления). Адекватное отображение такого типа целостности в 
познании позволяет выявить механизм развития глобальных проблем и в силу этого дает возможность строить 
прогноз будущего. 

Учитывая комплексный, междисциплинарный характер экологии, естественно предположить, что воспроиз-
ведение в знании всей совокупности глобальных проблем как органичной, эволюционирующей системы, взятой 
в определенном временном интервале, требует применения специальных средств и процедур междисципли-
нарного синтеза знаний. По нашему мнению, в качестве одного из таких средств при построении содержания 
образования педагога может выступить концепция универсального эволюционизма. Несмотря на исключитель-
ное место, занимаемое представлениями об универсальном эволюционизме в современном теоретическом зна-
нии, в существующей системе образования осуществляется лишь поверхностное знакомство будущих специа-
листов с этой концепцией. 

Включающая в свой состав принципы эволюции и системности, концепция универсального эволюционизма 
характеризует взаимосвязь самоорганизующихся систем различной степени сложности и раскрывает механизм 
возникновения новых структур в процессе развития [5, с. 661]. Такие структуры возникают в открытых системах, 
находящихся в неравновесном состоянии, и формируются за счет флуктуаций и кооперативных эффектов, бла-
годаря чему осуществляется переход от одного типа самоорганизующейся системы к другой, а эволюция в ко-
нечном счете приобретает направленный характер. Универсальный эволюционизм позволяет рассмотреть во 
взаимосвязи не только живую и социальную материи, но и включить неорганическую материю в целостный кон-
текст развивающегося мира. Он создает основу для рассмотрения человека как объекта космической эволюции, 
закономерного и естественного этапа в развитии Вселенной, ответственного за состояние мира, в который че-
ловек погружен. 

Процесс эволюции мира как единого целого впервые нашел свое полное описание в терминах теории само-
организации (синергетики) в работе Э. Янча «Самоорганизующаяся Вселенная», где он утверждает: «Сходство 
процессов самоорганизации в имеющих разную природу системах позволяет строить целостную картину эволю-
ции. При этом все уровни неживой и живой материи, все формы сознания получают единое объяснение – это 
эволюция, основанная на самоорганизации. Нравственность, мораль, религиозное сознание – все развивается 
подобно диссипативным структурам» [6, p. 308]. Действительно, бифуркационный механизм развития систем 
различной природы обнаруживает глубокое сходство с процессом биологической эволюции. В частности, можно 
предположить, что физическим аналогом мутантов являются флуктуации, а выбор устойчивой структуры в точке 
бифуркации играет роль естественного отбора. Таким образом, идеи необратимости, вариабельности в процес-
се принятия решений, многообразие возможных линий развития, возникающих при прохождении точки бифурка-
ции, органической связи саморегуляции и кооперативных эффектов – все эти и другие идеи, получившие обос-
нование в синергетике, оказываются значимыми для развития гуманитарных наук, педагогики (дидактики) в том 
числе. Строя различные концепции развития общества, изучая человека, закономерности его обучения и воспи-
тания, уже нельзя абстрагироваться от этих методологических регулятивов, приобретающих общенаучный ха-
рактер.  

Таким образом, возникшие в конце ХХ столетия принципиально новые тенденции развития научного знания, 
привели к воссозданию общенаучной картины мира как целостной системы научных представлений о природе, 
человеке и обществе [5, с. 671]. Эта система, формирующаяся на базе принципов универсального эволюцио-
низма, становится фундаментальной исследовательской программой на современном этапе – этапе междисци-
плинарного синтеза знаний – и может быть использована для осуществления целостного описания глобальных 
экологических проблем в содержании образования педагога.  
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♦ ECOLOGICAL RATIONALITY AS PHENOMENON OF THE GLOBAL WORLD. Ecological rationality – 
as a system of renovation and translation of sense – reproduces fractal life. Instrumentalization and the 
formalizing of ecological rationality is possible by means the fractal logicians, argumentative rhetoric and 
hermeneutics. In the report are given essences and main directions of this approach. 

Экологическое мышление можно определить как мыследействование, целесообразность которого определя-
ется социальной активностью и политикой человека в сфере защиты окружающей среды и ликвидации ее за-
грязнений, сохранении заповедных территорий, стабилизации демографических процессов. Инструментальный 
базис экологического мышления идентифицирует рациональность как систему обоснования и оправдания смы-
слов в экомире. 

Инструментализация рефлексии нелинейных процессов развития экологии возможна, на наш взгляд, в плос-
кости фрактальной логики, аргументативной риторики и герменевтики. Еще в рамках интуиционистской логики 
была обоснована идея о том, что не существует общезначимой логической рациональности и что не является 
иррациональным то, что выходит за универсальные рамки. Любая форма деятельности имеет собственную ло-
гику как объективную упорядоченность, несводимую ни к какому другому порядку, например, классически науч-
ному с его семантикой «истины» и «лжи». 

Экологическая рациональность, как и любой другой тип неклассической рациональности, не исключая дис-
кретную логику, конституирует собственную континуальную логику с функциональными критериями адекватно-
сти и убедительности. Континуальная логика экологической рациональности может быть формализована сред-
ствами фрактальной логики, которая реконструирует процесс принятия решения, и средствами аргументативной 
риторики, в компетенции которой находятся сфера предпочтений как ценностных суждений и структуры убежде-
ний.  

Фрактальная логика базируется на следующих базисных принципах: 1) фрактальное бытие можно познать 
только через диалог или полилог, в результате которых складывается сеть моделей, представленных познаю-
щими субъектами; 2) синергетическое мышление, вследствие своей фрактальности, оказывается метафориче-
ским; 3) параметры порядка играют двойную роль: ведут систему и информируют наблюдателя о внешнем, мак-
роскопическом состоянии системы (развитие идеи лингвистической относительности Сепира–Уорфа, согласно 
которой язык несет в себе собственную онтологию); 4) интенция однозначности: все фракталы эволюционируют 
к одному суператтрактору [1].  

«Фрактал» (термин Б. Мандельброта) в синергетике определяется как конструкт, не сводимый к старому зна-
нию и для осмысления которого требуется новый тип мышления, способный «предсказать непредсказуемое». 
«Фрактал» в экологии конституируется в процессе непрерывного диалога между наукой и философией, теорети-
ческим и эмпирическим, природным и технократическим, планетарным и национальным, настоящим и будущим 
и т.д. Например, замена типологического мышления популяционно-статистическим стала в биологии поворотом 
от констатации присутствия объекта в живой природе к исследованию его в составе сложной динамической сис-
темы – фрактала, включающего молекулярные, клеточные, организменные и др. подсистемы.  

Экологическая рациональность – как рефлексия фрактального бытия – метафорична. Метафоричность явля-
ется следствием нечеткости объемов экологических концептов. Например, система функционирования и дина-
мики биосферы, включающая семь уровней – человек и его семья; социальная группа, консолидированная по 
каким-либо устойчивым признакам; сообщество экономически развитых стран; человечество как социоантропо-
генный компонент биосферы; существа, обладающие волей и способностью ощущать боль или страдать; все 
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живые системы, входящие в биосферу, включая искусственно конструируемые с помощью методов генной ин-
женерии; биосфера как сложный социоприродный комплекс [3, с. 259]. – рождает метафоры «поверхностной» и 
«глубокой экологии». Вопрос Д. Холбрука: «Чем экосистема чистой реки с обитающей в ней форелью лучше или 
предпочтительнее экосистемы мутной и засоренной водорослями реки, в которой в изобилии водится карп?» – 
имеет явно риторический подтекст, так как касается темы предпочтений, т.е. ценностных суждений, и может 
быть разрешен в контексте метафор «поверхностной» и «глубокой экологии». Далее Д. Холбрук заключает, что 
«экология не дает мне объективных аргументов в пользу какой-нибудь одной из этих двух экосистем» [3, cc. 264, 
265]. Это означает сдвиг от объективно-логических фактов к субъективно-риторическим рассуждениям. Именно 
поэтому сущность экологической рациональности определяется балансом логического и риторического.  

Риторическая матрица экологического мышления включает три уровня обоснования смыслов: 1) логический; 
2) этотический; 3) пафосный (эмоционально-аффективный). Разделить их в экологической неклассической ра-
циональности можно лишь условно, в целях анализа. Пафос экологического мышления можно идентифициро-
вать как обращенность к другим людям с требованием понимания. Понимание в настоящее время играет роль 
силы, управляющей в мире. Мир, в котором пребывает человек, представляет собой результат его понимания, 
т.е. человек пребывает в мире, который есть мир его собственных смыслов. Основной герменевтической аксио-
мой пафоса является утверждение о том, что многознание не спасает от непонимания. Но, с другой стороны, 
пафос, свободный от логического и этического, идентичен чистой аффектации. Это означает, что необходимым 
условием пафоса экологической рациональности выступает его логическая и этотическая оформленность. Та-
ким пафосом является, например, пафос просвещения.  

Основные стратегии пафоса просвещения в экологической рациональности – демонстрационная (предостав-
ление образцов понимания), интерпретационная (ассоциативное и/или логическое толкование), критико-
дидактическая (рефлексия процедуры объяснения или подтверждения), герменевтико-риторическая (програм-
мирование понимания) и пр. – детерминируют процедуры понимания. Например, коммуникативными стратегия-
ми ответа на вопрос, почему «первозданная природа и естественные экосистемы не обязательно должны 
оцениваться как превосходящие по своим качественным характеристикам уже освоенные и модифицированные 
техногенной деятельностью экологические системы?» [3, с. 265], могут стать или объяснение, заключающееся в 
подборе основания для высказывания о «необязательности» и построении, таким образом, аргумента, подтвер-
ждающего исключение модальности «обязательно», или подтверждение, предполагающее поиск истинного ос-
нования к неопределенному следствию: «приоритетной является первозданная природа и естественные экоси-
стемы» или «приоритетными являются освоенные и модифицированные экосистемы».  

Ю. Хабермас, излагая феноменологию нравственности, указывал на ее присутствие в экологическом дискур-
се [2, с. 77]. Он установил дистинкции между ассерторической и нормативной значимостью в коммуникативном 
действии. Ассерторичность и нормативность как, соответственно, логическая и этотическая оценки, детермини-
руют, согласно его мнению, структуру трансцендентально-прагматического аргумента. Трансцендентальность 
аргумента означает самодостаточность при формировании структур убеждения, прагматичность – приспособле-
ние к ситуации (создание адекватных условий для понимания). Коммуникативная трансформация логических 
аргументов в трансцендентально-прагматические стала следствием признания немонотонности вывода в ком-
муникативных потоках.  

Экологическая рациональность, как и любой другой тип неклассической рациональности, имеет дело с немо-
нотонными выводами. Немонотонность обоснования любого смысла заключается в том, что очевидное для од-
них людей не является очевидным для других. Например, класс явлений и процессов, которые можно рассмат-
ривать и оценивать как естественные компоненты природной среды обитания человека и как нарушающие его, 
не свободен от ценностных соображений, следовательно, допускает разногласие, которое преодолевается 
посредством установления «общих мест», или общезначимых норм. 

Экологическая рациональность тесно связана с понятием нормативной рациональности. Любая нормативная 
система – обязывающие и разрешающие нормы – характеризуется неполнотой и противоречивостью. Всегда 
найдется новый тип деяния, не включенный в нормативный кодекс. Например, принцип «что не запрещено, то 
разрешено» может привести к противоречию («эффект Кондорсе»). Изменение нормативной системы генериру-
ется условиями рациональности. К их числу относятся информированность, согласованность целей и средств, 
ценностные ориентации, беспристрастность и др. Ограничениями рациональности выступают неполнота ин-
формации о множестве альтернатив; сложность исчисления альтернатив и неопределенность последствий реа-
лизации каждой альтернативы.  

Таким образом, экологическая рациональность – как система реконструкции и трансляции смысла – воспро-
изводит фрактальное бытие. Инструментализация и формализация экологической рациональности возможна 
средствами фрактальной логики, аргументативной риторики и герменевтики. Реализация данного подхода по-
зволит осмыслить экологическую рациональность как реальность глобального мира, взаимодействие и 
взаимообусловленность которых не вызывает сомнений. 
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♦ ECOLOGY, IDEOLOGY, CIVIL SOCIETY: THE ANALYSIS OF COMPLEX CONNECTIONS. Nowadays 
the formation of an acceptable belarusian state ideology model is occurring in the Republic of Belarus. 
This complicated and difficult process demands deep comprehension of the situation, which had been 
formed in different spheres of human activity. Besides it requires the correlation of accumulated historical 
experience with modern realities and the urgent problems research of optimum solutions. There is an at-
tempt to analyze the evident complex connections between the most important parts of the stable state 
development model. These parts are: ecological space, nation idea and civil society, which don’t seem to 
be connected and correlated at first.  

Каждое новое упоминание о государственной идеологии может насторожить нашего современника, вызвать у 
него негативные ассоциации с тоталитарным устройством государства, коммунизмом, исламским радикализмом 
и даже фашизмом. Однако анализ содержания данного понятия, поиск равноценных ему синонимов могут изме-
нить подобное стереотипное представление. Возможен более адекватный вариант сочетания слов – «офици-
альная идеология», либо нейтральная формулировка – «концепция национальной идеи», которая способна не 
оттолкнуть, а привлечь к себе интерес и внимание граждан, не равнодушных к судьбе и жизни собственной 
страны, стремящихся отстоять свою гражданскую позицию. Все чаще употребляется термин «политическая 
идеология», который получил универсальный характер, ибо именно государство в своей политике исходит из 
подобных высших целей общественного развития и всячески стимулирует последнее. На этом фоне всякие дру-
гие идеологии применяются лишь в качестве разработки различных инструментальных, узко прикладных целей. 
К настоящему времени в общественных науках и политической практике закрепилось представление об идеоло-
гии как учении о высших взаимообусловленных целях, к которым последовательно стремятся человек, общест-
во и государство. Исходя из вышесказанного, будем полагать, что государственная или официальная идеология 
понимается как совокупность (система) традиций, правил, законов, предпочтений, установок, ориентаций, пре-
имуществ и ограничений, определяющих вектор развития общества и государства.  

Республика Беларусь – весьма молодое государство, однако с самого начала страна взяла курс на построе-
ние правового демократического и социально ориентированного государства, на основе которого может проис-
ходить процесс формирования гражданского общества. 

Становление гражданского общества есть, в сущности, бесконечный процесс совершенствования всех сто-
рон жизнедеятельности людей. Как и правовое государство, реально оно возникает лишь на индустриальной 
стадии развития производства. Его материальной основой является крупная машинная промышленность и раз-
витая сфера научно-технического обеспечения производства. Что касается политических предпосылок появле-
ния гражданского общества, то среди них можно назвать постоянное расширение области свободного волеизъ-
явления людей, где компетенция государственного вмешательства в их деятельность ограничена и строго опре-
делена. Такое общество составляет комплекс частных лиц, их добровольных ассоциаций и институтов (включая 
семью, школу, церковь, СМИ, производственные творческие и иные объединения по интересам, политические 
партии, общественные организации и движения), взаимодействие которых регулируется гражданским правом и 
которые прямо не зависят от самого государства. На основе названных критериев можно с уверенностью ска-
зать, что в белорусском государстве есть все необходимые как экономические, так и политические предпосылки 
и условия для становления консолидированного гражданского общества. На что будет опираться идеология та-
кого общества? Думается, что центральное место в официальной идеологии занимает патриотизм, т.е. форми-
рование и укрепление чувства любви к Отечеству. При этом одним из компонентов белорусской национальной 
идеи может стать упрочение морально-чувственных императивов патриотизма аргументацией уникальности 
уголка земли, называемого Беларусью: уникальности ее природы, географического положения, истории, мента-
литета людей. Любовь к Родине начинается с привязанности к конкретному уголку страны, к тому месту, где ты 
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родился и вырос. Память о нем, о знакомых, близких и неповторимых особенностях природы, о красотах мест-
ных пейзажей навсегда остается в сердце человека. Именно здесь кроются неисчерпаемые резервы эмоцио-
нально-патриотического заряда, который можно обратить в творческий потенциал и производственную актив-
ность. 

Однако чувство патриотизма, питаемое благоговейным отношением к природе, к окружающей среде, к эколо-
гии своего края может притупляться под воздействием некоторых общественных процессов, недальновидной и 
непродуманной политики самого государства. Речь идет, прежде всего, о процессах ускоренной урбанизации, 
переезда массы людей из деревни в густонаселенный город, сносе «неперспективыных» деревень, искусствен-
но создаваемом негативном имидже сельского образа жизни. Подобные негативные дополняются и усугубляют-
ся возникающими социальными проблемами. В мегаполисах, в больших городах люди живущие по соседству 
зачастую даже не знакомы друг с другом, не видят необходимости в теплых и дружественных взаимоотношени-
ях, что с неизбежностью приводит к разобщенности, недоброжелательности и даже враждебности по отноше-
нию к людям, живущим на одной земле. 

Даже неискушенный взгляд обывателя способен заметить, что в Беларуси достаточно территории, чтобы 
обеспечить все население комфортабельным жильем. Понятно, что жилищной политике в республике должно 
уделяться особое внимание. Дома индивидуальной застройки с компактным садом или цветником, как это и 
принято в большинстве западноевропейских стран, возможно, коммунальные, но не многоквартирные дома 
должны стать естественной составляющей образа родного края. Подобные преобразования не осуществляются 
за короткий промежуток времени и потребуют длительного труда. Тем не менее, эту работу начинать необходи-
мо. На начальном этапе ее важнейшим компонентом остаются наведение порядка и чистоты, благоустройство, 
озеленение и облагораживание городов и деревень, тех мест, где мы живем или привыкли находиться. Такой 
труд, вкладываемый в родную землю, затем стимулирует более чуткое, бережное отношение к ней, формирует 
понимание и представление об окружающей среде как хрупком механизме, нуждающемся в защите. 

Предметом гордости и объектом общенациональной заботы должна стать вся природа Беларуси. Около 20 
тыс. рек, 10 тыс. озер и 40% территории страны, покрытой лесами, – все это поистине уникальные явления для 
Центральной Европы. Белорусы должны научиться беречь и эффективно использовать свое национальное бо-
гатство, однако, прежде всего они должны научиться видеть его и по достоинству оценивать. В этом смысле 
идеологической установкой может стать формула: «Каждый житель Беларуси сопричастен с природой и ответ-
ственен за нее». Подобные идеи должны популяризироваться и внедряться в общественное сознание. Как и 
широкое распространение моды на здоровый образ жизни, формирование «моды» на здоровое экологическое 
пространство должно стать приоритетом социальной политики государства. Первый такого рода пример мас-
штабной популяризации богатств флоры и фауны страны демонстрирует национальное телевидение в извест-
ных рекламных роликах. Не умаляя достоинства данного общественно-полезного начинания, следует заметить, 
что требуется больший энтузиазм, креативность и профессионализм в осуществлении важных проектов. Форм и 
методов экологического движения известно достаточно много. Уместно использовать здесь и зарубежный опыт 
движения «зеленых». 

Положительные преобразования, прогресс возможны только при условии участия каждого заинтересованного 
лица в осуществлении общего дела. Заинтересованными лицами в осуществлении такого общего дела, как соз-
дание здорового экологического пространства в нашей стране являются все белорусы. В начале нашего анали-
за мы не случайно остановились на проблеме формирования гражданского общества в Республике Беларусь. 
Под гражданским обществом мы понимаем разветвленную структуру общественных организаций, которые по 
обоюдному согласию с государственным органами берут на себя некие организаторские и административные 
функции, или без согласования с государством выполняют общественно значимые функции. Гражданское обще-
ство – это форма самоорганизации населения на общенациональном и региональном уровнях с целью защиты и 
реализации своих прав и интересов. В западной политологии комплекс негосударственных, некоммерческих 
объединений обычно называется «третий сектор». Третий сектор заполняет собой те ниши общественной жизни, 
в которых государство в силу своей бюрократичности или нехватки средств не смогло обеспечить интересы гра-
ждан на должном уровне. Ключевая мысль состоит в том, что без идеи гражданского общества не может быть 
идеологии демократического государства, потому что последняя как раз и предполагает ориентацию в социаль-
но значимом направлении индивидуальной гражданской активности каждого члена общества в целях гармони-
зации личных и общественных целей развития. Консолидированное гражданское общество создает необходи-
мые дополнительные условия для их достижения. Так, в гражданском обществе наглядно проявляется основной 
критерий нравственности – межчеловеческая солидарность. Население Беларуси, особенно регионов, постра-
давших от Чернобыльской аварии, реально смогло прочувствовать и воспринять солидарность незнакомых лю-
дей, иностранцев, до настоящего момента направляющих в Беларусь лекарства и медицинское оборудование, 
принимающих у себя на оздоровление белорусских детей. Это есть не что иное, как показатель высокой нравст-
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венности европейского общества, где организацию помощи взяли на себя, прежде всего структуры третьего сек-
тора. 

Сегодня, как отмечалось, в больших городах утрачивается чувство соседской общности, притупляется меж-
человеческая солидарность. Цивилизованное общество, к которому Беларусь, без сомнения, относится, не мо-
жет с этим согласиться. Судьба каждого отдельного гражданина Беларуси, вписанная красной строкой в судьбу 
целой страны должна стать объектом заботы государства и общества, религиозных общин, экологических дви-
жений, всех других структур консолидированного гражданского общества. Такая межчеловеческая солидарность 
– соседская, региональная, профессиональная, общенациональная и, затем, глобальная, – без сомнения, вой-
дет аксиомой в содержание белорусской национальной идеи, позволит стать Республике Беларусь в один ряд с 
высокоразвитыми странами – законодателями процессов глобализации не только Европы, но и всего мирового 
сообщества. 

ГЕНЕЗИС СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Макеева Е.Н. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ GENESIS ОF THE SOCIAL AND ECOLOGICAL AND ECONOMICAL MODELS OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT. Modeling is the best method to show the process of development of humanity in future. 
The process of modeling refuses experimenting with real systems and operates virtual images. At fist the 
models used were of economical and mathematical character. Their criterion of optimality is the growing 
level of national product. Then the models ecological-economical appeared. They showed interconnec-
tion between the level of national product and ecological debt. But nowadays socio-ecologo-economical 
models are the most optional as they related with several disciplines. 

Метод моделирования в философско-экономической сфере является едва ли не единственным способом 
проведения результативных экспериментов. И даже если результаты не будут предельно точными, это дает 
возможность прогнозировать поведение системы в той или иной ситуации при различных базовых условиях, а 
также позволяет отказаться от экспериментов с реальными системами, что предоставляет возможность рас-
сматривать и альтернативные варианты. Главное условие, которое предъявляется ко всем моделям, – это ус-
тойчивость, т.е. поддержание равномерного целенаправленного развития с сохранением внутренней организа-
ции и наиболее существенных параметров на определенном уровне независимо от внешних возмущений и воз-
действий на нее. 

Изначально разрабатывались экономико-математические модели, основным параметром которых был уро-
вень ВНП и методы его повышения. Критерии благополучия модели сводились к следующему: чем выше пока-
затель ВНП, тем лучше жизненный уровень людей в этом регионе. Положительным моментом при этом явля-
лось стремление государства обеспечить своим гражданам наиболее высокий уровень благосостояния, выра-
жающийся в получении достаточного количества материальных ценностей. Однако эта модель имеет очень уз-
кие пределы, которые заключаются в ограниченных природных ресурсах. При столкновении интересов экономи-
ческого и экологического характера выявляется, что люди не могут существовать в условиях экологической не-
стабильности и начинает нарастать экологический долг (1). Экологический долг – это не долг в обыденном по-
нимании, а цена расплаты за слишком сильный экономический рост. Он определяется стоимостью ресурсов, 
израсходованных на производство и на очищение окружающей среды от образующихся в ходе производствен-
но-хозяйственной деятельности отходов. То есть экологический долг – это долг человека перед природой и пе-
ред будущими поколениями. На сегодняшний день уже можно говорить о накопленном экологическом долге, об-
разовавшемся в процессе производства и потребления прошлых лет (∆ЭД). Проценты по нему могут нарастать 
в случае постоянного загрязнения окружающей среды. Таким образом, оценивать реальный уровень ВНП в эко-
номико-экономической модели необходимо путем уменьшения национального показателя ВНП на вызываемый 
им прирост экологического долга (ВНП – ∆ЭД) (2). Такое включение экологического фактора в экономическую 
модель произошло вследствие недостаточности только количественного показателя ВНП. 

Однако первые эколого-экономические модели имели в своем основании такие переменные, как количество 
расходуемых в процессе производства ресурсов, количество образующихся отходов (В. Леонтьев, Д. Форд), ко-
торые не отражали конкретного качественного воздействия на окружающую среду и последствий. В последую-
щем критерии оптимальности эколого-экономической модели расширились, и нарастание природного капитала в 
виде природных ресурсов и чистой окружающей среды превысило значение материального капитала. Эколого-
экономическое моделирование велось по нескольким направлениям в зависимости от критериев оптимальности. 
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Во-первых, это модели, направленные на сохранение природных богатств, в основе которых лежит исключи-
тельный запрет на любое использование природы в производственно-хозяйственных целях настоящего поколе-
ния. Поставленная в такие условия природа имеет возможность свободного и неограниченного саморазвития, 
что, безусловно, является позитивным моментом для нее и будущих поколений людей, которые смогут восполь-
зоваться всеми ее богатствами. Однако люди нынешнего поколения вынуждены будут вернуться в доиндустри-
альную эпоху и жертвовать своим материальным благом ради потомков. Такую модель можно назвать экологи-
ческим утопизмом, т.к. ее осуществление невозможно в принципе. 

Вторую эколого-экономическую модель, диаметрально противоположную по своим критериям первой, можно 
назвать «экологическим экстремизмом» (3). Она максимально приближена к экономической модели, т.к. ориен-
тирована на увеличение материального благосостояния за счет природных богатств без каких-либо запретов и 
ограничений на их использование. 

Чтобы преодолеть недостатки этих двух эколого-экономических моделей и рационализировать критерии, 
представив их как рациональное использование и разумное сохранение природных ресурсов, необходимо до-
полнить модель социальной составляющей. Социальный (или человеческий) капитал проявляет себя в виде 
знаний и инноваций, способствующих внедрению новых производственных и очистительных технологий в про-
цессе производства. То есть введение в эколого-экономическую модель социального фактора не отражается 
негативно на экономических показателях и не замедляет экономическое развитие, а наоборот, способствует 
уменьшению экологического долга из-за снижения эконарушений и загрязнений, и, следовательно, реальный 
ВНП поддерживается при помощи ее междисциплинарности и «равноправия» трех подсистем (экономической, 
экологической и социальной). Междисциплинарность способствует, во-первых, постоянному поступлению ин-
формации, при анализе которой складывается картина реального положения дел в регионе. Во-вторых, меж-
дисциплинарность помогает компенсировать внешние воздействия на систему с помощью государственного ре-
гулирования (принуждение, побуждение, убеждение). В-третьих, междисциплинарность обусловливает появле-
ние показателей, адекватно отражающих все процессы, происходящие в социо-эколого-экономической модели. 
К их числу можно отнести ИЧР (индекс человеческого развития), имеющий в своем основании уровень образо-
ванности, продолжительность жизни и традиционный показатель ВНП, а также ISEI (Index of Sustainable 
Economic Indicator) и EDP (Environmentally-Adjusted Domestic Product) и др. 

На сегодняшний день «золотой серединой» среди множества существующих моделей развития мира можно 
считать синтетическую социо-эколого-экономическую модель его устойчивого развития вследствие оптимальных 
критериев и наиболее широких границ ее применения. 
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ТЕХНОСОЦИОСФЕРА И ЭКОЛОГИЯ: 
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♦ TECHNOLOGY AND SOCIOLOGI: THE PROBLEMS OF INTERACTION. The main purpose of this text 
is to base ground the problem of elaboration a new philosophical conception about harmonic coexis-
tence of technocratic civilization and nature. 

Технократическая цивилизация, освобождающая человека от власти природы, одновременно вновь привя-
зывает его к ней, поскольку техника создает новые потребности, в том числе, метапотребности. Зависимость 
человека от цивилизации предстает в виде проблемы исчерпаемости продовольствия, сырья, энергии. Оказа-
лось, что для цивилизации не имеет прочной опоры и если она разрушает структуру биосферы, то она несет в 
себе и моральную деградацию человека. Люди не могут перестать заниматься технизированной деятельностью, 
но они должны учитывать существующие экологические законы. Только в том случае, если деятельность будет 
осуществляться в соответствии с объективными требованиями этих законов, изменение природы человеком 
станет способом ее сохранения, а не разрушения. 
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Сейчас уже ясно, что образ жизни, требующий все большего количества не возобновляемых ресурсов плане-
ты, бесперспективен. Из разрушения среды следует физическая и духовная деградация человека, необратимые 
изменения в его генотипе. Показательно в данном случае то, что современная экологическая ситуация склады-
валась в ходе деятельности людей, направленной на удовлетворение их растущих потребностей. Антропоцен-
трическая стратегия преобразования природной среды, изменения отдельных элементов природного окружения 
без учета системной организации природы в целом привели к изменениям ряда факторов, в совокупности пони-
жающих количество и качество природной среды. Стремясь к достижению ближайших целей, человечество в 
итоге получило последствия, которые оказались диаметрально противоположными ожидаемым, способные пе-
речеркнуть все достигнутые положительные результаты. Своей технизированной деятельностью человек уско-
рил переход социокультурной системы в форму нелинейной динамики. 

Угроза глобального экологического кризиса свидетельствует о значительном сужении возможностей саморе-
гуляции биосферы в условиях возрастания интенсивности технизированной деятельности в природе. И если 
человечество не поймет, что будучи частью природы, оно оказывает на весь окружающий его мир мощное и 
растущее влияние, что человек по сути такая же естественная сила, как ветры и приливы, то оно не сможет 
осознать всей опасности культивируемой сегодня стратегии жизнедеятельности. 

Если в прошлом, несмотря на происходившие на локальном и региональном уровнях необратимые измене-
ния окружающей среды, природа сама справлялась с поступающими в биосферу промышленными и другими 
отходами, поскольку их общий объем не превосходил ее способности к самоочищению, то в настоящее время, 
когда общий объем загрязнения природы превышает ее способность к самовосстановлению, она уже не в со-
стоянии справиться с нарастающими антропогенными перегрузками.  

Таким образом, нравственно-философские принципы технократической цивилизации, нацеленные на экспан-
сию во внешний мир экстенсивными методами, оказались несостоятельными. В связи с этим человечество на-
чинает задумываться о дальнейших путях своего техногенного развития. Фактически речь идет о выборе этих 
путей. Из самых строгих расчетов следует, что никакие безотходные технологии и другие природоохранные 
действия при всей их абсолютной и жизненной необходимости, сами по себе не способны решить проблему ко-
эволюционного взаимоотношения человека и природы. При нынешней несбалансированности производства и 
потребления подобные меры помогут лишь выиграть время для подготовки к более радикальной перестройки 
всей системы технизированной деятельности. Но к такой перестройке нельзя приступать без достаточно цело-
стной философской концепции. Разработкой ее занимаются многие философские школы. 

Первое синтетическое учение о взаимосвязи технизированной деятельности и природы – русский космизм. 
К этому течению были близки многие естествоиспытатели и ученые (Н. Федоров, П. Флоренский, А. Чижевский, 
К. Циолковский, В. Вернадский). Но только В.И. Вернадский обосновал достаточно очевидную связь между уве-
личивающимся потенциалом технизированной деятельности и радикальным изменением иерархии факторов, 
обуславливающих динамику коэволюционных процессов на Земле. 

В середине XX в. проблема взаимодействия техники и природы через механизмы практической деятельности, 
в первую очередь, промышленной, получила серьезную разработку в серии программ известного Римского Клу-
ба. Он имеет свою структуру, философию, методологию и отличается последовательностью в отстаивании наи-
более важных проблем, связанных с вопросами прогнозирования технизированной деятельности, организации и 
управления экосоциальными системами, устойчивости и ресурсоснабжения. 

Составления программ может оказаться не эффективным, если оно не основано на знании связи техногенной 
деятельности человека с природой. Техника – это определенная стратегия, выражающая господствующие в об-
щественном сознании взгляды. В широком спектре социокультурных понятий с ней связаны проблемы двойст-
венности (амбивалентности), футурошока, моральной ответственности, морального кризиса, адаптации и др. 

Таким образом, в обсуждении проблем взаимодействия техники и природы налицо тенденция перехода с аб-
страктно-теоретического уровня на уровень проектирования конкретных социальных моделей деятельности. 
В этих рамках выявляются не только технические факторы, связанные с ядерными, химическими, биотехнологи-
ческими последствиями, но и их социальные проявления – в процессах глобальной урбанизации, миграции, ас-
симиляции и космополитизации участников технизированной деятельности.  

Диалектика развития техники заключается в том, что, с одной стороны, она доказывает превосходство чело-
века над природой. С другой стороны, техника способствует поиску человеком своей сущности. В этом плане 
она антропоцентрична: она указывает на то, что только через творчество и реальное действие, связанное с кон-
структивистской практикой, человек может обнаружить свою подлинную сущность и адекватное ей мировоззре-
ние.  
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♦ SOME ЕСОLOGY AND ECONOMIC ASPECTS SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HUMANITY. 
Government must direct economical development. Business must careful of ecological sustainable. Main 
principles of development able to principle of sustainable development. 

Прошедший в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Саммит Земли стал этапной вехой в развитии человеческой цивили-
зации. Впервые за всю историю руководители почти всех стран мира собрались, чтобы обсудить проблемы вы-
живания человечества, его «мирного сосуществования» с окружающей природной средой. Этот саммит дал тол-
чок идее устойчивого развития. Итоговый документ встречи «Повестка дня на ХХI век» стал руководством к дей-
ствию для стран-участниц. 

За прошедший период стало очевидно, что в достижении целей концепции устойчивого развития исключи-
тельно важную роль может и должен играть бизнес. Поскольку он полностью или опосредованно включен во все 
сферы жизнедеятельности общества, он может как тормозить процесс перехода к устойчивому развитию, так и 
увеличивать его динамику. Но включение бизнеса в концепцию устойчивого развития вскрывает ее противоре-
чия с основными целями предпринимательской деятельности: рост материального производства, увеличение 
товарооборота и т.д. Поэтому бизнес медленно осваивается с понятиями устойчивого развития: отчасти из тра-
диционного сопротивления организованным формам заботы об окружающей среде, а частично потому, что биз-
несмены не могут понять, как относиться к сегодняшним нерыночным требованиям людей или будущим потреб-
ностям тех, кто не принимает участия в рыночных отношениях.  

Необходим комплекс специальных мер по привнесению в предпринемательскую среду основных принципов 
концепции устойчивого развития. Основная роль отводится здесь государству, которое должно осуществлять 
командно-нормативное регулирование некоторых составляющих коммерческой деятельности. Изначально необ-
ходимо разработать стратегию, поощряющую переход к устойчивым структурам производства и потребления. 
Это могут быть налоговые льготы, компенсирование издержек перехода к экоэффективному производству, пре-
доставление инвестиций в модернизацию производства и на внедрение чистых технологий. С другой стороны, 
это могут быть штрафные санкции к предприятиям, использующим «грязные» технологии. Промышленность и 
правительство должны сотрудничать в развитии экологически безопасных и устойчивых способов использова-
ния ресурсов, а также производства и потребления энергии.  

Огромную роль в переходе бизнеса к системе устойчивого развития играют негосударственные структуры и 
международные организации. Мировой Банк, Глобальный экологический фонд развивающихся рынков, Между-
народная корпорация частных инвестиций, Европейский Фонд Калверта за устойчивое развитие, Азиатский банк 
развития и др. субсидируют как отдельные предприятия, так и развивающиеся страны. Они направляют инве-
стиции на наиболее ресурсосберегающее оборудование и экологически чистые технологии, предупреждающие 
возможные загрязнения; финансируют научно-исследовательскую деятельность в данном направлении. Эколо-
гические организации, в частности «Гринпис», пытаются влиять на сферу бизнеса, проводя громкие акции, при-
влекая общественное мнение к «грязным» предприятиям. «Гринпис» также проводит независимые аналитиче-
ские исследования в сфере экоэффективности, обращая внимания компаний на возможные финансовые потери, 
связанные с непринятием концепции устойчивого развития. 

Естественно, и сам бизнес должен применить экологическую стратегию и пересмотреть свою политику по ис-
пользованию ресуров, производству товаров и услуг и их потреблению. Необходимо найти пути, позволяющие 
обеспечить экономический рост при одновременном уменьшении расходов энергии, сырья и производства отхо-
дов. Очевидно, что производственно-хозяйственная деятельность должна быть ориентирована не на повыше-
ние потребления природно-ресурсного потенциала биосферы, а на его рационализацию. Экономическое выжи-
вание цивилизации предполагает не рост масштабов деятельности материального характера, а перенос акцен-
тов на интенсификацию ее интеллектуального потенциала. Необходим переход предприятий на экоэффектив-
ное развитие, т.е. такое развитие, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация тех-
нологического развития и корпоративные изменения увеличивают прибавочную стоимость при сокращении по-
требления ресурсов, производства отходов и загрязнений. Надо на практике вносить экологические принципы в 
фундамент деловой активности, а не просто добавлять их как «косметические меры». Необходимо включение 
экологических издержек в бюджет компании. Идея заключается в том, что цена товара или услуги должна отра-
жать все связанные с их производством издержки. Например, в цене на электроэнергию угольных теплоэлектро-
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станций редко отражается стоимость ущерба, наносимого кислотными дождями, которые они вызывают, или 
ущерба, причиняемого здоровью населения загрязнениями этих станций. Несомненно, что устойчивое развитие 
требует инвестиций, которые не скоро дадут отдачу, и что усилия компаний, направленные на экоэффективное 
развитие, часто снижают текущие прибыли в пользу будущих преимуществ. Финансовые же рынки заинтересо-
ваны в инвестициях с быстрой отдачей и отдают предпочтение компаниям с высокими текущими прибылями, а 
не тем, чей потенциал рассчитан на будущее.  

Сто лет назад предпринимались попытки включить в бизнес заботу о здоровье и безопасности человека. По-
началу они казались экономически нерациональными. Однако общество требовало этого и бизнес «внес по-
правки» в концепцию своей деятельности. Сегодня же забота о здоровье и безопасности людей априори зало-
жена в принципы коммерческой деятельности. На данный момент необходимо внести новые поправки, транс-
формировать ценности и целевые установки, переосмыслить задачи и стратегические ориентиры. Такое пере-
осмысление – необходимое условие стабильного развития общества вообще, а также сохранение за бизнесом 
статуса социально ценной и общественно полезной системы деятельности. Идея придать бизнесу «статус ус-
тойчивости» может показаться новой, даже радикальной. Но рынки, движимые как внутренними, так и внешними 
силами, должны развивать эту судьбоносную стратегию, которая должна стать доминирующей. Если это не про-
изойдет, или произойдет не достаточно скоро, то неустойчивое человечество окончательно опустится в нищету, 
хаос и экологическую катастрофу. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИННОВАЦИЙ 
Павлова А.Т. 

Белорусский государственный университет 
 г. Минск, Республика Беларусь, pavlova@mail.ru 

♦ ECOLOGICAL SECURITY OF INNOVATION. Ecological safety of innovations is the correspondence of 
indexes function innovations to the criterions and maximum admissible ecological norms. 

Экологическая безопасность инноваций может характеризоваться как оценка органического соответствия ин-
новаций природе, естественным тенденциям и циклам развития и существования социальной общности, страны, 
региона. Безопасность инноваций ни в коей мере не ставит барьеров изменениям, нововведениям и обновлени-
ям в жизни общества, но призвана обозначить строгие границы социально-исторического и экономического хода 
эволюционного развития и скоррелировать его с естественными природно-историческими процессами.  

По мнению А.Д. Сахарова, региональное сообщество, население, неспециалисты могут и не знать об объек-
тивной опасности внедрения нововведений. Более того, экономически и политически заинтересованные группы 
сторонников внедрения того или иного нововведения либо проекта, пользуясь отсутствием специальных знаний 
у населения, депутатского корпуса и у иных лиц, принимающих решения, могут активно лоббировать его, даже 
используя средства массовой информации для подкупа общественного мнения [1]. Основными путями такого 
лоббирования могут быть: сокрытие информации о существующей опасности при внедрении инноваций; пре-
уменьшение ее действительной опасности; воздействие на общество различными средствами (информационно-
психологическими, рекламными, пропагандистскими) в целях продвижения своего инновационного проекта и 
дискредитация конкурирующих, альтернативных нововведений. 

В этой связи чрезвычайно важным является установление норм и оценок безопасности инноваций, которые 
должны внедряться с помощью соответствующих пороговых критериев оптимальности. Данное малоизученное 
направление требует серьезной разработки применительно к инновационным достижениям современного об-
щества. В первую очередь это связано с глобальными изменениями, которые имеют место в науке и образова-
нии, с введением новых наукоемких технологий. Цена ошибок в таких значимых областях жизни общества очень 
велика. И.В. Бестужев-Лада отмечает, что «пренебрежение инновационной опасностью будет равно стоимости 
комплексного ущерба от экологических, социальных или иных негативных последствий необдуманного внедре-
ния инноваций, включая затраты и на устранение нанесенного ущерба, что в итоге может в сотни и тысячи раз 
перекрыть иллюзорную «экономию» на экспертизе инновационной безопасности» [2, с.56].  

Объективно безопасность нововведений учитывается при сравнении с физическими, химическими, биологи-
ческими, экологическими, либо техническими параметрами функционирования и результативности инновацион-
ной деятельности. Но субъективная инновационная опасность может достигать наибольших показателей и фик-
сироваться органами чувств (ощущениями), вызывая всевозможные расстройства психики, вплоть до возникно-
вения устойчивой эко- либо техно-фобии. 

В общем виде интегральную безопасность инноваций следует рассматривать как совокупность, состоящую из 
ряда слагаемых, каждое из которых характеризует отдельные стороны коллективной безопасности. К ним, в 
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первую очередь, относится экологическая безопасность инноваций и инновационной деятельности. Она заклю-
чается в соответствии показателей функционирования инноваций и инновационной деятельности критериям 
предельно допустимого экологического риска, установленного в соответствии с государственными, региональ-
ными, локальными показателями емкости экологических систем, а так же в соответствии с международными 
критериями. Источником экологического риска являются социо-техногенные факторы. Использование новых 
технологий, сложных наукоемких технологических комплексов приводит к резкому возрастанию антропогенных 
нагрузок на природную и производственную среду, особенно при аварийных ситуациях, что делает неизбежным 
экологический риск и создает угрозу экологической безопасности. Поэтому экологическая безопасность иннова-
ций должна предусмотреть систему мер по предотвращению возможной угрозы безопасности среды жизнедея-
тельности, возникающей вследствие долговременных технологических воздействий, крупномасштабных аварий, 
техногенных и природных катастроф. Требования экологической безопасности инновационной деятельности 
обусловливают высокое качество их проектирования, изготовления и эксплуатации.  

Вместе с тем отечественные и зарубежные результаты внедрения традиционных механизмов технического 
развития оказываются недостаточными, поскольку только путем технологического развития невозможно обеспе-
чить близкий к нулевому уровень экологического риска. Поэтому должна быть выработана единая концепция 
экологической безопасности инноваций. Согласно этой концепции, в процессе проектирования и выбора инно-
вационных проектов необходимо обеспечить экологически, экономически и социально обеспеченное сведение к 
минимуму отрицательного воздействия инноваций на экосистему. Данная концепция предполагает рациональ-
ное нахождение экологических параметров инноваций и инновационной деятельности и может быть названа 
концепцией рациональности экологической инновационной безопасности. Сущность этой концепции заключает-
ся в следующем: целесообразно изготовление и внедрение только таких инновационных проектов, которые в 
условиях обеспечения минимального экологического риска дают максимальный либо достаточный заданный 
социально-экономический эффект. 

Концепция рациональности инноваций обостряет вопрос об оценке новых технологий, проблему создания 
новых методов анализа и управления экономическим риском, а также проблему оценки совокупного социального 
и экономического эффекта нововведений. Очевидно, что решение подобных сложнейших задач возможно лишь 
при использовании новейших компьютерных систем и информационных технологий. По мере роста информати-
зации общества и распространения компьютерных информационных технологий и систем будут увеличиваться 
как позитивные возможности их использования в научно-исследовательских, познавательных, прикладных це-
лях для решения инновационных задач, так и возможное негативное влияние с позиции «виртуального» моде-
лирования общественных отношений. Поэтому усилия для решения проблемы информационной безопасности 
инноваций должны быть направлены на разработку количественных и качественных методов опасности и ожи-
даемых изменений в обществе, порождаемых научно-техническими нововведениями. Таким образом, развитие 
процессов компьютеризации и информатизации общества с точки зрения информационной безопасности нуж-
дается в общественном контроле, в первую очередь для роста и развития нравственно здорового индивида. 

Особенностью современного состояния общества, связанного с широким внедрением социальных инноваций, 
усилением информированности населения, является рост уровня тревожности населения по многим парамет-
рам, поэтому всякая программа развития крупных общественных структур, к которым относятся такие сферы, 
как здравоохранение, наука, образование, должна учитывать наличие всевозможных социальных фобий и исхо-
дить из наиболее приоритетных и предпочтительных инноваций для людей. Такой доминантной потребностью 
является комплексная потребность в безопасности человека, общества, цивилизации в целом. Известно, что 
науке, здравоохранению и образованию всегда придавалось большое значение в плане обеспечения комплекс-
ной безопасности общества (подготовка кадров требуемого профиля, осуществление новационных разработок и 
т.д.). Однако до настоящего времени ни наука, ни образование не рассматривались с точки зрения их собствен-
ной безопасности для общества и государства, безопасности качества, надежности их инновационных предло-
жений. Важным стержнем общественной и государственной безопасности, обусловленной качеством науки и 
образования, является прогнозирование, современное осознание и выявление назревающих в обществе, эко-
номике, биоэкологической среде глубинных изменений с учетом объективных и субъективных составляющих, а 
также соответствующую подготовку к ним общества, науки, образования, настройки социального потенциала в 
целом. Ущерб безопасности обществу и стране может наноситься при отставании от этих назревающих измене-
ний или, напротив, при их «опережении», т.е. от их поспешного внедрения в общественную и хозяйственную 
сферы, до того, как они к ним будут готовы. Речь идет о соблюдении определенных ограничений каждым члена 
социума, осознании «социальных ритмов» изменений и преобразований, объективных и детерминированных 
эволюционным развитием общества, его социально-историческими трансформациями. Наиболее высокой сте-
пенью чувствительности к введению социальных инноваций могут оказаться те индивидуумы и коллективы, ко-
торые в наименьшей степени приспособлены к ним и для которых, следовательно, требуется большая социаль-
ная защита (дети-сироты, старики, безработные, лица с ограниченными способностями). Низкая приспособляе-
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мость к инновациям проявляется через перестройку внутренних структур социума, возникновение новых соци-
альных слоев (беднота, асоциальные группировки), изменение поведения социальных групп (усиление тунеяд-
ства, социальной апатии, пьянства, наркомании), возникновение новых девиантных характеристик, разрушаю-
щих личность (бродяжничество, воровство и т.д.). Учет этих обстоятельств предполагает жесткое соблюдение 
требований безопасности социальных инноваций, непрерывного контроля за своевременным и пропорциональ-
ным их внедрением, отслеживания их последствий и прогнозирования возможных опасностей и кризисов инно-
вационной деятельности. 

А.Д. Сахаров отмечал, что человечеству в ближайшие десятилетия, так или иначе, придется принимать ра-
дикальные инновационные решения глобального характера. И в начале XXI в. это остается актуальным, иначе 
человеку просто не выжить. Вопрос сводится только к тому, насколько эти решения окажутся обоснованными. 
Опыт показывает, что далеко не всякое нововведение является конструктивным, многие остаются бесполезны-
ми, а иные – явно ущербными для общества. Все зависит от характера и масштаба нововведения. Поэтому бы-
ло бы наивным полагать, что нововведения составляют некую панацею, способную выводить из кризисных со-
стояний при любых ситуациях. 
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СПЕЦИФИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Макара Ю.Л. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

♦ SPECIFICITY OF ACCEPTANCE OF THE DECISION IN CONDITIONS OF ECOLOGICAL CRISIS. The 
aggravation of ecological crisis in a modern society promoted to the process of comprehension by the 
people of the importance of the given phenomenon. This fact has resulted to analyze necessity of the 
sanction of the given situation by means of acceptance of the appropriate decision. Such situation pro-
moted to occurrence of the necessity to deeper analysis of the theory of acceptance of the decision.  

Проблемы взаимодействия и взаимоотношения человека с окружающей средой в настоящее время выдви-
нулись на первый план в сфере научного познания как по своей актуальности, так и по глобальности охвата. 
Экологические изменения на территории Республики Беларусь, связанные в последние десятилетие с экономи-
ческой дестабилизацией, последствиями аварии на ЧАЭС и другими антропогенными загрязнениями окружаю-
щей среды, поставили население в экстремальные для выживания условия, привели к ухудшению экологиче-
ской и социально-экономической обстановки. Экологические проблемы, обусловленные в значительной мере 
объективными факторами и противоречиями развития общества и природы в процессе их культурно-
исторического прогресса, вызывают опасения у людей за будущее состояние биосферы и существование чело-
века, его адаптацию к жизни, социальное, духовное, психическое и физическое благополучие. Для преодоления 
сложившегося кризиса человеку необходимо знание экопсихологии, способствующее поиску и принятию прием-
лемого решения данных проблем. 

Решение проблемы представляет собой выбор, осуществляемый некоторым субъектом в сложной ситуации 
между двумя и более альтернативами. Процесс принятия решения сводится к выбору наиболее рационального 
из рассматриваемых вариантов, эффективного для достижения одной из целей. Это определенный компромисс, 
осуществляемый человеком, пытающимся выбрать такую альтернативу из числа возможных вариантов, которая 
в максимальной степени отвечала бы всем потребностям людей и способствовала бы частичному устранению 
кризисной экологической ситуации. 

Психологические особенности принятия решения человеком таковы, что он, разрешая определенную задачу, 
стремится к реализации нескольких, иногда даже несовместимых между собой целей одновременно. Его пред-
ставление о сложившейся ситуации, являющееся ее субъективным образом, нередко приводит к ее упрощению, 
когда забываются или игнорируются некоторые альтернативы или их последствия. Основная проблема состоит 
в том, что люди часто с трудом определяют, что хуже для них самих, не могут легко ответить на этот вопрос, 
надеясь, что ситуация сама ответит за них. Человек поступает рационально, если для достижения поставленной 
цели он анализирует истинность или ложность тех или иных сведений, определяет достаточность полученных 
данных, устанавливает существенные признаки, изучаемых процессов, что, тем не менее, не гарантируют ис-
тинность или ложность событий в сложной непредвиденной обстановке.  
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Нередко человек отклоняется от рационального поведения при анализе проблемы, оценивании вероятности 
тех или иных последствий, осуществлении выбора альтернатив. Субъективная оценка возможности наступле-
ния различных событий сильно отличается от реальной возможности их возникновения, вычисленной в соответ-
ствии с нормативной теорией. Люди склонны переоценивать вероятность наступления маловероятных, но жела-
тельных событий и недооценивать возможности наступления правдоподобных, но нежелательных ситуаций. 
Люди часто соглашаются на средние или даже хуже средних альтернативы, только чтобы избежать ситуаций, 
где хотя бы при малых вероятностях возможны большие потери, впоследствии полагая, что в прошлом им наи-
более правдоподобным казалось то, что произошло в действительности. 

Человек не существует изолированно от других людей, его поступки и решения находятся под их сильным 
воздействием, что приводит к необходимости учета их интересов для разрешения проблемной ситуации. Даже 
если человек принимает решение в одиночестве, он оценивает свое поведение, сравнивая его с поведением 
других людей в аналогичной ситуации. Таким образом, на принятие решений оказывает влияние не только окру-
жающая обстановка, личностные особенности человека, но и социальная группа. Несмотря на стремление к 
максимально полному удовлетворению своих потребностей, нередко не совпадающих с целями других людей, 
человек, принимая решение, вынужден идти на уступки. Стремясь минимизировать личные уступки и максими-
зировать субъективную полезность, человек выбирает такую стратегию, которая позволила бы ему достичь мак-
симальной степени индивидуальной полезности. 

Если проблема совершенно ясна, известны ее цели, альтернативы и наиболее рациональное решение, то 
она является стандартной, и для ее разрешения, следовательно, применяются шаблонные правила. Два других 
класса проблем – это проблемы структуризованные и неструктуризованные. В первом случае цели, альтернати-
вы известны лишь частично и их приходится выявлять при постановке и анализе исходной ситуации. Неструкту-
ризованные проблемы наиболее сложны, нередко неясна сама их сущность, цели являются неопределенными, 
альтернативы их достижения требуют поиска, что обусловлено нехваткой информации для их решения. Именно 
к такому классу проблем относятся проблемы экологии. В данном случае наиболее важную роль играет точка 
зрения отдельного субъекта, которая задает основание для оценки альтернатив. На основании его предположе-
ния о вероятностном развитии событий осуществляется переход от анализа отдельных альтернатив к выработ-
ке общего решения. Следовательно, для того чтобы разрешить проблемную ситуацию, человек должен выде-
лить все возможные варианты ее решения, определить их относительную ценность и только после этого, вы-
брать наилучшую из имеющихся возможностей. Эффективное разрешение экологического кризиса возможно, 
только если субъект первоначально сравнит различные альтернативы и выберет наилучшую из них.  

Принимая какое-либо решение, человек осуществляет определенный выбор между различными альтернати-
вами, предоставляющими ему возможность прийти к соответствующему заключению. Выбор может быть огра-
ничен следующими обстоятельствами: ситуацией, в которой человек находится сейчас или хотел бы оказаться в 
будущем, имеющимися возможностями, ожидаемой реакцией других людей на свои действия. Более того, спо-
соб решения каждой конкретной проблемы зависит от степени ее важности и срочности. Так, если человек 
столкнулся с кризисной ситуацией, то скорее всего он самостоятельно и оперативно попытается ее разрешить. 
Иначе он поступит, если имеет дело с важной, но несрочной проблемой. У него будет время посоветоваться с 
другими людьми, обдумать сложившуюся ситуацию, прежде чем прийти к определенному выводу.  

Принимая решение на основании своих предпочтений, человек несет за него ответственность. Для того что-
бы избежать неверно принятого решения, субъект осуществляет мыслительную деятельность, заключающуюся 
в генерации и анализе вариантов решений. Ее результатом является интеллектуальное решение, представ-
ляющее собой рациональное решение и его обоснование. Человек поступает рационально, если он, в соответ-
ствии с законами логики, анализирует все имеющиеся у него в наличии варианты и выбирает наилучший из них. 
При этом на его выбор не должны оказывать влияние ни эмоциональные процессы, ни догматически принимае-
мые принципы, ни предрассудки. Требование рациональности действия при принятии решения явилось следст-
вием того, что любой выбор, совершенный человеком, имеет свои последствия, к которым относятся события, 
происходящие после ликвидации проблемы и имеющие для человека определенную ценность. Для оценивания 
последствий субъект прогнозирует дальнейшее развитие событий, учитывая последствия совершенных в буду-
щем действий и осуществляя выбор альтернативы в соответствии со своими целями. 

Современное технократическое развитие общества все более четко демонстрирует, что множество людей 
вообще не задумываются над экологическими, психобиоэнергетическими проблемами. Они их просто не заме-
чают и не учитывают в своей практической деятельности. Вместе с тем по-настоящему эффективным способом 
разрешения данной проблемы является не такое преобразование обстоятельств, при которых качественные 
решения вырабатываются при возникновении проблемной ситуации, а такое, которое предвидит само их появ-
ление и так планирует свое дальнейшее функционирование, чтобы устранить неизбежность выработки решения. 
Однако прежде чем искать выход из затруднительного положения, необходимо найти причину случившегося. 
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Благодаря этому человек сможет затронуть наиболее важные стороны проблемы и избежать возникновения по-
добных ситуаций в дальнейшем. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
Анохина О.В. 

Белорусский государственный технологический университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

♦ INTERNATIONAL COLLABORATION IN THE SPHERE OF GUARDING ENVIRONMENT: CONDITION 
AND PROBLEMS. This article is about historical, theoretical and methodical problems of activity in Bela-
rus in the sphere of guarding environment.  

Начало международного сотрудничества в области охраны окружающей среды было положено еще в 1868 г., 
когда Австро-Венгрия выступила с инициативой начать переговоры с другими государствами о заключении кон-
венции об охране животных, полезных в сельском и лесном хозяйстве. В 1875 г. Австро-Венгрия и Италия под-
писали соглашение об охране полезных для сельского хозяйства птиц. В 1895 г. в Париже представителями 
16 европейских государств был разработан проект Международной конвенции и декларации об охране птиц, по-
лезных в сельском и лесном хозяйстве, который был принят в 1902 г. В том же году Россия и Румыния заключи-
ли Конвенцию о рыболовстве в водах Дуная и Прута; Япония, Великобритания, США и Россия начали перегово-
ры об ограничении и нормах добычи морского зверя, послужившие впоследствии основой международного до-
говора. В 1910 г. XIII Международный конгресс зоологов предложил создать консультативную комиссию по меж-
дународной защите природы. Предложение было принято на конференции 1913 г. представителями 17 стран. 
Как следствие этого во многих странах были созданы национальные комитеты по охране природы. 

В 1922 г. РСФСР ратифицировала соглашение с Финляндией о водопользовании и рыбной ловле в погранич-
ных водах, в 1927 – с Турцией, а в конце 20-х гг. ХХ в. – с Ираном о совместной эксплуатации рыбных ресурсов 
южной части Каспия. В 1923 г. на международном съезде по охране природы в Париже было создано междуна-
родное сообщество сохранения зубра с центром во Франкфурте-на-Майне, в которое вошли представители мно-
гих европейских стран, в том числе и СССР. 

В 1963 г. был создан Комитет по охране природы и ландшафтов, преобразованный через 3 года в Европей-
ский комитет охраны природы и природных ресурсов. Перед лицом новых потерь в животном и растительном 
мире по инициативе Комитета редкие и исчезающие виды стали заносить в «Красную книгу». Подобные издания 
появились во многих странах, в том числе и у нас. 

Реальную угрозу экологического кризиса международное сообщество стало осознавать уже в 40-х гг. ХХ в. 
Свою первую экологическую акцию ООН провела в 1949 г., созвав Международную конференцию по охране 
природы. Но поворотным пунктом в природоохранной деятельности ООН можно считать Стокгольмскую конфе-
ренцию по проблемам окружающей среды (1972), которая заложила основы комплексного подхода к решению 
всего спектра экологических проблем. Непосредственным итогом работы конференции стало принятие Декла-
рации об окружающей среде. Стокгольмская конференция оказала влияние на внутреннюю политику многих 
стран. В массовом порядке начали разрабатываться государственные экологические программы, создаваться 
механизмы их реализации, появляться и развиваться природоохранные инфраструктуры. К проблемам охраны 
природы пристальное внимание стали проявлять СМИ. Появились первые неправительственные организации, 
внесшие значительный вклад в формирование экологического движения. 

Под воздействием общественно-политических движений, выступивших против бездумного покорения челове-
ком природы (в частности, движения «зеленых»), начинается экологизация массового сознания миллионов лю-
дей. В результате проблемы экологии становятся составной частью мировой политики и, как следствие, выде-
ляются в самостоятельный ее раздел – экополитику. Экологическую политику сегодня проводят практически все 
государства мира, хотя и каждое по-своему, но в любом случае она сводится к защите человека, общества и 
природы. 

Международные экологические отношения предполагают в первую очередь разработку норм международно-
го права, регулирующих деятельность государств в области экологической политики. Впервые эти нормы были 
сформулированы в Декларации Стокгольмской Конференции. В 1998 г. понятие международного экологического 
права было расширено во Всемирной Хартии природы, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН.  

В настоящее время международному экологическому праву присущи три основных направления: 
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– координация деятельности в этой сфере и расширение обмена опытом; 
– разработка и выполнение научно обоснованных мер по охране природной среды; 
– разработка и реализация стратегии поведения человечества по отношению к природе. 
В формировании международных экологических отношений важную роль играют ООН и ее специализиро-

ванные органы: ВОЗ, ЮНЕП, ФАО и др. Экологическая проблематика включена в сферу интересов таких авто-
ритетных региональных организаций, как Совет Европы, Европейский Союз, Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе, Организация американских государств. К основным международным организациям и 
проектам в области охраны природы относятся: Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП); Всемирная ме-
теорологическая организация (ВМО); ЮНЕСКО; ВОЗ; Международный союз охраны природы и природных ре-
сурсов (МСОП); Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.  

В настоящее время международное сотрудничество в сфере природопользования представляет собой сово-
купность политических, экономических, природоресурсных, природоохранных и иных отношений по сохранению, 
улучшению и воспроизводству биологических, энергетических, климатических и других естественных ресурсов 
как важнейшего фактора устойчивого развития. Правовое регулирование этих и других отношений является од-
ной из функций международного сотрудничества по проблемам собственности на трансграничные или сопре-
дельные природные ресурсы и объекты, их рационального использования, природного заповедования, оздоров-
ления окружающей среды и т.д. На основе существующего международного законодательства, нормы которого 
направлены на управление природоресурсных и природоохранных отношений между членами мирового сооб-
щества, постепенно сформировалось международное экологическое право, представляющее собой совокуп-
ность правовых норм, регулирующих, исходя из общепризнанных принципов и норм общенародного права, меж-
государственные общественные отношения по сохранению, рациональному использованию, восстановлению 
(воспроизводству) международных природных ресурсов, природных объектов и природных комплексов, по обес-
печению прав человека на здоровую окружающую среду. Международное сотрудничество в сфере природо-
пользования осуществляется на основе принципов, вырабатываемых совместными усилиями членов мирового 
сообщества, хотя эти принципы и не сосредоточены в каком-либо одном обобщающем международно-правовом 
документе. Они изложены в ряде решений Генеральной Ассамблеи ООН, материалах Стокгольмской Конфе-
ренции, во Всемирной Хартии охраны природы, других международно-правовых актах. 

Республика Беларусь, являясь одним из учредителей ООН, на постоянной основе поддерживает контакты 
с разными организациями: ЮНЕП, Европейской Экономической Комиссией (ЕЭС) по проблемам окружающей 
среды и водным ресурсам, ВМО, ВОЗ, Исполнительным органом Конвенции о трансграничном загрязнении воз-
духа на большие расстояния, ПРООН, Международной справочной системой источников информации по окру-
жающей среде (ИНФОТЕРА), ОЭСР, Программой ТАСИС Европейского сообщества, Межгосударственным эко-
логическим Советом (МЭС), а также органами, созданными для имплементации международных природоохран-
ных конвенций. 

Расширяется взаимодействие Беларуси с такими авторитетными международными организациями, как Совет 
Европы, МСОП, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, Всемирный банк, Евробанк и др. Постоянные представители, эксперты, со-
ветники Республики Беларусь принимают активное участие в работе сессий, симпозиумов, конференций и кон-
сультативных встреч указанных международных организаций для обеспечения укрепления сотрудничества и 
разработки совместных программ действий, а также использования международного опыта в области охраны 
окружающей среды в своей практической деятельности. Республикой Беларусь подписан и ратифицирован ряд 
международных конвенций и протоколов. 

В Республике активно осуществляется комплекс мер по реализации Венской Конвенции об охране озонового 
слоя, Монреальского Протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, Лондонской поправки к Монре-
альскому Протоколу. Запрещенные к использованию озоноразрушающие вещества в нашей стране не произво-
дятся, и основные наши усилия сосредоточены на сокращении использования импортируемых озоноопасных 
веществ в промышленности и сельском хозяйстве. В рамках обязательств, вытекающих из Конвенции по био-
разнообразию, выполняются первоочередные мероприятия, предусмотренные Планом действий по сохранению 
и устойчивому использованию биоразнообразия Беларуси. Активно осуществляются меры по выполнению обя-
зательств, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения. В целях совершенствования таможенного контроля за ввозом–вывозом образцов 
Минприроды совместно с Государственным таможенным комитетом разработана и утверждена номенклатура 
животных и растений, подпадающих под действие Конвенции. 

Рассмотренные основные направления и результаты международной природоохранной деятельности свиде-
тельствуют, что наша страна занимает активную позицию в природоохранных международных связях, ее стрем-
ления и успехи в этой сфере по достоинству оцениваются на международном уровне. В перспективе наша стра-
на в своей природоохранной деятельности будет ориентироваться на следующие приоритеты: 
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– выполнение обязательств по международным конвенциям и соглашениям, стороной которых является сама 
Беларусь; 

– принятие конкретных мер по ратификации уже подписанной Конвенции по оценке воздействия на окру-
жающую среду в трансграничном контексте; 

– присоединение к таким важным для Беларуси международным правовым актам, как Конвенция по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер, Протокол по проблемам воды и здоровья, 
Протокол по биобезопасности, Боннская Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных и др. 

Приоритетным направлением международного экологического сотрудничества остается взаимодействие с 
государствами СНГ в рамках Межгосударственного экологического совета. 

ЭКОЛОГИЯ КАК ПОЛИТИКА: 
«НОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ» 
В ПОСТ-МАРКСИСТСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Оришева О.Ф. 
Белорусский государственный университет,г. Минск, Республика Беларусь, 

orisheva@mail.ru 

♦ ECOLOGY AS POLITICS: THE «NEW SOCIAL MOVEMENTS» IN POST-MARXIST PERSPECTIVE. 
The paper takes up issue concerning political effectiveness of the so called «new social movements», 
one of which the most influential varieties is represented by environmental struggle. The problem of so-
cial-transformative potential of the movements in question is considered in the framework of the post-
marxist project of «radical democracy» Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. 

В настоящее время на Западе получила распространение позиция, в соответствии с которой вопрос о поиске 
опосредований между требованиями экологов и сферой политики не возникает в силу того, что экологическое 
движение рассматривается как полноценная форма политической практики. Речь о так называемых «новых об-
щественных движениях», появление которых многие исследователи связывают с зарождением новых, альтер-
нативных форм политики, не связанных с жесткой организацией, четкими программами и оперирующих главным 
образом на уровне повседневности. Перечень «новых» движений, среди которых экологическое движение, 
представленное, в частности, такой мощной, хорошо финансируемой интернациональной организацией, как 
«Гринпис», является одним из лидирующих, чрезвычайно обширен и разнороден: движение за мир и антиядер-
ное движение, феминизм, альтернативные экономические и кооперативные организации, движения за нацио-
нальное и региональное самоопределение, защита прав этнических и сексуальных меньшинств и т. д. Их преоб-
разовательный потенциал получает самую разную оценку. Так Дэвид Харви, придерживающийся марксистских 
позиций, настаивает на том, что «экономическая эксплуатация и классовая борьба образуют объективные, 
структурные основания жизни в рамках капиталистической социальной формации» и что они в качестве первич-
ного противоречия «связаны с внутренней логикой капитала: они образуют устойчивые реалии, которые опре-
деляют возможные формы социальной активности и протеста» (1; 7). Соответственно, новые общественные 
движения, рассматриваются им как локальная малоэффектная реакция на побочные эффекты развития капита-
ла, ибо поле деятельности общественных организаций ограничивается «борьбой за признание», поиском своего 
места в рамках наличной культуры и не предполагает пересмотра ее оснований.  

Противоположная точка зрения представлена Барри Адамом, который утверждает, что «деятельность новых 
общественных движений в различных областях жизненного мира выходит далеко за пределы задач сохранения 
культуры и нередко связана с … активным изменением социальных отношений» (2; 316). Несмотря на то, что 
новые движения не ставят перед собой цели захватить власть, чтобы за короткий срок кардинально реструкту-
рировать социальное пространство, уместно говорить не об отказе от политического радикализма, но о форми-
ровании иных, более эффективных в условиях чрезвычайной сложности современных социальных систем, по-
литических стратегий. Сферой их деятельности является уровень рутинных практик, изменяя которые, они как 
бы предвосхищают, пытаются внедрить иной (более справедливый, экологически ответственный, терпимый к 
различиям и т.д.) образ социальной жизни (2; 328). 

Высокая оценка политических возможностей новых общественных движений дается проекту «радикальной 
демократии», разработанном Э. Лакло и Ш. Муфф. В книге «Гегемония и социалистическая стратегия» авторы 
определяют свою позицию как пост-марксистскую. Специфика их подхода к рассмотрению социальных феноме-
нов состоит в двойственном, амбивалентном отношении к «классической» марксистской традиции: с одной сто-
роны, авторы подвергают острой критике практически все основные положения исторического материализма, 
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указывая на то, что его концептуальный аппарат во многом утратил свою актуальность и не способен адекватно 
отразить реалии современного постиндустриального общества, с другой стороны, они сохраняют присущий мар-
ксизму революционно-преобразовательный импульс, идею «имманентной критики» капитализма и установку на 
активную трансформацию общества в направлении всеобщей эмансипации. Опираясь на разработки Лакло и 
Муфф, пост-марксистскую установку можно определить как позицию нон-конформистски настроенных интеллек-
туалов, которые отказываются видеть в западных либеральных демократиях высшее воплощение социального 
прогресса и сохраняют ощущение необходимости поиска альтернатив. 

Момент преодоления марксистской ортодоксии в концепции Лакло и Муфф выражен прежде всего в отказе 
редуцировать формы политического сопротивления к противостоянию классов, сущность которых определена 
экономическим интересом. С их точки зрения, европейская история двух последних десятилетий свидетельст-
вуют о возникновении новых, необъяснимых в экономических категориях, форм доминирования и, соответст-
венно, очагов сопротивления. Активизация новых социальных движений указывает, по мнению авторов, на воз-
никновение новых субъектов политики, представляющих собой реальную и достаточно мощную историческую 
силу. 

Момент солидарности с марксовым наследием заключается в том, что зарождение неклассовых форм поли-
тической активности рассматривается не просто как определенный культурный феномен, но напрямую связыва-
ется с особенностями, проблемами и динамикой капиталистического общества. С точки зрения экологической 
проблематики это означает, что загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, ставящие мир 
перед опасностью глобальной катастрофы, представляет собой закономерное следствие функционирования 
«логики капитала», основными составляющими которой являются постоянная революция в области технологий 
и непрерывная экспансия, захват новых и новых культурных и природных «территорий». Бедственное состояние 
планеты во многом обусловлено массовой установкой на безграничное потребление, реализуемой капиталисти-
ческим типом экономики, которая может успешно функционировать и развиваться только опираясь на растущие, 
дифференцирующиеся, искусственно конструируемые потребности. Таким образом, последовательная форму-
лировка экологических требований ставит под вопрос сам тип социального и экономического устройства запад-
ных обществ, а борьба за чистоту окружающей среды потенциально является анти-капиталистической. 

Оценка, которую дают новым общественным движениям, связана с радикальным пересмотром «классиче-
ских» образов социума и политики. Если марксизм рассматривал общество через призму единого классового 
конфликта, определявшего существо других возможных форм социетального противоборства, то в данном слу-
чае речь идет о «принципиальной множественности локальных противостояний» (4; 12), ни одно из которых не 
может претендовать на исключительный статус. В данной связи экологическая проблематика может рассматри-
ваться как яркий пример нарушения классовых демаркационных линий: очевидно, что угроза экологической ка-
тастрофы универсальна и представляет равную опасность для всех социальных групп, независимо от уровня их 
дохода и степени причастности к экономическим решениям. Лакло и Муфф говорят о расширительном понима-
нии политики, сфера которой выходит за рамки деятельности специально уполномоченных (государственных и 
негосударственных) организаций: «Мы являемся свидетелями политизации, радикальный характер которой не 
имеет аналогов в прошлом, так как она ведет к размыванию различия между публичным и частным, при чем 
речь идет не о вторжении унифицированного публичного пространства в сферу приватного, но о пролиферации 
радикально новых, отличных друг от друга политических пространств» (3;181). Таким образом, политика прони-
кает на уровень повседневности, и возможность коренных общественных преобразований связывается не 
с деятельностью политиков-профессионалов, но с «глобальными политическими решениями, принимаемыми 
широкими слоями населения» (5; 65). 

Указывая на равноправие и полноценный политический статус различных форм борьбы, Лакло и Муфф под-
черкивают, что их эффективность во многом зависит от способности отдельных общественных движений пре-
одолевать частичный характер собственных требований и образовывать альянсы. Ни одна из форм борьбы 
против угнетения не является «прогрессивной» a priory. Для конкретного движения всегда существует возмож-
ность замкнуться в рамках собственных интересов. Например, возможна позиция, в соответствии с которой 
должный контроль над процессами загрязнения осуществим только в рамках сильного, тоталитарного государ-
ства, в силу чего реализация права на чистый воздух и пищу оказывается возможной ценой нарушения ряда 
других жизненно важных прав – прав на свободу совести, свободу слова и т. д. Общим горизонтом, «регулятив-
ной идеей», самоотнесение с которой может придать требованиям различных групп универсальный характер 
должен, по мнению Лакло и Муфф, стать идеал «радикальной и плюральной демократии» как сообщества, в ко-
тором демократические требования свободы и равенства являются организующими для всех сфер социальной 
жизни, начиная с экономики и заканчивая гендерными отношениями. Важнейшим моментом изменения налично-
го status quo является выработка коллективной демократической идентичности, которой соответствует опреде-
ленный тип индивида – гражданина, осознающего, что условием реализации его прав и свобод является соблю-
дение прав и свобод других людей (3; 184). Одним из моментов этой трансформации несомненно является вы-
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работка более экологичного, непотребительского и ответственного типа сознания, которое ориентировано 
на публичное обсуждение и соотнесение личных и коллективных потребностей с возможностями окружающей 
среды. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 

Вонсович Л.В.  
Белорусский институт права, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ CIVIL SOCIETY FORMING PROBLEMS OF MODERN BELARUS. Current article describes civil society 
problems of origin and functioning in modern Republic of Belarus. Author is analyzing society causes of 
development progress lacking and gives estimation of its condition on current development stage of Bel-
arus people.  

Под гражданским обществом принято понимать независимую от государства сферу социальной жизни, суще-
ствующую наряду с ним и взаимодействующую с ним, представленную общественными группами, движениями, 
политическими партиями, ассоциациями и другими объединениями и служащую формой выражения многооб-
разных интересов людей. Его основные функции заключаются в создании условий для удовлетворения базовых 
потребностей человека, выражении его интересов и переадресовке их органам государственной власти. Струк-
тура развитого гражданского общества включает в себя совокупность независимых от государства производите-
лей; негосударственные социально-экономические институты и связанные с их функционированием отношения; 
общественные объединения и организации, в том числе экологические; политические партии и движения; сферу 
воспитания и негосударственного образования; систему негосударственных средств массовой информации; се-
мью, церковь; механизмы непосредственной демократии – референдумы, плебисциты. 

Гражданское общество появилось в период перехода человечества к индустриальной стадии развития и ка-
питалистическому способу хозяйствования, когда стало возможно освободить частную жизнь граждан от мелоч-
ной опеки и регламентации со стороны государства. С момента своего появления и до сегодняшнего дня граж-
данское общество имеет сложные, часто конфликтные отношения с государством и испытывает с его стороны 
постоянное давление. Неразвитость гражданского общества приводит к тому, что государство начинает домини-
ровать над ним, нередко узурпируя его права. 

На протяжении последних десятилетий представления о гражданском обществе были значительно расшире-
ны и углублены. Они дополнились идеями о возможности существования подобного общества только в условиях 
демократии, основанной на политическом плюрализме, консенсусе и партнерстве конкурирующих социальных 
групп, на ограничении государственной власти правовыми нормами, на соблюдении прав и свобод человека. 
Широкое распространение получила теория плюрализма. Согласно ей, основной задачей современного 
демократического государства является достижение общегражданского консенсуса, к которому возможно прийти 
только путем учета и координации множества интересов и потребностей различных групп населения, снятия или 
смягчения противоречий, возникающих между ними, поиска гражданского согласия. Очевидно, что именно такой 
подход может и должен лежать в основе решения большинства социальных проблем, особенно такой общезна-
чимой, как экологическая.  

Таким образом, современная модель гражданского общества может рассматриваться как высшая и эталон-
ная форма, в которой реально воплощены его потенциальные возможности. Гражданское общество сегодня яв-
ляется фундаментальным фактором совершенствования демократической государственности, а взаимодейст-
вие государства и общества в современных условиях влечет за собой изменение соотношения их социальных 
функций в пользу гражданского общества.  

В современной Беларуси гражданское общество находится в стадии формирования; многие его элементы не 
функционируют или заблокированы. Этому существует ряд объяснений. Во-первых, Беларусь традиционно при-
надлежит к тем странам, которые ориентированы скорее на государство, нежели на общество. В сознании лю-
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дей глубоко укоренено убеждение в необходимости сильного государства, сильной власти. Общество же по тра-
диции недостаточно автономно и независимо, а жизнь граждан часто зависит от воли всемогущих политиков. 
Во-вторых, в нашей стране общественная самодеятельность и обретение людьми гражданских прав и свобод 
исторически осуществлялось путем асcоциирования индивидов на базе местного самоуправления, распростра-
нения на все общество регулятивных функций общины (возьмем в качестве примера традиционное решение 
экологических проблем). Это придало национальную специфику процессу становления гражданского общества, 
затормозило его развитие и обусловило его большую зависимость от государства. В-третьих, социальным 
лидером становления гражданского общества в Беларуси является не слой предпринимателей, как это было и 
есть на Западе, а интеллигенция. Более того, сегодня идет процесс ускоренного социального расслоения, когда 
все резче верхние слои общества отделяются от основной массы населения, концентрирующейся на полюсе 
бедности. Накладывающиеся друг на друга процессы падения уровня жизни и растущего социального 
расслоения приводят к гипертрофированным формам социального неравенства и социально-политическим 
потрясениям. Все это сужает экономические возможности укоренения гражданского общества и придает этому 
процессу оторванный от социальной структуры характер. В-четвертых, становление гражданского общества в 
Беларуси протекает при более высоком уровне межэтнической и межсоциальной интеграции. Это сглаживает 
многие конфликты, имевшие место на Западе. В-пятых, для белорусского общества характерна низкая 
популярность либеральных ценностей, оно по-прежнему основывается на коллективистской модели 
взаимоотношений между гражданами и институтами. В-шестых, широкие слои населения Беларуси 
психологически не готовы к принятию новых принципов и форм жизни, они по-прежнему опираются на 
«советские» этические нормы. Это приводит к массовой подмене ценностей подлинного гражданского общества 
примитивными представлениями о рыночной экономике и свободе.  

Для развития в современной Беларуси гражданского общества, которое явилось бы залогом укрепления де-
мократии, необходимы следующие условия. В экономической сфере – наличие частной собственности, развитие 
многоукладной рыночной экономики, активизация на территории республики внешних субъектов хозяйствования, 
модернизация экономических отношений в связи с расширением акционирования и приватизации. В политиче-
ской сфере – верховенство права, которое выступает способом взаимосвязи государства, общества и индивида; 
гарантии прав и свобод человека; взаимная ответственность государства и личности; принцип разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и судебную; многопартийность, наличие множества общественных 
объединений, представляющих интересы различных групп белорусского общества; свободные и честные выбо-
ры в представительные органы власти и выборы высших должностных лиц государства. В социальной сфере – 
наличие мощного среднего класса (сегодня он в Беларуси находится в зародышевом состоянии). В духовной 
сфере – существование свободных, экономически независимых, самостоятельных граждан, обладающих высо-
ким уровнем гражданственности, национального самосознания и культуры. И, наконец, гражданское общество, и 
это общепризнанно, может существовать только в правовом государстве, где и государственные институты, и 
рядовые граждане находятся в одинаковом положении перед законом. В таком случае государство занимает 
отведенное ему место, являясь одним из механизмов общества и функционируя под его контролем. 

РОЛЬ «ЗЕЛЕНЫХ» В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Роленок А.В. 
Европейский гуманитарный университет, г. Минск, Республика Беларусь, 

a_rolionok@ehu.by 

♦ THE ROLE OF «GREEN» IN THE PROCESS OF ESTABLISHING CIVIL SOCIETY. The article explores 
the role and perspectives of ecological movements, parties and other organizations, as well as the role 
of ecological values in the process of establishing the structures of civil society in Germany and Belarus. 

Политические организации «зеленых» или политические партии экологической ориентации являются «одним 
из главных агентов формирующегося гражданского общества»[3]. Это обусловлено тем, что современные эколо-
гические инициативы выступают в начале XX в. непосредственными и закономерными преемниками структур 
гражданского общества, которым удалось выжить в трагический период мировых войн и тоталитаризма. Именно 
экологическое измерение во второй половине века стало единственным критерием прогресса современной ци-
вилизации и, таким образом, легло в основу становления новой, постматериальной ментальности. Переломным 
этапом в данном процессе в западных демократиях принято считать рубеж 1970-х г. Именно тогда разразивший-
ся мировой экономический и топливно-энергетический кризис обнажил гибельность прежнего потребительского 
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отношения к окружающей среде, актуализировал проблему пределов роста индустриальной цивилизации, вы-
явил всю пагубность техницистского мышления политической и экономической элит западных демократий. Па-
радигма экономического развития, основанная на экстенсивном использовании невозвратных природных ресур-
сов, показала свою несостоятельность и практически полностью исчерпала себя. Научно-технический прогресс, 
поставленный на службу лишенного позитивных ценностей общества потребления, оказался серьезно скомпро-
метированным. Однако homo consumer, согласно типологии Р. Дарендорфа, оказался интеллектуально несо-
стоятельным в деле определения и конструирования приоритетов и моделей нового постматериального мира, 
который объективно должен был быть основан на гармоничном синтезе природных и антропогенных компонент. 
Поэтому построение основ экоориентированной цивилизации, прежде всего в качестве постматериальной мен-
тальности, оказалось уделом homo universalis, обладающего необходимой свободой мышления. Инструмен-
тальной предпосылкой революционных изменений в сознании населения евроатлантической цивилизации стала 
очередная волна научно-технического прогресса, которая предоставила человечеству возможность перейти к 
качественно новому типу экономического развития в условиях кардинально более высоких требований к состоя-
нию окружающей среды. 

В 1970-е гг. произошло изменение в понимании роли окружающей среды в процессе антропо-социо-
культурогенеза, что нашло свое отражение в кардинальном изменении ценностных ориентаций и моделей пове-
дения людей. Разрозненные выступления различных групп населения против виновников промышленного за-
грязнения сменило массовое общественное движение «зеленых». В сознание населения, прежде всего индуст-
риально развитых западных демократий, активно проникло понимание того, что нормальное состояние окру-
жающей среды – это не просто борьба с загрязнением промышленными отходами воздушного и водного бас-
сейнов, а важнейшая цель позитивной человеческой деятельности. Человеческая жизнь не может считаться 
нормальной, если в ней отсутствует экологическая комфортность, естественная благоустроенность окружающей 
среды. Постматериальные ценности постепенно становились основой новой формирующейся ментальности.  

В первую очередь, выражением этих взглядов стала ФРГ, где массовое общественное экологическое движе-
ние «зеленых» в 1980 г. оформилось в политическую партию и стало полноправным субъектом политических 
отношений в стране. «Зеленые» неоднократно участвовали и в правительственных выборах, как до объедине-
ния, так и после объединения Германии. Основой их предвыборной программы являлись ценности постматери-
ального характера.  

Как показывали результаты выборов, у «зеленых» сформировалась относительно стабильная социальная 
база, приемлющая данные ценности. По мнению Г. Кичельта, который занимался изучением феномена «зеле-
ных» длительный срок, стержень электората партии составляют «молодые, образованные, городские, светские 
представители нового среднего класса» [2]. «Зеленые» притягивают и тех людей, которые не находят отклика в 
ориентации и политических программах основных партий страны. Именно поэтому сюда можно отнести феми-
нисток и представителей других постмодернистских течений, для которых экологисты стали реальной мировоз-
зренческой и политической альтернативой. Социальной базой немецких «зеленых» выступают различные груп-
пы, в совокупности составляющие так называемый «средний класс». Вместе с тем, именно представители сред-
него класса являются социальной основой процесса формирования гражданского общества и носителями по-
стматериальной ментальности. Учитывая, в данном случае, историческую интенсивность процесса формирова-
ния гражданского общества в Германии, можно было предвидеть, что рано или поздно роль социальных групп, 
ориентированных на постматериальные ценности, должна была стать превалирующей в политической и соци-
альной жизни общества. Это и произошло в 1998 г. на выборах в немецкий бундестаг. 

Результаты выборов были невероятными: впервые в истории Германии «зеленые» не только преодолели 5% 
барьер, но и смогли получить серьезную поддержку со стороны избирателей (6,5%), что позволило им в союзе с 
социал-демократами сформировать правительство и получить ряд ключевых постов. Таким образом, социал-
демократ Г. Шредер, победив Г. Коля, занимавшего этот срок с 1982 г. и являющегося одним из наиболее ува-
жаемых политиков в истории Германии, стал главой правительства – федеральным канцлером ФРГ. Представи-
тель партии «зеленых» эколог Й.М. Фишер – министром иностранных дел. Тем самым завершился процесс по-
литической институционализации экологического движения, а постматериальные ценности превратились в 
серьезный фактор политического процесса современной Германии. Это свидетельствует о том, что в политиче-
ском сознании немцев повысился удельный вес экологических ценностей. В этих условиях состояние окружаю-
щей среды стало предметом осмысления на уровне политической идеологии, что наложило определенный от-
печаток на политические взгляды и ориентации широких слоев населения.  

В данном случае уместно провести параллель с Беларусью, в которой существующие экологические пробле-
мы, прежде всего из-за последствий Чернобыльской катастрофы 1986 г., гораздо масштабнее, чем в Германии. 
Однако «зеленые» в нашей стране мало популярны: рейтинг обеих экологических партий в сумме не превышает 
нескольких процентов. Суть данного явления заключается, по мнению автора, в том, что в центре внимания 
данных партий, как уже говорилось, находятся проблемы экологического характера, постматериальные по своей 
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сущности. Кроме того, белорусские «зеленые» отстаивают приоритет прав личности перед правами государства, 
провозглашают приоритет интересов гражданского общества перед интересами властных структур. Иными сло-
вами, «зеленые» выступают за построение жизнеспособного, развитого гражданского общества. Поэтому, учи-
тывая тот факт, что процесс становления гражданского общества в Республике Беларусь практически заморо-
жен, а уровень политической культуры населения страны не очень высок, легко понять причины такой непопу-
лярности экологических партий в белорусском обществе, акцентированном на решение сиюминутных проблем 
сугубо материального свойства.  

Следует отметить еще одну немаловажную причину. В Беларуси в настоящее время сложился политический 
режим патерналистского и этатистского характера со всеми вытекающими отсюда для общества политическими 
последствиями. В результате этого в стране реально не существует политических и институциональных предпо-
сылок для того, чтобы белорусские «зеленые» могли эффективно отстаивать интересы формирующегося граж-
данского общества в политической системе страны. Отсутствие обратных связей между политической системой 
и гражданским обществом объективно определяет маргинальный статус белорусских «зеленых» в политической 
жизни страны. Кроме того, учитывая их крайне небольшую и неразвитую социальную базу (так называемый бе-
лорусский средний класс), можно констатировать маловероятную перспективу постматериальной революции 
ценностей, подобную той, которая произошла в 1970-1990-х гг. в Федеративной Республике Германия. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК КОНТАКТ С РЕАЛЬНОСТЬЮ 
Ермаков Д.С., Петрова Г.Д. 
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♦ ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AS A CONTACT TO THE REALITY. The brief review of ap-
proaches to definition of environmental consciousness as is submitted to the basic category of environ-
mental psychology. It is shown, that available approaches not in enough degree open essence of envi-
ronmental consciousness as reflection of interaction of the person with an environment. The concept in 
which the environmental consciousness is considered not so much as result, how many as process of di-
rect contact of mentality with a reality is offered. 

Экологическое сознание (ЭС) является одной из ключевых категорий экологической психологии [1, 2]. С тео-
ретической точки зрения изучение феномена ЭС необходимо для адекватного понимания взаимодействия чело-
века с окружающей средой, закономерностей формирования и развития психики. С практической точки зрения 
исследование ЭС необходимо потому, что решение современных проблем окружающей среды не представля-
ется возможным, если человечество останется на прежнем уровне сознания, в традиционных рамках отношения 
к себе и природе. В связи с этим экологическая психология призвана разработать методы диагностики и коррек-
ции ЭС.  

В настоящее время к определению ЭС существуют различные подходы [3]. В общем ЭС может быть охарак-
теризовано по трем основным параметрам: 1) психологическая противопоставленность–включенность (человек 
мыслится как стоящий вне и над природой или же как ее составная часть); 2) объективное–субъективное вос-
приятие природы (человек воспринимает природу как лишенный всякой самоценности объект воздействия или 
же как равноправный субъект взаимодействия); 3) прагматический–непрагматический характер взаимодействия. 

К определению сущности ЭС становится весьма распространенным несколько «механистический» подход, в 
рамках которого категория экологического сознания вводится путем конкретизации тех или иных структур созна-
ния как общего психического феномена через отношение с миром природы. Таким образом, в структуру ЭС 
включаются «экологическое внимание» (сосредоточение сознания на определенном природном объекте или 
явлении), «экологическая память» (запоминание, сохранение и воспроизведение образов природных объектов и 
явлений), «экологический аффект» (состояние удовольствия или неудовольствия, вызванное природными объ-
ектами или явлениями) и т.п. [4]. Описанный подход характеризуется двумя отличительными чертами. Во-
первых, он исходит из отождествления понятий «природа / мир природы» и «окружающая среда» (что, в общем, 
характерно для отечественной экологической психологии и экологического образования [1,2, 5]), в то время как 
последняя включает в себя наряду с природными также социокультурные аспекты. Во-вторых, данный подход 
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не предоставляет принципиально новых возможностей для описания, объяснения и преобразования отношений 
человека с окружающей средой. 

В связи с этим более конструктивным представляется подход к определению экологического сознания как 1) 
осознание себя частью среды обитания, 2) осознание собственной психической природы, 3) осознание природы 
как части себя (осознание жизни в окружающей среде во всей ее полноте). С методологической точки зрения 
для определения сущности ЭС в таком понимании необходимо выйти на уровень непосредственного контакта 
психики с факторами окружающей среды. Таким образом, ЭС – это не столько субъективный смысло-образ при-
роды (результат), сколько процесс жизнедеятельности в окружающей среде. Следовательно, те или иные харак-
теристики ЭС (установки, ценности, смыслы) следует рассматривать не как набор статичных структур, а как ин-
струментарий жизнедеятельности, причем инструментарий не только выживания, но повышения качества жизни. 

Предлагаемая концепция позволяет отойти от попыток решения экологических проблем через создание ис-
кусственного человека [6], искусственного ЭС. По-видимому, этот путь не лишен смысла с точки зрения улучше-
ния состояния окружающей среды, но является тупиковым по отношению к естественной человеческой сущно-
сти. 

Естественность ЭС подразумевает учет не только социально одобряемых человеческих потребностей и ка-
честв в отношении окружающей среды, но и других личностных качеств во всей их естественной полноте, ни 
одно из которых не может быть проигнорировано. Природа – не только источник чувства прекрасного, гармонии, 
меры, объект познания, среда для релаксации, но также мир агрессии, жестокости, инстинктов, борьбы за выжи-
вание. И не потому ли эта система устойчива? Не мешает ли решению экологических проблем искусственность 
создаваемого человеком образа природы в большей степени, чем искусственность создаваемой им среды. По-
видимому, в настоящее время индивидуальное и массовое ЭС весьма стереотипно, «неестественно» в той мере, 
в какой это необходимо для адекватного восприятия и решения проблем естественной окружающей среды. Это 
может быть связано с недостаточным личностным ресурсом современного человека, неспособного принять сре-
ду обитания во всей ее полноте, противоречивости и разнообразии. Обладая неадекватным ЭС, человек «пасу-
ет» перед жизненными проблемами, зачастую и не пытаясь осознать их природу, принять их естественность 
с тем, чтобы найти столь же естественное (адекватное) решение. 

Проблемность отношения со средой обитания, средой жизни (живой по своей сути) как с объектом не в по-
следнюю очередь связана с «проблемностью» жизненных установок современного человека по отношению к 
самому себе. В частности, это связано с тем, что эмоциональные переживания активно включаются в контекст 
событий, не связанных с живой природой, в контекст событий, решаемых в первую очередь рационально, что 
создавает стрессы и перенапряжение. С другой стороны, рационализм в отношениях с живым, чувствующим 
объектом также создает неадекватность отражения данного объекта и «засоряет» ЭС. Иными словами, речь 
может идти о природосообразности эмоций и разума, которые должны функционировать в пространстве и вре-
мени, сообразном их природе. 

Человек и природа находятся в состоянии динамического взаимодействия. Окружающая среда – исчерпы-
вающий набор условий и обстоятельств – как природных, так и социокультурных – в которых живет человек. При 
этом возможны два вида жизненных ситуаций. Первый – когда у человека имеется ограниченный выбор вариан-
тов (инструментов, действий), вследствие чего он вынужден максимально приспособиться к данной ситуации, 
слагая с себя ответственность за принятие тех или иных (вынужденных) решений. Можно полагать, что совре-
менный экологический кризис во многом представляется в индивидуальном и массовом ЭС именно как ситуация 
такого рода. В других ситуациях человек обладает значительной свободой в выборе своих действий, является 
целеполагающим существом, воздействующим на свою среду обитания и в свою очередь находящимся под ее 
воздействием. Для исследования феномена ЭС в том понимании, которое представлено в докладе, более пло-
дотворными представляются ситуации второго типа. Ситуации первого типа предполагают необходимость адап-
тации с наименьшими потерями к имеющемуся экологическому состоянию, ситуации второго типа создают воз-
можность развития и изменения характера отношений со средой обитания. Именно в этих ситуациях человек 
имеет возможность принятия полноценных решений относительно тех ли иных экологических проблем, что при-
водит к развитию психических природосообразных новообразований в виде новых установок, ценностей, смы-
слов. 
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КОНФЛИКТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ 
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♦ ECOLOGY, CULTURE, SUCCESSORITY: CONFLICT BETWEEN GENERATIONS. During the last 
decade some events which have changed the relationships between humans, between men and culture 
and the world of nature. The development of the technical revolution has produced ecological disasters 
of huge size, the rise of a completely new culture and the transgression in the link between generations.  

За последние десятилетия произошли события, необратимо изменившие отношение человека к человеку, 
человека к культуре и к миру природы. Развитие научно-технического прогресса вызвало экологические кризисы 
больших масштабов, возникновение новой префигуративной культуры и нарушение межпоколенной преемст-
венности.  

Конец XX века стал для человечества не только временем высочайшего расцвета, но и временем тяжелей-
ших экологических бедствий. Большинство утверждает, что все подчиняется прогрессу, но никто не задумывает-
ся, какова цена этого прогресса и как он влияет на отношения между поколениями. Сегодня главной экологиче-
ской проблемой становится адаптация человека к изменениям природной среды и культуры, благодаря которой 
происходят эти изменения. Вместе с тем сама адаптация также осуществляется через культуру. 

Вся культура носит адаптационный характер, а экологические катастрофы возникали во все периоды суще-
ствования человека и его культурно-преобразовательной деятельности. Вместе с тем ученые выделяют три ти-
па культур: постфигуративный, где дети, прежде всего, учатся у своих предшественников; кофигуративный, где и 
дети и взрослые учатся у сверстников; и префигуративный, где взрослые учатся также у своих детей. 

Постфигуративная культура характерна для примитивных обществ, в которых небольшие религиозные или 
идеологические сообщества основывают свою власть на прошлом. Это культура, где будущее детей формиру-
ется таким образом, что все пережитое их предшественниками во взрослые годы становится также и тем, что 
испытают дети, когда они вырастут. В постфигуративных культурах взрослые не могут вообразить себе никаких 
перемен и потому передают своим потомкам лишь чувство неизменной преемственности жизни. Постфигура-
тивные культуры существовали в течение тысячелетий, и это было время, когда человек жил в гармонии с са-
мим собой и природой. При этом, не имея письменных или других средств фиксации прошлого, люди вынужде-
ны были включать каждое изменение в свое сознание, хранить его в памяти и отработанных формах действий 
каждого поколения взрослых. Основные навыки и знания передавались ребенку в раннем возрасте, действова-
ли беспрекословно и надежно, ибо взрослые выражали здесь свое чувство уверенности в том, что именно таков 
должен быть мир, а у ребенка не могло быть и тени сомнения в понимании своей собственной личности, своей 
судьбы. Только воздействие какого-нибудь внешнего потрясения, природной катастрофы могло изменить это.  

Преемственность в каждой культуре зависит от одновременного проживания в ней по крайней мере предста-
вителей трех поколений. Существенная черта постфигуративных культур – это постулат, находящий свое выра-
жение в каждом деянии представителей старшего поколения, постулат, гласящий, что их образ жизни, сколь 
много бы изменений в нем в действительности ни содержалось, неизменен и остается вечно одним и тем же. 
Сохранение данной культуры зависит от установок стариков и от того почти неистребимого следа, который они 
оставляют в душах молодых. В течение веков детей воспитывали методами, выработанными культурой. Эти 
методы были пригодны для подавляющего большинства, но не для всех детей, родившихся в этом обществе. 

Развитие научно-технического прогресса вызвало не только экологические кризисы серьезных масштабов, но 
и возникновение новой кофигуративной культуры. Кофигуративная культура – это культура, в которой преобла-
дающей моделью поведения для людей, принадлежащих к данному обществу, оказывается поведение их со-
временников. Однако во всех кофигуративных культурах старшие по возрасту по-прежнему господствуют в том 
смысле, что именно они определяют стиль кофигурации, устанавливают пределы ее проявления в поведении 
молодых.  

Кофигурация начинается там, где наступает кризис постфигуративной системы. Этот кризис может возник-
нуть разными путями: как следствие катастрофы, уничтожающей почти все население, но в особенности стар-
ших; в результате развития новых форм техники, неизвестных более взрослому поколению; в итоге завоевания, 
когда покоренное население вынуждено усваивать язык и нравы завоевателей; или же в итоге мер, сознательно 
осуществленных какой-нибудь революцией, утверждающей себя введением новых и иных стилей жизни для мо-
лодежи.  
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Ситуация, в которой имеет место кофигурация, характеризуется тем, что опыт молодого поколения ради-
кально отличен от опыта их родителей, дедов и других старших представителей той общины, к которой они не-
посредственно принадлежат. В данном случае конфликт между поколениями начинается не по вине взрослых. 
Он возникает тогда, когда новые методы воспитания детей оказываются недостаточными и непригодными для 
формирования того стиля жизни во взрослом возрасте, которого, по понятиям первого поколения, должны были 
бы придерживаться их дети. 

В обществах, где мы сталкиваемся с сильным конфликтом между поколениями, конфликтом, находящим 
свое выражение в стремлении отделиться или же в длительной борьбе за символы власти при переходе ее от 
одних к другим, вполне возможно, что сам этот конфликт является результатом какого-нибудь серьезного изме-
нения среды. Еще В.И. Вернадский убедительно показал, как «взрывы научного мышления» приводят к гло-
бальной перестройке биосферы и вызывают далеко идущие экологические последствия. В большинстве об-
ществ тот же самый результат достигается при воспитании мальчиков и девочек. В этих условиях любой пере-
ход за границы, отделяющие один пол от другого, когда, например, мужчина выбирает род занятий, считающий-
ся женским, или же женщина пытается выбрать мужскую профессию, приводит к резкому конфликту между по-
колениями.  

В кофигуративном обществе молодые взрослые предоставлены самим себе и создают новые связи, отве-
чающие новому стилю жизни. Нуклеарные семьи, исключающие поколение дедов и очень сильно ослабляющие 
все остальные родственные связи, типичны для перемен. Со временем установка на организацию нуклеарной 
семьи усваивается новой культурой. Индивидуум, выросший в подобной семье с ее двухгенерационным закреп-
лением установок в раннем возрасте, знает, что его отец и мать отличаются от своих родителей и что, когда его 
дети вырастут, они будут отличаться от него. В современных обществах этот прогноз дополняется другим: глав-
ным механизмом адаптации стало образование детей, которое в лучшем случае лишь частично подготовит ре-
бенка для членства в группах, отличных от семьи. Все это, вместе взятое, заставляет его осознать, что он живет 
в непрерывно меняющемся мире. Чем сильнее ощущается разница между поколениями в семье, чем сильнее 
социальные перемены и экологические изменения, тем более хрупкой становится социальная система, тем ме-
нее уверенно будет себя чувствовать в ней индивид. При этом старшее поколение предполагает, что во всем 
мире все еще царит общее согласие. Убеждения такого рода, конечно, никак не могли бы существовать, если бы 
были до конца осознаны открытия антропологии, которая доказала, что нововведения в технологии и в формах 
социальных учреждений неизбежно ведут к изменениям в характере культуры. Поразительно, как легко сочета-
ется вера в прогресс с верой в неизменность даже в тех обществах, представителям которых доступны обшир-
ные исторические анналы, в обществах, где все согласны с тем, что история не просто сумма гипотетических 
конструктов, продиктованных желаниями современности, а совокупность проверяемых фактов. 

Теперь же мы вообще вступаем в период, новый для истории, когда молодежь с ее префигуративным схва-
тыванием еще неизвестного будущего наделяется новыми правами. При этом молодые люди в своем движении 
вверх и вовне сталкиваются с ценностями, разделяемыми большинством взрослых старших поколений. Причем 
эти незыблемые убеждения воспринимаются некритически, точно так же, как и в предшествующих культурах. 
Современные заявления о человеческих бедах или же, наоборот, о новых возможностях человека не учитывают 
возникновения новых механизмов изменения и передачи культуры, принципиально отличающихся от постфигу-
ративных. Сейчас рождается новая культурная форма – префигурация. Дети сегодня стоят перед лицом буду-
щего, которое настолько неизвестно и в экологическом, и в культурологическом аспектах, что им нельзя управ-
лять так, как мы это пытаемся делать сегодня.  

За последние десятилетия произошли события, необратимо изменившие отношение человека к человеку, 
человека к культуре и к миру природы. Изобретение компьютера, открытия в области биохимии живой клетки и 
генетики, исследование поверхности планеты, экологические катастрофы с их ужасающими последствиями, 
крайнее ускорение роста населения Земли и осознание неизбежности катастрофы, если этот рост продолжится, 
кризис городов, разрушение природной среды, объединение всех частей мира реактивной авиацией и телеви-
дением, только недавно осознанные возможности неограниченных источников энергии и синтетических мате-
риалов, преобразование в наиболее развитых странах проблем производства в проблемы распределения и по-
требления – все это привело к резким необратимым изменениям в культуре и разрыву между поколениями.  

Еще недавно старшие могли говорить: «Послушай, я был молодым, а ты никогда не был старым». Но сего-
дня молодые могут им ответить: «Ты никогда не был молодым в мире, где молод я, и никогда им не будешь». 
Появляются страхи: дети становятся совсем чужими своим родителям, подростками, собирающимися в стаи на 
углах улиц. Взрослые ободряют себя словами: «О, они очень незрелы и молоды. Они научатся. Они вырастут», 
подразумевая при этом: «И станут такими, как мы «. 

Однако во всех частях мира, где все народы объединены электронной коммуникативной сетью, у молодых 
людей возникла общность нового опыта, которого никогда не было и не будет у старших. И наоборот, старшее 
поколение никогда не увидит в жизни молодых людей повторения своего беспрецедентного опыта перемен, 
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сменяющих друг друга. Этот разрыв между поколениями совершенно нов, он глобален и всеобщ. Для современ-
ного мира характерно и то, что он принимает факт разрыва между поколениями, ждет, что каждое новое поколе-
ние будет жить в мире с иной технологией. Вместе с тем, простое допущение того, что ценности молодого поко-
ления или же некоторой группы в нем могут качественно отличаться от ценностей старших, рассматривается как 
угроза любым моральным, патриотическим или религиозным ценностям родительского поколения, ценностям, 
утверждаемым с постфигуративным некритическим пылом. Сегодня дети вырастают в мире, которого не знали 
старшие, но некоторые из взрослых предвидели, что так будет. Те, кто предвидел, оказались предвестниками 
префигуративной культуры будущего, в котором предстоящее неизвестно. 

Разрыв между поколениями начинает завладевать все большей властью в обществе и надо что-то делать, 
чтобы его сократить, мы не говорим предотвратить, т.к. в обществе, подобном нашему, с большой социальной 
мобильностью разрыв между поколениями по образованию, мышлению и стилям жизни неизбежен.  
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БЕЛАРУСКА-РУСКІ БІЛІНГВІЗМ У КАНТЭКСЦЕ ЭКАЛОГІІ АСОБЫ 
Наталевіч В.Г.  

Беларускі камерцыйны інстытут кіравання, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

♦ BELARUS-RUSSIAN BILINGUISM & ECOLOGY OF HUMAN. A modern stage of the development of 
Belarus society is characterized by Belarus-Russian bilinguism with the priority of the Russian language 
with the majority of population especially in urban areas. In Russian speech of Belarusian people there 
are a number of interference phenomena on different levels: vocabulary, pronunciation and Grammar. 
The situation of bilinguism in the country shows a complex process of collision of national revival and in-
ternational conditions of survival and progress. 

3 развіццем рыначных адносін значна пашыраецца сфера дзелавой мовы: мова інфармацыйных матэрыялаў, 
мова дзелавых сустрэч, канферэнцый, семінараў. Тое, што мы гаворым і як гаворым, шмат у чым вызначае по-
спех у дасягненні пастаўленай мэты. Гэта не залежыць ад таго, ці звяртаемся мы да людзей, што знаходзяцца 
непасрэдна поруч з намі, і разлічваем на свае ўласныя рытарычныя здольнасці, ці апасродкавана – праз 
тэхнічныя сродкі перадачы інфармацыі. Поспех службовай дзейнасці шмат у чым залежыць ад неад'емнай часткі 
агульнай культуры – культуры моўнай.  

Паказчыкам высокай моўнай культуры асобы з'яўляецца захаванне норм літаратурнага вымаўлення i націску. 
Пры безумоўнай агульнасці фанетычнага боку мовы ў розных яе праявах у цяперашні час вылучаюць два стылі 
маўлення: поўны і няпоўны. 

Манера гаварэння, прыналежная асобе, з'яўляецца такім жа дзейсным сродкам яе ідынтыфікацыі, як і адбіткі 
пальцаў, капілярныя лініі якіх зусім надзейна дазваляюць меркаваць аб іх прыналежнасці той або іншай асобе. 

Сучасны этап развіцця беларускага грамадства характарызуецца беларуска-рускім білінгвізмам (двухмоўем) з 
перавагай рускай мовы ў асноўнай масы насельніцтва, асабліва ў гарадах [6]. Гэта сітуацыя адлюстроўвае скла-
даны працэс сутыкнення нацыянальнага адраджэння і інтэрнацыянальных умоў выжывання і прагрэсу. У рускім 
маўленні беларуса праяўляецца шэраг інтэрферэнцыйных з'яў на розных узроўнях: у лексіцы, фанетыцы, грама-
тыцы. 

Да найбольш складаных праяў марфалагічнай нормы адносяць формы роду, ліку, склону назоўніка; формы 
вышэйшай ступені параўнання прыметніка; ужыванне зборных лічэбнікаў, утварэнне ўскосных склонаў лічэбнікаў, 
ужыванне лічэбнікаў у словазлучэннях; выбар форм часу ў дзеясловаў, пытанні выкарыстання дзеепрыметнікаў i 
дзеепрыслоўяў [1]. 

Захаванне лексічнай нормы звязана з правільным ужываннем слова ў дакладнай адпаведнасці з яго значэн-
нем. Аднак лексічная норма не абмяжоўваецца патрабаваннем правільнага словаўжывання, яна прадугледжвае 
шырокае выкарыстанне выразных магчымасцей групавак слоў – сінонімаў, амонімаў, паронімаў, антонімаў, а 
таксама мнагазначных слоў. Асаблівую увагу трэба праяўляць пры выкарыстанні запазычаных слоў [2]. 

У сферу сінтаксічнай нормы ўваходзяць розныя формы, спосабы i варыянты спалучэння слоў у маўленні. Гэ-
та асаблівасць каардынацыі дзейніка i выказніка асаблівасці ўжывання форм у складзе дапасавання i кіравання. 

У паняцце «моўная культура» уваходзщь валоданне стылістычнымі нормамі мовы. У розных умовах зносін i ў 
розных сферах грамадскага жыцця выкарыстоўваюцца неаднолькавыя моўныя сродкі. 

Беларуская літаратурная мова, апрацаваная, унармаваная, поліфункцыянальная, выкшталцаваная майстрамі 
роднага слова, служыць сродкам выяўлення духоўнага жыцця народа, сродкам пiсьмовых i вусных зносiн памiж 
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людзьмi беларускай нацыi. Новыя рэаліі, якія ўзніклі ў пачатку ХХІ ст. з перспектывай яднання Беларусі і Расіі ў 
адзінай дзяржаве, маюць вынікам тое, што беларуская мова пакуль не выкарыстоўваецца нароўні з мовай рус-
кай, не з'яўляецца рэальным сродкам зносін нацыі [5]. 

Аднаўленне нацыянальнай самасвядомасці патрабуе падтрымкі беларускай мовы з боку дзяржавы, надання 
ей статусу адзінай дзяржаўнай мовы; наяўнасці сваей дзяржаўнасці – г.зн. у розных прэстыжных сферах дзей-
насці чалавека (дзяржаўных і гармадскіх органах, пракуратуры, юстыцыі, судзе, міністэрствах і ведамствах) на-
лежыць аддаваць перавагу беларусам, а не прадстаўнікам іншых нацыянальнасцей; правядзення масавых 
спрадвечных свят (Дзядоў, Купалля, Каляд, Вялікдня, Семухі і інш.); вяртання народнай тапаніміі (населеным 
пунктам з назвамі «Первомайская», «Победная», «Октябрьская»); вяртання ў пасведчанні аб нараджэнні і паш-
парты карэнных беларускіх іменаў, страта якіх абумоўлена выцясненнем беларускай мовы; стварэння і дысла-
кацыі на тэрыторыі рэспублікі нацыянальных вайсковых фарміраванняў, наладжванне кантактаў з беларусамі, 
якія пражываюць у блізкім і дальнім замежжы [4].  

Садзейнічаць нацыянальнаму адраджэнню змогуць навыя пакаленні беларусаў, адказныя за лес уласнага эт-
насу. Нацыянальна спецыфічнае павінна быць прыярытэтным у жыцці беларуса, бо менавіта гэтым можна 
сцвердзіць сваю адметнасць сярод іншых нацый і народнасцей свету. 

Павышэнне моўнай культуры – неабходная ўмова павышэння агульнай культуры асобы. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА –  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мишаткина Т.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, mtv@aichyna.com 

♦ ECOLOGICAL ETHICS – THE UNIVERSAL ETHICS OF HUMAN ACTIVITY. Of late, ethics has faced 
the challenge of expanding traditional moral subject field by including Nature as its full-righted member. 
This development has led to the emergence of a new branch of ethical knowledge – ecological ethics. 
Ecoethics develops new standards of behaviour in both «human» and «non-human» situations. It 
prompts individuals to reject their own anthropological egoism, and teaches them to display Love, 
Respect, Responsibility towards the Other – Natural world. 

Экологическая этика предполагает формирование нового типа морального сознания – энвайронменталь-
ного, синтезирующего глобальное видение мира с подлинно гуманистическими ценностями. В основе формиро-
вания экоэтики лежит переход от «старого» принципа регуляции отношений человека и природы – антропо-
центризма, который, считая Человека единственным и высшим критерием в шкале ценностей, высокомерно 
ставил его в центр и над Природой, к новому, не-антропоцентристскому подходу. Не-антропоцентристские 
концепции выдвигают как высшую ступень в шкале ценностей не человека и не природу, а гармоничное и рав-
ноправное сообщество людей и всех других живых и неживых компонентов природы. В современных терминах 
такой подход называется «коэволюцией», обозначающей процесс совместного развития биосферы и человече-
ского общества. Концепция коэволюции предполагает оптимальное соотношение интересов человечества и 
всей остальной биосферы, взаимно скоординированное развитие человека и природы, при котором совершен-
ствование природы нуждается в учете человеком ее возможностей. Коренное изменение морально-этической 
оценки природы, соответствующее коэволюции общества и природы, состоит в том, что природа должна рас-
сматриваться как ценность культуры, а гуманизм человека должен проявляться в отношении к природе в той же 
мере, как и в межличностных отношениях.  

Предметом экологической этики выступает, прежде всего, отношение Человека к Природе, предполагающее 
в то же время и его отношение к самому себе: противопоставление себя окружающей среде или включение в 
нее. Экоэтика – это не этика отдельной личности или даже общества, основанная на экологических императивах 
культуры. Это – универсальная этика человеческой деятельности. Ее ценностно-мировоззренческой основой 
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выступают отказ от «эгоцентризма» и признание существования «благорасположенных» к человеку природных 
сил. Их «одухотворение» делает возможным нравственно-понимающее отношение к природе (термин В. Пет-
рицкого). 

Нравственный смысл экологической этики, как считает один из ее основоположников А. Леопольд, – форми-
рование нравственных ценностей и критериев вокруг двух стержней: чувства времени, перешагивающего рубеж 
одного человеческого поколения и предполагающего заботу о природных условиях существования будущих по-
колений, и чувства любви и сострадания к природе.  

Обращенность в будущее базируется на ряде специфических моральных принципов, норм и ценностей, ко-
торые должны лежать в основе наших обязательств перед будущими поколениями, имеющими право на дос-
тойную жизнь. Это, в частности:  
• принцип хронологической объективности, который запрещает игнорировать интересы индивидуумов из-за 

их временного, пространственного или идеологического отдаления;  
• понятие «долг перед потомками», предписывающее: действие, совершаемое в соответствии с моральным 

долгом, является наиболее ценностным из всех возможных действий;  
• нормы-императивы диалога с будущим, включающие: необходимость отказа от действий, которые могут по-

дорвать возможность существования будущих поколений; приоритет ответственности перед потомками при 
принятии решений, касающихся здоровья человека и состояния природной среды; недопустимость нанесе-
ния ущерба интересам будущих поколений в интересах ныне живущих людей. 
Любовь к природе выступает как внутренний отклик души человека на красоту, гармонию природы в целом. 

Такая любовь возможна, если человек не одержим жаждой самоутверждения, покорения природы, получения от 
нее максимальной прибыли, а стремится понять природу вплоть до взаимопроникновения с ней. Для такой 
любви необходимо, чтобы природа – «не-человеческий субъект» признавалась источником любви, равным 
субъекту человеческому. Проблема заключается в том, что такая любовь должна быть взаимной, а в нынешней 
ситуации конфликтных взаимоотношений человека и природы у нас слишком мало оснований рассчитывать на 
это. Поэтому предварительным условием того, чтобы любовно-творческое отношение к природе стало реаль-
ностью, выступает совершенствование самого человека как нравственной личности. 

Основная задача экологической этики – определение ясных и четко выраженных моральных ценностей. При 
этом возникает фундаментальная проблема: должны ли принципы экоэтики основываться на признании незави-
симости и внутренней самоценности природных целостностей или их ценность определяется в зависимости от 
человека и его потребностей? 

С позиций антропоцентризма, каждый биологический вид должен оцениваться только в плане его целесооб-
разности или полезности для человека (утилитаризм). Не-антропоцентрическая точка зрения исходит из много-
мерности мира, каждый объект которого неповторим и представляет собой определенную ценность – безотно-
сительно от его пользы для человека. Поэтому человек не вправе решать с позиции пользы и целесообразности 
вопрос о ценности или праве на жизнь того или иного биологического вида. Он должен не допускать потерь в 
биоразнообразии, заботясь о сохранении всех видов и объектов природы. К сожалению, признание внутренней 
ценности природных систем на сегодняшний день не стало еще необходимым и достаточным условием отноше-
ния человека к природе. Но очевидно, что исключительно человеко-центристские цели не могут и дальше ос-
таваться основанием экологической политики человечества. Только ценность природных систем, определяемая 
на основе широкого «человеческого» подхода (включающего эстетические, моральные, экологические и другие 
факторы), может быть основанием современного «нравственно-понимающего» отношения к природе, которое, 
в свою очередь, требует коренного пересмотра традиционных этических принципов и императивов и формиро-
вания новых. На сегодняшний день экологическая этика может предложить ряд таких основных принципов и 
императивов. 

1. Принцип экологизации морали, требующий: 
• детерминации отношения к природным объектам не только материально-экономическими, правовыми или 

административными предписаниями, но и нравственными нормами и принципами; 
• экологизации «традиционных» моральных норм и принципов и появления новых моральных ценностей; в ча-

стности, долг и совесть по отношению к природе уже сегодня приобретают форму «экологического долга» и 
«экологической совести»; 

• исключения из обихода «старых» принципов полезности и целесообразности;  
• образования единой нравственно-экологической ответственности, сфера действия которой должна распро-

страняться от производственно-профессионального до бытового природопользования;  
• постепенной, сложной и длительной перестройки морального сознания, которой должны способствовать 

нравственно-экологическое воспитание и просвещение. 
2. «Экологический императив» – принцип, предъявляющий объективные требования – «повеления» людям, 

ответственным за использование достижений научно-технического прогресса. Он предполагает необходимость 
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учитывать уязвимость природной среды; не допускать превышения ее «пределов прочности»; вникать в суть 
свойственных ей сложных взаимных связей; не вступать в противоречие с природными закономерностями, что-
бы не вызвать необратимых процессов.  

3. Принцип «благоговения перед жизнью», требующий от личности индивидуального выбора на основе фор-
мулы А. Швейцера: «Я – жизнь, которая хочет жить… среди жизни, которая хочет жить». Согласно этому прин-
ципу, следует «относиться с благоговением к каждому живому существу и уважать его как собственную жизнь… 
Сохранять жизнь, двигать ее вперед, доводить развивающуюся жизнь до высшей ступени – значит … делать 
добро; уничтожать жизнь, мешать жизни, подавлять развивающуюся жизнь – значит… делать зло. Это необхо-
димый, абсолютный, основной принцип морали… Следовательно, этика благоговения перед жизнью заключает 
в себе все, что можно обозначать как любовь, самопожертвование, сострадание, соучастие в радости и стрем-
лении… Поистине, нравственен человек только тогда, когда он повинуется внутреннему побуждению помогать 
любой жизни, которой он может помочь и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-либо вред» (А. 
Швейцер). При таком подходе подлинно нравственный человек выказывает равное благоговение как по отноше-
нию к собственной воле и жизни, так и по отношению к любой другой. Только такое отношение может стать ос-
новой равноправного диалога человека с природой.  

4. Принцип субъект-субъектных отношений человека и природы, вытесняющий традиционные отношения, 
в которых природа выступает как объект, принципиально иными, необходимыми для установления такого диа-
лога. Этико-методологическим основанием данного принципа выступает ориентация на общение человека с ми-
ром природных явлений как с Иным субъектом, независимо от того, существует или нет в действительности 
этот Иной сознательный субъект и верит ли человек в реальность его существования (В. Фалько). Принятие 
«нравственной субъектности» соприродного и сверхприродного Иного (даже гипотетического) позволяет по-
ставить ряд вопросов:  
• нельзя ли предложить этому нравосубъектному Иному определенную систему правил взаимоотношений с 

человеком, и будет ли Оно руководствоваться ими?  
• вправе ли человек ожидать от нравосубъектного Иного (биосферы, техносферы, космосферы и т. д.) гуман-

ного отношения к себе, если сам перенесет на Него действие принципа гуманизма? Будет ли Оно «соблю-
дать» требование «Не навреди человеку» в ответ на его действия, не вредящие ей? 

• гуманно ли по отношению к Человеку применять принцип гуманизма к соприродному или сверхприродному 
Иному? Не будет ли возвышение ценности преобразуемых природных систем до уровня ценности человече-
ской жизни означать низведение последней до их уровня?  

• если Оно не будет приносить людям зла в ответ на их гуманное отношение, имеет ли вообще смысл выдви-
гать Иному те или иные нравственные требования?  

• в связи с этим правомерно ли ставить вопрос о «нравственном воспитании» и совершенствовании не только 
«человеческого», но и Иного, природного мира?  
5. Принцип морально-экологической свободы и ответственности во взаимодействии человека с природой, 

определяющийся степенью познания им социоприродных закономерностей и возможного овладения и «манипу-
лирования» ими. Понятие экологической свободы предполагает возможность, способность и моральную готов-
ность личности действовать в природной среде своего обитания и по отношению к ней в соответствии с мерой 
собственной экологической культуры. Таким образом, экологическая свобода определяется морально-
экологической ответственностью, которую можно рассматривать как осознание человеком необходимости 
экологической деятельности, ориентированной на учет принципа коэволюции общества и природы и дальней-
шую гармонизацию их взаимодействия. В таком понимании морально-экологическая ответственность выступает 
и как мера исторической ответственности, ибо она характеризует принятие решений, имеющих кардиналь-
ное значение для исторического процесса в целом. Морально-экологическая ответственность, в свою очередь, 
базируется на ряде принципиальных постулатов:  
• необходим переход от «модели преобладания» человека над природой к «модели сосуществования» чело-

века и природы, предполагающей установление устойчивого равновесия между нашим современным суще-
ствованием и экосистемным прошлым; 

• новая концепция охраны окружающей среды должна включать в себя защиту среды обитания и «братьев 
наших меньших» не столько для человека, сколько от человека; 

• необходимо научиться управлять «животным», которое находится внутри нас, для чего мы должны развивать 
в себе такие качества, как самоограничение, ответственность, честность, справедливость; укреплять веру в 
такие ценности, как любовь, альтруизм, взаимопомощь, права человека и права Иного живого; 

• следует стремиться сглаживать конфликты и примирять экономику и производство с экологией, оценивая и 
то, и другое моральными критериями. 
Становление экологической этики ставит вопросы и перед другими формами общественного сознания, во-

влекаемыми в систему нравственно-понимающих отношений человека и природы. Этой системе отношений, 
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предполагающей диалог, может соответствовать своего рода «вопрошающая философия». Наш чрезмерный 
оптимизм в отношении возможности преобразования мира нередко обусловлен тем, что мы забываем или не 
умеем задавать ему вопросы, не слышим его «отношения» к нашим намерениям и действиям. А ведь всякий акт 
постижения истины должен начинаться и завершаться не утверждениями и ответами, а вопросами: это делает 
познание творческим и предостерегает от неверных практических шагов. На это и нацелена новая экологиче-
ская философия – экософия. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Борейко В.Е.  

Киевский эколого-культурный центр, г. Киев, Украина 

♦ ECOLOGICAL ETHICS: POSSIBILITIES AND ADVANTAGES. A number of regulations containing the 
possibilities which ecological ethics gives the supporters of environment protection movement are being 
investigated. 

Среди значительной части экологической общественности и природоохранных чиновников отношение к эколо-
гической этике, мягко говоря, довольно прохладное. Это объясняется не только слабыми знаниями в области 
экологической этики, но и низким уровнем гуманитарного образования значительной части представителей есте-
ственных и технических наук. Вместе с тем владение методами и принципами экологической этики несет в себе 
значительные преимущества и возможности. 

1. Полагаясь на науку и новейшие технологии (или даже на экономику и законодательство) без учета этиче-
ских и философских положений, мы можем создать проблем не меньше, чем найдем решений. Предоставив эко-
логические проблемы на откуп «экспертам» от науки и техники, мы вовсе не получаем гарантий, что можем рас-
считывать на получение объективных, беспристрастных решений. Это только значит, что ценности, положенные 
в основу полученных решений, будут их ценностями, к тому же не всегда природоохранными. Поэтому научная, 
правовая, экономическая и иные оценки экологических ситуаций должны быть дополнены этической оценкой. 

2. Экологическая этика вырабатывает общий язык для обсуждения и понимания этических и экологических 
проблем. Изучая язык экологической этики, мы обретаем возможность понимать, оценивать и общаться с раз-
ными специалистами, что, в свою очередь, помогает нам стать полноценным участником природоохранных де-
батов. 

3. Экологическая этика предоставляет новые, убедительные аргументы в защиту природы, основанные на ка-
тегориях этики: «права», «обязанности», «долг», «благо» и т.п. Таким образом, становится легче высказывать 
природоохранные взгляды и защищать их. 

4. Экологическая этика тревожит совесть человека, заставляет его самостоятельно принимать решения, а не пе-
реадресовывать их природоохранным органам, правительству и т.д. 

5. Одна из традиционных функций любой этической теории – предложить рекомендации и дать оценку. Этиче-
ские теории могут применяться к конкретным ситуациям и предлагать специфические решения. Этика дает 
обоснованную базу, на которой можно строить анализ и предлагать рекомендации. 

6. Экологическая этика не только получает «выгоду» от традиционных этических теорий, но и сама делает 
вклад в развитие этой области философии. 

ГЛОБАЛЬНАЯ БИОЭТИКА – МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
И АКСИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кулиниченко В.Л.  
Украинская ассоциация по биоэтике, КМАПО им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина, vsv@ ln.ua 

♦ GLOBAL BIOETHICS AS PHILOSOPHICAL BASIS AND AXIOLOGY OF HUMAN ACTIVITY. Global 
bioethics is characterized as a form of personal comprehension of reality based on principles of auton-
omy and reverence towards life. 

Отличительная черта глобальной биоэтики – ее индивидуально-личностная направленность, которая прояв-
ляется в авторизации морального поведения, правильного выбора из множества стратегий, полифонии оттенков 
и звучаний этики жизнедеятельности человека. Ее главные черты как личностно-этической парадигмы, опреде-
ляющей своеобразие мировоззрения современного человека, детерминированы принципом автономии, интегри-
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рующим телесно-физические, психологические, социальные и духовные ценности личности и феноменологиче-
ские, экзистенциальные и персоналистские представления о смысле жизни. В качестве главной предпосылки 
для понимания содержания глобальной биоэтики является ее близость к христианскому мировоззрению как 
осознанию священной природы жизни, бережному отношению к ее любому проявлению, как высшей ценности и 
самоценности. Именно это и является причиной широкого признания идей глобальной биоэтики, первоначально 
выступавшей в качестве научного и духовного феномена англоязычного мира, не только в Украине, но и в других 
странах мира. 

Глобальная биоэтика постепенно становится мировоззренческим основанием и аксиологией человеческой 
деятельности, идеей и одухотворением тех ее сфер, которые связаны с вмешательством в жизнь человека, жи-
вотных, живой природы. Она становится важнейшей этической составляющей не только медицины и здравоохра-
нения, но и социальной работы, деятельности экологических, научно-исследовательских, образовательных и 
общественных центров и организаций, партий и общественных движений. Вместе с тем, глобальная биоэтика 
как современная этика жизнедеятельности человека расширяет границы корпоративного сознания медиков, био-
логов, философов, политиков и социологов, позволяет преодолевать узкие рамки обыденности вплоть до осмыс-
ления глобальных проблем человечества. Она подготавливает условия для комплексного восприятия новыми 
генерациями профессионалов возникающих этических проблем, связанных с господством компьютерных техно-
логий и стихийных рыночных отношений, глобализацией и интернационализацией экономики, политики, образо-
вания и др. Таким всеобщим условием является творение этических смыслов, ценностей и ориентиров, бази-
рующихся на главном из оснований – ценности Жизни и всего живого на земле. Постоянно следуя этому принци-
пу, глобальная биоэтика воспитывает у личности уважение к плюрализму мнений, демократичность взглядов, ус-
тановок, учит преодолевать догматичность, предубеждения и предрассудки. 

Глобальная биоэтика – это не только бурно развивающаяся самостоятельная исследовательская область со-
трудничества медиков, биологов, экологов, философов, юристов, социологов и политиков различных стран, но и 
постоянно расширяющееся универсальное мировоззренческое пространство взаимодействия различных культур 
и менталитетов. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ЭКОЛОГИИ 
Маврищев В.В. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
г. Минск, Республика Беларусь, Victorm@tut.by 

♦ ABOUT THE ETHICAL BASES OF THE ECOLOGY. The development of the ethical bases and the ways 
of the human’s communication with the nature are taking the leading role in the development of the 
Ecology as a science on a modern day. The problem of the ecological ethic is closely connected with the 
points of the safe existence of the nature. The idea of «the ecological imperative» is in that a human is 
given all the responsibility for the planet’s biodiversity safety. 

 
Природа – это не то, что мы получили в на-

следство от предков, а то, что мы взяли взай-
мы у потомков.  

Древняя индийская сентенция 
 
Немецкий естествоиспытатель прошлого века Эрнст Геккель не мог предполагать, что, благодаря предло-

женному им термину «экология», его станут величать «крестным отцом», а иногда и основоположником новой 
научной дисциплины, ставки которой в настоящее время повышаются с каждым годом. В XXI в. экология стала 
общечеловеческим, глобальным понятием, мерилом отношения человека разумного к окружающей его природе. 
Экология стала дисциплиной системного переосмысления всех открытий человеческого разума, ведущих к нор-
мальному функционированию и устойчивому развитию планеты Земля. Экология открыла миру глаза на процес-
сы, имеющие глобальное значение, в то время как именно с этими процессами связаны самые неприятные ожи-
дания, а возможно, и беды человечества. 

Экологические проблемы на современном этапе приобрели глобальный характер. Решение этих проблем 
требует международного сотрудничества на основе интеграции интеллектуального и практического потенциала 
в области охраны окружающей среды. Эти проблемы могут быть успешно решены, если каждый человек будет 
экологически мыслить и действовать. Долг современного человека оставить своим потомкам, будущим поколе-
ниям землян, ту часть природного наследия, которую еще можно сохранить. И дело здесь даже не в утилитар-
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ном подходе с точки зрения полезности природных ресурсов. Недаром академик Д.С. Лихачев ввел в обиход 
понятие «экология нравственности». Оставаясь наедине с природой, человек безнравственный может натворить 
немало бед. Расплачиваться потом придется другим. «Отношение к собственному дому... должно строиться на 
нравственной основе, на основе определенной философии экологии, научного изучения целостного мироздания, 
мира как органического и разумного целого. ...Разработка проблемы нравственного отношения к живой и «мерт-
вой» природе даже не начиналась. Здесь необходима ясная и всеми признаваемая философия экологии, исходя 
из которой будет строиться и этика экологии» (4). Постоянное и доброе общение с природой необходимо каждо-
му. Тогда человеку откроются три важнейшие заповеди: хорошо знать природу и ее законы; беречь и охранять 
ее; приумножать ее богатства. 

Проблемы экологической этики начал разрабатывать в начале XX в. американский ученый Олдо Леопольд. 
Он назвал ее этикой земли и распространял ее не только на отдельные особи, но и на виды и экологические со-
общества. Леопольд писал: «Первоначальная этика касалась отношений между индивидами; дальнейшие до-
бавления связаны уже с взаимоотношениями индивида и общества. Но этики, регулирующей взаимоотношения 
человека с землей, с животными и растениями, обитающими на ней, пока еще не существует. Земля, подобно 
рабыням Одиссея, все еще остается собственностью, и взаимоотношения с ней все еще остаются чисто потре-
бительскими, подразумевающими только права без обязанностей. Распространение этики на этот третий эле-
мент в окружении человека является – если я правильно толкую все признаки – эволюционной возможностью и 
экологической необходимостью. Это третий этап непрерывного развития. Первые два уже осуществились» (2). 

Есть мудрая индийская пословица, которая гласит: «Когда Вы убьете последнего зверя и отравите последний 
ручей, тогда Вы поймете, что деньгами питаться нельзя». Аналогично в современном человеческом обществе 
богатства и сытости уже недостаточно для выживания. Нужна также благоприятная среда жизни. Мы называем 
это окружающей средой, или природной средой. Если качество этой среды не соответствует определенным па-
раметрам, то и интенсивность проявления деятельности человека будет резко снижена до определенной грани-
цы, за пределами которой наступает коллапс (угрожающее жизни состояние) и последующая гибель. Такая си-
туация может ожидать человечество, если всерьез не заняться решением основных экологических проблем, на-
копившихся в окружающем нас мире. И источником всех этих бед и проблем, в конечном счете, является сам 
человек.  

Человек противопоставил себя природе раз и навсегда. Поэтому задачи человечества на современном этапе 
коренным образом отличаются от тех, которые были поставлены перед ним на заре цивилизации, когда нужно 
было выживать в природной среде. Человек перестал быть гармоничной частью биосферы, выйдя за пределы 
ее ресурсных циклов. Человек стал на путь прогресса, и уже никогда не свернет с него. Ничто не заставит чело-
века современного отказаться от благ цивилизации и вернуться назад, в пещеры. В «Этике земли» Леопольд 
пишет: «Эволюционные изменения... являются обычно медленными и локальными. Изобретение человеком ин-
струментов дало ему возможность сделать изменения беспрецедентной жестокости, быстроты и масштаба». 

Прогресс – это однонаправленный временной полярный вектор, который невозможно направить назад, в 
прокрустово ложе циклических природных процессов. Это означает только одно – естественная природная сре-
да потеряна для человека навсегда. Никогда уже он не вернется в качестве одной из составляющих в ее при-
родный цикл. Налицо противоречие между программой природы как системного целого и программой человека 
как ее части. Парадокс заключается в том, что устойчивость биосферы основана на круговороте веществ в при-
роде, а существование человеческого общества подчинено закону необратимого поступательного движения – 
прогрессу. Таким образом, формирование научного экологического знания ныне отстает от практики социально-
го бытия. 

Мощь цивилизации возрастает неизмеримо быстрее, чем способность природы к самовосстановлению. И 
здесь важно осознание этических правил и норм, согласно которым должно развиваться человечество, чтобы 
избежать падения в пропасть небытия. По словам О. Леопольда, этика, понятая биологически, представляет 
собой «ограничение свободы действий». Другими словами, она ограничивает эгоистичное поведение уважением 
к какому-то другому благу. Леопольд придал своей этике земли решительный холистический оттенок: «…Этика 
земли, – пишет он, – изменяет роль Homo sapiens c покорителя сообщества земли на его простого члена и граж-
данина. Она подразумевает уважение к своим собратьям-членам, а также уважение к сообществу как таково-
му» (2). 

В настоящее время основной этический вопpос в отношении человека к дикой пpиpоде может быть сфоpм-
улиpован как вопpос о пpаве дикой пpиpоды на существование безотносительно пользы, хотя бы потенциальной, 
для человека. Теперь люди обязаны жить по другим правилам – вовсе не природным. В этом и заключается суть 
«экологического императива». Новое мировоззрение человечества должно быть сформулировано с учетом того 
обстоятельства, что один вид живого принимает на себя всю ответственность за соблюдение «правил безопас-
ности на планете», за сохранение устойчивого равновесия энергетических и материальных потоков. 
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Не все современные ученые однозначно трактуют взаимосвязь этики с экологией и экологическими пробле-
мами. Так, руководитель Киевского эколого-культурного центра В.Е. Борейко пишет: «Экологическая этика в оп-
ределенной степени расходится с экологией. Экология говорит то, что есть. Экологическая этика – то, что долж-
но быть» (1). Это высказывание, на наш взгляд, выражает мнение, согласно которому исследователю, экологу 
следует определиться – следовать ли строго научным принципам, либо принести их в жертву этическим и эсте-
тическим нормам. Видимо, отсюда можно сделать единственный вывод – наука должна быть этичной. В свое 
время И. Кант утверждал, что человек имеет обязательства только перед самим собой. Так ли это? Не несет ли 
он подобные обязательства перед теми живыми существами, которые окружают его?  

В определении этического отношения человека к окружающей его живой среде важное значение имеет непо-
средственный его контакт с самой природой. Именно при этом формируются его этические взгляды и воззрения. 
О. Леопольд писал: «Этика может расцениваться как руководство к действию в различных экологических ситуа-
циях, новых, сложных или приводящих к таким результатам, что с точки зрения обывателя следование этиче-
ским принципам совершенно нецелесообразно с общественной точки зрения. Руководством к действию в по-
добных ситуациях могут послужить животные инстинкты. Возможно, что этика – это что-то вроде общественного 
инстинкта» (3). 
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ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ: 
ОТ ЦАРСКОЙ РОССИИ ДО СТРАН СНГ 

Яцеленко О.А., Борейко В.Е.  
Киевский эколого-культурный центр, г. Киев, Украина, kekz@carrier.kiev.ua  

♦ HISTORY OF ECOLOGICAL ETHICS: FROM IMPERIAL RUSSIA UP TO THE COUNTRIES OF CIS. 
Study of questions of a history of ecological ethics in imperial Russia, USSR and countries of CIS. 

В 1865 г. в России было создано Российское общество покровительства животным, поэтому этот год можно 
считать годом начала развития экологической этики в царской России, поскольку многие позиции тогдашних 
«покровителей животных» явно сходятся со взглядами современных активистов движения за права животных. 
Идеология Российского общества покровительства животным, основанная на любви к живому, находила явную 
поддержку в элитных слоях населения России. Общество поддерживалось членами царской фамилии. Этиче-
скому отношению к живой природе также способствовала господствующая в Российской империи православная 
церковь. 

Немалое значение имели и некоторые народные поверья и традиции, имеющие явную этическую и экологи-
ческую окраску (1). Нельзя не отметить и русскую литературу, в которой много говорилось об этическом отноше-
нии к животным. Значительную роль в развитии идей экологической этики и пропаганды гуманного отношения к 
живому сыграл Л. Толстой, который активно выступал против любительской охоты, убийства и мучений живот-
ных ради развлечения, проповедовал вегетарианство.  

Сеpьезным вкладом в pазвитие экологической этики в России явилось издание в 1899 году в С.-Петеpбуpге 
книги pусского пpавоведа С. Фишеpа «Человек и животное. Этико-юpидический очеpк». Автоp впеpвые в России 
заявил, что все животные (не только домашние) «заслуживают непосpедственной уголовно-пpавовой охpаны 
pади самих себя» (2). Эта pабота и по сей день является выдающимся памятником pусской этической мысли по 
отношению к пpиpоде. В начале ХХ в. в России зародилось движение в защиту памятников природы, в котором 
ученые-биологи Г.А. Кожевников, А.П. Семенов-Тян-Шанский, И.П. Бородин, Д.Н. Кайгородов разработали этико-
эстетический (в отличие от научного или хозяйственного) подход. Выступая в 1908 г. на Всероссийском юбилей-
ном акклиматизационном съезде профессор Московского университета Г.А. Кожевников впервые поставил во-
прос «о праве первобытной природы на существование» (3). Петербургский профессор А.П. Семенов-Тян-
Шанский в 1919 г. в своих работах продолжил мысль Кожевникова (4). 

Однако в 30-х годах «голоса этико-эстетического подхода замолчали в пустыне социалистического строи-
тельства» (5). Этико-эстетический подход зародился в высококультурной среде академических ученых – зооло-
гов, ботаников, географов, часто выходцев из дворянских фамилий – знатоков и любителей поэзии, живописи, 
театра (6). Охрана природы казалась им ближе к охране памятников культуры по этическим, эстетическим и ре-
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лигиозным соображениям. Однако позже (вплоть до 70–80-х гг. XX в.) им на смену в заповедное дело пришли 
лесники и биологи-охотоведы, которые проповедовали хозяйственный подход в охране природы. В большей 
степени им была чужда какая-либо этика или эстетика. 

Советские философы вообще отрицали экологическую этику, поскольку она не имела классового подхода, 
рассматривала отношение человека к природе, а не человека к человеку (7, 8, 9). Они выступали за пpиpоду для 
человека – пpотив боготвоpения пpиpоды, пpотив поклонения всему живому, пpотив «фальшивой сентимен-
тальности». Но и на постсоветском пpостpанстве взгляд большинства философов на экологическую этику не 
изменился (10). Она не могла развиваться и в сpеде советских писателей или ученых-пpиpодоохpанников из-за 
полного отсутствия в СССР заpубежной литеpатуpы по экологической этике. Лишь в 1973 г. впеpвые в СССР с 
грифом «Только для научных библиотек» была издана книга А. Швейцеpа «Культуpа и этика». Что касается 
дpугих заpубежных специалистов в области экологической этики, то они до сих поp мало известны на постсовет-
ском пpостpанстве, и даже амеpиканского жуpнала «Экологическая этика» нет в библиотеках стран СНГ. Этиче-
ские же взгляды pоссийских пионеpов охpаны пpиpоды – Г.А. Кожевникова, А.П. Семенова-Тян-Шанского и дp., 
уже в начале 1930-х они были пpеданы анафеме и забыты. В pезультате многие советские пpиpодоохpанники и 
писатели pассматpивали экологическую этику только под углом запpета охоты, огpаничений употpебление в пи-
щу мяса животных и пpекpащения мучений домашних животных. 

Еще одна пpичина отсутствия экологической этики в СССР – это наличие двойной моpали у значительного 
числа пpиpодоохpанных деятелей СССР (в том числе и их элиты). Академики АH СССР участвовали в кpовавых 
сафаpи в Афpике, руководящих работников Всеpоссийского общества охpаны пpиpоды задеpживали на pыбном 
бpаконьеpстве. По несколько pаз закpывались заповедники, а оставшиеся животные изучались и 
pегулиpовались отнюдь не этическими методами. Советский Союз оказался единственной кpупной деpжавой 
(наряду с Китаем и Туpцией), где до 1988 г. не существовало Общества покpовительства животным, и единст-
венной стpаной в Евpопе, не подписавшей Стpасбуpгской конвенции 1959 г. о безболезненном забое домашних 
животных. 

В 60–80-х гг. ряд писателей высказался на страницах прессы против любительской охоты и пpедложил ее за-
пpетить. Одним из главных аpгументов пpотивников охоты была необходимость защиты жизни как таковой. В 
70–80-х гг. прошла дpугая общественная дискуссия по вопpосам гуманного отношения к животным (11), впеpвые 
в советской литеpатуpе было сказано об экологической этике (12). В некотоpых гоpодах — Москве, Ленингpаде, 
Вологде, Киеве, Ялте, Хаpькове, Одессе стали создаваться секции и общества охpаны (защиты) животных. В 
целом эти общенациональные дискуссии не пpивели к каким-либо сдвигам в госудаpстве в области охpаны и 
упpавления пpиpодными pесуpсами, но они значительно пpодвинули общественное сознание в стоpону экологи-
ческой этики.  

С конца 1980-х – начала 1990-х, когда pухнули идеологические оковы, люди получили возможность самостоя-
тельно, общаться с коллегами из заpубежных стpан, получать от них инфоpмацию, стало пpоще издавать новые 
жуpналы и сбоpники. Это способствовало pазвитию на постсоветских пpостоpах экологической этики, которой 
заинтеpесовалось две гpуппы специалистов – философы и пpиpодоохpанники. 

В 1989 г. во Львове была пpоведена конфеpенция «Моpальные и эстетические вопpосы охpаны пpиpоды», 
Кубанская наpодная Академия pазpаботала ноpмы экологической этики, междунаpодный Социально-
Экологический Союз организовал секцию по экологической этике, выпустил сбоpники. В 1994 г. участники Дви-
жения студенческих дpужин по охpане пpиpоды заявили в своем манифесте о неприятии нpавственных 
пpетензий человечества на исключительную pоль и власть над пpиpодой и о том, что все живые существа хотят 
жить, и жить свободно, в неменьшей степени, чем человек (13). 

В 1990 г. москвичка Т.H. Павлова – популяpизатор идей «освобождения животных» создает Центp этичного 
отношения к животным, ставший Российским отделением Всемиpного общества защиты животных. Благодаpя 
ей и ее соpатникам в 1977 г. Минздpавом РСФСР были утвеpждены «Пpавила по обpащению, содеpжанию, 
обезболиванию и умеpщвлению экспеpиментальных животных», а в 1988 г. в России был пpинят Закон «Об от-
ветственности за жестокое обpащение с животными», создано Всесоюзное общество защиты животных, 
pеоpганизованное в 1992 году в Российское. Стали оpганизовываться подобные общества и в регионах.  

В 1997 г. была издана книга Т.H. Павловой по пpавам животных – «Биоэтика в высшей школе», 
pекомендованная в качестве учебного пособия для студентов естественнонаучного профиля. В Украине курс 
«Биоэтики» впервые стал читаться с 1998 г. в Харьковском зооветеринарном институте. 

К сожалению, сpедства массовой инфоpмации стpан СHГ пpактически не уделяли и не уделяют внимания во-
пpосам экологической этики. Весьма далеким от экологической этики остается пpиpодоохpанное законодатель-
ство стpан СHГ. Этими странами до сих поp не подписаны Евpопейские конвенции по защите животных (1987), 
по защите экспеpиментальных животных (1986), а также Протокол к Конвенции о правах человека и биомедици-
не. Hе затpагиваются этические пpоблемы взаимоотношения человека и пpиpоды в pоссийском и укpаинском 
законах о животном миpе, об охpаняемых пpиpодных теppитоpиях. 
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Вместе с тем пpоблемы экологической этики все чаще поднимаются в газетах, книгах и статьях, pаботах фи-
лософов, истоpиков. Много значили и обзоpы амеpиканского жуpнала «Экологическая этика», опубликованные 
московским философом В. Еpмолаевой в 1989, 1990, 1994 гг. В 1994 г. оpганизовывается газета «Зов» – Вестник 
Российского общества покpовительства животных. В 1997 г. в Москве откpывается офис Междунаpодного Фонда 
защиты животных, влиятельной оpганизации, активно боpющейся пpотив жестокости к животным. В С.-
Петербургском государственном техническом университете с 2001 г. в рамках курса экологии начинает читаться 
раздел по экологической этике.  

Киевским эколого-культуpным центpом совместно с московским Цетpом охpаны пpиpоды пpи поддеpжке Эко-
лого-пpосветительского центpа «Заповедники» в 1996 г. был начат междунаpодный пpоект «Любовь к пpиpоде» 
(Гуманитаpная экологическая инициатива), одной из задач котоpого является популяpизация и pазpаботка эко-
логической этики. Киевский эколого-культурный центр издал по этой теме несколько десятков книг, с 1999 г. вы-
пускает «Гуманитарный экологический журнал», а в 2001 г. в Киеве, при поддержке Центра охраны дикой приро-
ды, проводит первый в СНГ Международный семинар по экологической этике. На международном семинаре 
«Трибуна–9» (Киев, май 2003 г.) были приняты Декларации прав природы. Одним из практических результатов 
этих семинаров стало утверждение в 2003 г. Госслужбой заповедного дела этической экспертизы научных ис-
следований, проводимых в заповедниках и национальных парках Украины. 
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БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ ВЗАИМООТНОШЕ-
НИЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Павлова О.С. 
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, 

г. Минск, Республика Беларусь, pavlova@e-edu.by 

♦ BIOETHICS PRIORITYS IN THE DEVELOPMENT OF INTERRELATION «HUMAN-SOCIETY» IN THE 
REPUBLIC OF BELARUS. The main results of research are the practical recommendations for devel-
opment of measures for complex ethics-legal maintenance of a biological variety and biological safety of 
the Republic of Belarus. The practical importance of article is caused by the offering of the program of 
bioethics’ development, priority for the modern situation in the Republic of Belarus. 

Антропогенное вмешательство в системную целостность биосферы, способное вызвать глобальный кризис 
затяжного характера, по мнению ученого-гуманиста А.Д. Сахарова, ставит перед человечеством задачу осоз-
нанного отношения к тем процессам в природной среде, которые всегда осуществлялись стихийно, по естест-
венным законам. Человечество становится не только определяющей причиной происходящих изменений в ок-
ружающей среде, но и ведущим управляющим звеном, хотя о благотворном сознательном управлении природой 
говорить еще рано. А.Д. Сахаров замечал: «Человечество все-таки должно жить на Земле, жить долго, не загу-
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бить себя…» [1]. Для этого основные научные принципы сознательной регуляции в социоприродной среде 
должны быть заложены уже сегодня. При этом знания отдельных законов природы оказывается недостаточно. 
Новизна и масштабность человеческой деятельности требуют углубленного познания целостности природной 
среды, принципов ее саморегуляции и эволюции. Кроме того, необходимо учитывать тезис А.Д. Сахарова о том, 
что общество не просто существует в природе, а является «органической частью социоприродной системы», 
вступает в синергетические, ко-эволюционные взаимодействия с ней, следовательно, именно на социум возло-
жена обязанность поддержания стабильности и жизнеспособности всей системы [2].  

Постижение многоплановости нравственно-экологических проблем выдвигает на первый план необходимость 
создания как краткосрочных, так и долговременных эффективных программ экологического развития и деятель-
ности. Ярким примером коренных изменений в науке и обществе конца XX–начала ХХI столетия является про-
цесс возникновения и становления биологической этики, которая в самом общем смысле понимается как меж-
дисциплинарный феномен, объединяющий биологическое знание и человеческие ценности. Современная био-
этика включает в сферу морально-нравственного регулирования все объекты живой природы, вырабатывая 
биоэтические параметры взаимодействия в системе «Человек – Наука – Биос». 

Усложнение технико-технологических программ современного общества, а также осознание социальной 
опасности внеценностного знания обусловливают необходимость обозначения нравственных пределов при ис-
следовании и оценке социо-экологических систем. Целью данной работы является выделение важнейших на-
правлений в развитии и адаптации отечественной биоэтической модели в Республике Беларусь. 

Биоэтика, в силу своего междисциплинарного характера, находясь на стыке естественнонаучного и гумани-
тарного познания, могла бы способствовать сохранению целостности социоприродных систем путем разработки 
и укоренения в мировоззрении людей осознания необходимости гуманных условий существования биоса, пре-
одолению потребительского отношения к природе. Кроме того, объединив усилия с такими направлениями, как 
экология человека, экологическая этика, биозаконодательство и биополитика, биоэтика могла бы активно участ-
вовать в разработке многомерной системы ценностей, прав биоса и концепции гармоничного, устойчивого со-
развития человечества и его биоокружения. 

Ученый мир Беларуси активно включен в решение проблем биоэтического характера. В 2001 г. в Минске 
прошла международная конференция «Биомедицинская этика: проблемы и перспективы» [3]. В ней приняло 
участие около 100 специалистов: практические медики, биологи, экологи, этики, юристы, философы из Белорус-
сии, России, других стран СНГ. Спектр обсуждаемых проблем был очень широк: нравственные аспекты здраво-
охранения и медицины в Республике Беларусь, этические параметры природоохранных мероприятий, пробле-
мы этики науки, философское измерение биоэтики, методологические проблемы преподавания биомедицинской 
этики в вузах страны. Столь представительный и значимый форум по биомедицинской этике в Республике Бе-
ларусь проходил впервые, и это лишь подтверждает тот факт, что необходимость решения биоэтических про-
блем назрела давно, но до сих пор им не придавалось должного значения. К сожалению, в республике нет еди-
ного национального комитета по биоэтике. Хотя во всем мире (в том числе в США, Великобритании, России и 
Украине) действуют общенациональные комитеты и локальные комиссии по биоэтике при медицинских учреж-
дениях. Оценивая сложившуюся ситуацию, необходимо отметить ее позитивные и негативные моменты. Прямая 
адаптация западной биоэтической модели на отечественной почве не всегда дает положительные результаты. 
Прежде всего, это связано с неподготовленностью самого общества к восприятию и решению биомедицинских 
затруднений: недостаточное распространение современных научных знаний по биологии и медицине; профес-
сиональная и моральная неготовность медицинских работников к принятию новых идей и новых биомедицин-
ских технологий, общая слабость развития правовой культуры в нашей стране. К тому же, необходимо учиты-
вать мировоззренческую разницу, существующую между нашими обществами, специфику национальных куль-
турных традиций. Более перспективной и конструктивной, по нашему мнению, является внедрение и культиви-
рование биоэтики в ее расширенной трактовке как особого междисциплинарного поиска в сфере фундаменталь-
ных смысложизненных проблем и основы для создания новых мировоззренческих экофильных парадигм. В оте-
чественной исследовательской практике накоплена значительная научная база для теоретического и эмпириче-
ского решения проблем биоэтического дискурса, хотя серьезный недостаток, по-нашему мнению, имеется в 
сфере правового регулирования отношений в системе «Наука – Общество – Природа». 

В рамках современной модели биоэтики, адаптируемой отечественной наукой, имеет место поиск новой про-
граммы гуманизации и гуманитаризации естественнонаучного знания. Причем гуманизация должна коснуться не 
только внешнего инструментария биоэтики, но и самих основ человеческой культуры, мировоззрения, измене-
ния самой структуры человеческих потребностей. По нашему мнению, примерная программа дальнейшего раз-
вития отечественной биоэтики должна включать в себя: блок этико-философских проблем: 1) исследование 
предмета биоэтики, включение в сферу этического размышления не только человека, но всей биосферы в це-
лом; 2) учет и соотношение с современными реалиями отечественных, преимущественно христианских, тради-
ций гуманной медицины и исследовательской практики, преодоление онтологической ориентации научной био-
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медицины лишь на рациональное объяснение материальных истоков заболевания человека, включение в сис-
тему иррациональных параметров – духовных, нравственных смыслов болезни; 3) выработку новой парадигмы 
здоровья, где основным звеном является человек, как активная личность, созидающая собственное здоровье, а 
не сложная, высоко специализированная дорогостоящая система здравоохранения. Не менее значим блок прак-
тических проблем. Нужно отметить, что сфера практических биоэтических интересов направлена не столько на 
обсуждение проблем качества медицинского обслуживания, сколько на проблему доступности и наличие разви-
той системы здравоохранения. Очевидно, что биоэтика, даже в ее целостном, оформленном варианте, не может 
вывести отечественное здравоохранение из кризиса. Тем не менее, ее развитие способствует формированию 
социальных механизмов правовой защиты граждан в сфере медицины (решение проблем доступности медико-
биологических услуг, справедливого распределения лекарственных и других ресурсов, гласности и открытости 
современной научной информации по чернобыльской проблеме, возможность биоэтического просвещения и 
т.д.), а так же является одной из форм профессиональной защиты личности врача. Процесс формирования 
страховой платной медицины в нашей стране сопряжен с затруднениями не только социально экономического 
плана, но также морально-этических оценок. Это касается, в частности, принципа справедливого распределения 
медицинских ресурсов и услуг в условиях отказа от однотипного лечения и равноценного доступа к ним. Спра-
ведливость вообще подразумевает равный доступ к общественным благам. Справедливость в сфере медицины 
в условиях перехода к рыночным отношениям, по нашему мнению, должна рассматриваться как право налого-
плательщика на пропорциональную, либо соразмерную долю в доступе к имеющимся ограниченным ресурсам и 
услугам. При этом государственные органы должны осуществлять рациональный контроль над обеспечением 
относительного равенства граждан в получении медицинской помощи. В этом плане действенными средствами 
могли бы стать биоэтические комитеты, созданные на основе привлечения специалистов из различных облас-
тей и осуществляющие контроль над решением социально-этических и правовых проблем биомедицины. Нема-
ловажную роль должна сыграть масштабная подготовка общественного сознания к восприятию современных 
биоэтических идей: организация пропаганды в средствах массовой информации; изложение проблем биоэтики в 
учебных заведениях различных уровней; подготовка квалифицированных специалистов-биоэтиков. 

К сожалению, подобного рода тенденции в настоящее время очень слабы в Беларуси. На наш взгляд, имеет-
ся интересный опыт работы по распространению идей биоэтики православным братством врачей при Минской 
Епархии Белорусского Экзархата. Новационной является организация дома милосердия в г. Минске при Все-
хсвятском приходе, а также создание Белорусского детского хосписа при онкологическом центре в Боровлянах, 
где оказывается медико-психологическая и духовная поддержка безнадежно больным детям. Приоритетным 
практическим направлением биоэтики в нашей стране должна стать этико-правовая экспертиза новейших био-
медицинских проектов. Актуальность этой проблемы связана с увеличением числа и уровнем сложности прово-
димых медико-биологических исследований в зоне загрязнения радионуклидами (Могилевская, Гомельская об-
ласти). Важность собственно радиационной проблематики не снижает значения ее человеческого измерения. 

Таким образом, междисциплинарное сотрудничество в области биоэтики имеет большие возможности разви-
тия. По нашему мнению, не стоит дожидаться директивного создания биоэтических комитетов, необходимо про-
являть непосредственную инициативу со стороны научного сообщества в организации диалога по разработке 
биоэтической программы действия с привлечением всех заинтересованных сторон: философов, медиков, эколо-
гов, правоведов, социологов, социальных работников, религиозных деятелей, студентов биомедицинских специ-
альностей. 
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♦ HIPPOCRATES′S OATH AND THE BIOETHICS. Hippocrates′s Oath was the ethical standard in medicine 
within many centuries. The questions connected to infringements of the Hippocrates′s Oath are considered. 
The principles of the bioethics and problems of the teaching of the medical ethics are discussed. 
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Клятва Гиппократа на протяжении всей истории врачевания была этическим эталоном в медицине, а врач 
всегда считался человеком, выполняющим высоко моральное дело. Вытекающий из Клятвы Гиппократа замеча-
тельный афоризм XV в: «Иногда излечивать, часто облегчать, всегда утешать» подчеркивает важность 
сопереживания и сострадания к больному со стороны врача.  

В клятве Гиппократа нашли отражение важнейшие нравственные принципы медицинской деятельности. В те-
чение длительного времени подразумевалось, что эти принципы неизменны, не подлежат сомнениям и не нуж-
даются в разработке и особом внимании общества. Вплоть до Нюрнбергского процесса над военными преступ-
никами в 1947 г. формальные положения медицинской этики почти не развивались, не разрабатывались учеб-
ные курсы и программы, в государственных и общественных институтах не было специальных структур, контро-
лирующих и оценивающих соблюдение этических норм. Как это часто бывает, невнимание к проблеме в про-
шлом порождает многочисленные вопросы, которые необходимо решать в настоящем и придется заниматься 
ими в будущем.  

Во-первых, оказалось, что этические принципы в медицине часто нарушались. По мнению большинства ис-
следователей, организованное наступление на медицинскую этику началось с расцвета национал-социализма и 
преследования евреев в Германии. Политические приоритеты вынудили врачей приспособиться к ситуации и 
признать новую иерархию человеческих ценностей, в соответствии с которой немощным, инвалидам и лицам, 
страдающим генетическими заболеваниями, было отказано в праве на существование. 

Предпосылкой сотрудничества немецкой биомедицины с Третьим рейхом явилось тенденциозное толкование 
теории Дарвина о происхождении видов и достижений в других областях науки во второй половине XIX в. Сто-
ронники социал-дарвинизма в Германии считали, что медицинская помощь отрицательно сказывается на есте-
ственном отборе, в результате чего бедных и больных людей может оказаться больше, чем трудоспособных. 
Эти соображения способствовали возникновению в конце XIX – начале XX вв. евгеники – движения за качест-
венное улучшение человеческой популяции. Наиболее активным оно стало в США, Великобритании и Германии. 
Забота о чистоте и полноценности фонда человеческой популяции привела к разработке программы насильст-
венной стерилизации. Кроме программы стерилизации, немецкими психиатрами в 30-е гг. ХХ в. была разрабо-
тана программа активной эвтаназии, в соответствии с которой были казнены десятки тысяч пациентов психиат-
рических учреждений. Наиболее показательный пример извращения медицинской этики – это зловещие экспе-
рименты, проводившиеся в немецких концентрационных лагерях на людях, которые не желали этого и не дава-
ли своего согласия. Особой бесчеловечностью отличались эксперименты на близнецах. В ходе таких экспери-
ментов одному близнецу вводились патогенные бактерии, а другого убивали после смерти первого для того, 
чтобы провести сравнительное исследование органов. 

Приведенные факты свидетельствуют, что морально-этическая преграда, отделяющая добро от зла, оказа-
лась хрупкой и ненадежной. И многие белые халаты навсегда останутся с пятнами униженной этики Гиппократа. 

Вторая группа вопросов связана с проблемой соответствия этики Гиппократа современным условиям. 
В 60-70-е гг. ХХ в. в странах Западной Европы, США и Канаде появились работы, в которых ученые отмечали, 
что традиционная медицинская этика уже не полностью отвечает потребностям новой системы взаимоотноше-
ний медицинского работника и пациента в условиях широкого использования новейших биомедицинских техно-
логий, коммерциализации системы медицинской помощи, демократизации общественной жизни [1]. Наибольшие 
разногласия современных систем охраны здоровья с этикой Гиппократа состоят в том, что традиционная меди-
цинская этика: а) корпоративна, так как ее действие ограничивается рамками соответствующей профессиональ-
ной организации; б) направлена на пользу пациенту, которая подразумевается как сугубо медицинская ценность, 
как отсутствие определенной патологии; в) не способствует моральной рефлексии отношения врача к другим 
людям и обществу в целом; д) не содержит положения о правах пациента на получение достоверной информа-
ции о состоянии своего здоровья [3]. 

В 60-70 гг. ХХ в. формируется новое междисциплинарное направление – биоэтика (этика жизни), под которой 
понимают систематический анализ действий человека в биологии и медицине в свете нравственных ценностей и 
принципов. Биоэтика представляет некое пространство диалога, где представители медицины, научного мира, 
религиозные и общественные деятели пытаются этически осмыслить прогресс медицины, что особенно акту-
ально сейчас, когда свобода и достоинство человека попираются или могут быть попраны современными 
биотехнологиями. Основные проблемы биоэтики касаются взаимоотношений врача и пациента, прав пациента 
на жизнь и смерть, экспериментов на людях и животных, генно-инженерных технологий, пересадки органов и 
тканей, прав душевнобольных пациентов, справедливости в предоставлении медицинских услуг.  

В биоэтике выделяют ряд ключевых принципов: автономии; благодеяния; не навреди; справедливости [2]. 
Принцип автономии состоит в уважении человека как личности, в признании его свободного выбора и принад-
лежащего только ему права принятия решения, относящегося к его физическому, психическому и социальному 
благополучию. Принцип благодеяния означает действия врача на благо пациента. В основе этого принципа ле-
жат обязанности врача исцелять пациентов. Для практической реализации этого принципа важным является 



 

60 

нравственный компонент, предполагающий ответственность за здоровье пациента, альтруизм, любовь к своему 
делу. Принцип «не навреди» обязывает врача не наносить вреда пациенту. Высокая техническая оснащенность 
и узкая специализация современной медицины позволяют точно диагностировать и успешно лечить конкретную 
патологию в конкретном органе. Однако возможность глубокого проникновения в соматическую или психическую 
сферу пациента таит в себе угрозу развития побочных неблагоприятных эффектов такого вмешательства и, 
следовательно, нарушения принципа «не навреди». Принцип справедливости имеет особую актуальность в со-
временных условиях, когда появились эффективные, но очень дорогостоящие медицинские услуги, недоступные 
многим пациентам. С позиций справедливости следует рассматривать и программы охраны здоровья, направ-
ленные на оказание помощи лишь отдельным группам населения. 

Важным вопросом является изучение основ медицинской этики. Опрос студентов старших курсов Белорус-
ского государственного медицинского университета показал, что большинство из них понимает важность нрав-
ственных аспектов в вопросах оказания медицинских услуг. Наряду с этим, студенты достаточно сдержанно 
оценивают изменение своих этических принципов после изучения основ этики. Действительно, научить нравст-
венности в медицине вряд ли возможно. Этические ценности формируются системой, в которой обучается и 
воспитывается будущий врач, и каждый преподаватель несет определенную долю ответственности за форми-
рование у него нравственных идеалов. Интенсивный характер современного медицинского образования, необ-
ходимость переработки студентами огромных объемов информации, постоянная занятость профессорско-
преподавательского состава не должны уводить студентов от нравственных ценностей медицины, подразуме-
вающих альтруизм, намерение помочь больному, облегчить его страдания.  
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♦ ETHICAL ASPECTS OF CLONING. Onrush of reproductive and therapeutic cloning technologies needs 
ethical control of such researches.  

В 1938 г. научный мир не мог и предположить, что гипотеза, высказанная немецким ученым Гансом Шпема-
ном о возможности клонирования животных, будет когда-либо подтверждена и откроет одну из наиболее проти-
воречивых сфер генных технологий? Клонирование (от греч. klon – веточка, черенок, с помощью которого осу-
ществляется вегетативное размножение некоторых растений) – это получение генетически идентичных живых 
организмов. Сам термин существует в науке давно, однако создание ядерных трансплантантов и, в частности, 
получение клональных животных – совершенно новая биотехнология, предполагающая, прежде всего, способ-
ность ядер клеток взрослого организма обеспечивать развитие другого взрослого организма.  

В зависимости от целей применения различают два вида клонирования: репродуктивное и терапевтическое. 
Репродуктивное клонирование – это искусственное воспроизведение генетически точной копии живого существа. 
Примером может служить полученная в 1997 г. из ткани взрослого животного клональная овечка Долли. Успеху 
этого эксперимента предшествовала долгая история становления технологий клонирования: от разработки в 
50-х гг. первых методов клонирования и получения клонов низших животных до экспериментов по клонированию 
млекопитающих, которые начались в 70-х гг. В 1999 г. ученые из Сеула получили четырехклеточый эмбрион 
бесплодной женщины, но эмбрион не был имплантирован из-за этических и правовых ограничений. Сегодня пе-
риодически появляются неподтвержденные сообщения о получении клонов человека. Новейшие технологии в 
области клонирования позволили ученым обосновать концепцию создания популяций эмбриональных стволо-
вых клеток, которые могут быть использованы в виде клеточных трансплантантов для лечения многих заболе-
ваний, связанных с дегенерацией определенных типов клеток, потерей функций тканей и целых органов (тера-
певтическое клонирование). Темпы развития технологии клонирования очень высоки, и проблемы, порождае-
мые клонированием, не ограничены только медицинскими аспектами. В настоящее время научный мир полагает, 
что технология репродуктивного клонирования еще не совершенна. В некоторых странах, например в Велико-
британии, разрешено проводить исследования в области терапевтического клонирования. Однако при экспери-
менте устанавливается граница в 14 дней жизни эмбриона. Если процесс размножения клеток, полученных в 
результате терапевтического клонирования, остановить на предельном 14-дневном сроке и эмбрион поместить 
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в матку женщины, то он может развиться в плод и в дальнейшем – в ребенка. Таким образом, граница между 
терапевтическим и репродуктивным клонированием очень тонкая.  

На сегодняшний день проблема клонирования – одна из наиболее сложных и противоречивых сфер исполь-
зования биотехнологий, где бок о бок стоят два аспекта: возможность излечить людей от тяжелых недугов с по-
мощью применения клеточных трансплантантов, что является целью терапевтического клонирования, и воз-
можность получить копию другого человека, о чем заявляют экспериментаторы репродуктивного клонирования. 
Гуманная по своей сути цель терапевтического клонирования не должна исключать нравственного подхода в 
выборе средств ее достижения. Рассуждая о перспективах клонирования человека, задумываешься о целесо-
образности и обоснованности такого эксперимента. Клонирование – не попытка создать новый вид или особь с 
мутацией, так как оно использует геном таким, каков он есть. В результате применения клонирования человече-
ство получит возможность избежать тяжелых заболеваний, новая технология сможет помочь бездетным отча-
явшимся людям в случаях, когда бессильны современные репродуктивные технологии. Однако научную обще-
ственность настораживают множественные биологические проблемы осуществления клонирования, различные 
болезни у животных-клонов и неожиданные смерти более половины из них. Конечно, риск развития той или иной 
патологии у клонов, риск появления у них признаков раннего старения в случае клонирования животных отлич-
ны от вероятности проявления этих проблем в случае клонирования человека. Безусловно, риск в полной мере 
не рассчитать, не перенеся опыты непосредственно на человека. Но обязательным этическим аспектом прове-
дения научного эксперимента на людях является добровольное принятие риска. В случае же репродуктивного 
клонирования ученые, не имея четкого представления о том спектре биологических проблем, которые могут 
возникнуть на определенных этапах жизни клона, сознательно подвергают риску его здоровье. Данные о неожи-
данной смерти более половины клонов животных ставят сегодня под сомнение возможность получения ста-
бильных клонов и вызывают опасение, что заявления об успешности процедуры клонирования человека могут 
быть всего лишь попыткой создать мертвого ребенка или мутанта.  

Репродуктивное клонирование позволяет подарить жизнь одному ребенку, но ценой смерти десятков или да-
же сотен подготовленных эмбрионов. В рамках технологии использования эмбрионов для терапевтического 
клонирования человек создает эмбрионы, зная заранее, что часть из них будет убита. И тогда возникает вопрос: 
является ли предимплантационный эмбрион существом, нуждающимся в гарантии заботы и защиты, или это 
просто ком клеток, от которых можно избавиться или использовать для исследования. Представления о допус-
тимости манипуляции человеческой жизнью меняется с развитием науки, и в различных ее областях устанавли-
ваются свои границы: разрешение на аборты в срок до 12-и недель развития плода в акушерстве, 14-дневный 
срок развития эмбриона, в рамках которого допускается проведение терапевтического клонирования. С этиче-
ской точки зрения установление границы жизни эмбриона в принципе неприемлемо. Уничтожение эмбриона – 
убийство.  

В проблеме клонирования часто видят возможность реализации евгеники – получения людей с уникальными 
данными. Очень трудно представить, как можно воспроизвести личность, формирование которой определяет 
социальная среда, хотя, несомненно, можно воспроизвести определенные внешние данные. Клон внешне будет 
копией своего прототипа, но он никогда не будет копией своего прототипа как личности. 

Одно из категорических «нет» клонированию человека с религиозных позиций – это лишение клона возмож-
ности обладать той степенью свободы, которую дарует ему Бог. Следовательно, другим людям будет трудно 
принять его как существо уникальное и иное, не такое как они. Перед глазами клона уже будет модель прожитой 
его телом жизни. Снизит ли это вероятность спонтанного, свободного построения им жизни собственной, не бу-
дет ли клона преследовать осознание воли себе подобного, приоритетность его решения. Общество в свою 
очередь должно быть готово к принятию нового прежде, чем появится оно и связанные с ним правовые и соци-
альные проблемы. Клон – такой же человек, как и другие, но каков будет его правовой статус, каковы будут пра-
ва и обязанности прототипа и донора клетки по отношению к клону. Общество ни в коем случае не должно до-
пустить, чтобы знание о необычном происхождении каким-либо образом помешало будущему такого человека. 

Сложности как терапевтического, так и репродуктивного клонирования и неоднозначные подходы к проблеме 
привели к тому, что сегодня нет международных законов, которые сказали бы четкое «да» или «нет» клонирова-
нию. В Германии, Франции, Канаде, Австралии, России введены запреты на клонирование человека, но поддер-
живается клонирование стволовых клеток. В США повторно принят закон, запрещающий клонирование человека 
и установлен штраф в 1 миллион долларов и до 10 лет тюрьмы за попытки клонирования человека. Мировая 
тенденция – разрешение терапевтического клонирования и запрещение клонирование человека, но граница ме-
жду ними остается тонкой. 

Сегодня репродуктивное клонирование человека и внедрение терапевтического клонирования в практиче-
скую медицину – вопросы времени. Но все исследования и успехи в этой сфере биотехнологий порождают ряд 
нестандартных ситуаций, которые требуют правового и морального регулирования. Нужен ли человеку такой 
опыт над собой и сможет ли он остаться выше простого торжества научного эксперимента? 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
Красненко Е.О.  

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Cахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

♦ THE ETHICAL PROBLEMS OF THE ARTIFICIAL INSEMINATION. The work is devoted to the problems 
that rise while using the methods of the artificial insemination. 

Идея искусственного оплодотворения появилась достаточно давно. Первый известный науке опыт искусст-
венного оплодотворения был произведен на собаках в 1780 г. аббатом Спаланцани. С 1844 г. метод начинает 
использоваться для оплодотворения кобыл и коров. А в конце 19 в. искусственное оплодотворение начинают 
использовать и для борьбы c женским бесплодием. К 1917 г. было описано 69 успешных случаев искусственного 
оплодотворения женщин спермой своего мужа. А в 1978 г. в клинике Бон-Холл (Кембридж, Англия) медику 
Р.Эдвардсу и эмбриологу Н.Степто удалось имплантировать в полость матки женщины, страдающей бесплоди-
ем, эмбрион, полученный в пробирке. Через 9 месяцев родился первый в мире «пробирочный» ребенок – Луиза 
Браун. Всего же с 1978 г. на свет появилось около 1,5 миллиона детей, зачатых искусственно. Сегодня искусст-
венное оплодотворение успешно применяется во многих странах, помогая людям, страдающим бесплодием, 
испытать радость материнства. Тем не менее, в процессе применения искусственного оплодотворения возника-
ет ряд вопросов этического характера, требующих от общества выработки определенных приоритетов. 

В настоящее время существуют различные методики искусственного оплодотворения. Если в начале 20 в. 
все начиналось с искусственной инсеминации, т.е. введения семени в шейку матки женщины во время овуляции, 
то теперь ученые разработали более сложные и эффективные методы: GIFT (Gamete Intra-Fallopian Transfer) – 
это методика внутрифаллопиевого переноса гамет (отдельных сперматозоида и яйцеклетки) и ZIFT (Zygote Intra-
Fallopian Transfer) – это внутрифаллопиевый перенос зиготы (уже оплодотворенной яйцеклетки). Эти два метода 
обладают достаточно высокой эффективностью (около 90%), но для их применения необходимо наличие хотя 
бы одной анатомически и функционально полноценной маточной трубы. Чаще всего их используют для уже ро-
жавших женщин (при вторичном бесплодии). Но сейчас разработан метод, помогающий даже при полной непро-
ходимости обеих маточных труб и других патологиях. Это метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 
когда оплодотворение происходит вне женского организма (как и в методике ZIFT), а в матку подсаживают уже 
полученный эмбрион (оплодотворенную яйцеклетку, которая начала делиться). Если сначала к этому методу 
относились с недоверием, то сегодня этот метод чрезвычайно популярен. Однако именно применение метода 
ЭКО вызывает появление одной из самых серьезных этических проблем искусственного оплодотворения – про-
блемы «избыточных» эмбрионов. При использовании метода ЭКО оплодотворяется сразу несколько яйцеклеток, 
которые помещают в специальную среду и наблюдают за их развитием. Оплодотворенная яйцеклетка начинает 
делиться. С этой стадии она называется эмбрионом. 2-3 самых жизнеспособных эмбриона отбираются врачом 
для имплантации в полость матки женщины (подсаживают несколько эмбрионов, т.к. даже при условии их бла-
гополучного развития до имплантации, нет 100% вероятности их приживания в матке). При желании родителей и 
дополнительной оплате оставшиеся эмбрионы могут подвергаться глубокой заморозке, чтобы вновь использо-
ваться позже, если беременность не наступила. В противном случае эмбрионы либо используются для научных 
исследований, либо уничтожаются. Возникает вопрос: имеем ли мы право уничтожать человеческие эмбрионы, 
не признавая тем самым за ними прав человека? 

Другая проблема, которая может возникнуть в процессе применения искусственного оплодотворения – дети 
«на заказ», то есть отбор эмбрионов, которые обладают определенными заданными свойствами. Известен слу-
чай, когда в процессе ЭКО был отобран эмбрион с определенными генетическими свойствами, чтобы помочь 
вылечить уже существующего ребенка от смертельно опасной болезни. Критерием отбора являлась 100% со-
вместимость тканей эмбриона и ребенка. Кроме того, некоторые родители хотят определять пол будущего ре-
бенка из-за наличия в семье сцепленных с полом генетических заболеваний или даже для достижения «семей-
ного равновесия» среди детей обоего пола. Иногда родители могут захотеть иметь ребенка максимально похо-
жего на них, и для этого заранее определить какие-то его физические или физиологические признаки. Практика 
показывает, что даже люди, имеющие дефекты, в некоторых случаях хотят иметь детей, подобных себе. Напри-
мер, в 2002 году в США у лесбийской пары в результате искусственного оплодотворения родился глухой ребе-
нок. Родители принадлежали к движению, считающему глухоту частью их культурной идентичности, и хотели, 
чтобы ребенок был похож на них, поэтому они специально отобрали такого донора спермы, у которого глухота 
была наследственным заболеванием. Но обладает ли кто-нибудь правом на специальное создание детей с 
врожденной инвалидностью? 

Некоторые проблемы, возникающие в процессе применения искусственного оплодотворения, настолько 
сложны, что вызывают помимо этических, еще и юридические затруднения, например, проблема суррогатного 
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материнства. Суррогатная мать вынашивает ребенка, развивающегося из имплантированной чужой яйцеклетки, 
а потом отдает его биологическим родителям. Но проблема в том, что таким образом дети превращаются в то-
вар, а материнство – в договорную работу, оплачиваемую обеспеченными бездетными супругами. На первый 
план выходит материальная выгода, а не отношения матери и ребенка. При этом суррогатная мать может быть 
психически травмирована необходимостью отдать рожденного ею ребенка. Пренебрегается глубокая эмоцио-
нальная связь, которая устанавливается между матерью и плодом во время беременности. А если после рож-
дения ребенка женщина передумает отдавать его, то чьим будет этот ребенок, и имеет ли она право оставить 
его себе? И, наконец, надо ли детям знать о своей суррогатной матери и нужно ли разрешать ей общение с ре-
бенком? 

Еще одной проблемой, касающейся уже родившегося с помощью искусственного оплодотворения ребенка, 
является проблема его права на информацию о биологических родителях. Чаще всего эта проблема возникает 
при искусственном оплодотворении с использованием спермы донора. Каждый год тысячи детей рождаются та-
ким способом, личность доноров при этом не раскрывается. Но многие дети хотят знать своего биологического 
отца, это может быть необходимо с точки зрения информации о возможных наследственных заболеваниях. Од-
нако врачи считают, что предоставление детям полной информации о биологических родителях сократит число 
потенциальных доноров, в то время как спермы и так не хватает. Сторонники же принятия новых поправок ут-
верждают, что право ребенка знать свое происхождение перевешивает право донора на анонимность. 

Любое научное знание приносит пользу. Поэтому запретить искусственное оплодотворение, так как это воз-
можность помочь огромному числу людей. Важно помнить, что внедрение в практику новых медицинских техно-
логий (особенно, когда речь идет о возникновении человеческой жизни) требует глубокого этического осмысле-
ния и установки системы ограничений, чтобы оправданная борьба человека с бесплодием как с болезнью не 
превратилась в противоестественную борьбу человека со своим собственным происхождением и, в итоге, с са-
мим собой. 

HOMO MACHINALIS 
Левченко В.Ф. 

Институт эволюционной физиологии и биохимии РАН, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, lew@iephb.nw.ru 

♦ HOMO MACHINALIS. Evolutionary development of a modern human being on his way of «symbiosis» 
with technical means which leads to transition of biosphere to technosphere and transformation of a hu-
man being into Homo machinalis. 

Современный человек использует для труда различные приспособления, живет в искусственной среде, а для 
сохранения культурного опыта пользуется средствами, внешними по отношению к мозгу, например, различными 
библиотеками. Это позволяет говорить о том, что современный человек уже не является Homo sapiens, а давно 
превратился в Homo machinalis.  

Для этой формы характерен «симбиоз» с техническими средствами и чрезвычайно интенсивный горизон-
тальный информационный обмен (в отличие от генетического «вертикального» между поколениями). Фактически, 
сегодня эти средства – приспособления и машины, – которые когда-то помогли человеку выжить, распростра-
ниться по планете и достигнуть высот знания и человеческой культуры, уже захватили власть, поскольку они 
эксплуатируют человеческий интеллект, а для своего существования и развития требуют использования все 
большего количества не возобновляемых ресурсов среды. Последнее, в частности, отражается в том, что наи-
более успешные в современном мире государства, по сути – суб-популяции людей, принадлежащих к новым 
технократическим культурам, Они не вписываются в окружающую среду, а преобразуют ее, разрушая естест-
венную природу и уничтожая популяции иных видов. Фактически, они способствуют переходу от биосферы к 
техносфере – технически контролируемой (если это удается) планетарной жизни. Задача современного челове-
ка – вернуть себе власть над машинами, для чего необходима смена культурных парадигм и духовная эволюция 
в направлении Homo nobilis – человека благородного. Одномерные представления о прогрессе, как о непрерыв-
ном росте потребления с целью создания все более искусственной и, якобы, более благоприятной среды, долж-
ны быть заменены представлениями о духовном, эмоциональном и интеллектуальном развитии по множеству 
направлений. Представления об успешности, происходящие от старой морали высших приматов, тоже, очевид-
но, потребуют пересмотра. 
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♦ ECOLOGY IN A CONTEXT OF GENDER CULTURE. In the article are considered the problem of devel-
opment of ecological ideas in a context of modern gender culture. The gender culture is not only form of 
mastering of masculine and feminine values, but in the greater measure she is aimed at realization of 
egalitarizm. The ideas of formation of gender cultural values have arisen in feminism. Ecofeminism syn-
thesizes the criticism of gender asymmetry in a society and the care of consequences of human actions 
in the world of a nature and culture. 

Современный человек все глубже проникается идеей о необходимости осознавать и изучать мир в коэволю-
ции, во взаимообусловленном развитии человека и биосферы. Эта идея может быть эвристичной и при анализе 
проблем гендерной культуры. Гендерная культура начала третьего тысячелетия является не только формой 
усвоения маскулинных и феминных ценностей, но в большей мере она нацелена на реализацию эгалитарной 
парадигмы. Идеи формирования гендерных культурных ценностей зародились в недрах феминизма и получили 
сегодня название гендерных исследований. Феминистски настроенные ученые предлагают символически пред-
ставить систему «Женщина – Природа – Мужчина» в виде треугольника. «Сегодня, желаем мы этого или нет, 
Мужчина венчает эту конструкцию. В основании ее находятся Женщина и Природа. Попирая законы Природы и 
игнорируя интересы Женщины, Мужчина привел планету на грань гибели. Надо перевернуть этот треугольник: 
Природа, ее законы – вот вершина. А в основании – Женщина и Мужчина, на равных ведущие диалог между со-
бой и природой» [1]. Конечно, эта излишне радикальная точка зрения может кого-то смутить, но ее оправдывает 
острота проблемы выживания человечества на планете Земля. Не стоит смотреть на такие идеи только через 
розовые или черные очки. В них отражается весь калейдоскоп красок окружающего нас мира, в том числе и про-
тивоположные тенденции в отношении к природе: с одной стороны – романтизация, антропоморфизация приро-
ды (природа добра к людям, она гуманна, человечна, нравственна), с другой – страх перед природой, боязнь 
немотивированной агрессии со своей и ее стороны. Эти противоположности сходятся и сосуществуют в различ-
ных экологических течениях и теориях, начиная с одухотворения природы у «веганов» (вегетарианцы, отказав-
шиеся от любой пищи животного происхождения), заканчивая идеями радикальных группировок. Человечество 
уже не может просто отмахнуться от экологических проблем. Природа вне и внутри нас вынуждает задуматься о 
поиске гармоничных форм сосуществования человека и мира. Современные мыслители ищут возможные выхо-
ды из сегодняшнего экологического тупика.  

Один из таких выходов предлагают представители западного экологического феминизма. Как практика, 
идеология и теория он возник в начале 70-х гг. во Франции и США. Экофеминизм основывается на утверждении, 
что потребительское отношение к природе и притеснение женщин в культуре тесно взаимосвязаны. Вместе с 
тем экофеминисты рассматривают женщин в качестве силы, играющей ключевую роль в переходе к стабильно-
му миру. Борьба за стабильный мир включает в себя как феминистские лозунги, так и идеи зеленых. Экофеми-
низм синтезирует критику гендерной асимметрии в обществе и заботу о последствиях человеческих действий в 
мире природы и культуры. 

Современный экофеминизм впитывает в себя противоположные тенденции и существует в виде нескольких 
течений: либеральный, социалистический, спиритуалистический экофеминизм. Остановимся на последнем, ко-
торый особенно активно заявляет о себе в начале ХХI в. Сегодня возникают такие его разновидности, как ар-
хеофеминизм, мифофеминизм, теория «феминистской местоположенности». Их теоретики желают вернуть 
женщину в лоно природы, в область чувств, непосредственности, интуиции. В 1980 г. Нэнси Хартсок создала 
теорию «феминистской местоположенности», сутью которой является идея об особой социо-био-
географической позиции женщины, которая позволяет ей видеть те или иные аспекты жизни в ином ракурсе [3]. 
Главная ее задача – это обнаружение специфической женской духовности путем провозглашения ценностей 
древних форм мудрости. Современная латиноамериканская исследовательница древних мифов и сказаний, 
д-р Кларисса Пинколла Эстес обосновывает концепцию мифофеминизма. В работе «Бегущая с волками» (1990) 
она пишет о женских и мужских архетипах в различных культурах. Самые важные архетипы – это первообраз 
«Дикой/Первозданной Женщины» и первообраз «Дикого/Первозданного Мужчины». Автор развивает идеи 
К.Г. Юнга об архетипах как биопсихологических константах, важнейших измерениях человеческого бытия. По ее 
мнению, современное человечество, сделавшее ставку на покорение внешнего мира силами разума, оказалось 
в опасном отрыве от жизненной природной почвы. К.П. Эстес пишет: «Первозданная Природа и Первозданная 
Женщина – два вида, которым угрожает полное исчезновение. На протяжении длительного времени женская 
инстинктивная природа подвергалась гонению, грабежу и злоупотреблениям» [4]. Сфера деятельности совре-
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менной женщины огромна и расплывчата: ей приходится быть кем угодно для кого угодно, поэтому часто она 
ощущает себя истощенной, подавленной, зажатой, не чувствующей вдохновения, страдающей сомнением и 
раздвоением чувств. Это признаки нарушения взаимоотношения со своей первозданной силой души. Понять 
себя женщина сможет с помощью сказки, мифа, легенды. В них она встречается со своей дикой душой, наде-
ленной даром предвидения, творчества и здравым смыслом. Рассуждая об архетипах, Эстес сравнивает жен-
щину с волчицей. Их общими психическими особенностями являются острая чувствительность, игривость нрава, 
глубокая преданность. «Но и те и другие всегда подвергались травле, притеснениям и лживым обвинениям в 
ненасытности, неискренности и чрезмерной агрессивности» [5]. Поэтому необходима смелость, чтобы признать 
свою «первозданную женщину» и принять ее в себе. У некоторых этот животворный «привкус дикости» возника-
ет во время беременности, при кормлении младенца или в ситуации вдохновения и сильных чувств. У других 
источник интуиции за долгие годы ушел глубоко в психику, как река под землю. Но в душе никогда ничего не 
пропадает. Затерянную интуицию можно обнаружить с помощью сказки или мифа. Эти формы культуры прояс-
няют душевные странствия человека, указывают путь, когда кажется, что уже все потеряно. По мысли Эстес, 
рано или поздно, но женщина пускается в погоню за своей первозданной природой, и тогда в ней расцветает 
творческая жизнь, все взаимоотношения приобретают содержание, глубину и здравый смысл. 

Эти идеи являются одним из вариантов современного экофеминизма, в котором основное внимание обраща-
ется на качественное своеобразие женской природы, на уникальность женского опыта, непосредственно связан-
ного с окружающей природой. Представители этой традиции занимаются «археологическими раскопками жен-
ской души», анализом мифологических оснований культуры. Они призывают как к внутреннему психическому 
обновлению женщины, так и ее внешней социально-политической активности. В этих теориях реализуется прин-
цип коллективного и индивидуального спасения женской «сущности» и окружающей природы. Современные 
критики экофеминизма часто упрекают его в излишнем романтизме. Другим обвинением в адрес экологической 
парадигмы является упрек в ее политической наивности, в постулировании биологического единства женщины с 
природой, которое противопоставляется миру мужчин, мужской культуре. По-видимому, это не совсем верно, так 
как в теориях спиритуального экофеминизма речь идет, скорее, о попытках гармонизации отношений между 
природой, культурой, мужчиной и женщиной, чем о конфронтации. В качестве фундамента такая гармонизация 
предполагает взаимопонимание и взаимную ответственность равных взаимодействующих сторон, что является 
основной ценностью современной гендерной культуры. 
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♦ ECOLOGICAL ASPECT OF UNDERSTANDING THE CORPORALITY IN EASTERN CULTURED TRA-
DITION. The main purpose of this research is the conducting analisis of eastern model relation to the na-
ture. It is important to show that the eastern worldperception is ecological in its content. The reminis-
cence of the eastern practice corporal-spiritual perfection gives the possibility to see humanbeing as a 
whole creature merging with nature. The corporal intuition allows to feel nature and to establish the har-
mony relations with it. 

 
В сердце человека есть мир подлинного. В нем не слышишь звуков свирелей и 

струн, но всегда царит радость. В нем не обоняешь ароматы курительных свечей и 
чая, но всегда разлито чистое благоухание. Очисти разум и отрешись от вещей, за-
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будь о мыслях и предоставь телу свободу – тогда сможешь туда проникнуть. 
(Хун Цзычэн. Вкус корней) 

 
 современной западной культуре решение экологических проблем по сей день является задачей первосте-

пенной важности. Природе был нанесен значительный ущерб, поэтому сегодня актуальным вопросом выступает 
поиск форм взаимодействия человека с природой. Главнейшей установкой западной цивилизации является оп-
ределение узловых ориентиров, позволяющих сделать возможным обеспечение совместного сосуществования 
и развитие субъекта и природы как единой гармоничной системы. Для современного человека, который смотрит 
на окружающую среду не с позиций высокомерного господина, все подчиняющего своим интересам и прихотям, 
а заботливого и любящего дитяти, не безразличного к дальнейшей судьбе матери-природы, заботящегося о ее 
процветании и благополучии, весьма актуальной выступает восточная модель взаимотношений со всем живым. 

Восточное мировосприятие экологично в самом своем содержании. Восточный человек никогда не вообра-
жал себя эксплуататором природы, которую он должен завоевывать, покорять, приспосабливать по своему ус-
мотрению для своих нужд и потребностей. Он любовно всматривается в природу, тонко взаимодействует с ней, 
стараясь не нарушать ее естественных форм. Человек – часть природы, ее неотъемлемый элемент. Он не мо-
жет губить природу, а делает все возможное, чтобы гармонично вписаться в нее. Только восточный человек по 
дистоинству оценит шум дождя, сияние лунного света, красоту и уникальность цветка, неповторимость картин 
природы, волшебство капельки росы… 

Характерное для западной цивилизации культивирование роли субъекта, наделенного всесильным разумом, 
расколдовывающим и завладевающим загадками и тайнами природы, полностью отсутствует в восточных тра-
дициях. Выбор Запада в пользу рационального сознания оценивается восточными культурами как заблуждение. 
Приоритетная ценность разума и полное игнорирование чувственного начала здесь не приветствуются. Восточ-
ная традиция, отказываясь от культивирования рационального сознания, предлагает заняться собственным те-
лом. Внимание к телесной интуиции позволяет более глубоко прочувствовать природу во всей полноте и много-
образии. 

Проблематика телесности, которая стала активно разрабатываться в Европе только после Ф.Ницше, на Вос-
токе известна с глубокой древности. Присущее западной культуре противопоставление разума и тела, в резуль-
тате которого человеческая природа раскалывается на две неравноправные половины, на Востоке заменяется 
их неразрывным единством. Человек рассматривается как целостное существо, нераздельная целостность пси-
хического и телесного, эмоционального и рационального. При этом сама оппозиция сознания и тела снимается. 
В восточной традиции они находятся в отношениях творческого взаимообновления, когда вся телесность про-
никнута сознанием и, соответственно, сознание – телесностью. Так, «физическим коррелятом сознания в Китае 
считался не мозг, а… кровь – эта жидкая субстанция организма, непрервно текущая и наполняющая все тело» 
[1, с. 58]. Таким образом, сознание пронизывает весь организм, а не концентрируется в одном определенном 
органе. 

Восточные культуры не придерживаются веры Запада в то, что усилием одной только воли либо с помощью 
специальных логических методов возможно изменить и сделать более совершенным человеческое сознание. 
Подчинение рациональности и оценивание всего с ее позиций оказывает на личность давление, сковывает ее. 
Подлинная же человеческая природа чужда всяким рамкам и ограничениям, которые в восточной традиции рас-
сматриваются как насильственные механизмы, сдерживающие жизненную энергию. Поэтому очень важно осво-
бодить сознание от власти и воздействия бездушного разума. Глубинная самость человека тем явственнее об-
наружит и проявит себя, чем меньше он будет руководствоваться принципами рационализма. На Востоке от-
нюдь не абсолютизируется роль науки в постижении мира. Рассматривая человека как неотторжимую часть 
природы, восточная традиция мыслит его в неразрывной слитности со всем миром. Обоснование и оправдание 
принципа «недеяния», невмешательство в естественный порядок вещей, умение вслушиваться в природу, со-
вершенствование себя – вот основной набор ценностей восточной традиции. Главным способом восприятия ок-
ружающей действительности и приоритетным приемом мышления выступает непосредственное чувственное 
переживание включенности в мир. Отсюда можно сделать вывод, что совершенствование человека на Востоке 
осуществляется посредством работы с телом. Телесный опыт задает сознанию неисчерпаемое множество 
ощущений, переживаний, впечатлений. Холодная рациональность не в силах охватить все это бесконечное раз-
нообразие чувственной жизни. 

Восточная практика совершенствования основывается на идее единения тела и духа, не абсолютизируя ни 
одно из начал, т.е. «речь идет о совершенствовании целостной жизненной субстанции человека, которая являет 
собой неразрывное единство психических и соматических аспектов опыта» [1, с. 59]. Каким образом происходит 
переплетение духовного и телесного начал в восточной традиции, можно проследить на примере боевых ис-
кусств. «Чтобы овладеть искусством боя, надо постигнуть его философию. Без разума тело не нужно», – гово-
рится в одном из древнейших трактатов по боевому искусству. Искусство ведения боя подразумевает не только 
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развитие физических качеств, но и качеств духовных. В нем осуществляется связь между культурой тела и куль-
турой духа, а также гармонизация их отношений. Главной ценностью и смыслом боевых искусств выступает не 
столько победа над противником, сколько победа над самим собой. Это искусство работы со своим телом и со 
своим духом, подразумевающее в конечном результате преодоление себя. Упражнения в каратэ по разбиванию 
предметов направлены, в первую очередь, на работу с собой, своим духом, умением верить в себя, концентри-
ровать энергию и управлять ею. Духовной основой всех боевых искусств является стремление к универсальной 
гармонии и слиянию человека с природой. В восточном единоборстве действуют не противники, а партнеры. Их 
действия – не ожесточенная борьба, а взаимодействие между партнерами единой системы. 

Одной из привлекательнейших особенностей восточной традиции выступает пронизывающая ее уверенность 
в высоком призвании человека выявлять и оберегать красоту мира. При этом между человеческим духом и при-
родой установлены гармонические отношения. Когда человек слит с природой, един со Вселенной и функциони-
рует в ее ритме и порядке, проявляется мудрость тела, а гармония тела и духа как микрокосмоса отражает гар-
монию макрокосмоса. 

Как бы сильно не отличались менталитет и культурные установки восточной традиции от западной, европей-
цы и американцы начинают понимать, что восточная модель отношения к природе, сложившаяся в глубокой 
древности, сегодня оказывается созвучной их интересам. Сравнительное изучение восточной и западной моде-
лей отношения к природе, несомненно, должно занять свое место в экологических исследованиях. 
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ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Тенянко М.Ю., Шинкарь Ю.Ю. 
Белорусский частный институт управления, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ ECOLOGY OF MODERN CITY CULTURAL AREA. This text is about influence of big cities’ cultural on 
the people’s mental health. Factors which have negative impact on mental health of people are poor 
color, scale, building materials and architectural projects standardization.  

В современном урбанистическом мире актуальной является проблема экологии культурного пространства. 
Наши современники уже научились ценить по заслугам простор. Как только появляются теплые, ясные дни – 
первое, что делает городской житель – устремляется на дачу, в деревню, лес. И это не случайно. Земные, гор-
ные, водные, лесные дали оказывают благотворное действие на психику человека: успокаивают нервную систе-
му, освобождают от эмоциональных перегрузок, пробуждают волю к жизни и действию.  

Глубокий и детальный анализ влияния окружающей среды на здоровье городского человека, прежде всего, 
на его психическое здоровье, еще предстоит ученым. Но уже сейчас хорошо известно, например, влияние цве-
товой гаммы на настроение и самочувствие людей. 

Спальные районы в крупных городах уныло-однообразны как в цветовом, так и в архитектурном решении. 
Психологами доказано, что в спальных районах на 28% больше совершается преступлений, чем в центральной 
части города. И одной из причин называется грязно-серая, блеклая окраска зданий из бетона. Кроме этого, нега-
тивное воздействие оказывает высота (9-16 этажей) многоквартирных зданий. Деревья, посаженые рядом с та-
кими домами, еще не выросли, а если и выросли, то кажутся на их фоне убогими карликами. Человек на фоне 
серой высотки смотрится ничтожной точкой, и его эмоциональное самоощущение такое же: маленький, незащи-
щенный, угнетенный, потерянный. Это способствует развитию психических заболеваний, в частности неврозов и 
агрессивных состояний. 

Точно так же на психику воздействует и геометрия построек: прямоугольные дома, ровные, чаще всего под 
прямым углом дороги и дорожки-тротуары. С нашей точки зрения, протаптывание дорожек в неположенных мес-
тах (а они чаще всего пролегают по зеленой траве) – протест человека против угрюмой, давящей геометрии ар-
хитектурных построек современного города. Своеобразной формой протеста против серых тонов, унылости све-
товых гамм домов, заборов, гаражей является граффити. 

Следует вспомнить, что наши предки на интуитивном уровне чувствовали данную проблему. Города строи-
лись с широкими улицами, здания – достаточно ярких цветов с прилегающими садиками. 
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В Западной Европе уже делаются попытки создавать визуально благоприятную для человека среду. Для это-
го проектируются и строятся здания необычной формы, ярких цветовых расцветок. Все чаще применяется вер-
тикальное озеленение зданий. Такой западный опыт застройки, базирующийся на видеоэкологии, весьма актуа-
лен для Белоруссии с ее сложными климатическими условиями: бело-серая зима, дожди, ветреные серые дни. 

Кроме того, ставя проблему видеоэкологии, необходимо помнить и о световых перегрузках. Экологи отмеча-
ют массовую гибель пернатых от света ночного города. А люди? Доказано, что 60% усталости горожан «обеспе-
чивает» неправильное, слишком яркое освещение улиц. 

Таким образом, на фоне глобальных проблем современности одна из проблем – экология городской среды 
обитания человека должна не только подниматься, но и безотлагательно решаться.  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРАВООХРАННЫХ ДЕЙСТВИЙ – УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БОРЬБЫ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
Тупеко С.С. 

Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ THE THEORETICAL MODEL OF INTERNATIONAL COOPERATION AGAINST TRANSNATIONAL 
CRIME. In the present work it proposes the author’s variant of theoretical model of international coopera-
tion against transnational crime which consists of three interrelated blocks. 

Вхождение Беларуси, как суверенного государства в Международную организацию уголовной полиции – Ин-
терпол явилось результатом интеграционной политики страны. Интерпол сегодня объединяет 181 страну мира, 
являясь координатором в противодействии транснациональной преступности в различных ее направлениях и 
формах. 

Интеграция в международное сообщество будет тем эффективнее, чем эффективнее, с учетом мировой тео-
рии и практики, в республике адаптируются нормативно-правовые документы, а также выстроится организаци-
онно-управленческая структура. Эти, очевидные на первый взгляд, проблемы, тем не менее, разрешаются с 
большими трудностями. Это связано с тем, что как преступность, так и противодействие ей представляют собой 
систему с международными и региональными компонентами, имеющими свою специфику. Так, на национальном 
уровне, как правило, суверенитет государства преобладает в его отношении к международным актам. Хотя в 
последние годы здесь совершен значительный прорыв, связанный с необходимостью ведения борьбы с пре-
ступностью вне рамок государственных границ отдельной страны. Тем более, что экологические преступления, 
как правило, транснациональны. 

Изучение отправных научных положений, содержащихся в работах по криминалистике, теории уголовного 
процесса и оперативно-розыскной деятельности, позволяет представить процесс международного сотрудниче-
ства в сфере борьбы с преступностью как совокупность мер, предпринимаемых при предупреждении и раскры-
тии преступлений уполномоченными на то государственными органами стран-участниц и специализированными 
международными организациями, призванными гарантировать успешное ведение борьбы с преступностью вне 
рамок государственных границ. 

В модели международного сотрудничества государств в борьбе с транснациональной преступностью можно 
выделить три блока. Первый определяет «материальную часть» этой модели. К ней относятся сами субъекты, 
осуществляющие сотрудничество в сфере противодействия транснациональной преступности. В первую оче-
редь, это государства мирового сообщества, которые, как правило, представлены компетентными органами и 
учреждениями, осуществляющими борьбу с преступностью. Сюда же относятся международные правительст-
венные и неправительственные организации, противодействующие транснациональной преступности, а также 
наднациональные органы, координирующие борьбу государств с преступностью (Интерпол, Европол и др.). 

Второй блок модели представляет собой механизм взаимодействия выше упомянутых субъектов, который 
действует в соответствии с заключенными международными договорами (межгосударственными, межправи-
тельственными, межведомственными), а также в рамках специализированных международных организаций. 
Приходится констатировать, что часто эти документы имеют разное толкование, дублируют друг друга, не под-
крепляются нормативно-правовыми и организационно-управленческими механизмами реализации. 

Третий блок модели составляют направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональ-
ной преступностью. К ним относятся: 
• оказание правовой помощи по уголовным делам, включая выдачу, экстрадицию; 
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• признание и исполнение решений иностранных органов по уголовным делам (передача лиц, осужденных к 
лишению свободы для отбывания наказания в государстве их гражданства или постоянного места жительст-
ва; передача органам другого государства надзора за условно осужденными или условно освобожденными 
правонарушителями; передача уголовного преследования другому государству);  

• совместное изучение проблем борьбы с преступностью, обмен опытом их решения; 
• оказание материально-технической и консультативной помощи (подготовка кадров, представление эксперт-

ных услуг, поставка специальных средств, техники и т.п.); 
• обмен информацией (в том числе оперативной). 

В свете вышеизложенного представляется весьма актуальным сегодня выработать стратегическую модель 
международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью –модель, которая бы последо-
вательно разрешала вышеназванные проблемы. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. 
БИОЭКОЛОГИЯ 

DOES THE BODY – ENVIRONMENT RELATIONSHIP CHANGE 
AFTER SPLENECTOMY? 

Kulchitsky V.A.1, Pashkevich S.G.1, Kazbanov V.V.2, Roznova L.E.1, 
Sprindzhuk M.V.2, Kandibo T.S.1, Bomberova O.V.1, 

Semak I.V.3, Degtiarev Y.G.2, Romanovsky A.A.4 
1Institute of Physiology, National Academy of Sciences; 2Belorussian State Medical University; 

3Belorussian State University, Minsk, Republic of Belarus; 
4St. Joseph’s Hospital & Medical Center, Phoenix, (U.S.A.); vladi@fizio.bas-net.by 

In the course of evolution the living organisms have elaborated a variety of defense responses that make it possible 
to adapt to naturally changing environmental conditions. Unfortunately, the defense is little efficient in relation to nega-
tive environmental changes that are made by the distorted creative work of the egoistic human intellect. Among the de-
fense responses, two are distinguished strategically differing in energy expenditure and aimed at maintaining homeosta-
sis and survival, «fight» and «flight» [5]. The «fight» and «flight» strategies can develop separately, be the complement 
or change one another at different stages of the defense response realization. A typical example of phasic changes in 
the strategies is the development of systemic inflammatory responses. Initially, these responses prevailingly involve en-
ergy-spending events (in mammals, the tone of the brainstem reticular formation increases, the motor activity enhances, 
hyperalgesia develops, body temperature rises, and the like). Then energy-sparing processes begin to dominate (the 
nervous system excitability decreases, the motor activity falls, hypoalgesia is observed, etc.) [5, 6]. Such variations of 
energy-spending and energy-sparing processes can phasically change one another several times until homeostasis and 
natural balance of the relationship between the organism and environment is recovered. In this particular case the 
cyclicity principle analyzed in detail for metabolic processes by V.P. Reutov [3, 4] and for fever by A.A. Romanovsky [5, 
6] is obvious. 

It may be suggested a priori that destruction of any body organ will impair the relationship with the environment. It is 
known, e.g., that after splenectomy experimental fever diminishes [2]. However, there appeared evidence recently that 
splenectomy may be accompanied not by diminution but by enhancement of the temperature response to endotoxin [1]. 
The paradox has been analyzed [7], but without summarizing an answer to the phenomenon. How does the febrile re-
sponse actually develop after a loss or damage of the spleen? To elucidate the mechanisms of systemic inflammation in 
rats after splenectomy, the character of fever induced by systemic application of lipopolysaccharide (endotoxin) was 
studied. 

Methods 
Experiments were performed on 17 male rats weighing 220-250 g. Prior to this, the animals were for two weeks daily 

adapted to experimental conditions (handling by the experimenters, placing for 2-3 h into special boxes, switching on 
and off the recording apparatus, and the like). In one group of rats (control) under anesthesia (ketamine-xylazine-
acepromazine 55.6, 5.5, and 1.1 mg/kg, respectively, i.p.) laparotomy, revision of the abdomen, and suturing of the 
wound were carried out. In another group (n=11) under anesthesia splenectomy was performed after cutting the mus-
cles of the anterior abdominal wall along the left rib edge. Three weeks after the surgery, the animals, being in a ther-
mostatic box at 30°C, received intraperitoneally 10 µg/kg lipopolysaccharide (LPS) Escherichia coli. The data were sta-
tistically treated using the Student’s t-test. All date are presented as means ± SE. 
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Results and Discussion 
In control animals LPS induced a typical [3, 4] biphasic rise in temperature (curve A in Fig.). The character of experi-

mental fever radically changed after splenectomy. In one group (B) the first and second phases of fever were in fact lev-
eled (n=7). In contrast, other rats (C) showed a progressive increase in deep body temperature up to 41-42°C (n=4). 
Two rats from this group died during the experiment after a lasting temperature rise above 41°C. 

 

Fig. Changes in colonic temperature in rats with intact spleen (A) and in animals preliminarily (3 weeks 
before the experiment) subjected to splenectomy (B and C) after intraperitoneal application of 10 µg/kg 
LPS Escherichia coli. 
 
Thus, the balance of heat production and heat loss processes was found to be roughly distorted during experimental 

fever in splenectomized rats. The findings are not at variance with the literature data, according to which the spleen re-
moval can entail both enhancement [1] and diminution of experiment fever [2]. What is really the inducer of different 
strategies of deep body temperature changes in animals after splenectomy is to be elucidated in future research. It is 
reasonable to emphasize this fact in an applied aspect. The case is a negative consequence of splenic injuries or sple-
nectomy performed by relevant indications. In such cases an atypical systemic inflammatory response (fever being one 
of the signs) can be expected. In one interprets the term «systemic inflammatory response» it will be clear that it is a 
matter of evolutionarily fixed responses of the organism to the invasion of viruses (e.g. influenza or AIDS), microbes (e.g. 
meningococci), and many other alien agents. Hence, the susceptibility of patients in future to infectious agents of differ-
ent etiology will depend on the surgeon’s tactics, when deciding between the preservation or removal of the spleen by 
the indications, and physician’s skills in performing organ-sparing manipulations. In this fact, the importance or the rela-
tionship between the living and nonliving in nature, a disturbance of which is always fatal, primarily for the living, is 
traced again. 

Summary 
DOES THE BODY – ENVIRONMENT RELATIONSHIP CHANGE AFTER SPLENECTOMY? In experiments on rats 

after removal of the spleen, two types of systemic inflammatory response to systemic administration of endotoxin (10 
µg/kg lipopolysaccharide E. coli). In one case, in response to experimental simulation of infection from outside (i.e. 
modeling of the relations between the organism and environmental factors of infectious etiology), there was an increase 
in fever and a death of animals from hyperthermia. In the other case experimental fever was virtually levelled. It is con-
cluded that after splenectomy the character or response to endotoxins radically changes. The finding is important in 
terms of prognosing the resistance of patients after splenectomy to different infectious agents. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ РАКА ЛЕГКОГО 
ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

Батян А.Н., Базылев В.Н., Батян О.Н. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ MODERN IDEAS OF LUNG CANCER DEVELOPMENT FOR TOBACCO SMOKERS (ANALYTICAL 
SURVEY). The article touches upon the problem of tobacco smoker’s lung cancer development. There 
are some data concerning cancerogenic substances which are contained in the tobacco smoke and to-
bacco tars. Much attention is paid to the dependence of lung cancer appearance on the intensity, char-
acter and period of smoking. 

К концу 20-го века значительно увеличились показатели заболеваемости и смертности от рака легкого. В на-
стоящее время рак легкого является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей. 

Среди этиологических факторов лидируют курение и загрязнение атмосферного воздуха, но основным мо-
ментом, провоцирующим развитие болезни, является курение. С курением связывают возникновение 80-90% 
всех случаев рака легкого. Доля курильщиков среди онкологических больных раком легкого составляет 85-90%. 
Доля курильщиков, у которых в дальнейшем развивается рак легкого, составляет около 20%. Четко прослежива-
ется корреляция между частотой возникновения рака легкого и интенсивностью курения. Так, по данным Ameri-
can Cancer Society, проводившего огромное по масштабам обследование – 200 000 человек в течение 7 лет,– 
было установлено, что у некурящих частота возникновения рака легкого составляла 3,4:100 000; у выкуриваю-
щих менее ½ пачки сигарет в день – 51,4:100 000; при употреблении 1-2 пачек сигарет в сутки – 143,9:100 000 и 
у интенсивных курильщиков – более 2 пачек в сутки – 217,3:100 000. Таким образом, возможность возникнове-
ния рака легкого у интенсивно курящих сигареты возрастает по сравнению с некурящими в 70 раз [1,2,4]. 

В табачном дыме и в табачной смоле спектральный анализ позволил выявить около 50 канцерогенных ве-
ществ (асбест, никель, хром, бериллий, угольная пыль и т.д.), которые попадают в легкие как при активном, так и 
при пассивном курении. Но наиболее вредным из них является полициклический углеводород бензпирен. Мно-
гие из выявленных канцерогенов обладают синергизмом. Определенную канцерогенную роль играет и физиче-
ское состояние табачного аэрозоля: монодисперсность, очень малые размеры частиц (1 мкм) способствуют глу-
бокому проникновению и длительному контакту со слизистой оболочкой. Другой отрицательной стороной упот-
ребления табака является то, что в нем содержится радиоактивный изотоп 210Ро с длительным периодом полу-
распада, который при курении переходит в табачный дым и надолго задерживается в организме. Человек, куря-
щий длительное время, получает значительную дозу облучения, которое, действуя на ДНК хромосомного аппа-
рата, в первую очередь тканей легких, вызывает мутации и их раковое превращение. Этому способствует и по-
степенное накопление в организме при курении бензпирена, также действующего на ДНК. Синергизм этих кан-
церогенных воздействий и создает реальную угрозу развития рака легкого у курящих [1,2,3,5]. 

Кроме того, показано, что и характер курения в значительной степени оказывает влияние на частоту развития 
рака легкого. Так, у курильщиков сигар заболеваемость раком легкого составляет лишь 11,4:100 000, а при куре-
нии трубки – 28,1:100 000. Однако не только заболеваемость, но и смертность при раке легкого также находится 
в прямой связи с характером курения. Соотношение уровней смертности от рака легкого в зависимости от вида 
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курения: курящие сигареты : некурящие – 14,9; курящие сигары : некурящие – 2,9; курящие трубку : некуря-
щие -- 4,4. 

Также подтверждено существенное влияние типа курения табака на уровень смертности от рака легкого. Рез-
кое снижение частоты возникновения рака легкого и смертности от него при курении сигар и трубки по сравне-
нию с употреблением сигарет объясняется особенностями табака. Для производства этих видов табачных изде-
лий употребляется табак, высушиваемый на воздухе, без применения специальных сушильных установок. Для 
трубок он режется крупно. Температура горения табака в трубках и сигарах ниже, чем в сигаретах, – не более 
300-350о. Канцерогенных веществ и в первую очередь бензпирена и его производных образуется при этих тем-
пературах меньше. Кроме того, дым трубки и сигары имеет слабощелочную реакцию, что не позволяет куриль-
щику глубоко затягиваться, он лишь «попыхивает» трубкой, следовательно, и проникновение канцерогенных 
веществ с дымом по бронхиальным путям ограничено. Таким образом, при данном виде курения рак легкого 
возникает реже, чем при курении сигарет, однако нарастает число злокачественных опухолей верхних дыха-
тельных путей [1,4]. 

На производство сигарет идет мелконарезанный, ароматизированный табак, высушиваемый искусственным 
путем. Температура горения на конце сигареты в момент затяжки достигает 800-900о, между затяжками – 600о. 
Именно при таких высоких температурах и происходит интенсивное образование канцерогенных компонентов 
табачного дыма. Сигаретный дым имеет, кислую реакцию, что позволяет курильщику делать глубокие затяжки, в 
результате глубоко в дыхательные пути проникает большое количество канцерогенных веществ, оседающих на 
слизистой бронхов и приводящих, в конечном счете, к развитию рака легкого. 

Частота рака легкого зависит, однако, не только от интенсивности и характера курения, но и от его длитель-
ности и возраста, в котором человек начинает курить. Показано, что соотношение средней частоты возникнове-
ния рака легкого после 15, 30 и 45 лет курения сигарет равно 1:20:100, т. е. трехкратное удлинение срока куре-
ния вызывает 100-кратное учащение заболеваемости раком легкого. Срок курения менее 10 лет почти не увели-
чивает частоту возникновения опухолей по сравнению с некурящими, в то время как курение в течение 20 лет 
увеличивает в 8,7 раза [1]. 

Кроме длительности курения на частоту возникновения рака легкого влияет и возраст начала курения. По 
данным ВОЗ, особенно высок риск развития рака легкого у лиц, начавших курить в молодом возрасте. По дан-
ным American Cancer Society, у лиц, начавших курить в возрасте 15 лет и раньше, в 5 раз больше шансов погиб-
нуть от рака легкого, чем у тех, кто начал курить после 25 лет [2]. 

Уровень заболеваемости раком легкого зависит и от вида потребляемых сигарет. С конца 50-х годов нача-
лось массовое производство сигарет с фильтром, которые в дальнейшем повсеместно почти полностью заме-
нили обычные сигареты. Риск возникновения рака легкого у лиц, употребляющих сигареты с фильтром, меньше, 
чем при курении сигарет без фильтра. Курение сигарет с фильтром снижает риск возникновения рака легкого в 
1,7-2,0 раза. Не менее важную роль в частоте возникновения рака легкого играет и количество табачной смолы 
в сигаретах, в состав которой входят полинуклеотиды, ароматические углеводороды, т. е. основные канцероген-
ные компоненты. По содержанию этих компонентов они подразделяются на сигареты с высокой концентрацией 
25,8-35,7 мг; средней – 17,6-25,7 мг; и низкой – менее 17,6 мг. Потребление сигарет с небольшой концентрацией 
табачной смолы снижает в 1,5 раза риск возникновения рака легкого по сравнению с курильщиками сигарет с 
высокой концентрацией [1]. 

Таким образом, несмотря на достигнутые значительные успехи в исследовании влияния табакокурения на 
развитие рака легкого, поиск наиболее оптимальных схем предотвращения этой тяжелой патологии продолжает 
оставаться весьма актуальным, а борьба с табакокурением в целом пока не привела к существенным успехам 
предотвращения злокачественных новообразований легкого. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ, ОЧИСТКА И КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 
МИНОРНОЙ ФОРМЫ ГЕМОГЛОБИНА А2 

Бирюков И.А., Станевич В.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ ISOLATION, PURIFICATION AND CRYSTALLIZATION OF MINOR HUMAN HEMOGLOBIN A2. Hemo-
globins, the most important transporting proteins of blood, are heterogeneous group of hemoproteids. 
There are some types of heterogeneity of hemoglobins: embryonic development heterogeneity; hetero-
geneity, caused by expression of globin genes ; non-enzymatic posttranslational modifications of this 
proteins, as well. Human adult blood contains the main form HbA1 and the minor form – А2. The struc-
ture-functional properties of HbА2 is not clear yet. That is why, the aim of this work was isolation, purifi-
cation and development of HbА2 crystallization method for further structural studies. 

Гемоглобины – важнейшие транспортные белки крови – представляют собой гетерогенную группу гемопро-
теидов. Хорошо известно, что в основе этой гетерогенности лежат не только мутационные процессы, но также 
реакции неферментативной посттрансляционной модификации этих белков по определенным аминокислотным 
остаткам. В таких реакциях принимают участие различные циркулирующие в крови индивидуальные и фосфо-
рилированные моносахариды. Следует указать и на другие причины гетерогенности гемоглобинов – это гетеро-
генность, связанная с эмбриональным развитием и гетерогенность, обусловленная экспрессией различных гло-
биновых генов, которые у человека расположены в разных хромосомах. В частности на стадии эмбрионального 
развития экспрессируются ζ-глобиновый ген из семейства α-субъединиц и ε-глобиновый ген из семейства β-
субъединиц, что обеспечивает образование эмбрионального ζ2ε2-гемоглобина [1]. На 6-й неделе развития про-
исходит смена порядка экспрессии генов и переход к синтезу фетального α2γ2-гемоглобина безъядерными 
эритроцитами печени и селезенки плода. Позднее главным местом образования гемоглобина становится кост-
ный мозг, где вскоре после рождения начинается синтез взрослых гемоглобинов: основного А1(α2β2) и минорно-
го А2(α2δ2) (2-4% от общего содержания гемоглобина в эритроцитах) [1-4]. Если конформационные Т- и R-
состояния молекул гемоглобина А1 и миоглобина были расшифрованы Дж. Кендрью и М. Перутцем давно, то 
относительно структуры гемоглобина А2, кроме того, что его тетрамеры включают две δ-субъединицы вместо 
двух β-субъединиц в гемоглобине А1, известно очень мало. В связи с этим целью данной работы было препара-
тивное выделение, очистка и разработка метода кристаллизации гемоглобина А2 с целью последующего уста-
новления его структуры. 

Материалы и методы 
В качестве компонентов буферных растворов использовали Tris фирмы «Serva» (Германия), KH2PO4 и KOH 

фирмы «Fluka» (Швейцария) и HCl фирмы «Merck» (Германия). Концентрирование растворов гемоглобина или 
собранных фракций минорной формы проводили на ячейках для ультрафильтрации с мембраной YM10 (44,5мм), 
а также методом ультрафильтрации на мембранах Amicon (США) типа YM-05 под давлением азота. Диализ об-
разцов осуществляли с использованием VISKING фирмы «Serva» (Германия). 

Забор крови для исследований 
Объектом исследования являлась кровь здоровых взрослых доноров. Для получения эритроцитарной пасты 

кровь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 7 мин. Осадок эритроцитов промывали переосаждением в 
изотоническом растворе NaCl (155 мМ), операцию повторяли 4 раза. Лизис эритроцитов проводили в охлажден-
ной воде. Для получения чистого, прозрачного раствора гемоглобина эритроцитарные мембраны осаждали 
центрифугированием при 11.000 об/мин в течение 60 минут при 4˚С в центрифуге Hettich Universal 30 RF. 

Очистка гемоглобина 
После лизиса эритроцитов выделение и очистку гемоглобина HbA1 осуществляли методом ионообменной 

хроматографии на колонке (5.2 × 40 см) с DEAE-целлюлозой DE-52 фирмы «Whatman» (Англия), предваритель-
но уравновешенной 50 мМ Tris-HCl буфером, рН 8,5 [5,6]. Перед нанесением на колонку препарат гемоглобина 
переводили из калий-фосфатного буфера в 50 мМ Tris-HCl буфер рН 8,6 посредством диализа. Элюцию колонки 
осуществляли линейным обратным градиентом рН от 8,5 до 7,0, который формировался 50 мМ Tris-HCl буфе-
ром. Процесс хроматографии контролировали с помощью УФ-детектора фирмы «Pharmacia BioTech» (Швеция) 
при длине волны 280 нм.  

Электрофоретический анализ гомогенности препаратов гемоглобина 
Гомогенность полученных препаратов HbA1 и HbA2 контролировали электрофоретически. Фиксированный 

объем образца (4 µл) наносили на агарозный гель Gel-Protein 100 фирмы «Cormay» (Швейцария). Электрофоре-
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тическое разделение проводили в течение 30 минут при рабочем напряжении 120 вольт. Окраску белковых зон 
осуществляли в растворе Coomassie Brilliant Blue R-250 в 5% уксусной кислоте. Избыток красителя удаляли 5% 
уксусной кислотой. 

Спектральные методы анализа 
Концентрацию разных форм гемоглобина человека на всех стадиях выделения и очистки определяли спек-

трофотометрически на приборах Cary 500 UV-VIS «Varian» (США) и Solar PV 1251А «Solar» (Беларусь), исполь-
зуя для расчетов молярный коэффициент поглощения, равный 13,8 мМ-1·см-1 на длине волны 541нм [7].  

Результаты и обсуждения 
На рисунке 1 показан профиль элюции минорной формы гемоглобина человека HbA2 при ее препаративном 

выделении на анионообменной колонке с DEAE-целлюлозой. Важной особенностью данного метода является то, 
что он позволяет не только получать в гомогенном состоянии основную и минорные формы гемоглобина взрос-
лого человека, но и удалять из препарата органические фосфаты, в частности аллостерические регуляторы 
данного гемопротеида. 

Полученные фракции гемоглобина А2 (фракции 25-35) были объединены, сконцентрированы и подвергнуты 
рехроматографии в тех же условиях. Полученный гомогенный препарат HbA2 был вновь сконцентрирован и раз-
делен на пайки, каждая из которых была подвергнута диализу против базового буфера, использующегося в со-
ответствующих условиях кристаллизации. Срок использования препарата гемоглобина для кристаллизации не 
превышал 12 часов.  

Для скрининга условий кристаллизации гемоглобина А2 было рассмотрено два из наиболее часто используе-
мых метода – «batch» и «sitting-drop». 

 
Рис. 1. Профиль элюции гемоглобинов человека А1 и А2 на анионообменной колонке с DEAE-
целлюлозой. Пик 1 представляет собой смесь белков негемовой природы и апоформы гемо-
глобина, пик 2 – минорная форма гемоглобина человека HbА2, пик 3 – главная форма гемо-
глобина человека HbА1. Элюция осуществлялась линейным обратным градиентом рН от 8,5 
до 7,0, который формировался 50 мМ Tris-HCl буфером. Скорость элюции 7.5 мл/мин. Детек-
тирование проводилось на длине волны 280 нм 
 
В широко распространенном, классическом «batch» методе кристаллизации гемоглобина она достигается за 

счет использования концентрированных растворов солей в концентрациях близких к насыщающим. В данном 
случае нами использовался калий-натрий фосфатный буфер pH 6.7 с концентрацией от 2.25 до 2.75М.  

Метод sitting-drop (как и hanging-drop) является более современным методом кристаллизации белков и, в ча-
стности, различных форм гемоглобина. В пределах этого метода нами был проведен скрининг следующих усло-
вий кристаллизации: концентрации калий-натрий фосфатного буфера от 50 до 200мМ (рН 6.7), концентрации 
(ПЭГ) 4000 и полиэтиленгликоля 6000 от 5% до 30%. Также было изучено влияние концентрации белка на про-
цесс кристаллообразования. Использовались концентрации гемоглобина – 10, 20, 30 и 40 мг/мл.  

Для избежания образование больших количеств метгемоглобина, а также с целью получения кристаллов 
именно окси-формы данного гемоглобина тестирование ячеек на наличие кристаллов осуществляли уже на тре-
тьи сутки, а также кристаллизация велась при 4ºС. 
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Рис. 2. Фотоснимок кристаллов минорного 
гемоглобина человека HbA2, полученных 
при предварительном скрининге условий 
кристаллизации 

 
Рис. 3. Фотоснимок кристалла минорного 
гемоглобина человека HbA2, полученного 
после оптимизации условий кристаллиза-
ции 

 
В результате скрининга более приемлемыми были признаны условия кристаллизации sitting-drop методом с 

концентрациями ПЭГ от 15% до 20% (рис. 2). Поэтому далее поиск оптимальных условий кристаллизации данно-
го минорного гемоглобина сосредоточился на этом диапазоне концентраций. 

Дальнейшие исследования показали, что наиболее качественные кристаллы могут быть получены с исполь-
зованием ПЭГ 19-20%, 50мМ калий-натрий фосфатного буфера и концентраций гемоглобина 40 мг/мл (рис. 3). 

Таким образом, в данной работе нами апробирован метод препаративного выделения и очистки минорной 
формы гемоглобина А2, а также разработан метод кристаллизации данного гемопротеида с целью последующе-
го установления его структуры. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ИХ ПОТОМСТВА 

Борисик Н.Н., Николаевич Л.Н. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ PARENTS IRRADIATION EFFECTS ON THE NUMBER OF FORMED ELEMENTS OF PROGENY PE-
RIPHERAL BLOOD. Number of blood formed elements of irradiated parents progeny was investigated. 
Changes of formed elements ratio in comparison to the control were marked. Stab neutrophils appeared 
to be the most sensitive cells. Progeny of animals exposed to acute gamma-radiation was most effected. 
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Исследование особенностей потомства облученных родителей представляется в настоящей время одной из 
актуальных задач радиобиологии. В многочисленных работах [1-7] показано, что облучение одного или обоих 
родителей на разных стадиях гаметогенеза приводит к развитию потомства, неполноценного по ряду признаков 
(снижение жизнеспособности, устойчивости к действию эндотоксина, гипоксии, промоторам опухолей и физиче-
ским нагрузкам, нарушение процессов репаративной регенерации костной ткани при заживлении переломов, 
нарушение сперматогенеза и др.). Данные по состоянию системы крови немногочисленны и недостаточны [8, 9]. 
Цель настоящей работы – оценка содержания форменных элементов в периферической крови потомков облу-
ченных животных. 

Материалы и методы 
Работа выполнена на белых беспородных крысах половозрелого возраста. Эксперименты были поставлены 

на базе Института радиобиологии НАН Беларуси. В первой серии экспериментов крысы-родители подвергались 
внешнему острому гамма-облучению в дозе 0,5 Гр (ИГУР, 137Cs, мощность дозы 0,745 мГр/с). Во второй серии – 
потомство (самки и самцы) первого и второго поколений облучали дополнительно в дозе 0,5 Гр. В третьей серии 
– дополнительную нагрузку в дозе 0,5 Гр получали самцы-потомки первого поколения. В четвертой серии экспе-
риментов крысы-родители были подвергнуты хроническому гамма-облучению в дозе 0,5 Гр (ГАММАРИД, 137Cs, 
мощность дозы 0,319 мкГр/с). В каждой серии в качестве контроля использовали интактных животных. Приго-
товление мазков крови, подсчет содержания форменных элементов проводили по стандартной методике [10]. 
Достоверность полученных данных оценивали с помощью t-критерия Стьюдента [11]. 

Результаты и обсуждение 
У потомков крыс, подвергнутых внешнему острому гамма-облучению в дозе 0,5 Гр, наблюдались следующие 

эффекты: у самок во втором поколении количество палочкоядерных нейтрофилов снижается в 3,6 раза и вос-
станавливается до контрольного уровня в третьем поколении. У самцов во втором и в третьем поколениях число 
незрелых нейтрофилов снижено (в 2 и 2,4 раза соответственно). Содержание сегментоядерных нейтрофилов 
ниже контрольного уровня у самок второго поколения (в 2,7 раза) и у самцов третьего поколения (в 2,9 раза). 
Наблюдается резкое повышение количества эозинофилов у самцов первого поколения (в 38 раз). Также выяв-
лено достоверное увеличение количества лимфоцитов в крови самок второго поколения и самцов второго и 
третьего поколений. Отмечено увеличение количества моноцитов (в 2 раза) у самцов второго поколения, а в 
третьем поколении самок и самцов данный показатель резко снижается (в 2,4 и 3 раза соответственно). Кроме 
того, в крови опытных животных обнаружены базофилы, которые отсутствуют в контрольной группе.  

При дополнительном облучении потомков первого и второго поколений в дозе 0,5 Гр у самок второго поколе-
ния отмечено снижение содержания палочкоядерных (на 89,7%) и сегментоядерных (на 96,7%) нейтрофилов, а 
также достоверное уменьшение количества лимфоцитов, в третьем поколении данные показатели восстанавли-
ваются до контрольного уровня. Также у самок и самцов третьего поколения отмечено резкое увеличение со-
держания эозинофилов по отношению к контролю. У самцов во втором поколении наблюдается увеличение ко-
личества моноцитов с последующим снижением их содержания в третьем поколении.  

В условиях дополнительного облучения самцов первого поколения в дозе 0,5 Гр у самок второго поколения 
наблюдается повышение содержания палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов. У самцов второго поколе-
ния отмечено снижение количества палочкоядерных нейтрофилов (на 62,5 %) и эозинофилов (на 81,8 %) по от-
ношению к контролю. 

Хроническое гамма-облучение животных-родителей в дозе 0.5 Гр вызвало у потомства следующие эффекты: 
у самок первого поколения наблюдалось повышение содержания сегментоядерных нейтрофилов (в 2.3 раза), 
моноцитов (в 3.3 раза), а также достоверное снижение количества лимфоцитов. У самцов второго поколения 
отмечено увеличение доли моноцитов на 116.7% и снижение их содержания на 55.25% в третьем поколении.  

Облучение родителей в относительно малой дозе вызывает у их потомства разнонаправленные эффекты в 
изменении соотношения форменных элементов крови. Наиболее чувствительными клетками являются палоч-
коядерные нейтрофилы. Наибольшие эффекты отмечены у потомства животных, однократно подвергнутых ост-
рому гамма-облучению в дозе 0.5 Гр. Существенных отличий по степени выраженности эффектов между самка-
ми и самцами не выявлено. 
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Таблица 
Анализ содержания форменных элементов крови у потомков облученных родителей  

Форменные элементы, % 
нейтрофилы Экспериментальные 

группы палочкоядерные  сегментоядерные  эозинофилы базофилы моноциты лимфоциты 

самки 
Контроль 
F1 

 
6,5±0,938 

 
4,88±0,48 

 
0,38±0,32 

 
0,0±0,0 

 
2,25±0,62 

 
86,0±1,22 

F2 7,91±1,391 6,55±1,32 1,27±0,57 0,0±0,0 2,091±0,53 83,091±2,09 
F3 6,73±1,096 7,73±1,56 0,091±0,091 0,0±0,0 4,73±0,78 81,36±2,29 
1 Серияa 

F1 
 

5,33±1,33 
 

4,0±0,58 
 

1,33±0,33 
 

0,33±0,33* 
 

0,33±0,33 
 

86,67±2,19 
F2 2,2±0,58* 2,4±0,51* 0,0±0,0 0,0±0,0 2,0±0,32 93,4±0,93** 
F3 6,0±1,3 4,6±1,83 0,2±0,2 0,0±0,0 2,0±0,32* 83,4±2,56 
2 Серия b 

F1 
 

5,33±1,33 
 

4,0±0,58 
 

1,33±0,33 
 

0,33±0,33* 
 

0,33±0,33 
 

86,67±2,19 
F2 4,17±0,31* 3,33±0,76 0,0±0,0 0,0±0,0 1,83±0,40 90,83±1,01* 
F3 6,83±1,01 6,17±1,22 0,83±0,48* 0,0±0,0 3,0±0,58 82,67±1,93 
3 Серия c 

F1 
 

5,33±1,33 
 

4,0±0,58 
 

1,33±0,33 
 

0,33±0,33* 
 

0,33±0,33 
 

86,67±2,19 
F2 2,6±0,51* 5,2±1,07 0,0±0,0 0,0±0,0 3,0±0,55 89,2±1,71* 
4 Серия d 

F1 
 

7,38±1,08 
 

11,13±1,81** 
 

0,0±0,0 
 

0,0±0,0 
 

7,5±1,296** 
 

74,13±3,39* 
F2 4,0±1,41 5,75±0,63 0,5±0,29 0,0±0,0 3,75±0,75 86,25±1,11 
F3 4,5±1,55 10,5±1,66 0,25±0,25 0,25±0,25 4,75±0,75 80,0±3,49 

самцы 
Контроль 
F1 

 
4,79±0,81 

 
7,29±1,37 

 
0,07±0,07 

 
0,0±0,0 

 
3,57±0,95 

 
84,29±2,098 

F2 7,8±1,02 7,4±1,32 1,1±0,31 0,0±0,0 1,2±0,33 82,6±2,1 
F3 8,75±2,14 12,0±3,19 0,75±0,48 0,0±0,0 7,25±0,25 73,75±6,41 
1 Серияa 

F1 
 

7,14±1,44 
 

4,57±0,75 
 

2,71±0,52*** 
 

0,14±0,14 
 

2,43±0,37 
 

83,14±2,74 
F2 3,8±0,97* 4,6±1,03 0,0±0,0 0,0±0,0 2,4±0,51* 89,2±2,22* 
F3 3,6±0,93* 4,2±0,73* 1,2±0,37 0,0±0,0 2,4±0,4*** 88,8±1,66* 
2 Серия b 

F1 
 

7,14±1,44 
 

4,57±0,75 
 

2,71±0,52*** 
 

0,14±0,14 
 

2,43±0,37 
 

83,14±2,74 
F2 7,0±1,291 5,3±1,13 0,0±0,0 0,0±0,0 2,1±0,23* 85,6±2,296 
F3 5,75±1,18 8,75±1,58 3,13±0,79* 0,0±0,0 1,5±0,46*** 80,88±3,12 
3 Серия c 

F1 
 

7,14±1,44 
 

4,57±0,75 
 

2,71±0,52*** 
 

0,14±0,14 
 

2,43±0,37 
 

83,14±2,74 
F2 4,8±1,16* 5,6±1,44 0,2±0,2* 0,0±0,0 1,6±0,24 87,8±2,35 
4 Серия d 

F1 
 

4,5±0,8 
 

8,13±1,93 
 

0,13±0,13 
 

0,0±0,0 
 

3,38±0,498 
 

83,88±2,51 
F2 8,2±1,74 11,0±1,7 0,0±0,0 0,0±0,0 2,6±0,4* 78,2±3,34 
F3 9,0±1,73 10,33±3,84 0,67±0,67 0,33±0,33 4,67±0,88* 77,33±3,48 

Примечание: a – крысы-родители подвергались однократному внешнему острому гамма-облучению в дозе 0,5 Гр; 
b – в каждом поколении потомство (самки и самцы) облучали дополнительно в дозе 0,5 Гр; c – в каждом поколении до-
полнительно облучались в дозе 0,5 Гр самцы; d – крысы-родители были подвергнуты хроническому гамма-облучению в 
дозе 0,5 Гр. Различия достоверны при: * – р < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЖИВЫМИ ОРГАНИЗМАМИ 
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ В БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ДОЗАХ  

Буланова К.Я., Лобанок Л.М., Конопля Е.Ф. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова; 

Белорусский государственный медицинский университет; 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь. 

♦ THE PECULIARITIES OF THE PERCEPTION OF IONIZING RADIATION IN SMALL AND LARGE 
DOSES BY LIVING ORGANISMS. The principle of information theory were applied for analysis of radio-
biological effects. The perception of ionizing radiation as a signal enables living organism to discern their 
benefits or harm, to react to absolute and relatively small deviations, to keep the logic and chronicle of 
events, to use the former experience for reacting in presence, to forecast consequences. The systemic 
analysis of organism’s response to ionizing radiation allows explaining the peculiarities of effects of dif-
ferent absorbed doses, hormesis, apoptosis, remote consequences and other post-radiation effects. 

Принято считать, и это справедливо для простых веществ, состоящих из атомов и молекул, что высокоэнер-
гетические кванты атомной радиации вызывают в них ионизацию или же переводят их в возбужденное состоя-
ние. Постлучевые эффекты обусловлены стимуляцией процессов лавинного образования активных радикалов, 
обладающих разрушительным действием на облученное вещество. Основные выводы, вытекающие из этих 
представлений, можно представить следующим образом: 

– поглощенная энергия ионизирующего излучения используется для разрушения вещества; 
– эффект облучения пропорционален величине поглощенной энергии; 
– любые дозы ионизирующей радиации вредны.  
Данные принципы отражают реакции на облучение простых систем, особенностью которых является полная 

независимость их свойств, а количественные характеристики постлучевых эффектов можно описать исходя из 
известных законов физики и химии (сохранения массы вещества, энергии и т.д.). Из этих законов следует, что 
природные явления не преследуют какой-либо конечной цели, то есть, совершаются спонтанно. Первопричины 
же любых явлений, происходящих на макроуровне, предполагается отыскивать на микроуровнях. 

Однако такой подход не позволяет решить ряд фундаментальных проблем радиобиологии и, в частности, 
объяснить несоответствие между ничтожной (даже при 10 Гр) величиной поглощенной организмом энергии и 
реакцией биологического объекта; определить общие закономерности биологического ответа, на основании ко-
торых можно управлять лучевыми реакциями организма [1]. Одной из попыток объяснить особенности действия 
на биологические объекты ионизирующей радиации в малых дозах является представление о том, что в постлу-
чевых эффектах главенствуют не столько реакции ионизации, сколько процессы, обусловленные возбуждением 
электронов [2], поскольку даже при 10 Гр число ионизаций не превышает 200 на 10 11 атомов [1]. Помимо этого 
обнаружено наличие принципиальных различий протекания процессов возбуждения в молекулах простых ве-
ществ и в биополимерах. В крупных биологических молекулах возбужденный электрон делокализуется в обоб-
ществленном электронном облаке, приводя к образованию нелинейных устойчивых вихревых сгустков энергии, 
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подобных солитонам, получивших название поляритонов [2]. В надмолекулярных системах живых организмов и 
в целостном организме под действием ионизирующих излучений в малых дозах возникают еще более сложные 
процессы. Вследствие этого на уровне целостного организма ведущую роль в постлучевых ответах приобретают 
неспецифические компенсаторно-приспособительные реакции самого организма. В биологических ответах не 
прослеживается прямо пропорциональная зависимость эффекта от поглощенной дозы; отмечаются отдаленные 
постлучевые проявления; большинство пострадиационных эффектов инициируется не прямо, а опосредованно, 
через изменения в нервной, гормональной, антиоксидантной и других системах; постлучевые изменения могут 
компенсироваться и выявляться только после функциональных нагрузок; изменяется чувствительность клеток, 
органов и систем облученного организма к действию других повреждающих факторов; радиогенные эффекты 
имеют неспецифический характер и могут стать основой как для развития патологических состояний, так и по-
вышения радиорезистентности (адаптивный ответ); выраженность постлучевых изменений в значительной мере 
определяется физиологическим состоянием организма, органов и тканей. 

Мы полагаем, что интерпретация данных о механизмах действия ионизирующей радиации на простые веще-
ства и сложно организованные биологические объекты должна проводится на основе разных методологических 
подходов с учетом того, что важнейшей особенностью сложных систем является появление новых качеств, не 
свойственных образующим эту систему простым частям. 

При анализе постлучевых эффектов целостного организма следует исходить прежде всего из того, что живые 
организмы являются сложными саморегулирующими системами, в которых отдельные элементы взаимодейст-
вуют строго определенным образом. Можно вычленить простейшее звено, лежащее в основе их системного 
устройства: управляющий и управляемый элементы. Сложность организации создается за счет иерархии управ-
ляющих систем. Связи, устанавливающиеся между ними, не имеют ни физической, ни химической природы, по-
скольку основаны на управлении.  

Управление же осуществляется на основе информационных процессов по принципу прямых и обратных свя-
зей [3]. Среди обратных связей различают положительные (ПОС) и отрицательные (ООС). Управление на осно-
ве ПОС отражает накопление информации в системе и проявляется в организме в виде увеличения различных 
параметров, в его росте, развитии, усложнении. Это позволило Н. Винеру считать ПОС главным секретом жизни. 
Однако, не менее важны и ООС, поскольку они определяют стирание через определенный период всей или час-
ти поступившей информации и позволяют поддерживать гомеостаз на прежнем или новом уровне. Таким обра-
зом, управление на основе ООС и ПОС позволяет организму осуществлять все процессы, составляющие сущ-
ность жизни, а следовательно, преследует определенные цели, то есть, целесообразно. Следовательно, живые 
организмы относятся к целевым сложно организованным системам [4]. 

Определение основных принципов управления в сложных живых системах подводит нас к следующему этапу 
– выяснению, каким образом запускается процесс управления, то есть, как инициируется прямая связь. Оказы-
вается, системы, построенные на принципах управления, должны воспринимать все слабые воздействия в виде 
информационного сигнала. А поскольку информация не является ни веществом, ни энергией, то и информаци-
онный сигнал представляет собой лишь сведения о явлении, то есть, содержание, выраженное в определенной 
форме. Таким образом, организм для обеспечения процессов саморегуляции не обязан химически или физиче-
ски взаимодействовать с веществом или энергиями окружающего мира, ему достаточно получить лишь сигнал о 
контакте с той или иной формой материи и использовать его с целью управления. Сама же материя в форме 
вещества или поля является для живых организмов только носителем сигнальной информации.  

Сигнал является инициатором информационных процессов, создания целесообразных в данных условиях 
алгоритмов, определяющих все последующие манипуляции с энергией и вещественными структурами в орга-
низме. Таким образом, процессы обмена веществ и энергии в биологических объектах отражают закономерно-
сти информационных процессов и соответствуют либо приему информации, либо ее трансляции, обработке, 
переводу на другие носители, занесению в память или стиранию и т.д. Жизнь – представляет триединый поток 
информации, вещества и энергии [4], но поскольку в этом потоке ведущую роль играет информационный обмен, 
то его закономерности, выведенные теорией информации, определяют выбор в осуществлении тех или иных 
реакций, их направленность и скорость, упорядочивание или разупорядочивание структур, усложнение или уп-
рощение организации.  

В соответствии с положениями теории информации в системах, использующих для управления информаци-
онный сигнал, ни энергетические, ни какие-либо другие качества материального носителя не влияют на содер-
жательную ценность информации. Положение является верным до тех пор, пока физические или химические 
свойства не становятся преобладающими над информационными. Это происходит, например, при высоких энер-
гиях или концентрациях веществ, когда физические или химические свойства оказывают на живые организмы 
уже не информационное, а свое специфическое воздействие. Наоборот, низкие концентрации веществ, низко 
интенсивные природные электромагнитные поля (неионизирующие и ионизирующие) являются источниками 
жизненно необходимой сигнальной информации для живых организмов, используемой для управления обменом 
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веществ и энергии. По этой причине экранирование живых организмов от естественного радиационного фона 
приводит к ослаблению процессов жизнедеятельности и снижению жизнеспособности организмов [5]. 
Небольшой приток ионизирующей радиации сверх радиационного фона способен вызвать стимуляцию 
метаболических процессов в живых организмах и для обозначения этого феномена был предложен термин 
радиационный гормезис. Однако, избыточное поступление сигнальной информации способно привести к такому 
накоплению информации в центральных регуляторных системах организма, что оперативность управления 
резко снизится. В системе возникнет напряженное состояние, что, в крайнем проявлении, может привести к 
нарушению системных связей. В таком состоянии система весьма чувствительна к любым, сколь угодно малым, 
дополнительным воздействиям.  

Основные выводы, которые можно сделать на основе информационного подхода к эффектам ионизирующей 
радиации в малых дозах на живые организмы: 

– организм использует ионизирующее электромагнитное излучение в качестве носителя информационного 
сигнала в целях управления; 

– при сигнальном восприятии низко интенсивной радиации для реализации постлучевых эффектов в орга-
низме не используется энергия излучений, поскольку свойства материального носителя не определяют содер-
жательный характер информации; 

– на сигнал организм отвечает (в соответствии с алгоритмом) системными реакциями, на реализацию кото-
рых используются собственные структурные компоненты и запасы энергии, в частности, АТФ, следовательно, 
понятие «поглощенная организмом доза» не применимо для описания эффектов низко интенсивных излучений 
на живой организм; 

– сигнальная информация радиационного фона Земли – жизненно необходима биоте, поскольку является 
триггером процессов самоуправления в живых организмах, создания виртуального плана для совершения мета-
болических процессов, то есть она полезна, а не вредна для живого организма. 

Информационный характер слабых ионизирующих излучений позволяет объяснить ряд постлучевых фено-
менов. В качестве информационных систем живые организмы способны реагировать не только на абсолютные 
величины воздействий, но и на относительно небольшие отклонения от этих величин, а также изменять порог их 
восприятия. Способность информационных систем сохранять логику и хронику событий, использовать прежний 
опыт и прогнозировать последствия, селективно различать полезные, вредные и индифферентные сигналы по-
зволяет объяснить нелинейный характер реагирования живых организмов на разные дозы ионизирующей ра-
диации, различную видовую и тканевую чувствительность, гормезис, адаптивный ответ, существование обще-
системных реакций организма в постлучевых эффектах, определить причины сенсибилизации облученного ор-
ганизма к действию других факторов [6]. 

Летальные эффекты также определяются информационными процессами, инициированными ионизирующей 
радиацией в живом организме. В тех случаях, когда поток информации настолько возрастает, что нарушается 
оперативность управления (особенно в центральных регуляторах), система «зависает», поскольку утрачиваются 
межсистемные связи, что приводит к ее деструкции, то есть, к гибели. 
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♦ ENVIRONMENTAL RETROSPECTIVE COHORT ANALYSIS OF CANCER MORTALITY IN WORKERS 
OF «MINSK LEATHER TANNERY ENTERPRISE». We have realized the environmental retrospective 
cohort analysis of cancer mortality in workers of «Minsk leather tannery enterprise». We have found 
cancers, possibly associated with leather tannery occupation, based on seniority cancer mortality analy-
sis, occupation time span, characterized by the highest cancer mortality. Mean age of death were also 
investigated.  

Кожевенное производство характеризуется, с одной стороны, интенсивным воздействием на организм рабо-
чих химических агентов различной природы, таких как формальдегид, соли хрома, различные виды поверхност-
но-активных веществ, анилиновые красители, органические растворители (ароматического и алифатического 
ряда), неорганические кислоты, сероводород, аммиак и др., а с другой стороны, малой изученностью в области 
профессионального онкологического риска [1]. В связи с этим целью исследования явилось изучение возможной 
связи между смертностью от злокачественных новообразований отдельных локализаций и занятостью в коже-
венном производстве посредством реализации экологического ретроспективного когортного анализа смертности 
работников ОАО «Минское производственное кожевенное объединение». 

Материалы и методы 
При анализе смертности от онкологических заболеваний у работников ОАО МПКО были вычислены значения 

стандартизованных долевых показателей смертности (PMR=Н/О), представляющие собой отношения фактиче-
ски наблюдаемого числа случаев смерти от определенной причины (Н) к гипотетически ожидаемому (О) [2]. Был 
использован непрямой метод стандартизации данных по возрасту и периоду наблюдения. В качестве стандарта 
использовались повозрастные доли смерти от определенной причины жителей г. Минска за исследуемый пери-
од времени (по пятилетним интервалам). Анализ смертности затрагивал различные аспекты, включая средний 
возраст смерти, профессиональный маршрут на предприятии, стаж членов когорты, латентный период с момен-
та первой экспозиции до момента смерти, а также период времени поступления на работу и увольнения. 

Результаты и обсуждения 
В городском и областном архивах органов ЗАГС г. Минска на момент начала исследования достоверно была 

установлена смерть от разных причин 768 человек: 440 мужчин и 328 женщин. При анализе распределения 
умерших работников ОАО МПКО по основным причинам смерти было показано, что на первом ранговом месте 
как у мужчин, так и у женщин стояли заболевания сердечно-сосудистой системы (46,6% и 52,2% соответственно), 
на втором месте у мужчин находились внешние и неопределенные причины смерти (несчастные случаи, само-
убийства и др. – 21,4%) в отличие от женщин, у которых на втором месте стояли онкологические заболевания 
(26,2%). Третье место по причинам смерти у мужчин занимали злокачественные новообразования (20,2%), а у 
женщин – случаи смерти от внешних и неопределенных причин (9,5%). На четвертом месте как у мужчин, так и у 
женщин стояли причины смерти от заболеваний дыхательной системы. Рассчитанные стандартизованные до-
левые показатели смертности (PMR) от основных причин позволили сделать вывод об отсутствии достоверных 
различий (p>0,05) между исследуемой когортой и популяцией жителей г. Минска. Так, для рабочих, умерших от 
заболеваний системы кровообращения, PMR=99%, 95%ДИ=86-114% у мужчин и PMR=93%, 95%ДИ=81-108% у 
женщин, от злокачественных новообразований – PMR=90%, 95%ДИ=72-110% у мужчин и PMR=103%, 
95%ДИ=83-130% у женщин, от внешних и неопределенных причин – PMR=106%, 95%ДИ=85-131% у мужчин и 
PMR=108%, 95%ДИ=73-154% у женщин, от заболеваний дыхательной системы – PMR=121%, 95%ДИ=84-168% у 
мужчин и PMR=98%, 95%ДИ=55-162% у женщин. Полученный результат свидетельствует об отсутствии выра-
женного эффекта «здоровых рабочих» – отбора и самоотбора здоровых лиц при поступлении на работу и во 
время работы. Соответствие изучаемой когорты по смертности от заболеваний дыхательной системы также мо-
жет указывать на одинаковый уровень курения в сравниваемых группах, что важно при интерпретации получен-
ных данных. 
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Средний возраст смерти (СВС) работников предприятия был достоверно (p<0,01) ниже у мужчин (60,3±1,4 
года), чем у женщин (65,3±1,4). Однако в случае смерти от онкологических заболеваний значимых различий от-
мечено не было: СВС=61,5±2,4 года у мужчин и СВС=62,4±2,4 у женщин (p>0,5). Было показано, что наиболее 
высоким средним возрастом смерти по сравнению со всеми подразделениями характеризовались работники 
административного сектора (67,0±4,8 у мужчин и 75,2±9,6 у женщин). Достоверные различия (p<0,05) были от-
мечены в группе мужчин-рабочих зольно-дубильных цехов (58,8±2,1) по сравнению с мужчинами из админист-
рации предприятия. Данный факт может свидетельствовать в пользу негативного влияния занятости в прямом 
производстве кож на показатели продолжительности жизни и здоровья работников предприятия. Анализ дина-
мики СВС-показателя по пятилетним интервалам с 1957-1961 по 1997-2001 год выявил его рост у женщин с 
50,5±11,0 до 69,6±0,9 лет (коэффициент прироста по пятилетним интервалам b=2,1; p<0,01). У мужчин эффект 
роста не был столь выражен, и средний возраст смерти находился у них в пределах 59±2 лет (b=0,25; p>0,5). 

Исследование по пятилетним интервалам среднего возраста смерти (СВСм), рассчитанного на основании 
распределения количества смертей по пятилетним возрастным группам, выявило постепенное его увеличение у 
жителей г. Минска, умерших за период с 1957 по 2000 гг., как у мужчин (с 55,3±3 до 58,6±1,8 лет; b=0,46±0,17; 
p<0,01), так и у женщин (с 63,3±3 до 68,0±2 лет; b=0,68±0,2; p<0,01). Сравнительный анализ СВСм-показателя у 
работников предприятия с популяцией жителей г. Минска показал их соответствие на протяжении всего иссле-
дуемого периода у мужчин (при сравнении линий регрессии с помощью критерия Фишера – p>0,05; коэффици-
ент наклона прямой регрессии b=0,19±0,6 также не отличался достоверно (p>0,05) от такового рассчитанного 
для контрольной популяции). Однако у женщин-работников предприятия до 1996 года данный показатель был 
значительно ниже популяционного уровня (достоверные (p<0,05) различия были отмечены как при сравнении 
прямых регрессии с помощью критерия Фишера, так и при сравнении коэффициентов наклона b=2,28±0,88 в 
исследуемой когорте и контрольной популяции). В 2000 году за счет показанного выше роста СВС-показателей у 
женщин-работников предприятия СВСм показатель достиг общепопуляционного уровня для женщин: 
СВСм=68,1±2,0 лет. 

Проведенная оценка смертности от злокачественных новообразований всех локализаций (МКБ-9 140-208) у 
работников ОАО МПКО не выявила значительного увеличения смертности как в целой когорте, так и отдельно 
по подразделениям (для мужчин PMR=90%, 95%ДИ=72-110% и для женщин PMR=103%, 95%ДИ=83-130%). 

Было выявлено статистически достоверное увеличение смертности от рака поджелудочной железы (PMR = 
366%, 95 % ДИ = 134-800%) и от меланомы и рака кожи (PMR =455%; 95%ДИ = 130-1130%) у женщин-рабочих 
красильно-жировальных и отделочных цехов, а также от меланомы и рака кожи у мужчин-работников 
административного корпуса (PMR =1950%; 95 %ДИ = 230-7030%) ОАО МПКО. 

Было выявлено, что статистически достоверное увеличение смертности от рака поджелудочной железы 
(PMR=654%; 95 % ДИ = 260-1340%) отмечается у женщин-рабочих красильно-жировальных и отделочных цехов, 
нанятых с 1961 по 1976 год и уволенных за период с 1962 по 1984; от меланомы и рака кожи у принятых на ра-
боту до 1970 года (PMR=440%; 95% ДИ = 121-1137%). Также было установлено достоверное увеличение смерт-
ности от рака «губы, полости рта и глотки» у мужчин, начавших работу в период с 1971 по 1980 год (PMR=513; 
95% ДИ = 105-1497); от новообразований «шейки и тела матки» у женщин, начавших работу до 1950 года 
(PMR=290%; 95%ДИ=106-633) и уволенных до 1960 года (PMR=339; 95% ДИ = 136-700). 

Следует обратить внимание на достоверно низкое значение PMR показателя, отмеченное для рака толстого 
отдела кишечника у мужчин: один случай при ожидаемом значении 5,6 (PMR=17%, 95%ДИ=0,4-97%) при 
рассмотрении целой когорты. 

Был проведен анализ зависимости между стандартизованными долевыми показателями смертности от онко-
логических заболеваний и стажем работы на предприятии. Было показано, что даже с учетом более раннего 
ухода на пенсию женщины имели больший средний стаж работы на предприятии (12,9±1,1 лет) по сравнению с 
мужчинами (10,1±1,0 год, р<0,01), что может косвенно свидетельствовать о нечастой, по сравнению с мужчина-
ми, перемене ими места работы и, следовательно, о некотором постоянстве воздействия одного и того же набо-
ра факторов. В целой когорте при анализе смертности от онкологических заболеваний всех локализаций четкая 
линейная зависимость (R2=0,93; b=14,1; 95%ДИ=7,3-20,9; р<0,01; rСпирмен=1,0; р<0,05) между ростом PMR-
показателей от злокачественных новообразований и продолжительностью занятости на предприятии отмеча-
лась у рабочих-женщин со стажем работы более трех лет. У рабочих-мужчин подобный эффект не наблюдался, 
и после увеличения PMR показателя в группах со стажем больше 6 лет следовало его уменьшение в группах со 
стажем больше 10 лет. Данный факт, по-видимому, является следствием различий в образе жизни, который ве-
дут мужчины и женщины, в частности, с неодинаковым уровнем вредных привычек и условиями труда. Важно 
отметить, что все достоверные увеличения показателей смертности от онкологических заболеваний были отме-
чены у людей со стажем работы больше шести лет. Так, для меланомы и рака кожи у мужчин со стажем занято-
сти от шести до десяти лет (PMR=1290%; 95% ДИ = 156-4660%) и для женщин со стажем работы больше 10 лет 
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(PMR=800%; 95% ДИ = 100-2846); для опухолей «шейки и тела матки» в группах со стажем больше 10 лет 
(PMR=287%; 95% ДИ = 105-625). Смертность от рака поджелудочной железы была достоверно выше общепопу-
ляционного уровня у женщин со стажем занятости от 10 до 20 лет (PMR=858%; 95% ДИ = 278-2000) и в группе со 
стажем больше 10 лет равнялась PMR=497% (95% ДИ = 102-1450). 

Таким образом, исследованием установлена положительная связь между воздействием факторов кожевен-
ного производства и некоторыми формами злокачественных новообразований (рак поджелудочной железы, ме-
ланома и рак кожи), а также сделано предположение о возможном канцерогенном влиянии на другие локализа-
ции (рак тела и шейки матки, «губы, полости рта и глотки» и рак почки). Было показано, что красильно-
жировальное и отделочное производство является более вредным с точки зрения канцерогенной опасности, чем 
зольно-дубильные цеха, что, вероятно, определяется использованием там анилиновых и азокрасителей, синте-
тических жировальных смесей, формальдегида и органических растворителей ароматического ряда. Наиболее 
высокий риск смерти от онкологических заболеваний был отмечен у рабочих, занятых в период до момента ре-
конструкции предприятия с переходом на экологически чистые технологии в 1988 году. Достоверно высокие 
стандартизованные показатели смертности были отмечены у рабочих со стажем больше шести лет, а для жен-
щин со стажем больше трех лет была продемонстрирована положительная линейная зависимость между PMR-
показателями смертности от злокачественных новообразований и стажем работы. 
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ВЛИЯНИЕ СМЕНЫ СПОСОБОВ РАЗМНОЖЕНИЯ 
НА НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА LYMNAEA STAGNALIS  
(GASTROPODA, PULMONATA) ИЗ ВОДОЕМОВ 
С РАЗНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ 
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♦ THE INFLUENCE OF THE CHANGE IN THE REPRODUCTIVE MODE ON THE SEVERAL LIFE-
HISTORY PARAMETERS IN THE POND SNAIL LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA, PUL-
MONATA) FROM WATER BODIES WITH THE DIFFERENT TEMPERATURE REGIME. Characteristics 
of growth and reproduction in cross-fertilized and self-fertilized family groups of L.stagnalis from river and 
meliorative channel have been studied. Self-fertilization leads to the decrease of growth rate, fecundity 
and the body weight at releasing the first egg mass, delayed maturation. Nevertheless, the thermoresis-
tance in family groups from self-fertilization in much higher than that in family from cross-fertilization. It 
may be considered as the adaptive feature for their survival at extreme temperatures.  
Легочные моллюски доминируют во многих водоемах с экстремальными условиями среды – геотермальных 

источниках, водоемах-охладителях, водоемах с высоким уровнем радиоактивного загрязнения, отстойниках 
сточных вод и др. Это обусловлено значительной лабильностью количественных параметров их жизненного 
цикла, а также наличием альтернативных способов размножения – перекрестного оплодотворения и самоопло-
дотворения. Самооплодотворение способствует гомозиготизации генома и проявлению в фенотипе действия 
многих рецессивных генов, что повышает адаптивные возможности на организменном и популяционном уровнях. 
Влияние смены способов размножения на количественные параметры жизненных циклов легочных моллюсков 
изучено достаточно подробно, хотя имеющиеся данные противоречивы (Голубев и др., 1996; Jarne et al., 2000 и 
др.). Кроме того, представления о значении смены способов размножения в механизмах адаптаций легочных 
моллюсков к факторам среды являются неполными без сравнительных оценок выживаемости их потомства от 
обоих способов размножения при экстремальных факторах среды. Тем не менее, данные по этому вопросу еди-
ничны (Дреголькая, 1988). В связи с неизученностью и актуальностью проблемы нами проведены исследования 
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в указанных направлениях с большим прудовиком Lymnaea stagnalis из водоемов с разным температурным ре-
жимом.  

Материал и методика 
В качестве модельных взяты популяции L. stagnalis, обитающие на участке реки Птичь вблизи деревни Кру-

пица (Минский р-н) и в близлежащем мелиоративном канале.  
Река на данном участке характеризуется быстрым течением, многочисленными подрусловыми выходами хо-

лодных грунтовых вод и густой древесно-кустарниковой растительностью по обоим берегам. Слабопроточный и 
мелкий мелиоративный канал расположен открытой местности. Древесно-кустарниковая растительность по его 
берегам отсутствует. Поэтому в середине лета вода в канале прогревается значительно сильнее, чем в реке – 
соответственно до температуры 26 – 27оС и 19 – 217оС. В другие сезоны года температура в обоих водоемах 
различается слабо. 

Половозрелые моллюски, отловленные в конце весны из обоих водоемов, содержались в лаборатории груп-
пами по 10-15 особей в сосудах объемом 3 л при комнатной температуре. Внутренние стенки сосудов покрывали 
полиэтиленовой пленкой в качестве субстрата для вымет кладок. Полученные кладки с высокой степенью веро-
ятности являлись кладками от перекрестного оплодотворения (ПО). Для получения кладок от самооплодо-
творения (СО), новорожденных особей, вышедших из кладок от ПО, помещали поодиночке в сосуды объемом 
0,2 л, где их содержали до вымета первых 2 – 3 кладок. Каждую особь взвешивали после вымета ею первой 
кладки. Таким образом, в лабораторных условиях от моллюсков, взятых из популяций реки и канала, были полу-
чены отдельные линии потомков. Первое (материнское) поколение в каждой линии составляли особи от ПО, 
а второе (дочернее) – от СО. 

Всех особей, вышедших из отдельных кладок (семьи) от ПО и СО, содержали первые 2–3 недели в отдель-
ных аквариумах объемом 3 л. Затем из каждой семьи отбирали по две выборки по 10 особей, которых выращи-
вали в сосудах объемом 1 л до достижения ими средних размеров половозрелых особей (высота раковины 
15-30 мм). Погибших особей по мере возможности заменяли особями сходных размеров из тех же семей. Для 
дальнейших экспериментов использованы выборки их трех семей от ПО и двух семей от СО, полученных от 
моллюсков из каждого водоема. Корм (свежие листья капусты) задавался с избытком, периодически проводили 
смену воды и корма. Все особи периодически взвешивались, выметанные ими кладки удалялись из сосудов и 
также взвешивались.  

По окончании выращивания у половозрелых особей из семей от ПО и СО определяли термоустойчивость, 
которую оценивали по длительности выживания особей (DT, часы) при сублетальной для L. stagnalis температу-
ре 35оС. Аналогичные контрольные данные получены также для моллюсков, взятых из обоих водоемов в разные 
сезоны года.  

Результаты и обсуждение 
При сопоставлении семей от ПО видно, что особи из линии канала росли быстрее, чем из речной популяции 

(табл. 1). При этом различия по средней массе до возраста достижения половой зрелости были высоко досто-
верными (Р < 0,001). Дисперсия в семьях от СО была существенно выше, чем в семьях от ПО. Во всех семьях 
была отмечена значительная смертность, при этом в семьях от СО чаще погибали особи самых мелких разме-
ров, что, однако, не приводило с снижению дисперсии. 

Поскольку моллюски, содержащиеся в группах, размножаются перекрестным оплодотворением, первые 
кладки в группе, откладываются, вероятнее всего, двумя самими крупными особями в ней. Кладки отмечены во 
всех семьях от ПО в линии из канала. Первые кладки были отложены в возрасте 73–77 суток при максимальной 
массе двух самых крупных особей от 1057 до 1690 мг. Средняя масса вещества кладок в расчете на одну особь 
к окончанию эксперимента в разных семьях изменялась в пределах 25 – 213 мг. 

Из трех семей от ПО, полученных от моллюсков из реки, кладки отмечены лишь в одной. Возраст особей при 
этом достигал 92 суток, а масса самых крупных из них – 1930 и 1520 мг. Средняя масса кладок в расчете на од-
ну особь в этой семье составила 20 мг.  

Таким образом, семьи от ПО из канала росли быстрее, значительно раньше приступили к размножению и 
произвели больше кладок, чем из реки. Это можно рассматривать как адаптивный признак, обеспечивающий 
существование популяции большого прудовика в мелиоративном канале, температурные и иные условия среды 
в котором, по сравнению с рекой, менее стабильны и предсказуемы.  

Семьи от СО, полученные от особей из обоих водоемов, росли значительно медленнее и достигали половой 
зрелости гораздо позже, чем семьи от ПО (табл. 1). Выживаемость в семьях от СО также была ниже. Вероятно, 
это обусловлено тем, что в потомстве от СО возрастает степень гомозиготизации генома, что неблагоприятно 
сказывается на количественных параметрах роста и размножения.  

В семьях от особей из канала первые кладки появились в возрасте 183 суток, при этом масса самых крупных 
особей в соответствующем сосуде составила 955 – 988 мг. Для семей, полученных от особей из реки, аналогич-
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ные данные составили 168 суток и 549 – 588 мг. Различия по массе особей при вымете первой кладки в семьях 
от ПО и СО высоко достоверны (Р < 0,01). 

Термоустойчивость обоих исследованных естественных популяций L. stagnalis значительно изменяется по 
сезонам года (табл. 2). Обе популяции вышли из зимнего анабиоза с одинаковой средней термоустойчивостью. 
Далее вплоть до июля термоустойчивость популяции из реки достоверно не изменилась, тогда как у популяции 
из реки существенно возросла. Выявленные различия достаточно хорошо коррелируют с сезонными измене-
ниями температуры воды в обоих водоемах. Однако даже в конце осени, когда температура в обоих водоемах 
сравнялась, термоустойчивость популяции из реки была выше.  

Таблица 1 
Рост особей из семей от обоих способов оплодотворения в лабораторных условиях  

Число 
особей 

Средняя 
масса, мг 

Дисперсия Число 
особей 

Средняя 
масса, мг 

Дисперсия  
Возраст, 
сутки Река Канал 

 
P(T<=t)* 

 
P(F<=f)** 

Семьи от перекрестного оплодотворения (ПО) 
40 37 28,1 166,3 42 108,5 11998,4 <0,001 <0,001 
56 38 129,3 12138,9 40 373,5 68325,4 <0,001 <0,001 
66 38 318,1 87386,3 38 719,1 137789 <0,001 0,08 
73 37 439,8 143597 42 870,7 196576 <0,001 0,17 
92 34 781,0 179258 33 1016,2 213418 0,03 0,31 

Семьи от самооплодотворения (СО) 
92 47 50,5 3845,7 42 83,8 4948,8 0,02 0,20 
128 39 231,7 16797,6 32 209,6 38995,4 0,58 0,01 
149 28 419,3 34761,2 26 353,5 56255,1 0,26 0,11 
163 30 456,2 39276,0 25 738,3 42039,4 0,20 0,42 
183 22 738,9 43300,5 21 479,4 44829,2 <0,001 0,46 
199 17 869,1 74832,0 16 712,4 54619,2 0,09 0,27 

* – уровень значимости различий между средними значениями массы тела; 
**- уровень достоверности различий между дисперсиями 

 
Таблица 2 

Термоустойчивость у большого прудовика из реки и канала при разных условиях среды 
Популяция, сезон  Температура среды, оС DTmin – DTmax, часы Среднее DT, часы Дисперсия 
Канал, апрель 4 – 6 8 – 16 10,9 5,8 
Канал, июнь  18 – 20 8 – 39 17,4 68,4 
Канал, июль 26 – 27  10 – 34 22,0 70,8 
Канал, ноябрь 2 – 3 4,5 – 44 27,4 86,5 
Река, апрель 2 – 3 8 – 16 11,3 5,4 
Река, июнь 18 -– 19  5 – 14,5 8,4 9,3 
Река, июль 19 – 21 4,5 – 16 7,9 8,2 
Река, ноябрь 2 – 3 4,5 – 38 23,3 88,2 
Лаборатория, ПО, линия канала 18 – 22 5 – 24 14,6 29,8 
Лаборатория, ПО, линия реки  18 – 22 7 – 35 24,1 50,9 
Лаборатория СО, линия канала 18 – 22 6 – 41 25,0 138,7 
Лаборатория, СО, линия реки 18 – 22 13 – 72 53,3 294,7 

 
Напротив, термоустойчивость в семьях от ПО, выращенных в лаборатории от особей из реки, оказалась зна-

чительно выше, чем в семьях от ПО от особей из канала, несмотря на идентичные условия культивирования. 
Подобные различия между линиями из обоих водоемов сохранились и в семьях от СО.  

Важно отметить, что термоустойчивость в дочерних семьях от СО значительно выше, чем в их материнских 
семьях от ПО. Особенно значительны подобные различия в линии из реки, где разница между средними значе-
ниями DT в обоих поколениях (53,3 и 24,1 часа) высоко достоверна (P < 0,05). При этом средняя термоустойчи-
вость в семьях от СО в линии реки значительно выходит за пределы сезонных изменений этого показателя в 
обоих природных популяциях. 
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Заключение 
Таким образом, у L. stagnalis самооплодотворение является вынужденной формой полового размножения, 

поскольку приводит к снижению выживаемости, скорости роста и размножения особей. С другой стороны, оно 
может рассматриваться как один из механизмов температурной адаптации их популяций. Резкое повышение 
температуры в летний период часто приводит к массовой элиминации легочных моллюсков, особенно в пересы-
хающих мелких водоемах. Однако немногие выжившие особи, отличающиеся повышенной термоустойчивостью, 
посредством самооплодотворения способны быстро восстановить численность популяции. Последняя может 
отличаться от материнской популяции повышенной термоустойчивостью и степенью гомозиготности. Если тер-
моустойчивость у отдельных особей является наследственно закрепленным признаком, их дифференцирован-
ная смертность может являться фактором отбора на повышение общей термоустойчивости популяции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ РАДИОАДАПТИВНОГО ОТВЕТА 
С ГЕНОТИПОМ ДРОЗОФИЛЫ  

Глушкова И.В., Аксютик Т.В., Моссэ И.Б., Аношенко И.П., 
Печковская А.В., Волчок Н.М., Ушакова Д.А. 

Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси,  
г. Минск, Республика Беларусь 

♦ THE STUDY ON RELATION BETWEEN ADAPTIVE RESPONSE AND GENOTYPE OF DROSOPHILA 
MELANOGASTER. The paper deals with the study on radioadaptive response in Drosophila 
melanogaster of the different stocks at various spermiogenesis stages by the test of recessive sex-linked 
lethal mutations. The adaptive response was revealed in the stocks marked with gene white but was not 
detected in the stock Canton-S. The results obtained can point to the relation between the adaptive re-
sponse in Drosophila melanogaster and X chromosome carrying a gene white but not autosoms. 

Несмотря на большое количество статей по изучению адаптивного ответа у разных представителей животно-
го и растительного мира, работ, выполненных на насекомых (в частности на дрозофиле), крайне мало. Так, в 
статье [1] авторы исследовали адаптивный ответ у Drosophila melanogaster (разных линий) по тесту доминант-
ных летальных мутаций (ДЛМ). Показано, что рентгеновское облучение зрелых ооцитов (14 ооцитов) при адап-
тирующей дозе 0,2 Гр делает их устойчивыми к индукции ДЛМ в выявляющей дозе 2 Гр. При этом адаптивный 
ответ выявлен только в линиях дрозофилы, маркированных геном white. 

Ранее нами в работе [2] показано отсутствие адаптивного ответа по критерию ДЛМ у дрозофилы линии Can-
ton-S как на стадии 14-7, так и на стадии 7-1 ооцитов. Поэтому представлялось интересным исследовать связь 
адаптивного ответа с генотипом дрозофилы. 

Указанные выше работы выполнены с использованием ДЛМ. В статье [3] авторы провели изучение адаптив-
ного ответа при воздействии химического мутагена этилметансульфоната (ЭМС) по тесту рецессивных сцеп-
ленных с полом летальных мутаций (РСПЛМ) на линиях Drosophila melanogaster, не несущих ген white в Х хро-
мосоме. При этом показано, что частоты РСПЛМ во всех вариантах с «адаптирующей» обработкой не отлича-
лись от контроля. При использованных способах мутагенного воздействия авторам не удалось выявить ожидае-
мое при адаптивном ответе снижение частоты мутаций. Аналогичные данные были получены нами ранее [4] на 
линии Canton-S Dr. melanogaster – ни на одной из стадий спермиогенеза не был выявлен адаптивный ответ по 
тесту РСПЛМ при использовании в качестве мутагенного фактора γ-облучения. Связано ли отсутствие адаптив-
ного ответа в этих работах с использованием теста РСПЛМ, индукция которых в отличие от ДЛМ менее зависит 
от репарационных процессов в клетке, или с генотипом исследуемых линий дрозофилы явилось предметом на-
ших исследований. 
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Материалы и методы исследования 
Для исследования адаптивного ответа на разных стадиях спермиогенеза исследовали частоты РСПЛМ со-

гласно стандартной методики Меллер-5. 
При исследовании явления адаптивного ответа на разных стадиях спермиогенеза руководствовались тем, 

что в кладках яиц, отложенных в 1-2 дни после облучения, анализируются подвергшиеся облучению спермии, в 
3-5 дни – сперматиды и в 6-10 дни – сперматоциты и сперматогонии [5]. 

В проведенных опытах используемая нами адаптирующая доза составила 0,2 Гр, а повреждающие дозы – 20 
Гр и 15 Гр. Временной интервал между облучениями в адаптирующей и повреждающей дозах составил 4-5 ча-
сов. Имаго облучали на установке ЛМБ-γ-IМ с цезиевым источником 137Cs и мощностью дозы 19,8 Гр/мин и на 
установке УГУ-10 с источником 60Со и мощностью дозы 0,05 Гр/мин. Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 
Результаты опытов приведены в таблице.  

Таблица 
Сравнение частот рецессивных сцепленных с полом летальных мутаций у самцов дрозофилы 
при остром и фракционированном облучении 

№ опыта, 
линия Dr. melanogaster 

Вариант опыта Количество изученных 
хромосом 

Количество мутаций % мутаций 

0 Интактные 2130 3 0,14±0,08 
Зрелые спермии 

20 Гр 
0,2+20 Гр 

1356 
1489 

67 
69 

4,94±0,59 
4,63±0,54 

Незрелые сперматиды 
20 Гр 

0,2+20 Гр 
1492 
1368 

72 
56 

4,83±0,56 
4,09±0,54 

Сперматоциты + сперматогонии 

 
 
 
1 

Canton-S 

20 Гр 
0,2+20 Гр 

530 
650 

56 
58 

10,57±1,34 
8,92±1,12 

Зрелые спермии 
15 Гр 

0,2+15 Гр 
1368 
1286 

56 
18 

4,09±0,54 
1,40±0,33* 

Незрелые спермии + поздние сперматиды 
15 Гр 

0,2+15 Гр 
1252 
1281 

24 
10 

1,92±0,39 
0,78±0,25** 

Незрелые сперматиды 

 
 
2 

линия 101 (w) 

15 Гр 
0,2+15 Гр 

1268 
1197 

40 
18 

3,15±0,49 
1,50±0,35*** 

Зрелые спермии 
15 Гр 

0,2+15 Гр 
1006 
616 

33 
4 

3,28±0,56 
0,65±0,32* 

Незрелые сперматиды 

 
3 

линия 101 (w) 
 

15 Гр 
0,2+15 Гр 

1419 
944 

37 
6 

2,61±0,42 
0,63±0,26* 

Спермии 
15 Гр 

0,2+15 Гр 
1205 
1405 

39 
28 

3,24±0,51 
1,99±0,14**** 

Сперматиды 
15 Гр 

0,2+15 Гр 
2529 
2600 

76 
51 

3,01±0,34 
1,96±0,27** 

Сперматоциты + сперматогонии 

 
 
4 

линия w;Canton;Canton 

15 Гр 
0,2+15 Гр 

552 
822 

63 
32 

11,41±1,35 
3,75±0,65* 

* – р<0,001 по сравнению с облучением в дозе 15 Гр на той же стадии спермиогенеза; ** – р<0,02 по сравнению 
с облучением в дозе 15 Гр на той же стадии спермиогенеза; *** – р<0,01 по сравнению с облучением в дозе 15 Гр на той 
же стадии спермиогенеза; **** – р<0,05 по сравнению с облучением в дозе 15 Гр на той же стадии спермиогенеза 
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В первом опыте явление адаптивного ответа исследовали отдельно на стадиях зрелых спермиев (1-е сутки 
посадки), незрелых сперматид (4-5 дни посадки) и суммарно сперматоцитов и сперматогониев у облученных 
самцов линии Canton-S. 

Из полученных нами результатов (опыт №1) и из выполненной ранее работы [4] следует, что в эксперимен-
тах, проведенных на линии Canton-S, ни на одной из стадий спермиогенеза не был получен радиоадаптивный 
ответ. 

Во 2-ом и 3-ем опытах феномен адаптивного ответа изучали у облученных самцов линии 101, маркированной 
геном white (w) на стадии зрелых спермиев и незрелых сперматид. Во 2-ом опыте исследовали также стадию 
незрелых спермиев – поздних сперматид (2-3 сутки посадки). 

При изучении радиоадаптивного ответа на линии 101 (w), несущей мутантный ген white, в обоих проведенных 
опытах на всех исследованных стадиях спермиогенеза показано достоверное превышение показателей РСПЛМ 
при остром облучении в дозе 15Гр по сравнению с фракционированной (0,2+15Гр), что свидетельствует о фор-
мировании адаптивного ответа. 

Поскольку радиоадаптивный ответ выявлен в наших опытах на линии, маркированной геном w, и не выявлен 
у линии Canton-S, то закономерно возникло предположение о связи данного феномена у Dr. melanogster с Х 
хромосомой, несущей мутантный ген white, а не с аутосомами. Для проверки данной гипотезы нами была синте-
зирована линия w;Canton;Canton, объединившая в своем геноме Х хромосому из линии 101 (w), и аутосомы ли-
нии Canton-S (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема последовательных скрещиваний по получению линии w;Canton;Canton 
 
В опыте №4 на синтезированной нами линии w;Canton;Canton были проанализированы стадии спермиев, 

сперматид, а также суммарно сперматоцитов со сперматогониями. На всех стадиях спермиогенеза был выявлен 
радиоадаптивный ответ (табл.).  

По результатам данного опыта можно сделать вывод о связи адаптивного ответа у Dr. melanogaster с Х 
хромосомой, несущей мутантный ген white, а не с аутосомами. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ЗА ПЕРИОД 1970-2002 гг. 
Горецкая Н.А. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

♦ THE EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF BLADDER CANCER IN BELARUS AND USING THE RELA-
TIVE EPIDEMIOLOGICAL RISK COEFFICIENTS IN THE ANALYSIS OF THIS DISEASE IN 1970-2002-
YEARS PERIOD. In the present work the retrospective epidemiological analysis of bladder cancer of 
Belarus population from 1970 to 2002 years were conducted. The analysis of 33-year period turned out 
some changes in the level, structure and dynamics of the bladder cancer incident. The analysis of rela-
tive epidemiological risk coefficient confirmed the supposition of activation or appearance of new nega-
tive mechanisms of influence in 1983 year, and also allowed dividing the analyzed period to 6 parts tak-
ing into consideration the changes in intensive and dynamics of the bladder cancer incident. 

Злокачественные новообразования мочевого пузыря являются одной из наиболее часто встречающихся па-
тологий у людей среднего и пожилого возраста. В последнее время наблюдается увеличение частоты возникно-
вения данного заболевания во многих странах мира, в том числе и в Республике Беларусь. Закономерности воз-
никновения и распространения злокачественных новообразований мочевого пузыря изучены недостаточно. Од-
нако результаты эпидемиологического анализа позволили выявить ряд изменений в уровнях, структуре и 
динамике данной патологии в Республике Беларусь. [1,2] 

Материалы и методы 
В настоящей работе проведен ретроспективный анализ заболеваемости населения Беларуси злокачествен-

ными новообразованиями мочевого пузыря за период с 1970 по 2002 гг. Материалом для эпидемиологического 
исследования послужили данные Белорусского НИИ онкологии и медицинской радиологии Минздрава Респуб-
лики Беларусь. Анализ динамики заболеваемости злокачественными опухолями мочевого пузыря проводился 
по стандартизованным показателям (стандарт «World») за 33-летний период (1970-2002). 

Был использован метод выравнивания динамического ряда по параболе 1-го порядка для расчета тенденций 
заболеваемости, расчет темпов прироста заболеваемости и расчет коэффициентов относительного эпидемио-
логического риска. [3,4] Обработка информации и графическое построение диаграмм проводились встроенными 
программами в среде Excel под Windows.  

Результаты и обсуждение 
Проведенный эпидемиологический анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями мочевого 

пузыря населения РБ за 33-летний период выявил ряд изменений в уровнях, структуре и динамике данной пато-
логии. Расчет темпов прироста заболеваемости Т0 позволил разделить весь анализируемый период на 4 подпе-
риода (1970-1982 гг., 1983-1987 гг., 1988-1998 гг., 1999-2002 гг.), что связано с резко меняющимися значениями 
Т0, а также была выявлена четкая периодичность (Т=4 года) спада заболеваемости в период с 1970 по 1986 гг. 
Начиная с 1987 г., продолжительность периода спада заболеваемости удлинилась (Т=5 лет), т.е. на 
интенсивность эпидемического процесса, начиная с 1987 г., стал действовать дополнительный негативный риск-
фактор. Скорее всего это связано с радиационным загрязнением после аварии на ЧАЭС. 

Показатель тенденции за период 1970-1982 гг. составлял А1=+0,0610/0000 при среднегодовом уровне 
А0=2,940/0000. Но с 1983 г. отмечается более резкое увеличение роста данной нозологии, т.е., вероятно, про-
изошло изменение интенсивности действия неблагоприятных факторов. В период 1983-1987 гг. показатель тен-
денции был равен А1=+0,2370/0000 при среднегодовом уровне А0=3,93 0/0000, т.е. динамика роста патологии воз-
росла в 3,8 раз в сравнении с предыдущим периодом. В период 1988-1998 гг. наметилось некоторое снижение 
динамики роста заболеваемости. За этот период показатель тенденции составлял А1=+0,180/0000 при среднего-
довом уровне заболеваемости А0=5,59 0/0000, т.е. динамика роста снизилась в 1,3 раз по сравнению с предыду-
щим периодом. В четвертом периоде 1999-2002 гг. наблюдается снижение роста заболеваемости, и впервые за 
все анализируемые периоды показатель тенденции имеет отрицательное значение и составляет А1= –0,0120/0000 
при среднегодовом уровне заболеваемости А0 =6,350/0000. 

Анализ распределения заболеваемости злокачественными новообразованиями мочевого пузыря по полу по-
зволил установить, что уровень заболеваемости данной патологией среди мужчин в 8,8 раз превосходит этот же 
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показатель среди женщин. Анализ динамики роста заболеваемости злокачественными новообразованиями 
мочевого пузыря среди мужчин и женщин позволил выявить ряд изменений в тенденции данной патологии. Так 
показатель тенденции за период 1970 – 1982 гг. среди мужчин был выше в 25 раз по сравнению с этим показа-
телем среди женщин (А1=+0,006 0/0000) и составил А1=+0,170/0000. В период 1983 – 1987 гг. для мужчин показатель 
тенденции оказался немного меньше аналогичного показателя для женщин (А1=+0,590/0000) и составил 
А1=+0,570/0000. Однако среднегодовой уровень заболеваемости среди мужчин в этот период выше в 8,3 раза по 
сравнению со среднегодовым уровнем заболеваемости среди женщин. В период 1988 – 1998 гг. показатель тен-
денции для мужчин превысил в 1,7 раза аналогичный показатель для женщин (А1=+0,22 0/0000) и составил 
А1=+0,38 0/0000. В период 1999-2002 гг. коэффициент тенденции для мужчин составил А1=+0,040/0000, а этот же 
показатель для женщин принял отрицательное значение (А1=-0,070/0000). 

Уровни заболеваемости новообразованиями мочевого пузыря в городах и сельской местности имеют тен-
денцию к выравниванию за счет ускорения темпов роста заболеваемости среди сельских жителей в периоды с 
1988-1998 гг. и 1999-2002 гг. Увеличение темпов роста заболеваемости среди жителей сельской местности в 
определенной степени можно связать с миграцией населения из села в город и «старением» сельских жителей. 
[5] Показатель тенденции за период 1970-1982 гг. был в 1,5 раза, а за период 1983-1987 – в 1,2 раза выше среди 
городского населения по сравнению с сельским. В два последующих периода показатель тенденции среди го-
родского населения был ниже. Так в период 1988-1998 гг. среди жителей города показатель тенденции составил 
А1=+0,1490/0000, что в 1,3 раза меньше по сравнению аналогичным показателем для сельского населения 
А1=+0,1980/0000, а период 1999-2002 гг. характеризуется резким изменением тенденции роста заболеваемости 
для городского населения, когда впервые за исследуемые периоды показатель тенденции приобретает отрица-
тельное значение А1=-0,030/0000. Для сельского населения коэффициент тенденции в этот период составляет 
А1=+0,008. 

Анализ коэффициентов относительного эпидемиологического риска подтвердил предположение об активиза-
ции или появлении новых негативных механизмов воздействия в 1983 году, когда впервые за анализируемый 
период коэффициент относительного эпидемиологического риска из разряда «минимального» переместился 
в разряд «умеренного» (R1983=0,329). До 1986 года коэффициент риска был умеренным (R1983-1985=0,329 – 0,488), 
а с 1986 года (авария на ЧАЭС) коэффициент риска возрос (R1986=0,515) и переместился в категорию «повы-
шенного». Неблагоприятная ситуация сохранялась на протяжении двух лет. В 1988 году впервые относительный 
эпидемиологический риск достиг категории «высокий риск» (R1988=0,690). Данное высокое значение риска сохра-
нялось на протяжении десяти лет. В 1998 году коэффициент относительного эпидемиологического риска не-
сколько снизился (R1998=0,541) перейдя в категорию «повышенного риска». В этой категории значение риска на-
ходилось до 2000 года. В 2001 году относительный эпидемиологический риск стал «умеренным» (R2001=0,384), 
а в 2002 – снизился до «минимального» (R2002=0,276).  

Таким образом, анализируемый период с учетом изменений в интенсивности и динамике заболеваемости 
можно разделить на 6 периодов: 

1) 1979-1982 гг. – относительный эпидемиологический риск «минимальный» (среднее значение показателя 
риска R1979-1982=0,280, средний показатель заболеваемости А0=3,250/0000, показатель тенденции А1=+0,010/0000); 

2) 1983-1985 гг. – относительный эпидемиологический риск «умеренный» (среднее значение показателя рис-
ка R1983-1985=0,423, средний показатель заболеваемости А0=3,70/0000, показатель тенденции А1=+0,230/0000); 

3) 1986-1987 гг. – относительный эпидемиологический риск «повышенный» (среднее значение показателя 
риска R1986-1987=0,584, средний показатель заболеваемости А0=4,28 0/0000, показатель тенденции А1=+0,210/0000); 

4) 1988-1997 гг. – относительный эпидемиологический риск «высокий» (среднее значение показателя риска 
R1988-1997=0,839, средний показатель заболеваемости А0=5,530/0000, показатель тенденции А1=+0,110/0000); 

5) 1998-2000 гг. – относительный эпидемиологический риск «повышенный» (среднее значение показателя 
риска R1998-2000=0,539, средний показатель заболеваемости А0=6,290/0000, показатель тенденции А1=+0,180/0000),; 

6) 2001-2002 гг. – можно предположить, что в этот период снизилась интенсивность действия неблагоприят-
ных экологических факторов. Это привело к перемещению относительного эпидемиологического риска в ранг 
«умеренного» в 2001 г. (R2001=0,384) и в ранг «минимального» в 2002 г.(R2002=0,275). Средний показатель забо-
леваемости в этот период составил А0=6,310/0000, показатель тенденции А1=-0,030/0000. 

Выводы 
Проведенный анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями мочевого пузыря населения РБ 

за период 1970-2002 гг. позволил выделить четкую периодичность спада заболеваемости (Т=4 года) в период с 
1970 по 1986 гг. и Т=5 лет в период 1987-2002 гг. Удлинение периода спада заболеваемости свидетельствует о 
появлении нового негативного фактора (радиоактивное загрязнение в результате аварии на ЧАЭС).  

Анализ распределения заболеваемости злокачественными новообразованиями мочевого пузыря по полу по-
зволил установить, что уровень заболеваемости данной патологией среди мужчин в 8,8 раз превосходит этот же 
показатель среди женщин. Уровни заболеваемости новообразованиями мочевого пузыря среди городского и 
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сельского населения имеют тенденцию к выравниванию за счет ускорения темпов роста заболеваемости среди 
сельских жителей в периоды 1988-1998 гг. и 1999-2002 гг.  

Анализ коэффициентов относительного эпидемиологического риска позволил разделить анализируемый пе-
риод с учетом изменений в интенсивности и динамике заболеваемости на 6 периодов, а также подтвердил 
предположение об активизации или появлении новых негативных механизмов воздействия в 1983 году, когда 
впервые за анализируемый период коэффициент относительного эпидемиологического риска из разряда «ми-
нимального» переместился в разряд «умеренного».  
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ИССЛЕДОВАНИЕ IN VITRO ДЕЙСТВИЯ ЛИДОКАИНА, 
ЭМОКСИПИНА И СОЛКОСЕРИЛА НА ЭРИТРОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА 

В СОСТОЯНИИ ГИПОКСИИ  
Гребенькова Ю.А., Вишневская Ю.А., Романовская Т.Р. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, fine-7@yandex.ru 

♦ IN VITRO STUDY OF LIDOCAINE, EMOXYPIN AND SOLCOSERYL EFFECTS ON HYPOXIED HU-
MAN RBC. The results of studies of certain spectrophotometric characteristics and osmotic resistance of 
human RBC in various hemoglobin oxygenation states induced by drugs – lidocaine, emoxypin and 
solcoseryl. 

Действие неблагоприятных факторов окружающей среды, а также ряд заболеваний могут приводить к воз-
никновению недостатка кислорода на тканевом уровне, определяемому как гипоксия (1). Развитие гипоксии со-
провождается следующими молекулярно-клеточными феноменами: 1) нарушение окислительно-
восстановительного потенциала, организации и функций митохондрий вследствие снижения поступающего в 
клетки кислорода (2); 2) зменение структуры и функций внутриклеточных гемопротеинов (3); 3) нарушением 
морфо-функциональных свойств плазматической мембраны клеток (1); 4) запуску специфических генов, факто-
ров транскрипции и метаболических путей, чувствительных к гипоксии (4). Следствием вышеперечисленных яв-
лений может являться изменение чувствительности клетки к лекарственным препаратам.  

Целью данной работы являлась оценка наиболее чувствительных параметров эритроцитов человека к дей-
ствию ряда лекарственных препаратов при различной степени оксигенации гемоглобина. 

Материалы и методы 
Оксигенированный гемоглобин выделяли из эритроцитов венозной крови здоровых доноров и очищали стан-

дартным методом (5) с помощью гель-фильтрации и дополнительной хроматографии на DEAE-целлюлозе. 
Эритроциты получали асептически с применением антикоагулянта гепарина и отделяли от плазмы центрифуги-
рованием при 3000 g в течение 3 минут. Оксигенированный гемоглобин HbО2 в растворах и в эритроцитах пере-
водили в дезоксиНЬ (Fe2+) с использованием дитионита натрия (Na2S2O4) в концентрации 17,5 мМ (6).Состояние 
гемоглобина (НbO2, дезоксиНЬ) в растворах и в эритроцитах определяли спектрофотометрическим методом в 
диапазоне длин волн от 325 до 750 нм с помощью спектрофотометра «SOLAR PV 1251 A». Осмотическая рези-
стентность эритроцитов оценивалась по поглощению супернатанта суспензий эритроцитов при длине волны 538 
нм после их инкубирования в буферных растворах различной осмотичности и последующего центрифугирова-
ния в течение 3 мин при 3000 об/мин. 
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Результаты и обсуждение  
Обоснование используемой модели гипоксии. Оксигенированный гемоглобин эритроцитов переводили в де-

зоксиНЬ (Fe2+) с использованием дитионита натрия (Na2S2O4), который может проникать через плазматическую 
мембрану клеток и непосредственно взаимодействовать с гемоглобином, восстанавливая его до дезоксиформы. 
Спектры контрольной суспензии эритроцитов имеют характерную для оксигемоглобина форму с пиками при 411 
нм, 540 нм и 578 нм (рис. 1-1). Спектры эритроцитов, проинкубированных с дитионитом в концентрациях 17,5-
175 мМ в течение 3 мин, являются типичными для дезоксигемоглобина и доказывают полноту его превращения 
(рис. 1-2). Измерение содержания кислорода в исследуемой крови методом газовой оксиметрии показало досто-
верное необратимое снижение его количества при добавлении дитионита, начиная с концентрации 17,5 мМ 
(рис. 2). Необратимое связывание кислорода происходит в течение первых 3 мин инкубации и продолжает не-
значительно снижаться в течение последующих 7 мин.  

 
Рис. 1. VIS-спектры поглощения суспензий эритроцитов в 50 мМ калий-фосфатном буфере: 
A- поглощение, о.е., λ – длина волны, нм 
 
Влияние низких значений pH на эритроциты с нормальной степенью насыщенности кислородом. Исследо-

вание влияния закисления среды до рН 6,5 выявило изменения формы спектров суспензий оксигенированных 
клеток по сравнению с контролем в области от 325 до 425 нм и затрагивали полосу Соре (411нм) и σ-полосу 
(344 нм). Снижение рН приводило к снижению абсорбции в области полосы Соре и более четкому выделению 
пика с максимумом поглощения на 344 нм по сравнению с контрольной суспензией, находившейся в буферном 
растворе с рН 7,35. Возможной причиной изменений формы спектров может быть изменение состояния плазма-
тической мембраны и степени агрегации гемоглобина. 

Влияние лекарственных препаратов на эритроциты с нормальной степенью насыщенности кислородом. 
Исследование действия растворов препаратов лидокаина, эмоксипина и солкосерила в разведении официналь-
ного раствора 1/10 на суспензии эритроцитов человека показало, что данные лекарственные препараты досто-
верно изменяют спектрофотометрические свойства клеток. Анализ VIS-спектров суспензий эритроцитов с доста-
точной степенью насыщенности кислородом показал изменение их формы в области полосы Соре и σ-полосы 
под действием всех трех препаратов. Наиболее выраженным эффектом на σ-полосу обладал эмоксипин, а на 
полосу Соре – солкосерил. 

Влияние различных значений рН и лекарственных препаратов на осмотическую резистентность эритро-
цитов человека с различной степенью оксигенации гемоглобина. Исследования эритроцитов с различной сте-
пенью оксигенации гемоглобина показали, что деоксигенированные дитионитом клетки обладают существенно 
меньшей резистентностью по сравнению с контрольными оксигенированными. Оценка резистентности эритро-
цитов к изменению осмотичности среды показала повышение ее под действием всех трех лекарственных пре-
паратов (рис. 3). Наибольшим положительным эффектом на деоксигенированные эритроциты обладал солкосе-
рил, что позволяет предположить возможность его использования для коррекции состояний гипоксии. 

Выводы 
Полученные результаты подтверждают влияние степени оксигенации гемоглобина на характер протекающих 

на мембране процессов и ее устойчивость и позволяют предложить такие параметры как осмотическая рези-
стентность и ряд спектрофотометрических характеристик для оценки компенсаторных возможностей организма 
и коррекции лекарственной терапии при состояниях связанных с гипоксией.  
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Рис. 2. Мониторинг содержания кислорода 
в образцах исследуемой крови при действии 
дитионита в концентрациях 1,75-175 мМ 
в течение 10 мин методом газовой оксимет-
рии 

 
Рис. 3. Осмотическая резистентность 
эритроцитов с различной степенью ок-
сигенации гемоглобина при изменении 
осмотичности среды с 0.9% до 0,75% в 
присутствии лекарственных препара-
тов лидокаина, эмоксипина и солкосери-
ла 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДИКИХ ПРОМЫСЛОВЫХ 
КОПЫТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Гулаков А.В. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, Gulakov@gsu.unibel.by 

♦ THE RADIOECOLOGICAL MONITORING OF WILD HUNTING HOOFED ANIMALS, LIVING FOR A 
LONG TIME IN THE OF ALIENATION ZONE IN THE DISTANT PERIOD AFTER THE FAILURE ON 
CHERNOBYL NUCLEAR STATION FAIRE. The data of the 12-year-long research about contents of 
137Cs in muscle tissue of the elk and european roe deer obtained in the abandoned zone after the Cher-
nobyl accident. The authors have shown considerable range in the contents of 137Cs in the organism of 
these wild animals. All the animals of the of alienation zone had the high contents of the given radionu-
clide in muscle tissue, which considerably exceeded normative values established for meat of wild hunt-
ing hoofed animals. 



 

95 

Авария на Чернобыльской АЭС не имеет аналогов в истории человечества, как по площади воздействия ио-
низирующей радиации, так и по масштабам работ по ее ликвидации. Изучение воздействия ионизирующей ра-
диации, как одного из абиотических факторов на животных, обитающих на территории с высоким уровнем ра-
диоактивного загрязнения, является важной частью решения глобальной проблемы – охраны окружающей сре-
ды. Радиоэкологический мониторинг, как система наблюдений за радиационной обстановкой в окружающей сре-
де, изменением ее объектов под действием радиационного фактора, а также содержанием радиоактивных ве-
ществ в объектах природы, является наиболее подходящим методом для решения данной проблемы. 

Изучение перераспределения и трансформации потоков радионуклидов в биогеоценозах ограничивается 
анализом миграции радиоактивных веществ по пищевым цепям, ведущих к человеку [1, 2]. Дикие животные, как 
правило, не играют важной роли в данных пищевых связях, однако промысловые копытные могут служить до-
полнительным источником дозовых нагрузок на человека. Большинство исследований, посвященных изучению 
как растительных сообществ [3], так и диких млекопитающих [4] в зоне радиоактивного загрязнения, было про-
ведено в ранний период после аварии на Чернобыльской АЭС.  

Материалы и методы 
Объектом исследований служили природные популяции двух видов охотничье-промысловых копытных: лося 

(Alces alces L.) и косули европейской (Capreolus capreolus L.) обитающих на территории с различной плотностью 
радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Местность, где проводились исследования, находилась в зоне отчуждения аварийного выброса Чернобыль-
ской АЭС на территории Хойникского района Гомельской области с плотностью загрязнения 137Cs 
1100-8184 кБк/м2 и 90Sr – 185-1633 кБк/м2. 

Всего за время исследования были получены пробы от 74 животных, обитающих на территории зоны отчуж-
дения. Из них образцы мышечной ткани лося были отобраны от 42 животных, косули европейской было добыто 
32 головы. 

Определение содержания 137Сs в пробах мышечной ткани диких промысловых животных проводили гамма-
спектрометрическим методом по стандартным методикам на поверенной и аттестованной аппаратуре [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение 
В период с 1991 по 2003 годы нами была прослежена динамика накопления 137Cs в организме лося, обитаю-

щего на территории зоны отчуждения. Содержание 137Cs в мышечной ткани животного за данный период пред-
ставлено на рис. 1. 

Средние показатели удельной активности данного радионуклида на протяжении первых пяти лет исследова-
ний находились практически на одном и том же уровне и составляли от 6,16 кБк/кг до 8,02 кБк/кг сырого вещест-
ва, за исключением 1992 года, когда в зоне отчуждения были добыты животные с наименьшим уровнем радио-
активного загрязнения мышечной ткани (1,43 кБк/кг). В этот период было добыто животное с содержанием 137Cs 
в мышечной ткани 0,83 кБк/кг, что является наименьшим показателем, отмеченным нами у лосей, добытых в 
зоне отчуждения. 
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Рис. 1. Динамика содержания 137 Cs в мышечной ткани лося, добытого на территории зоны 
отчуждения 
 
В 1996 году были добыты животные с более высоким уровнем радиоактивного загрязнения мышечной ткани 

137Cs (9,3-26,4 кБк/кг). Среднее значение содержания 137Cs составило 15,02 кБк/кг. В последующие годы наблю-
далось снижение содержания 137Cs в мышечной ткани животных до 3,83 кБк/кг. В последние три года исследо-



 

96 

ваний отмечались колебания удельной активности 137Cs в мышечной ткани животных. Так в 2001 году среднее 
содержание 137Cs в мышечной ткани животного достигало 12,7 кБк/кг, в 2002 снизилось до 2,5 кБк/кг, а в 2003 
году снова возросло до 8,1 кБк/кг. 

В исследуемый период нами была так же прослежена динамика накопления 137Cs в организме косули евро-
пейской, обитающей на территории зоны отчуждения. Динамика содержания 137Cs в мышечной ткани животного 
за данный период представлена на рис. 2. Как видно из представленных данных, отмечаются существенные 
колебания содержания 137Cs в организме косули европейской, обитающего в зоне отчуждения. 
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Рис. 2. Динамика содержания 137 Cs в мышечной ткани косули европейской, обитающей 
на территории зоны отчуждения 
 
Анализ содержания радионуклида в мышечной ткани добытых косуль показал, что в зоне отчуждения 

уровень накопления 137Cs существенно не отличался до 1994 года и находился в пределах 8,2-13,9 кБк/кг. В 
1994 году в зоне отчуждения были добыты животные с высоким уровнем 137Cs в мышечной ткани, 
максимальный уровень его содержания достигал 181,3 кБк/кг. 

В последующие годы наблюдалось снижение содержания 137Cs у животных зоны отчуждения до 30,3 кБк/кг в 
1997 году и 7,4 кБк/кг в 2000 году. В последние три года исследований отмечается увеличение содержания дан-
ного радионуклида в мышечной ткани косули европейской до уровня 23,6 – 26,2 кБк/кг. 

Все добытые животные на территории зоны отчуждения имели высокое содержание 137Cs в мышечной ткани, 
которое значительно превышало нормативные значения, установленные для мяса диких промысловых живот-
ных – 500 Бк/кг [6]. 

Результаты наших исследований согласуются с данными других авторов, которые выявили аналогичные 
тенденции в загрязнении мышечной ткани 137Cs диких промысловых копытных обитающих на территории с раз-
личной плотностью радиоактивного загрязнения [7, 8, 9]. 

Заключение 
Таким образом, у диких промысловых животных, добытых в зоне отчуждения, была отмечена большая ва-

риабельность в уровне радиоактивного загрязнения мышечной ткани 137Cs. Так, например, у косули европейской, 
добытой в зоне отчуждения, колебания уровня содержания 137Cs в мышечной ткани различались более чем в 
200 раз, что в первую очередь связано со значительной неоднородностью уровня радиоактивного загрязнения 
территории и кормовой базы, особенно в зоне отчуждения, а также миграционной способностью животных. 

Литература 
1. Анненков Б.Н., Юдинцева Е.В. Основы сельскохозяйственной радиологии. – М.: Агропромиздат, 1991. – 287 с. 
2. Сельскохозяйственная радиоэкология / Под ред. Р.М. Алексахина, Н.А. Корнеева. – М.: Экология, 1991. – 398 c. 
3. Радиоактивное загрязнение растительности Беларуси (в связи с аварией на Чернобыльской АЭС) / Под ред. В.И. Парфе-
нова, Б.И. Якушева. – Минск: Навука i тэхнiка, 1995. – 582 с. 
4. Животный мир в зоне аварии Чернобыльской АЭС / Под ред. Л.М. Сущеня, М.М. Пикулик, А.Е. Пленин. – Минск: Навука i 
тэхнiка, 1995. – 263 с. 
5. Сборник нормативных, методических, организационно-распорядительных документов Республики Беларусь в области 
радиационного контроля и безопасности / Под ред. В.Е. Шевчука. – Минск, 1998. – 230 с. 



 

97 

6. Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах: Утв. 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.99. – Минск, 1999. – 2 с. 
7. Оценка накопления радионуклидов у охотничье-промысловых млекопитающих Белоруссии / П.Г. Козло, В.Ф. Дунин, О.Н. 
Сидоренко и др. // Тез. докл. I Всес. радиобиологического съезда, Москва, 21-27 августа 1989 г. / Акад. наук СССР. – Пущи-
но, 1989. – Т. 2. – С. 460-461. 
8. Депонирование радиоактивных веществ у ресурсно значимых видов копытных и крупных хищников Беларуси / П.Г. Козло, 
В.Ф. Дунин, О.Н. Сидоренко и др. // Тез. докл. II Радиобиологического съезда. Киев 20-25 сентября. – Пущино, 1993. – Т.2. – 
С. 471. 
9. Изменение численности и распределения животных в 30 км зоне ЧАЭС / В. А. Гайченко, В.Н. Крыжановский, Б.В. Саби-
невский и др. // Радиационные аспекты Чернобыльской аварии: Мат. I Всес. конф. Обнинск, июнь 1988 г. – Санкт-Петербург: 
Гидрометеоиздат, 1993. – С. 128-131. 

РАСЧЕТ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РИСКА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ СРЕДИ ДЕТЕЙ г. МИНСКА 

Дудинская Р.А., Сущевич В.В., Кашкан Н.В.  
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ CALCULATION OF RELATIVE RISK INCIDENCE ARVI AMONG CHILDREN OF MINSK. Relative risk 
to becjme infected with Acute Respiratory Virus Infections (ARVI). for children living in various ecological 
conditions of Minsk. The risk was revealed to be ill ARVI twice above for children living in territories lo-
cated on distance less of two sanitary – protective zones, located the on distances, (of polyclinic №13 
and №14, of Octyabrski and of Partizanski regions), in comparison with risk to becоme infected ARVI for 
children living on territories located on distanzce of more two sanitary – protective zones from the indus-
trial enterprises (of polyclinic №17, of Sovietski region).  

Республика Беларусь в последние годы переживает демографический спад. Показатель смертности превы-
сил показатель рождаемости [1]. Так как нынешнее поколение является основной репродуктивной группой нача-
ла 21 века, анализ состояния здоровья детей представляет и актуальный и прогностический интерес. Общеиз-
вестно, что в условиях урбанизированного города все население, а детское в частности, подвергается воздейст-
вию разнообразных антропогенных факторов, которые существенно изменяют окружающую среду и оказывают 
отрицательное влияние на здоровье, приводя к специфическим и неспецифическим изменениям в организме, а 
также росту общей заболеваемости.  

Значительные проблемы возникают при попытке оценить опасность загрязнения окружающей среды по 
уровню заболеваемости на территории этого загрязнения. Так как не все население реагирует в равной степени: 
имеются более или менее чувствительные группы населения.  

Расчет и оценка рисков развития той или иной патологии, в частности: абсолютного, относительного, атрибу-
тивного и других, является современным направлением в анализе неинфекционной патологии [3]. Под риском 
обычно понимают вероятность какого-то неблагоприятного события. В данной работе термин «риск» использу-
ется в более узком смысле – как вероятность того, что у лиц, подвергшихся влиянию факторов риска, возникает 
определенное заболевание. Факторы риска формируются на основании закономерностей различного характера. 
По предложению ВОЗ при выделении групп риска необходимо учитывать эпидемиологические, генетические, 
профессиональные, социально-бытовые, конституциональные и климатогеографические факторы [3]. 

Эволюционно сформировавшиеся компенсаторные физиологические реакции организма на изменяющиеся 
условия внешней среды характеризуют степень адаптации организма человека к экологически негативным фак-
торам. По мере загрязнения окружающей среды качественно меняются биологические механизмы противостоя-
ния (адаптации) этому воздействию и это сопровождается скачкообразным изменением уровня экологически 
индуцированной заболеваемости, к которой большинство исследователей относят и онкопатологию. 

Целью работы было рассчитать относительный риск заболеваемости ОРВИ детей, проживающих в Октябрь-
ском, Партизанском и Советском районах г. Минска (обслуживаемые соответственно 13, 14 и 17 поликлиниками), 
и оценить возможность применения коэффициентов относительного риска при обосновании административных 
решений.  

Объектом исследования были амбулаторные карты детей (табл. 1).  
Анализ состояния отдельных систем организма проводился согласно Форме №12 Государственной статисти-

ческой отчетности. Наименование классов и отдельных болезней, внесенных в таблицу 2, соответствуют выше-
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названной форме. На основе численности детей, обслуживаемых поликлиниками 13,14 и 17 и информации из 
Формы №12 рассчитана структура заболеваемости детского населения по каждой из поликлиник.  

Показатели заболеваемости верхних дыхательных путей являются самыми высокими в структуре заболе-
ваемости детского населения [1]. Анализ структуры заболеваемости в поликлиниках 13,14 и 17 показал, что 
данная нозология занимает лидирующее место в структуре заболеваемости детского населения, 
обслуживаемого поликлиниками. Процент заболеваний верхних дыхательных путей в структуре заболеваемости 
представлен в табл. 2. 

Данные о частоте заболеваний ОРВИ среди детей приведены в табл. 3. 
Средний возраст детей по данным амбулаторных карт, которые изучались при проведении исследования, 

составил: в поликлинике №13 – 4,2±1,3 лет, №14 – 3,5±0,6 лет, №17 – 6,1±1,8 лет. Проведенный корреляцион-
ный анализ выявил слабую корреляционную связь между заболеваемостью ОРВИ и возрастом (r=0,14-0,21), 
поэтому стратификация по возрасту не проводилось. 

Таблица 1 
Результаты определения репрезентативности объема выборки амбулаторных карт в поликли-
никах  

№ 
поликлиники 

Количество изученных 
амбулаторных карт 

Кол-во детей, 
обслуживаемых поликлиникой 

Репрезентативность 
выборки t Р 

13 190 10124 1,88±0,13 14,4 P<0,05 
14 200 7174 2,79±0,19 14,7 P<0,05 
17 130 13156 0,99±0,09 11,2 P<0,05 

Таблица 2 
Процент заболеваемости верхних дыхательных путей в поликлиниках13,14 и 17 

Структура заболеваемости в % 
Поликлиника № Наименование классов и отдельных болезней 

14 13 17 
Болезни органов дыхания 67,82 59,43 49,7 

Таблица 3 
Частота заболеваний ОРВИ среди детского населения, обслуживаемого поликлиниками №13, 
№14 №17 

Менее 4 раз в год 4-8 раз в год Более 8 раз год Группа № поликлиники Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. % 
13 53 55,2±5,07 37 38,6±0,80 6 6,3±2,51 1 14 51 48,6±4,92 40 38,1±4,74 9 8,6±2,74 
13 57 60,6±5,05 26 27,7±4,61 11 11,7±3,30 2 14 62 65,3±4,90 25 26,3±4,51 14 14,7±3,63 

3 17 98 75,3±3,82 27 20,8±3,56 5 3,9±1,71 
Примечание: достоверность показателя при Р<0,05. 

 
Таблица 4 

Значения относительного риска для сравниваемых групп 
детей 
ОР заболеть ОРВИ для детей 2 группы по отношению к детям 3 группы 
№ поликлиники ОР ДИ 

13 1,56 1,22-1,76 
14 1,56 1,34-1,67 

ОР заболеть ОРВИ для детей 1 группы по отношению к детям 3 группы  
13 1,95 1,65-1,98 
14 1,80 1,82-2,13 

ОР заболеть ОРВИ для детей 2 группы по отношению к детям 1 группы 
13 1,13 1,09-1,23 

Кроме того, научный интерес представ-
лял расчет относительного риска заболеть 
ОРВИ для детей 1 и 2 групп, проживающих 
на территории обслуживания поликлиник 
№13 и №14 по сравнению с детьми, прожи-
вающими в микрорайоне «Зеленый Луг» и 
обслуживаемыми поликлиникой №17 
(табл. 4). Доверительный интервал (ДИ) 
рассчитывался для значения стандартного 
нормального распределения 1.96, соответ-
ствующего 95% доверительному интервалу 
[2,3]. 14 1,26 1,14-1,45 

 
Как видно из табл. 4 относительный риск заболеть ОРВИ для детей группы 2 в районах, обслуживаемых по-

ликлиниками №13 и №14 одинаков и выше на 56,0% по сравнению с риском заболеть этой нозологией для детей, 
проживающих в микрорайоне «Зеленый Луг» и обслуживаемых поликлиникой №17. В то же время отмечается 
невысокий относительный риск заболеть ОРВИ у детей группы 1 по отношению к детям из группы 2 Анализ ОР 
заболеть ОРВИ для детей из группы1 по каждой из поликлиник по отношению к возможности заболеть этой но-
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зологией среди детей, проживающих в микрорайоне «Зеленый Луг», выявил высокий коэффициент риска (1,8 и 
1,95 соответственно по поликлиникам №13 и №14). Учитывая рассчитанные значения доверительных интерва-
лов, можно констатировать увеличение в 2 раза значений риска заболеть ОРВИ более 4 раз в год для детей, 
проживающих на территориях, обслуживаемых поликлиниками №13 и №14, расположенных на расстоянии ме-
нее двух санитарно-защитных зон от промышленных предприятий., по сравнению с вероятностью заболеть ОР-
ВИ для детей, проживающих на территории обслуживания поликлиники №17. 

Таким образом, учитывая то, что относительный риск показывает силу связи между воздействием и заболе-
ванием [3], можно констатировать, что оценка эффектов загрязнения атмосферного воздуха административного 
района или города в целом и изучение заболеваемости с применением оценки ОР заболеть ОРВИ на террито-
риях проживания, максимально приближенных к источнику загрязнения (на территориях расположенных на рас-
стоянии менее двух санитарно-защитных зон от промышленных предприятий) в сопоставлении с экологически 
наиболее благополучными территориями, обладает высокой информативностью и позволяет использовать дан-
ный метод для обоснования административных решений и профилактических программ. 
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♦ MEDICAL-BIOLOGICAL ASPACTS OF ROOK NEST PARASITOCENOSIS. The epidemiological as-
pects of rook nest parasitocenosis were srudied. The species which have the potential ability for accu-
mulation and dispersion of infective agents in natural foci in Belarus are determined. 

В последние десятилетия многие города в несколько раз расширили свои территории. На них создается мно-
жество новых, различных по своим природно-хозяйственным условиям биотопов, пригодных для обитания диких 
и домашних птиц. Многие исследователи считают, что градостроительная деятельность человека способствует 
увеличению численности птиц и заносу опасных кровососущих членистоногих с пригородных биоценозов на 
территорию новостроек (Hoogstraal, 1972 и многие другие). В крупных промышленных городах создаются новые 
экологические условия и появляются новые биоценозы, внутри которых формируются новые биоценотические 
связи. Сюда вовлекается и человек как один из основных компонентов биоценозов города.В связи с этим воз-
растает риск заражения людей возбудителями болезней, общих для человека и животных, и значительно ос-
ложняет эпидемическую обстановку. К настоящему времени во многих крупных городах интенсивно изучаются 
отдельные группы паразитов, связанных с позвоночными животными и птицами, и наносящих вред здоровью 
человека (Klausnitzer, 1987 ; Kaczmarek, 1991;Алексев и др., 1996; Rosicky et all, 1967; Estebanes-Gonzales, 2001 
и многие другие). Изучение комплекса паразитических членистоногих диких и синантропных видов птиц, выяв-
ление закономерностей формирования эктопаразитофауны птиц в различных природно-хозяйственных биото-
пах города и его пригородной зоны имеет важное научное и практическое значение. Это связано с тем, что скоп-
ление птиц с множеством их паразитов, переносчиков заболеваний, в городах с многотысячным, а то и милли-
онным населением значительно осложняет эпидемическую обстановку. 

Материалы и методы 
Цель данного исследования – выяснить особенности гнездования одного из представителей врановых – гра-

ча Corvus frugilegus на территории г.Минска и Минского района, дать эколого-фаунистическую характеристику 
членистоногих, связанных с ним, и выделить эпидемически опасные виды паразитов с целью предупреждения 
их распространения на территории крупного города.  

Материалом для настоящего сообщения послужили результаты изучения экологии гнездования грача, а так-
же фаунистических комплексов членистоногих, связанных с птицами (сборы 1998-2004 гг.). Было обследовано 
205 экз. грача с которых собрано 3217 пухоедов (Mallophaga). Для анализа фауны паразитических членистоногих 
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гнездово-норового комплекса обследовано 23 гнезда грача, собранных на территории Минского р-на Минской 
области (сборы 1984-1986 гг.), из которых извлечено 19748 экз. членистоногих, представленных 39 видами 
(часть систематических групп – обитателей почвы -до вида не определялась). Наиболее богатой в видовом от-
ношении оказалась группа гамазовых клещей (22 вида). 

В работе использовались общепринятые методики: орнитологические, паразитологические, статистической 
обработки. 

Обсуждение результатов 
Грач Corvus frugilegus – гнездящийся перелетный и зимующий вид синантропого комплекса. Птицы характе-

ризуются широким спектром экологических адаптаций и, в частности, способностью трансформации к новым 
экологическим условиям, созданным человеком. Кроме того, они способны к территориальным перемещениям 
на большие расстояния. Наличие неограниченной кормовой базы в связи с ухудшением санитарного состояния 
городских свалок, окрестностей предприятий общественного питания, мясокомбинатов и других объектов дало 
возможность врановым птицам практически без потерь переживать самый сложный период их жизни – зимовку и 
привело к образованию крупных оседлых популяций в черте города. На этот фактор наслаивается второй – ин-
тенсивное озеленение городов, создание вокруг них зеленых зон с определенным режимом охраны. В итоге на-
личие древесной растительности в непосредственной близости от мест кормежки, стабильные запасы кормов 
дают врановым птицам исключительно благоприятные условия для гнездования. 

Согласно нашим наблюдениям по степени способности трансформации к новым экологическим условиям, 
созданным человеком, грача можно отнести к группе активной трансформации. Трансформация выражается в 
гнездовании, зимовках и в посещении городской черты как кормовой базы и мест ночлега в зимнее время. Срав-
нительный анализ полученных нами данных, с данными, полученными в 70-е годы (Иванютенко, 1983) показал, 
что за этот период численность врановых в г. Минске возросла в 1.5 раза. В связи с изменившимися экологиче-
скими условиями в столице прежние места ночлега врановых (парк Челюскинцев, парк 50-летия Октября,) на 
сегодняшний день уже не используются. Нами установлено, что зимой врановые для ночлега используют парко-
вую зону по проспекту Машерова и сквер вдоль ул.Орловской. Часть птиц отмечена в районе Александровского 
сквера и Национальной библиотеки. Основная масса зарегистрированных нами колоний грачей, в основном, со-
средоточена в пригородной зоне, хоть и отмечен ряд гнездовых колоний в черте города Минска (Кальварийское 
кладбище и т.д.). Птицы концентрируются в парках, скверах, на территории детских учреждений. Фактор беспо-
койства (люди, транспорт) не влияет на гнездование в черте города. Построенные гнезда используются в тече-
ние 2-4х лет. Строительный материал старых гнезд нередко идет на постройку новых. Лоток выстлан мягкой 
травой, тряпьем, проволокой. В подстилке гнезд, собранных нами на территории Мядельского района, отмечено 
большое количество бинтов, принесенных, по-видимому, с мусорных баков больницы. 

Паразитические организмы гнездово-норового комплекса являются переносчиками патогенных агентов ин-
фекций и инвазий. К настоящему времени в гнездах птиц на территории Республики Беларусь зарегистрировано 
48 видов кровососущих членистоногих, потенциально опасных в эпидемическом отношении (Efremova, 2000), 
которые являются переносчиками возбудителей заболеваний человека и животных, включая вирусы, риккетсии, 
анаплазмы, бактерии, спирохеты, пироплазмы и тейлерии. Высокая численность грача, скворца, галки, сороки, 
домового и полевого воробьев на территории населенных пунктов создает предпосылки для передачи вирусных 
инфекций домашней птице и человеку. Этот перенос возбудителей может осуществляться разными путями на 
участках совместного питания диких и домашних птиц, в местах массовых ночевок врановых птиц, за счет посе-
щения гнезд воробьями, затем за счет миграций паразитов из гнезд синантропов в жилые помещения. 

Группа эктопаразитов грача представлена 7 видами пухоедов – постоянных эктопаразитов птиц, принадле-
жащих к 4 родам: Philopterus (2 вида), Myrsidea (2 вида), Bruelia (2 вида), Colpocephalum (1 вид). Ядро 
фаунистического комплекса пухоедов составляют типичные виды Phil. atratus, Myr isostoma, Bruelia varia, 
Colpocephalum suboaequale. Доминирующим по численности видом является Colp.subaequale (ИД- индекс 
доминирования- 45.94%). Чаще всего на птицах отмечались виды Colp. subaequale (ИВ- индекс встречаемости- 
94.27%) при обилии (ИО) равном 6.29 экземпляров на одну птицу. Зараженность грача видом Ph. atratus 
составляет 90.1%, (ИО 1.95). 

Гнездо следует рассматривать, как своеобразный микробиотоп, где все обитатели находятся в прямой или 
косвенной зависимости с хозяином гнезда, который является основным звеном в биоценозе. Основная масса 
членистоногих в гнездах грача представлена сапрофагами как в видовом отношении(16 видов или 41.03% от 
всех видов), так и по численности (61.53%): гамазовые клещи сем. Antennoseiidae, жуки (в основном личинки), 
орибатидные клещи, личинки двукрылых. Для нидиколоценоза грача характерно также и большое видовое бо-
гатство энтомофагов (15 видов или 38.46%), в то время как численность этой группы членистоногих невысока. К 
энтомофагам относятся гамазовые клещи сем. Parasitidae (7 видов), Rhodacaridae (2 вида), Laelaptidae (2 вида), 
Macrochelidae (1 вид); тромбидиформные клещи. Гематофаги являются гнездово-норовыми паразитами. Группа 
облигатных гематофагов (6 видов) объединяет представителей различных систематических групп: гамазовые 
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клещи (Ornithonyssus sylviarum, Dermanyssus gallinae), насекомые (блохи сем. Ceratophyllidae: Cer. gallinae, 
Cer.farreni, Cer. rustica), клопы, на долю которых приходится 15.38% видов, зарегистрированных в нидиколоце-
нозе или 14.77% от их численности. Факультативные гематофаги (12.04% от численности членистоногих) пред-
ставлены видами Androlaelaps casalis и Eulaelaps stabularis. 

От птиц на территории Беларуси вирусологами выделен 21 штамм вирусов (Самойлова, 1997). С мест зимо-
вок птицы могут заносить на территорию нашей страны вирус Зап. Нила (ЗН), клещевого энцефалита (КЭ), Тяги-
ня и других. Так из внутренних органов галки, представителя сем. Corvidae, добытых нами на территории Го-
мельской области, вирусологами выделены штаммы вирусов (Самойлова и др, 1975).  

Среди членистоногих гнездово-норового комплекса эпидемически опасными являются блохи сем. 
Ceratophyllidae, Ornithonyssus sylviarum, Dermanyssus gallinae, Androlaelaps casalis и Eulaelaps stabularis, имею-
щие медицинское значение. Кроме того, под колониями грачей отмечаются многочисленные микропопуляции 
дождевых червей (13 видов на территории республики), которые являются промежуточными хозяевами 10 видов 
нематод (Бычкова, 1991). Интенсивная инвазия птиц сингамусами, аскаридиями и гетераксисами приводит к 
большим потерям в птицеводстве. Обмен паразитами происходит при контакте диких видов птиц с домашними 
происходит на птицеводчесеих комплексах с выгульным содержанием. Роль пухоедов в эпизоотологии инвази-
онных и инфекционных болезней домашних и диких птиц изучена крайне слабо. Вместе с тем не исключается их 
участие в передаче возбудителей некоторых инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а 
также в непосредственном переносе гельминтов (филярии водоплавающих птиц, сальмонеллы, листерии, воз-
будители пуллороза, орнитоза). 

Таким образом, в связи с тем, что птицы и связанные с ними членистоногие убежищного комплекса играют 
большую роль в существовании популяций арбовирусов на территории республики и являются переносчиками 
инвазий животных и человека, а, также, наличие природных очагов инфекций в Беларуси ставит эпидемиологов, 
паразитологов и вирусологов перед необходимостью создания новой концепции прогноза и профилактики забо-
леваемости природно-очаговыми инфекциями. 
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♦ THE STUDY OF POSSIBLE IMPACT OF IONIZING RADIATION ON DOWN'S SYNDROME DEVEL-
OPMENT IN THE OFFSPRING OF EXPOSED BELARUSIAN POPULATION. The prevalence at birth of 
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Down's syndrome (DS) was analyzed in Belarus for the period of 1981 to 2001. No clear-cut long-term 
effects of living in regions contaminated by radionuclide were revealed. The analysis of monthly DS 
prevalence showed significant cluster in January of 1987. The time of its appearance and the spatial dis-
tribution of Down's syndrome children, born in January of 1987, assume an association with the expo-
sure due to the passage of radioactive clouds and are consistent with the results of experimental studies. 
No clear theoretical grounds could be found for one-year increase of DS prevalence observed in 1995 in 
the contaminated zone. If being not a stochastic event, it should be rather interpreted as a remote effect 
of intensive radiation exposure of the first period after the accident.  

Нарушение расхождения хромосом в мейозе, как один из возможных генетических эффектов радиации, пока-
зано еще в 1922 г. при больших дозах облучения Drosophila Melanogaster, однако обзор многочисленных экспе-
риментальных и эпидемиологических работ не позволил сделать однозначных выводов о наличии предпола-
гаемой зависимости в области малых доз [1,2]. 

В работах на гаметах и предимплантационных эмбрионах мышей показана выраженная вариабельность в 
радиочувствительности различных стадий оогенеза в отношении индукции числовых аномалий хромосом, за-
метное повышение которой наблюдается в течение очень короткой стадии, непосредственно предшествующей 
овуляции и оплодотворению [3,4]. Спонтанная частота анеуплоидии в ооцитах человека более чем на порядок 
выше, по сравнению с мышью [5], что свидетельствует о предрасположенности гаметогенеза человека к нару-
шению расхождения хромосом в мейозе, возможно, вследствие более высокой чувствительности к воздействи-
ям факторов внешней среды. Поэтому прямая экстраполяция дозовой зависимости, полученной на эксперимен-
тальных животных, может привести к занижению риска облучения человека, что в значительной степени повы-
шает значение эпидемиологических исследований. 

Удобным объектом изучения возможного нарушения мейотического расхождения хромосом у человека явля-
ется синдром Дауна (СД) – наиболее частая форма трисомий, встречающаяся с частотой 1 – 2 случая на 1000 
новорожденных. До 90% случаев СД обусловлены нерасхождением хромосом в процессе мейотических делений 
яйцеклетки [6], следовательно, если рост частоты СД связывать с действием факторов внешней среды, то это, 
прежде всего, будет свидетельствовать о нарушении процесса расхождения хромосом в оогенезе. 

Большинство проведенных эпидемиологических работ, в том числе изучавших последствия Чернобыльской 
аварии, не сумели однозначно доказать вклад радиационного облучения в развитие СД [1], что во многом может 
быть обусловлено методическими трудностями [7]. Тем не менее имеется ряд работ, выявивших увеличение 
частоты зачатий плодов с трисомией 21 в период повышения радиационных нагрузок на население [8,9]. Изуче-
ние популяционных частот СД в Беларуси после Чернобыльской аварии с учетом основным радиоэкологических 
параметров позволит оценить возможный вклад ионизирующей радиации в развитие синдрома Дауна у детей 
облученных родителей. 

Материалы и методы 
Мониторинг СД в республике ведется в рамках Белорусского Национального Регистра (БНР), функциони-

рующего с 1979 г. Регистрации подлежат все живорожденные и мертворожденные, которым в перинатальном 
периоде выставлен клинический диагноз СД. В связи с внедрением пренатальной диагностики с 1992 г. нача-
лась регистрация плодов с СД, прерванных по генетическим показаниям. Подробная информация о работе ре-
гистра приведена в работе Lazjuk et al. [10]. Анализ полноты регистрации СД в Беларуси проводился с исполь-
зованием параметра BIISMA [11].  

Исследование годичных частот СД, стандартизованых по возрасту матери, проводилось в загрязненных Го-
мельской и Могилевской областях в сравнении с группой контроля (Минская и Витебская области) за период 
1981-2001 гг. Для учета эффекта прерывания беременностей по медико-генетическим показаниям после прове-
дения пренатальной диагностики, число прерванных плодов с СД умножалось на поправочных коэффициент 
0,7 [8]. Необходимые демографические данные были предоставлены МинСтатом Беларуси. Дополнительно 
проведено исследование частот СД в группах районов, сформированных с использованием дозиметрических 
данных, полученных сотрудниками Института Проблем Энергетики. Были выбраны 27 загрязненных и 59 кон-
трольных районов, схожих по социо-экономическим параметрам, в которых средняя по району доза, накоплен-
ная за первые пять лет после аварии, превысила 3мЗв либо составила менее 1 мЗв, соответственно. Для оцен-
ки вклада радиационного фактора в прирост частот СД использовался показатель относительного риска с 95%-
ми доверительными интервалами, рассчитанные согласно стандартной методике [12]. 

Анализ месячных частот СД проводился на областном и общереспубликанском уровне за период, когда от-
сутствовал вклад пренатальной диагностики (1981-1992 гг.). Для оценки достоверности сдвигов в месячной ди-
намике определялось отношение наблюдаемого количества случаев СД к ожидаемому, рассчитанному с учетом 
допущения, что возрастной состав рожениц для каждого конкретного месяца не отличается от значений полу-
ченных для соответствующего года. При расчете ожидаемого числа СД использовались возрастные риски, рас-
считанные для периода 1981-1992 гг. Качество постановки срока гестации в 80-е годы было достаточно низким, 
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поэтому для определения времени рождения детей с СД, зачатых в определенный промежуток времени, была 
построена специальная модель, на основе достоверных сведений о гестационном сроке 54 детей с СД из БНР и 
данных Wilcox et al. [13] о времени наступления овуляции в процессе прохождения менструального цикла. Тер-
риториальное распределение детей с СД, сформировавших наиболее выраженный кластер, в соответствии с 
местом проживания матери, были нанесены на карту Республики Беларусь вместе с различными факторами 
радиационного загрязнения. 

Результаты 
За период 1981-2001 гг. в БНР собрана информация о 3017 случаях СД. Исследование полноты учета пока-

зало, достаточно высокий уровень регистрации СД в республике (88 %) с несколько лучшими показателями по 
г. Минску, Минской и Гомельской областям. 

Сравнительный анализ частот СД показал отсутствие значимых превышений в загрязненных областях за ис-
ключением 1995 г., когда относительный риск составил: RR=1.59 с 95% доверительным интервалом 95% CI: 
1,04-2,42. Исследование, проведенное на группах районов, сформированных на основе дозиметрических дан-
ных, также выявило достоверное превышение частоты СД в 1995 г. в облученной группе (RR= 2,26; CI: 1,29-3,97). 
Для остальных лет относительный риск значимо не отличался от единицы, однако частоты в облученной группе 
районов были несколько выше в течении первых шести лет после аварии (RR = 1,22; CI: 0,99-1,50), при показа-
телях для шести доаварийных лет: RR= 1,00; CI: 0,81-1,24. 

Анализ месячной динамики выявил максимальный пик за весь анализируемый период времени в январе 
1987 г., когда наблюдаемое число СД достоверно превысило ожидаемое более чем в 2 раза (31 к 14), с макси-
мальным увеличением по Гомельской области. Для выявленного кластера СД характерно некоторое снижение 
среднего возраста женщин, родивших детей с СД (27,5 лет по сравнению с 28,9 лет – для всего периода 1981-
1992 гг.), что особенно характерно для Гомельской области (23,1 года), где не было зарегистрировано ни одного 
случая в группе риска (35 лет и старше).  

Теоретическое распределение детей с СД по дате рождения показало, что 78 % детей, зачатых в течение 
первых наиболее активных в отношении радиационного облучения пяти дней после аварии [14], должны были 
родиться в январе 1987 г. Территориальное распределение детей с СД, рожденных в январе 1987 г., четко по-
вторяет траекторию движения радиоактивных облаков в течение первых послеаварийных дней, при этом види-
мая связь с уровнем загрязнения почвы 137Cs отсутствует. 

Заключение 
Анализ годичных частот СД в различных регионах Беларуси показал отсутствие выраженных пролонгирован-

ных эффектов проживания на загрязненных территориях. Резкое увеличение частоты СД спустя 9 лет после 
аварии, если не относить его к стохастическим явлениям, скорее следует интерпретировать как отдаленный 
эффект радиационного облучения первого послеаварийного периода, однако найти теоретическое обоснование 
данному феномену не удается ввиду недостатка экспериментальных работ по исследованию отдаленных эф-
фектов облучения на мейотическое нерасхождение хромосом. Результаты эпидемиологических исследований 
также достаточно противоречивы [1]. Имеются работы, указывающие на увеличении риска рождения ребенка с 
СД в группе женщин, облученных за 10 лет и более до зачатия в процессе рентгенологических манипуляций [15], 
что, однако, не дает четкого объяснения нашим наблюдениям.  

Выявленный в январе 1987 г. пик рождения детей с СД вызывает особый интерес, принимая во внимание 
наличие сходного кластера в тот же период времени в Западном Берлине [8], а также результаты Британских 
ученых, показавших взаимосвязь между увеличением частоты зачатий детей с СД во время повышения внеш-
ней эквивалентной дозы вследствие проведения атмосферных испытаний атомного оружия 1963-1964 гг. [9]. 

Учитывая возрастное распределение женщин, родивших в январе 1987 г. ребенка с СД, возможные измене-
ния в возрастном распределении рожениц не причастны к появлению названного кластера. Высокий уровень 
регистрации СД исключает значительный вклад «эффекта внимания», однако возможно появление стохастиче-
ских кластеров [2]. Результаты экспериментальных работ, а также время появления и географическое распре-
деление детей с СД, входящих в кластер позволяют говорить о возможной причастности радиационного облуче-
ния женщины в период незадолго до зачатия в развитие мейотического нерасхождения хромосом. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
DROSOPHILA MELANOGASTER 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ 
ПО ИЗОФЕРМЕНТНЫМ ЛОКУСАМ 

Касинская С.И., Михайлова М.Е., Тиханович Н.И., Камыш Н.А.  
Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, I.Mosse@igc.bas-net.by  

♦ VARIABILITY OF NATURAL DROSOPHILA MELANOGASTER POPULATILONS FROM DIFFERENT 
REGIONS OF BELARUS IN ISOENZYMATIC LOCI. Genetic structure of natural drosophila populations 
from various regions of Belarus was analyzed for the allele frequency of loci Adh, Gpdh and Sod. Higher 
heterozygosity values as well as high S-allele frequency of superoxide dismutase was observed in popu-
lations inhabiting regions with increased radiation background. 

Известно, что популяции живых организмов характеризуются крайне высоким уровнем генетической измен-
чивости. Вопрос о возникновении и поддержании этого огромного количества генетической изменчивости в при-
родных популяциях является одним из центральных вопросов популяционной генетики[1-3]. 

В работе мы анализировали генетическую структуру природных популяций Drosophila melanogaster, обитаю-
щих в радиационно-загрязненных районах Беларуси и Березинском биосферном заповеднике. 

Материалы и методы 
Выборки из природных популяций дрозофилы отлавливали в августе 2002-2003 гг. в населенных пунктах Го-

мельской обл. Ветка и Светиловичи (24 Ки⁄км2) и в Березинском биосферном заповеднике (в качестве контроля). 
Анализ генетической структуры популяций проводили методом электрофореза в 12,5%-ном крахмальном геле 
по частоте F- и S-аллелей локусов алкогольдегидрогеназы (Adh), глицерофосфатдегидрогеназы (Gpdh) и супер-
оксиддисмутазы (Sod) [4]. После проявления энзимов гель фиксировали в микстуре, содержащей уксусную ки-
слоту, этанол и воду (1:5:5). 

Результаты исследований и их обсуждение 
1. Ген-энзимная система алкогольдегидрогеназы является одной из наиболее удобных моделей при изучении 

влияния конкретных генов на приспособленность организмов благодаря относительно легкой идентифицируе-
мости фермента, значительному полиморфизму и той роли, которую играет АДГ в жизнедеятельности дрозофи-
лы. По электрофоретической подвижности АДГ представлена двумя классами аллозимов — АДГ-F (fast) и АДГ-S 
(slow), которые, как известно, различаются по ряду функциональных свойств [5]. Было установлено, что аллозим 
F обладает большей активностью, но меньшей стабильностью, аллозим S характеризуется противоположными 
свойствами. [6]. 
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Как показывают результаты наших исследований, частота гена Аdh-F в популяциях из Березинского заповед-
ника была 0,89, при этом частота FF-гомозигот соответствовала 0,81, а гетерозигот FS — 0,17. В то же время 
частота гетерозигот в обеих популяциях из радиационных районов находилась на уровне 0,30, частота FF-
гомозигот в популяциях из н.п. Ветка и Светиловичи составляла 0,58 и 0,50, а SS-гомозигот — 0,12 и 0,20, 
соответственно. 

Таким образом, в популяциях из радиационных районов соотношение частот генотипов по гену Adh отлича-
лось от Березинской популяции (Р < 0,001). Здесь несколько возросла частота гетерозигот и SS-гомозигот, что 
возможно обеспечивает популяциям большую пластичность. В популяциях, обитающих в условиях хронического 
облучения, выше показатели гетерозиготности, а также больше комбинаций генотипов [2]. Как известно, гетеро-
генность в популяциях служит основой их адаптации к изменяющимся условиям среды.  

В процессе смены поколений более радиоустойчивые организмы имеют больше шансов для воспроизводст-
ва потомства. Однако при анализе природных популяций, необходимо помимо радиационного фактора учиты-
вать весь комплекс внешних условий, которые прямо или косвенно могут оказывать влияние на генетическую 
структуру популяций [7]. Возможен также опосредованный механизм поддержания полиморфизма Adh за счет 
сцепления с космополитной хромосомной инверсией In(2L)t [8]. В лабораторных экспериментах [9] была проде-
монстрирована связь аллелей Adh-S и Gpdh-F, расположенных во 2-ой хромосоме, с инверсией In(2L)t. Известно 
также преимущество сочетания аллозимов Adh-F и Gpdh-S в осуществлении баланса НАДН⁄НАД+. Сами молеку-
лы внемитохондриального НАДН не способны проникать через мембрану внутрь митохондрий, однако отдавае-
мые ими электроны могут вовлекаться в митохондриальную цепь переноса электронов с помощью глицерофос-
фатного челночного механизма [10]. 

Таким образом, можно предположить, что существует функциональная взаимосвязь между локусами Adh и 
Gpdh.  

2. Мы анализировали частоты генотипов и частоты аллелей локуса Gpdh в природных популяциях дрозофи-
лы. Как показывают результаты анализа, представленные в таблице 1, в изучаемых природных популяциях оп-
ределены 2 аллеля локуса Gpdh — быстрый (F) и медленный (S). 

В Березинской популяции частоты генотипов FF, FS и SS соответствовали значениям 0,48; 0,39 и 0,13, а час-
тота F-аллеля равнялась 0,68. 

В выборках из популяций из н.п. Ветка и Светиловичи частота F-аллеля такая же, как и Березинской популя-
ции, однако они не идентичны по частотам генотипов. В этих популяциях отмечено возрастание частоты гетеро-
зигот до 0,50 и снижение уровня SS-гомозигот до 0,05-0,06. 

Таблица 1 
Соотношение частот генотипов и F-аллеля локуса Gpdh в природных популяциях Drosophila 
melanogaster 

Кол-во проанализ. особей Частота генотипов Частота F-аллеля Место обитания популяции n FF FS SS pF± Sp 
Березинский заповедник 158 0,48 0,39 0,13 0,68±0,04 

н.п. Ветка, Гомельской обл. 86 0,45 0,50 0,05 0,70±0,05 
н.п. Светиловичи, Гомельской обл. 80 0,46 0,48 0,06 0,70±0,05 

 
Таким образом, для обеих популяций, обитающих в н.п. с повышенным радиационным фоном, характерно 

возрастание частоты гетерозигот по гену глицерофосфатдегидрогеназы. Однако также, как и для локуса Adh, мы 
не можем связывать изменения частот генотипов только с повышенным радиационным фоном. По всей вероят-
ности, весь комплекс внешних условий при комбинировании с радиационным загрязнением окружающей среды 
оказывает влияние на соотношение частот генотипов исследованного гена глицерофосфатдегидрогеназы. 

3. В ряде работ [11,12] показан адаптивный характер полиморфизма по локусу супероксиддисмутазы (Sod) в 
популяциях различных таксонов при действии ионизирующей радиации. Известно, что супероксиддисмутаза яв-
ляется эффективным радиопротектором на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. В эксперимен-
тах на Drosophila melanogaster была доказана защитная роль SOD, синтезированной самим организмом. Сте-
пень защиты коррелировала с удельной активностью изофермента, которая заметно выше у S-форм SOD. Бо-
лее того, было показано, что хроническое облучение лабораторных популяций дрозофилы приводит к увеличе-
нию частоты S-аллельных форм SOD, обладающих повышенной специфической активностью. В облучаемых 
популяциях высокоактивная S-форма вытесняла низкоактивную форму F. [Цит. по 13]. 

Нами проанализирована генетическая структура выборок из природных популяций, обитающих в районах с 
повышенным радиационным фоном, а также в Березинском заповеднике по локусу Sod. В таблице 2 представ-
лены результаты анализа генетической структуры природных популяций дрозофилы по соотношению частот 
генотипов и S-аллеля локуса Sod. 
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Как показывают результаты, частота S-аллеля этого локуса в популяциях н.п. Ветка и Светиловичи составля-
ет 0,60 и 0,64, соответственно. Частота гетерозигот равна 0,60 и 0,50.  

Таким образом, аллозим S имеет в этих популяциях существенно более высокую частоту, чем в Березинской, 
где ее уровень составляет лишь 0,12 (P<0,001). Возможно, такая высокая частота S аллеля локуса Sod в выбор-
ках из популяций н.п. Ветка и Светиловичи, связана с повышенным радиационным фоном в этих регионах.  

Наши данные согласуются с результатами работы [14], в которой изучали динамику частот аллелей F и S в 
облучаемой и необлучаемой популяциях D.melanogaster с исходной частотой обоих аллелей 1:1. За 13 поколе-
ний мониторинга, частота аллеля S в облучаемой популяции возросла до уровня 60%, а в необлучаемой пони-
зилась до 25%. 

Таблица 2 
Соотношение частот генотипов и S-аллеля локуса Sod в природных популяциях Drosophila 
melanogaster 

Кол-во проанализ. особей Частота генотипов Частота S-аллеля Место обитания популяции n FF FS SS PS± Sp 
Березинский заповедник 104 0,78 0,20 0,02 0,12±0,04 
н.п.Ветка, Гомельской обл. 77 0,10 0,60 0,30 0,60±0,06* 

н.п. Светиловичи, Гомельской обл. 80 0,11 0,50 0,39 0,64±0,05* 
* P < 0,001 

На хронически облучаемых популяциях Centaurea scabiosa L. [13], длительное время обитающих на Восточ-
но-Уральском радиоактивном следе, показано возрастание до 65% частоты аллеля S и снижение до 35% аллеля 
F полиморфного локуса Sod за 12 поколений в условиях непрерывного воздействия ионизирующего излучения. 

Таким образом, на основании наших и литературных данных можно заключить, что S-аллозим SOD имеет 
важную функциональную роль для адаптации популяций. Благодаря высокой защитной роли аллозим S чаще 
встречается в популяциях, обитающих в условиях повышенного радиационного фона, а также в других 
экстремальных экологических условиях. 

По всей вероятности, в условиях радиационного загрязнения преобразование генетической структуры попу-
ляций приводит к формированию оптимальных генотипов, обладающих более высокой устойчивостью к радиа-
ционному воздействию и обеспечивающих тем самым выживание популяций в новых экологических условиях. 
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 
И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
АЦЕТИЛХОЛИНА В ГИПОТАЛАМУСЕ КРЫС 

Кондрашова С.Б. 
Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ LONG EFFECTS OF VIBRATION AND HIGH TEMPERATURE ON THE ACETYLCHOLINE CONTENT 
IN THE RAT HYPOTHALAMUS AND PITUITARY. In experiments on male Wistar rats, long exposed to 
vibration and high temperature, the content of acetylcholine in the hypothalamus and pituitary gland was 
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determined using radioisotope technique. The neurotransmitter was found to increase in hypothalamus 
and to decrease in pituitery in response to vibration. The long action of the high temperature on the ani-
mals did not change the acetylcholine content in the hypothalamus and increased it in the pituitary, thus 
suggesting pathological changes in the functional state of the pituitary cholinoreactive systems. 

Физиологические резервы организма играют исключительную роль в обеспечении работоспособности чело-
века в экстремальных условиях. Это иллюстрируется экспериментальными исследованиями воздействия на ум-
ственную и физическую работоспособность изменений газовой среды, физических нагрузок, шума, высоких и 
низких температур окружающей среды и других факторов [7]. Механизм мобилизации физиологических резервов 
связан с биологической значимостью реакций организма в данных конкретных экстремальных условиях. В то же 
время, многие нагрузки, приводя в действие резервные адаптивные механизмы, могут дать возможность в пол-
ной мере оценить функциональные возможности живого организма [1]. 

С учетом нового подхода к нормированию вибрации и температуры, приобретают значение эксперименталь-
ные исследования, позволяющие глубже вскрыть особенности изолированного и совместного действия этих 
факторов производственной среды на работу мозга и его отделов. Кроме того, определенный интерес пред-
ставляют исследования последствий длительного их воздействия, поскольку, являясь хроническими «стрессо-
рами», вибрация и температура оказывают опосредованное рефлекторное воздействие через центральную 
нервную систему (ЦНС) на другие системы организма, регулирующие нейро-сосудистые и нейрогуморальные 
реакции [4]. 

Регуляция нервной трофики и других функций объединена общими нейромедиаторными механизмами, среди 
которых основная роль принадлежит АХ. Исследования обмена АХ мозга в условиях длительного воздействия 
шума, вибрации, различных температур и их комплекса установили разнонаправленные изменения. 

Чтобы получить более полную картину состояния холинореактивных систем мозга, представлялось интерес-
ным изучить последействие длительного воздействия указанных факторов на живой организм. В частности, за-
дача данного исследования заключалась в исследовании содержаня АХ в ткани гипоталамуса и гипофиза крыс в 
отдаленные сроки после воздействия вибрации и высокой температуры. 

Материалы и методы исследования 
В опытах использовали крыс самцов линии Вистар массой 180 – 200 г. Одну группу животных подвергали 

действию вибрации, которую проводили на вибрационной установке в течение трех недель по 3 часа в день. 
Вторую группу крыс перегревали в термостатированной камере при температуре 34°С также в течение трех не-
дель по 3 часа в день. Контрольной группой служили интактные животные, содержавшиеся при комнатной тем-
пературе. Крыс декапитировали сразу, через 1 и через 2 недели после окончания воздействия. На холоду выде-
ляли гипоталамус и гипофиз, ткани взвешивали. Содержание общего АХ определяли с помощью радиохимиче-
ского метода [3]. Количество АХ выражали в нмоль/г сырого веса ткани. 

Результаты и обсуждение 
Показано, что у контрольных животных содержание АХ в гипоталамусе и гипофизе составило 

19.37±1.06 нмоль/г ткани и 11.37±0.71 нмоль/г ткани, соответственно. У крыс, взятых в опыт сразу после окон-
чания вибрации в гипоталамусе, уровень АХ повышался до 22.92±2.46 нмоль/г ткани, а в гипофизе снижался до 
6.06±0.61 нмоль/г ткани. Через 1 неделю после окончания вибрации содержание АХ возвращалось к контроль-
ному уровню, как в гипоталамусе, так и в гипофизе – 19.99 ±1.03 нмоль/г ткани и 13.81±1.11 нмоль/г ткани, соот-
ветственно, и оставалось таким же через 2 недели после окончания вибрации. В исследованиях ряда авторов 
установлено, что при длительном воздействии низкочастотной вибрации адаптация в полной мере наступает 
спустя один час от начала воздействия и у человека, в частности, характеризуется высоким уровнем обменных 
процессов, работоспособности и функционального состояния организма [6, 7]. Возможно, длительное действие 
вибрации на животных приводит к возникновению компенсаторных реакций со стороны холинергических струк-
тур гипоталамуса и гипофиза, что в итоге дает нормализацию обмена АХ. 

Длительное тепловое воздействие не приводило к изменению содержания АХ в гипоталамусе (контроль – 
12.38±0.89 нмоль/г ткани, опыт – 13.32±0.97 нмоль/г ткани). В то же время, отмечалось повышение уровня АХ в 
гипофизе до 21.11±2.06 нмоль/г ткани сразу после окончания тепловой нагрузки. Эти результаты подтверждают 
данные ряда авторов [1, 4] о нарушении нейросекреции в гипофизе при различных экстремальных воздействиях. 
При этом наблюдалось повышение выделения АКТГ и стимулирующего влияния на этот процесс АХ. 

Через 1 и 2 недели после окончания действия высокой температуры изменений в количестве АХ гипоталаму-
са не происходило, а в гипофизе по-прежнему отмечался повышенный его уровень: 1 неделя – 
22.11±2.87 нмоль/г ткани; 2 недели – 24.01±3.01 нмоль/г ткани. 

Таким образом, выраженные изменения содержания АХ при длительном «изолированном’ воздействии виб-
рации и тепла свидетельствуют о вовлечении холинореактивных структур гипоталамуса и гипофиза в патологи-
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ческий процесс, вызванный экстремальным воздействием физических факторов. Приведенные данные до неко-
торой степени объясняют нарушение центральной регуляции функций и согласуются с литературными сведе-
ниями о том, что холинергические образования ретикулярной формации и гипоталамуса играют важную роль в 
поддержании определенного уровня активности коры головного мозга, а также принимают участие в гипоталамо-
подкорковых взаимоотношениях [4]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ ЧЛЕНИСТОНОГИХ, 
НАСЕЛЯЮЩИХ ГНЕЗДА ПТИЦ 

Кураченко И.В. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь, ikurachenko@gsu.unibel.by  

♦ ТHE ECOLOGICAL MONITORING OF THE COMMUNITIES OF THE ARTHROPODS OCCUPYING 
BIRDS’ NESTS. As a result of ecological-faunistic research of the complex of birds ectoparasites and in-
habitants of their nests the fauna of parasitomorpha mites and laws of formation of microbiocenoses of 
birds’ nests has been revealed. Qualitative and quantitative features of faunistic complexes of parasitic 
arthropods have been established.  

Птичье гнездо представляет собой своеобразный микробиотоп, обитатели которого в совокупности состав-
ляют биоценоз гнезда. Основным членом этого биоценоза является птица – хозяин гнезда, за счет которого, 
прямо или косвенно, живут остальные обитатели. Поэтому фауна членистоногих, населяющих гнезда птиц, на-
ходится в зависимости от хозяина гнезда. В настоящее время большое значение приобретают паразитологиче-
ские исследования, направленные на выяснение фауны паразитов птиц (включая перелетных) на различных 
территориях, и изучение подчас очень сложных циклов развития отдельных паразитов, их биологии и экологии, 
без чего невозможна разработка эффективных мер профилактики и борьбы с паразитами [1,2]. Изучение пара-
зитофауны птиц должно проводиться в экологическом аспекте, т.е. с учетом ее зависимости от времени года, 
пищи, возраста, образа жизни и других биологических особенностей окончательных (птиц) и промежуточных 
(рыб, беспозвоночных) хозяев в обследуемом районе. На основании этого можно разработать эффективные 
меры борьбы с паразитами и профилактические мероприятия, предохраняющие диких и домашних птиц от па-
разитарных заболеваний. 

Большая роль принадлежит птицам в распространении возбудителей паразитарных и инфекционных заболе-
ваний и поддержании природных очагов ряда опасных заболеваний человека, домашних и диких животных. 
Вследствие исключительной подвижности птицы могут играть значительную роль по сравнению с мелкими 
млекопитающими в распространении возбудителей опасных заболеваний. Мигрирующие птицы могут 
переносить возбудителей инфекции на огромные расстояния и тем самым способствовать возникновению 
новых природных очагов [3,4]. 

Гнезда птиц служат естественной стацией обитания членистоногих, в том числе и переносчиков болезней, с 
которыми они находятся в различных биоценотических отношениях. Эти отношения между хозяином, его пара-
зитами и обитателями гнезда основаны на тесных трофических связях, поэтому изучение паразитофауны хо-
зяина – птицы должно проводится параллельно со сбором обитателей его гнезда.  
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Материалы и методы 
Сбор паразитов проводили по общепринятой методике (Дубинина, [5]) и заключали в постоянные препараты. 

Для изготовления постоянных препаратов беспозвоночных (клещи, блохи), использовали модифицированную 
смесь «Фора – Берлезе»:  

1. Желатин – 30 весовых частей. 
2. Глицерин – 20 весовых частей. 
3. Хроралгидрат – 200 весовых частей. 
4. Вода дистиллированная – 60 весовых частей. 
Для анализа паразитоценозов нами был применен метод индексовой оценки, рассчитывали индексы обилия 

(ИО), доминирования (ИД), встречаемости (ИВ). 
Результаты и их обсуждение 

Изучалась таксономическая структура эктопаразитов домашних и синантропных птиц, обладающих высокой 
экологической пластичностью, и представляющих наибольший интерес с хозяйственной и санитарно-
эпидемиологической точки зрения. Характерной чертой синантропных птиц является высокая пластичность их 
поведения, позволяющая приспосабливаться к самым разнообразным условиям обитания, использовать раз-
личные виды корма. Являясь колониальными видами птиц (грач, сизый голубь), они имеют широкий спектр эко-
логических адаптации и способны к быстрым территориальным перемещениям. 

В исследуемых гнездах птиц нами зарегистрировано 1354 экземпляров паразитических членистоногих. Осно-
ву паразитоценозов составляют паразитоморфные клещи (Parasitiformes): семейство Dermanyssidae Kol., вид 
Dermanyssus gallinae (Redi) Dug. и семейство Laelaptidae Berlese, вид Haemolaelaps glasgowi (Ewing). 

Панцирные клещи (Oribatei) представлены семейством Hermanniellidae Girandj., вид Hermanniella picea (Koch.) 
и Tripochhthoniidae Willmann., вид Tripochthoium tectorum (Berl.). Блохи (Aphaniptera) представлены единствен-
ным видом Ceratophulus galinae (Cust.), семейство Ceratophyllidae Cust. 

В результате исследований эктопаразитов птиц Гомельской области зарегистрировано три вида пухоедов, 
относящихся к 3 родам: Colpocephalum, Menoponidae, Columbicolae. Доминирует род Columbicolae. Из девяти обсле-
дованных видов птиц два вида обследовано на наличие пухоедов. С сизого голубя и грача собрано 160 экземпля-
ров пухоедов.  

Ядро фаунистического комплекса пухоедов сизого голубя составляют типичный вид Columbicola columbae (сем. 
Rhilopteridae), на граче – два вида: Menopon gallinae и Colpocephalum sulaeguale (сем. Menoponidae). Наибольший 
индекс встречаемости зарегистрирован для вида Columbicola columbae. Он равен 67,52%, при обилии 2,26. 
Выделены как имагинальные, так и личиночные стадии. В сборах преобладают самки. 

Наибольшее видовое разнообразие пухоедов отмечено в биотопах с максимальной степенью антропогенного 
воздействия (населенные пункты). В естественных биотопах фаунистические комплексы пухоедов были беднее. 
Наиболее заражены гнезда, которые находятся в сельской местности (ИД 48,69±0,51), чем в городе (ИД 
37,04+1,17). Видимо, это связано с местами гнездования птиц. Большая плотность гнездования в районе старой 
жилой застройки, на крупных животноводческих комплексах и пунктах переработки и хранения зерна. 

Сизый голубь и грач, поселяясь в городах и населенных пунктах, нередко имеют доступ к местам скопления 
различных отбросов, вследствие чего возникает возможность прямого переноса возбудителей инфекции. Благо-
даря регулярным перемещениям между естественными биотопами и населенными пунктами синантропные птицы 
становятся своеобразным связующим звеном между природными очагами инфекционных заболеваний и урбани-
зированных территориями. 

Параллельно велось обследование домашней птицы на территории РУСПП «Гомельская птицефабрика». 
Среди найденных групп паразитических членистоногих преобладают постоянные паразиты птиц: пухоеды сем. 
Menacanthus Neum., вид Menacanthus cornutus Sheom. Гамазовые клещи (сем. Dermanyssidae L., вид Dermanys-
sus gallinae L.) относятся к группе временных (гнездо-норовых) паразитов, поэтому зараженность ими птиц низ-
кая. Численность клещей в подстилке, в наседных местах велика. 

Анализ показал, что на зараженность птицы влияют как условия содержания, так и возраст. В цеху № 2 по 
сравнению с цехами № 1, 3, 15, 16, условия содержания были значительно лучше (оптимальны освещение, тем-
пература, влажность), что снизило заражаемость практически на 100%. В цеху № 2 содержалась молодая птица, 
и пухоеды не были обнаружены. Перед посадкой птицы в цех проводят обеззараживание, уничтожая всех пара-
зитов. Со временем под влиянием ряда факторов (изменения условий содержания, наличия синантропных птиц, 
главным образом, сизого голубя) происходит заражение кур (таблица). 

Таблица 
Видовой состав эктопаразитов кур Гомельской птицефабрики 

Вид паразита Половая 
принадлежность 

Обнаружено 
паразитов, 

Обследовано 
птиц, шт. 

Заражено 
птиц, шт Индексы, р±m 
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 самец самка экз.   ИО ИД 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Цех №1 
Menacanthus 

cornutus 20 12 32 6 6 5,33± 
2,56 

42,11± 
20,16 

Dermanyssus 
gallinae 9 35 44 6 6 7,33± 

4,30 
57,89± 
20,16 

Цех №3 
Menacanthus 

cornutus 73 43 116 3 3 38,70± 
17,80 

85,29± 
20,45 

Dermanyssus 
gallinae 0 20 20 3 3 6,67± 

2,50 
14,70± 
20,45 

Цех № 15 
Menacanthus 

cornutus 18 18 36 6 6 6,01± 
1,01 

100,00± 
0,00 

Цех №16 
Menacanthus 

cornutus 15 13 28 6 6 4,67± 
2,20 

87,50± 
13,50 

Dermanyssus 
gallinae 1 3 4 6 2 0,67± 

0,04 
12,50± 
13,50 

 
Не все группы, слагающие фауну эктопаразитов исследованных птиц, имеют одинаковое медико-

ветеринарное значение. В эпидемиолого-эпизоотическом отношении наибольший интерес представляют 
паразитические членистоногие гематофаги, прежде всего, гамазовые клещи. Однако роль других групп, таких 
как перьевые клещи и пухоеды, имеющих значительную численность и высокий процент встречаемости, неодно-
значна и еще до конца не изучена. У сизого голубя, ведущего синантропный образ жизни, зарегистрировано два 
вида паразита, имеющих эпидемиолого-эпизоотическое значение. Таким образом, паразитические членистоно-
гие основных синантропных птиц могут служить природным резервуаром ряда опасных в эпидемиолого- эпизо-
отическом отношении инфекций. 

Заключение 
В результате исследований на синантропных птицах Гомельской области зарегистрировано три вида пухоедов, 

среди которых отмечены типичные паразиты данных видов птиц. Фауна пухоедов птиц, добытых в биотопах, с 
различной степенью антропогенного воздействия, имеет отличия. Обмен эктопаразитами осуществляется при 
временных контактах птиц в местах концентрации (свалки и населенные пункты). 

Основу паразитоценозов птичьих гнезд составляют паразитоморфные клещи (Parasitiformes): семейство 
Dermanyssidae Kol., вид Dermanyssus gallinae (Redi) Dug. и семейство Laelaptidae Berlese, вид Haemolaelaps 
glasgowi (Ewing). 

Изучение зараженности синантропных птиц показало, что роль птиц в передаче паразитических членистоно-
гих домашним птицам довольно значительна. Синантропные птицы являются участниками миграционных про-
цессов, что имеет большое эпидемиологическое и эпизоотическое значение в обмене эктопаразитами и 
возбудителями болезней человека и животных.  
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ИЗМЕНЕНИЯ NO-СИНТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ 
ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ИОНИЗИРОВАННОГО КАЛЬЦИЯ 

В ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КРОВИ КРЫС, 
ПОДВЕРГАВШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ И ОСТРОМУ γ-ОБЛУЧЕНИЮ 

Курсаков О.В., Воробей П.А., Прищеп С.Г. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, ursusmarit@tut.by 

♦ CHANGE NOS ACTIVITY AND THE CONTENTS OF THE INTRACELLAR IONIZED CALCIUM IN 
FORMIC ELEMENTS OF RAT BLOOD, EXPOSED TO A CHRONIC AND ACUTE GAMMA IRRADIA-
TION. Аctivity NO-synthase in form elements of rats blood, exposed to a chronic and acute gamma irra-
diatoin was compared. Inverse effects influence of a acute and chronic irradiation on activity NO-
synthase in rats neutrophils was found. On the first and third day the acute exposition in doses 0,25-0,5 
Gy decrease activity after the termination of irradiating. The chronic irradiating at the same doses almost 
double increase enzyme activity. In both case a level synthesis NO came back to norm on 10 day. The 
acute exposition in a dose 1 Gy increase of activity NO- synthase at the first day and returning to norm 
onr 10 day. Sharp increase of NO-activity in blood cells of chronically and acute irradiated animals in 
dose 1Gy correlates with significant increase of concentration ionized Са2 + in cell cytoplasm. 

Оксид азота (NO) играет важную роль в регуляции гомеостаза сердечно-сосудистой и нервной систем, он яв-
ляется также модулятором иммунной системы. Показано, что изменение продукции NO in vivo может приводить 
к развитию различных предпатологических и патологических состояний организма. В частности, нарушение 
функционирования NO-синтазной системы может играть ключевую роль в развитии сердечно-сосудистой пато-
логии и нарушений иммунной системы. Однако, несмотря на большое число публикаций, посвященных оксиду 
азота и его роли в межклеточных взаимодействиях, до настоящего времени имеются лишь отдельные публика-
ции о модифицирующем влиянии на систему синтеза NO ионизирующего излучения, а также о значении 
NO-синтазной системы в ответе организма на действие облучения. Целью нашей работы, было выяснить влия-
ет ли  γ-облучение на систему синтеза NO в периферических клетках крови в частности в нейтрофилах, играю-
щих важную роль как в развитии дисфункции сердечно-сосудистой системы (атеросклерозе и ишемической бо-
лезни сердца), так и при иммунном ответе организма. Были исследованы активность синтеза NO и концентрация 
цитоплазматического Ca2+, который является одним из основных регуляторов NO-синтазной активности, в изо-
лированных клетках периферической крови (нейтрофилах и лимфоцитах) контрольных и облученных крыс.  

Объекты и методы исследования 
Объектом исследования служили нейтрофилы и лимфоциты периферической крови беспородных белых 

крыс, облученных в дозах 0,25, 0,5 и 1 Гр, Облучение животных осуществляли от источников 137Cs на установках 
«Игур» (мощность дозы 2⋅10-4 Гр/с, острое облучение) и «Гаммарид» (мощность дозы 5,8⋅10-7 Гр/с, хроническое 
облучение). Животные в эксперимент брались на 1, 3 и 1 сутки. NO-синтазную активность клеток оценивали ли-
бо по скорости окисления добавляемого к суспензии оксигемоглобина Hb(Fe2+)·O2 в метгемоглобин metHb(Fe3+), 
определяемой методом дифференциальной спектрофотометрии, либо флуоресцентным методом по скорости 
превращения 2,3-диаминонафталина (DAN) в 2,3-нафтотриазол (NAT) [1,2]. Для получения подтверждения на-
личия активности фермента в изучаемых клетках был использован специфический ингибитор NO-синтазы Nw-
нитро-L-аргинин. Концентрацию цитоплазматического ионизированного кальция определяли, используя флуо-
ресцентный зонд fura-2. [3]. 
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Рис. 1. Изменение NO-синтазной актив-
ности нейтрофилов периферической 
крови крыс в различные сроки после 
острого γ-облучения животных в дозах 
1, 0,5 и 0,25 Гр 
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Рис. 2. Изменение NO-синтазной активности 
нейтрофилов периферической крови крыс 
в различные сроки после хронического 
γ-облучения животных в дозах 0,5 и 0,25 Гр 
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Рис. 3. Изменение содержания цитоплаз-
матического Ca2+ в лимфоцитах перифе-
рической крови крыс в различные сроки по-
сле острого γ-облучения животных в дозах 
1, 0,5 и 0,25 Гр 
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Рис. 4. Изменение содержания цитоплаз-
матического Ca2+ в лимфоцитах перифе-
рической крови крыс в различные сроки по-
сле хронического γ-облучения животных в 
дозах 0,5 и 0,25 Гр 

Результаты и обсуждение 
В ходе проведения исследований, нами установлено, что γ-облучение в дозах 0,25–1 Гр вызывает значи-

тельные, в 1,5–2,5 раза, изменения уровня продукции NO клетками облученных животных, при этом острое и 
хроническое радиационное воздействие имеют разнонаправленные эффекты. Острое облучение, кроме макси-
мальной из применявшихся дозы 1 Гр, приводит к снижению NO-синтазной активности в нейтрофилах крыс 
(рис. 1). Полученные данные согласуется с данными по воздействию аналогичных доз облучения на стимулиро-
ванные макрофаги (4). Хроническое облучение в дозах 0,25 и 0,5 Гр приводило почти к двукратному увеличению 
на первые сутки с последующим снижением активности фермента. (рис. 2). И в том, и в другом случае значения 
уровня синтеза NO возвращались к норме на 10-е сутки после окончания облучения. Резкий рост NO-синтазной 
активности клеток крови хронически облучавшихся крыс, а также животных, получивших дозу острого облучения 
1 Гр, коррелирует с вызываемым указанным радиационным воздействием значительным возрастанием концен-
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трации цитоплазматического Ca2+ (рис. 3 и 4), практически совпадающим как по направлению, так и по амплиту-
де для нейтрофилов и лимфоцитов. 

Изменения NO-синтазной активности и содержания свободного цитоплазматического кальция в клетках крови 
крыс, подвергавшихся хроническому γ-облучению, позволяют сделать следующий вывод, что повышенная про-
дукция NO клетками облученных животных определяется высоким содержанием цитоплазматического Ca2+. При 
этом, возрастание активности NO-синтазы может быть связано как с активацией конститутивной формы NOS, в 
результате связывания комплекса Ca2+-кальмодулин, так и с запуском синтеза индуцибельной формы фермента. 
Изучение вызываемых хроническим воздействием ионизирующего повышенной активности NO-синтазы и воз-
растания концентрации цитоплазматического Ca2+ может быть обусловлено радиационно-индуцируемой моди-
фикацией клеточных мембран., о чем свидетельствуют изменения микровязкости и полярности липидного бис-
лоя. (5). Остаются не ясными причины снижения активности синтеза NO после острого облучения в дозах 0,25 и 
0,5 Гр, а также на третьи сутки после облучения в дозе 1 Гр. Концентрация внутриклеточного Ca2+ в этом случае, 
также значительно превышает контрольное значение. Уменьшение синтеза оксида азота при остром облучении 
вероятно связано с ингибированием экспрессии конститутивной формы NО-синтазы и перекисным повреждени-
ем мембран клеток периферической крови крыс. 
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СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ 
МОНОНУКЛЕАРОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

ПРИ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТАХ 
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Кучинская Т.В. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Cахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

♦ SUBPOPULATIONS STRUCTURE OF THE PERIFERIC BLOOD MONONUCLEARS UNDER SECON-
DARY IMMUNODEFICIENCY AGAINST A BACKGROUND OF CHRONIC INFECTIOUS INFLAMMA-
TORY PATHOLOGY IN REPUBLIC OF BELARUS .Immunophenotype of peripheral blood mononuclear 
cells in practically health people and patients with chronic virus and bacterial infections was studied. The 
aspects of immune reactivity, cause-effect relations of secondary immunodeficiency development under 
the infectious pathology are discussed. 

Сочетание внутренних факторов (генетических, гормональных и др.), внешних факторов, включая воздейст-
вие вирусов и бактерий, формируют на протяжении всей жизни человека особый иммунный статус. В ряде слу-
чаев имеющийся иммунный статус может рассматриваться как норма, поскольку позволяет организму адекватно 
реагировать на попадание антигена. C другой стороны, при действии дополнительного стрессорного агента воз-
никает риск существенного изменения реагирования иммунной системы, которое приводит к изменению гомео-
стаза.  

Определение субпопуляций мононуклеаров периферической крови человека, а также показателей их функ-
циональной активности в норме и при патологии позволяет дать количественную и качественную характеристику 
иммунной системы человека (например, низкий потенциал и высокая реактивность или высокий потенциал и 
низкая реактивность иммунной системы) с целью предвидеть характер ответа организма на действие того или 
иного фактора, объяснить особое сочетание клеточного и гуморального иммунного ответа в реакциях, направ-
ленных на борьбу с повреждающим агентом, и отсюда эффективность и состоятельность иммунного ответа при 
данной патологии. 
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Разбалансировка в иммунной системе при действии факторов физической, биологической, химической при-
роды может привести к недостаточной эффективности функционирования иммунной системы и формированию 
вторичных иммунодефицитов, устранить которые можно только избавившись от причины их вызвавшей.  

Был определен иммунологический фенотип у 65 человек, страдающих хронической вирусной и бактериаль-
ной инфекцией, контрольную группу составили 40 человек, клинически здоровых на момент исследования. Им-
мунофенотипирование проводилось с помощью моноклональных антител в реакции прямой иммунофлуорес-
ценции по стандартному протоколу. Регистрация результатов проводилась на проточном цитофлуориметре. Ис-
следование предполагало определение основных популяций лимфоцитов по следующим маркерам: CD3, CD4, 
CD8, CD56, CD19, CD28, CD45RA, CD45RO, CD4+CD28+, CD3+CD56+, CD45RA+CD45RO+. Соотношение клеток 
с различными фенотипами при тех или иных иммунодефицитах служит маркером адаптации иммунной системы 
к действию определенного чужеродного агента и определяет характер иммунного ответа. В то же время биоло-
гическая целесообразность таких изменений представляет нерешенный вопрос. 

При анализе данных количества мононуклеаров с определенными маркерами обнаружили несколько вариан-
тов иммунологического фенотипа мононуклеаров при вышеперечисленных состояниях. Первый вариант харак-
теризовался низким содержанием CD4+ клеток и компенсаторным увеличением содержания клеток с фенотипом 
CD8+ и CD56+ (натуральные киллеры). Второй вариант фенотипа мононуклеаров характеризовался дефицитом 
CD8+ клеток и компенсаторным увеличением клеток с фенотипом CD4+ и CD19+. Клетки с фенотипом CD4+ и 
СD19+ участвуют в развитии гуморального иммунного ответа, CD8+ и CD56+ клетки обеспечивают реакции кле-
точного иммунного ответа. При увеличении содержания основных клеток-участников одного вида иммунного от-
вета, количество клеток другого вида иммунного ответа снижается. Полученные результаты позволяют предпо-
ложить, что иммунная система пытается реализовать в полной мере или клеточный или гуморальный иммунный 
ответ и часть нормальных клеток даже на фоне иммунодефицита может быть выключена из реакций иммуните-
та. 

Функциональная активность мононуклеаров периферической крови оценивалась по экспрессии маркеров 
CD28, CD45RA, CD45RO. Активация T-клеток проходит при участии молекулы CD28. Предположительно, акти-
вированные B-лимфоциты также экспрессируют CD28. Важное значение при активации мононуклеаров придает-
ся переключению экспрессии маркера CD45RA на CD45RO. В группе пациентов с высоким количеством 
мононуклеаров периферической крови, несущих маркер активации CD28, количество клеток с данным маркером 
больше количества клеток с маркером CD45RO, тогда как в группе пациентов с низким содержании клеток с фе-
нотипом CD28+, разность количества клеток СD28+ и СD45RO+ клеток в 50% случаев отрицательна, что расце-
нивается нами как нарушение экспрессии CD28 . Возникает вопрос: пройдет ли клетка с нарушением экспрессии 
CD28 активацию при сохранении экспрессией CD45RO маркера и насколько необходим СD28 маркер для акти-
вации лимфоцитов. CD28 защищает активированные клетки от апоптоза. Возможно, CD45RO каким-то образом 
перекрывает антиапоптотический сигнал CD28. При низкой экспрессии рецепторов-участников активации, что 
может компенсироваться мощными механизмами передачи сигнала активации, у клетки есть риск быть переак-
тивированной, уйти из-под контроля. Трансформированная клетка с низкой экспрессией рецепторов может быть 
незамечена. Поэтому, чтобы защитить организм от подобного срыва регуляции, снижается экспрессия CD28, но 
увеличивается количество клеток с маркером CD45RO, что может объяснять вариант фенотипа мононуклеаров 
периферической крови пациентов с низкой экспрессией CD28 и высокой экспрессией CD45RO. Также выявлено, 
что с увеличением количества клеток CD45RA+ снижается количество CD45RO+ клеток. Таким образом, для 
нормального процесса активации необходим переход экспрессии CD45RA к экспрессии маркера CD45RO. Появ-
ление большого количества клеток CD45RA+CD45RO+ можно связать с нарушением переключения экспрессии 
маркера CD45RA на CD45RO . При этом выявлено, что количество CD45RA +CD45RO+ клеток увеличивается с 
уменьшением количества клеток с маркером CD28. Возможно, эти клетки не могут нормально пройти активацию 
и поэтому не экспрессируют CD28 маркер. CD28 экспрессируется преимущественно на T-клетках. При снижении 
экспрессии CD28 должен активироваться гуморальный иммунный ответ и натуральные киллеры. При исследо-
вании было обнаружено особое соотношение клеток с фенотипом СD3+СD56+, наруральных киллеров и CD28 
клеток. В группе пациентов с низким значением количества CD28+ клеток количество клеток с фенотипом 
СD3+СD56+ было повышено, с увеличением количества клеток, несущих маркер активации CD28, количество 
клеток CD3+CD56+ уменьшалось. Количество натуральных киллеров было повышено в области низких значений 
СD28+ клеток, с увеличением отношения СВ28/CD3 незначительно увеличивалось количество В-лимфоцитов. 

Таким образом, cоотношения субпопуляций мононуклеаров периферической крови при вторичных иммуно-
дефицитах, вызванных различными агентами, может быть подобными и характеризовать особый баланс, кото-
рый пытается установить иммунная система с учетом индивидуальных особенностей ее развития и характера 
повреждающего агента. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 
НА ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА 

У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
Лебедев С.М., Селюн Ю.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ TНЕ EPIDEMIOLOGYCAL ASPECTS INCIDENCE BY A TUBERCULOSIS AND INFLUENCE OF RISK 
FACTORS ON CURRENT OF TUBERCULAR PROCESS. In this clause the major factors are consid-
ered which render influence on development and current of a tubercular infection at the military men. 
Some features of current of tubercular process at the military men are established which pass a urgent 
service and have the different status of a feed. At the people with the lowered status of a feed more ex-
pressed clinical displays of an infection, high percent of complications and long term of stay in medical 
establishment are observed. 

В последние годы в Беларуси, как и в других странах СНГ, наблюдается высокий уровень заболеваемости 
туберкулезом. Ухудшение эпидемической ситуации по туберкулезу среди гражданского населения оказывает 
влияние на заболеваемость и среди военнослужащих. Уровень заболеваемости этой инфекции в войсках незна-
чительный, однако существенные трудопотери, увольняемость вследствие длительного течения и развития ос-
ложнений, крупные экономические затраты на лечение, реабилитацию, а также дорогостоящие и трудоемкие 
противоэпидемические мероприятия обуславливают высокую военно-эпидемиологическую значимость этой па-
тологии. Увольняемость по поводу туберкулеза в прежние благополучные времена достигала 10 – 12 % от об-
щего количества демобилизованных по болезни. В настоящее время при годовых колебаниях уровня заболе-
ваемости туберкулезом от 0,26 до 0,48 ‰ и доли трудопотерь в структуре инфекционной патологии 0,05 – 0,79 %, 
удельный вес увольняемости от туберкулеза колеблется от 50 % и выше. 

Цель нашей работы – рассмотреть влияние основных факторов риска на развитие и течение туберкулеза у 
военнослужащих. 

На сегодняшний день любые изменения в течение инфекционной и неинфекционной патологии рассматри-
ваются с учетом влияния факторов среды обитания. В воинских коллективах выявлены прямые связи с тради-
ционными факторами, относящимися к условиям воинской службы, связанными с постоянным и длительным 
переохлаждением, нервно-психическими и физическими перегрузками, сменным (ночным) характером работы, 
условиями размещения и т.д.  

Среди основных факторов, объясняющих сложную санитарно-эпидемическую обстановку по туберкулезу в 
войсках являются: не выявленный бактериовыделитель, легкость передачи инфекции воздушно-капельным или 
воздушно-пылевым путем, скученность восприимчивого коллектива и влияние факторов ослабляющих 
резистентность организма. 

Среди военнослужащих заболеваемость туберкулезом редко бывает связана с первичным инфицированием 
в армии. В основном она концентрируется среди лиц, относящихся к группе повышенного риска, из которых здо-
ровые, но инфицированные еще до военной службы призывники формируют основную долю больных туберку-
лезом в воинской части. В группу повышенного риска среди призывников включают:  

1. Переболевших туберкулезом в прошлом (в течение последних 6 лет) или плевритом (в течение 9 лет). 
2. Контактировавших с больным туберкулезом органов дыхания. Инфекционный процесс при отсутствии фак-

торов, ослабляющих резистентность организма в течение длительного времени может протекать бессимптомно. 
По данным Н.А.Шмелева, А.И.Каграманова и др., от момента инфицирования до возникновения заболевания не 
редко проходит 5 – 10 лет. 

3. Имеющих остаточные рентгенологические изменения в легких, плевре, лимфатических узлах. Вероятность 
развития у них активного туберкулеза по Н.С.Страхову, следующая: рассеянные мелкие и единичные крупные 
кальцинаты 1:300, фиброз верхушки легкого 1:200, ограниченный фиброз в легких и плевре 1:150, туберкуломы 
1:50, очаговые изменения 1:15. 

4. Лиц с гиперэргическими реакциями и «виражных» (появление туберкулиноотрицательных папулы диамет-
ром более 5 мм или увеличение ее по сравнению с предыдущей на 6 мм и более). 

5. Больных, страдающих хроническими неспецифическими заболеваниями легких, язвенной болезнью же-
лудка и 12-перстной кишки и т.д. 

В Вооруженных Силах выявляемость туберкулеза у военнослужащих срочной службы на первом году службы 
увеличилась с 17 % (1995 г) до 94,7 % (2003 г). Основными причинами их заболевания является активизация 
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бессимптомно протекавшей инфекции под влиянием новых условий жизни и отсутствии иммунитета против ту-
беркулеза почти у 40% всего призываемого контингента (реакция Манту отрицательная). Считается, что в армии 
туберкулез чаще всего развивается в результате эндогенной реактивации процесса за счет персистирующих в 
организме микобактерий туберкулеза. Эндогенная реактивация прямо связана с изменением иммунного статуса 
молодого пополнения в результате воздействия стресса в период социально-биологической адаптации. Эти же 
изменения иммунного статуса обуславливают быстрое распространение возбудителя инфекции среди неиммун-
ных, особенно молодого пополнения при появлении больных туберкулезом. По результатам эпидемиологиче-
ского обследования очагов туберкулеза установлено, что неиммунным лицам достаточно 10 – 25 дней побывать 
не в столь уж тесном контакте (военнослужащие различных рот одной части, размещенных в разных казармах и 
не являющиеся друзьями) с вероятным источником инфекции больным или не заболевшим, находившимся в 
очаге, чтобы у них возникли заболевания. При позднем выявлении источника инфекции особенно больного с 
деструкцией легочной ткани, в воинской части может сформироваться очаг групповых заболеваний туберкуле-
зом. В обычных условиях один заболевший туберкулезом бактериовыделитель может заразить от 8 до 15 чело-
век из ближайшего окружения. В условиях казармы риск инфицирования каждого отдельного военнослужащего 
увеличивается в сотни раз по сравнению с условиями, в которых находится гражданское население. В зависи-
мости от продолжительности контакта при массивном бактериовыделении у больного инфицируются от 64 до 
83 % военнослужащих, размещенных в одном помещении. Очаг туберкулеза может сохраняться до 4 – 14 меся-
цев, что будет определяться полнотой и своевременностью проведения противоэпидемических мероприятий. 

В современной профилактической медицине в связи с изучением воздействия факторов окружающей среды 
на здоровье человека – состояние здоровья, его нарушение и течение болезни определяется не только воздей-
ствием на организм традиционных факторов, а в целом зависит от статуса питания. Статус питания определяет-
ся как интегральный показатель и характеризует состояние человека и коллектива, обусловленное не только 
питанием, но и другими факторами среды обитания (Бузник И.М., 1983., Кошелев Н.Ф., 1993). Для оценки стату-
са питания в научных разработках рекомендуется использовать индекс массы тела (ИМТ) или индекс Кетле. Со-
гласно международной классификации, нормативные значения указанного индекса находятся в пределах 20 – 
25 кг/м2. По литературным данным практически нет сведений о том, как влияет тот или иной уровень статуса 
питания на заболеваемость и течение туберкулезом. Из истории военной медицины известно, что из 70 тыс. че-
ловек, служивших в ВМФ США с 1945 по 1951 гг заболевших туберкулезом оказалось в 4 раза выше в той группе, 
у членов которой вес на 15 % и более был ниже нормальных показателей. 

С целью изучения влияния статуса питания на течение заболевания у больных туберкулезом нами проведен 
анализ истории болезни военнослужащих в возрасте от 18 до 27 лет, находившихся на лечении в НИИ ПиФ с 
диагнозом туберкулез. Среди больных туберкулезом органов дыхания отбирались лица с пониженным статусом 
питания (ИМТ < 20 кг/м2), с нормальным статусом питания (ИМТ 20 – 25 кг/м2). Лиц, имеющих повышенный ста-
тус питания (ИМТ > 25 кг/м2), нами выявлено не было. Обработка историй болезни осуществлялась путем за-
полнения и анализа специально разработанных карт по определенным показателям, характеризующим диагноз, 
особенности течения заболевания, состояния систем гомеостаза, лечения, исход. В каждую группу вошли по 25 
военнослужащих от 18 до 27 лет. Установлено, что военнослужащие с недостаточным статусом питания имеют 
более выраженные клинические признаки болезни. У 92 % таких военнослужащих заболевание было выявлено 
при обращении к врачу (80 % предъявляли жалобы на общую слабость, 52 % на одышку, 68 % на кашель с мок-
ротой, 44 % на головную боль и головокружение, 12 % на боли в грудной клетке, 15 % – ночные поты, 19 % – 
повышение температуры до 38°С). Среди лиц с неотягощенным статусом питания 40 % больных жалоб не 
предъявляли, а диагноз туберкулез был выставлен при очередном профилактическом осмотре. 

При проведении развернутого клинического обследования было выявлено, что у лиц с пониженным статусом 
питания чаще преобладает лейкоцитоз, ускорение СОЭ, анемия, увеличение уровня трансаминаз, гипопротеи-
немия. При рентгенологическом исследовании данной группы больных чаще выявлялись полости распада и об-
семенения. Практически в половине случаев (48 %) при бактериологическом исследовании обнаруживали мико-
бактерии туберкулеза. У 56 % больных имелись признаки нарушения внешнего дыхания. 

В связи с развитием вторичного иммунодефицита у лиц с пониженным статусом питания чаще развивалась 
лекарственная устойчивость к противотуберкулезным препаратам, у них чаще возникали осложнения (буллез-
ная энфизема легких, миокардиодистрофия, экссудативный плеврит), отмечалась слабоположительная динами-
ка. В связи с этим срок пребывания в стационаре больных с пониженным статусом питания в 2 раза был длин-
нее, чем у больных с нормальным статусом питания. 

Таким образом, учитывая особенности эпидемиологии туберкулеза в войсках, медицинская служба воинской 
части обязана принимать действенные меры по своевременному и полному выявлению лиц, относящихся к 
группе повышенного риска заболевания, проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия в 
максимальном объеме, охватывая весь личный состав подразделения, в котором был выявлен больной. Суще-
ственное влияние на течение заболевания туберкулезом у военнослужащих оказывает статус питания. В связи с 
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этим требуется дальнейшее изучение отрицательного или положительного влияния статуса питания на заболе-
ваемость как инфекционной, так и неинфекционной патологии с целью прогнозирования течения заболеваний, 
обоснование и проведение профилактических и лечебных мероприятий. 

АКАРОФАУНА ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ В ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА 
КАК РИСК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Литвенкова И.А. 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

♦ ACAROFAUNA OF HOUSE DUST IN HUMAN DWELLING AS A RISK-FACTOR, WHICH CAUSE THE 
ORIGIN OF ALLERGIC DISEASES. This issue has an information about the species spectrum of acaro-
fauna, dominating species of mites in human dwellings on the territory of the Republic of Belarus. It was 
analyzed the level of mites damage, spread of mites in dust in dwellings of people sick of respiratory al-
lergies and health people. 

Такие аллергические заболевания как атопическая бронхиальная астма, аллергический ринит возникают в 
результате сенсибилизации к экзогенным аллергенам, постоянно присутствующим в жилище человека. Наибо-
лее аллергенным компонентом (по результатам комплексного аллергологического тестирования) является до-
машняя пыль, клещи (Dermatophagoides), тараканы, эпидермальные аллергены [6]. Показателем контаминации 
домашней пыли клещевым аллергеном является число экземпляров клещей, обнаруженных в 1 грамме пыли. 
Численность клещей более 100 экземпляров на 1 грамм пыли (экз./г пыли) – фактор риска развития сенсибили-
зации у лиц с генетческой предрасположенностью к атопии. Численность клещей более 500 экз./г пыли способна 
провоцировать приступы бронхиальной астмы [8]. Одним из направлений экологического мониторинга жилища 
человека является акарологическй анализ домашней пыли, позволяющий выявить степень клещевого загрязне-
ния, определить видовой состав акарофауны [3]. 

В домашней пыли жилища человека обнаружено наличие нескольких групп клещей. Во-первых – облигатные 
обитатели пыли, постоянно обитающие в пыли жилища и питающиеся слущенным эпидермисом кожи человека. 
Это в основном представители семейства Pyroglyhidae. Данные клещи, части умерших организмов и продукты 
их выделения (фекалии) обуславливают аллергенную опасность пыли в жилище человека и провоцируют разви-
тие аллергии у людей. Во-вторых, факультативные обитатели пыли, питающиеся как предыдущая группа, а так-
же пищевыми продуктами человека. В эту группу входят представители амбарно-зернового комплекса, помимо 
домашней пыли они заселяют сельскохозяйственные помещения и служат источником бытовой и 
производственной аллергии. В-третьих – случайные обитатели пыли, имеющие разнообразный тип питания, 
например – хищные клещи, питающиеся другими мелкими клещами и насекомыми [3].  

Акарологические исследования, проводимые в разных странах, мира свидетельствуют о повсеместном рас-
пространении клещей домашней пыли в жилище человека [2, 4, 7]. В настоящее время пылевые клещи обнару-
жены на сопредельных территориях Беларуси, в частности, России, Польше, Литве, Латвии [5]. В Беларуси ка-
чественные и количественные характеристики акарофауны жилища человека не исследованы. Данный вопрос 
имеет с одной стороны общебиологическое значение, так как на сегодня пылевые клещи остаются одними из не 
изученных в Беларуси, с другой стороны выявление уровней клещевого загрязнения дает возможность говорить 
о профилактике и лечении респираторных аллергозов с учетом экологического мониторинга жилища. По данным 
отечественных авторов [1] на территории Беларуси 91,5% больных, ссенсибилизированных к домашней пыли 
имеют клещевую гиперчувствительность. 

Целью настоящей работы явилась характеристика акарофауны жилищ больных респираторными аллерго-
зами и здоровых лиц. 

Задачи исследования: 1. Изучить видовой состав клещей домашней пыли в исследуемом регионе. 2. Срав-
нить акарофауну, уровни клещевого загрязнения жилищ больных аллергией и здоровых лиц.  

Материалы и методы 
Обследовано 178 жилищ людей, проживающих на территории северной области Республики Беларусь. Из 

них 108 жилищ здоровых лиц составивших контрольную группу; 62 жилища больных респираторными аллерго-
зами (атопическая бронхиальная астма, аллергический ринит), состоящих на учете в аллергологическом кабине-
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те Витебского областного диагностического центра. Сбор образцов пыли в жилищах, количественный подсчет в 
них клещей, а также видовое определение производили по методике Е.В. Дубинина, Б.Д. Плетнев,1977 [2].  

Анализ и обсуждение полученных результатов 
В ходе наших исследований выявлено 12 видов клещей, относящихся к 5 семействам и двум отрядам: 

Acariformes и Parasitiformes. Из семейства Pyroglyphidae обнаружены виды –Dermatophagoides pteronyssinus 
(D.pteronyssinus), Dermatophagoides farinae (D.farinae), Dermatophagoides chelidonis, Euroglyphus maynei, относя-
щиеся к облигатным, эусинантропным видам. Семейство Acaridae представлено двумя видами: Tyrophagus pu-
trescentiae, Acarus siro; семейство Glycyphagidae – четырьмя видами: Chortoglyphus arcuatus, Glycyphagus do-
mesticus, Glycyphagus cadaverum, Carpoglyphus lactis – данные виды относятся к факультативным, 
геммисинантропным обитателям пыли. Представители семейства Cheyletidae и когорты Gamasine – случайные 
обитатели жилища человека. Объектом нашего исследования были представители семейства Pyroglyphidae – 
D.pteronyssinus и D.farinae, явившиеся ядром акарофауны; данные виды также потенциальный источник быто-
вых аллергенов в жилище человека. Остальные виды со значительно меньшей численностью обозначались как 
группа «другие виды».  

В образцах пыли из квартир, где проживали здоровые люди, частота обнаружения клещей составила 
45,7±7,34%, в жилищах больных в целом данный показатель составил – 54,8±6,32% (р>0,05). В таблице 1 пред-
ставлены данные акарологических исследований, характеризующие видовой состав и численность клещей в 
домашней пыли. В видовом отношении значительных различий в акарофауне домашней пыли жилищ обсле-
дуемых групп не выявлено. Максимальный удельный вес пришелся на D.pteronyssinus, составив у здоровых 
50,2±7,37%, у больных 54,5±6,32% от общей численности клещей и на D.farinae – 38,7±7,18% и 40,8±6,24% со-
ответственно. В обоих группах удельный вес других видов клещей был достоверно меньшим, по сравнению с 
D.pteronyssinus и D.farinae. 

Среднее содержание всех обнаруженных клещей в жилищах больных составило 203,7±54,35 экз./г пыли, в 
жилищах здоровых этот показатель был в 2,6 раза меньше – 78,3±23,84 экз./г пыли (р<0,05). В жилищах здоро-
вых лиц наблюдалась тенденция к преобладанию среднего содержания D.farinae над D.pteronyssinus – 
43,6±17,06 и 23,9±9,98 экз./г пыли соответственно; в жилищах больных среднее содержание D.pteronyssinus и 
D.farinae составило соответственно 110,9±44,64 и 83,0±27,06 экз./г пыли. В целом наблюдалось преобладание 
среднего содержания D.pteronyssinus и D.farinae над другими видами клещей. 

Таблица 1 
Характеристика акарофауны в жилищах больных респираторными аллергозами и здоровых лиц 

Удельный вес обнаруженных видов, % Обследованные 
группы Всего клещей D.pteronyssinus D.farinae Другие виды 

Здоровые 
лица 100 50,2±7,37 38,7±7,18% 

11,1±4,63 
р3-5<0,001, 
р4-5<0,01 

Больные 
респираторными 
аллергозами 

100 54,5±6,32% 40,8±6,24% 
4,8±2,71 
р3-5<0,001, 
р4-5<0,001 

Среднее содержание клещей, экз./г пыли 

Здоровые 
лица 78,3±23,84 23,9±9,98 43,6±17,06 

12,5±6,8 
р3-5<0,05, 
р4-5<0,01 

Больные 
респираторными 
аллергозами 

203,7±54,35 110,9±44,64 83,0±27,06 
9,7±3,2 
р3-5<0,05, 
р4-5<0,01 

 
При анализе уровня клещевого загрязнения в жилищах больных и здоровых лиц использовали два критерия: 

численность клещей более 100 экз./г пыли и более 500 экз./г пыли. Количество жилищ с уровнем клещей более 
100 экз./г пыли в группе больных респираторными аллергозами и здоровых лиц было практически одинаковым и 
составило соответственно 30,7±5,86% и 26,1±6,48% случаев. Зато уровень клещей, превышающий 500 экз./г 
пыли, был обнаружен в 2 раза чаще (в 12,9±4,26%) жилищ больных, чем здоровых лиц (6,5±3,63%). Во всех 
случаях, при значительном количественном содержании клещей в домашней пыли, отмечались жалобы боль-
ных на ухудшение состояния в жилище, учащение ночных приступов удушья. Таким образом, метод акарологи-
ческого анализа домашней пыли может служить дополнением при профилактике, диагностике и лечении аллер-
гических заболеваний, связанных с сенсибилизацией к клещам домашней пыли. Данную методику целесообраз-
но применять при элиминационных мероприятиях (удалении клещей) в жилищах аллергических больных.  
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Выводы 
При экологическом мониторинге жилищ с использование акарологического анализа в исследуемом нами ре-

гионе в домашней пыли жилища человека обнаружено 12 видов клещей. Доминирующими как по численности, 
так и по частоте встречаемости представлены два вида -D.pteronyssinus и D.farinae, являющиеся основным ис-
точником аллергенов в домашней пыли. 

Достоверных различий в частоте встречаемости клещей в жилищах больных респираторными аллергозами и 
здоровых лиц не выявлено, клещи обнаружены в 50% обследованных жилищ. Численность клещей в жилищах 
больных респираторными аллергозами в 2 раза выше, чем в жилищах здоровых лиц.  

В жилищах больных аллергией среднее содержание клещей превысило риск фактор возникновения аллерги-
ческих заболеваний, составив 203,7±54,35 экз./г пыли. В целом установлена средняя зараженность клещевым 
аллергеном жилищ больных респираторными аллергозами: уровень клещевого загрязнения, провоцирующий 
развитие заболевания (более 100 экз./г пыли) обнаружен в 30,7±5,86% случаев; уровень клещевого загрязнения 
более 500 экз./г пыли обнаружен 12,9±4,26% случаев соответственно. 
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НАКОПЛЕНИЕ КОБАЛЬТА И ВАНАДИЯ 
В ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКАХ ВОДОЕМОВ г. ГОМЕЛЯ 

Макаренко Т.В. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь, tmakarenko@gsu.unibel.by  

♦ THE ACCUMULATION OF COBALT AND VANADIUM BY THE FRESH WATER MOLLUSKS LIVING IN 
THE WATER BODIES OF GOMEL. Gastropods living in the city water bodies accumulate cobalt more 
intensively than the species from the control water body. The accumulation of cobalt by two-shelled spe-
cies in the control water body is higher than in the city water bodies. The mollusks in the city water bod-
ies accumulate more vanadium, as compared with those in the control water bodies. The level of accu-
mulation of cobalt and vanadium in the tissues of gastropods is higher than that in two-shelled species. 

Использование для оценки антропогенного влияния на водные экосистемы бентосных организмов, в частно-
сти моллюсков, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими подходами. Многие виды моллюсков имеют 
широкий ареал обитания, ведут прикрепленный или малоподвижный образ жизни, легко добываются и отклика-
ются на перемены в химическом составе среды изменением минеральных компонентов своих тканей. Именно 
поэтому перспективными объектами для мониторинга загрязнения морской среды тяжелыми металлами были 
выбраны моллюски [1]. Однако вопросы накопления загрязнителей в тканях пресноводных моллюсков изучены 
недостаточно [2].  

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей накопления кобальта и ванадия мягкими тканями 
моллюсков, обитающих в водоемах г. Гомеля и прилежащих территорий с различной степенью антропогенной 
нагрузки. 

Материалы и методы 
Организованные выпуски промышленных и хозяйственно-бытовых стоков производятся только в озера Ша-

пор и Дедно. Озера Любенское, Володькино и Гребной канал расположены в зонах отдыха. Но оз.Володькино 
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принимает воду р.Ипуть, в которую выше по течению поступают стоки предприятий г.Добруша. В качестве кон-
трольного водоема, не испытывающего техногенного влияния городской среды и загрязняющегося только атмо-
сферными осадками, поверхностным стоком и водами р.Сож, был выбран старичный комплекс р. Сож, находя-
щийся в окрестности д. Поляновка (Ветковский р-н, Гомельской обл.). Отлов моллюсков проводили с помощью 
дночерпателя и применяли ручной сбор. Мягкие ткани отделяли от раковин и далее анализировали отдельно. 
Тела моллюсков сушили в сушильном шкафу при температуре 1050С до постоянной массы, затем подвергали 
сухому озолению в муфельной печи. [3]. Содержание тяжелых металлов в телах моллюсков определяли атомно-
эмиссионным спектральным методом на спектрофотометре IGSM в лаборатории физико-химического анализа 
Института геологических наук НАН Беларуси. Для анализа выбраны следующие виды моллюсков из класса 
брюхоногих (Gastropoda) – прудовик обыкновенный (Limnaea stagnalis L.), живородка речная (Viviparus 
viviparus L.), катушка окаймленная (Planorbis planorbis L.); из класса двустворчатых (Bivalvia) – беззубка обыкно-
венная (Anodonta cygnea L.), перловица обыкновенная (Unio pictorum L.). 

Результаты и их обсуждение 
Лидирующее положение по содержанию кобальта в тканях занимает прудовик (табл. 1), затем следуют в по-

рядке уменьшения концентрации: живородка>катушка>перловица>беззубка. Необходимо отметить, что для двух 
видов брюхоногих моллюсков (живородки и прудовика) наблюдается сходная картина варьирования накопления 
кобальта в зависимости от места обитания. Максимальные концентрации металла зафиксированы в тканях пру-
довика и живородки, обитающих в Гребном канале. Также отмечается высокое содержание кобальта у предста-
вителей обоих видов в оз. Володькино и у прудовика из оз. Волотовское. Для тканей прудовика характерен наи-
более широкий размах варьирования содержания элемента. Количество кобальта у брюхоногих моллюсков из 
контрольного водоема (старичный комплекс у д. Поляновка) ниже, в сравнении с представителями, обитающими 
в городских водоемах. Противоположная ситуация наблюдается в отношении двустворчатых моллюсков: уро-
вень накопления металла у особей из контрольного водоема превышает его содержание у обитателей городских 
водоемов. Наряду с этим диапазон изменчивости концентрации кобальта в тканях беззубки и перловицы замет-
но ниже, чем у представителей брюхоногих. Для водоемов города максимальное содержание металла в тканях 
беззубки отмечено у особей из озер Дедно, Володькино и Гребного канала, для перловицы – у обитателей оз. 
Шапор и Гребного канала.  

Максимальные концентрации ванадия установлены в тканях брюхоногих (живородка) и двустворчатых мол-
люсков из оз. Володькино. У всех изучаемых видов (за исключением беззубки), обитающих в городских водо-
емах, уровень накопления элемента более высокий, чем у представителей контрольного водоема. Среднее со-
держание ванадия в тканях брюхоногих моллюсков в водоемах города находится примерно на одинаковом уров-
не, превышая показатели у двустворчатых. Вариабельность концентраций ванадий у особей одного вида, но из 
разных водоемов, заметно ниже, чем кобальта. Наиболее варьирует концентрация ванадия у прудовика (так же, 
как и в случае с кобальтом). В ходе проведения исследований выявлены видовые и таксономические различия 
уровней накопления кобальта и ванадия в тканях моллюсков. Так, при сравнении накопительной способности 
моллюсков по отношению к кобальту установлено, что в тканях двустворчатых его содержание в среднем в 2,5 
раза ниже, чем у брюхоногих. Этот факт, вероятно, обусловлен различным типом питания брюхоногих и дву-
створчатых моллюсков. Разница в степени аккумуляции кобальта между представителями разных классов мо-
жет быть вызвана, также, более выраженной физиологической регуляцией у двустворчатых моллюсков. Это 
подтверждается сравнительно небольшим вариационным размахом концентраций кобальта у беззубки и перло-
вицы. Наиболее активными концентраторами ванадия являются брюхоногие моллюски.  

Более информативным показателем в сравнении с абсолютными величинами концентрации, характеризую-
щим аккумулятивную способность живых организмов в отношении минеральных веществ, является коэффици-
ент накопления (КН). Он представляет собой отношение концентрации элемента в тканях (органе, или целом 
организме) к концентрации этого элемента в среде обитания (в нашем случае – в донных отложениях) [3].  

c

org
н C

C
=К          (1) 

где Кн – коэффициент накопления; Сorg – концентрация элемента в организме, мг/кг сухого вещества; Cc – 
концентрация элемента в субстрате, мг/кг сухого вещества. 

Из представленной информации видно (табл.2), что более активными концентраторами кобальта являются 
брюхоногие моллюски – прудовик, катушка и живородка. Это также справедливо и в отношении ванадия. При 
этом средний уровень накопления кобальта и ванадия для класса брюхоногих моллюсков практически одинаков. 
Это может быть обусловлено сходством механизмов регуляции поступления этих элементов в организм. Для 
выяснения механизмов накопления других тяжелых металлов в организме пресноводных моллюсков, а также 
поиска эффективных видов-индикаторов для оценки экологического состояния водоемов требуются дальнейшие 
исследования. 
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Таблица 1 
Содержание кобальта и ванадия в мягких тканях моллюсков, обитающих в водоемах г. Гомеля и 
прилегающих территорий  

Содержание элемента, мг/кг сухой массы  Водоем Элемент Живородка Прудовик Катушка Беззубка Перловица 
кобальт 0,92 0,84 0,73 не опред. не опред. Оз. Малое ванадий 5,07 3,03 3,89 не опред. не опред. 
кобальт 0,38 0.65 не опред. не опред. Оз. Круглое ванадий не опред. 1,22 4,77 не опред. не опред. 
кобальт 0,13 следы  не опред. не опред. Оз. У-образное ванадий не опред. следы следы не опред. не опред. 
кобальт 1,91 0,71 не опред. не опред. Оз. Волотовское ванадий не опред. 1,27 1,78 не опред. не опред. 
кобальт 0,37 0,86 не опред. 0,31 0,59 Оз. Шапор ванадий следы 4,00 не опред. 1,03 0,61 
кобальт 0,52 1,00 не опред. 0,44 0,23 Оз. Дедно ванадий следы следы не опред. 1,48 1,15 
кобальт 0,57 0,95 не опред. 0,17 0,39 Оз. Любенское ванадий следы 2,38 не опред. 0,86 следы 
кобальт 1,33 3,68 не опред. 0,37 0,47 Оз. Гребной канал ванадий 4,00 4,60 не опред. следы 0,63 
кобальт 0,88 1,71 1,00 0,37 0,37 Оз. Володькино ванадий 6,13 2,57 3,75 1,74 1,38 
кобальт следы  0,68 0,43 0,55 0,70 Старичный комплекс ванадий следы 0,97 следы 1,16 0,68 

 
Таблица 2 

Среднее значение коэффициента накопления кобальта и ванадия в мягких тканях моллюсков, 
обитающих в исследуемых водоемах  

Коэффициент накопления  Кобальт Ванадий 
Живородка 0,081±0,017 0,153±0,025 
Прудовик 0,143±0,034 0,095±0,013 
Катушка 0,096±0,028 0,119±0,011 
Беззубка 0,054±0,012 0,056±0,013 
Перловица 0,074±0,029 0,040±0,008 
Брюхоногие 0,114±0,020 0,115±0,012 

Двустворчатые 0,064±0,015 0,048±0,008 
 

Заключение 
Содержание кобальта в тканях изучаемых моллюсков уменьшается в ряду: прудовик > живородка > катушка > 

перловица > беззубка. Брюхоногие моллюски, обитающие в городских водоемах, накапливают кобальт в более 
значительных количествах, чем особи из контрольного водоема. Напротив, уровень накопления металла у дву-
створчатых моллюсков из контрольного водоема превышает его содержание у обитателей городских водоемов. 
Концентрация ванадия в тканях моллюсков в зависимости от вида изменяется в следующем порядке: катушка > 
живородка > прудовик > беззубка > перловица. Для моллюсков городских водоемов (за исключением беззубки), 
характерно более высокое содержание ванадия, в сравнении с обитателями контрольного водоема. Уровень 
накопления кобальта и ванадия в тканях брюхоногих моллюсков выше, чем у двустворчатых. При этом значения 
коэффициента накопления кобальта и ванадия для класса брюхоногих практически одинаковы, что, вероятно, 
обусловлено сходством механизмов регуляции поступления этих элементов в организм моллюсков.  
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РЕГУЛЯЦИЯ ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА 
ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗ-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМОЙ 
ПРИ СТРЕССЕ РАЗЛИЧНОЙ МОДАЛЬНОСТИ И ПАТОЛОГИИ 

Максюта Н.О., Свирид В.Д., Синелев В.А.  
НИИ экологических проблем Международного государственного экологического 

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

♦ REGULATION OF HOMEOSTASIS ORGANISM BY HYPOTHALAMIC-HYPOPHYSIS-ADRENAL SYS-
TEM IN STRESS’ CONDITION OF DIFFERENT MODALITY AND PATHOLOGY. The activation hypo-
thalamic-hypophysis-adrenal system in stress’ condition was determined. The degree of activation of this 
system depends on stress’ influence strength. 

Для практического решения комплекса задач эколого-физиологического характера важным является иссле-
дование процессов обмена веществ в организме при действии на него экстремальных факторов внешней среды. 
Адаптация к экстремальным воздействиям среды осуществляется через общие неспецифические реакции, в 
основе которых лежат процессы мобилизации энергетических ресурсов, пластического обмена и защитных ме-
ханизмов организма. В основе общей неспецифической адаптации лежит механизм общего адаптационного 
синдрома или стресса [1, 2]. На фоне стресса осуществляется развертывание специфических реакций организ-
ма, обеспечивающих поддержание гомеостаза. В реализации механизма общей адаптации значительное место 
принадлежит гипоталамо – гипофиз –надпочечниковой системе, по степени, активации которой можно судить о 
силе стрессорной реакции [2]. Вместе с тем, гормоны коры надпочечников вызывают мобилизацию пластическо-
го резерва организма, что выражается в создании фонда свободных аминокислот, и активации процессов энер-
гообеспечения. Оба этих процесса следует рассматривать как целенаправленную подготовку для адаптивного 
синтеза белков.  

На основании вышеизложенного целью данного исследования было выявить специфические изменения в 
содержании кортикотропина и кортикостерона в крови при действии стрессорных факторов различной силы (на 
примере теплового и холодового стресса) и при патологии. 

Методы исследования 
В опытах по изучению теплового и холодового стресса использовали белых беспородных мышей массой 20-

25 г. Опытных животных содержали в климатической камере при –5о С, 0о С, 35о С, 40о С или 45о С, а контроль-
ных – в термонейтральных условиях. Через 0,25; 0,5; 1; 2 и 3 ч мышей у опытной и контрольной групп животных 
определяли кортикотропин в плазме крови с помощью радиоиммунного набора (CIS, Франция), а кортикостерон 
в сыворотке крови с использованием радиоиммунного набора (НИИЭПиТ АМН, Россия). В сыворотке крови до-
норов и больных определяли содержание кортизола радиоиммунным набором РИА-КОРТИЗОЛ-СТ (УП «ХОП 
ИБОХ НАН Б», Республика Беларусь) 

Степень теплового воздействия контролировали, измеряя ректальную температуру медицинским электро-
термометром ТПЭМ-1. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для выяснения вопроса как изменяются уровни кортикотропина и кортикостерона в крови в зависимости от 

силы внешнего стрессорного теплового фактора было проведены следующие эксперименты: 1 – содержание 
животного в термонейтральных условиях; 2 – при температуре окружающей среды 35о С; 3 -- при температуре – 
40о С; 4 – при температуре – 45о С. В наших опытах через 1 ч после помещения животных в климатическую ка-
меру с температурой 35о С ректальная температура у них в среднем повышалась на 2,4о С, при температуре 40о 
С – на 3,3о С, а при 45о С – на 4,4о С. Для удобства дальнейшего изложения можно условно классифицировать 
степень воздействия фактора внешней среды на животное в первом случае, как слабое, во втором – как среднее, 
а в третьем – как сильное, которое к 3 ч перегревания приводило к летальному исходу 80 % особей. При холо-
довом воздействии изучали действие на животного температуры –5о С и 0о С. Ректальная температура в первом 
случае снижалась к 3 ч наблюдения до 27,4о С, а во втором случае – до 30,4о С. В обоих группах к указанному 
периоду времени выживало более 60 % особей. К 2 ч этот показатель составлял более 80 %. Поэтому степень 
холодового воздействия можно классифицировать как средней силы. 

По степени активации гипоталамо–гипофиз–адреналовой системы можно судить о вкладе общего неспеци-
фического механизма адаптации в осуществление специфических реакций поддержания гомеостаза организма. 
Опыты выполнялись по приведенной выше схеме. 
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Рис. 1. Влияние теплового воздействия различной силы на изменения уровней кортикотро-
пина (А) и кортикостерона (Б) в крови белых мышей. По оси абсцисс – временные периоды 
наблюдения, по линии ординат – процент от контроля, принятого за 0 
 
Опыты показали, что в зимний период в крови белых мышей содержание кортикотропина было 712±72 нг/л, в 

весенний период – 283±54 нг/л, а концентрация кортикостерона в эти же периоды составила 32±5 и 9±2 нмоль/л, 
соответственно. 

При слабой силе теплового воздействия содержание кортикотропина достигает максимума к 15 мин, а корти-
костерона к 1 ч. В дальнейшем содержание обоих гормонов в крови не отличалось от контрольного уровня. При 
средней степени стрессорного фактора уровень кортикотропина повышается через 15 мин, затем снижается до 
нормы к 30 мин и опять повышается через 1 ч. Содержание кортикостерона в этих условиях начиная с 30 мин 
повышается и к 3 ч достигает 419 % от контроля. При сильном тепловом воздействии наблюдается сильнейший 
выброс в кровь указанных гормонов (рис 1, Б, В).  

Таким образом, слабая степень теплового стрессорного воздействия вызывает кратковременное повышение 
активности гипоталамо – гипофиз – адреналовой системы, а при усилении стимула возрастает степень ее акти-
вации без возвращения к исходному уровню. 

При действии холода обнаруживается подобная картина. Наблюдается выброс кортикотропина в кровь на 
5 мин после помещения животного в климатическую камеру с температурой –5о С. Далее к 15 мин -- снижение, 
после чего следует небольшое увеличение и к 1 ч возвращение к контрольному уровню. При действии темпера-
туры 0о С показано значительное увеличение уровней кортикостерона в крови на 30 мин и через 2 ч после нача-
ла действия холодового фактора с последующим восстановлением до нормы. 

Суммируя приведенные выше факты, следует заключить, что при слабой силе действия внешнего фактора 
среды наблюдается кратковременная активация гипоталамо – гипофиз – адреналовой системы. Это выражается 
незначительным выбросом в кровь животных кортикотропина и кортикостерона с последующей нормализацией к 
3 ч. Отмеченное увеличение этих гормонов в крови носит адаптивный характер на действие слабой силы факто-
ра внешней среды и не связано с широкомасштабной активацией гипоталамо – гипофиз – адреналовой системы. 
При действии фактора средней силы наблюдается ступенчатое включение системы гипофиз – надпочечники: с 
начало в крови появляется кортикотропин, затем кортикостерон. Этот процесс характеризуется цикличностью 
выброса гормонов в кровь. Сильный стрессорный фактор стимулирует значительный выброс кортикотропина и 
кортикостерона в кровь белых мышей в результате чего осуществляется мобилизация механизма общей неспе-
цифической адаптации [2, 3]. Функция гипоталамо–гипофиз–адреналовой системы, в данном случае, заключает-
ся в создании фонда свободных аминокислот и в индукции синтеза ферментов аминокислотного обмена [3]. 
Следовательно, при сильном температурном воздействии сосуществуют два разнонаправленных механизма. 
Один – осуществляющий специфические реакции поддержания температурного гомеостаза, и вызывающий 
адаптивный синтез специфических белков [4,5] и нуклеиновых кислот и другой механизм неспецифической 
адаптации, направленный на создание фонда свободных аминокислот за счет катаболизма белков [2]. 



 

124 

Показано, что у доноров содержание кортизо-
ла в крови составляет 474 ± 98 нмол/л. У пациен-
тов с аутоиммунными заболеваниями, в частно-
сти системной красной волчанкой, наблюдается 
тенденция к повышению уровня кортизола в кро-
ви. А у больных получавших терапию синтетиче-
скими стероидами (преднизолон) наблюдалось 
восьмикратное снижение этого гормона (рис. 2). 
При введении экзогенных синтетических кортико-
стероидов уровень эндогенного кортизола резко 
падает у больных системной красной волчанкой, 
вероятно, за счет угнетения его синтеза. 

Таким образом, при увеличении силы темпе-
ратурного фактора внешней среды при развитии 
патологии возрастает вклад неспецифических 
реакций адаптации, опосредуемых через актива-
цию гипоталамо-гипофиз-надпочечниковой сис-
темы, по сравнению со специфическими реак-
циями терморегуляции. терапия экзогенными 
стероидами приводит к снижению функции над-
почечников у больных больных системной крас-
ной. 
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Рис. 2. Содержание в крови доноров и 
больных системной красной волчанкой 
кортизола. Контроль – практически 
здоровые доноры; СКВ – больные сис-
темной красной волчанкой после те-
рапии преднизолоном; СКВ1 – больные 
системной красной волчанкой 
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♦ RADIOPROTECTIVE ACTION OF MELANIN ON HPV-G CELLS. The influence of melanin on bystander 
effect has been studied. It was shown that melanin has radioprotective ability on HPV-G cells. After irra-
diation in 0,5 and 1 Gy, the same result is observed. Melanin does not enfluence the colony forming abil-
ity of the cells. 

В последнее время появилось очень много данных и публикаций на тему так называемого радиационно-
индуцированного «bystander» эффекта (или эффекта свидетеля, эффекта соседства) – явление, при котором 
клеточные повреждения (хромосомные аберрации, апоптоз, микроядра, мутации) наблюдаются в необлученных 
клетках, находящихся рядом с облученными. 

Об этом эффекте было сообщено в 1954 году Парсонсом [6], который показал, что у детей, подвергавшихся 
облучению селезенки для лечения лейкемии, наблюдалось повреждение костного мозга. До этого момента счи-
талось, что повреждающее действие ионизирующего излучения (мутации, канцерогенез) в основном связано с 
прямым повреждением ДНК облученной клетки. В последние 20 лет было получено достаточно много информа-
ции о «bystander» эффекте, однако специфическая природа и механизм этого эффекта до сих пор не установле-
ны. 

Тем не менее, есть свидетельства существования как минимум двух независимых путей передачи поврежде-
ния от облученной клетки к необлученным: через межклеточные взаимодействия [1] и через клеточные факторы, 
секретируемые в культуральную среду [2] (это могут быть цитокины или другие факторы, увеличивающие внут-
риклеточный уровень различных форм активного кислорода в необлученных клетках). В то же время Мазерсилл 
и Сеймур [5] показали, что «bystander» эффект не зависит от межклеточных взаимодействий между клетками. 
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В связи аварией на ЧАЭС в настоящее время возникла острая необходимость поиска новых эффективных 
радиопротекторов, способных снижать или полностью компенсировать эффекты хронического действия малых 
доз радиации на организм человека. В этом отношении особое значение имеют естественные нетоксичные пе-
рехватчики свободных радикалов, способные накапливаться в организме в достаточном количестве для вызы-
вания эффекта, не обладающие мутагенным, канцерогенным или тератогенным эффектом. Следует отметить, 
что обычные радиопротекторы эффективны только при разовом воздействии радиации и действуют только в 
больших, токсических для организма концентрациях. Основными же требованиями к радиопротекторам являют-
ся: эффективность при хроническом и остром действии радиации, отсутствие токсичности, стабильность хими-
ческой структуры, хорошая сырьевая база, легкость синтеза и дешевизна. Всем этим требованиям отвечает пиг-
мент меланин. 

 
 

Рис. 1. Схема «bystander» эффекта. Клетки, показанные черным цветом – прямого облуче-
ния; светло-серые – подверженные эффекту «свидетеля» 
 
Данный пигмент очень распространен в живой природе. В коже образование меланина является защитной 

реакцией организма на действие ультрафиолета. Образование меланина в организме придает ему устойчивость 
также к воздействию ионизирующей радиации, тепловой, электрической и другим видам энергии. Кроме того, 
меланин также является антиоксидантом (например, он нейтрализует потенциально опасные свободные 
радикалы, вызывающие цепь повреждающих реакций в ретине). 

Меланин очень эффективен при защите от малых доз радиации, вызывающих генетические нарушения. Но 
при больших дозах облучения меланин не справляется с поступающей энергией и сам способен образовывать 
токсичные радикалы. В то же время было показано, что меланин способен полностью компенсировать эффекты 
малых доз радиации [3]. 

Материалы и методы 
Клеточная культура: HPV-G клетки (кератиноциты человека, иммортализованные папиллома вирусом чело-

века) культивировались в среде Dulbecco’s MEM F12 (1:1). Клетки инкубировались в термостате при 37°С в 
присутствии 5% СО2. 

Меланин: в исследованиях использовали эумеланин, выделенный из шерсти животных, в концентрации 1 
мг/мл. 

Облучение: 25 см2 флаконы с клеточной культурой облучались при комнатной температуре используя 60СО-
радиотерапевтический источник на расстоянии 80 см от клеток до источника. Все клетки получали одинаковую 
дозу 0,5 или 1 Гр. После облучения клетки помещались обратно в инкубатор. 

Схема эксперимента: использовались 3 типа флаконов с клетками: прямое облучение, доноры и реципиенты, 
каждый из которых состоял из 4 вариантов: 
• контроль (стандартная культура клеток); 
• меланин (стандартная культура клеток с добавлением меланина в концентрации 1 мг/мл); 
• облучение (стандартная культура клеток, облученная в дозах 0,5 и 1 Гр); 
• облучение + меланин (стандартная культура клеток, облученная в дозах 0,5 и 1 Гр с добавлением меланина 

в концентрации 1 мг/мл) 
Методика эксперимента: считали количество клеток в клеточной суспензии и, согласно технике колониеоб-

разующего метода по Puck и Marcus [7], добавляли соответствующее количество клеток во флакон с 5 мл среды. 
Во флаконы с донорскими клетками пересаживали большое количество клеток (0,5х106) (для более интенсивно-
го продуцирования фактора, вызывающего «bystander» эффект). Во флаконы реципиентов и прямого облучения 
вносили по 300 клеток. Флаконы прямого облучения после облучения не подвергались более какому-либо воз-
действию. Через 1 –1,5 часа после облучения донорских флаконов, их культуральная среда фильтровалась че-
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рез 0,2 мкм фильтры и затем переносилась во флаконы-реципиенты, заменяя их среду. После этого клетки по-
мещались обратно в термостат на 9-10 дней (до формирования колоний), окрашивались с помощью карбол фук-
сина и производили подсчет количества образовавшихся колоний. 

Результаты и обсуждения 
Данные представлены в виде среднего значения ± стандартная ошибка во всех случаях. Эффективность по-

сева (PE) – это процентное соотношение числа образовавшихся колоний к числу посеянных клеток. Выжившая 
фракция (SF) – это отношение PE какого-либо образца (меланин, облучение или меланин + облучение) к кон-
тролю. 

В табл. 1 и 2 показаны результаты, полученные для дозы в 0,5 и 1 Гр. 
Таблица 1 

Влияние меланина на колониеформирующую способность HPV-G клеток 
0,5 Гр 1 Гр 

Прямое облучение Число посеянных клеток Среднее 
число колоний P Среднее 

число колоний P 

Контроль 300 146±5,5 - 158±5,8 - 
Меланин 300 144±2,6 > 0,05 156±6,8 > 0,05
Облучение 300 105±1,2 < 0,01 123±2,8 < 0,01

Облучение + меланин 300 133±1,2 < 0,01 141±2,0 < 0,01
Реципиенты «bystander» эффекта  

Контроль 300 106±2,4 - 152±1,3 - 
Меланин 300 103±0,8 > 0,05 151±3,0 > 0,05
Облучение 300 84±3,5 < 0,01 114±2,7 < 0,01

Облучение + меланин 300 97±2,6 < 0,01 129±2,9 < 0,01
 
Облученная среда заметно снижает колониеобразующую способность клеток как прямого облучения, так и 

реципиентов. Как видно из таблицы 1, среднее число колоний в контроле выше, чем при облучении. Причем 
данный эффект наблюдается как при облучении в 0,5 Гр, так и 1 Гр. Увеличения колониеформирующей способ-
ности клеток у меланина не обнаружено – во флаконах с меланином количество сформированных колоний 
очень близко к контролю (разница недостоверна). Разница между облученными клетками и облученными с ме-
ланином статистически значима (Р< 0,01 во всех случаях). Это свидетельствует о том, что у меланина не на-
блюдается цитотоксического эффекта и он не влияет на колониеформирующую способность клеток. 

Колониеобразующая способность облученных клеток с меланином ниже, чем контроля, но достоверно выше, 
чем облученных без введения меланина. Данный эффект может быть следствием потенциального радиопротек-
торного действия меланина. 

Ранее было показано, что культурная среда, облученная без клеток, не влияет на колониеформирующую 
способность клеток [4]. Это исключает возможность формирования радикалов при гидролизе среды. 

Таблица 2 
Колониеобразующая способность HPV-G клеток, облученных в дозах 0,5 и 1 Гр 

Доза  РЕ контроля, % % SF, меланин% SF, облучение % SF, 
облучение + меланин

Прямое облучение 49±1,8 98±1,7 72±0,8 90±0,8 1 
Реципиенты 35±0,8 98±0,8 80±3,2 92±2,5 

Прямое облучение 53±1,9 98±4,2 77±1,8 89±1,3 2 
Реципиенты 51±0,4 99±2,0 75±1,8 84±1,9 

 

Выводы 
На основании полученных результатов можно заключить, что малые дозы ионизирующей радиации снижают 

колониеформирующую способность HPV-G клеток. Причем при дозах 0,5 и 1 Гр наблюдается примерно тот же 
эффект. Среда от донорских клеток оказывает эффект, подобный прямому облучению. Меланин способен ока-
зывать радиопротекторное действие. 
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♦ ROUTINE LABORATORY TEST FOR DETERMINATION OF ALBUMIN TRANSPORT CHARACTERIS-
TICS AND CANCER DIAGNOSTICS. As a result of joint research of ISEU and MedInnovation the ESR 
test for serum albumin analysis was developed. This test allows estimation serum albumin functional 
properties on the protein ability to react with 16-doxil-stearic acid as a spin sound. The investigation 
showed that the developed method can be applied for quality control of commercial albumins as well as 
for diagnostics, monitoring and relapse control of oncological diseases. Analysis of albumin functionality 
in 575 patients of German clinics showed albumin specific modification in 86% of serum samples of can-
cer patients, 96% samples of healthy people have not such modification.  

Транспорт жирных кислот и других гидрофобных веществ – наиболее важная функция сывороточного альбу-
мина (СА). Известно, что экзо- и эндогенные соединения, медицинские препараты могут вызывать конформаци-
онные модификации молекул альбумина и влиять на его транспортную функцию [1]. Технологические процессы 
при производстве медицинских препаратов для целей трансфузионной медицины также способны повлиять на 
качество альбумина. 

Под влиянием патологических процессов в организме происходит интеграция молекулы альбумина с метабо-
литами и токсинами, при этом часто общая концентрация белка остается неизменной, но его функциональность 
нарушается. Подобная модификация наблюдается при онкологических заболеваниях [2] и может быть выявлена 
при исследовании способности альбумина к связыванию некоторых субстратов [3].  

Разработанный на основе ЭПР-спектроскопии лабораторный тест [4,5] позволяет оценивать функциональные 
свойства СА по его способности реагировать с длинноцепочечным спиновым зондом 16-доксил-стеарат, являю-
щимся высокоспецифичным лигандом альбумина.  

Метод был разработан в результате совместных исследований специалистов МГЭУ им. А.Д. Сахарова и 
фирмы MedInnovation GmbH (Германия). 

Методика 
Для ЭПР-анализа 35 мкл – 50 мкл аликвоты сыворотки инкубируют с различными концентрациями спинового 

зонда и этанола (согласно таблице) в течение 10 минут при 37º С, набирают в стеклянные капилляры и после-
довательно исследуют в ЭПР-анализаторе.  

Для исследования используют 1 мл сыворотки или плазмы. Цельная кровь может хранится до исследования 
при температуре 10º–20º С до 48 часов. Плазма или сыворотка могут быть использованы для анализа в течение 
72 часов при температуре хранения 10º С, либо после быстрой заморозки при минус 20º С в течение 6 месяцев. 
Гемолиз сыворотки или плазмы, так же как и многократное замораживание-размораживание пробы негативно 
влияют на результат анализа. 
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Таблица 
Приготовление восьми аликвот при исследовании одной пробы альбумина 

Номер аликвоты Компоненты 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Смешиваемые объемы:         
Сыворотка/раствор альбумина, мл 50 50 50 50 50 50 50 35 
Вода, мл – – – – – 50 50 15 
Этанольный раствор спинового зонда, мл 10 12 14 14 14 12 14 10 
Конечные концентрации:         
Альбумин, мМ 0.51 0.50 0.48 0.480.48 0.27 0.27 0.36
Этанол, М 2.9 3.37 3.8 3.8 3.8 1.86 2.14 2.9 
Спиновый зонд, 10–3М 0.83 1.61 2.34 1.091.82 0.89 1.31 1.78

 
Интерпретация ЭПР-спектров и получаемые результаты 

В специальном программном обеспечении метода реализована возможность анализа спектров с помощью 
многокомпонентных математических моделей, построенных на основе спин-гамильтониана [6]. Сравнение ЭПР-
спектров от ряда аликвот пробы позволяет оценить емкости сайтов связывания жирных кислот, полярность ок-
ружения молекул зонда в сайтах, их подвижность и константу связывания [5,7].  

Для диагностики онкологических заболеваний из параметров связывания зонда, полученных из регистрируе-
мых ЭПР-спектров трех аликвот рассчитывается дискриминантная функция DR, достаточная для установления 
диагноза. В случае, если DR =< 1, конформация альбумина нарушена, это свидетельствует о росте злокачест-
венного новообразования. DR > 1 означает отсутствие развития злокачественных новообразований у пациента.  

Для оценки транспортной функции СА необходимо провести анализ восьми аликвот. Такой анализ достаточ-
но точно выявляет изменения структуры и емкости связывающих сайтов альбумина, что позволяет сделать за-
ключение о его детоксификационных и транспортных свойствах в отношении жирных кислот и других высоко- и 
низкомолекулярных соединений. 

Проведенные в клиниках Германии исследования рандомизированных проб крови 575 человек (349 здоровых 
лиц, 91 пациента с хроническими заболеваниями, 135 больных раком) показало высокую специфичность и чув-
ствительность метода для диагностики рака (рис. 1). В группу здоровых лиц вошли доноры плазмы и крови, в 
группе пациентов с хроническими заболеваниями были представлены диабет, гемангиома, аллергии, цирроз, 
легочно-бронхиальные и желудочно-кишечные патологии. Онкологические заболевания включали 27 различных 
локализаций, в том числе рак бронхов, молочной железы, желудка, тостого кишечника, желчного и мочевого пу-
зыря, мозга, предстательной железы, почек, меланома, лимфомы и другие. 

Специфичность теста составила в группе здоровых лиц 96% (ИО – 334, ЛП – 15) и в группе пациентов с хро-
ническими заболеваниями 86% (ИО – 78, ЛП – 13); чувствительность теста – 86% (ИП – 118, ЛО – 17), эффек-
тивность – 91%.  

 
Рис. 1. Распределение значений дискриминантной функции DR в группах здоровых лиц, хрони-
ческими заболеваниями и онкологических пациетнов 
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Сравнение функциональных свойств СА в коммерческих препаратах показало [4,8], что наблюдаются суще-
ственные различия транспортных свойств белка в зависимости от применяемых при их получении технологий 
(рис. 2). 

Выводы 
Проведенные исследования показали, что разработанный метод может применяться для контроля качества 

коммерческих препаратов альбумина, позволяет оптимизировать технологию получения продуктов с улучшен-
ными транспортными и детоксификационными свойствами. 

Данные клинических исследований свидетельствуют, что специфическая модификация функциональных 
свойств альбумина является одним из важных звеньев канцерогенеза. Исходя из высокой чувствительности и 
специфичности разработанного теста можно сделать заключение о перспективности его применения для диаг-
ностики, мониторинга и рецидив-контроля онкологических заболеваний. 

 

 
Рис. 2. Параметры, характеризующие транспортную функцию различных проб альбумина. 
RTQ – эффективность транспортной функции (real transport efficiency), DTE –
 эффективность детоксификации (detoxification efficiency). A и В – две различные пробы ком-
мерческого альбумина, С – EDTA плазма (11 проб), D – плазма-цитрат (22 пробы), E – цель-
ная кровь после 24 часов хранения 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МУТАЦИЙ НИЗКОПЕНИТРИРУЮЩИХ 
ГЕНОВ-МАРКЕРОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

У ЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Мясников С.О., Богданова Н.В., Бокуть С.Б., Фещенко С.П.1 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова; 
1НИИ наследственных и врожденных заболеваний МЗ РБ, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ STUDY OF MUTATIONS OF SOME LOW PENETRATE GENES-MARKERS OF BREAST CANCER IN 
PATIENTS FROM DIFFERENT REGIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS. Breast cancer is the 
most widespread malignancy in the world. It is supposed, that all factors influencing on breast cancer 
onset can be divided into 4 groups: environmental factors, state of woman’s health, heredity and con-
comitant disease. The inherited disposition towards breast cancer is complex, and many genetic variants 
and polymorphisms have been postulated to play a role in this condition. Despite genes with a high 
penetrance, there are some genes with a low penetrance, such as ATM, CHEK2 and XRCC4. Ionizing 
radiation is for long being recognized as a potent carcinogen. The link between exposition to high doses 
of radiation and a subsequent development of breast cancer has been shown in numerous epidemiologi-
cal studies. Because mutations in the known genes explain less than half of all multiple-case families, 
other genes involved in these repair pathways are now under current investigation in many different labs 
worldwide to define their role in breast cancer predisposition. The purpose of this paper is to study muta-
tions of low penetrate candidate genes, participating in appearance of breast cancer in Byelorussian pa-
tients. This study is for the first time reveals the mutations of breast cancer genes in the Byelorussian 
population. Such methods as extraction of DNA, PCR, ARMAS-PCR and restriction analysis were used 
in this study. As a result of the work frequent mutations of CHEK2 and XRCC4 were found in family 
cases. It is shown that following methods are useful for cancer risk prediction for patients and their blood 
relatives. 

Рак молочной железы (РМЖ) является одной из самых распространенных, наиболее агрессивных и часто 
встречающихся форм злокачественных опухолей у женщин и служит основной причиной их смерти в возрасте от 
40 до 55 лет [1]. Риск возникновения рака молочной железы у конкретной женщины определяется действием 
разнообразных факторов – т.н. факторов риска, которые могут быть сведены в четыре группы [2]. Эффекты всех 
четырех групп факторов реализуются через эндокринную и иммунную системы организма: экзогенные факторы 
(питание, повышенный уровень ионизирующего излучения), факторы, связанные с репродуктивной, лактацион-
ной и половой функцией женщины (возраст, уровень половых гормонов, количество беременностей), наследст-
венная предрасположенность и сопутствующие заболевания (гинекологические заболевания, физические трав-
мы молочной железы, стрессы, переживания, гиподинамия). 

Важной составляющей риска развития злокачественных новообразований молочной железы является воз-
действие ионизирующего излучения. Существуют доказательства того, что катастрофа на Чернобыльской АЭС 
негативно повлияла на заболеваемость и смертность от РМЖ у населения Беларуси. Сравнивая 10-ти летние 
периоды до и после аварии, количество случаев РМЖ, выраженной в стандартизированных значениях на 
100 000 женского населения, увеличилось более чем на 50 % с 20.2±0.57 до 30.9±1.39 в Гомельской области и 
от 17.6±0.7 до 28.3±1.35 в Минской области [3]. Количество случаев РМЖ у всех жителей Беларуси осталась 
высоким и сегодня, с пиком 29,0 в 1998 [4]. Смертность от РМЖ увеличилась на более чем 50 % от 8.5*105 в 
1985 году до 13.1*105 в 2000 году [4].  

На генетическом уровне показано, что среди факторов риска РМЖ одно из ведущих мест принадлежит мута-
циям генов участвующих в репарации радиационно-индуцированных повреждений ДНК. К ним относятся как вы-
сокопенитрирующие гены BRCA1 и BRCA2, так и низкопенитрирующие гены АТМ, CHEK2 и XRCC4. Наличие 
мутаций этих генов может привести к ошибкам репарации ДНК и, соответственно, к возникновению опухоли. 

Риск развития генетически обусловленного рака молочной железы у женщин-носительниц мутаций генов 
АТМ, CHEK2 и XRCC4 увеличивается в 2-5 раз. Аналогичный показатель у мужчин-носителей мутаций гена 
BRCA2 равен 6%. У мужчин риск развития злокачественных новообразований молочной железы десятикратно 
увеличивается при наличии мутаций гена CHЕK2 [5]. Более того, у носителей данных мутаций увеличивается 
риск развития рака толстого кишечника, лейкозов, лимфом и других раковых образований. В 2000 году Broeks и 
соавторы в группе из 82-х пациентов с РМЖ обнаружили 3-х носителей сплайсинговой мутации гена АТМ – 
трансверсия Т-G с потерей 6 п.о. 3/-сплайсингового акцепторного сайта 10-го интрона [6]. Распространенная му-
тация со сдвигом рамки считывания в гене CHEK2 1100delC была найдена приблизительно у 5% с семейной 
формой РМЖ без мутаций BRCA1 или BRCA2 и связана с увеличенным риском развития РМЖ [5]. У населения 



 

131 

Западной и Восточной Европы, а так же Азии была обнаружена частая мутация гена репарации ДНК XRCC4  
IVS7-1G>A которая вызывает повреждение акцепторного сайта последнего интрона гена XRCC4, формируя но-
вый скрытый акцепторный сайт [7]. 

Таким образом, вследствие роста заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы 
в Республике Беларусь целесообразным представляется разработать методы молекулярной диагностики на-
следственных и спорадических форм РМЖ. Одним из таких методов является анализ мутаций генов-маркеров 
РМЖ у населения Беларуси, что и являлось целью нашей работы. В Беларуси данные исследования проводи-
лись впервые.  

Материалы и методы 
Материалом для исследования являлась геномная ДНК, выделенная из лейкоцитов периферической крови, 

полученных у пациентов с клиническим диагнозом «рак молочной железы». ДНК была выделена стандартным 
методом фенол-хлороформной экстракции. Для идентификации мутаций указанных генов использовалась 
полимеразная цепная реакция (ПЦР), с последующим рестрикционным анализом полученных ПЦР-продуктов, и 
аллель-специфическая полимеразная цепная реакция. Для проведения ПЦР в качестве праймеров использова-
лись олигонуклеотидные последовательности, фланкирующие определенные участки ДНК генов АТМ и XRCC4. 
Для проведения аллель-специфической ПЦР в качестве праймеров использовались олигонуклеотидные после-
довательности, фланкирующие определенные участки ДНК гена CHEK2. Полимеразную цепную реакцию и ал-
лель-специфическую полимеразную цепную реакцию проводили в амплификаторе MJ Research. Реакционная 
смесь в конечном объем 20 мкл содержала 1 мкг ДНК; 1хПЦР буфер (Perkin Еlmеr), 2.5мМ MgCl, 200 мкМ 
dATP/dCTP/dTTP/dGTP (Sigma); по 0,2 мкМ праймеров и 1ЕД полимеразы AmpliTaq Gold (Perkin Elmer). Началь-
ную денатурацию ДНК проводили при 100°С в течении 7 минут. Затем следовали 35 циклов амплификации при 
следующих температурно-временных условиях: 1 мин денатурации при 95°С; 1 мин отжига для следующих ге-
нов соответственно: ATM – 54°С; XRCC4 – 59°С; CHEK2 – 61°С; элонгация при 72°С – 1 мин и завершающий 
синтез 4 мин при 72°С. Охлаждали пробы до +4°С для остановки реакции.  

Для подтверждения наличия дефекта в геномной ДНК пациентов с РМЖ проводили рестрикцию амплифици-
рованных генов АТМ и XRCC4. Для идентификации мутации IVS7-1G>A гена XRCC4 использовали рестриктазу 
Tsp509 I. Для обнаружения мутации IVS10-6T>G гена ATM была использована рестриктаза RSA I. Продукты ре-
стрикции анализировали с помощью электрофоретического разделения в 2% агарозном геле с последующей 
окраской геля этидиум бромидом. 

Результаты и обсуждение 
Обследовано 136 пациентов с клиническим диагнозом «рак молочной железы», обратившихся в ГУ НИИ он-

кологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова и областные онкодиспансеры Для анализа от паци-
ентов были получены препараты ДНК и письменное согласие на проведение данного исследования. Группа об-
следованных лиц была разделена по нескольким критериям: семейные и спорадические случаи РМЖ и по тер-
риториальному признаку, включая 58 пациентов, живущих на радиоактивно загрязненных территориях с плотно-
стью загрязнения почвы Cs-137 более чем 555 kBq/m2. У девятнадцати пациентов с семейной формой РМЖ 
(22% всех семейных случаев из исследованной когорты) были найдены мутации 1100delC гена CHEK2 (2 слу-
чая) и IVS7-1G>A гена XRCC4 (17 случаев), из них 2 человека являются гомозиготами по данному мутантному 
гену, а 15 человек – гетерозиготы. Шесть из этих 9 семей, т.е. 66,6% проживают на загрязненных территориях с 
плотностью загрязнения почвы Cs-137 более чем 555 kBq/m2 (соответствующие электрофореграммы приведены 
на рис. 1 и 2). Мутация IVS10-6T>G гена ATM не была обнаружена. 

Проведение ПЦР в сочетании с рестрикционным анализом 138 образцов ДНК здоровых доноров, показало 
отсутствие у них мутаций и, соответственно, специфичность примененного метода. 

Выводы 
Одно из ведущих звеньев развития злокачественных новообразований – накопление повреждений и/или му-

таций геномной ДНК в результате нарушения процессов репарации генома. Вышеперечисленные гены являются 
частью комплекса контроля и репарации повреждений генома, и белки этих генов как независимо друг от друга, 
так будучи компонентами комплекса BASC, BRCA1-ассоциированного суперкомплекса, регулируют клеточные 
ответы на различные типы повреждения ДНК [8]. В данной работе рассматривается возможность использования 
метода ПЦР и рестрикционного анализа для выявления мутаций генов ATM, CHEK2, XRCC4. Полученные 
результаты говорят о значимости использования данных методов в онкологических исследованиях, где, 
согласно концепции клональной природы развития злокачественных новообразований, на первых стадиях 
развития опухоли специфическую мутацию геномной ДНК содержит лишь субпопуляция клеток. 

Предложенный в работе алгоритм выявления мутаций в генах-маркерах РМЖ является высокоспецифичным, 
поскольку только среди пациентов с РМЖ были выявлены гомозиготные или гетерозиготные носители мутаций 
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генов. Применение данного метода перспективно как при выявлении мутаций генов на ранних этапах развития 
опухоли, так и для профилактики развития РМЖ у близкокровных родственников пациентов с данным 
заболеванием. 

 
Рис. 1. Электрофоретический анализ фрагментов гена CHEK2 после ПЦР в 2%-ом агарозном 
геле (окраска бромистым этидиумом). Мутация была выявлена у пациентов №3 и 4. 
Дорожка №2 – контрольная ДНК 
 

 
 
Рис. 2. Электрофоретический анализ фрагментов гена XRCC4 после рестрикции в 2%-ом 
агарозном геле (окраска бромистым этидиумом). Мутация была выявлена у пациентов 
№1,3,4 и 12 – гетерозиготы; № 7 – гомозигота. Дорожка №16 – контрольная ДНК 
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ЛИМФОЦИТАХ ЛЮДЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

И БОЛЬНЫХ С ДИАГНОЗОМ ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ 
Николаевич Л.Н., Хохлова Н.В. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь  

♦ СYTOGENETIC EFFECTS IN LYMPHOCYTES OF PEOPLE RESIDING IN RADIONUCLIDE CON-
TAMINATED TERRITORIES AND PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA. During examination of values 
chromosome aberrations of adults and children residing in radionuclide contaminated territories and pa-
tients with acute leukemia was received cytogenetic effects typical for radiation (significant increase in 
the occurrence frequency of disenterics and rings). By patients with acute leukemia was shown the high 
level of mutagenesis and prolifiration of lymphocytes and accumulation of cells with micronucleus and 
signs of apoptosis. 

В связи со сложной экологической обстановкой, сложившейся в Республике Беларусь и ростом онкологиче-
ских заболеваний среди населения, особую значимость приобретают вопросы изучения причин возникновения и 
механизмов трансформации клеток как при воздействии факторов окружающей среды, так и при функциональ-
ных изменениях в различных системах организма. Процессы малигнизаци клеток и дальнейшей опухолевой про-
грессии тесно связаны с реорганизацией генома, вследствие структурных или численных изменений хромосом и 
их отдельных районов [1]. Целью исследования являлось изучение частоты и спектра аберраций хромосом в 
лимфоцитах крови детского и взрослого населения, проживающего на загрязненных радионуклидами террито-
риях, а также анализ клеточного цикла, частоты хромосомных мутаций и апоптоза у больных с диагнозом ост-
рый лейкоз. 

Материалы и методы 
Обследовано взрослое (15 человек) и детское (12 человек) население, проживающее в совхозе «Судково» 

Хойникского района Гомельской области. Эффективная эквивалентная доза (ЭЭД) для населения составила 
43,1 мЗв. Плотность загрязнения территории 137Cs составила 6-9 Ки/км². В контрольную группу вошли условно 
здоровые лица (25 человек взрослых и 13 детей) из г. Березино Минской области [2]. Кроме того, проведено ци-
тогенетическое исследование лимфоцитов периферической крови взрослых (8 человек) с диагнозом острый 
лейкоз и получивших среднюю дозовую нагрузку 0,3 мЗв. Методы культивирования лимфоцитов, отбор мета-
фазных пластинок, классификация и учет аберраций хромосом соответствовали общепринятым [3]. Методом 
проточной цитометрии у больных острым лейкозом изучали распределение клеток по стадиям клеточного цикла, 
пролиферацию, частоту клеток с микроядрами и апоптоз [4]. Статистическую обработку проводили методом 
Монте-Карло [5]. Достоверность оценивали по критерию t- Стъюдента.  

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследований показали, что у взрослого населения, проживающего на загрязненной радионукли-

дами территории, отмечается увеличение частоты аберрантных клеток в 1,5 раза по сравнению с контролем 
(табл.1). Увеличение частоты встречаемости клеток с дицентрическими и кольцевыми хромосомами свидетель-
ствует об облучении организма. Среди аберраций хроматидного типа выявлены одиночные фрагменты и отсут-
ствуют обмены. Полученные нами данные согласуются с результатами многих исследователей о мутагенном 
влиянии радиоэкологической обстановки в других районах нашей республики и сопредельных государств [6], а 
также сведениями о повышении частоты аберраций хромосом в крови ликвидаторов [7], у людей эвакуирован-
ных из загрязненных районов спустя несколько суток после аварии [8]. Возможно, наличие лимфоцитов с неста-
бильным геномом является причиной возникновения и развития морфофункциональных изменений в крове-
творной системе организма и играет важную роль в инициации канцерогенеза.  

У детей, проживающих на территории с плотностью загрязнения 137Cs 6-9 Ки/км², обнаружено увеличение 
лимфоцитов с дицентриками и кольцами. Частота клеток с одиночными фрагментами достоверно снижается. 
Высокий уровень пролиферации лимфоцитов у больных с диагнозом острый лейкоз приводит к уменьшению 
доли клеток с микроядрами и снижению скорости гибели клеток по механизму апоптоза (табл.1, 2).  
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Таблица 1 
Результаты цитогенетического обследования жителей совхоза «Судково» (взрослое и детское 
население) и больных с диагнозом острый лейкоз 

 Взрослое население  Детское население 
Показатели Контроль 

(n = 25)1 

1 группа  
(n = 15)2 

2 группа 
(n = 8)3 

Контроль  
(n = 13)4 

1 группа  
(n = 12)5 

Общее число клеток   6752  3221  800  3489  2969 

Аберрантные клетки (%) 2,33±0,18 3,39±0,39 
* 

22,38±1,8 
***  2,69±0,29 2,58±0,46 

Парные фрагменты (%) 0,83±0,11 1,31±0,16 
* 

14,63±1,08 
*** 0,86±0,15 1,39±0,3 

Дицентрики и кольца (%) 0,16±0,05 0,63±0,01 
*** 

3,25±0,94 
*** 0,09±0,06 0,30±0,01* 

Одиночные фрагменты (%) 1,38±0,14 1,47±0,33 
* 

12,38±0,17 
*** 1,72±0,22 0,72±0,02** 

Хроматидные обмены (%) 0,07±0,03  0 0,88±0,03 
*** 0,03±0,03 0,05±0,003 

 Примечание: Контроль1 – взрослое население г. Березино Минской области; 1 группа 2 – взрослое население совхоза 
«Судково» Хойникского района Гомельской области; 2 группа 3 – больные с диагнозом острый лейкоз, взрослое 
население Гомельской области; Контроль 4 – детское население г. Березино Минской области; 1 группа 5 – детское 
население совхоза «Судково» Хойникского района Гомельской области. Достоверны различия по отношению к контролю 
при р<0,05(*), р<0,01(**), р<0,001(***). 

 
Таблица 2 

Оценка пролиферации, частоты клеток с микроядрами и апоптоза в крови больных с диагнозом 
острый лейкоз 

 Взрослые  Дети  Показатели  
 Контроль  
(n = 10)1 

 1 группа  
(n = 7)2 

 Контроль 
(n = 9)3 

1 группа 
(n = 3)4 

96,8±0,11 
1,8±0,09 

 77,08±3,3*** 
15,2±2,7*** 

97,98±0,05 
0,67±0,05 

71,52±0,09*** 
20,2±0,07*** 

Стадии клеточного цикла: G1 (пресинтетическая) 
S (синтетическая) 
G 2 + M (постсинтетическая и митоз) 2,1±0,06 7,73±2,05** 1,37±0,07 8,53±0,08*** 
Пролиферация (S+G2+M) 3,13±0,06 22,93±3,37*** 2,02±0,05 28,52±0,006*** 
Частота клеток с микроядрами (%) 5,72±0,11 10,59±0,38*** 4,42±0,33 2,68±0,007* 
Частота апоптотических клеток (%) 5,44±0,61 13,12±0,52*** 5,64±0,16 3,62±0,07*** 

Примечание: 1 – контроль, взрослое население г. Минска; 2 – взрослое население с диагнозом острый лейкоз (Гомель-
ская область); 3 – контроль, детское население г. Минска; 4 – детское население с диагнозом острый лейкоз (Гомель-
ская область). Значения достоверны при р<0,05(*), р<0,01(**), р<0,001(***) 

 
Результаты цитогенетического анализа лимфоцитов крови больных острым лейкозом свидетельствуют о вы-

соком уровне мутагенеза (табл.1). Частота аберрантных клеток в этой группе, по сравнению с контрольным 
уровнем, возрастает в 9 раз, а с взрослым населением, проживающем на загрязненной территории – в 7 раз со-
ответственно. Отмечается высокий уровень клеток с одиночными и парными фрагментами, обменами хромо-
сомного и хроматидного типа. Методом проточной цитометрии выявлена высокая пролиферация клеток при 
остром лейкозе, которая сопровождается накоплением клеток с микроядрами и с признаками апоптоза (табл. 2). 
Следовательно, подтверждается тот факт, что одна пролиферирующая лейкозная клетка, утратившая способ-
ность к дифференциации, но сохраняющая потенциальные возможности к неконтролируемому числу клеточных 
делений, во много раз превышающему регламентированное число делений нормальной клетки, способна за ко-
роткий срок обеспечить значительную гиперплазию ткани [9] . 

Выводы 
У взрослого и детского населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях, обнаруже-

ны характерные для радиационного воздействия цитогенетические эффекты (достоверное увеличение частоты 
дицентриков и колец). Результаты исследований свидетельствуют о необходимости выяснения механизмов и 
биологической значимости цитогенетических нарушений в клетках кроветворной системы с использованием со-
временных методов молекулярно-генетического анализа. Также существенное значение имеют комплексные 
подходы в проведении цитогенетических исследований с учетом пролиферации, плоидности и гибели клеток по 
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механизму апоптоза не только для оценки состояния здоровья людей, подвергшихся воздействию ионизирую-
щего излучения, но и для совершенствования диагностики патологических процессов. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МИНСКОГО ВОДОПРОВОДА 
НЕПАТОГЕННОЙ БАКТЕРИОФЛОРОЙ 

Никитина Л.В., Лукьянова Е.В., Макаревич Т.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь, lakes@bsu.by 

♦ POLLUTION OF DRINKING WATER IN MINSK WATER-PIPE BY NONPATHOGENIC BACTERIAL 
FLORA. The abundance and yearly dynamics of density of nonpathogenic bacteria in the sites of open 
and artesian water intakes of Minsk water-pipe were studied. 

На протяжении длительного периода питьевая вода Минского водопровода отличалась чрезвычайно высо-
кими показателями. Однако в последние годы ее качество заметно снизилось. Это обусловлено рядом причин, 
среди которых не последнюю роль играет появление в водопроводной системе водных организмов. На фоне 
огромного количества публикаций, посвященных санитарно-эпидемиологическим исследованиям питьевых вод, 
имеются лишь единичные исследования непатогенной биоты (бактерии, водоросли, беспозвоночные, грибы), 
присутствующей в системах питьевого водоснабжения [1–10]. Несмотря на то, что непатогенная биота не пред-
ставляет непосредственной эпидемиологической опасности, присутствии ее в питьевой воде крайне нежела-
тельно.  

Проблема биозагрязнения Минской водопроводной сети изучается с середины 90-х гг. [11–13]. В настоящем 
сообщении представлены результаты исследований, выполненных с целью оценки обилия и выявления годовой 
динамики величин численности непатогенных бактерий на участках открытого и артезианского водозабора 
Минского водопровода. 

Материал и методика 
Количественную оценку содержания бактерий в питьевой воде водопроводной сети г. Минска проводили на 

протяжении 2002–2003 гг. Режимные наблюдения выполнены на двух участках водопровода, питающихся арте-
зианскими водами (ул. Красноармейская, Ленинский район; ул. Ташкентская, микрорайон «Чижовка»), и на двух 
участках открытого водозабора (ул. Рафиева, микрорайон «Малиновка»; ул. Одоевского, Фрунзенский район). 
Пробы отбирали в трех повторностях с интервалом 2–3 недели. Всего за период исследования собрано и обра-
ботано 210 проб. В каждой пробе просчитаны три аликвоты. Коэффициент вариации параллельных определе-
ний не превышал 20 %. Численность бактериальных клеток в питьевой воде определяли методом эпифлуорес-
центной микроскопии. Этот метод в последнее время широко применяется для количественного учета бактерио-
планктона поверхностных вод, поскольку дает существенные преимущества в сравнении с методом прямого 
счета по А. С. Разумову [14].  

Результаты и их обсуждение 
Результаты двухлетнего мониторинга бактериального загрязнения питьевой воды Минского водопровода 

представлены в таблице.  
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Таблица 
Численность бактерий (N, млн. кл./мл) в питьевой воде Минского водопровода 

Участок водопровода 
 ул. Красноармейская  ул. Ташкентская  ул. Рафиева  ул. Одоевского Дата 

N ±SD N ±SD N ±SD N ±SD 
2002 год 

05–07.03 0,026 0,005 0,030 0,007 0,214 0,018 0,299 0,028 
27–29.03 0,045 0,011 – – 0,292 0,051 1,098 0,073 
08–10.04 0,035 0,008 0,060 0,006 0,447 0,218 0,445 0,268 
27–29.04 0,024 0,005 0,035 0,006 0,144 0,010 0,176 0,024 
01–03.06 0,028 0,005 0,066 0,009 0,561 0,128 0,780 0,065 
05–07.07 0,019 0,004 0,052 0,012 0,367 0,040 – – 
01–03.08 0,022 0,007 0,051 0,017 0,380 0,038 0,552 0,049 

Среднее за год ±SD 0,028 0,009 0,049 0,016 0,343 0,166 0,558 0,336 
2003 год 

24–26.01 0,029 0,006 0,075 0,006 0,230 0,021 0,245 0,037 
19–21.02 0,020 0,004 0,082 0,012 0,543 0,025 0,506 0,030 
06–08.03 0,016 0,004 0,073 0,008 0,358 0,027 0,517 0,038 
22–24.03 0,016 0,004 0,072 0,007 0,301 0,031 0,413 0,025 
08–10.04 0,015 0,005 0,064 0,006 0,268 0,033 0,440 0,025 
28–30.04 0,017 0,005 0,047 0,011 0,255 0,029 0,231 0,026 
14–16.05 0,021 0,005 0,059 0,008 0,241 0,025 0,328 0,025 
29–31.05 0,025 0,006 0,045 0,007 0,515 0,028 0,593 0,036 
26–28.06 0,034 0,006 0,056 0,006 0,622 0,040 0,757 0,044 
15–17.07 0,034 0,006 0,049 0,007 0,464 0,027 0,618 0,032 
11–13.08 0,033 0,006 0,041 0,006 0,448 0,025 0,556 0,031 

Среднее за год ±SD 0,023 0,008 0,060 0,015 0,391 0,135 0,479 0,158 
 
Как видно из приведенных данных, содержание бактерий в питьевой воде на участках водопроводной сети, 

питающихся артезианской водой (ул. Красноармейская, ул. Ташкентская), и получающих воду из поверхностного 
водозабора (ул. Рафиева, ул. Одоевского), существенно различается. Так, в пробах воды, отобранных на участ-
ках водопровода по улицам Красноармейская и Ташкентская, отмечены очень низкие величины численности 
бактериальных клеток, пределы их изменения за весь период наблюдения составили соответственно 0,012–
0,057 и 0,025–0,098 млн кл. /мл. В природных поверхностных водах такие величины встречаются крайне редко, 
они соответствуют ультроолиготрофному уровню трофности. Степень бактериального загрязнения питьевой во-
ды на участках водопровода, питающихся артезианской водой, не вызывает обеспокоенности. 

Содержание бактериальных клеток в питьевой воде в районах, получающих воду из Вилейско-Минской вод-
ной системы, на порядок выше: пределы изменения величин составили 0,195–0,749 (ул. Рафиева) и 0,160–1,108 
млн кл./мл (ул. Одоевского). Численности бактериопланктона такого порядка характерна для олиго- и мезотроф-
ных водных экосистем. Например, численность бактериопланктона в мезотрофном оз. Нарочь, по данным за 
2002 г. составляет 0,77±0,32 млн кл./мл. Таким образом, уровень бактериального загрязнения участков открыто-
го водозабора Минского водопровода значителен.  

Анализ годовой динамики бактериального загрязнения питьевой воды показал, что существуют значительные 
колебания концентрации бактерий в питьевой воде на участках открытого водозабора Минского водопровода. 
Отмечены два максимума содержания бактерий в питьевой воде – летний и зимний. На участках, питающихся 
артезианскими водами, на протяжении года численность бактерий остается постоянно низкой. Сравнение ре-
зультатов оценки уровня бактериального загрязнения водопроводной сети с результатами оценки содержания 
водорослей и беспозвоночных в питьевой воде [13, 14] однозначно показывает, что содержание всех компонен-
тов биоты существенно выше на участках открытого водозабора водопроводной сети по сравнению с участками, 
питающимися артезианскими водами.  

Выводы 
Питьевая вода Минского водопровода как на участках открытого, так и артезианского водозабора постоянно 

загрязнена непатогенной бактериофлорой. 
Уровень бактериального загрязнения питьевой воды на участках водопровода, питающихся артезианской во-

дой, крайне низкий и не вызывает обеспокоенности, а на участках открытого водозабора – значителен. Содер-
жание бактериальных клеток в питьевой воде в районах, получающих воду из Вилейско-Минской водной систе-
мы, соизмеримо с численностью бактериопланктона в олиго- и мезотрофных природных водных экосистемах. 
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Содержание бактерий в водопроводной сети на участках открытого водозабора претерпевает существенные 
изменения в годовом цикле – отмечены летний (июнь) и зимний (февраль) максимумы концентрации бактери-
альных клеток в питьевой воде. 
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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОНИРОВАННОГО 
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

Онищенко А.Н., Онищенко А.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ INFLUENCE OF RADIATION IMPACT OF LOW INTENSITY TO MORPHOFUNCTIONAL STATUS OF 
NEUTROPHYLIC GRANULOCYTES IN PERYPHERIC BLOOD. White non-breed rats of 180-200 gr. 
weight underwent low intensity irradiation impact. Focus distance 150 cm; dose 0,258 mKl/kg (0,01Gr.); 
0,0152mA (0,0365Gr/min); Total dosage received by animals where 6,45 mKl/kg (0.25Gr). On the 1,5 
and 10th days after the irradiation impact no quantitative changes of leukocytes where revealed. Transi-
tory changes of cytochemical status of neutrophylic granulocytes in perypheric blood where detected. 

В связи с устойчивой тенденцией к расширению сферы применения источников ионизирующих излучений в 
различных областях народного хозяйства, влияние природного радона, а также в результате аварий на ядерных 
объектах постоянно растет число людей, в ходе своей профессиональной деятельности подвергающихся фрак-
ционированному радиационному воздействию. 

Следует отметить, что на участников ликвидации последствий радиационных аварий оказывает влияние це-
лый комплекс экстремальных факторов: ионизирующие излучения, психоэмоциональный стресс, социально-
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бытовая неустроенность, нарушения питания и другие [1]. В то же время, по значимости для жизни и здоровья 
людей одним из ведущих факторов, определяющих развитие ближайших и отдаленных медико-биологических 
последствий, в этих условиях выступает именно фракционированное радиационное воздействие [2]. 

Изучение особенностей фракционированного воздействия ионизирующих излучений на характер конечного 
биологического эффекта имеет большое теоретическое и прикладное значение еще и потому, что до настояще-
го времени не разработаны адекватные методические подходы к нормированию такого рода облучений, а также 
к оценке последствий их действия. За период, прошедший после аварии на Чернобыльской АЭС, появилось 
большое число работ, освещающих разнообразные эффекты фракционированных радиационных воздействий 
на организм человека и животных, в том числе и на состояние нейтрофильных гранулоцитов периферической 
крови, являющихся наиболее мобильными и высокочувствительными клетками системы неспецифической рези-
стентности [3,4]. В то же время, отсутствие четких данных о реально полученных суммарных дозах облучения и 
невозможность полного исключения влияния факторов нерадиационной природы на формирование последствий 
экстремальных воздействий делают интерпретацию результатов подобных исследований весьма затруднитель-
ной [5,6].  

Для изучения состояния лейкоцитов при различных вариантах фракционированного облучения использова-
лись гематологические и цитохимические методы. В частности, гематологическими методами исследовались: 
общее количество лейкоцитов, показатели лейкоцитарной формулы, а затем, на основании этих данных, рас-
считывалось абсолютное число нейтрофилов и лимфоцитов в периферической крови лабораторных животных. 
Функционально-метаболический статус нейтрофилов оценивали с помощью цитохимического определения в 
клетках липидов, катионных белков, миелопероксидазы и щелочной фосфатазы. Метаболическую активность 
нейтрофильных гранулоцитов выявляли по изменению содержания липидов, участвующих в процессах форми-
рования фагосом, реакциях липофагоцитоза. Кислороднезависимую биоцидность нейтрофилов изучали по 
внутриклеточному содержанию лизосомальных неферментных катионных белков. По активности миелоперокси-
дазы оценивалась интенсивность функционирования кислородзависимых биоцидных систем данных клеток. 
Секреторную активность и способность клеток к перевариванию фагоцитированных объектов изучали в ходе 
цитохимического определения щелочной фосфатазы. 

Экспериментальные исследования выполнены на белых беспородных крысах-самцах массой 180 – 220 г. 
Общее относительно равномерное облучение животных осуществляли на рентгенотерапевтической установке 
РУМ-17 при следующих условиях: напряжение 180 кВ, сила тока 15 мА, фильтр 0,5 мм Сu + 1,0 мм Al, направле-
ние облучения: спина – грудь. Для облучения крыс помещали по 3 особи в пластиковые пеналы. Животных 
опытных и контрольных групп облучали одновременно, после чего содержали в тех же условиях, что и необлу-
ченный контроль. Ложнооблученных животных помещали в пеналах под аппарат РУМ-17 с выключенной анод-
ной трубкой на то же время, что и облученных. Группу животных по 10 крыс один раз в сут. подвергали фрак-
ционированному облучению с фокусного расстояния 150 см в дозе 0,258 мКл/кг (0,01 Гр.) при мощности дозы 
0,0152 мА/кг (0,0365 Гр/мин). Суммарная доза облучения животных составила 6,45 мКл/кг (0,25 Гр). В качестве 
контроля использовали группу ложнооблученных животных – 10 крыс. Обследование экспериментальных жи-
вотных проводили до облучения, а также на 1, 5 и 10 сутки после окончания радиационного воздействия. 

Общее количество лейкоцитов определяли меланжерным методом с последующим подсчетом клеток в каме-
ре Горяева. Цитохимическое определение миелопероксидазы в нейтрофилах проводили методом Graham-Knoll. 
Цитохимическое выявление щелочной фосфатазы проводили методом азосочетания, предложенным L. S. 
Kaplow . Цитохимическое выявление липидов в нейтрофилах проводили с использованием судана черного Б по 
методу H. L. Sheehan и G. W. Storey. Цитохимическое выявление катионных белков в нейтрофилах проводили с 
помощью лизосомально-катионного теста, предложенного В.Е. Пигаревским. 

В результате проведенных исследований было установлено, что в первые 10 сут. после окончания фракцио-
нированного радиационного воздействия в суммарной дозе 0,25 Гр в периферической крови облученных крыс не 
обнаруживается достоверных различий по сравнению с данными контрольной группы по общему числу лейкоци-
тов, а также по абсолютному количеству лимфоцитов и нейтрофилов . 

На фоне практически полного отсутствия сдвигов в количестве клеток, значения цитохимических характери-
стик нейтрофилов после окончания фракционированного радиационного воздействия в малых дозах изменялись 
достаточно сильно. Как свидетельствуют данные, представленные в таблице, несмотря на тенденцию к восста-
новлению, активность миелопероксидазы нейтрофилов после окончания фракционированного облучения в дозе 
0,25 Гр оставалась пониженной (p < 0,05; p < 0,01) во все сроки наблюдения. В то же время, активность щелоч-
ной фосфатазы была сниженной только в течение первых сут после окончания облучения, а, начиная с 5 сут, 
статистически значимо не отличалась от данных контрольной группы (табл.). 
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Таблица  
Активность миелопероксидазы и щелочной фосфатазы, содержание липидов и катионных белков 
в нейтрофилах периферической крови крыс после окончания фракционированного облучения в 
суммарной дозе 0,25 Гр (суточная доза 0,01 Гр, мощность дозы 0,036 Гр/мин), усл. ед. 

Сроки исследования после окончания облучения, сут Показатели Группы животных До облучения 
0,1 1 5 10 

Миело пероксидаза контроль 1,41 ± 0,02 1,40 ± 0,02 1,39 ± 0,05 1,37 ± 0,03 1,35 ± 0,02 
 облучение 1,36 ± 0,01 1,16 ± 0,02** 1,12 ± 0,04** 1,18 ± 0,03* 1,25 ± 0,01* 
Щелочная контроль 2,16 ± 0,10 1,91 ± 0,02 1,95 ± 0,05 1,93 ± 0,06 1,93 ± 0,05 
фосфатаза облучение 2,15 ± 0,09 1,81 ± 0,03* 1,82 ± 0,04* 1,90 ± 0,07 1,99 ± 0,07 
Липиды контроль 1,95 ± 0,05 1,82 ± 0,02 1,80 ± 0,04 1,82 ± 0,02 1,79 ± 0,02 
 облучение 1,94 ± 0,06 1,66 ± 0,01** 1,54 ± 0,05** 1,55 ± 0,02** 1,57 ± 0,03** 
Катионные белки контроль 1,68 ± 0,03 1,63 ± 0,04 1,60 ± 0,02 1,63 ± 0,03 1,66 ± 0,03 
 облучение 1,69 ± 0,04 1,69 ± 0,03 1,59 ± 0,05 1,58 ± 0,03 1,49 ± 0,04** 
* – р < 0,05 по сравнению с контролем; ** – р < 0,01 по сравнению с контролем. 

Примечание: число животных в каждой группе n=10; данные в таблице представлены в виде Χ ± mх. 
 
Несмотря на прекращение радиационного воздействия, содержание липидов в нейтрофилах продолжало па-

дать, достигая минимального значения (82 % от уровня контроля, p < 0,01) к 10 сут наблюдения (табл.). 
Интересно, что с увеличением времени после окончания фракционированного облучения в дозе 0,25 Гр про-

слеживалась явная тенденция к уменьшению интрацеллюлярного содержания катионных белков. На 10 сут на-
блюдения различия этого показателя по сравнению с данными группы сравнения стали статистически значимы-
ми (p < 0,01) и составили лишь 87 % от уровня контроля. 

В результате проведенных исследований установлено, что при малых суммарных дозах фракционированного 
радиационного воздействия практически не происходит изменений в количественном составе лейкоцитов пери-
ферической крови облученных животных. Цитохимические характеристики нейтрофилов чувствительно реаги-
руют на повторяющееся действие ионизирующих излучений, достоверно отличаясь от показателей контрольных 
групп, как в ходе фракционированного облучения, так и после его окончания. 

Полученные в ходе проведенного исследования результаты позволяют рекомендовать применение комплек-
са количественных и цитохимических показателей нейтрофилов периферической крови в качестве дополни-
тельных критериев для разработки методик проведения экспертизы лиц, подвергающихся в процессе своей 
профессиональной деятельности фракционированному радиационному воздействию, а также для оценки со-
стояния здоровья пациентов, которым проводилась лучевая терапия. 
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ДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДИПЕПТИДОВ 
НА УРОВЕНЬ ВТОРИЧНЫХ ПОСРЕДНИКОВ В ТИМОЦИТАХ 

Прокопенко Н.В., Герасимович Н.В., Шуляковская С.М.* 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова; 
*Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ THE INFLUENCE OF THE SYNTHETIC DIPEPTIDES IN LOW DOSES ON THE LEVEL OF THE SEC-
OND MESSENGERS IN THE THYMOCYTES. The effects of the dipeptides timogen and bestim on the 
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level of cAMP, cGMP and concentration of the calcium' ions of rats’ thymocytes were studied. The action 
of the researched dipeptides on the level of cyclic nucleosides was not established. But it gives the in-
crease of the level of free cytoplasmic Ca2+. The heavy effect of the dipeptides was in concentration 
above 10-12 M. The opportunity of application of researched substances in treatment of the diseases 
which connected with processes of the maturing and differentiation of the cells of immune system after 
action of the ecological factors is supposed.  

Общеизвестно, что иммунная система наиболее чувствительна к воздействию различных факторов физиче-
ской, химической и биологической природы. Патологические нарушения в системе иммунитета способствуют, 
как правило, затяжному течению основного заболевания со склонностью к рецидивам, снижению сопротивляе-
мости организма к инфекциям и развитию тяжелых осложнений [1]. В этой связи весьма актуальным в настоя-
щее время является изучение иммунокоррегирующего эффекта дипептидов, особенно в условиях воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Известно, что эти вещества, не способны проникать через плазматическую мембрану. Предполагается, что 
они взаимодействуют с расположенными на поверхности клетки мембранными рецепторами и инициируют кас-
кад внутриклеточных реакций. В качестве посредников в этом процессе выступают циклические нуклеотиды, 
ионы Са2+ и метаболиты фосфоинозитола [2]. Установлено, что клетка, в которой уровень цАМФ ниже опти-
мального, является функционально неполноценной и увеличение содержания циклофосфатов сопровождается 
ее созреванием и усилением функциональной активности [3]. 

В связи с выше сказанным, целью данной работы явилось изучение влияния дипептидов бестима и тимогена 
на уровень одних из основных вторичных посредников внутриклеточного цАМФ, цГМФ и ионов Са2+ в тимоцитах 
крыс. 

Материалы и методы 
Эксперименты проводились на тимоцитах. Клетки тимуса выделяли по методу, описанному ранее [3]. Дипеп-

тиды тимоген (α-Glu-Trp) и бестим (γ-Glu-Trp) (Гос НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербург) в кон-
центрациях 10-9М и 10-12М добавляли к суспензии клеток, находящихся в фосфатном буфере (рН 7,4) (106 кле-
ток/мл) и инкубировали в течение 1 ч. (37оС). Измерения проводили с интервалом в 15 минут, каждой группе со-
ответсвовал свой контроль. Содержание цАМФ и цГМФ в тимоцитах определяли радиоиммунным методом с ис-
пользованием стандартных наборов (ИБОХ АН РБ), как описано в работе [5]. С помощью флуоресцентного зон-
да Fura2/AM [6] исследовали влияние вышеуказанных дипептидов на гомеостаз ионов кальция в тимоцитах. 
Спектры флуоресценции регистрировали на спектрофлуориметре SFL-1211 («Solar», Беларусь). 

Результаты и обсуждение 
Согласно теории Е.В. Сазерленда [7], пептидный гормон связывается с рецептором, что вызывает конфор-

мационные изменения последнего, которые, в свою очередь, активируют аденилатциклазу, в результате чего 
образуется цАМФ. Для активации аденилатциклазы, как было установлено в последующих работах, необхо-
дим ГТФ. 

Первым этапом экспериментов явилось исследование влияния дипептидов на уровень цАМФ и цГМФ в тимо-
цитах. Прединкубация суспензии тимоцитов с бестимом и тимогеном в концентрациях 10-12 М и 10-9 М не приво-
дила к каким-либо изменениям уровня циклических нуклеотидов на протяжении всего времени инкубации. Воз-
можно, в столь малых концентрациях данные дипептиды не вызывают изменения внутриклеточного содержания 
цАМФ и цГМФ, а следовательно, не влияют на активность ферментов метаболизма вышеуказанных циклических 
нуклеотидов. 

Согласно современным представлениям, ионы кальция также рассматриваются в качестве одного из универ-
сальных внутриклеточных посредников во множестве биохимических процессов [8]. Имеются отдельные иссле-
дования, показывающие, что пептиды при внесении в среду инкубации могут вызывать модификацию структур-
ного состояния плазматических мембран, что в конечном итоге может приводить к изменению поступления экзо-
генного кальция в клетки иммунной системы, а также модификации его внутриклеточного распределения в дан-
ных клетках [9-11]. 

В следующей серии экспериментов был проведен анализ действия исследуемых дипептидов в вышеуказан-
ных концентрациях на содержание ионов Са2+ в цитоплазме тимоцитов. В ходе исследования было установлено, 
что бестим и тимоген в концентрации 10-9 М не вызывают изменения содержания ионов кальция в цитоплазме. 
Однако в концентрации 10-12 М наблюдалось достоверное увеличение анализируемого показателя. Было отме-
чено увеличение концентрации ионов кальция в 1,6 раза под действием бестима и в 1,4 раза после инкубации с 
тимогеном по сравнению с контрольными значениями. Следует отметить, что наибольшую активность оба ди-
пептида проявляли спустя 1 час инкубации. Наблюдаемое увеличение, по-видимому, может быть обусловлено 
как выходом данного катиона из внутриклеточных депо, так и увеличением входа Са2+ в клетку, связанное с из-
менением структурного состояния плазматическим мембран [12]. 
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Таким образом, полученные данные указывают на различный характер действия дипептидов на систему вто-
ричных посредников. Это может быть связано с наличием на поверхности мембран тимоцитов рецепторов, об-
ладающих высоким сродством к данным дипептидам, что сопровождается передачей сигнала внутрь клетки и 
последующей модификацией внутриклеточного кальциевого гомеостаза. В свою очередь, это может влиять на 
процессы репликации, транскрипции и репарации ДНК, индуцирующие экспрессию генов с последующей проли-
ферацией и дифференцировкой иммунокомпетентных клеток. Следовательно, исследуемые дипептиды, воз-
можно, могут быть использованы при лечении различных патологических состояний, связанных с нарушением 
процессов дифференцировки и пролиферации иммуноцитов, наблюдающихся, в ряде случаев, в следствии воз-
действия на организм неблагоприятных факторов окружающей среды.  
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ВЛИЯНИЕ АТФ НА МОБИЛИЗАЦИЮ ИОНОВ Са2+ 

ИЗ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ДЕПО ТИМОЦИТОВ 
Пухтеева И.В., Герасимович Н.В. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

♦ THE INFLUENCE OF АТР ON THE MOBILIZATION OF Ca2+ IONS IN INTRACELLULAR DEPOT OF 
THE THYMOCYTES. The object of the study was thymocytes of the control rats. The purpose of the 
study was investigated the molecular mechanisms of the action of ATP on the homeostasis of the ions of 
calcium in the immune cells. The modulating action of ATP on the balance of the ions intracellular Ca2+ 
in the cells under the influence of the different concentration and time of the incubation was stated. The 
given experimental data are interesting for the deeper researching of the biochemical mechanisms of the 
influence of purine nucleocides on the functions of the immune cells. 

Показано, что различные факторы физической, химической и биологической природы, воздействуя на орга-
низм человека, могут приводить к истощению адаптационных и компенсаторных механизмов и вызывать глубо-
кие нарушения в различных звеньях системы иммунной защиты, которые, как известно, относятся к числу цен-
тральных систем гомеостаза [1]. 

К настоящему времени накоплены данные, указывающие на то, что экзогенные пуриновые нуклеотиды спо-
собны оказывать разнообразные регуляторные воздействия на различные клетки и ткани организма, что, в ко-
нечном итоге, приводит к модификации их функционального состояния. Постоянным источником внеклеточных 
пуринов в организме являются поврежденные и гибнущие клетки [2]. Однако, механизмы, лежащие в основе 
первичных звеньев взаимодействия и последующей внутриклеточной реализации их действия в отдельных 
клетках, еще недостаточно изучены. 

Имеющиеся литературные данные показывают, что при действии некоторых физиологически активных ве-
ществ (глюкокортикоидных гормонов, цитокинов, простагландинов), а также при радиационном воздействии от-
мечается повышение, как концентрации ионов цитоплазматического кальция, так и изменение его содержания в 
отдельных внутриклеточных компартментах [3, 4]. 

В связи с этим, целью настоящей работы явилось изучение влияния различных концентраций экзогенного 
АТФ на мобилизацию ионов кальция из внутриклеточных депо тимоцитов экспериментальных животных. 
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Материалы и методы 
Исследования проводили на крысах-самцах массой 180-200 г, которые содержались в стандартных условиях 

вивария. Объектом исследования служили клетки тимуса, извлеченные стандартным способом [5]. 
С помощью флуоресцентного зонда хлортетрациклина (ХТЦ) [6] in vitro было изучено влияние АТФ в диапа-

зоне концентраций 10-9 – 10-3 моль/л на перераспределение ионов кальция в тимоцитах крыс через определен-
ные промежутки времени [7]. 

Спектры флуоресценции регистрировали на спектрофлуориметре SFL-1211 («Solar», Беларусь). 
Результаты и обсуждение 

Известно, что в регуляции концентрации кальция в цитоплазме клетки принимают участие митохондрии в ка-
честве «краткосрочного» депо с большой емкостью по кальцию, а также эндоплазматический ретикулум и каль-
циосомы [8]. Ранее нами было показано, что экзогенный АТФ способен вызывать изменения концентрации сво-
бодного цитоплазматического кальция [9]. Однако возможные молекулярные механизмы данного явления оста-
ются до конца не ясными. 

В связи с этим были проведены исследования динамики изменения состояния мембраносвязанного кальция 
под влиянием различных концентраций экзогенного АТФ. Оценку данного параметра проводили с помощью 
флуоресцентного зонда хлортетрациклина (ХТЦ).  

Полученные данные показали, что в начальный момент воздействия АТФ (5-15 минут) отмечается достовер-
ный эффект только при достаточно больших концентрациях изучаемого агента. Так, в присутствии данного ве-
щества в конечной концентрации 10-4 – 10-3 моль/л интенсивность флуоресценции ХТЦ снижается на 40% по 
сравнению с контролем, а в диапазоне концентраций 10-9 – 10-5 моль/л не отмечено достоверных изменений 
анализируемого показателя. 

Полученные результаты, возможно, связаны с тем, что взаимодействие АТФ в диапазоне концентраций 10-4–
10-3 моль/л с пуринергическими рецепторами на плазматической мембране клеток-мишеней приводит к мобили-
зации ионов кальция из внутриклеточных депо и увеличению концентрации в цитоплазме свободного 
ионизированного кальция, причем эти процессы, как показано ранее, происходят чрезвычайно быстро [10]. 

При более длительном взаимодействии экзогенного АТФ (30 минут) снижение мембраносвязанного кальция 
также наиболее интенсивно только в диапазоне высоких концентраций (более 50% по сравнению с контролем). 

В дальнейшем исследовании воздействия АТФ спустя 45-60 минут инкубации суспензии клеток с данным 
агентом в диапазоне концентраций 10-9 – 10-7 моль/л отмечено снижение уровня мембраносвязанного кальция в 
3,7 раза по сравнению с контролем. При воздействии нуклеотида в конечной концентрации 10-6 моль/л данный 
параметр уменьшается на 42% от базального уровня. Концентрация АТФ в пределах 10-5 – 10-3 моль/л не вызы-
вала каких-либо изменений интенсивности флуоресценции ХТЦ по сравнению с контролем.  

Максимальный эффект влияния АТФ в диапазоне концентраций 10-9 – 10-7 моль/л после 45-60 минут взаимо-
действия может быть связан с его распадом до аденозина, который сменяет быстрое стимулирующее действие 
АТФ более долговременным, а в некоторых случаях и ингибирующим эффектом продуктов его распада, посред-
ством включения других систем внутриклеточных посредников [3]. 

Таким образом, можно предположить, что АТФ оказывает рецепторопосредованное действие на изменение 
содержания ионов кальция во внутриклеточных депо. Длительное введение данного нуклеотида способствует 
дозозависимому снижению Са-аккумулирующей способности клеточных компартментов. 

При анализе вышеизложенных данных можно заключить, что динамики изменения количества мембраносвя-
занного кальция в тимоцитах характеризуются концентрациионной и временной зависимостью влияния экзоген-
ного АТФ. Исходя из полученных данных, можно заключить, что более высокие концентрации АТФ (10-4 – 10-3 
моль/л) вызывают снижение показателя в ближайшие сроки взаимодействия. Наиболее значительное уменьше-
ние количества кальция в депо отмечается через 60 минут взаимодействия с АТФ при концентрациях 10-9 – 10-7 
моль/л (более чем в 3 раза). 

Можно предположить, что АТФ реализует свое действие через инозитол-фосфатный путь передачи сигнала. 
Ранее было показано, что в случае действия ряда препаратов (глюкокортикоидных гормонов, низкомолекуляр-
ных регуляторных пептидов тимуса) инозитол-1,4,5,-трифосфат может выступать в качестве посредника, дейст-
вующего на внутриклеточные Са2+-депо, что приводит к выходу ионов Са2+ из них и увеличению концентрации 
цитоплазматического Са2+ [9,11, 12].  

Таким образом, АТФ посредством трансформации сигнала через плазматическую мембрану может вызывать 
модификацию внутриклеточного кальциевого гомеостаза, что, в свою очередь, по-видимому, будет отражаться и 
на функциональном состоянии исследуемых клеток. 

Полученные данные позволяют предположить, что экзогенные пуриновые нуклеотиды, в частности АТФ, мо-
гут играть важную роль в регуляции защитных функций организма при патологических состояниях, а также при 
воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ 
НА РАЗВИТИЕ КОРТИКАЛЬНЫХ СТРУКТУР 

ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ 
Рогов Ю.И., Родионова О.И., Григорьева Е.Е. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, kpa@users.med.by 

♦ INFLUENCE OF PRENATAL LOW-DOSE IRRADIATION ON THE RAT CEREBRAL CORTEX DEVEL-
OPMENT.The morphometric study of cerebral cortex of 20-days-old rat fetuses exposed to 0,5 Gy of 
acute external γ – radiation on 9th and 15th days of gestation was carried. It was shown that irradiation in 
the beginning of organogenesis did not cause essential disturbances in cortical growth, whereas irradia-
tion in the end of organogenesis led to the delay of cortical structure development. 

Проведено морфометрическое исследование корковых структур головного мозга 20 – суточных плодов крыс, 
подвергшихся острому внешнему γ – облучению в дозе 0,5 Гр на 9-е и 15-е сутки гестации.. Показано, что облу-
чение в начале периода органогенеза не вызывает существенных нарушений формирования коры, тогда как 
облучение в конце периода органогенеза приводит к задержке развития кортикальных структур. 

В условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды и сложной экологической обстановки продолжа-
ют оставаться актуальными исследования влияния малых доз ионизирующих излучений на внутриутробное раз-
витие организма человека и животных. Опасность низкодозового облучения в этот период связана не столько с 
возникновением пороков, что характерно для более интенсивных воздействий, сколько с нарушением процессов 
морфологической и функциональной дифференцировки тканей и органов [1, 2]. 

Центральная нервная система, в том числе и корковые структуры головного мозга, в эмбриональном периоде 
является высоко восприимчивой к радиационному воздействию, что связано с длительным периодом ее форми-
рования [1 – 3]. В большинстве исследований оценка влияния малых доз радиации на кортикогенез проводится 
на основании особенностей морфофункциональных нарушений при различном характере облучения, а также 
при разных дозовых нагрузках, тогда как анализу радиационных эффектов в зависимости от стадии развития на 
момент патогенного воздействия уделяется недостаточно внимания. 

Цель данной работы – изучить особенности развития корковых структур головного мозга 20-суточных плодов 
крыс после острого внешнего γ – облучения в дозе 0,5 Гр в начале и конце периода органогенеза. 

Задачи: 1) исследовать структуру развивающейся коры 20-суточных плодов крыс в норме и после воздейст-
вия облучения, 2) оценить пролиферативную активность нервных клеток разных зон коры у контрольных и облу-
ченных животных, 3) сравнить миграционные процессы нейроэктодермальных элементов в контрольной и экс-
периментальных группах. 

Материалы и методы 
Работа проведена на белых беспородных лабораторных крысах стадного разведения. В соответствии с це-

лью исследования экспериментальные животные (беременные самки) были разделены на 3 группы: контроль-
ную и две опытные. Животные 2-й и 3-й групп были подвергнуты острому общему внешнему γ – облучению на 
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установке ИГУР (источник 137Cs, мощность дозы 0,001 Гр/с) на 9-е и 15-е сутки гестации соответственно. Погло-
щенная доза при этом составила 0,5 Гр. Указанные сроки облучения соответствуют началу и концу периода ор-
ганогенеза у крысы. Материалом для исследования послужили 20 – суточные плоды контрольных и эксперимен-
тальных животных. Беременных самок декапитировали с целью извлечения из матки плодов. Последние поме-
щали в фиксатор Буэна, обезвоживали в спиртах возрастающей крепости и заливали в парафин. Серии сагит-
тальных срезов толщиной 8 мкм окрашивали гематоксилином и эозином.  

Микроскопический обзорный анализ изготовленных гистологических препаратов проводили с помощью све-
тового микроскопа БелОМО. Морфометрические исследования выполняли на компьютерной системе анализа 
изображений (микроскоп Axioscop 40, цифровая камера Canon G3) по программе «Bioscan-NT»: измеряли шири-
ну основных клеточных зон телэнцефалического мозгового пузыря, определяли количество клеток во всех кле-
точных зонах на площади среза 15000 мкм², подсчитывали количество фигур митоза в различных зонах на 1000 
клеток. Полученные количественные данные обрабатывали статистически с использованием t-критерия Стью-
дента. 

Результаты и обсуждение 
В стенке латерального телэнцефалического пузыря головного мозга крысы на 20-е сутки внутриутробного 

развития можно выделить 3 клеточные слоя: паравентрикулярную зону, зону миграции и кортикальную пластин-
ку. Самое наружное положение занимает субпиальный слой, в основном представленный волокнистыми струк-
турами и содержащий небольшое количество клеток. Микроскопическое исследование головного мозга живот-
ных опытных групп не выявило существенных морфологических изменений пространственной организации кор-
тикальных структур по сравнению с контролем. 

Для анализа особенностей развития коры головного мозга измеряли ширину основных зон стенки латераль-
ного телэнцефалического мозгового пузыря. Толщина паравентрикулярной зоны была равна 140,1 ± 4,3 мкм в 
контрольной группе, 150,5 ± 4,7 мкм в группе животных, облученных на 9-е сутки пренатального развития, и 
131,1 ± 4,1 мкм в группе облученных на 15-е сутки; толщина зоны миграции – 233,2 ± 4,2 мкм, 235,2 ± 5,4 мкм и 
202,9 ± 4,2*** мкм; толщина кортикальной пластинки – 274,1 ± 5,6 мкм, 261,5 ± 7,3 мкм и 236,3 ± 4,1*** мкм; тол-
щина субпиального слоя – 33,3 ± 1,1 мкм, 30,4 ± 0,7* мкм и 24,6 ± 1,0*** мкм; толщина стенки латерального моз-
гового пузыря – 684,0 ± 6,5 мкм, 678,6 ± 12,1 мкм, 596,0 ± 7,2*** мкм, соответственно. 

У животных, облученных на 9-е сутки внутриутробного развития, наблюдалось достоверное сужение субпи-
ального слоя на 9% (p < 0,05) по сравнению с контролем. Поперечный размер остальных клеточных слоев и 
толщина стенки мозгового пузыря соответствовали контрольным величинам. У животных, облученных на 15-е 
сутки внутриутробного развития, выявлено статистически значимое уменьшение толщины зоны миграции на 
14% (p < 0,001), кортикальной пластинки на 14% (p < 0,001), субпиального слоя на 26% (p < 0,001). Размер пара-
вентрикулярной зоны значимо не отличался от контрольного значения. Ширина стенки мозгового пузыря досто-
верно уменьшилась на 13% (p < 0,001). 

Для оценки пролиферативной активности нервных клеток развивающейся коры определяли митотический 
индекс для различных клеточных зон. Митотический индекс в паравентрикулярной зоне для контрольной и 
опытных групп составил 4,83 ± 0,46 ‰, 9,26 ± 0,60*** ‰ и 4,08 ± 0,32 ‰, соответственно, в зоне миграции – 0,51 
± 0,15 ‰, 0,83 ± 0,16 ‰ и 0,07 ± 0,03** ‰, соответственно. В кортикальной пластинке фигуры митоза не обнару-
живались во всех исследованных группах. 

У плодов, облученных на 9-е сутки развития, отмечалось значительное увеличение пролиферативной актив-
ности клеток паравентрикулярной зоны (на 92%; p < 0,001), тогда как аналогичный показатель для клеток зоны 
миграции соответствовал контрольному значению. У плодов, облученных на 15-е сутки развития, митотическая 
активность клеток паравентрикулярной зоны значимо не отличалась от контроля, однако для клеток зоны ми-
грации наблюдалось существенное угнетение пролиферации (на 85%; p < 0,01). 

Для оценки особенностей распределения нервных клеток в различных зонах и интенсивности миграционных 
процессов определяли содержание клеток в основных клеточных зонах латерального мозгового пузыря. Количе-
ство клеток в паравентрикулярной зоне равнялось 399,9 ± 6,2 в контрольной группе, 371,0 ± 6,7** в группе жи-
вотных, облученных на 9-е сутки пренатального онтогенеза и 386,9 ± 3,5 в группе животных, облученных на 15-е 
сутки. В зоне миграции число клеточных элементов было меньшим – 196,8 ± 5,2, 179,5 ± 4,2* и 238,8 ± 4,5***, 
соответственно. В кортикальной пластинке было выявлено 250,7 ± 2,7, 256,1 ± 3,9 и 237,9 ± 4,1* клеток на еди-
ницу площади измерения, соответственно. 

В группе животных, подвергшихся облучению на 9-е сутки внутриутробного развития, наблюдалось досто-
верное снижение численности нервных клеток в паравентрикулярной зоне (на 7%; p < 0,01) и зоне миграции (на 
9%; p < 0,05), при этом количество клеток в кортикальной пластинке соответствовало контрольному уровню. В 
группе животных, подвергшихся облучению на 15-е сутки внутриутробного развития, содержание клеток в пара-
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вентрикулярной зоне значимо не отличалось от контроля. В зоне миграции их численность была достоверно 
увеличена на 21% (p < 0,001), а в кортикальной пластинке уменьшена на 5% (p < 0,05).  

Таким образом, у облученных на 9-е сутки эмбриогенеза плодов толщина стенки латерального мозгового пу-
зыря и основных его клеточных зон значимо не отличались от таковых в контроле. Отмечалось существенное 
увеличение пролиферативной активности клеток паравентрикулярной зоны. Содержание нервных клеток в па-
равентрикулярной зоне и зоне миграции было достоверно уменьшено, при этом в кортикальной пластинке оно 
соответствовало контрольному значению. 

Полученные данные позволяют предположить, что облучение вызвало повреждение пролиферирующих 
нейроэктодермальных клеток, составлявших на 9-е сутки пренатального развития стенку головного отдела 
нервной трубки. Однако радиационно-индуцированные нарушения были компенсированы в ходе 
продолжавшегося после патогенного воздействия нейрогенеза за счет массового митотического деления 
неповрежденных нервных клеток и ускорения миграционных процессов в развивающейся коре. Данные других 
исследователей также свидетельствуют о высокой репаративной способности клеток головного мозга на ранних 
этапах органогенеза [3, 4]. У плодов, облученных на 15-е сутки пренатального онтогенеза, выявлено достоверное уменьшение толщины 
стенки латерального мозгового пузыря, в основном за счет зоны миграции, кортикальной пластинки и субпиаль-
ного слоя. Сужение зоны миграции сопровождалось увеличением содержания клеток в ней, тогда как толщина 
кортикальной пластинки была уменьшена наряду со снижением количества составляющих ее нейробластов. Та-
ким образом, можно говорить о перераспределении нервных клеток, характеризующемся их скоплением в зоне 
миграции при уменьшении их численности в кортикальной пластинке. Митотическая активность клеток паравен-
трикулярной зоны, образованной популяцией пролиферирующих предшественников нейронов и нейроглии, зна-
чимо не изменилась.  

На основании полученных результатов можно заключить, что облучение на 15-е сутки эмбрионального 
развития задерживает рост коры головного мозга плода, что проявляется в уменьшении ее размеров, замедляет 
миграционные процессы, однако существенно не влияет на интенсивность продукции нервных клеток. Следует 
отметить, что в работах других исследователей также приводятся сведения о том, что в конце периода органо-
генеза миграция является более радиочувствительным процессом, чем пролиферация [3, 5, 6]. 

Таким образом, особенности гистогенеза корковых структур головного мозга крысы после низкодозового пре-
натального облучения во многом определяются сроком гестации, во время которого произошло патогенное воз-
действие. Действие острого внешнего γ – облучения в дозе 0,5 Гр в начале периода органогенеза не вызывает 
существенных нарушений формирования коры, тогда как аналогичное облучение в конце периода органогенеза 
приводит к задержке развития кортикальных отделов. 
Примечание: * – достоверная разница между контролем и опытом при p < 0,05; ** – при p < 0,01; *** – при p < ,001. 
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БИОИНДИКАЦИЯ IN VITRO ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Свирновский1 А.И., Пасюков2 В.В., Дробеня3 В.В.,  

Меркулова2 И.П., Григорович1 С.А., Сальников1 К.В. 
1НИИ гематологии и переливания крови Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

2Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова,  
3РНПЦ гигиены Министерства здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ POTENTIAL DANGEROUS EFFECT BIOINDICATION IN VITRO OF SOME ENVIRONMENTAL FAC-
TORS FOR HUMAN BEINGS. The cell line from human hematopoietic tissue was used for the biotesting 
of potential dangerous environmental factors. 

Предложение новых информативных, экономически оправданных и специфичных для человека тест-систем 
для быстрого определения опасности взаимодействия человека с различными факторами (лекарственные пре-
параты, продукты, поступающие в воду, воздух и почву, космические влияния) в условиях заметного техногенно-
го загрязнения окружающей среды и использования большого количества терапевтических средств продолжает 
оставаться в центре внимания современной токсикологии и экологии [1-3]. Экспериментальные системы, осно-
ванные на использовании клеток человека, могут оказаться эффективными при анализе не только токсичности и 
потенциальной опасности различных веществ, но и их стабильности в биологических средах и механизмов дей-
ствия изучаемых агентов, их взаимодействия друг с другом и методов предотвращения альтеративного эффекта. 

Клетки различных тканей имеют неодинаковую чувствительность к самым различным стимулам, однако ряд 
свойств клеток кроветворного происхождения, в том числе и наличие ряда установленных линий, определяют их 
репрезентативную роль в качестве индикаторных для организма в целом. Экспериментальные системы, осно-
ванные на использовании клеток человека, могут оказаться эффективными при анализе токсичности и потенци-
альной опасности различных веществ, механизмов действия изучаемых агентов, взаимодействия веществ друг 
с другом и методов предотвращения их альтернативного эффекта. Не говоря о том, что такой принцип биотес-
тирования может позволить избежать постановки гораздо более затратных в экономическом отношении и по 
времени экспериментов на животных, применение которых в силу разных причин, в том числе и этических, 
должно быть сведено к минимуму, следует иметь в виду, что полученный материал является более значимым 
для решения вопроса о возможности использовании, например, лекарственных препаратов для человека на 
преклинической стадии их испытаний. Следовательно, у токсикологов, фармакологов, гигиенистов и экологов 
появляется возможность предсказывать действие на человека самых разнообразных факторов естественного и 
антропогенного происхождения, в том числе лечебных, профессиональных и связанных с условиями жизни. В 
зависимости от задачи исследования возможно использование клеточных линий из различных тканей (например, 
из кишечника – для определения абсорбции тех или иных веществ в кишечнике, из печени – для определения 
метаболизма препаратов) или оценка не только токсичности препаратов, причем для любых тканей, но и их 
инактивации (выведение из клетки, детоксикация – при применении соответствующих методов). Важно подчерк-
нуть, что во всех исследованиях подобного рода получаются данные, специфичные для человека, а не для жи-
вотных, что облегчает экстраполяцию полученных результатов. 

Нами изучена возможность использования с биоаналитической целью стандартной лимфобластоидной кле-
точной линии IM-9. Для этого необходимо было определить чувствительность ее клеток к ксенобиотикам, с кото-
рыми может столкнуться человек в процессе жизнедеятельности, и таким образом попытаться использовать 
этот показатель как интегративный при определении потенциально неблагоприятных для организма человека 
факторов. 

В модельных экспериментах оценивали чувствительность клеточной линии к цитостатическим препаратам, 
тяжелым металлам, хлорорганическим соединениям и ионизирующей радиации. В основу определения ответа 
клеток на исследуемые агенты положена оценка сохранения их жизнеспособности с помощью теста с метилтиа-
золтетразолием (МТТ-тест), который проводили после культивирования клеток IM-9 в течение 48 часов с раз-
личными концентрациями веществ и после облучения [4]. Метод позволяет проводить сравнительные исследо-
вания ксенобиотиков и рассчитывать их теоретическую токсичность. 

Подбор концентраций химиопрепаратов (таксотер, доксорубицин, иринотекан, винкристин, цисплатин, лейк-
ладин, флударабел), тяжелых металлов (свинец, никель, медь, цинк) и хлороформа был основан на степени 
изменения жизнеспособности клеток в диапазоне от 10 до 90-100%. Для определение чувствительности клеток к 
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ионизирующему облучению клетки облучали в логарифмической фазе клеточного роста на приборе РУМ-17 в 
суммарных дозах 2, 5, 7, 10 Гр. 

Концентрацию соединений (LC50) и дозу облучения (LD50), вызывающих 50% ингибирование жизнеспособно-
сти клеток, определяли по графику зависимости доза-эффект путем аппроксимации.  

В таблице приведены экспериментальные величины доз, которые вызывают 50%-ную гибель клеток по МТТ-
тесту в условиях культивирования. Для сопоставления указаны терапевтические дозировки для препаратов, 
применяемых в онкологической практике, предельно допустимые по гигиеническим нормам концентрации (ПДК) 
отдельных веществ в питьевой воде и суммарная локальная терапевтическая доза для рентгеновского облуче-
ния. 

Таблица 
Чувствительность клеточной линии IM-9 к различным воздействиям 

Исследуемое воздействие LC50 для ксенобиотиков 
LD50 для облучения 

Дозы для сопоставления 

Этопозид 168,6 нM 50 мг/м2 * 

Доксорубицин 216,5.8 нM 60 – 75 мг/м2 * 

Доцетаксел 4,1 нM 100 мг/м2 * 

Винкристин 12,3 нM 0,4 – 1,4 мг/м2 * 

Иринотекан 3,2 мкM 300 – 350 мг/м2 * 
Цисплатин 2,6 мкM 100 – 200 мг/м2 * 

Лейкладин 0,35 мкг/мл 7 мг/м2 * 
Флударабел  14 мкг/мл 25 мг/м2 * 
Свинец 4,1 мкг/мл 0,03 мкг/мл ** 

Никель 1,8 мкг/мл 0,1 мкг/мл ** 

Медь 8,0 мкг/мл 1,0 мкг/мл ** 

Цинк 3,2 мкг/мл 5 мкг/мл ** 
Хлороформ 4,9 мкг/мл 0,2 мкг/мл ** 

Рентгеновское облучение 6,7 Гр 30 Гр *** 

* терапевтическая доза, вводимая однократно в расчете на 1 м2 поверхности тела,** предельно допустимая концен-
трация в питьевой воде,*** суммарная локальная терапевтическая доза облучения 

 
Оказалось, что воздействие цитостатических препаратов на тест-культуру может быть зарегистрировано при 

их концентрациях, которые заметно ниже терапевтических доз, оказывающих не только лечебный эффект, но и 
повреждающих нормальное кроветворение. Очевидно, что для гематотропных факторов, т.е. таких, которые в 
принципе способны повреждать кроветворную ткань, данные, полученные на исследуемой тест-системе, явля-
ются достаточно информативными, так как потенциальная опасность для кроветворения химических агентов 
может быть установлена на основании ответа клеточной культуры на эти факторы. 

Из четырех исследованных тяжелых металлов три (свинец, никель и медь) не оказывают повреждающего 
воздействия на лимфобластоидную клеточную линию IM-9 в концентрациях, соответствующих ПДК в питьевой 
воде. Угнетение метаболической активности тест-культуры на 10 % происходит при концентрациях свинца, ни-
келя и меди, превышающих ПДК соответственно в 26,7, 5,0 и 2,4 раза. Снижение жизнеспособности клеток на 
50 % наблюдается при концентрациях превышающих предельно допустимые в еще большей степени. Анало-
гичное по величине подавление активности клеток в концентрации, сопоставимой с ПДК, обеспечивало только 
присутствие цинка в среде культивирования клеток. 

Таким образом, минимальные токсичные в данной тест-системе концентрации для упомянутых металлов 
(кроме цинка) превышают их ПДК. Анализируя возможность использования клеточной линии IM-9 для обнаруже-
ния токсической активности металлов в водной среде (питьевая вода, другие водные среды, водные вытяжки из 
различных исследуемых объектов), следует иметь в виду, что на данной модели токсичность может быть заре-
гистрирована при содержании этих металлов в количествах, которые не позволяют считать ее пригодной для 
употребления внутрь. Однако токсичность цинксодержащих сред может быть выявлена в диапазоне, близком к 
ПДК. Возможно, что при наличии в водной среде нескольких металлов, что в большей степени соответствует 
естественным условиям, предлагаемая в качестве тест-системы для выявления токсичности водной среды кле-
точная линия даст достаточно информативные результаты, указывающие на превышение в среде ПДК этих ме-
таллов. 

Хлороформ в ПДК не влиял на жизнеспособность клеток. При 10-кратном превышении концентрации этого 
токсиканта метаболическая активность клеток оказалась сниженной на 11,5 %. По-видимому, при небольшом 
превышении над ПДК содержания в этой среде хлороформа безвредность водной среды по существующим 
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стандартам на данной модели не может быть доказанной, тогда как заметное угнетение жизнеспособности кле-
ток указывает на большой избыток хлороформа в среде. 

Клетки линии IM-9 в условиях проведения экспериментов оказались мало чувствительными к действию иони-
зирующей радиации, так как выраженное угнетение их жизнеспособности наблюдали при облучении в дозе, пре-
вышающей однократную дозу при локальном облучении, хотя обладающая терапевтическим эффектом суммар-
ная доза при местном действии была значительно большей, чем доза, обеспечивающая 50%-ную ингибицию 
жизнеспособности тест-клеток. 

Следовательно, полученные нами экспериментальные данные, прежде всего, свидетельствуют о различии в 
чувствительности клеточной линии IM-9 к ксенобиотикам различного типа и ионизирующей радиации, что требу-
ет дифференцированного подхода при решении вопроса о возможности использования линии в качестве объек-
та для биотестирования потенциально опасных факторов внешней среды. По-видимому, для химических ве-
ществ, которые обладают тропностью к гемопоэтической ткани, исследуемая клеточная линия кроветворного 
происхождения является вполне приемлемым тест-объектом для выявления минимальных антропогенных на-
грузок. В случае тех соединений, к которым кроветворная ткань менее чувствительна, применение лимфобла-
стоидной клеточной линии в гигиенических исследованиях менее оправдано, так как адекватное для регистра-
ции количественное нарушение ее метаболизма имеет место при концентрациях токсиканта, заметно отличаю-
щихся от допустимых, что нивелирует преимущества работы с перевиваемыми клеточными линиями перед 
опытами на животных (доступность, относительная дешевизна, сохранение стандартных условий и возможность 
их моделирования, краткий срок для получения результатов и т.д.), но дает возможность проводить анализ в 
первом приближении. По-видимому, для биотестирования в подобной ситуации потребуется использовать бо-
лее специфические тест-объекты или совокупность клеточных линий, возможно различного тканевого происхо-
ждения. Очевидно, области применения клеточных линий с указанной целью должны быть специально регла-
ментированы. 
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ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ АОРТЫ 
Соловьева Н.Г. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
г. Минск. Республика Беларусь, solnaty@mail.ru 

♦ THE INFLUENCE OF COMBINED ACTION OF IONIZING AND ELECTROMAGNETIC RADIATION ON 
FUNCTIONAL ACTIVITY OF AORTA. The functional activity of aorta of rats after combined action of ion-
izing γ-radiation in the acute mode in a dose 1 Gy and electromagnetic radiation with frequency 39,5 
GHz is investigated, it is characterized by long decrease of aortic tone. It can facilitate by development of 
the vascular dystonias of hypotensive type. In a basis of the given changes of aorta tone is, on the one 
hand, the structurally functional reorganizations of the receptors system: decrease of density and/or sen-
sitivity adrenergic, М-cholinergic receptors. On the other hand – abnormality of mechanisms of genera-
tion/inactivation of endothelial factors of the vasodilatation, dynamics of their change gets wavy charac-
ter: an depression of vasoactive influences of endothelium in early terms after combined action and their 
some intensification in farther terms. 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания – один из ведущих факторов сокращения продолжи-
тельности жизни. Данная ситуация характерна и для Республики Беларусь. Вопрос патогенеза и поиска средств 
и методов коррекции сердечно-сосудистых заболеваний до сих пор остается сложным, актуальным и является 
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одной из фундаментальных задач исследователей и клиницистов. Особую значимость он приобретает в эколо-
гически неблагополучных регионах, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Катастро-
фа на Чернобыльской АЭС существенно изменила радиационно-экологическую обстановку на больших терри-
ториях Республики Беларусь и выдвинула сложнейшие проблемы медицинского и социального характера [1]. 
Кроме того, в связи с деятельностью человека появился новый, мощный и не всегда благоприятный фактор – 
электромагнитное загрязнение окружающей среды, который становится все более масштабным [2]. Проблема 
электромагнитного загрязнения весьма сложна по структуре: происходит в большом диапазоне частот и интен-
сивностей, а также усложняется все возрастающим антропогенным загрязнением. Деградация окружающей сре-
ды, и связанное с ней изменение функционального состояния людей, проживающих в экологически неблагопо-
лучных районах, делает их особенно чувствительными к воздействию электромагнитных излучений [3]. Необхо-
димо подчеркнуть, что по мере снижения мощности и суммарной дозы радиации все более важное значение 
приобретает сочетанное действие ионизирующего излучения и факторов нерадиационной природы. В частности, 
воздействие радиации даже в относительно малых дозах может способствовать усилению отрицательных био-
логических эффектов электромагнитного излучения [3]. Все выше сказанное и определило цель исследования – 
оценка функционального состояния сосудистой системы после сочетанного воздействия на организм γ-
излучения (Сs137) в остром режиме в дозе 1 Гр и электромагнитного излучения с частотой 39,5 ГГц.  

Материалы и методы исследований 
Исследования выполнены на базе Института радиобиологии НАН Беларуси. Половозрелых белых крыс-

самок (6-8 мес) подвергали воздействию ионизирующего излучения (Сs137) в остром режиме до общей погло-
щенной дозы 1 Гр (ИИ, время экспозиции 18 мин), электромагнитного излучения с частотой 39,5 ГГц (ЭМИ, вре-
мя экспозиции 60 мин), а также сочетанному действию γ-излучения и электромагнитного излучения (ИИ и ЭМИ). 
В опыт животных брали на 1-е, 10-е, 30-е и 90-е сутки после воздействия исследуемых факторов. В качестве 
контроля использовали одновозрастных животных. Объектом исследования являлись изолированные кольце-
вые сегменты грудной аорты с интактным эндотелием и деэндотелизованные. При приготовлении сосудистых 
препаратов использовали классический метод работы с изолированными сосудами Furchgott R.F. и Zawadzki J.V. 
(1980) в модификации [4]. Для изучения функционального состояния аорты осуществляли стимуляцию адренер-
гических и М-холинергических рецепторов специфическими агонистами в возрастающих концентрациях – но-
радреналином (НА, 5⋅10-10–5⋅10-7 моль/л) и карбахолином (КХ, 1⋅10-8–1⋅10-4 моль/л), соответственно. Для харак-
теристики биомеханической активности аорты регистрировали и рассчитывали: развиваемую кольцевыми сег-
ментами с интактным эндотелием и деэндотелизованными силу изометрического сокращения при действии ва-
зоконстриктора (мг); величину вызванного вазодилататором расслабления, выраженную в процентах от величи-
ны сокращения сегментов на действие максимально используемой концентрации вазоконстриктора (%); степень 
ингибирующего влияния эндотелия на величину сократительных реакций аорты при действии вазоконстриктора 
как разницу силы сокращения деэндотелизованных и интактных препаратов и выраженную в процентах от силы 
сокращения препаратов без эндотелия (%); максимальный функциональный ответ аорты при действии вазоак-
тивных веществ (Rmax, мг/%) и концентрацию, вызывающую полумаксимальный эффект (ЕС50, нмоль/л), с помо-
щью программы ENZPACK по Вилкинсону. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Анализ результатов исследований свидетельствует о том, что сочетанное действие γ-излучения в остром 

режиме в дозе 1 Гр и ЭМИ с частотой 39,5 ГГц приводит к изменению функциональной активности аорты при 
стимуляции адренергических рецепторов: на 1-е и 10-е сутки сократительные реакции препаратов с интактным 
эндотелием при действии низких концентраций НА (5⋅10-9–1⋅10-8 моль/л) были значительно меньше, чем в кон-
троле, однако при увеличении содержания НА в растворе они усиливались и достоверно не отличались от тако-
вых у нативных животных. Данные различия в сосудистых эффектах низких и высоких концентраций НА могут 
быть опосредованы следующим.  

Во-первых, сочетанное действие ИИ и ЭМИ, сходно с биоэффектами ЭМИ с частотой 39,5 ГГц, вызывает 
снижение сродства α-адренергических рецепторов к НА. Доказательством чего, выступает существенное 
увеличение концентрации, вызывающей полумаксимальный эффект, на деэндотелизованных препаратах аорты 
крыс, подвергнутых сочетанному действию ИИ и ЭМИ, по сравнению с контролем: ЕС50 на 1-е сутки составила 
39,8+2,8 нмоль/л, на 10-е сутки – 27,7+2,3 нмоль/л, тогда как в контроле 12,4+0,3 нмоль/л, соответственно 
(р<0,05). При этом было отмечено и уменьшение плотности специфических адренергических рецепторов на 
гладкомышечных клетках (ГМК) аорты: максимальные функциональные ответы деэндотелизованных сегментов 
на НА (Rmax) были меньше таковых у животных, не подвергавшихся сочетанному действию ИИ и ЭМИ – на 6% на 
1-е сутки; на 11% на 10-е сутки; на 14% на 30-е и на 20% на 90-е сутки (р<0,05).  

Во-вторых, причиной разнокачественного характера сократительных реакций аорты в зависимости от дейст-
вующих концентраций НА являются изменения вазоактивных свойств эндотелия. В частности, показатель инги-
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бирующего влияния эндотелия при 5⋅10-7 моль/л адреноагониста на 1-е и 10-е сутки после сочетанного действия 
ИИ и ЭМИ был ниже такового у нативных животных на 36% и 23%, соответственно (р<0,05), свидетельствуя об 
угнетении механизмов базального синтеза/высвобождения эндотелиального NO. Этот факт, во-многом, и обу-
словил, несмотря на низкую чувствительность и плотность специфических адренергических рецепторов на ГМК 
аорты, отсутствие достоверных различий в силе сократительных реакций интактных препаратов при действии 
высоких концентраций НА в ранние сроки после сочетанного действия ИИ и ЭМИ. Кроме того, ранние эффекты 
сочетанного действия ИИ и ЭМИ, характеризуются и значительным ослаблением рецептор-опосредованного 
синтеза/высвобождения NO. Доказательством последнего выступают результаты, полученные при изучении М-
холинергических реакций аорты, так как вазодилататорные эффекты агониста М-холинергических рецепторов 
КХ полностью определяются функциональной активностью эндотелия – способностью синтезировать NO. Так, 
степень расслабления препаратов аорты при действии КХ (1⋅10-4 моль/л) была ниже таковой в контроле на 17% 
на 1-е и на 11% на 10-е сутки после сочетанного действия ИИ и ЭМИ (р<0,05). В противоположность этому NO-
зависимые вазодилататорные реакции аорты после острого γ-облучения в дозе 1 Гр были выше таковых в кон-
троле на 16% на 1-е сутки и на 15% на 10-е сутки, после воздействия ЭМИ с частотой 39,5 ГГц – на 11% на 1-е 
сутки и на 13% на 10-е сутки (р<0,05).  

Снижение вазодилататорных свойств эндотелия, индуцируемое сочетанным действием ИИ и ЭМИ, может 
быть обусловлено различными процессами. Во-первых, изменением механизмов генерации/инактивации NO в 
сторону преобладания последних, так как сочетанное действие Сs137 и магнитного поля промышленной частоты 
снижает активность антиоксидантной системы и увеличивает скорость свободнорадикальных процессов [3]. Во-
вторых, структурно-функциональными изменениями α2-адренергических и М-холинергических рецепторных 
структур, что способствует нарушению их взаимодействия с эндотелиальными вазодилататорами. В-третьих, 
истощением субстратов для синтеза NO. Последний факт может иметь наиболее актуальное значение, так как в 
ранние сроки после воздействия каждого из исследуемых факторов в отдельности было отмечено существенное 
усиление вазоактивной роли эндотелия: показатель ингибирующего влияния эндотелия на сократимость ГМК 
аорты при стимуляции α-адренергических рецепторов НА (5⋅10-7 моль/л) на 1-е сутки после острого γ-облучения 
и после воздействия ЭМИ был выше такового в контроле на 14% (р<0,05). Рост вазоактивных свойств эндотелия, 
отмеченный в ближайшие сроки после воздействия как ИИ, так и ЭМИ, по-видимому, носит приспособительный 
характер и обусловлен ростом базального и/или рецептор-стимулируемого синтеза/высвобождения NO за счет 
активации α2-адренергических, М-холинергических рецепторов аорты. В настоящее время доказана первосте-
пенная роль NO в защите организма от сердечно-сосудистых нарушений, возникающих при действии различных 
стрессоров, проявляющихся в гиперактивации сосудистого эндотелия и значительной гипотензии [5].  

Модифицирующие эффекты сочетанного действия ИИ и ЭМИ в отличие от таковых при их раздельном влия-
нии более длительны. Так, если спустя месяц после острого γ-облучения и после воздействия ЭМИ исследуе-
мые показатели биомеханической активности аорты восстанавливались, то на 30-е сутки после сочетанного их 
действия сохранялась и даже несколько усиливалась гипоконстрикция аорты. Сходная картина изменений со-
кратительной активности аорты наблюдалась и на 90-е сутки. Вазоактивные свойства эндотелия в этот период 
несколько усиливались: значения ингибирующего влияния эндотелия при 5⋅10-7 моль/л НА превышали таковые у 
животных, не подвергавшихся сочетанному действию ИИ и ЭМИ, на 21% и 19%, соответственно (р<0,05).  

Таким образом, сочетанное действие острого γ-облучения в дозе 1 Гр и ЭМИ с частотой 39,5 ГГц приводит к 
существенным изменениям функциональной активности аорты, проявляющихся стойкой гипоконстрикцией на 
протяжении всего исследуемого периода (3 мес). С одной стороны, эти процессы обусловлены структурно-
функциональными перестройками рецепторного аппарата: снижением плотности и/или чувствительности адре-
нергических, М-холинергических рецепторов аорты. Данный факт является основной причиной гипотензивных 
эффектов сочетанного действия ИИ и ЭМИ в ранние и поздние сроки (на 1-е, 10-е и 30-е сутки). С другой сторо-
ны – модификацией вазоактивных свойств эндотелия аорты, динамика изменения которых приобретает фазный 
характер. В ранние сроки после сочетанного действия исследуемых факторов существенному ослаблению под-
вергается базальный синтез/высвобождение NO и рецептор-стимулируемый, опосредованный активацией М-
холинергических рецепторов. С течением времени вазодилататорные свойства эндотелия восстанавливаются, а 
в отдаленные сроки даже несколько усиливается его ингибирующее влияние на сократимость ГМК аорты при 
стимуляции адренергических рецепторов НА. В целом, сочетанное действие острого γ-облучения в дозе 1 Гр и 
ЭМИ с частотой 39,5 ГГц следует рассматривать как негативный фактор для организма, способствующий в 
дальнейшем развитию вегето-сосудистых дистоний по гипотензивному типу. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ГЕМАЛЬБУМИНА ЧЕЛОВЕКА 

Станевич В.В., Бирюков И.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ ISOLATION AND SPECTRAL PROPERTIES OF HUMAN HEMALBUMIN. One of the most important 
stages of the hemoglobin degradation is the hem cleavage. Hem represents as one of the most usual 
and important endogenous ligand, which is trapped and transported by human serum albumin (HAS). 
Recently it has been shown that hem-binding site in HAS is the hydrophobic pocket, which also is the 
binding site of long-chain fat acids. At present, the creation of new blood substitutes appears as one of 
the leading problems in medicine (especially in transfusiology). This blood substitutes must possess 
such properties, like abilities for carrying oxygen and absence of group-specific problems. In this work 
we isolated hemalbumin and purified it to homogeneous condition, then we studied the process of transi-
tion from methemalbumin to deoxyhemalbumin. Received spectra of methemalbumin changes after its 
reduction show, that ferro-(Fe+2)-form of hemalbumin has functional activity concerning of oxygen bind-
ing and transport. 

Одной из ключевых стадий деградации гемоглобина является распад гема данного гемопротеида с образо-
ванием биливердина, СО и высвобождением атома железа. Этот процесс осуществляется микросомальной ге-
моксигеназой, которая представляет собой оксидазу со смешанной функцией, зависящую от молекулярного ки-
слорода и NADPH. Оказалось, что наилучшим субстратом для указанного выше фермента является метгем 
(протогемин IX), связанный с сывороточным альбумином. Таким образом, становится очевидным, что промежу-
точное образование метгемальбумина является необходимым условием для последующей деградации гема. 

В физиологических условиях гем, попадающий в плазму крови после гемолиза эритроцитов, связывается 
специфическим белком – гемопексином, который транспортирует его в печень для дальнейшего катаболизма и 
экскреции [1-5]. При патофизиологических условиях, когда ускоренный гемолиз неизбежно сопровождается рез-
ким увеличением количества свободного гемоглобина в кровяном русле, сывороточный альбумин также доста-
точно эффективно связывает гем, преимущественно в форме гемина (FeIII Протопорфирин-IX) [6], и может вы-
полнять функцию гем-транспортирующего белка. Следовательно, гемин (как и жирные кислоты) является наи-
более обычным и важным эндогенным лигандом, захватываемым и переносимым сывороточным альбумином 
человека (САЧ).  

В результате исследования комплексообразования гема с альбумином было показано, что этот процесс ха-
рактеризуется двухстадийностью: сначала происходит быстрое взаимодействие гема с альбумином с образова-
нием промежуточного комплекса, а затем имеет место внедрение гема в область САЧ отличающуюся ограни-
ченным доступом для полярных растворителей. Недавно методом рентгеноструктурного анализа были опреде-
лены характер и место связывания гема в молекуле альбумина (рис. 1). В частности в работе [6] было показано, 
что участком связывания гема в молекуле САЧ является его гидрофобный карман, представляющий собой сайт 
связывания длинноцепочечных жирных кислот.  

В настоящее время одной из важнейших проблем медицины и в частности трансфузиологии является созда-
ние новых заменителей крови, способных выполнять функцию переносчиков кислорода и не обладающих про-
блемами группоспецифичности. В качестве такого компонента может выступать гемальбумин. Его использова-
ние позволяет избежать осложнений, вызванных несовместимостью групп крови, резус-фактора, а также пере-
носом вирусных инфекций. 

Данная работа посвящена изучению потенциальной способности гемальбумина переходить в активную фор-
му – восстановленный гемальбумин, – которая, возможно, может связывать кислород и служить его переносчи-
ком. 
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Рис. 1. Стереоизображение структуры гемин-связывающего сайта в молекуле метгемаль-
бумина 

Материалы и методы 
Для получения метгемальбумина in vitro использовали гемин фирмы «Merck» (Германия) и сывороточный 

альбумин человека «Polfa» (Польша). Приготовление буферных растворов осуществляли с использованием 
КН2РО4 фирмы «Fluka» (Германия). Для приготовления раствора гемина применяли диметилсульфоксид 
(ДМСО) фирмы «Fluka» (Германия). Восстановление метгемальбумина осуществляли дитионитом натрия фир-
мы «Fluka» (Германия). 

Разностные спектры поглощения гемина и его комплексов с САЧ регистрировали на приборе SOLAR РV1251 
фирмы «Solar» (Беларусь). Обработку спектров проводили с использованием ПО Origin 6.0 Pro (Microcal TM). 

Выделение и очистку метгемальбумина до гомогенного состояния осуществляли методом гель-фильтрации 
на колонке с Sephadex G-200 (0,5×70 см), предварительно уравновешенной 50 мМ калий-фосфатным буфером, 
рН 7.4, содержащим 0.5 М NaCl. Перед нанесением на колонку образец метгемальбумина диализовали в тече-
ние 24 часов против 500 объемов рабочего буфера для удаления ДМСО и избытка гема. 

Концентрацию метгемальбумина на всех стадиях выделения и очистки определяли спектрофотометрически 
на приборе Cary 500 UV-VIS «Varian» (США), используя для расчетов молярный коэффициент поглощения, рав-
ный 35 мМ-1 см-1 на длине волны 280 нм. 

Результаты и обсуждение 
Регистрацию разностных спектров поглощения системы гемин-САЧ при исходной концентрации гемина, рав-

ной 10 µМ и растущих концентрациях САЧ от 2 до 100 µМ осуществляли, как описано в [7]. Для каждой концен-
трации САЧ были определены значения ∆D = D412 – D460.  

На рис. 2 приведены зависимости роста ∆D между λ412 и λ460 от увеличивающихся концентраций сывороточ-
ного альбумина, характеризующие процессы комплексообразования гемин-САЧ в нулевое время (кривая 1) и 
после 7 мин предварительной инкубации (кривая 2).  

Как следует из рисунка, при предварительной инкубации кривая 2 достигает насыщения в присутствии 20 µМ 
САЧ, в то время как в отсутствие инкубации процесс достигает равновесия в присутствии 50 µМ альбумина. Из 
сказанного выше следует, что образование комплекса гемин-САЧ отличается определенной временной зависи-
мостью, как это показано в работе [7]. 

Эффективные константы диссоциации комплексов гемин-САЧ, рассчитанные из зависимостей обратной ве-
личины ∆D от обратной величины [САЧ] в координатах Лайнуивера-Берка составили 16,56 10-6 М для кривой 1 и 
9,27 10-6 для кривой 2, соответственно. 

Суммарный препарат метгемальбумина, полученный в результате инкубации in vitro смеси гемина и САЧ в 
молярном соотношении 1:2 подвергали гель-фильтрации на колонке с Sephadex G-200. На рис. 3 приведены ре-
зультаты хроматографического разделения совокупности комплексов гемина с САЧ, образующихся при добав-
лении 20 µМ альбумина к 10 µМ раствору гемина в 10% ДМСО. Детектирование элюирующихся белковых фрак-
ций проводили при двух длинах волн – 280 нм и 370 нм, длине волны близкой к максимуму поглощения данного 
гемопротеида. Как следует из этого рисунка, препарат гемин-САЧ отличается существенной гетерогенностью, 
что может быть вызвано не только встраиванием в альбумин димеров гемина или его более громоздких агрега-
тов, но и длительностью процесса перехода промежуточного комплекса при первичном связывании гемина в 
конечную форму с внедрением последнего в специфическую область САЧ. Фракции 30-40, соответствующие 
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метгемальбумину собирали и концентрировали. Фракции 45-65 соответствуют свободному альбумину, о чем 
свидетельствует отсутствие поглощения при длине волны 370 нм. 

На рис. 4 приведен абсолютный спектр (1) очищенного препарата метгемальбумина. При добавлении к об-
разцу метгемальбумина дитионита натрия происходит восстановление железа (Fe+3) гема с образованием фер-
ро-(Fe+2)-формы гемальбумина, что сопровождается смещением максимума поглощения полосы Соре данного 
гемопротеида с 401 нм до 414 нм с одновременным появлением очень характерной для дезоксиформ гемопро-
теидов полосы поглощения с максимумом на 560 нм. Кроме того, процесс перехода метгемальбумина в дезокси-
гемальбумин характеризовался исчезновением полосы поглощения с максимумом на 630 нм, свойственной как 
метгемальбумину, так и метгемоглобину. 

Описанные выше спектральные изменения метгемальбумина при его восстановлении наводят на мысль, что 
ферро-(Fe+2)-форма гемальбумина может обладать функциональной активностью в отношении связывания и 
транспорта кислорода.  

 
Рис. 2. Кривые титрования гемина сывороточным альбумином человека в нулевое время 
(кривая 1) и после 7 мин предварительной инкубации (кривая 2) 

 
Рис. 3. Профиль элюции грубого препарата гемин-САЧ, полученного в условиях in vitro при ин-
кубации 10мкМ гемина в 10% ДМСО с 20 мкМ альбумином. Фракции 17-30 представляют со-
бой гетерогенные формы метгемальбумина, содержащие разное число молекул гемина. 
Фракции 30-40 соответствуют конечному комплексу гемин-САЧ, фракции 45-65 представ-
ляют собой свободный альбумин. Элюция осуществлялась 50 мМ калий-фосфатным буфе-
ром, рН 7.4, содержащим 0.5 М NaCl. Скорость элюции 0.04 мл/мин. Детектирование прово-
дилось на длинах волн 280 нм (кривая 1) и 370 нм (кривая 2) 
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Рис. 4. Спектры метгемальбумина (1) и дезоксиге-
мальбумина (2) 
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ 
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА 

Сурина Н.В., Кузьменкова* Е.И., Сущевич В.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова; 

*Республиканский консультативный эндокринологический Центр, 
г. Минск, Республика Беларусь 

♦ THE METHODS OF CONTRACEPTION INFLUENCE ON HYPOPHISIS ADENOMA BEGINNING. The 
structure of chiasma-cellular region tumor among women, living in Republic of Belarus, registered and 
received treatment in Republic Endocrinological Center, was researched. The methods of contraception 
possessed more expressed influence on beginning and progress of hypophisis adenoma were revealed. 
The existation of risk-factor was predicted.  

Аденома гипофиза, довольно распространенный и нередко весьма тяжелый вид нейроэндокринной патоло-
гии, представляет собой опухоль железистой ткани и развивается из передней доли гипофиза (3). Пролактино-
ма – наиболее часто встречающаяся опухоль среди аденом гипофиза, что подтверждается результатами иссле-
дования E.Horvath и K.Kovacs (1995). Причины их возникновения неизвестны. Определенное значение придает-
ся перенесенным черепно-мозговым травмам, нейроинфекциям, интоксикациям, патологии беременности и ро-
дов, применению оральных контрацептивов (2,4). В состав всех препаратов гормональной контрацепции входят 
эстрогены, спектр действия которых на эндокринную систему достаточно широк. Они оказывают стимулирующее 
влияние на секрецию пролактина клетками аденогипофиза как путем прямого воздействия на ген ответственный 
за его синтез, так и, вероятно, вследствие уменьшения количества рецепторов к дофамину на пролактотро-
фах (5).  

Учитывая все вышесказанное, можно заподозрить повреждающее действие гормональной контрацепции на 
гипоталамогипофизарное звено репродуктивной системы. 

В этом же ракурсе может быть рассмотрен и аборт, как все еще основное средство регуляции рождаемости, 
оказывающий негативное влияние на все функции гипоталамо-гипофизарно-половой системы. При стрессе, ка-
ковым является аборт для организма, происходит нарушение регуляции овариально-менструальной функции. 
Вследствие напряжения всех систем адаптации множество клеток паравентрикулярных ядер гипоталамуса на-
ходятся в состоянии возбуждения. При отсутствии коррекции данного состояния в дальнейшем возможно разви-
тие опухоли гипофиза(1). 
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Материалы и методы 
Исследованию были подвергнуты 298 женщин, проживающие в Республике Беларусь, зарегистрированные и 

проходившие лечение по поводу аденомы гипофиза в Республиканском Эндокринологическом центре. Диагноз у 
всех пациенток был подтвержден результатами ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) или компьютерной томо-
графией (КТ) головного мозга. Данные были взяты из амбулаторных карт больных, проанализированы и обра-
ботаны с применением статистических методов: расчет удельного веса, определение достоверности показате-
лей, оценка достоверности различий между размерами долей, определение уровня значимости показателей, а 
также программа EXCEL for WINDOWS (6,7,8).  

Результаты и обсуждение  
При изучении структуры выявляемости опухолей хиазмально-селлярной области была определена наиболее 

встречаемая патология, а именно пролактинома гипофиза 62,08±2,81%. На втором месте аденомы невыяснен-
ной секреции 17,45±2,20%. Минимальный удельный вес приходится на кортикотропиному, меланоцитпродуци-
рующую аденому, менингиому, синдром пустого турецкого седла и составляет 0,34±0,34% (табл.1). 

Таблица 1 
Структура опухолей хиазмально-селлярной области 

Вид опухоли Удельный вес Уровень значимости 
Пролактинома 62,08±2,81* Р<0,05 
Аденома невыясненной морфологии 17,45±2,20* Р<0,05 
Неактивная аденома гипофиза 9,40±1,69* Р<0,05 
Соматотропинома 7,38±1,51* Р<0,05 
Смешанная аденома гипофиза 1,01±0,58 Р>0,05 
Краниофарингиома 0,67±0,47 Р>0,05 
Киста 0,67±0,47 Р>0,05 
Кортикотропинома 0,34±0,34 Р>0,05 
Меланоцитпродуцирущая аденома 0,34±0,34 Р>0,05 
Менингиома 0,34±0,34 Р>0,05 
Синдром пустого турецкого седла 0,34±0,34 Р>0,05 

 
Анализ методов контрацепции выявил наиболее популярные способы в исследуемой группе женщин. В дан-

ную группу также был включен аборт, как один из значимых факторов, вызывающих дисгормональное состояние 
женщин. 47,32±2,89% Максимальный удельный вес приходится на прерывание беременности (33,22±2,73% 
больных имели в своем акушерском анамнезе один или несколько абортов или вакуумов). Долю второй по зна-
чимости группы, в которую вошли женщины, использующие один из видов гормональной контрацепции, соста-
вила 14,09±2,02%. Суммарный удельный вес видов контрацепции, напрямую влияющих на функции гипоталамо-
гипофизарно-половой системы и по видимому вызывающие дисгормональные нарушения, составляет 
47,32±2,89% от всех изучаемых случаев (табл.2). 

Таблица 2 
Виды контрацепции, применяемые в исследуемой группе женщин 

Методы контрацепции Удельный вес Уровень значимости 
Барьерная контрацепция 10,40±1,77 Р<0,05 
Гормональная контрацепция 14,09±2,02 Р<0,05 
Внутриматочная контрацепция 5,03±1,27 Р<0,05 
Функциональная контрацепция 6,04±1,38 Р<0,05 
Воздержание 7,38±1,51 Р<0,05 
Прерывание беременности 33,22±2,73 Р<0,05 
Отсутствие контрацепции (первичное бесплодие) 13,09±1,95 Р<0,05 
Метод «coitus interruptus» 10,74±1,79 Р<0,05 

 
Общий удельный вес всех оставшихся методов контрацепции (барьерная, внутриматочная, функциональная 

контрацепции, воздержание, отсутствие контрацепции и метод «coitus interruptus»), применяемых в исследуемой 
группе больных и не имеющих непосредственного влияния на гормональный фон женщин, составляет 
52,68±2,89%. Вероятно, развитие изучаемой патологии явилось следствием действия экзогенных риск-факторов 
социально-экологического характера в данной группе. Для выявления вероятных риск-факторов требуется бо-
лее детальное исследование данного вопроса и привлечение дополнительных методов анализа. 
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Заключение 
Таким образом, проведенный эпидемиологический анализ структуры опухолей хиазмально-селлярной облас-

ти у женщин, проживающих в Республике Беларусь, выявил наиболее значимую морфофункциональну форму – 
пролактинсекретирующую аденому гипофиза, на долю которой приходится 62,08±2,81% от зарегистрированных 
случаев. Изучение методов контрацепции, применяемых в исследуемой группе, позволило установить, что су-
ществуют два основных риск фактора, приводящих к образованию аденомы гипофиза. Один из них – это сред-
ства контрацепции (гормональная контрацепция и аборт),оказывающие стрессорное воздействие на эндокрин-
ную систему. Другая группа факторов, апосредованно действующих на гипоталамогипофизарное звено репро-
дуктивной системы – это группа факторов социально-экологического генеза, удельный вес которых составил 
47,32±2,89% и 52,68±2,89% соответственно. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА ЧЕЛОВЕКА 

В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ МЕДИ, АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
И ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА 

Ткачев С.В., Ушков А.А. 
Научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь, rscph@rscph.by 

♦ OXIDATIVE MODIFICATION OF SERUM HUMAN ALBUMIN WITH COPPER, ASCORBATE AND RE-
DUCE GLUTATHION. We have investigated of metal-catalyzed oxidative modification of serum human 
albumin (CHA) with ascorbate and glutathion. Modification of protein measuring degree of oxidation of 
tryptophyl and tyrosyl CHA. We determined the intensity of the oxidative modification of tryptophyl on the 
ascorbate and glutathion concentration and dose-independent oxidative of tyrosyl residues CHA. We re-
veal that prevent oxidation of CHA by ascorbate and glutathion find their mutual coexistence.  

Поддержание определенной физиологически допустимой концентрации активных форм кислорода (АФК) в 
организме обеспечивается за счет функционирования антиоксидантной системы, представленной фермента-
тивными и неферментативными компонентами, причем последние могут выступать в качестве активных проок-
сидантов. Так, аскорбиновая кислота (АК) и восстановленный глутатион (ВГ) в присутствии редокс-активных ме-
таллов (Fe+2, Cu+1) способны стимулировать образование АФК: О , Н2О2, ⋅ОН, а также могут сами являться 
источниками тиоловых и семидегидроаскорбат радикалов [1]. 

В настоящей работе нами была предпринята попытка изучить про- и антиоксидантные свойства АК и ВГ, как 
по отдельности, так и при их сочетанном действии, по отношению к металл-катализированной окислительной 
деградации сывороточного альбумина человека (САЧ).  

Материалы и методы 
Использовали очищенный лиофилизированный ЧСА («Reanal», Венгрия), АК («Basf», Герания), ВГ («Reanal», 

Венгрия). Концентрация белка в контрольных и опытных пробах составляла 1 мг/мл. Окисление ЧАС проводили 
в присутствии ионов Cu2+ и Н2О2 (среда Фентона), соответственно в концентрациях 100 мкМ и 10 мМ. Образцы 
инкубировали в течение часа при температуре 37 0С в 1/15 М фосфатном буфере, рН 7,4. Концентрация АК в 
опытных пробах составила 0.5 мМ, 1.0 мМ, 1.5 мМ, 2.0 мМ, 2.5 мМ, ВГ – 10 мкМ, 30 мкМ, 35 мкМ, 40 мкМ, 45 мкМ. 
Определенного соотношения ВГ/АК (мкМ/мМ) добивались изменяя концентрацию ВГ при постоянной концентра-
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ции АК 2.0 мМ. Полученные соотношения были равны 2.0, 2.5, 3.5, 5.0, 6.5. Контрольные пробы содержали на-
тивный белок и все остальные компоненты инкубационной среды за исключением АК и ВГ. Степень окислитель-
ной модификации белка оценивали по образованию битирозиновых сшивок и снижению интенсивности флуо-
ресценции остатка триптофана САЧ. Флуоресценцию битирозина регистрировали при λвозб = 325 нм и λисп = 
415 нм, снижение интенсивности свечения триптофана регистрировали при λвозб = 297 нм, λисп = 336-340 нм [2]. 
Измерения проводили на спектрофлуориметре СФЛ 1211А («Солар», Беларусь). В представленных таблицах 
отражены средние результаты 5 независимых измерений, средняя ошибка которых не превышала 5%. 

Результаты и обсуждение 
Как видно из представленных в таблице данных, увеличение содержания АК и ВГ в среде инкубации приво-

дит к дозозависимому снижению интенсивности флуоресценции триптофана САЧ, особенно выраженному при 
использовании АК. Окисление тирозина в битирозин происходит примерно в равной степени в присутствии АК и 
ВГ и не носит отчетливого дозозависимого характера. При окислении САЧ в среде, содержащей ВГ и АК, резкое 
снижение флуоресценции триптофана наблюдается уже при соотношении ВГ/АК – 2.0. Стимулирование 
образования битирозина отмечается при соотношении ВГ/АК 2.0, 2.5 и 3.5. Дальнейшее увеличение содержания 
ВГ при постоянной концентрации АК не сопровождается накоплением битирозина выше контрольных величин. 

Таблица 
Интенсивность окисления триптофановых и тирозиновых остатков САЧ в медьсодержащей 
среде Фентона в присутствии аскорбиновой кислоты и восстановленного глутатиона 

Компоненты 
инкубационной 

смеси 
Флуоресценция  
триптофана, у.е. 

Изменения 
относительно 
контроля (%) 

Флуоресценция 
битирозина, у.е. 

Изменения 
относительно 
контроля (%) 

Cu+1+ Н2О2+САЧ 2.09 100 3.34 100 
+ АК (0.5 мМ) 1.37 65 4.55 136 
+ АК (1.0 мМ) 1.28 61 4.24 127 
+ АК (1.5 мМ) 1.08 52 4.30 128 
+ АК (2.0 мМ) 0.92 44 4.31 129 
+ АК (2.5 мМ) 0.57 27 4.71 141 
+ ВГ (10 мкМ) 2.12 101 4.39 131 
+ ВГ (30 мкМ) 1.55 74 4.55 136 
+ ВГ (35 мкМ) 1.29 62 4.65 136 
+ ВГ (40 мкМ) 1.18 56 4.66 139 
+ ВГ (45 мкМ) 1.18 56 4.73 141 
+ ВГ/АС (2.0) 0.66 32 4.95 148 
+ ВГ/АС (2.5) 1.07 51 4.66 139 
+ ВГ/АС (3.5) 0.95 45 4.08 122 
+ ВГ/АС (5.0) 0.97 46 3.39 101 
+ ВГ/АС (6.5) 0.90 43 3.36 100 

 
Ранее было показано, что деструкция альбумина в среде Фентона, содержащей Cu+2 и Н2О2, сопровождается 

уменьшением интенсивности флуоресценции ароматических аминокислот (триптофана, фенилаланина, тирози-
на) и разрушением молекулы. Известно, что окислительный эффект в используемой системе опосредован гене-
рацией гидроксильного радикала в реакции: Cu+1+ Н2О2 → ОН  + ОН-. Роль АК состоит в восстановлении Cu+2 

до Cu+1. Структурное повреждение альбумина происходит в сайт-специфичных участках молекулы, лабильно 
связывающих медь и допускающих восстановление ее аскорбатом [3]. 

Приведенные выше результаты указывают на возможность интенсификации окислительной модификации 
белков через восстановление переходных металлов эндогенными антиоксидантами такими, как АК и ГВ. Антиок-
сидантный эффект, проявляющийся в торможении образования битирозина, наблюдается только при опреде-
ленном соотношении ВГ/АК. В данном случае защитные свойства ВГ обусловлены его способностью хелатиро-
вать Cu+1 и тем самым ограничивать количество свободной редокс-активной меди. В свою очередь, АК активно 
восстанавливает окисленную форму глутатиона, снижая уровень тиоловых радикалов в среде инубации [4].  

Накопленные к настоящему времени данные указывают на то, что описанный выше процесс протекает in vivo 
и имеет значительные биологические последствия. В частности патогенетическая роль окислительной модифи-
кации белков показана в случае амиотрофического латерального склероза, болезни Альцгеймера, катарактоге-
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незиса, ревматоидного артрита, прогерии и синдрома Вернера, атеросклероза, диабета, гипертонии и др.[5]. На-
ми ранее было продемонстрировано, что интоксикация медьсодержащими ксенобиотиками приводит к накопле-
нию продуктов пероксидации белков таких, как карбонил производные аминокислот, битирозин, а также сниже-
нию интенсивности флуоресценции остатков триптофана белков сыворотки крови [6]. Таким образом, при пато-
логических состояниях различного генеза, сопровождающихся развитием окислительных процессов и изменени-
ем соотношения эндогенных неферментных антиоксидантов, последние могут выступать в качестве активных 
стимуляторов металл-катализируемой окислительной модификации биомолекул.  
Работа выполнена при поддержке ФФИ НАН РБ (№ 151-Б03 от 14.04.03 г.). 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
НА НЕКОТОРЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ. 

Хинейко Ж.В.  
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS TO SOME SISTEMS OF A CHILDREN,S ORGANISM. 
In the present work the retrospective epidemiological analysis of a children,s incidence in Vitebsk region 
during 1991-2002 years were calculated. The relative risk coefficients of the main diseases of the chil-
dren, who live close to the lines of electrotransmition, compared to children,s incidents in Vitebsk region, 
accepted as a control. Besides, for incidence of schoolchildren in Snov, Minsk region, who use electro-
transport,compared to incidence of contemporaries, who do not use electrotransport in their everyday life, 
the relative risk coefficients were also calculated. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды, наряду с химическим и радиационным – наиболее масштаб-
ный вид загрязнения, имеющий глобальные последствия, и вызывающий все большую озабоченность как специали-
стов, так и населения (2) . Особенно велико загрязнение вблизи линий электропередач (ЛЭП), электротранспорта 
(электропоезда, метро), электроустановок, радио и телевизионных станций, станций спутниковой связи, средств ра-
диосвязи (включая сотовую и мобильную) и радиолокации (аэродромы), радаров ГАИ.  

Среди зарегистрированных последствий воздействия электромагнитного загрязнения на человека – повреж-
дение основных функций организма, в т. ч. поражение сердечно-сосудистой системы, пищеварительной систе-
мы, развитие психических расстройств, и др. Отмечается связь электромагнитного загрязнения с развитием зло-
качественных опухолей, риском появления врожденных пороков развития, показано негативное влияние на 
внутриутробное развитие плода, отмечены расстройства половой функции, и другие отклонения (1,5,6).  

Масштабы и интенсивность электромагнитного загрязнения окружающей среды в связи с использованием ус-
таревших технологий, пренебрежением электромагнитной опасностью в сочетании с неблагоприятными соци-
ально – экономическими и экологическими условиями жизни значительной части населения страны, делают 
проблему и ее решение особенно актуальными (3). 

В работе был проведен ретроспективный анализ заболеваемости детского населения Витебской области, 
проживающих вблизи ЛЭП. Были рассчитаны темпы прироста заболеваемости по нозологиям, имеющим 
наибольший вес в структуре детской заболеваемости (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, наибольший темп пророста отмечен за исследуемый период (1991-2002 гг.) для болез-
ней крови и кроветворных органов (2,73), болезней системы кровообращения (1,5) и болезней нервной системы 
и органов чувств (1,34). Кроме того, наибольший коэффициент тенденции отмечен для болезней крови и крове-
творных органов (0,19) и болезней системы кровообращения (0,03).  
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Таблица 1 
Результаты расчет темпов прироста заболеваемости и коэффициента тенденции по классам 
болезней за период с 1991 по 2002 гг. 

Классы болезней 
Темп 

прироста, 
Т 

Среднегодовой 
показатель 

заболеваемости, 
А0,0/0000 

Коэффициент 
тенденции, 
А1,0/0000 

у1 у2 

Болезни эндокринной системы 0,44 +18,5 +0,01 18,28 18,72 
Болезни крови и кроветворных органов   2,73 +6,32 +0,19 2,14 11 
Болезни нервной системы и органов чувств 1,34 +7,5 -0,09 9,48 5,52 
Болезни системы кровообращения 1,5 +1,02 +0,03 0,36 1,68 
Болезни органов дыхания 0,89 +24,85 -0,4 33,65 16,05 
Болезни мочеполовой системы -0,29 +1,08 -0,006 1,2 0,95 
Врожденные аномалии (пороки развития) 0,66 +0,96 +0,0005 0,95 0,97 

 
Была рассчитана структура заболеваемости детей, проживающих вблизи ЛЭП в 2000 г. 
 

Таблица 2  
Структура заболеваемости наблюдаемого детского населения и детского населения Витебской 
области в 2002 г. (в %) 

Классы болезней Наблюдаемое 
детское население 

Детское население 
Витебской области 

Инфекционные и паразитарные болезни 
Новообразования 
Болезни эндокринной системы 
Болезни крови и кроветворных органов 
Психические расстройства 
Болезни нервной системы и органов чувств 
Болезни системы кровообращения 
Болезни органов дыхания 
Болезни органов пищеварения 
Болезни мочеполовой системы 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 
Болезни костно-мышечной системы и соединит. ткани 
Врожденные аномалии (пороки развития) 
Отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде 
Симптомы, признаки и неточно обозначенные сост. 
Травмы и отравления 

5,63 
0,23 
8,56 
6,14 
2,03 
7,72 
3,94 
47,83 
9,24 
1,07 
1,75 
0,73 
0,45 
0,06 
1,63 
2,99 

4,88 
0,1 
1,46 
0,64 
0,85 
5,86 
1,29 

70,06 
3,06 
1,03 
4,19 
0,66 
0,28 
0,51 
0,67 
4,46 

ИТОГО 100,0 100,0 
 
Был рассчитан относительный риск (ОР) возникновения патологии некоторых систем, имеющих наибольший 

удельный вес в структуре заболеваемости среди детей, проживающих вблизи ЛЭП по сравнению с детским на-
селением Витебской области, принятыми за условный контроль. Результаты расчета сведены в табл. 3. Расчет 
доверительных интервалов (ДИ) проводился согласно (8). 

Таблица 3 
Результаты расчета ОР для выделенных систем 

Нозология ОР ДИ 
Болезни эндокринной системы 3,64 3,15 – 3,78 
Болезни крови и кроветворных органов 5,95 5,68 – 6,01 
Болезни системы кровообращения 1,89 1,76 – 1,94 
Врожденные аномалии (пороки развития) 1,01 0,99 – 1,05 

 
Как видно из табл. 3, риск возникновения патологий у детей, проживающих вблизи ЛЭП по сравнению с забо-

леваемостью детей, принятых за условный контроль, с учетом ДИ в 6 раз выше для системы крови и кроветвор-
ных органов, в 4 раза – для эндокринной системы, в 2 раза – для системы кровообращения. Таким образом, по-
лученные значения ОР с учетом ДИ свидетельствуют о значительном влиянии электромагнитного поля на 
исследуемые системы организма детей.  



 

160 

Известно, что электропоезда являются относительно мощным источником магнитного поля в диапазоне час-
тот от 0 до 1000 Гц (6). Для количественной оценки влияния электротранспорта на состояние здоровья населе-
ния был проведен опрос 102 школьников старших классов г.п.Снов Минской области. Анкета включала в себя 
информацию о использовании респондентами устройств бытовой техники, электротранспорта, а также компью-
тера. Респондентам также было предложено ответить на вопрос стоят ли они на диспансерном учете по заболе-
ваниям следующих систем: эндокринная, половая, сердечно-сосудистая, иммунная и нервная.  

Респонденты были разделены на две группы по половому признаку и внутри каждой группы на подгруппы 
лиц, пользующихся только бытовыми приборами и лиц, пользующихся и бытовыми приборами и электротранс-
портом. Среди опрошенных были выделены также лица, использующие компьютер. 

В результате расчета относительного риска, было выявлено, что ОР возникновения патологии в изучаемых 
системах для лиц, пользующихся электротранспортом по сравнению с риском для лиц не пользующихся элек-
тротранспортом составил для девушек 1,06, для юношей – 1,25. С учетом доверительных интервалов можно 
отметить, что риск возникновения патологии для девушек выше на 10%, а для юношей – на 37% .  

Таким образом, оценка риска развития патологий, индуцированных ЭМП позволила количественно оценить 
степень влияния элктромагнитных полей на некоторые системы организма детей. 
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ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
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♦ The focus of the paper is the study of nuclear-fuel enterprises or the combination of nuclear-fuel and 
chemical enterprises effect on functional condition of little mouselike rodents. The focus of the paper is 
the study of nuclear-fuel enterprises or the combination of nuclear-fuel and chemical enterprises influ-
ence on functional condition of Clethrionomys rutilus, Clethrionomys glareolus and Microtus oeconomus. 
The changes of biochemical indicators of digestive system (indicators of protein-nucleotide combination, 
indicators of proteolitical activity in intestines), the level of serotonin in hypothalamus and the content of 
glucocorticoids in suprarenal of mouselike rodents are stated. It’s known that the most shown changes of 
the indicators are marked in the area of radiation and the waste of nuclear-fuel enterprises. The changes 
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of digestive behavior of red mice, the lowering of speed of exchange in epithelia in intestines and lower-
ing of serotonin in mice’s hypothalamus are shown. 

Изучение воздействий окружающей среды на функциональное состояние живых организмов с целью прогно-
за последствий техногенного загрязнения на окружающую среду остается одним из приоритетных научных на-
правлений. Представленный экспериментальный материал является небольшим фрагментом комплексного ис-
следования по изучению загрязнения природной среды и состояния здоровья популяции людей, проживающих 
на территории 30-километровой зоны деятельности предприятий ядерно-топливного цикла (СХК) и нефтехими-
ческого производства (ТНХК). Сибирский химический комбинат (СХК) является единым комплексом, действую-
щим с 1958 г. Он включает реакторный завод для наработки плутония и электроэнергии, завод по разделению 
изотопов, сублиматный завод, радиохимический завод по извлечению плутония из сырья, химико-
металлургический завод. По своим масштабам СХК аналогичен предприятиям в Челябинске-65 (Россия), Хэн-
форде (США), Селлифайде (Англия) [1]. 

Производственная деятельность СХК сопровождается образованием большого количества жидких, твердых и 
газо-аэрозольных выбросов. Только за счет газо-аэрозольных выбросов в пределах санитарно-защитной зоны 
происходит загрязнение окружающей среды в 2–3 раза выше фоновой. На территории СХК существуют не-
сколько десятков хранилищ жидких и твердых радиоактивных отходов, в том числе на двух площадках произво-
дится закачка жидких радиоактивных отходов в геологические формации на глубине 280–460 м. Радиогеохими-
ческая характеристика почв, по розе ветров (доля этих ветров в году составляет 57 %) находящихся в 30-
километровой зоне СХК, показывает превышение радиационной обстановки относительно фона в 2,5 раза. При 
оценке радиационной нагрузки поверхностного загрязнения почв и в дальнейшей их ветровой эрозии совершен-
но не учитывались «горячие частицы», присутствие которых установлено. Одновременно с радионуклидами в 
почвах обнаруживается трибутилфосфат, усиливающий радиационные факторы воздействия. 

Территория 30-километровой зоны деятельности СХК и территория ТНХК условно разделены на 4 зоны: A – 
контрольная экологически чистая зона; B – зона с превышением показателя радиационной напряженности в 2–3 
раза по сравнению с загрязненностью почв относительно контрольной территории; C – территория ТНХК; D – 
территория сочетанного действия нефтехимического производства и радиационного загрязнения. Изучено 
функциональное состояние 227 мелких мышевидных грызунов. Доминирующим видом во всех биоценазах была 
красная полевка, частично анализ проведен для рыжей полевки и полевки-экономки. Отлов животных велся в 
летний сезон живоловушками. В данной работе представлен фрагмент многолетних наблюдений с привязкой к 
участкам территорий, где параллельно ведутся геохимические и медицинские исследования. 

Проведен биохимический анализ стенки кишечника полевок на содержание общего белка, нуклеиновых ки-
слот по методу Критского Г.А., Александрова С.В. (1980), свободных аминокислот по методу Мура С. и Штайна В. 
(1963), пепсина по методу Уголева А.М. (1969) и трипсина по методу Богер М.М. (1983). Уровень глюкокортикои-
дов в надпочечниках определялся по методу Панкова Ю.А., Усватовой И.Я. (1965), определение серотонина в 
гипоталамусе по методу Когана Б.М., Нечаева М.Б. (1979). 

Показатели белково-нуклеопротеидного комплекса в тощей кишке красной полевки (табл. 1) в районе радиа-
ционного воздействия (В) говорят о снижении трипсина и нуклеиновых кислот и об увеличении свободных ами-
нокислот в тощей кишке. Эти изменения свидетельствуют о деструктивных процессах, происходящих в тканях 
кишечника. В районе действия нефтехимического комбината (С) в кишечнике наблюдается увеличение содер-
жания белка и активности пепсина, количество нуклеиновых кислот в кишечнике полевок снижено. Усиление 
синтеза белка в данной серии наблюдений характеризует этот процесс как компенсаторный на воздействие хи-
мических загрязнителей. Снижение содержания нуклеиновых кислот отмечено во всех сериях наблюдений, но 
более всего этот процесс выражен в районе радиационного воздействия. 

Таблица 1 
Показатели белково-нуклеопротеидного и ферментного комплекса в тощей кишке красной по-
левки из разных районов (М±м) 

Район 
отлова n Пепсин, 

мед/мг 
Трипсин, 
мед/мг 

Свободные 
аминокислоты, мг/г 

Белок, 
мг/г 

Нуклеиновые кислоты, 
мг/г 

A 7 1,77±0,15 53,03±16,38 58,53±4,79 31,7±3,4 16,26±1,51 
B 17 1,72±0,17 19,51±3,48* 77,82±6,32* 26,4±0,25 8,03±0,44* 
C 5 2,18±0,14* 31,61±17,06 60,52±10,68 51,6±1,65* 11,93±1,16* 
D 19 0,97±0,21* 61,45±11,78 51,42±3,19 36,9±0,46 12,57±1,68* 

Примечание: * — различия с районом отлова A достоверны (P < 0,05) 
 
Изменение пула свободных нуклеиновых кислот в тощей кишке связано с изменением тканевого метаболиз-

ма, но в большей степени с нарушениями скорости обмена эпителиального пласта. Это сказывается на эффек-
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тивности пищеварительного процесса, а также на изменении состава популяции клеток эпителия и пролифера-
тивном цикле клеток в тощей кишке. Показатели протеолитической активности в тощей кишке (пепсин и трипсин) 
более дифференцированно реагируют на действие факторов окружающей среды. В районе радиационного сле-
да (B) активность пепсина не изменяется, тогда как проживание полевок в условиях действия ТНХК ведет к уве-
личению активности пепсина, а при комбинированном действии загрязнителей (D) к снижению активности пеп-
сина. Активность трипсина возрастает только в районе радиационного воздействия. Данные по активности фер-
ментов у красной полевки сопоставимы с изменениями концентрации глюкокортикоидов в корковом слое надпо-
чечников мышевидных грызунов и с содержанием серотонина в гипоталамусе красной полевки (табл. 2). 

Гипертрофия коркового слоя надпочечников в сочетании с достоверным снижением серотонина в гипотала-
мусе, уменьшение активности пепсина в тощей кишке у мышевидных грызунов свидетельствуют о наиболее вы-
раженном изменении пищевого поведения мышевидных грызунов в районе сочетанного действия радиации и 
химического загрязнения. Дефицит серотонина в структурах мозга может вызвать депрессию тревоги [2, 3], а 
одновременное снижение активности пепсина в тощей кишке может свидетельствовать о снижении поступления 
корма в пищеварительный тракт мышевидных грызунов. Разные виды полевок имеет различную резистентность 
слизистой оболочки тощей кишки к техногенным воздействиям: красная полевка менее устойчива к действию 
факторов среды, чем полевка- экономка. 

Таким образом, длительное внутреннее воздействие загрязненных продуктов питания на показатели белко-
во-нуклеопротеидного и ферментного комплекса в тощей кишке полевок и косвенное воздействие загрязненной 
пищи на содержание гормонов стероидной природы и серотонина в гипоталамусе мышевидных грызунов ведет 
к изменению пищевого поведения, что поддерживает структуру популяции в целом, несмотря на глубокие мута-
генные последствия [4] и достоверные изменения в уровне нуклеиновых кислот в популяции мышевидных гры-
зунов. Самые глубокие изменения наблюдаются, согласно полученных нами данных, при сочетанном воздейст-
вии предприятий ядерно-топливного цикла и нефтехимического комбината. 

 Таблица 2 
Количество 11-оксикортикостероидов (мкг/г) в надпочечниках и содержание серотонина (мкг/г) 
в гипоталамусе мышевидных грызунов из разных районов проживания 

Показатель Местность 
11-оксикортикостероиды A B C D 

M 28,12 41,9* 28,0 108,26* 
m 2,33 2,29 2,95 3,54 
n 9 51 6 12 

Серотонин A B C D 
M 0,576 0,408 0,193* 0,243* 
m 0,049 0,034 0,044 0,036 
n 9 51 6 12 

Примечание: * — различия с районом отлова A достоверны (P < 0,05) 
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ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ЭФФЕКТОВ В КРОВИ ЖИВОТНЫХ 
ПОСЛЕ СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕГО ОСТРОГО 
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ И РАДИОВОЛН КВЧ-ДИАПАЗОНА 

Чудакова О.В., Николаевич Л.Н. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, o_chud@mail.ru 

♦ ESTIMATION OF REMOTE EFFECTS IN BLOOD ANIMALS AFTER COMBINATION ACTION OF EX-
TERNAL ACUTE Γ – RADIATION AND EHF-RANGE RADIOWAVES. In work the experimental data on 
study of influence combination action of external acute γ – radiation and EMR EHF-range on hemato-
logical status of animals. It is revealed the stimulating effect of action of EMR on irradiated organism.  

Огромный интерес представляют исследования сочетанного действия внешнего острого γ-облучения и низ-
кочастотного электромагнитного излучения (ЭМИ) на организм [1]. Анализ опубликованных данных о длитель-
ном и кратковременном влиянии СВЧ – полей малой интенсивности на организм показывает их разноречивость, 
а порой и противоположность [2]. Многими авторами [2] установлено, что при кратковременном и хроническом 
воздействии сочетанного ЭМИ и γ-облучения на показатели периферической крови наблюдается стимуляция 
кроветворения, выражающаяся в увеличении числа лейкоцитов крови, усилении деятельности красного и белого 
ростков костного мозга, а при более длительном и интенсивном СВЧ – воздействии – угнетение. В условиях мно-
гократных воздействий СВЧ – полей высокой интенсивности наблюдается адаптация к экстремальному фактору, 
которая выражается в уменьшении величины лейкоцитоза. Кроме того, показана возможность радиопротектор-
ного действия миллиметровых волн на кроветворную систему экспериментальных животных [3]. 

Целью исследований явилось изучение реакции клеток крови у животных, подвергшихся сочетанному влия-
нию внешнего острого γ-облучения в дозе 1 Гр и однократному действию ЭМИ. 

Материалы и методы 
Эксперименты поставлены на базе Института радиобиологии НАН Беларуси. Животных облучали в условиях 

комбинированного действия внешнего острого γ-облучения в дозе 1,0 Гр от источника 137Cs, мощностью дозы 
5,57 сГр/мин на установке «ИГУР» и низкоинтенсивного (плотность потока энергии 0,0029 мВт/см2) ЭМИ с часто-
той 39,5 ГГц. Было поставлено 3 серии опытов. В первой серии – животных подвергали внешнему острому γ-
облучению в дозе 1 Гр; во второй серии – животных облучали однократным ЭМИ (39,5 ГГц) в течение 1 час; в 
третьей серии – животных подвергали сочетанному внешнему острому γ-облучению (1 Гр) с последующим воз-
действием ЭМИ (39,5 ГГц) в течение 1 час однократно. Контрольная группа животных находилась в условиях 
вивария. Материал (клетки крови) брали в динамике на 30, 180, 360 сутки после воздействия факторов на жи-
вотных. 

Результаты и их обсуждение 
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что в отдаленный период (30-е, 180-е, 360-е сут) 

число эритроцитов у облученных животных не изменяется по сравнению с контролем (табл.) 
Спустя 30 сутки при воздействии однократного ЭМИ (39,5 ГГц) обнаружен достоверный лейкоцитоз (p <0,05), 

т. е. рост лейкоцитов в 1.8 раза превышает контрольный уровень. Увеличение количества лейкоцитов в крови 
облученных животных сохраняется в более отдаленный период (180-е, 360-е сут). В условиях внешнего острого 
γ-облучения в дозе 1 Гр у животных развиваются в ранний период (30-е сут) лейкопения, а спустя 180-360-е сут 
– лейкоцитоз. Во все периоды наблюдения после сочетанного внешнего острого γ-облучения и ЭМИ у животных 
наблюдается лейкоцитоз (табл.). 

Анализ форменных элементов крови показал, что при внешнем остром γ-облучении животных в дозе 1 Гр 
увеличение палочкоядерных нейтрофилов (в 1,6 раз – 30-е сут; в 1,5 раза – 180-е сут) сопровождается резким 
их снижением на 360-е сут (в 4,3 раза) по сравнению с контролем. Доля сегментоядерных нейтрофилов, напро-
тив, резко возрастает. 

После облучения животных ЭМИ число палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов увеличивается на 
360-е сут (в 2,1 раза и в 1,4 раза соответственно). Незначительный нейтрофильный лейкоцитоз связан с ускоре-
нием процессов дифференцировки и сопровождается уменьшением в крови молодых незрелых форм, что мо-
жет свидетельствовать о снижении регуляторной способности миелоидной ткани белого ростка крови [2,3]. В 
условиях их сочетанного действия наблюдается увеличение палочкоядерных нейтрофилов на 30-е сут, которое 
резко снижается к 360 сут. Кроме того, в крови облученных животных развивается сегментоядерная нейтрофи-
лия.  
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После облучения животных в дозе 1 Гр наблюдается тенденция увеличения эозинофилов и моноцитов на 30-
е сут, число которых снижается к 360-м сут. При воздействии ЭМИ в крови животных число эозинофилов и мо-
ноцитов возрастает на 30-е сут (в 2,1 раза и в 1,3 раза соответственно). К 360-м сут у этих животных количество 
эозинофилов снижается, а моноцитов, напротив, увеличивается. После сочетанного внешнего острого γ-
облучению и ЭМИ на 30-е сут наблюдается рост эозинофилов и моноцитов (в 2,2 раза и в 2,1 раза соответст-
венно) по сравнению с контролем. В более отдаленный период после облучения (360-е сут) развивается эози-
нофилия и моноцитопения при сочетанном облучении.  

При воздействии на животных ЭМИ начиная с 30-х сут наблюдается снижение числа базофилов. К 180-м сут 
после действия сочетанного внешнего острого γ-облучения и ЭМИ у животных наблюдается уменьшение коли-
чества базофилов (в 25 раз) по сравнению с контрольной группой. 

При внешнем остром облучении животных в дозе 1 Гр снижение лимфоцитов в крови (в 1,2 раза) сопровож-
дается их незначительным увеличением в более отдаленный период после облучения (180-е сут, 360-е сут). 
При действии ЭМИ у животных развивается лимфоцитопения. В условиях сочетанного внешнего острого облу-
чения и действия ЭМИ на 30-е сут выявлена лимфоцитопения, которая сопровождается лимфоцитозом в более 
отдаленный период после облучения животных. 

Таким образом, в условиях раздельного и сочетанного действия внешнего острого γ-облучения в дозе 1 Гр и 
низкоинтенсивного ЭМИ наблюдаются разнонаправленные эффекты в популяции клеток крови животных. На-
блюдаемые эффекты в популяциях клеток крови сильнее проявляются при сочетанном действии гамма- и ЭМИ 
на организм в отдаленный пострадиационный период (360-е сут), что может свидетельствовать о стимуляции 
пролиферации клеток радиоволнами КВЧ-диапазона. Полученные экспериментальные данные могут использо-
ваться для разработки новых подходов и способов нормирования ЭМИ КВЧ-диапазона, в частности 39,5 ГГц, 
для человека. 

Таблица 
Характеристика гематологических показателей крови животных после сочетанного внешнего 
острого γ – облучения в дозе 1 Гр и низкочастотного ЭМИ с частотой 39,5 ГГц 

Соотношение форменных элементов крови на 100 клеток 
Группы 

Количество 
эритроцитов, 

1012/л 

Количество 
лейкоцитов, 

109/л ПН СН Э М Б Л 

30 cутки 
Контроль 5,0±0,33 1,42±0,14 6,72±1,01 5,94±1,16 1,42±0,42 1,25±0,44 0,31±0,17 84,44±1,92 

1 Гр 1 5,75±0,53 1,32±0,33 10,79±2,24 9,54±2,895 1,46±0,54 3,09±1,05 0,0 75,13±4,77 
39,5 ГГц2 4,93±0,38 2,5±0,53* 5,96±1,42 6,34±1,44 2,98±0,795 1,58±0,6 0,25±0,25 82,58±2,28 

1 Гр+39,5ГГц3 4,9±0,19 1,93±0,38 12,6±3,06 2,4±0,68 3,2±1,39 2,6±0,87 0,0 79,2±3,93 
180 сутки 

Контроль 6,36±0,55 1,66±0,24 5,43±0,94 6,97±1,2 3,9±1,02 1,26±0,29 5,08±1,32 76,66±5,43 
1 Гр 1 5,82±0,52 2,04±0,59 7,88±2,57 7,46±1,94 4,42±2,29 0,88±0,63 0,0 79,38±2,59 

39,5 ГГц2 6,04±0,47 1,95±0,31 5,3±1,295 5,95±1,49 1,5±1,19 1,53±0,61 0,73±0,31* 85,75±1,72 
1 Гр+39,5ГГц3 6,89±0,83 1,83±0,51 5,4±1,69 3,4±1,87 1,8±0,48 2,2±1,28 0,2±0,2* 87,0±6,85 

360 сутки 
Контроль 5,09±0,49 1,73±0,53 5,36±0,18 6,25±1,19 5,5±1,11 1,42±0,27 0,0 78,25±2,38 

1 Гр 1 5,36±0,18 2,48±0,98 1,25±0,04 9,25±0,02 2,75±0,05 1,25±0,05 0,0 85,0±0,03 
39,5 ГГц2 5,46±0,68 3,02±0,81 11,33±2,4 8,67±1,45 5,0±1,5 1,67±0,67 0,0 73,33±3,18 

1 Гр+39,5ГГц3 5,6±0,22 3,11±0,57 2,89±0,45 3,0±0,62 3,11±0,72 0,78±0,28 0,0 90,2±1,31 
Примечание: 1 – 1 Гр (внешнее острое γ-облучение); 2 – 39,5 ГГц (однократно – 1 час ЭМИ); 3 – 1 Гр+39,5 ГГц (внешнее 
острое γ-облучение + последовательное однократное ЭМИ); ПН – палочкоядерные нейтрофилы, СН – сегментоядерные 
нейтрофилы, Э – эозинофилы, М – моноциты, Б – базофилы, Л – лимфоциты. Значения достоверны по отношению к 
контролю при * – p<0,05 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФАКТОРОВ 
КОВРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ РАБОЧИХ 

Щербакова М.А.  
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

♦ INFLUENCE OF INDUSTRIAL FACTORS OF CARPET MANUFACTURE ON THE FUNCTIONAL 
CONDITION OF RESPIRATORY SYSTEM OF WORKERS. Influence of industrial factors of carpet 
manufacture on health of workers of Open Society «Vitebsk carpets» is investigated. The basic are con-
sidered industrial the harm, working in conditions of the given industrial complex. The estimation of influ-
ence of industrial factors on respiratory system of workers was carried out on the basis spirografic and 
pneumotachometric inspection of 186 non-smoking workers being representatives of all manufactures, 
shops and the specialities existing at the given enterprise. 

В последние годы все более очевидным становится взаимодействие уровней заболеваемости населения с 
экологической ситуацией в промышленных центрах, экологической безопасностью на производстве, в частности, 
с развитием дыхательных патологий. Под действием производственных факторов (специфические химические 
вещества, загазованность, низкие и высокие температуры, повышенная влажность, недостаточная вентиляция) 
возникают условия для возникновения и развития респираторных заболеваний. Поэтому, среди актуальных и 
сложных проблем защиты здоровья работающих в ведущих отраслях промышленности следует выделять ран-
нюю диагностику и профилактику профессиональных патологий респираторной системы. Данная группа патоло-
гий, к которым относится хронический пылевой бронхит [5] и бронхиальная астма, имеют прогрессирующее те-
чение, приводящее к ранней утрате трудоспособности и нередко инвалидности, чем наносится значительный 
социальный, экономический и моральный ущерб. Диагностика профессиональных заболеваний органов дыха-
ния затруднена разнообразием и неспецифичностью клинических проявлений. Они характеризуются необрати-
мостью течения, приводя к утрате трудоспособности, а порой и к сокращению продолжительности жизни. Выяв-
ляются такие больные, как правило, уже на поздних стадиях патологического процесса, когда уже имеются не-
обратимые изменения в легочной ткани. Поэтому, необходимо изучение механизмов влияния промышленных 
факторов с целью разработки профилактических комплексов. 

В силу своей высокой чувствительности, дыхательная система может выступать как показатель воздействия 
на организм различных антропогенных факторов, т.е. быть чувствительной индикаторной системой наличия в 
среде обитания экологически неблагополучной ситуации. 

Имеющиеся, на данный момент, работы по профессиональной патологии дыхательной системы, в основном, 
посвящены изучению отдельных вопросов эпидемиологии респираторных заболеваний в крупных городах с раз-
витым промышленным комплексом [6]. В настоящее время имеется настоятельная необходимость изучения из-
менений функциональных показателей респираторной системы рабочих под действием промышленных факто-
ров. Выбор типа производства объясняется тем, что дыхательные патологии занимают главенствующие пози-
ции в структуре заболеваемости на ОАО «Витебские ковры».  

Цель исследования: Оценить влияние промышленных факторов коврового производства на респираторную 
систему человека и выявить изменения в значениях показателей бронхолегочного аппарата у рабочих. 

Объект исследования: 186 рабочих ОАО «Витебские ковры». 
Предмет исследования: Изменение функциональных показателей респираторной системы рабочих коврово-

го производства. 
Материалы и методы исследования 

Для оценки влияния промышленных факторов на дыхательную систему рабочих коврового производства 
проводилось спирографическое исследование [1, 2, 4] 186 человек, работающих на ОАО «Витебские ковры». В 
эту группу входили некурящие рабочие всех производств, цехов и специальностей, существующих на данном 
предприятии. Основную категорию среди обследуемых, составили рабочие прядильного, жаккардового и ак-
сминстерского производств: ткачи, прядильщики и швеи. 

Исследование проводилось на многофункциональном автоматизированном спирометре «МАС – 1», который 
позволяет определить как спирометрические, так и пневмотахометрические показатели [2]. Исследование про-
водимое на данном спирографе позволяет определить как основные статические объемы и емкости, так и дина-
мические показатели вентиляции легких: общая емкость легких (ОЕЛ), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), дыха-
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тельный объем (ДО), частота дыхания (ЧД), резервный объем вдоха (РОвд), резервный объем выдоха (РОвыд), 
емкость вдоха (Евд), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), индекс Тиффно (ИТ), функцио-
нальная остаточная емкость (ФОЕ), остаточный объем легких (ООЛ), минутный объем дыхания (МОД), макси-
мальная вентиляция легких (МВЛ) и др. показатели [3]. Для оценки показателей использовались расчетные 
формулы должных величин (по Р.Ф. Клементу)[4,1]. 

Характеристика производственных условий. В последние годы особую актуальность приобрело изучение 
комплексной оценки трудового процесса с учетом многопараметрического воздействия профессиональных 
вредностей. Из промышленных факторов, влияющим на состояние бронхиального дерева на ковровом произ-
водстве были зарегистрированы: пыль органическая и древесная (превышает ПДКр.з. в 1,7-4,2 раза) промыш-
ленные аэрозоли (абразивсодержащие, металлов и их сплавов, сварочные, кремнийсодержащие), наличие в 
воздушной среде хлора и его соединений (превышает ПДКр.з. в 3,7-4,5 раза), марганца и его соединения (пре-
вышают ПДК в 1,2 раза), а также других химических веществ, производственный шум (превышает ПДК), загазо-
ванность, физические нагрузки, недостаточная вентиляция. 

Результаты исследований и их обсуждение 
По результатам спирографии устанавливалось наличие и выраженность типов вентиляционной недостаточ-

ности: рестриктивных и обструктивных нарушений. 
Обструктивный тип был зарегистрирован у 4,48% обследованных. Данный тип изменений связан с наруше-

ниями прохождения воздуха по бронхам. Обструкция-это ухудшение проходимости дыхательных путей – сниже-
ние скорости форсированного вдоха и выдоха. Показатели обструкции – снижение МВЛ, ОФВ1. 

Рестриктивные нарушения были зарегистрированы у 22,0 %. Данные изменения связаны либо с уменьшени-
ем суммарной площади газообмена, либо со снижением способности легочной ткани к расширению (обычно эти 
причины взаимосвязаны). Рестрикция проявляется в уменьшении легочных объемов (преимущественно ЖЕЛ). 

Нарушения смешанного типа, были диагностированы у 9,68% исследуемых. 
Признаки хронической бронхолегочной патологии определялись у 47,31%. Отсутствие нарушений функций 

внешнего дыхания выявлено у 66,13% из 186 обследуемых. Выраженные функциональные нарушения наблю-
дались у 33,87%. 

При исследовании были зарегистрированы нарушения следующих видов: 
• умеренной степени по обструктивному типу – 4,84%; 
• умеренной степени по рестриктивному типу – 15,59%; 
• умеренной степени по смешенному типу – 6,45%; 
• значительной степени по рестриктивному типу – 3,23%; 
• значительной степени по смешенному типу – 1,08%; 
• смешенного типа, умеренной степени – по обструктивному и значительной степени – по рестриктивному – 

1,08%; 
• смешенного типа 1-2 степени с преобладанием по рестриктивному – 0,54%; 
• гипервентиляция за счет ЧД – 7,53%; 
• снижен индекс Тиффно – 20,97%; 
• умеренно снижен КНД – 0,54%; 

Гипервентиляция, изменение ЧД может сочетаться с нарушениями различных типов, может даже присутст-
вовать при отсутствии видимых патологий внешнего дыхания. Функциональные нарушения были преимущест-
венно умеренными (83,87%), по сравнению со значительными (16,13%). 

Хронический бронхит был диагностирован у 13,44%, в том числе обструктивный встречался в 9 случаях.  
Данные спирографии имеют решающее значение в диагностике бронхиальной астмы. Было выявлено 2,69% 

с данной патологией. У большинства из них наблюдались изменения функции внешнего дыхания умеренной 
степени по обструктивному типу. 

Изучение изменений частоты дыхания показало, что превышение условной нормы (10-16 в минуту) наблюда-
ется у 58% обследуемых, а явные (свыше 20 в минуту) нарушения у 9,68%. 

Изменения МВЛ констатировали у 66% из 56 человек, у которых определялся данный показатель. В том чис-
ле условная норма у 15,25%, умеренные (35,71%) и значительные (14,29%) нарушения. 

Индекс Тиффно был снижен у 20,97% из всех 186 обследуемых. Были зарегистрированы: условная норма у 
8,06%, умеренные (10,22%) и значительные (2,69%) нарушения. 

ЖЕЛ была ниже нормы у 46,24%. Нарушения были следующего характера: условная норма у 17,20%, уме-
ренные у 19,89% и значительные у 9,14% случаев от общего количества обследуемых. 

ОФВ было меньше необходимого значения у 43,55% испытуемых. Преобладало количество случаев с услов-
ной нормой (23,19%), меньшее значение с умеренными (18,28%) и значительными (2,15%) нарушениями. 
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Предрасполагающими факторами к развитию легочной патологии служат нарушения в системе местной за-
щиты легких, в том числе генетически обусловленные.  

Выводы 
1. В результате проведенного исследования были выявлены значительные изменения со стороны респира-

торных показателей (МВЛ, ЖЕЛ, ОФВ1, ИТ), что доказывает влияние промышленных факторов на состояние 
дыхательной системы человека в производственных условиях. 

2. При функциональном обследовании рабочих коврового производства вентиляционные нарушения выявле-
ны у 33,87% человек из числа обследованных, причем в большинстве случаев эти нарушения имели умеренный 
и рестриктивный характер. 

3. Так как при исследовании было учтено влияние фактора курения на состояние респираторной системы 
(обследованы некурящие рабочие) и были зарегистрированы существенные изменения функции внешнего ды-
хания у обследуемы рабочих, то можно сделать статистически достоверный вывод, что в условиях данного про-
изводства на функционирование дыхательной системы оказывают влияние промышленные вредности. 

4. Ковровое производство относится к числу предприятий, на которых существуют факторы, способные 
вызвать дыхательные патологии и работающих. 

5. Состояние бронхолегочного аппарата работающих иллюстрирует необходимость дальнейшего изучения 
данной проблемы с целью создания профилактического комплекса, направленного на уменьшение дыхательной 
патологии на ковровом производстве. 

Несмотря на достаточно обширные данные по влиянию промышленных факторов в условиях крупных горо-
дов на состояние респираторной системы человека, вклад современных исследователей еще невелик. Отсутст-
вие стандартного методического и эпидемиологического подхода, так же как и общепринятых критериев оценки 
данного влияния, создает существенные трудности выявления их в общей популяции, получения достоверных и 
сравнимых данных, оценки эффективности профилактических мероприятий. Дальнейшее развитие изучений 
влияния изучаемых факторов на конкретные функции внешнего дыхания с применением комплексного подхода 
позволит обеспечить непрерывный мониторинг состояния дыхательной системы у различных групп населения и 
оценить эффективность профилактических мероприятий. 
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РАДИОЭКОЛОГИЯ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

CRITICAL THINKING FOR REGENERATION 
OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL SYSTEM IN POLLUTED AREAS. 

Laberche J.C., Paré* J. 
University of Picardie Jules Verne, IUT, Department of Biology; 

*University of Picardie Jules Verne, Faculty of Sciences, Amiens, France. 
Enormous quantities of wastes put down the surface of the soil are produced by mines and factories. These wastes 

contain a lot of pollutants that wash into stream during rains. When we turn our attention to problems facing agricultural 
system, we can mention one of the most important barrier : pollution of areas with heavy metals. 

If very often, one of the myths propagated in our society, is that results can be measured by the amount of money 
spent on a problem, unfortunately results don’t always parallel expenditures ! The questions are : (i) how much pollution 
is removed ? detoxification ? regeneration? (ii) is it enough to ensure sustainability ?  

The authors get results on wild plants growing on lead-contaminated soils ; another serious contaminants : cadmium, 
zinc manganese, nickel, iron, copper, magnesium, calcium were also examined. Results with multifaceted approach, 
including measures, of regeneration to get plants in ways that protect the long-term productivity of soils, allow 
sustainable agricultural management strategies. 

NATURAL AND ANTHROPOGENIC RADIONUCLIDES 
AS TRACERS IN THE MARINE ENVIRONMENT 

Bairasheuskaya D., Malchykhina H. 
International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus, 

darby@tut.by, anna_malchihina@tut.by 
Environmental radioactivity has been an important area of research throughout the 20th century, with recent work 

having been stimulated mainly by: the remarkable power of radionuclides as tracers of the rates and mechanisms of 
environmental processes and the potential health implications of contaminant radionuclides in the environment. 

Five decades ago, radionuclides began to enter the environment from the fallout from atmospheric nuclear weapons 
tests. The start of the 21st century is an appropriate vantage point in time to reflect on the fate of this unique suite of an-
thropogenic radionuclides. During these five decades much has been learned of the behaviour and fate of these ra-
dionuclides and, through their use as unique tracers, of how they have contributed to the growth of basic knowledge of 
complex environment processes. 

There is a variety of radionuclides originating from the natural U/Th decay series, cosmic radiation, or fallout from 
atomic weapon testing. Radionuclides are available for the study of the kinetics of physical, chemical, biological, or geo-
logical processes in the aquatic systems. Many of them are suitable for systems with time constants ranging from hours 
to centuries, which is the time scale of interest for this contribution. 

The primary advantage of radionuclides is their known input function, which is given by: 
• the disequilibrium of mother/daughter nuclides of the U/Th decay chain; 
• the cosmic ray flux producing radioactive isotopes by interactions with atmospheric gases; 
• the spike inputs of radioactive isotopes from atomic tests in the 1950s and 1960s. 

Another advantage of radionuclides is their use as both tracer and process chronometer. Time can be measured by 
the radioactive decay of the atomic nucleus, which is independent of the chemical and physical state and of temperature 
and pressure. The age dating, evaluation of residence times, and exchange rates (e.g. the rates of gas exchange, water 
mixing, or rates of sorption reactions to particles, and of particle settling, particle resuspension, sediment mixing and 
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accumulation, etc.) are the primary applications of natural and anthropogenic radionuclides. The most powerful ap-
proach is a multitracer approach, using both short- and long-lived tracers having similar chemical properties [1]. 

The application of a radiotracer to aquatic processes is determined by the effective lifetime of the tracer and by its 
physique-chemical behaviour. The effective lifetime is related to the physical half-life of the radioisotope and to its envi-
ronmental behaviour. In marine chemistry radioactive elements have been, for example, used to study the rates of mix-
ing of water and sediment, to calculate the age of water bodies to date sediment horizons, to estimate rates of 
scavenging processes, to evaluate the rate of gas exchange, and many other oceanographic processes. 

Cesium-137 as a tracer in marine environment 
137Cs (Eγ = 0.622 MeV) is an artificial radionuclide with a half-life of 30.12 years produced by nuclear fission. The first 

emission of this radionuclide to the environment was in 1945, with the first nuclear test in atmosphere, but the major 
global distribution of 137Cs into the environment began with high-yield atmospheric tests of atomic weapons in the 1950s 
and early 1960s. 137Cs and other radionuclides were released into the stratosphere, distributed globally, moved back to 
the troposphere and from the troposphere to the earth’s surface as fallout, which was strongly related to local precipita-
tion patterns and rates. Temporal and spatial distribution of radioactive fallout on the earth’s surface has been exten-
sively documented. 137Cs fallout inputs were much greater in the Northern hemisphere than in the Southern one, be-
cause more atmospheric nuclear tests took place in the N-hemisphere. Based on the available 90Sr data, an assessment 
of the potential global distribution of 137Cs inputs has been made, knowing that the ratio between 90Sr/137Cs is constant. 
Local event, such as the Chernobyl accident, had strong impacts on the fallout patterns at the regional level, but resulted 
of limited significance on global fallout scale. Deposition 137Cs is characterized by two maxima: one around 1963, be-
cause of maximum of experimentation of the nuclear weapon in the atmosphere; and another one in March 1986, as a 
result of the accident occurred at the Chernobyl nuclear power station. 

In water, cesium is mostly presents in soluble form. Only little percentage is associated with terrigenous particles, i.e. 
clay minerals, in inland waters and continental shelf sea. The potassium contained in clay minerals is sometime substi-
tute by cesium ions, which have the same chemical behaviour, in the mineralogical structure. Approaching more saline 
environment the structure of the mineral tend to compacts including some cesium into the matrix, whereas most of the 
cesium ions adsorbed at the surface are re-mobilized. The ions «trapped» into the matrix constitute the residual part of 
137Cs that is found in the sediments of the marine deltaic area of the rivers.  

137Cs can be used as a tracer for evaluation of the sediment accumulation rate in lakes or marine areas where this 
parameter is relatively high (>0.1 – 0.5 cm/year). In this case its vertical distribution in the sediments reflects its input 
function: 
• the layer of the sediments marked with 137Cs was deposited in last 50 years; 
• the two peaks in concentration indicate the layers deposited in 1963 (global fallout) and in 1986 (Chernobyl acci-

dent) [2]. 
Lead-210 as a tracer 

In marine sediments, 210Pb has one «supported» (decay chain of 238U) and one «excess» component. Both sup-
ported and excess 210Pb deposited at the sediment surface, and the depth to which they can penetrate depends on the 
sedimentation and the degree of sediment mixing. The 210Pb vertical profiles are than composed by one fraction («ex-
cess») that decays with the «pure» 210Pb, and a second fraction of «supported» 210Pb, that decays with its parent (238U) 
half-life. Mixing processes allow the excess 210Pb associated with «newer» sediments to penetrate more deeply into the 
sediment column before it disappears by radioactive decay. Therefore, the 210Pb activity profiles in marine sediments 
could be used to assess sedimentation rates in high accumulating sediments, as well as the rate and depth of 
bioturbation processes. 

The important source of 210Pb in aquatic environment is atmosphere, where it is produced from the decay of the 
222Rn. In the water lead quickly associates with suspended particles and following their depositional destiny. In the 
sediments there is another fraction of 210Pb deriving from decay of the primordial radionuclides which present in the ma-
trix. The vertical distribution of the «excess» lead in the column of sediments is controlled by sedimentation rate and by 
physical decay, and as the half-life is known, it is possible, from the analysis of b vertical profile, to evaluate the sedi-
ment accumulation rate. As the half-life of the 210Pb is 22 years, this method can be used for studying process having 
temporal scale up to 100 years[2].  

Results and discussion 
Two studies, conducted in the La Spezia Gulf and in the Northern Adriatic Sea, have been examined to show how 

the knowledge on the sources, input function and behaviour of 137Cs in the marine environment is used to define the 
sampling strategy and understand the mechanisms regulating the distribution of this radionuclide in coastal areas. The 
focus was on the physical processes controlling its accumulation in sediments. 
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The distribution of artificial radionuclides in coastal sediments is strictly dependent from grain-size distribution and 
mineralogical composition. In both areas the sampling strategy was then based on information on the distribution of 
these parameters, with higher resolution in the areas where fine sediments exported by the rivers are preferentially de-
posited. In fact, the highest concentrations of 137Cs in both areas were found in bays protected from the prevailing winds 
where fine particles are allowed to settle and, in the North Adriatic Sea, in the clay deposits near the mouth of the rivers. 
The vertical distribution of 137Cs was examined in two sediment cores, one from each area. The vertical profiles of 137Cs 
in the sediment cores show that the concentrations after the global fallout were similar (around 20 Bq kg-1) in the two 
areas, whereas North Adriatic Sea was much more impacted by the Chernobyl accident then the Ligurian Sea (figure 1).  

The vertical profiles of artificial radionuclides can also be used to estimate the rate at which sediments are accumu-
lated: this parameter is particularly important for the understanding of the functioning of coastal ecosystems and for 
modeling the pollutant behaviour. 

Based on the depth of the large global fallout peak of 137Cs in 1963, a first estimate of the sediment accumulation 
rate was made: 0.56 g cm-2y-1 in the North Adriatic Sea, and 0.58 g cm-2y-1 in the Ligurian Sea. For a more accurate es-
timation, the sediment accumulation rate was also calculated using a second tracer (210Pb) having a different input func-
tion. For this purpose we used constant flux constant sedimentation model (CFCS Model).  

For this model we assume that: 
• The flux of 210Pbex at the sediment-water interface is constant; 
• The sedimentation rate is constant; 
• These hypotheses have been verified for a period of time long enough to reach a steady state;  
• Diffusion is negligible with respect to other factors; 
• There is no post depositional migration of 210Pbex after deposition,  

then: )/exp()( 0 VxPxP ⋅−= λ  
Where P0 is the superficial concentration at time t = 0, V is the sedimentation rate and λ is the decay constant 

(0,03114y-1 for 210Pb). The sedimentation rate is obtained from an exponential fit to the measured 210Pb data, P(x), with 
depth x. 

Usually instead of the depth x (in cm) we use mass depth (mass of dry sediment per unit surface, g cm-2) to correct 
the accumulation rate for changes in sediment porosity caused by compaction of sediment after burial. 

The obtained results using this method are in perfect agreement with the values derived by the 137Cs profiles, dem-
onstrating that a multitracer approach is important in improving the reliability of the estimation of sediment accumulation 
rate. 

a)        b) 
Fig. 1. 137Cs profiles in the sample cores from a) North Adriatic Sea and b) Ligurian Sea 
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SOIL-TO-PLANT TRANSFER FACTORS FOR PHYTOMANAGEMENT 
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The TF depends on radionuclide, crop or vegetation type, soil type, soil characteristics, climate conditions, the type of 
contamination and the type of experiment. Therefore, TFs taken from literature should be considered with care if these 
TFs are used in radiological evaluations.  

Since TFs were mostly studied in context of the ingestion radiation dose to men, most TFs found in literature are for 
edible crops and grasslands. For the analysis of TFs, crops are often grouped. Cereals, tubers, leafy green vegetables, 
brassicas, root vegetables, legumes, onions and grassland are among the most important groups.  

Rooting depth, water uptake, exudates which complex radionuclides or alter the root environment (e.g. changes on 
pH), plant nutrient requirements (e.g. plants with high K contents have generally a high Cs-uptake), ... are among the 
crop characteristics affecting uptake.  

Soil type (often broadly classified as sand, loam, clay and organic) and its associated physical and chemical charac-
teristics can affect the transfer of radionuclides to crops both directly and indirectly. There are almost no empirical mod-
elling approaches existing which predict the activity concentrations in vegetation based on soil properties. An exception 
is the model by Absalom et al. (1999) which predicts the Cs concentration in crops (grass, cereals, some vegetables) 
considered pH, organic matter content clay and silt content and exchangeable Ca and K status. 

Regional differences in climate can affect growing season period, crop yields and crop husbandry practices, such as 
irrigation. Precipitation and temperature are the climate factors which have the most influence on agriculture. 

The type of the contamination will influence the radionuclide TF to the crop. The chemical form of a radionuclide will 
determine its availability. The time between the contamination of the soil and the harvesting of the (mature) crop, i.e. the 
age of the contamination, affects the TFs. This is certainly important when one intends to extrapolate data obtained from 
potted soil, lysimeter or field experiments (via own research or literature data) to in situ conditions.  

The type of the experiment certainly affects the TF values obtained. Modes TFs can be obtained is via potted soil, 
lysimeter or field experiments or via in situ investigation. Generally speaking, TFs obtained in potted soil experiments 
are higher than values obtained under field or in situ conditions.  

No wide-scale empirical models that predict soil-to-plant transfer of radionuclides are currently available for use in 
arable systems. Consequently, transfer must be predicted from existing experimental and field data.  

To date, the largest compilation of data on TFs has been carried out by the International Union of Radio ecologists 
(IUR, 1992). More than 7000 records of TFs for 21 radionuclides have been recorded. The largest numbers recorded 
are for radiocaesium and radiostrontium. The IUR database contains information on a limited number of soil characteris-
tics, principally a broad texture class definition, pH and organic matter content. In 1989, multiple linear regression was 
used to derive best estimate TFs for radiocaesium and radiostrontium for 4 soil types – sand, loam, clay, peat – and five 
edible crops – cereals, tubers, root vegetables, legumes and green vegetables. The best estimate TFs for peat soils 
were based on no data or very few data. These data are still commonly used in radiological assessments.  

Nisbet et al. (1999) have made an extensive compilation of radiocaesium transfer factors following a critical review of 
published and unpublished literature. Best estimate TFs are presented in Table, this table also show the IUR (1992) 
recommended TFs. 

A wide range of physical and chemical characteristics of soils can affect the transfer to radiocaesium. The parame-
ters considered in the study by Nisbet et al. (1999) were pH, organic matter content, clay and silt content, exchangeable 
K and Ca. Statistical analysis showed that none of the soil parameters considered could be reliably used to predict TFs 
for either radiocaesium or radiostrontium. This was due to the inherent variability of data and insufficient numbers of re-
cords for several soil-crop combinations.  

However, despite the absence of any robust mathematical relationship, low levels of exchangeable potassium (i.e.< 
0.5 meq per 100 g soil) were shown to result in significantly higher TFs for radiocaesium for several crop types. High 
ammonium levels tend to increase the TFs. 

Absalom et al. (1999) successfully predicted the Cs concentration in crops (grass, cereals, some vegetables) follow-
ing multicomponent regression considering the total deposition, the percentage clay and the fraction of soil exchange-
able K. Three key properties underlying the bioavailability of radiocaesium in soils were estimated in the model: the la-
bile solid-liquid distribution coefficient (Kd defined as the ratio of the radionuclide in the solid soil fraction to the radionu-
clide concentration in the soil solution:Bq kg-1/Bq dm-3), the soil solution K concentration and the radiocaesium 
concentration factor.  

The Cs-TFs for cereals, green vegetables, brassicas, root vegetables and legumes tend to be highest for organic 
soils and sand and lowest for loam and clay: maximal differences between soil types for these crops are generally small 
(factor 4). 
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Table 1 
Recommended values and 95% confidence intervals for TFs (Bq kg-1 dry mass plant per Bq kg-1 dry mass 
soil) for radiocaesium. The IUR (1992) recommended values group the TFs for loam and clay. 

Crop group Soil  
type 

Recommended 
values, 

Nisbet et al. 
95 %  

Confidence interval$ 
Recommended 

values, IUR 
1992 

95 % 
Confidence interval 

Cereals Sand 
Loam 
Clay 

Organic 

0.021 
0.014 
0.011 
0.043 

0.0017 
0.00045 
0.00057 
0.0038 

0.25 
0.42 
0.21 
0.49 

0.026 
0.010 
 
0.083 

0.0026 
0.0010 
 
0.0083 

0.26 
0.10 
 
0.83 

Tubers Sand 
Loam 
Clay 

Organic 

0.11 
0.029 
0.029 
0.055 

0.014 
0.0029 
0.0034 
0.0060 

0.89 
0.28 
0.25 
0.51 

0.17 
0.070 
 
0.27 

0.017 
0.0070 
 
0.027 

1.7 
0.70 
 
2.7 

Green vegetables Sand 
Loam 
Clay 

Organic 

0.21 
0.12 
0.066 
0.29 

0.026 
0.012 
0.0076 
0.016 

1.7 
1.2 
0.58 
5.5 

0.46 
0.18 
 
0.26 

0.047 
0.019 
 
0.025 

4.5 
1.7 
 
2.7 

Brassicas Sand 
Loam 
Clay 

Organic 

0.12 
0.028 
0.044 
0.21 

0.013 
0.0059 
0.0096 
0.0057 

1.2 
0.13 
0.20 
7.5 

   

Root vegetables Sand 
Loam 
Clay 

Organic 

0.054 
0.037 
0.022 
0.079 

0.0087 
0.0015 
0.0035 
0.0033 

0.33 
0.90 
0.14 
1.9 

0.011 
0.040 

0.0011 
0.0040 

0.11 
0.40 

Legumes Sand 
Loam 
Clay 

Organic 

0.074 
0.011 
0.0038 
0.035 

0.0061 
0.00064 
0.0018 

0.90 
0.18 
0.008 
 

0.094 
0.017 

0.012 
0.0021 

0.75 
0.14 

Onions Sand 
Loam 
Clay 
Organic 

0.013 
0.0085 
0.0056 
0.0067 

0.0036 
0.0013 
0.00095 
0.00028 

0.046 
0.057 
0.033 
0.16 

   

Grass* Sand 
Loam 
Clay 
Organic 

   0.129 
0.027 
0.055 

0.100 
0.020 
0.030 

0.169 
0.037 
0.100 

* –  IUR 1989 data; $ – 95% confidence intervals of the mean (i.e. geometric mean ± tn standard errors) (tn ~2 if n>10) 
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NEW PROCEDURE OF THE EXTRATERRESTRIAL CONSTANT 
CALIBRATION FOR DAYS WHEN OZONE CHANGES 

Liudchik A.M. 
National ozone monitoring research center, Minsk, Belarus 

Langley technique is widely used for calibrating extraterrestrial constants of sun photometers and ozonometers. The 
only obvious restriction of its application is that the atmosphere must be stable throughout the day of measurements. 
There are few sites of observations, where such conditions take place rather frequently. That is why the original version 
of the Langley calibration is not applicable at the majority of places.  

There were several attempts to overcome the shortcoming of the Langley method by extending it to a statistical one 
and using a hypothesis that diurnal atmosphere variations would vanish if averaged over a sufficiently long series of 
days of observations [1]. Fortunately, the extraterrestrial constant in the total ozone formula consists of a linear combina-
tion of logarithms of signals in order to eliminate an influence of aerosol attenuation on calculated total ozone values. 
Thus, the procedure of the Langley calibration of ultraviolet total ozone spectrophotometers is insensitive to aerosol 
variations, if an assumption of aerosol optical depth wavelength independence (or linear dependence) is valid in a rather 
narrow spectral region used to measure total ozone. The last assumption is the base of the total ozone measurement 
procedure with ultraviolet solar spectrophotometers and is confirmed by numerous experiments. 

It may be concluded that only total ozone diurnal variations hinder using of the original Langley method to calibrate 
an ultraviolet ozone spectrophotometer at a site with the unstable atmosphere. If total ozone diurnal variations vanish 
when averaged over sufficiently large number of days, a statistical extension of the Langley calibration would be valid. 

Our total ozone observations with the ultraviolet spectrometer ozonometer PION at the Minsk ozonometric station 
(middle latitudes, World Ozone and Ultraviolet Data Center identification No 354) during a number of years show that 
the diurnal total ozone trend is predominantly linear. Only a few days per year give total ozone passing through a mini-
mum or a maximum. This remarkable feature of diurnal ozone behavior in middle latitudes was exploited to develop a 
statistical procedure for calibrating the extraterrestrial constant of an ozonometer [2,3]. A more comfortable version of 
the method is discussed in the paper. It deals with the dispersion of calculated total ozone values relative to a straight 
line fitted to calculated data by means of the least squares method. 

Diurnal total ozone trends in middle latitudes 
Diurnal ozone changes became an object of interest due to their direct relation to atmosphere dynamics. Therefore, 

WOUDC has announced a readiness to collect and archive detailed files of daily total ozone measurements. Neverthe-
less, there are rather few publications with results of such observations; some of them report a frequent parabolic total 
ozone diurnal trend [4]. 

Since 1996, the PION ultraviolet spectrometer-ozonometer is operating at the Minsk ozonometric station. It is a 
small-sized instrument with the narrow field of view and shifted to shorter wavelengths spectral region (294-317 nm). 
The ozonometer makes in the automatic mode more than 1000 single measurements of total ozone per clear day for 
sun zenith angles smaller than 80 degrees. Only a few days per year show total ozone passing through a minimum or a 
maximum. The majority of days of observations show linear increase or decrease of total ozone from the morning to the 
evening. A number of days when total ozone does not change are noticeably smaller (evidently, this is a particular case 
of a linear trend). Examples of all variants of registered diurnal total ozone variations are given in [3]. We have con-
cluded that previously reported results [4] with the parabolic total ozone trend in middle latitudes of the Northern Hemi-
sphere are mostly due to inadequately calibrated instruments.  

It should be adopted that diurnal ozone changes are result of relatively slow atmosphere dynamics rather than of 
quick photochemistry that is expected to have an undetectable effect on the total ozone value. If so, it should be ex-
pected that an approximately linear increase or decrease would be the most frequent type of the diurnal total ozone 
trend. 

Description of the method 
We shall start from a wellknown formula for total ozone based on measured direct sun ultraviolet intensities 

)/()( 0 α∆µβ∆−−= mFFX ,        (1) 
where F  is a linear combination of logarithms of measured intensities at a number of fixed wavelengths, β∆  is the 

same linear combination of Rayleigh scattering coefficients )(λβ , α∆  is the same combination of the ozone absorption 
coefficients )(λα , 0F  is the instrumental extraterrestrial constant, m,µ are ozone and air relative masses respectively, 
X is the total amount of ozone in the column atmosphere. 
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We will suppose further that conditions of observations are restricted to a case, when relation (1) is valid. This means 
that no corrections due to scattered radiation at large zenith angles are needed or they have been taken into account 
already; no significant deviations from the Bouguer-Lambert-Beer law are expected; etc. 

According to formulated conditions and the discussion a calculated single total ozone value iX is a linear function of 
time it , and is distorted by random errors of measurements iXδ , and by an error 0Fδ in the value of the extraterrestrial 
constant: 

iiii XtbtaX δ+µε++= )(/ ,        (2) 
where α∆δ=ε /0F ; and the average value Xδ  vanishes for a sufficiently large number of measurements; the upper 

bar signifies averaging over a whole set of observations hereafter. The square of the standard deviation 2σ of calculated 
data from their linear approximation by the least squares method is defined by  

)t,t(D/)t,X(D)X,X(D)tt(dcX( 222 −=−−−=σ ,    (3) 
where 

),(/),(, ttDtXDdXc == , ))((),( β−βα−α=βαD . 
We shall prove a theorem that supposing only linear total ozone diurnal variations, a correct value of the extraterres-

trial constant minimizes the daily standard deviation of total ozone from a linear approximation of calculated data by 
means of the least squares method. Taking into account expression (2), we get from (3) 

+δδ+µ−µµε=σ −−− ),()],(/),(),([ 121122 XXDttDtDD   
),(/),()],(/),(),(),([2 211 ttDtXDttDtXDtDXD δ−δµ−µδε −− . 

It should be noted that terms ),(),,( 1 tXDXD δµδ −  have to vanish due to evident absence of any correlation be-
tween Xδ , and )(/1 tµ  or t  for a sufficiently large number of measurements. This leads to  

),()],(/),(),([ 121122 XXDttDtDD δδ+µ−µµε=σ −−− ,      (4) 
and the theorem is proved.  
Direct calculation of 2σ  with measured data does not permit getting an estimation of ε  due to unknown diurnal 

value of ),( XXD δδ . However, according to eq. (4),  
)],(/),(),([2/)( 12112 ttDtDDdd −−− µ−µµε=εσ .  

On the other hand, differentiating the definition (3) with respect to ε  we get  
)],(/),(),(),([2/)( 112 ttDtDtXDXDdd −− µ−µ=εσ . 

Combining two last expressions gives 

),(),(),(
),(),(),(),(

1211

11

tDttDD
tDtXDXDttD

−−−

−−

µ−µµ
µ−µ

=ε .       (5) 

If 0),( 1 =µ− tD , i.e. measurements are symmetric in relation to the local noon, eq. (5) transforms to the previously 
reported formula [2,3]. Eq. (5) includes only statistical values describing the set of diurnal ozone measurements. Thus, 
basing exclusively on the measured data, it is possible to get an everyday estimation of the state of calibration of the 
ozonometer extraterrestrial constant. When ε  is known, eqs. (3) and (4) allow calculating an estimation of the random 
total ozone error ),( XXD δδ . 

Obviously, there is a reason to average the estimation of ε  over a sufficient number of days in order to avoid signifi-
cant contributions from rare days having nonlinear ozone trend and leading to theorem failure.  

Summarizing, the procedure includes monitoring of ε  averaged over a number of days with rather good observa-
tional conditions (these days may be easily extracted from the whole data set using an estimation of ),( XXD δδ defined 
above). When the calculated value drops out of the stated limits, correcting of the 0F  value should be made. Obviously, 
there is an opportunity to estimate the correction and to recalculate previously collected data at any time, as soon as 
single values of iX and it  of the diurnal data sets are stored. We developed a computer program, which is used to 
check and adjust the PION calibration during intervals between comparisons with the standard instrument. 

A computer-generated example of using the method is given in fig. 1. The upper curve is calculated with eq. (2) for 
..0.300 UDa = , hourperUDb .0.1= , ..15 UD=ε , and with the regular distributed random error in the interval 

..3 UD±  Values of µ  are calculated for the site of Minsk on 12 of June, 2003. Eq. (5) gives ..97.14 UD=ε , and the 
estimation of ),( XXD δδ  from eqs. (3), (4) gives 3.13 that is almost equal to the result of the direct calculation and is 
near to the theoretical value of 3.0. 
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Fig. 1. An example of calculating of the correction ε  for the extraterrestrial constant with the simulated 
data set of 200 single total ozone measurements. An error of ..15 UD=ε  (eq. 2) with random errors of 
measurements regular distributed in the interval ..3 UD± were introduced in raw data calculated with 

..0.300 UDa = , hourperUDb .0.1= . The value ..97.14 UD=ε  was calculated from eq. (5) 
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Lago Maggiore with the altitude of 

194 m above sea level, surface of 
212 km2 and a maximum depth of 
370 m is one of the largest drinking 
water reservoirs in the South of the 
Alps. The river Ticino whose valley 
was formed by the glaciers in the last 
ice age flows through the lake north 
to south. Other inflows are Versasca 
and Maggia in the north, Toce in the 
west and Tresa in the east which is 
an outflow of Lake Lugano (Fig.1). 
Originally, Lago Maggiore was an 
oligotrophic lake but during the 1960s 
it was rapidly eutrophied to a mesot-
rophic state. Meanwhile it became 
oligotrophic again [1]. 

 
Fig. 1: Sampling positions in Lago Maggiore (2003). 
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After the Chernobyl accident in 1986 about 20 kBq/m2 of 137Cs was deposited on the surface of the neighboring Lake 
Lugano which is probably the same amount as onto Lago Maggiore. In contrast to Lake Lugano the fate of 137Cs in Lago 
Maggiore is still practically non-investigated. Therefore, in order to examine 137Cs balance in Lago Maggiore and, in par-
ticular, its migration behaviour in the sediments, as well as to determine the vertical distribution of 137Cs and its associa-
tion to different geochemical fractions, water samples and several sediment cores were taken in 2003 from two different 
basins in the northern part of Lago Maggiore: Position 1 with a depth of 96 m is in front of the mouths of Ticino, Ver-
sasca and Maggia; position 2 with a depth of 285 m is in the basin north of Cannobbio. Fig. 2 shows as an example the 
profile and the vertical distribution of 137Cs (left), unsupported 210Pb (middle), and bulk density (right) of a sediment core 
taken in May at Position 2. Two maxima can be well recognized which can be assigned to the fallouts after the Cherno-
byl accident and the atmospheric nuclear weapon tests in the 1960s. 

Between 12.5 and 32.5 cm depth there is one layer with the uniform colour. The activity concentration of 137Cs and 
210Pb as well as the density within this layer are constant. Therefore, we can conclude that this layer corresponds only to 
one event and it is marked on the figures as «turbidite». 

 
   137Cs activity concentration   Unsupported 210Pb  Bulk density 

 
Fig. 2: Vertical distribution of 137Cs (decay-corrected to 1.05.86), unsupported 210Pb, and bulk density 
of the sediment of Lago Maggiore (0-40 cm) at Position 2 with 285 m depth 
 
The 137Cs activity concentration in the water increases slightly with depth and is about 1 mBq/l. The concentrations of 

the competing ions [K+] and [NH4+] within the water column are 2 and 0.01 mg/l, respectively. But these values are 
greatly changed with the transition from lake water to the pore water of the sediment where the concentration increases 
up to 5 mg/l for K+ and more than 9 mg/l for NH4+. Both competing ions have an influence on the 137Cs migration by de-
creasing the retarded diffusion in the sediment. Other water parameters such as pH (almost 7) and oxygen (about 6.5 
mBq/) stay rather constant through the whole water column. However, there is a tendency that the pH value slightly de-
creases with depth which corresponds to an increase of the H+ concentration. This increase of [H+] could possibly influ-
ence the small increase of the 137Cs activity concentration with depth [2]. In the upper 30 m there is a warm water layer, 
the epilimnion, with a temperature of 11-12 ºC; in the layer below, the hypolimnion, the water temperature is about 8 ºC 
and it decreases only slightly with depth. Since the activity concentration of 137Cs was determined both in water and in 
the suspended matter, the distribution coefficient KD can be calculated. The weighted average over the water column 
(except surface layer) is (92 000±18 000) l/kg. KD values have to be compared with the outcome of the model. 

The binding of 137Cs to different geochemical fractions of the sediment has been examined by sequential extraction 
experiments on samples from different depths and positions. The results showed that 137Cs is very tightly bound to the 
sediment. The percentage of exchangeable 137Cs is varying between 0.5 % and 1.0 %. More than 90 % is associated to 
the residue which mainly consists of clay minerals, feldspars and quartz. Only the amount of 137Cs associated to 
«organic matter» and to the «amorphous silicates» is in the order of several percents. Regarding our model we decided 
to use the exchangeable activity as it is measured in the first step as one fraction; all the rest is put into fraction of the 
«fixed» activity. 

The concentration of radionuclides in the sediment changes with depth due to the time dependent input of activity as 
well as due to different transport mechanisms. Our model which is a system of two coupled partial differential equations 
takes into account the input of 137Cs into the sediment via suspended matter which is assumed to be in equilibrium with 
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the lake water, fixation and redissolution processes, retarded diffusion of the exchangeable 137Cs, bio- or physical turba-
tion in the top layer of the sediment, and radioactive decay. 

To solve the system of two partial differential equations we use the activity concentration in the lake water as 
Dirichlet boundary condition. As it has not been measured throughout time it was decided to calculate it by MOIRA and 
AQUASCOPE models [3] which work quite reliably with some general information on the lake and its watershed. The 
output of these models is then calibrated by our data measured in 2003.  

Further improvements of our model are a varying sedimentation speed within the sediment due to compaction and 
two different distribution coefficients KD: One is responsible for the uptake of 137Cs into the top layer of the sediment, 
whilst the other one regulates the retarded diffusion within the sediment. The ratio of both KDs is given by the inverse 
ratio of the concentration of competing ions in water and sediment, respectively. Also, an extra term to handle large tur-
bidites is included. 

A preliminary result of solving the model with a «Fi-
nite-Element-Method» is presented in Fig. 3. Here, the 
measured data and the outcome of the model for the 
Chernobyl peak at position 2 are shown. The only free 
parameters in the optimization were the distribution coef-
ficient KD and the sedimentation speed. 
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Fig. 3. Vertical 137Cs distribution in the sediment 
at position 2 with 290 m depth: Measured data 
points (columns) and calculated values (black 
line) 

UV-B MONITORING AND PROGNOSIS IN BELARUS 
Turishev L.N., Krasouski A.N., Atrasheuski Yu.I., 

Zhuchkevich V.V., Borkovsky N.B. 
National ozone monitoring research center, Minsk, Belarus, nomrec@bsu.by 

Besides increasing solar UV radiation at the Earth’s surface, Belarus has an additional problem - a boosted radiation 
background as a result of Chernobyl catastrophe. These two factors have a negative influence on human health. There-
fore the UV radiation monitoring has been organized in Belarus and an examination of its therapeutic influence is 
planned. The monitoring aims to provide information about UV levels, UV index, UV climatology and trends using a 
spectroradiometer with a high spectral resolution and high sensitivity. 

The new UV-spectroradiometer corresponding with the WMO recommendations to UV-monitoring at GAW stations 
[1] has been developed in National ozone monitoring research & educational center (NOMREC). The fully automated 
UV-spectroradiometer PION-UV has a spectral assembly, optimized to all kinds of UV radiation measurements: a port-
able double holographic grating monochromator with stray light reduction >1*106, a teflon cosine-corrected irradiance 
collector, an entrance radiant flux attenuator and shadow band total-diffuse horizontal irradiance selector. It has fully 
automatic processes of measurements and data storage under the control of an external computer and possible applica-
tion for treating the variety of the other problems of ultraviolet atmospheric optics by reprogramming. Potentially PION-
UV can measure total ozone and estimate a cloud cover as well. The monthly checking of instrument parameters and 
calibration at specially created and certificated metrological testing setup is carried out in the correspondence with 
guidelines of the WMO [1998]. 

Description of the system 
The basic spectral characteristics of PION-UV device and its long-term stability are defined to a large extent by the 

chosen optical scheme and the way in which the monochromator is being technically realized (Fig.1.).  The monochro-
mator, which consists of two consistently functioning shoulders (with a focal distance of 180 mm) located one on top of 
the another, has four reflecting objectives (5; 6 and 7; 8 - in each shoulder), a double dispersive system, a holographic 
diffraction grating (4), with the size of 35*70*8 mm; 2400 /mm; the working order - I, used  independently in both shoul-
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ders of a monochromator, and three slits, one of which 
- intermediate - serves as an exit slit of the first and an 
entrance slit of the second shoulder of the monochro-
mator. The characteristics of the monochromator are 
determined by the configuration of optical elements, 
which are in turn the result of a compromise between 
energy and, spectral parameters of the device, and a 
choice of optimum kinematics parameters. Both shoul-
ders of the monochromator are constructed under 
horizontal asymmetrical Ebert scheme and divided by 
a shield to reduce the amount of diffused light.         

There are different integration times for solar irradi-
ance measurements in four spectral ranges: 1.0 s – 
(285-295 nm); 0.6 s - (295-305 nm); 0.2 s – (305-320 
nm); 0.02 s – (320-450 nm) and 2.0 s at mean PMT 
“dark” current measured every scan in the range 282-
285 nm. 

To minimize a non-linearity uncertainty in entrance 
irradiance in 106 dynamic range, three attenuators 
transmission values (τ1=100 %, τ2 =10 % and τ3 =1 %) 
are used. The linear range is extended and the signal-
to-noise ratio is improved as a result of changes made 
to the PMT high voltage. Global and diffuse spectral 
irradiance measurements can be made every 10 min-
utes. The measurements (sunlight spectra) will be re-
corded on an external computer in the form of textual data files. 

An auxiliary integral channel with a photodiode cell can be used for the cloud cover estimations. The spectral range 
of this channel is about 700-900 nm. It may be two operating modes. First is realized outside of the basic mode (global 

and diffuse spectral irradiance measure-
ments) carrying out and the signal changes 
during the total-diffuse irradiance selector 
(shadow band) rotating above the vertical 
axis are fixed.   The logged data mean values 
and its deviations at the direct sun light shad-
owing is used for effective cloud transmission 
estimations. Another mode aligns with the 
spectral irradiance measurements through 
every ten scanning steps. Main specifications 
of PION-UV are summarized in the Table 1. 

Regular observations of the horizontal 
ultraviolet irradiance in the spectral range, traviolet irradiance in the spectral range, 285-450 nm have been carried out at NOMREC ozone station since September 

2001. Parallel total ozone and ultra-violet radiation measurements are used for a tentative estimation of seasonal 
changes of a natural UV radiations levels in the Minsk area and their dependence on a total ozone distribution. The es-
timation of seasonal changes in natural UV radiation and daily doses has been achieved using the results to regular ob-
servations at the Minsk ozone station.  A total daily dose, expressed in terms of biological effects of erythema and DNA 
damage, has been estimated. Results for 2002 year are presented on Fig.2. 

UV Index forecast 
The UV index forecasting procedure in Minsk based on sun radiation transfer model UVSPEC from  

libRadtran version 0.99 by Arve Kylling and Bernhard Mayer (http://www.libradtran.org) is used now.  Predicted ozone, 
aerosol optical depth and surface albedo estimations, the time and the day number are the input parameters. The ozone 
prediction is based on regression equation between the total ozone amount and the average daily surface temperature 
alterations. The forecasted ozone value is defined by  

Xi+1 =Xi+ k·∆Ti, where Xi is the current ozone amount -   ozone data provided by the Minsk ozone station or the Total 
Ozone Mapping  Spectrometer (TOMS),  ∆Ti = Ti+1 –Ti is the temperature difference between an expect data and today’s 
current values and k is the regression factor for each month. Statistical analyses for the 1997-2002 years has been used 
to the k values was ascertained. Forecasted ozone and the other input data are used to UVI forecast for the clear sky 
conditions. The all sky procedure used the daily forecast cloudiness and Cloud Modification Factor (CMF) [2]. 

Fig.1. PION-UV optical scheme 

Table 1 
PION-UV general specifications 

spectral range  
spectral resolution 
detection threshold 
saturation threshold 

 stray light reduction degree (at λ=441 nm) 
wavelength precision 
wavelength accuracy 

scan time  
calibration accuracy  below 300 nm   

285-450 nm; 
0.8 nm; 

<1*10-5 W m-2nm-1 
>3 Wm-2nm-1  

<1*106 
0.01 nm 
0.1 nm 
< 5 min 
< 10% 
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Fig.2. DNA damage and CIE daily doses distribution with total ozone variations, Minsk, 2002 

 

 
Fig.3. Measured UVI and forecasted UVI for clear sky conditions, Minsk, 2003 
 
One-day’s total ozone and UV Index forecast for the Minsk region has been estimated in 2003. The first results of the 

UV index forecast are presented on Fig.3. Three-day’s total ozone forecast for the Minsk region is developed now. 
Ozone column retrieval 

If the direct Sun measurements of the total ozone amount are not available, the global irradiance (i.e. sum of the dif-
fuse and direct irradiance components) data may be applied.  For the retrieval of the total ozone amount from UV spec-
tral global irradiance measurements we used the same approach, which have proposed in [3] and then developed in [4]. 
In our case only two wavelength’s pairs has been applied now. The E340 nm/E305,5 nm and E323 nm/E305,5 nm ratios then com-
pared to the same values computed by libRadtran for the various ozone abundances and solar zenith angles. By means 
use the input parameters typical for the spring-summer time in Minsk, the 5 % deviation of the daily mean ozone amount 
with the direct Sun measurements has been assumed.  
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ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 238U, 232Th И 226Ra 
В ОБЪЕКТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ МЕТОДОМ γ-СПЕКТРОМЕТРИИ 
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♦ THE DIRECT METHOD OF CONCENTRATION MEASUREMENT OF 238U, 232Th and 226Ra IN GEO-
LOGICAL OBJECTS WITH USING OF Γ-SPECTROMETER. The direct method of concentration meas-
urement of 238U, 232Th and 226Ra in geological objects are presented in the paper. The method is based 
on the measurements of radioactivity 234Pa, 228Ac and 224Ra with using of high efficiency HPGe detector. 

Определение содержания 238U как основного среди изотопов урана, а также 232Th представляет интерес по 
нескольким причинам. Это, прежде всего, оценка запасов сырья для атомной промышленности. Во-вторых, со-
держания изотопов 238U, 232Th, а также 226Ra и других дочерних продуктов уран-радиевого, актино-уранового и 
ториевого рядов позволяет сделать заключение о возрасте геологических образований, о процессах, происхо-
дивших при формировании земной коры, и представляет интерес при поиске, разведке, добыче и переработке 
геологических руд как таковых. Содержание 226Ra представляет также интерес с точки зрения скорости образо-
вания радионуклида 222Rn, являющегося α-распадчиком и вносящего основной вклад в формирование погло-
щенной дозы. 

Под прямым измерением содержания 238U будем понимать регистрацию γ-излучения, сопровождающего ра-
диоактивный распад 238U по схеме: 
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с последующим анализом спектра и обработкой данных. Аналогично, под прямым измерением содержания 
232Th понимается регистрация γ-излучения, сопровождающего радиоактивный распад 232Th по схеме: 
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Измерению содержания изотопов урана, тория и их дочерних продуктов распада посвящено много работ, на-
пример, монографии [1 – 3]. Суть изложенного в них состоит в следующем. К настоящему времени в естествен-
ных условиях сохранились три изотопа урана: 234U с относительным содержанием 0,000055 и периодом полу-
распада T1/2=2,445⋅105 лет; 235U – 0,0072 (T1/2=7,038⋅108 лет); 238U – 0,992745 (T1/2=4,468⋅109 лет). При этом между 
содержанием в природных условиях 235U и 238U сохраняется строгая пропорциональность.  

α-распад изотопов урана сопровождается испусканием γ-квантов, энергия которых не превышает 
100…200 кэВ. Регистрация γ-квантов таких энергий вследствие сильного самопоглощения образцом чрезвычай-
но затруднена. Аналогичная ситуация имеет место и в случае анализа 232Th в образцах: при α-распаде радио-
нуклида испускаются мало интенсивные низкоэнергетические γ-кванты. Поэтому определение содержания изо-
топов урана и тория проводят, регистрируя γ-излучение дочерних продуктов. 

Анализ характеристик радиоактивных семейств урана и тория показывает, что периоды полураспада всех 
дочерних продуктов меньше периодов полураспада глав семейств. В этом случае по прошествии некоторого 
времени наступает равновесие между членами семейства, т. е. активности Ai радионуклидов всех членов се-
мейства становятся равными: выполняется уравнение векового равновесия  

.constNA iii =λ=          (3) 
В выражении (3) Ni – число ядер типа i семейства, λi= ln2/T1/2i – постоянная радиоактивного распада. 
Считается, что если в семействе не нарушено вследствие тех или иных причин равновесие между его члена-

ми, то активность Ai главы семейства и его содержание Ni в образце можно рассчитать по измеренной активно-
сти любого члена семейства. В действительности, ситуация описанная выше, часто не осуществляется. В ре-
зультате геологических и химических процессов (например, расплавление и движение вещества земной коры), 
протекающих миллионы лет, происходит перенос и перемешивание отдельных химических соединений членов 
семейства. Вследствие этого, может нарушиться равновесие между членами семейства и, соответственно, пра-
вило (3) выполняться не будет.  
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Следует остановиться также на эманировании и эксхаляции радона из геологических объектов. Вследствие 
специфических физических и химических свойств радон (инертный газ) может покинуть через поры и капилляры 
породу или руду и, тем самым, нарушить радиоактивное равновесие с его материнским ядром – радием. Поэто-
му прямое измерение содержания нуклидов 238U и 232Th представляет значительный практический интерес. 

Для ториевого ряда периоды полураспада дочерних нуклидов не превышают 5,75 лет (228Ra). Такое малое 
время с точки зрения длительности протекания геологических процессов не приводит к нарушению равновесия 
между членами семейства. Обычно содержание 232Th в геологических объектах определяется путем измерения 
активности 208Tl, превращающегося в стабильный нуклид 208Pb и имеющего благоприятные для эксперимента 
спектрометрические характеристики (Eγ=2615 кэВ, p=0,998). Вместе с тем, в цепочке превращений нуклидов то-
риевого семейства образуется короткоживущий изотоп радона 220Rn (T1/2=55,6 с). Радон, как инертный, хорошо 
проникающий газ, может покинуть в течение небольшого времени исследуемый образец, что приведет к по-
грешностям в измерении 232Th. Поэтому нами в настоящей работе предпринята попытка использовать γ-
излучение, сопровождающее распад 228Acm (Eγ=338,4 кэВ, p=0,120 и Eγ=911,1 кэВ, p=0,29) для измерения актив-
ности 232Th. 

Считается, что между изотопами урана 235U и 238U соблюдается строгая пропорциональность. Это связано с 
тем, что эти изотопы образовались в результате первичного нуклеогенезиса, проходившего в идентичных усло-
виях. Поэтому определение содержания урана как химического элемента можно было бы проводить по γ-
излучению, сопровождающему распад изотопа 235U (Eγ=185,7 кэВ, p=0,540). Однако, γ-излучение приблизитель-
но с такой же энергией (Eγ=186,0 кэВ, p=0,0328) сопровождает распад 226Ra, являющегося дочерним ядром-
продуктом по отношению к главе семейства 238U, который может не находиться с ним в равновесии. Поэтому 
для определения содержания элемента урана в веществе по γ-пику с энергией 186 кэВ должны быть выполнены 
расчеты вкладов в этот γ-пик изотопов 235U и 226Ra.  

Радий входит в другую группу химических элементов таблицы Менделеева по отношению к урану, входяще-
му в группу актиния. Химические свойства радия отличаются от свойств урана. 226Ra имеет больший период по-
лураспада (T1/2=1600 лет) по сравнению с 228Ra (T1/2=5,75 лет). За большое время в случае 226Ra возможны хи-
мические процессы, которые, в конечном итоге, могут привести к нарушению химического состава вещества в 
отличие от 228Ra. В случае использования 228Ra для определения 232Th вероятность таких химических процессов 
будет существенно меньше. В связи с этим, нельзя делать однозначного вывода о содержании 238U в образце по 
излучению дочернего продукта – 226Ra. 

В связи со сказанным выше нами в настоящей работе для определения содержания изотопа 238U предлага-
ется использовать γ-излучение (Eγ=1001 кэВ, p=0,00589), сопровождающее распад нуклида 234Pam, являющегося 
близким к урану (по химическим свойствам и времени преобразований) ядром-продуктом. Полученное значение 
активности A(238U) может быть использовано для расчета активности A(235U) по известным значениям постоян-
ных распада λ(235U), λ(238U) и содержания изотопов урана в естественной смеси k(235U), k(238U): 
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λ
λ

=        (4) 

Далее, по найденной активности A(235U) и известному значению эффективности регистрации ε(Eγ=186 кэВ), 
квантовому выходу 235U p(Eγ=186 кэВ) и времени измерения t рассчитаем число импульсов от 235U : 

( ) ( ) ( ) ( ) .tкэВ186EкэВ186EpUAUS 235235 ⋅=ε⋅=⋅= γγ      (5) 
Число отсчетов, вызванное распадом 226Ra, рассчитывается как разность между экспериментально измерен-

ным числом отсчетов S и найденным по (5) значением S(235U). Активность 226Ra рассчитывается по известной 
формуле: 

( ) ( )
( ) ( ) .

tкэВ186Rap
RaSRaA 226

226
226

ε
=       (6) 

К настоящему времени γ-спектрометрическая техника достигла значительных успехов. В частности, разрабо-
таны методы выращивания сверхчистых полупроводниковых германиевых кристаллов большого объема – 
вплоть до 200…300 см3. Это позволило при сохранении высокой разрешающей способности приблизить эффек-
тивность регистрации полупроводниковых γ-детекторов к эффективности сцинтилляционных детекторов. Суще-
ственным в понижении минимально детектируемой активности (МДА) Amin радионуклидов является также ис-
пользование пассивной защиты γ-детекторов на основе низкофоновых компонент из стали, свинца и меди. Со-
временная электроника позволяет обеспечить стабильную работу γ-спектрометра в течение длительного вре-
мени, что необходимо при измерениях с большими экспозициями (сутки и более). 

Измерения активности образцов выполнены на низкофоновом γ-спектрометре фирмы CANBERRA с детекто-
ром из сверхчистого германия (эффективность регистрации 80% от NaJ(Tl) размером 3×3 дюйма; разрешение по 
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линии 60Co с Eγ=1332 кэВ – 2,1 кэВ) в комбинированной защите весом около 1 тонны. Эффективность регистра-
ции спектрометра с учетом поправки на самопоглощение γ-квантов образцом рассчитывалась численно мето-
дом Монте-Карло с использованием программы MCNP [4].  

Результаты измерения содержания 238U и 232Th в геологических породах прямым методом (~100 образцов 
пород) показывают, что современная γ-спектрометрическая техника и программное обеспечение для обработки 
результатов эксперимента позволяют обеспечить приемлемую точность δ=10…15% определения содержания 
238U за время измерения, равное 12…24 часам, и 232Th (δ=7…10%) – за время измерения 2…4 часа. Для прямого 
измерения 226Ra по γ-линии с энергией Eγ=186 кэВ требуется провести расчет вклада 235U по найденной актив-
ности 238U. Для измерения активности 226Ra по γ-линии 214Bi с энергией Eγ=609 кэВ требуется герметизация и 
выдержка пробы.  

По метрологическим понятиям обсуждаемая методика измерения активностей нуклидов и содержания эле-
ментов в исследуемых образцах является абсолютной, т. е. в процессе определения удельных активностей ра-
дионуклидов эталоны не используются.  
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БЕТА-КАНАЛ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЭКСПЕРТНЫЙ БЕТА-ГАММА-СИЧ» 

Баковец Н.В.1, Будевич Н.М.2, Гузов В.Д.3, Жуковский А.И.1, Чудаков В.А.1 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова; 

2НИИ ядерных проблем БГУ; 
3УП «Атомтех», г. Минск, Республика Беларусь  

♦ BETA-CHANNEL OF MEASURING COMPLEX «EXPERT BETA-GAMMA-WBC». In this work the ex-
perimental example of beta-channel of measuring complex «Expert beta-gamma-HRS» is describe and 
main characteristics are given. 

Прижизненная оценка уровней накопления радионуклидов в организме человека является актуальной про-
блемой для Беларуси при проведении мероприятий по защите населения от радиационных воздействий. Сего-
дня эта задача решается путем создания специализированного бета-гамма-спектрометра излучений человека 
(СИЧ) как единого комплекса для совместного контроля инкорпорированных стронция-90 и гамма-излучающих 
радионуклидов. 

В связи с этим интенсивно развивается подход, основанный на прямой регистрации излучений всех нуклидов 
и последующей идентификации бета-излучения Sr-90 [1].  

Макет измерительного преобразователя (МИП) разработан совместно МГЭУ им. А.Д. Сахарова, НИИ ЯП БГУ, 
УП «Атомтех». Он представляет собой совокупность измерительных преобразователей (ИП) радиационного сиг-
нала для бета- и гамма-каналов СИЧ. 

Для изучения основных характеристик бета-канала СИЧ был изготовлен экспериментальный образец одно-
детекторного фосфич-блока детектирования (БД) бета-гамма-излучения (рис. 1). 

БД собран на основе сцинтилляционного комбинированного детектора (СКД), представляющего собой фос-
фич-детектор из паратерфенила (3) и неорганического сцинтиллятора СsI(Na) (5), сочлененных с ФЭУ (6). Вход-
ное окно БД со стороны источника излучения (1) закрыто майларовой пленкой (2). Между сцинтилляторами раз-
мещен светопровод из оргстекла (4). СКД помещен в алюминиевый корпус (8), внутренняя поверхность которого 
покрыта отражателем MgO (7). 

Калибровка гамма-канала БД проводилась по стандартной методике с использованием образцовых спектро-
метрических гамма-источников (ОСГИ), бета-канала – по краю энергетического распределения комптоновских 
электронов [2]. В случаях, когда гамма-источник обладает собственным бета-излучением, он перекрывался 
алюминиевой пластинкой толщиной ∼ 2 мм. Дополнительно использовался пик конверсионных электронов от 
источника Cs-137. 

Энергетическая градуировочная характеристика (ЭГХ) гамма-канала описывается линейной функцией:  
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Е = А + B · N;          (1) 
А = 1.1 кэВ; B = 3.04 кэВ/канал. 
ЭГХ бета-канала описывается линейной функцией: 
Е = А + B · N;          (2) 
А = 29.7 кэВ; B = 6.1 кэВ/канал, 
где Е – энергия (кэВ), А – коэффициент сдвига энергетической шкалы (кэВ), В – цена деления канала 

(кэВ/канал), N – номер канала. 
Для определения минимальной детектируемой активности (МДА) использовались объемные меры активно-

сти специального назначения (ОМАСН). Расчеты, проведенные с помощью «оконной» методики [3], показывают, 
что в энергетическом диапазоне от 0,38 до 2,35 МэВ МДА для черепа человека составляет от 60 до 240 Бк/кг за 
время измерения 30 минут.  

В настоящее время в стадии отладки находится бета-канал комплекса, принцип действия которого основан 
на использовании четырех комбинированных сцинтилляционных бета-гамма-»фосфич» детекторов в локальной 
защите, предназначенных для измерения содержания инкорпорированных радионуклидов путем прямого изме-
рения бета- и гамма-излучений, выходящих из мягких тканей и костей черепа головы человека (рис. 2). 

Крепления БД (1) четырехдетекторной системы расположены на устройстве позиционирования (2) под углом 
к поверхности измеряемого объекта (3) с четырех сторон. Максимальный угол наклона одного БД равен 45°. Ре-
гулировка угла наклона производится при помощи винтов, расположенных на устройстве позиционирования. 
Крепления соединены попарно. Попарное соединение подразумевает регулировку угла наклона двух БД одно-
временно. Наличие у каждой пары детекторов отдельного устройства позиционирования позволяет изменять 
угол наклона детекторов каждой пары независимо друг от друга. Это позволяет выбрать наиболее оптимальное 
расположение БД с целью улучшения условий измерения.  

Предварительные измерения, проведенные в УП «АТОМТЕХ», показывают, что при использовании четырех-
детекторной системы отношение сигнал/шум улучшается в 2 раза по сравнению с однодетекторной системой 
детектирования. 

  
Рис. 1. Схематический вид БД 

 
Рис. 2. Схема размещения БД четырехде-
текторной системы 

 
Литература 

1. О.М. Аншаков, В.Д. Гузов, В.И. Гутько, В.А. Кожемякин, С.А. Кутень, В.Ф. Миненко, С.С. Третьякевич, С.В.Трофимик, И.И. 
Уголев, М.Д.Фирсов, А.А.Хрущинский, В.А.Чудаков, Г.И.Шульгович. Спектрометр излучений человека для прижизненного 
измерения радионуклидов цезия и стронция-90 // Материалы международной конференции молодых ученых и студентов 
«Экологические проблемы XXI века» (19-20 мая 2003). – Мн: 2003.- С. 145-146. 
2. О.М. Аншаков, Н.В. Баковец, И.А. Бывшев, А.И. Жуковский, В. А. Чудаков. Калибровка бета- и гамма-каналов измеритель-
ного преобразователя СИЧ // Материалы международной конференции молодых ученых и студентов «Экологические 
проблемы XXI века» (19-20 мая 2003). – Мн: 2003.- С. 146-148. 
3. О.М. Аншаков, Н.В. Баковец, А.И. Жуковский, В.А. Чудаков. Определение минимальной измеряемой активности Sr-90 
комбинированным фосфич детектором // Материалы международной конференции молодых ученых и студентов 
«Экологические проблемы XXI века» (19-20 мая 2003). – Мн: 2003.- С. 148-149. 



 

184 

ДИНАМИКА ТОКСИЧНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Батырев В.А. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ THE DYNAMICS OF CHEMICAL SUBSTANCES TOXITY IN THE ENVIRONMENT. The equations for 
description of chemical substance and it’s decay products influence on an environmental object are ob-
tained. The law of the substances concentration changing in time is taken into consideration. The condi-
tions of simplified formulae applications are fixed. 

При поступлении химического вещества (ХВ) в объект окружающей среды (ОС) в результате физико-
химических, биологических реакций происходит его распад (превращение) с образованием токсинов, которые, 
как и исходное ХВ, воздействуют на части объекта ОС и в целом на весь объект ОС. Важнейшая характеристика 
ХВ – токсичность (воздействие ХВ на объекты ОС). Для описания связи воздействия W, концентрацией С и вре-
менем t предлагались уравнения и формулы различного вида [1-5]. Как правило, для практического применения 
эти уравнения не пригодны или применимы лишь в узком диапазоне условий концентраций [2].  

Целью данной работы является обоснование используемых уравнений и определение условий, при которых 
возможно использование упрощенных формул для практического расчета. Воздействие W определяется как ин-

теграл «суммы концентраций поглощенных веществ» за время t [5,6]: dttCtCWWW
t

PBPBП ∫ +=+=
0

))()(( , 

(г/см 3 ) мин, где WП – суммарное воздействие исходного ХВ и продуктов его распада; WВ – воздействие ХВ; WР – 
воздействие продуктов распада ХВ; концентрация поглощенного исходного ХВ СВ и концентрация поглощенного 
распавшегося исходного ХВ СР. Понятие «воздействие W» при известном законе изменения концентрации С во 
времени включает в себя понятия «смертельная концентрация LC, средняя смертельная концентрация LC50» за 
определенный интервал времени и связанные с ними другие концентрации [4]. Смертельная доза LD также свя-
зана с величиной воздействия W, например, при ингаляционном поступлении ХВ. WmVD )/(= , г/кг, где V- ско-
рость обмена воздуха в легких, м 

3 /мин; m – масса органа, кг. 
При однократном (разовом, импульсном) поступлении ХВ в объект ОС (dCB/dt=-kCB; dCP/dt=kCB) (рис.1) его 

концентрация CВ и продуктов его распада СР изменяется по закону: 2/12 t
tt

o
kt

oB eCeCC
−−− =⋅=⋅= τ ; 

tСССC РВП ⋅=+= 0 , где С0 – начальная концентрация, мг/м 3 ; k – скорость процесса превращения (распада); 
τ=1/k=1,44 t1/2 – время пребывания (среднее время жизни) ХВ в окружающей среде определяется как время рас-
пада 63% исходного вещества (т.е. остается е-1=0,37) [4,5]; kkt /693,0/2ln2/1 ==  – период полураспада (пре-
вращения) ХВ – время уменьшения концентрации в 2 раза [1-5]. Время достижения заданной концентрации, как 
правило, ПДК или LC для конкретного ХВ: 

nntkntn lnln**44,1/ln 2/1 ∗=== τ ,      (1) 
где n=C0/C=C0/ПДК=С0/LC. Величины n=2, 20, 100, 1000… соответствуют распаду исходного ХВ на 50%, 95%, 

99% [1-3], 99,9%... При однократном поступлении ХВ воздействие вещества WB и воздействие продуктов распа-
да WP: 

WB=(C0/k)(1-ekt); W=WB+WP=C0t.       (2) 
При )1(10 2/1 <<<= kttt  воздействие tCWT *0=  – токсодоза (формула Габера [3]); при 2/110tt >=  воздейст-

вие τ∗=== 002/10 **44,1/ CCtkCWB  – формула для ядов, не обладающих кумулятивным эффектом [3]. Из 
формул (1), (2) и рис.1 следует, что при малых интервалах времени воздействие ХВ растет по линейному закону, 
а при больших временах воздействие ХВ стремится к постоянной величине. Следует отметить, что суммарное 
воздействие WП=WB+WP также растет по линейному закону на любом интервале времени. 

При однократном поступлении ХВ в объект ОС с распадом и выводом непрореагировавшего ХВ концентра-
ция продуктов распада СР (dCB/dt=-kCB-q; dCP/dt=kCB) (рис.2) СВ=(С0+L)e-kt-L; C=CB+CP=C0-kt, а воздействие WB и 
WP: 

WB=((C0+L)/k)(1--e-kt)-Lt; WП=WB+WP=C0t--(kt2)/2,      (3) 
где L=kHC0/k, kH – скорость вывода непрореагировавшей части ХВ. 
Период полураспада в данном случае  
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+
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2
ln12ln ,        (4) 
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время достижения максимума воздействия WB, суммарного воздействия W и время окончания воздействия 
соответственно равны tB=(ln((C0+L)/L))/k; ;qCtм 0= .qСtок 02=  

При t<<t1/2 воздействие ХВ (рис. 2) 
WB=C0t (формула Габера). Из формул 
(3), (4) и рис. 2 при малых интервалах 
времени воздействие ХВ растет по ли-
нейному закону, достигает максимума и 
затем при полном выводе ХВ из объекта 
ОС падает до нуля. Сравнение кривых 
рис. 1 и рис. 2 позволяет по их виду сде-
лать вывод относительно процессов 
воздействия ХВ и продуктов его распада 
на объект ОС.  

   Рис. 1.    Рис. 2. 
Утверждение о зависимости периода полураспада t’1/2 (ф-ла (4)) от начальной концентрации ХВ [1] соответ-

ствует в данном случае одновременному протеканию процессов нулевого и первого порядков, а при процессе 
первого порядка период полураспада t1/2 (2) от начальной концентрации не зависит, при зависимости этих пе-
риодов полураспада от внешних факторов. При радиоактивном распаде (процесс истинно первого порядка) пе-
риод полураспада радионуклида T1/2 от внешних факторов (температура, давление и др.) и от начальной кон-
центрации не зависит. Это позволяет по экспериментальным данным определять насколько конкретный процесс 
близок к процессу первого порядка. 

Аналогично могут быть рассмотрены и другие комбинации процессов различных порядков. 
Таким образом, полученные уравнения при знании законов изменения концентрации химического вещества и 

продуктов его распада в объекте окружающей среды позволяют определять величину воздействия при процес-
сах разного порядка и при разных интервалах времени. Определены условия использования упрощенных фор-
мул при интерпретации экспериментальных данных. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ГОРОДА МИНСКА АММИАКОМ 
Батян О.Н, Батян А.Н, Шарко М.С. 

Белорусский государственный экономический университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

♦ AMMONIAC POLLUTION OF THE ATMOSPHERE OF MINSK. There is the increase of the air pond of 
Minsk city with ammonia because of the stationary sources at present. In conjunction with this the sick 
rate of the pollution, in which structure diseases of respiration organs take first place, is growing. To im-
prove the quality of the air that is exposed to the influence of awful anthropogenic refuses, it is necessary 
to have a comprehensible inspiration about the kinds and the nature of their origin.  

Существующая экологическая обстановка определяет необходимость постоянного наблюдения за состояни-
ем природной среды. Постоянно расширяется круг наблюдений, увеличивается число измеряемых параметров, 
становится гуще сеть наблюдательных станций. Сложность является отличительной чертой проблем, связанных 
с мониторингом окружающей среды. В настоящее время система мониторинга, не включая деятельность по 
управлению качеством среды, является источником необходимой для принятия экологически значимых решений 
информации.  

Задачи, которые сегодня стоят перед Республикой Беларусь в области охраны окружающей среды, заключа-
ются в улучшении жизни и здоровья людей путем снижения влияния вредных факторов на окружающую среду. 
Особенно остро воздействие этих факторов сказывается на здоровье детей. В 1981 году родилось больными 
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или заболевало на первом месяце жизни 80 из 1000 детей, в 2000 году – уже 189. При этом на первом месте в 
структуре заболеваемости стоят болезни органов дыхания (157 966. 9 заболеваний на 100000 детей). 

Источники загрязнения атмосферы 
Каждый день мы пропускаем через свои легкие 15 кг воздуха, поэтому загрязнение атмосферного воздуха 

является важным фактором, влияющим на состояние здоровья. Качество воздуха формируется в результате 
сложного взаимодействия между природными и антропогенными условиями. Главное и непосредственное нега-
тивное воздействие на качество воздуха происходит от антропогенных выбросов. [1] 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Минска является авто-
транспорт, объекты энергетики и промышленные предприятия. На долю автотранспорта от общих выбросов 
приходится 72,7 %. [4] Прогнозируется, что при намечаемом росте валового выпуска продукции в 2001- 2005 гг., 
объемы вредных выбросов в воздушный бассейн от стационарных источников могут увеличиться на 3-5%, а от 
передвижных – на 6-12%. [3] 

Воздушный бассейн Республики Беларусь испытывает антропогенную нагрузку, как от региональных источ-
ников, так и вследствие трансграничного переноса. Основное количество выбросов от стационарных источников 
пришлось на долю 7 министерств (ведомств): концерна «Белнефтехим» (103,2), концерна «Белэнерго» (61,5 тыс. 
т), Министерства промышленности (29,7), Министерства архитектуры и строительства (27,5), Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия (18,2), предприятия «Белтрансгаз» (14,4) и концерна «Беллесбумпром» 
(10,4 тыс. т). В поступлении на территорию Беларуси серы и азота основной вклад принадлежит странам-
соседям: Польше (24 и 23 %), Германии (8 и 10 %), Украине (7 и 6 %), России (6 и 11 %) [3]. 

Большое влияние на формирование повышенного уровня загрязнения воздуха вредными веществами оказы-
вают метеорологические условия. Повышенный температурный режим, слабые и умеренные ветры, недоста-
точное количество осадков – все эти факторы способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое 
воздуха. [2] 

Загрязнение атмосферы города Минска 
Целью нашей работы является анализ роста загрязнения атмосферного воздуха города Минска аммиаком, 

источниками которого являются выбросы в окружающую среду побочных продуктов промышленных предпри-
ятий (в основном – предприятий пищевой промышленности, имеющих холодильно-компрессорные установки); и 
сравнение с показателями городов Европы, Японии и Канады.  

Среди областей Республики Беларусь наибольшее количество загрязняющих веществ выброшено в атмо-
сферу на территории Минской области (включая Минск). В шести районах Минска содержание аммиака в возду-
хе превышало предельно допустимую концентрацию в 1,5-3 раза. Источниками такого загрязнения считаются 
предприятия, имеющие мощные холодильные установки.  

Исходя из приведенных данных за 1990-2003 годы, следует, что самый низкий показатель загрязнения возду-
ха был зафиксирован в 1990 г. В 1995 г. наблюдалось резкое увеличение индекса загрязнения, а затем в 2000 г. 
незначительное снижение концентраций аммиака в воздухе столицы. За 2001 г. отметка индекса загрязнения 
атмосферы поднялась еще на 1,1 и стала равной 5,2. По сравнению с показателями за 1990 г. индекс загрязне-
ния атмосферы в 2001-2002гг. увеличился на 1,2. Следует отметить, что в 2003г. тенденция уменьшения загряз-
нения не наблюдалась. 
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Рис. 1. Выброс аммиака 
в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников 
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Из приведенных данных следует, что зона повышенного загрязнения г. Минска аммиаком сконцентрирована 

в юго-восточной и центральной частях города, что обусловлено скоплением промышленных предприятий, 
большой интенсивностью движения транспорта, температурными перепадами, особенностями ландшафта. 
Рельеф местности в районе Минска разнообразен. Колебание высот в черте города составляет почти 100 м. 
Полого холмистый рельеф не содействует распространению вредных примесей. Трудности возникают в районах 
плотной застройки в пониженных местах, где затруднено проветривание и очищение воздуха. [4] 

На территории г. Минска выделяются особенно загрязненные районы: Партизанский район, северная часть 
Заводского района, вся центральная часть города и отдельные участки в Октябрьском районе. Самым чистым 
воздухом дышат жители Первомайского района. 

Проанализировав данные рисунка 3, можно с уверенностью говорить о том, что концентрация аммиака в ат-
мосферном воздухе г. Минска значительно выше средних значений концентрации того же загрязнителя в горо-
дах Европы, Японии и Канады. Если в западноевропейских экономических и промышленных центрах концентра-
ция аммиака колеблется от минимального значения в 4 мкг/м3 до максимального в 26 мкг/м3, то в белорусской 
столице этот показатель достигает значения в 47 мкг/м3. Таким образом, мы видим, что среднее значение кон-
центрации аммиака, характерное для г. Минска, в 1,8 раз выше максимальной концентрации данного загрязни-
теля городов Европы, Японии и Канады. В сложившейся ситуации абсолютно очевидной становится необходи-
мость постоянного контроля над выбросами аммиака в окружающую среду, а также расширенные сетки наблю-
дательных постов. 

 
Рис. 3. Концентрация аммиака в атмосферном воздухе г. Минска и зарубежных стран 
 

Заключение 
Ухудшение состояния воздушного бассейна города Минска является характерной чертой нашего времени. 

Растет уровень загрязнения воздуха столицы аммиаком. Хотя всегда считалось, что более загрязненной явля-
ется центральная и юго-восточная части города, мы убедились в том, что нестабильность является очевидной и 
для других районов. Причинами этого являются как выбросы промышленных предприятий, так и особенности 
рельефа, температурного режима, направленности ветров. Кроме этого, в сравнении с состоянием атмосферно-
го воздуха городов Европы, Канады и Японии воздушный бассейн белорусской столицы находится не в самом 
лучшем состоянии. В связи с этим наблюдается рост заболеваний дыхательных путей как среди детей, так и 
среди взрослого населения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСХАЛЯЦИИ 
РАДОНА В ПРОЦЕССЕ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ 

ПРИ ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБЪЕКТОВ «802» И «ЗАПАДНЫЙ» 
Бескоровайный В.П., Жемжуров М.Л., Жук И.В., Мазурова* Л. Д. 

Объединенный Институт энергетических и ядерных исследований Сосны НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, ipep@sosny.bas-net.by; 

*УП «Бресткоммунпроект», г. Брест, Беларусь 

♦ EXPERIMERNTAL MODELLING OF RADON EXKHALAION IN THE PROCEES OF GROUND WORKS 
UNDER DECONTAMINATION OF THE OBJECTS «802» AND «WESTERN». Experimental modelling of 
ground works on scrapping he ground from the sections contaminated with uranium ore in the territory of 
the objects «802» and «Western» in Brest-town was carried out. The presence of radon-222 in the air at 
working places of the personnel (drivers, bulldozer operators) will not be of radiation danger when fulfill-
ing the pointed-above works. 

Обследованиями 1991 и 1998 гг. установлено, что часть территории объектов «802» и «Западный» г. Бреста 
загрязнены просыпями урановой руды. Основная масса загрязнителя содержится в верхнем шестидесятисанти-
метровом слое почвы. Одним из значимых факторов радиационной опасности при работах с урановой рудой 
является радоновыделение. В работах [1, 2] приведены результаты измерений содержания радона-222 в поч-
венном газе загрязненного слоя. Максимальные значения данной величины составили 757 кБк/м3 на объекте 
«802» и 282 кБк/м3 на объекте «Западный». Оценено также возможное максимальное содержание радона-222 в 
приземном слое воздуха (до 7 кБк/м3).В настоящее время на объектах планируется проведение дезактивации 
(выемка и удаление загрязненного грунта) в соответствие с проектом, разработанным УП «Бресткоммунпроект». 
Межведомственная группа специалистов, рассматривавшая в 2003 г. материалы проекта, определила необхо-
димость экспериментальной оценки степени опасности радоновыделения для персонала, участвующего в 
процессе проведения вскрышных работ при дезактивации объектов. 

Основной материал исследования 
Экспериментальное определение объемной активности (ОА) радона-222 в атмосферном воздухе при моде-

лировании условий выемки загрязненного грунта на объектах «802» и «Западный» проводилось следующим 
образом.  

На каждом из объектов выбирались участки с достаточно большими размерами загрязненного пятна (не ме-
нее 2,0×5,0 м), на которых определялись экспериментальные площадки с повышенной концентрацией радона-
222 в почвенном газе. Кроме того, вне участков загрязнения выделялись площадки для фоновых измерений. 
Представительность площадок подтверждалась измерениями мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-
излучения на их поверхности. Детальное опоисковывание проводилось радиометром СРП-68-01 с последующим 
измерением МЭД прибором ДБГ-06-Т. 

На экспериментальных площадках закладывались один основной и четыре дополнительных шурфа. Конфи-
гурация основного шурфа в горизонтальном сечении представляет собой квадрат со стороной 1 метр. Глубина 
шурфа – 0,7 м. Для оценки объемной активности радона-222 в почвенном газе по сторонам основного шурфа 
буром диаметром 0,3 м осуществлялась проходка четырех дополнительных шурфов. Глубина дополнительных 
шурфов 0,35 и 0,7 м, схема их расположения – симметрично по два на паре противоположных сторон основного 
шурфа. 

Объемная активность радона-222 в атмосферном воздухе при моделировании условий выемки загрязненного 
грунта измерялась радиометром РГА-01 (зав. № 001/2001, свидетельство о поверке № 537/03 от 10 июля 
2003 г.) и комплексом средств измерения КСИОР-01 (зав. № 03/01 свидетельство о поверке № 388/03 от 19 июня 
2003 г.). Радиометр РГА-01 предназначен для определения мгновенной ОА радона в воздухе. Комплекс КСИОР-
01 предназначен для определения интегрированной по времени ОА радона-222 методом твердотельных тре-
ковых детекторов..  

Для измерения ОА радона-222 в почвенном газе в каждый дополнительный шурф помещался индивидуаль-
ный пассивный радиометр радона (ИПРР) с нитритцеллюлозным трековым детектором α-частиц. Шурфы герме-
тично закрывались сверху. Отбор проб воздуха из шурфов осуществлялся через две пластмассовые трубочки с 
внутренним диаметром 6 мм. ИПРР устанавливался на расстоянии 0,1 м от дна шурфа. 

Погрешность измерений, выполненных каждым из методов, не превышала 30 %. 
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В основных шурфах ОА радона-222 в воздухе определялась как в процессе его заложения, так и в течение 
нескольких последующих дней. Измерения выполнялись на глубине 0,7 м (дно шурфа), 0,0 м (поверхность поч-
вы) и на высоте 1,0 м от поверхности почвы. 

На объекте «802» были определены три экспериментальные площадки. 
Площадка 1 расположена между двумя шурфами, использовавшимися при обследованиях 1998 г. Площадка 

2 расположена на наиболее обширном пятне в центре загрязненного участка. Площадку 3 предполагалось рас-
положить внутри пятна с наиболее высокой концентрацией радона в почвенном газе. По причине засыпки дан-
ного пятна большим количеством грунта в ходе земляных работ после 1998 г., закладка основного шурфа в его 
ареале оказалась невозможной. В связи с этим определение концентрации радона-222 в почвенном газе было 
выполнено в двух шурфах глубиной 0,35 и 0,7 м., пройденных буром диаметром 0,3 м в непосредственной бли-
зости от засыпанного пятна. 

Результаты радонометрических исследований на площадке 1 и на площадке для фоновых измерений объек-
та «802» представлены в табл. 1, 2. 

На объекте «Западный» исследования проведены в центре загрязненного участка на одной эксперименталь-
ной площадке с наиболее высокой концентрацией радона в почвенном воздухе согласно данным [2]. Результа-
ты измерений приведены в табл. 3 – 4. 

 
Таблица 1 

Результаты измерений объемной активности радона-222 в почвенном воздухе на площадке 1 и 
на площадке для фоновых измерений объекта «802» 

№ точки 1 2 3 4 Фон 
Глубина дополнительного шурфа, м 0,35 0,7 0,35 0,7 0,7 
Объемная активность радона-222 в почвенном газе, кБк/м3 95±29 95±26 88±26 110±33 5±2 

 
Таблица 2 

Результаты измерений объемной активности радона-222 в атмосферном воздухе для основного 
шурфа на площадке 1 объекта «802» при моделировании вскрышных работ 

Объемная активность радона-222, Бк/м3 
Точка измерения 

Время от начала 
закладки основного 

шурфа, сут. -0,7 м  0,0 м  +1,0 м 
0 33±13 <20 <20 
1 30±12 <20 <20 
2 39±16 <20 <20 
5 48±19 <20 <20 
7 78±23 <20 <20 

 
Таблица 3 

Результаты измерений объемной активности радона-222 в почвенном воздухе на эксперимен-
тальной площадке и площадке для фоновых измерений на объекте «Западный» 

№ точки 1 2 3 4 Фон 
Глубина дополнительного шурфа, м 0,35 0,7 0,35 0,7 0,7 
Объемная активность радона-222 в почвенном газе, кБк/м3 46±14 42±13 17±5 14±4 7±2 

 
Таблица 4 

Результаты измерений объемной активности радона-222 в атмосферном воздухе для основного 
шурфа на объекте «Западный» при моделировании вскрышных работ 

Объемная активность радона-222, Бк/м3 
Точка измерения 

Время от начала 
закладки основного 

шурфа, сут. -0,7 м  0,0 м +1,0 м 
0 20±8 <20 <20 
1 39±16 <20 <20 
4 56±17 <20 <20 
5 50±15 <20 <20 

 
 



 

190 

 
Выводы 

Проведенные исследования показали следующее: 
– значения ОА радона-222 в почвенном газе экспериментальных площадок на загрязненных участках объек-

тов «802» и «Западный» (площадка 1, площадка 2, площадка объекта «Западный») в 17-22, 6-12 и в 2-7 раз, 
соответственно, превышают фоновый уровень.  

– экспериментальное моделирование условий вскрышных работ осуществлялось закладкой основных шур-
фов размерами 1 Χ 1 м в плане и глубиной 0,7 м.; 

– объемная активность радона-222, в приземном слое воздуха на уровне поверхности почвы и на высоте 1,0 
м над основными шурфами, заложенными на наиболее загрязненных участках проведения вскрышных работ 
при дезактивации объектов «802» и «Западный», не превышала 20 Бк/м3, что ниже допустимых уровней; 

– наличие радона-222 в атмосферном воздухе на рабочих местах персонала (водителей, бульдозеристов) в 
ходе выполнения земляных работ по дезактивации объектов «802» и «Западный» не будет представлять 
радиационную опасность. 
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ПОГЛОТИТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Богуш В.А., Борботько Т.В., Колбун Н.В., 
Лыньков Л.М., Терех И.С., Украинец Е.А.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 
г. Минск, Республика Беларусь, aleks@bsuir.unibel.by 

♦ ELECTROMAGNETIC RADIATION ABSORBERS FOR PROTECTION OF BIOLOGICAL OBJECTS. 
Biological impact of electromagnetic radiation (EMR) upon human organism is described. Flexible con-
structions of EM shields based on knitted fabric and rigid constructions, containing fluid filler material for 
biological objects protection from EMR are suggested. 

В связи с развитием электронных средств значительное влияние на электромагнитный фон Земли, который 
ранее формировался за счет естественных источников космического, земного и околоземного происхождения, 
стали оказывать антропогенные источники электромагнитных полей. Электромагнитная энергия широко приме-
няется в промышленности и быту, медицине, радиолокации и радионавигации и других сферах деятельности 
человека. В результате уровень электромагнитного излучения, воздействующего на биологические объекты, 
возрос на несколько порядков. 

К антропогенным источникам электромагнитного излучения относятся оргтехника, микроволновые печи, пер-
сональные компьютеры, средства мобильной связи, бытовые электроприборы, электропроводка, генераторы 
электроэнергии, преобразователи, линии электропередачи (ЛЭП), системы контроля и управления, телекомму-
никационное оборудование, электротранспорт, навигация, медицинское оборудование, радиолокационные 
станции и др. [1]. 

Биологическое действие ЭМИ 
Электромагнитная энергия (ЭМЭ) СВЧ и УВЧ диапазона обладает выраженным биологическим действием. 

При систематическом действии на организм человека уровней ЭМЭ, превышающих предельно допустимый уро-
вень (ПДУ), вначале возникают компенсаторно-приспособительные реакции, являющиеся общими неспецифи-
ческими реакциями организма. Затем, при продолжении облучения, могут развиваться патологические измене-
ния, обычно носящие обратимый характер. И только в редких случаях, если облучение продолжалось в течение 
многих лет, возникают необратимые изменения со стороны нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной сис-
тем [2]. Уровень воздействия ЭМИ на живые организмы определяется как его энергетическими так и информа-
ционными характеристиками. 
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ЭМИ радиочастотного диапазона могут вызывать заболевания нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем, изменять показатели крови, обмена веществ. При длительном воздействии СВЧ излучений могут иметь 
место изменения в крови, помутнение хрусталика глаза, нервно-психологические заболевания, нарушение рабо-
ты механизмов адаптации организма к изменениям условий внешней среды, а при увеличении энергии излуче-
ний — к нагреванию тканей, ожогам [3]. 

Развитие электронной техники происходит в направлении интенсификации использования электромагнитной 
энергии, особенно радио- и СВЧ диапазонов. В связи с этим возникает проблема защиты биологических объек-
тов от воздействия ЭМИ все возрастающего по интенсивности. Простейшими методами защиты является защи-
та расстоянием и ограничение мощности излучения источников. Однако даже при соблюдении норм излучения 
при определенном расположении нескольких источников в результате суперпозиции ЭМП может создаваться 
неблагоприятная электромагнитная обстановка по интенсивности излучения в несколько раз превышающая 
предельно допустимый уровень. 

Защита от ЭМИ 
Одним из эффективных методов защиты от электромагнитного излучения является экранирование, предпо-

лагающее препятствование проникновению электромагнитного поля в защищаемую область либо существенное 
снижение его до безопасного уровня. 

В основе принципа экранирования лежат такие особенности распространения волн, как поглощение электро-
магнитной энергии в материале и отражение электромагнитной волны от границы раздела двух сред. 

Существуют радиопоглощающие материалы и покрытия (РПМ и РПП), которые характеризуются низким ко-
эффициентом отражения и обеспечивают эффективное поглощение электромагнитной энергии за счет конст-
руктивных особенностей либо за счет диэлектрических или магнитных потерь используемых материалов. 

Конструктивно защитные радиопоглощающие покрытия чаще всего представляют собой композиционные ма-
териалы, в которых в качестве основы используются диэлектрические волокна или полимерное связующее с 
низкой диэлектрической проницаемостью. Поглощение ЭМИ в них обеспечивается за счет создания на поверх-
ности тонкого электропроводящего слоя или диспергирования в подложке частиц вещества с высокими магнит-
ными потерями (ферриты, металлы и др.). Рабочий диапазон частот таких покрытий определяется как свойст-
вами используемых материалов, так и их конструктивными особенностями. 

Результаты 
Для защиты биологических объектов, в частности, организма человека от воздействия электромагнитного из-

лучения предпочтительно использование радиопоглощающих материалов, обладающих небольшим весом, гиб-
костью и высокой технологичностью. Такие экраны могут быть получены на основе машинно-вязаных полотен из 
волокнистых материалов различными способами:  
• осаждением тонких пленок металлов на машинно-вязаную основу; 
• ввязыванием в структуру полотна микропровода; 
• пропиткой капиллярно-пористой основы технологическим наполнителем. 

Осаждение тонких пленок ме-
таллов (Co и Ni) позволяет сфор-
мировать на поверхности волокон 
микрокластерную проводящую 
структуру (рис. 1) с электромагнит-
ными характеристиками, позво-
ляющими обеспечить высокую 
эффективность ослабления ЭМИ. 
Полученное покрытие имеет отно-
сительно невысокий коэффициент 
отражения вследствие развитой 
поверхности, на которой происхо-
дит рассеяние падающего ЭМИ с 
последующим поглощением. Ос-
лабление ЭМИ таким материалом 
составляет 15 дБ в диапазоне час-
тот 20–100 ГГц [4]. 

 
Рис. 1. Фрагмент структуры машинно-вязаного полотна. 
Микрокластерное проводящее покрытие на поверхности 
волокон 

 
Конструкции экранов ЭМИ на основе машинно-вязаного полотна с микропроводом представляют собой сет-

чатый экран. Эффективность экранирования такого материала обеспечивается за счет создания проводящей 
структуры. Ослабление такой конструкции составляет 20 дБ в диапазоне частот 30–1000 МГц.  
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Материалы, содержащие микроразмерные металлические включения и микропровод, имеют небольшой вес 
и толщину около 3 мм, обладают повышенной гибкостью и технологичны, что позволяет применять их для изго-
товления специальной одежды или ее элементов для защиты человека от ЭМИ. 

Из машинно-вязаного полотна с микропроводом был изготовлен жилет для защиты пользователя ПК от ЭМИ. 
Использование жилета позволяет защитить жизненно важные органы человека от электромагнитного поля, соз-
даваемого отдельными компонентами персонального компьютера. 

Пропитка волокнистых материалов жидким технологическим наполнителем позволяет получить ослабление 
ЭМИ порядка 30 дБ в диапазоне частот 1–120 ГГц [5]. Капиллярно-пористое строение волокнистых материалов 
приводит к формированию гидродисперсной структуры. Падающая электромагнитная волна рассеивается и по-
глощается локальными растворными объемами. Коэффициент ослабления конструкции не выше 30 дБ в широ-
ком диапазоне частот, что позволяет снизить уровень излучаемой мощности в 1000 раз. 

Пропитанное жидким технологическим наполнителем машинно-вязаное полотно может быть использовано 
для создания чехла для мобильного телефона. Мобильный телефон является источником электромагнитного 
излучения переменной интенсивности. Во время разговора по телефону вокруг его антенны создается электро-
магнитное поле, воздействующее на мозг человека, уровень которого возрастает в несколько раз. Радиопогло-
щающее покрытие, встроенное в чехол, предотвращает распространение электромагнитного излучения антенны 
в сторону пользователя. 

Электромагнитное поле, создаваемое современным персональным компьютером (ПК), имеет сложный спек-
тральный состав в диапазоне частот от 0 Гц до 4000 МГц. Наибольший вклад в неблагоприятную электромаг-
нитную обстановку на рабочем месте пользователя вносит монитор. По обобщенным данным [6], у работающих 
за монитором до 6 часов в сутки чаще наблюдаются случаи функционального нарушения центральной нервной 
системы, болезни сердечно-сосудистой системы, верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата. 
Для защиты пользователя, сидящего за монитором предлагается использовать экран электромагнитного излу-
чения, представляющий собой жесткую конструкцию из прозрачного материала, содержащую жидкий технологи-
ческий наполнитель. Поглощение электромагнитного излучения происходит в результате взаимодействия с рас-
творным наполнителем. Такая конструкция не снижает оптических характеристик дисплея: освещенность экрана 
снижается на 1–2 %, контрастность и четкость изображения не ухудшаются. Ослабление электромагнитной 
энергии составляет порядка 15 дБ в широком диапазоне частот 100–1000 МГц.  
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СЕЗОННЫЕ ВАРИАЦИИ ПРИЗЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА 
Бубнов А.И. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

♦ SEASON VARIATIONS OF GROUND-LEVEL OZON. The article deals with the problem of season 
variations of ground level ozon in Belarus. Using the results of his investigations the author demon-
strates that there is a connection between ground-level ozon and synoptical conditions. 

Вследствие неразвитости измерительной сети и отсутствия длительных рядов наблюдений, климатология 
приземной концентрации озона в Восточной Европе, в том числе и в Беларуси, по прежнему остается слабоизу-
ченной, на что указывается в отчете европейской программы TOR-2 за 1998 год [1]. Более того, исследование 
климатологии приземной концентрации озона в Восточной Европе является одной из ключевых задач програм-
мы TOR-2. В этой связи особую актуальность приобретает изучение приземной концентрации озона в Беларуси, 
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в частности г.Минске и минской области. При решении этих задач особое внимание необходимо обратить на 
особенности поведения приземной концентрации озона в Беларуси. Эти особенности должны проявляться как 
во временных вариациях приземной концентрации озона (суточных, межсуточных, сезонных), так и в связях озо-
на с основными метеопараметрами, такими как температура и влажность воздуха, атмосферное давление и 
скорость ветра.  

Целью данной работы является исследование особенностей поведения приземного озона в средних широтах 
(использовались результаты измерений, проводившихся для фоновых условий) и изучение сезонных вариаций 
приземной концентрации озона в естественных, незагрязненных условиях. Пункт измерения находился в 16 км. 
от г.Минска в лесу, в стороне от автотрасс и может считаться фоновым. 

В таблице 1 приведены среднее значение, среднеквадратическое отклонение, максимальное и минимальное 
значения приземной концентрации озона, выраженные в микрограммах на метр кубический (мкг/м3), а также об-
щая длина ряда наблюдений (N) в сутках, для значений приземной концентрации озона, полученных по данным 
за два года наблюдений. 

Таблица 1 
Статистические характеристики среднесуточных значений приземной концентрации озона 
в 2001-2002 гг. 

Среднее значение, мкг/м3 Среднеквадратическое отклонение, мкг/м3   Min, мкг/м3  Max, мкг/м3 N, сутки 
 49.8  15.6  10.1 93.2 582 

 
Приземная концентрация озона имеет явно выраженную сезонную изменчивость. Максимальные среднеме-

сячные значения были достигнуты в 2001 году в апреле (70.6 мкг/м3), а в 2002 году в марте (66.8 мкг/м3). Мини-
мальное среднемесячное значение в 2001 году было достигнуто в августе (33.1 мкг/м3), а в 2002 году в ноябре 
(34.4 мкг/м3). Наличие годового хода позволяет представить ряд приземной концентрации озона в виде суммы 
постоянной С0, гармонической составляющей и остатка R(d) [2]: 

С(d)=C0 + ∑[Ai cos (2 πd /T) + Bi sin (2 πd /T)] + R(d)  
Очевидно, что такое представление будет целесообразно, если дисперсия остатков будет существенно 

меньше дисперсии исходного ряда. 
Вычисление годового хода среднесуточных значений приземной концентрации озона проводилось с помо-

щью метода множественной регрессии. Результаты расчетов коэффициентов годового хода представлены в 
таблице 2, где приведены значения коэффициентов А, В и Со, среднее значение (R0) и среднеквадратическое 
отклонение (σr) ряда остатков, а также значение статистики Дарбина-Уотсона. 

Значимыми при доверительной вероятности 0.95 оказались лишь первые 2 гармоники. После процедуры 
удаления сезонного хода дисперсия ряда остатков уменьшилась по сравнению с дисперсией исходного ряда в 2 
раза. Таким образом, можно заключить, что полученная модель довольно эффективно описывает сезонный ход 
приземной концентрации озона. 

Годовой максимум приземной концентрации озона, согласно модели сезонного хода, приходится на первую 
половину апреля, а минимум на середину сентября. Сезонный ход, подобный данному (с максимумом весной и 
минимумом поздним летом или осенью) наблюдается на ряде станций в Северном полушарии, расположенных 
в умеренных и высоких широтах и достаточно удаленных от источников загрязнения [3]. Вторичный летний мак-
симум, связываемый с фотохимической генерацией, отсутствует, что говорит об удаленности точки измерения 
от источников загрязнения. 

Таблица 2 
Коэффициенты годового хода, среднее значение и среднеквадратическое отклонение остатков, 
а также статистика Дарбина-Уотсона 

 C0  A1  B1  A2  B2  R0  ΣR Дарбин – Уотсон 
 24.9 + 0.2  3.3 ± 0.3  6.3 ± 0.3  -1.2 ± 0.3  0.8 ± 0.3  0 5.5  0.644 

 
Причина формирования весеннего максимума в сезонном ходе приземной концентрации озона до сих пор 

окончательно не выяснена. Согласно [4], наиболее важным фактором является более долгое время жизни озона 
весной по сравнению с летом. Другим важным фактором, согласно этим расчетам, оказался стратосферный ис-
точник. Согласно другой гипотезе [5], причиной является окисление предшественников озона, накопленных в 
атмосфере в течение зимнего периода, и фотохимическая генерация озона. Отличие статистики Дарбина-
Уотсона (таблица 2) от теоретического значения при независимости остатков указывает на наличие коррелиро-
ванности остатков. Кроме того, анализ спектра R(d) показывает, что остатки не являются «белым шумом». Рас-
сматривая авторегрессионую функцию остатков R(d) можно видеть, что значимая корреляция наблюдается при 
сдвигах до 4 дней, то есть в пределах временного масштаба синоптических процессов. Подобное поведение ко-
реллограммы указывает на возможную зависимость приземной концентрации озона от синоптических процессов.  
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Для выделения метеорологических эффектов, проявляющихся в формировании полей приземной концентра-
ции озона, можно использовать регрессионную модель и оценить их влияние по уменьшению дисперсии остат-
ков приземной концентрации озона [6, 7]. При построении моделей использовался метод пошаговой регрессии, 
позволяющий выбирать лучшие предикторы для описания рядов остатков приземной концентрации озона [8]. В 
качестве регрессоров использовались ряды остатков температуры воздуха, влажности, давления и скорости 
ветра. Результаты расчетов представлены в таблице 3. Видно, что давление не вошло ни в одну из моделей. В 
последних столбцах приведены значения коэффициентов регрессии вместе с ошибками, значения среднеквад-
ратичного отклонения исходных рядов остатков приземной концентрации озона (ΣR) и рядов остатков после при-
менения регрессионной модели (ΣRR), а также отношение (ΣR2/ ΣRR2). Очевидно, что чем больше будет величина 
(ΣR2/ ΣRR2), тем более эффективна регрессионная модель и тем больший вклад вносят метеорологические про-
цессы в формирование ПКО. 

Последний столбец таблицы 3 демонстрирует эффективность удаления из рядов приземной концентрации 
озона остатков вариаций, определяемых изменчивостью метеорологических величин. Таким образом, ряд 
приземной концентрации озона можно представить в виде: 

С(d)=C0 + ∑[Ai cos (2 Ï d /T) + Bi sin (2 Ï d /T)] + KT· ·T(d) + KH ·H(d) + KV(d) + R(d),  
где KT·, KH, KV – коэффициенты регрессии при температуре, влажности и скорости ветра соответственно, a 

R(d) – остатки после регрессии по метеопараметрам. 
Представленные результаты убедительно свидетельствуют, что существует связь между приземной концен-

трацией озона и приведенными метеопараметрами. Глубина связи для каждого параметра меняется в течение 
сезона. Так, корреляция между приземной концентрацией озона и температурой воздуха по данным за весь пе-
риод наблюдений является положительной и статистически значимой (по уровню доверительной вероятно-
сти 0.95). Среди других метеофакторов, влияющих на озон следует выделить влажность воздуха и скорость вет-
ра. Связь приземной концентрации озона с влажностью является отрицательной. Физический смысл этой 
зависимости заключается в том, что, согласно модельным расчетам, озон разрушается в водных каплях, причем 
скорость разрушения увеличивается с уменьшением размера капель. Влияние скорости ветра на приземную 
концентрацию озона не является однозначным. Из физических соображений, усиление скорости ветра увеличи-
вает вертикальное перемешивание воздуха и приводит к выравниванию вертикального градиента озона. При 
этом в случае, если приземный слой воздуха является стоком для озона (вследствие разрушения на подсти-
лающей поверхности или в результате газофазных химических реакций), то значение ПКО с увеличением скоро-
сти ветра растет. Если же озон в приземном слое фотохимически генерируется, связь между ПКО и скоростью 
ветра будет отрицательной. 

Таблица 3 
Коэффициенты регрессии приземной концентрации озона, среднеквадратичное отклонение при-
земной концентрации озона и отношение дисперсий приземной концентрации озона до и после 
регрессии 

  температура влажность  скорость ветра  ΣR ΣRR ΣR
2/ ΣRR

2 
Зима 0.16 ± 0.06  - 0.58 ± 0.21 4.9 4.2 1.40 
Весна 0.70 ± 0.08 -0.14 ± 0.04  - 5.7 4.5 1.58 
Лето 0.64 ± 0.09  - 0.92 ± 0.30 5.2 4.5 1.35 
Осень  -0.35 ± 0.09 -0.13 ± 0.05 1.50 ± 0.20 5.9 4.7 1.59 
Год 0.31 ± 0.04 -0.13 ± 0.02 0.51 ± 0.10 5.5 5.0 1.25 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ В ЧЕРТЕ г. ГОМЕЛЯ 

Будов А.М., Храмченкова О.М.  
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель Республика Беларусь, gornastalyov@GSU.unibel.by 

♦ THE RESEARCH OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF RAIN WATERS IN GOMEL CITY. It was 
analysed rains waters chemical composition in the Gomel-city region. There are single acid rain fallouts 
in different parts of Gomel. The main pH of rains waters was 5.39-6.01. 

Проблема кислотных выпадений проявилась в ряде регионов мира примерно с 70-х гг. такими негативными 
последствиями, как сокращение продуктивности лесов, изменение состава почвы и активности почвенных мик-
роорганизмов, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, закисление поверхностных вод, коррозия 
промышленных конструкционных материалов, разрушение культурных ценностей и ухудшение прозрачности 
атмосферы. Это стимулировало развитие комплексных исследований в рамках национальных и международных 
проектов, результаты которых отражены в ряде обзоров и монографий [1-3]. 

Основными техногенными предшественниками кислотных выпадений являются оксиды серы и азота в газо-
вых выбросах энергетики, транспорта, ряда отраслей промышленности. Летучие органические соединения вно-
сят дополнительный вклад в повышение естественной кислотности.  

Расчетное значение [Н+] для атмосферных осадков при фоновом уровне СО2, SO2 и NH3 в атмосферном воз-
духе, близко к 1,6·10-6 моль кг-1, что соответствует рН=5,8 [3]. В обширных регионах с проявлениеми кислотных 
выпадений среднегодовые значения рН осадков достигают 4,1-4,3, а в отдельных дождях – до 2,5 [2]. Следует 
отметить, что пониженные значения рН дождей регистрируются и в фоновых регионах, удаленных как от техно-
генных, так и от природных источников газовых выбросов. Расчеты показывают, что такой уровень кислотности 
может достигаться при отсутствии в чистой атмосфере над океанами аммиака и карбоната кальция (продукта 
эрозии горных пород и почв). Таким образом, повышенная кислотность атмосферных выпадений может возни-
кать не только вследствии загрязнения атмосферы, но и как результат дефицита щелочных компонентов – газо-
образного аммиака и литофильных катионов эрозионного происхождения. 

Изучение кислотных выпадений в различных странах проводятся регулярно, но существует проблема подоб-
ного рода исследований на региональном уровне, в том числе в отдельно взятых промышленно развитых горо-
дах и их пригородах.  

Целью настоящей работы являлось изучение рН, катионного и анионного состава атмосферных осадков, 
выпадающих в черте г. Гомеля. 

Методика выполнения работы 
Отбор проб осадков осуществляли по стандартной методике в апреле, июне и октябре. Первая пробная пло-

щадка находилась на северной окраине г.Гомеля; вторая – в центре и третья – на южной окраине. Каждый ме-
сяц отбирали по 6 разовых выпадений осадков (град, дождь, сильная морось). 

Кислотность проб атмосферных выпадений определяли при помощи рН-метра – милливольтметра рН-150М. 
Концентрацию анионов – SO42-, Cl-, NO3-, NO2-, F-, РО43- и катионов -NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ – определяли с ис-
пользованием системы капиллярного электрофореза «Капель-103Р». При различных диапазонах измерений 
данных анионов и катионов погрешность составляет от 5 до 25%. Концентрацию гидрокарбонат-иона определя-
ли методом обратного титрования избытка соляной кислоты раствором тетробората натрия [4]. По метрологиче-
ским результатам исследования, при определении массовой концентрации гидрокарбонат-ионов в пробах атмо-
сферных осадков в диапазоне 0-50 мг/дм3 суммарная погрешность не превышает 15%. 

Результаты и обсуждение 
Гомель является вторым по численности населения городом Республики Беларусь. В нем расположены 

крупные предприятия машиностроения, химической, деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленно-
сти, которые являются основными источниками загрязнения воздуха. Город находится в климатической зоне, 
характеризующийся умеренным потенциалом загрязнения атмосферы. В разные периоды года в ней создаются 
примерно одинаковые условия как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. 
Из-за четко выраженного максимума потенциала загрязнения атмосферы в теплый период и вследствие умень-
шения в этот сезон количества осадков именно в это время увеличиваются концентрации примесей в воздухе. 
По данным лаборатории экологического мониторинга «Гомельоблгидромета» на протяжении последних пяти лет 
не наблюдается превышение ПДК по содержанию взвешенных веществ (пыли), диоксида серы, оксида углерода, 
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диоксида азота, аммиака, но обнаруживаемые концентрации данных веществ могут оказывать влияние на хими-
ческий состав и, как следствие, на рН осадков.  

Результаты наших исследований по определению рН разовых атмосферных осадков представлены в табли-
це 1, а в таблице 2 – по концентрации основных анионов и катионов.  

Единичные выпадения слабокислотных осадков характерны для всех районов города и наблюдались для 
всех исследованных периодов. По результатам проведенных исследований 25% разовых выпадений осадков 
могут быть признаны кислотными (рН<5,5), 60% – имели характеристики чистых осадков (рН=5,5-5,6) и 15% 
(рН>5,6) проб являлись условно щелочными.  

Не прослеживается зависимость между интенсивностью, продолжительностью выпадения осадков и величи-
ной рН дождевых вод. Между концентрацией основных кислотообразующих веществ в приземном слое атмо-
сферы и их содержанием в жидких осадках также зависимости обнаружено не было. Это свидетельствует воз-
можной дополнительной эмиссии загрязняющих веществ от промышленных предприятий и транспорта во время 
выпадения осадков. 

Таблица 1 
Величина рН осадков по точкам отбора 

Точка 
отбора Месяц Среднее  Медиана Мin Маx 25% 

квантиль 
75% 

квантиль 
1* 5,66±0,10 5,61 5,39 6,00 5,56 5,74 
2 5,62±0,14 5,60 5,42 6,01 5,69 5,95 
3 

 
апрель 

5,62±0,17 5,62 5,40 5,95 5,52 5,91 
1 5,58±0,07 5,62 5,39 5,69 5,48 5,69 
2 5,55±0,10 5,54 5,38 5,98 5,51 5,84 
3 

 
июль 

5,60±0,15 5,60 5,45 5,82 5,61 5,74 
1 5,66±0,04 5,61 5,48 5,80 5,60 5,75 
2 5,71±0,09 5,69 5,54 5,98 5,64 5,72 
3 

 
октябрь 

5,75±0,14 5,69 5,50 6,01 5,62 5,89 
* – номера площадок, где отбирались пробы. Расположение площадок приведено в методике. 

Таблица 2 
Средние концентрации анионов и катионов в атмосферных осадках (мг/л) 

Точка 
отбора Месяц NH4+ K++Na+ Ca2++Mg2+ Cl- SO42- NO3- HCO3- 

1 6,88 16,13 8,91 3,76 4,99 11,60 4,44 
2 4,02 11,67 6,65 1,84 2,68 4,70 3,61 
3 

 
апрель 

2,11 4,72 4,49 6,49 3,87 5,25 7,69 
1 5,20 10,65 9,70 5,60 5,64 8,52 3,97 
2 3,31 6,69 4,80 1,34 2,13 11,76 3,06 
3 

 
июль 

4,14 4,01 9,80 2,24 3,01 6,15 5,68 
1 2,42 4,18 10,44 2,40 5,29 18,59 7,84 
2 3,37 7,24 12,91 3,10 5,09 7,66 5,27 
3 

 
октябрь 

3,79 6,66 23,72 3,21 4,03 5,54 6,02 
 
При одинаковых значениях рН атмосферных осадков (в диапазоне от 5,50 до 6,01), анионный и катионный 

состав проб был неодинаковый. Общая минерализация дождевых вод северного района в 1,5-2 раза выше, чем 
осадков, выпадающих в центре города и в 2-4 раза выше, чем в южной части города. При этом, при увеличении 
анионного компонента возрастало и содержание катионов, т.е. происходила нейтрализация кислотного компо-
нента и рН осадков был одинаковый при различной суммарной минерализации атмосферных выпадений. Для 
всех осадков с рН<5,5 характерно высокое содержание нитрат-ионов (более 8,75 мг/л) и долей этого аниона в 
общей анионной минерализации более 45%. 

В исследованных пробах наблюдалось различие в доминировании тех или иных ионов в зависимости от се-
зона. В порядке убывания вклада в минерализацию анионный и катионный состав атмосферных вод можно 
представить в виде следующих рядов: Ca2++Mg2+>K++Na+>NH4+(октябрь – во всех районах, июль – в южной час-
ти) или K++Na+>Ca2++Mg2+>NH4+(апрель – для всех и июль – на севере и в центре города). Для анионов, в боль-
шинстве случаев, был получен следующий ряд: NO3-> HCO3->SO42->Cl-; во всех остальных – единой зависимости 
нет, но доминируют нитрат- и гидрокарбонат-ионы. 
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Заключение 
Полученные нами данные свидетельствуют об отсутствии проблемы кислотных дождей в г. Гомеле. Для ат-

мосферных вод характерна различная минерализация при стабильных одинаковых рН, т.е. в любом случае, ам-
миака и других литофильных катионов, имеющих промышленное и эрозионное происхождение, достаточно для 
нейтрализации кислотных анионов. Но с увеличением содержания нитрат-иона идет снижение показателя рН, 
следовательно наблюдаемое некоторое подкисление осадков происходит именно за счет этого иона. 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение влияния поступающих с атмосферными осадками 
анионов и катионов на физико-химическую поглотительную способность почв в условиях существующего потока 
ионов и в случае его возрастания в результате залповых выбросов промышленных предприятий.  
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ФЛАВОНОИДОВ 
НА ИХ РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К Α-ГИДРОКСИЭТИЛЬНЫМ РАДИКАЛАМ. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ СТАЦИОНАРНОГО РАДИОЛИЗА 

Гринцевич И.Б. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, fastchem@mail.ru 

♦ THE INFLUENCE OF FLAVONOIDS STRUCTURE ON THEIR SCAVENGING ACTIVITY TOWARDS Α-
HYDROXYETHYL RADICALS. A STEADY-STATE RADIOLYSIS STUDY. The investigation of the influ-
ence of flavonoids, belonging to three different classes: flavonols, flavanonols, flavanols, and the re-
spected model compounds on final radiolysis products of ethanol – acetaldehyde and butandiol-2,3 – 
has been done. It has been shown that flavonols possess maximum scavenging activity towards α-
hydroxyethyl radicals. It was reflected in a decrease of the yield of butandiol-2,3 in the presence of addi-
tive. The mechanism of the influence of flavonoids on ethanol radiolysis has been proposed. 

Флавоноиды (ФЛ) относятся к классу полифенолов растительного происхождения. Именно с ФЛ в основном 
связывают антиоксидантную активность фруктов и овощей, красного вина, шоколада и чая. Интерес к ФЛ вызван 
широким спектром их фармакологической активности, которую во многих случаях связывают с их 
антиоксидантными свойствами. 

Известно, что хронический прием этилового спирта приводит к значительным повреждениям печени. Так же 
было показано, что при этом значительно понижается антиокидантный статус клеток печени. Немалую роль в 
этом процессе отводят α-гидрокиэтильным радикалам (ГЭР), которые образуются из этанола в процессе микро-
сомального окисления в печени. При этом существуют весьма ограниченные и противоречивые сведения о 
взаимодействии ФЛ с ГЭР. Ранее нами было показано, что флавонолы способны активно влиять на свободно-
радикальные превращения различных углеродцентрированных α-гидроксилсодержащих радикалов, ингибируя 
фрагментацию последних [1]. В данной работе мы исследовали взаимодействие пяти ФЛ из трех различных 
классов и соединений, моделирующих их структуру, с ГЭР, и были получены данные, позволяющие связать не-
которые структурные особенности ФЛ с их активностью по отношению к ГЭР. 

Взаимодействие исследуемых соединений с ГЭР оценивали по их влиянию на образование ацетальдегида 
(АА) и бутандиола-2,3 (БД) – молекулярных продуктов γ-радиолиза этанола. Формулы использованных в работе 
соединений представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурные формулы использованных в работе соединений и принятый порядок ну-
мерации атомов 
 
Радиолиз этанола. Основными продуктами радиолиза этанола являются АА и БД, которые образуются в ре-

зультате реакций рекомбинирования и диспропорционирования ГЭР (1,2). 

2
C2H5OH + CH3CHO.

CH3CHOH

CH3CH(OH)CH(OH)CH3

( 1 )

( 2 ) 
Известно, что реакции (1) и (2) протекают с примерно одинаковой вероятностью. В то же время, сольватиро-

ванный электрон (G(е-solv)=1,7 частиц/100 эВ) может уменьшать наблюдаемый выход АА, т. к. константа скорости 
взаимодействия е-solv с АА равна 4,8·109 М-1 с-1, и ее протекание необходимо учитывать даже при малых 
поглощенных дозах. 

e-(solv)+CH3CHO [CH3CHO]- . ( 3 )
 

В настоящей работе показано (табл.1), что добавки исследованных веществ, в различной степени, в зависи-
мости от структуры, изменяют выходы продуктов радиолиза этанола. 

Таблица 1 
Выходы образования ацетальдегида (АА) и бутандиола-2,3 (БД) при радиолизе этанола с добав-
ками исследуемых веществ, константы скорости взаимодействия веществ с е-

aq по данным ра-
боты [2] 

Добавка Класс соединения G(АА) G(БД) k, M-1c-1 
- - 1,82±0,15 1,49±0,13 - 

Кверцетин флавонол 2,66±0,17 0,28±0,02 (1,3±0,5)•1010 
Рутин флавонол 2,98±0,15 0,21±0,02 (7,6±0,4)•109 
Морин флавонол 3,06±0,12 0,12±0,02 - 

Таксифолин флаванонол 1,95±0,07 0,98±0,05 - 
Катехин флаванол 2,61±0,17 0,87±0,07 (1,2±0,1)•108 
Мальтол модельное соединение 2,35±0,05 0,12±0,01 - 

Койевая кислота модельное соединение 2,28±0,10 0,10±0,01 - 

Механизм влияния добавок 
на выход ацетальдегида и бутандиола-2,3 

1. Реакция взаимодействия с е-solv. Принимая во внимание константы скорости взаимодействия ФЛ с е-aq 
(табл.), очевидно, что флавонолы будут успешно конкурировать за е-solv с ацетальдегидом: 

e-(solv)+FlOH [FLOH] - . ( 4 )
 

2. Присоединение α-гидроксиэтильных радикалов к молекулам добавок. 
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FlOH + радикал-аддукты

.

CH3CHOH
присоединение

( 5 )
 

В работе [3], где изучался радиолиз деаэрироранных этанольных растворов флавона баикалина, было пока-
зано образование как моно-, так би-гидроксиэтильных аддуктов. Флавоны отличаются от флавонолов только 
отсутствием С3-гидроксигруппы. Поэтому можно утверждать, что реакция присоединения ГЭР к молекулам фла-
вонолов (5) имеет место в исследуемых системах. 

3. Восстановление α-гидроксиэтильных радикалов молекулами добавок. Авторы [4] утверждают, что реакция 
(6) – основной тип взаимодействия ГЭР с флавонолами. 

FlOH + + C2H5OHFlO

..

CH2CHOH ( 6 )
 

Окисление α-гидроксиэтильных радикалов молекулами/радикалами добавок. 
FlOH / FlO +

.

[(FLOH)-H] / FlOH

. + CH3CHO

.

CH3CHOH ( 7 )
 

В работе [5] было установлено, что хиноны, как и некоторые другие карбонилсодержащие соединения, спо-
собны окислять α-гидроксиалкильные радикалы. Поэтому постулируется протекание аналогичных процессов в 
изучаемой системе. 

Влияние структуры флавоноидов на их реакционную способность по отношению к ГЭР. Как следует из выше-
приведенных рассуждений, по влиянию добавок на выход БД можно оценивать взаимодействие последних с 
ГЭР, которые являются единственными предшественниками БД. 

Как видно из табл. 1, влияние катехина и таксифолина на выход БД выражено не в столь значительной сте-
пени как для остальных исследованных соединений. Основное структурное отличие этих двух веществ – отсут-
ствие сопряжения в кольце C, что приводит к заключению, что структурной доминантой, определяющей актив-
ность ФЛ по отношению к ГЭР, является C2-C3 двойная связь, сопряженная с C4-карбонильной группой в кольце 
C. В пользу этого вывода говорит и тот факт, что койевая кислота и мальтол снижают выход БД в такой же сте-
пени, как и флавонолы. Следует отметить, что присутствие в таксифолине карбонильной группы, которая явля-
ется основной мишенью для е-solv, не увеличивает его активность по сравнению с катехином, не обладающим 
такой группировкой. Это приводит к заключению о незначительности вклада реакций с е-solv. Тем самым под-
тверждается возможность протекания реакции окисления ГЭР молекулами/радикалами ФЛ (7). 

В многочисленных исследованиях установлено, что для проявления ФЛ максимальной антиоксидантной ак-
тивности (здесь имеется ввиду реакционная способность по отношению к кислородцентрированным радикалам), 
необходимо наличие следующих структурных единиц: 1) катехольный фрагмент в кольце B; 2) C2-C3 двойная 
связь, сопряженная с C4-карбонильной группой в кольце C; 3) 3,5-гидроксильные группы вместе C4-
карбонильной группой. 

Из анализа полученных данных вытекает, что максимальную антирадикальную активность ФЛ по отношению 
к углеродцентрированным ГЭР определяет наличие C2-C3 двойной связи, сопряженной с C4-карбонильной груп-
пой в кольце C. Остальные структурные особенности, как то количество и расположение гидроксильных замес-
тителей в кольцах A, B, и C, были признаны незначительными по параметру влияния на реакционную способ-
ность ФЛ по отношению к ГЭР. 

На наш взгляд, одновременное присутствие как окислительных, так и восстановительных группировок в неко-
торых классах ФЛ, делает их уникальными регуляторами свободнорадикальных процессов в биосистемах. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КОНВЕКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ ПРИМЕСЕЙ 

В ПОЧВЕ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ 
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ВЛАГОПЕРЕНОСА 

Гринчик Н.Н., Кундас* С.П.  
Институт тепло- и массообмена Национальной академии наук Беларуси; 

*Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
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♦ SIMULATION FEATURES OF THE CONVECTION DIFFUSION IN SOIL TAKING INTO ACCOUNT THE 
NOT ISOTHERMAL MOISTURE TRANSFER INFLUENCE. The physical and mathematical model of the 
convection diffusion in soil taking into account the not isothermal moisture transfer influence is proposed. 

Конвективная диффузия примесей, обусловленная капиллярным и пленочным движением влаги в почве, яв-
ляется сложной и малоизученной проблемой. Миграция радионуклидов и различных токсичных веществ во мно-
гом обусловлена неизотермическим влагопереносом в силу сезонных колебаний температуры почвы. 

Теория переноса энергии и массы вещества в капиллярно-пористой среде имеет большое значение в энерге-
тике, в технологических процессах пищевой, строительной, химической и легкой промышленности, а также в аг-
рофизике и экологии почв [1]. 

Механизмы неизотермического переноса в капиллярно-пористых телах весьма сложны и разнообразны. В 
процессах массопереноса большую роль играют капиллярные и поверхностные силы, которые вызывают ка-
пиллярное натекание, пленочное течение, переконденсацию. Поэтому описание тепломассопереноса в порис-
тых средах должно строиться с учетом поверхностных явлений. 

При энергетических климатических воздействиях в пористых средах возникает явление фильтрации пара и 
жидкости. В основе анализа двухфазных течений, когда рассматривается движение жидкости и пара, лежат 
уравнения сохранения массы обеих фаз. Теория двухфазной фильтрации, основанная на раздельном описании 
каждой из фаз, позволяет более строго подойти к описанию тепломассопереноса при наличии фазовых превра-
щений. Однако здесь существует проблема в определении разности давлений в фазах, которую определяют 
через функцию Леверетта [2].  

В настоящее время моделирование конвективной диффузии примесей базируется на использовании про-
стейшего диффузионного уравнения движения влаги в изотермических условиях, которое может быть обуслов-
лено не только капиллярными силами, но и переконденсацией пара в холодные части почвы, что может приво-
дить к значительной погрешности. Именно поэтому целесообразно использовать уравнения двухфазной фильт-
рации с разделением потоков пара и жидкости. 

Исходя из вышеизложенного, разработка физико-математической модели и исследование конвективной 
диффузии примесей в почве с учетом неизотермического влагопереноса является актуальной научной и практи-
ческой задачей, решение которой позволит на современном уровне решать задачи прогнозирования: миграции 
радионуклидов в почвах загрязненных зон, миграции отвалов солей, различных токсичных веществ и радионук-
лидов в зонах захоронения. 

Состояние исследований 
В настоящее время наиболее известен и распространен метод теоретического описания взаимосвязанных 

процессов тепловлагопереноса на основе теории А.В. Лыкова [1, 3]. В его работах для объяснения скачка 
влагосодержания на границе соприкосновения двух пористых тел вводится понятие потенциала переноса влаги. 
Введение потенциала влагопереноса в свою очередь требует определения ряда специфических коэффициентов 
массопереноса: «влагопроводности», «термовлагопроводности», «изотермической массоемкости», «критерия 
фазового перехода», данные о которых имеются только для ограниченного класса материалов. Коэффициенты 
«термовлагопроводности» и «критерий фазового перехода» (отношение потока пара к суммарному потоку пара 
и жидкости) являются функциями толщины исследуемого образца, что осложняет их использование. Указанные 
выше подгоночные коэффициенты можно использовать только для тех начальных и граничных условий, при ко-
торых они и определялись. 

Описание тепломассопереноса должно учитывать многофазность фильтрации и поверхностные явления. 
Следует отметить, что исследования в области тепловлагопереноса в капиллярно-пористых телах имеют дли-
тельную историю и к настоящему времени накоплен огромный теоретический и экспериментальный материал. 
Приоритетных результатов в этом направлении добилась отечественная школа теплофизиков – гидромехаников 
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– Ребиндер, Фокин, Кочина, Лыков и др. [1-10]. Однако в настоящее время трудно даже предсказать 
направление движения влаги в неизотермических условиях в пористых средах. Отметим, что даже для тел 
простейшей геометрии с известным распределением пор при заполнении их дистиллированной водой при 
интенсивных тепловых воздействиях, достоверный прогноз ситуации является принципиальной проблемой. 

При описании процессов совместного тепло – и массопереноса капиллярно-пористых средах даже для про-
стейшего случая – не существует единого феноменологического подхода, причем расхождения в физической и 
математической постановке подобных задач в теориях сушки, сорбции и двухфазной фильтрации носят принци-
пиальный характер. Существующие подходы практически не используют достижения в области термодинамики 
и физики поверхностных явлений. 

Необходимость учета особенностей капиллярно-пористых сред является достаточно очевидной и тривиаль-
ной, но сложной в реализации в феноменологических моделях, так как смачиваемая в капиллярах жидкость, ес-
ли капилляры малы, может находиться при отрицательных давлениях в метастабильном состоянии, что может 
привести к релаксационным фазовым переходам с участием термодинамически неустойчивых состояний – спи-
нодального распада. Спорным, на наш взгляд, является также и моделирование движения жидкости в капилля-
ре на основе уравнения Навье – Стокса, так как сложно оценить глубину захода в метастабильное состояние, 
время вскипания и т.д. Физические характеристики в микропорах отличаются от свойств объемной жидкости и 
поэтому необходимо учитывать физику и термодинамику поверхностных явлений. 

Математическая модель 
Система уравнений взаимосвязанного тепломассопереноса А. В. Лыкова сыграла важную роль в исследова-

нии процессов переноса в пористых средах при фазовых превращениях. Однако следует отметить, что ее при-
менение не позволяет оценить роль каждой из фаз и поверхностных явлений в результирующем массопереносе 
в пористых телах при наличии фазовых переходов. Поэтому в данной работе предлагается математическая мо-
дель, позволяющая в рамках теории многофазной фильтрации и с помощью изотерм сорбции и формулы Кель-
вина учесть интенсивность массообмена между фазами и влияние поверхностных сил при описании нестацио-
нарного тепломассопереноса в случае как мало, так и высокоинтенсивных процессов сушки. 

При построении физической модели будем использовать допущение о справедливости выполнения гипотезы 
локального термодинамического равновесия в элементарном макрообъеме пористого тела. 

Отметим, что гипотеза локального термодинамического равновесия используется в теориях сушки, сорбции и 
двухфазной фильтрации при определении соответственно потенциалов массопереноса и коэффициента термо-
влагопроводности, интенсивности массообмена между фазами и функции Леверетта. 

В условиях динамического равновесия между жидкостью и паром химические потенциалы фаз должны быть 
равны 

( ) ( )ТpТp ,, vvliqliq µ=µ .        (1) 
Если sv pp = , где sp  − давление насыщенного пара объемной жидкости над плоской поверхностью, то дав-

ление жидкости в этом случае будет равно давлению газа над плоской поверхностью и условие равновесия 
примет вид 

( ) ( )TpTp ,, svsliq µ=µ .        (2) 
и, следовательно, в состоянии равновесия при малых отклонениях vp  от sp  давление жидкости можно оп-

ределять по равновесному давлению пара  
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Выражение (3) известно как формула Кельвина. 
Таким образом, постулируя лишь изменение давления жидкости при изменении давления пара на границе 

раздела фаз, приходим к следующему выводу: зная парциальное давление пара для реального пористого тела 
с макроскопической кривизной и шероховатостью, которые, как правило, неизвестны, можно получить значение 
давления жидкости. В пористой структуре оно складывается из капиллярного и расклинивающего давления и 
определяется формулой Кельвина, при этом нет необходимости введения эффективных радиуса пор и поверх-
ностного натяжения. Как известно, большинство природных пористых сред являются фрактальными структура-
ми, описание внутренней пористой поверхности которых на основе эвклидовой геометрии, классических понятий 
интеграла и дифференциала уже не будет корректным. Введение эффективных параметров − радиуса капилля-
ра, поверхностного натяжения − уже не является очевидным и не вытекает из термодинамики поверхностных 
явлений. 

При выводе формулы Кельвина предполагалось, что давление пара над границей раздела мало отличается 
от давления жидкости. Действительно, только в этом случае изменение давления жидкости будет незначитель-
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но и справедливо разложение в ряд Тейлора. Однако, учитывая тот факт, что жидкость, покрывающая поверх-
ность пористого тела, также является мало сжимаемой (вплоть до нескольких межмолекулярных расстояний и 
проводя аналогичные рассуждения, в некотором приближении можно обобщить формулу (3) и для случая, когда 
давление жидкости значительно отличается от давления насыщенного пара и их разность sliq pp −  не является 
малой. 

В результате можно сделать вывод, что тепломассоперенос в пористой среде нельзя адекватно описывать с 
помощью диффузионных уравнений без учета физики и термодинамики поверхностных явлений. 

Предложенная физическая модель нестационарных процессов взаимосвязанного тепломассопереноса одно-
компонентной жидкости учитывает взаимное влияние давлений пара и жидкости, определяемого вкладом ка-
пиллярных и поверхностных сил, температуры на интенсивность массообмена между фазами, а также условия 
механического и динамического равновесия тонких слоев жидкостей на искривленных поверхностях раздела 
фаз.  
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ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
У ГИДРОБИОНТОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Гудков Д.И., Назаров А.Б.*, Мардаревич М.Г., Сивак О.В. 
Институт гидробиологии Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина; 

*Государственное специализированное научно-производственное предприятие 
«Чернобыльский радиоэкологический центр» Министерства Украины 

по вопросам чрезвычайных ситуаций и делам защиты населения 
от последствий Чернобыльской катастрофы, г. Чернобыль, Украина 

♦ DOSE RATE AND BIOLOGICAL EFFECTS ON HYDROBIONTS WITHIN THE CHERNOBYL NPP EX-
CLUSION ZONE. In 2000–2003 the values of the absorbed dose for hydrobionts from reservoirs within 
the Chernobyl NPP exclusion zone were found to be in the range from 1.8Е–03 to 3.4 Gy⋅year-1. The 
highest value was found for hydrobionts from lakes within the embankment territory on the left-bank flood 
plain of the Pripyat River, the lowest – for specimens from the running water objects. The chromosome 
aberration rate in cells of the snail (Limnea stagnalis L.) embryos from the most contaminated reservoirs 
reached to 25%. 

Радиобиология гидробионтов зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, обитающих в разнообразных условиях 
формирования дозовых нагрузок, по-прежнему остается недостаточно изученной. Во всяком случае, сущест-
вующие в этой области немногочисленные исследования в большинстве не подкреплены данными дозиметрии, 
что затрудняет научно обоснованное сопоставление наблюдаемых (или отсутствующих) эффектов с величиной 
мощности поглощенной дозы. В связи с этим, нами были предприняты исследования, основной целью которых 
была оценка дозовых нагрузок, обусловленных внешними источниками облучения и радионуклидами инкорпо-
рированными в тканях гидробионтов различного систематического положения и трофического уровня, а также 
изучение особенностей формирования мощности поглощенной дозы при обитании в водоемах различного типа, 
характеризующихся различным составом и уровнем радионуклидного загрязнения. 

Объекты и методы исследований 
Исследования проводили в период 2000–2003 гг. Измерение внешнего γ-фона и отбор проб гидробионтов (15 

видов высших водных растений, 5 видов моллюсков, 13 видов рыб) для измерения содержания радионуклидов 
проводили в прибрежной зоне пойменных озер р. Припяти – Азбучин, Глубокое и Далекое–1, а также Яновском 
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(Припятском) затоне, пруду-охладителе ЧАЭС, рр. Уж и Припять на участках, входящих в 30-километровую зону 
отчуждения. Мощность внешней дозы γ-излучения измерялась при помощи дозиметров ДКС-01 «СЭЛВИС» и 
СРП-68-03. 

Измерение содержания 137Cs в пробах проводили при помощи γ-спектрометрического комплекса, в состав ко-
торого входили: γ-спектрометрический детектор PGT IGC-25; анализатор «Nokia LP 4900 B»; источник низко-
вольтного питания – крейт NIM BIN; усилитель NU 8210 и свинцовая защита толщиной 100 мм. Определение 
содержания 238Pu и 239+240Pu в электролитически приготовленных источниках осуществляли с использованием α-
спектрометрического тракта, в составе камеры с детектором, системы электропитания, вакуумной системы и 
анализатора импульсов NUC-8192, собранного из электронных блоков в составе «NIM». Для измерения α-
частиц использовали два типа детекторов. К первому типу относились кремниевые поверхностно-барьерные 
детекторы с золотым электродом, нанесенным на их поверхность в виде тонкого слоя. Ко второму типу относи-
лись имплантированные планарные детекторы с поверхностью, металлизированной алюминием, что позволяет 
проводить дезактивацию. Для измерения содержания 241Am использовали рентгено-спектрометрический тракт в 
составе рентгеновского детектора EG&G Ortec LOAX-51370/20 CFG-SU-GMX, анализатора «Nokia LP 4900 B» и 
стальной защиты толщиной 18,0 см. Радиохимическое выделение 90Sr со стабильным носителем из проб прово-
дили селективным осаждением его сульфида из раствора трилона Б. Доочистка стронция от примесей макро-
компонентов и других радионуклидов проводили ионным обменом за счет сорбции на катионите КУ–2 в Na-
форме в среде комплексообразователя трилона Б. Радиохимическое выделение плутония проводили с исполь-
зованием методов экстракционной и ионообменной хроматографии. Радиохимическое выделение 241Am осуще-
ствляли с использованием анионообменной смолы ДАУЭКС–1×4. Элюирование плутония и америция со смол 
производили раствором соляной кислоты. 

Оценку мощности поглощенной дозы от инкорпорированных радионуклидов проводили по методике [1]. 
Результаты исследований и их обсуждение 

Мощность дозы внешнего γ-излучения для гидробионтов исследуемых водоемов зоны отчуждения ЧАЭС ре-
гистрировалась в диапазоне 1,7E-03–3,3 Гр/год. Максимальные значения отмечены озер одамбированного уча-
стка левобережной поймы р. Припяти – Глубокого и Далекого-1, минимальные – для проточных водных объек-
тов – рек Уж и Припять (табл. 1). 

Соотношение доз, полученных за счет внешнего и внутреннего облучения для гидробионтов из различных 
водоемов существенно варьировало и зависело от уровня содержания γ-излучающих радионуклидов в донных 
отложениях литоральной зоны, а также в почвах, прилегающих к береговой линии. В оз. Глубоком, характери-
зующимся наличием так называемой полосы аномального загрязнения на границе уреза воды, около 95% дозы 
гидробионты получают за счет внешних источников и лишь около 5% за счет радионуклидов, инкорпорирован-
ных в тканях. Подобное соотношение наблюдается и для рек зоны отчуждения – Уж и Припять, однако здесь 
такая закономерность связана с высокой степенью проточности этих водных объектов и сравнительно низким 
содержанием радионуклидов в воде и, соответственно, в тканях гидробионтов. В оз. Азбучин и Яновском затоне, 
при сравнительно невысокой дозе внешнего облучения, основной вклад в мощность поглощенной дозы вносят 
радионуклиды, инкорпорированные в тканях гидробионтов. Это связано с высоким содержанием радионуклидов 
в воде и, в то же время, низким уровнем загрязнения донных отложений литоральной зоны и почв прилегающих 
территорий, песчаный тип которых обуславливает низкую степень фиксации радионуклидов. Пруд-охладитель в 
этом отношении занимает промежуточное положение. 

По классификации гг. Поликарпова [2] исследуемые нами литоральные участки рек Уж и Припять относятся к 
зоне радиационного благополучия; участки станций отбора проб в оз. Азбучин, оз. Далеком-1, Яновском затоне и 
пруде-охладителе ЧАЭС – к зонам физиологической и экологической маскировки, а также приближаются к зоне 
поражения экосистем (оз. Глубокое), где могут наблюдаться уменьшение численности водных организмов и ги-
бель радиочувствительных видов. 

Исследование частоты хромосомных аберраций в клетках эмбрионов пресноводного моллюска прудовика 
обыкновенного (Lymnaea stagnalis L.) показало, что в водоемы зоны отчуждения характеризуются повышенным 
уровенем хромосомных аберраций в сравнении с Голосеевскими озерами г. Киева. Максимальные значения от-
мечены у беспозвоночных оз. Глубокого, для которых частота аберраций в среднем составила около 25% с мак-
симальными значениями до 27%, что более чем в 10 раза превышает уровень спонтанного мутагенеза для вод-
ных организмов (рис. 1). Несколько меньшие значения зарегистрированы для моллюсков оз. Азбучин, оз. Дале-
кого-1 и Яновского затона. Эмбрионы моллюсков, обитающих в реках Уж и Припять характеризовались сравни-
тельно невысоким средним уровнем процентном аберрантных клеток, соответственно 2,5 и 3,5%. Для моллю-
сков озер Голоссеевского парка, исследуемый показатель составил в среднем около 1,5 %, при этом макси-
мальные значения не превышали 2,5%. В клетках эмбрионов карася и линя из озер Глубокое и Азбучин уровень 
хромосомных аберраций в 2001–2003 гг. составил около 10%. Нами не зарегистрировано линейной зависимости 
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между мощностью поглощенной дозы у уровнем повреждений хромосом в тканях гидробионтов, однако на осно-
вании проведенных исследований можно заключить, что, несмотря на годы, прошедшие после аварии на Чер-
нобыльской АЭС, высокий уровень содержания радионуклидов в компонентах водных экосистем зоны отчужде-
ния, продолжает оказывать существенное повреждающее воздействие на представителей водных биоценозов, 
обусловливая повышенный уровень хромосомного мутагенеза и, связанную с этим репродуктивную гибель кле-
ток в тканях гидробионтов. 

Таблица 1 
Диапазоны мощности поглощенной дозы для гидробионтов зоны отчуждения ЧАЭС, Гр⋅год-¹ 

Водный объект 
Дозы р.Уж р.Припять 

пруд-
охладитель 

ЧАЭС 

Яновский 
затон оз.Азбучин оз.Далеко

е-1 
оз.Глубоко

е 

90Sr  9,9E–06 – 
1,8E–04 

1,5E–05 – 
8,6E–05 

2,2E–04 – 
2,1E–03 

7,7E–04 – 
8,1E–04 

4,9E–03 – 
5,1E–02 

1,8E–03 – 
3,2E–02 

2.2E–03 – 
6.1E–02 

137Cs  1,0E–04 – 
1,8E–04 

1,2E–04 – 
4,5E–04 

5,7E–03 – 
2,0E–02 

3,2E–03 – 
4,2E–02 

8,3E–03 – 
1,5E–02 

6,2E–03 – 
8,2E–03 

3.6E–02 – 
4.9E–02 

238Pu   ×* × 5,2E–06 – 
7,9E–05 

5,4E–05 – 
2,5E–04 

4,2E–05 – 
3,3E–04 

6,5E–05 – 
3,7E–04 

1.5E–04 – 
1.3E–03 

239+240Pu  × × 8,3E–05 – 
1,6E–04 

1,3E–04 – 
5,9E–04 

1,3E–04 – 
7,2E–04 

1,6E–04 – 
7,9E–04 

3.2E–04 – 
2.3E–03 

241Am  × × 2,3E–05 – 
3,6E–04 

4,5E–05 – 
6,3E–04 

6,7E–05 – 
7,5E–04 

9,7E–05 – 
8,0E–04 

7.2E–04 – 
2.5E–03 

Общая 1,1E–04 – 
3,6E–04 

1,4E–04 – 
5,4E–04 

6,0E–03 – 
2,3E–02 

4,2E–03 – 
4,4E–02 

1,3E–02 – 
6,8E–02 

8,5E–03 – 
4,2E–02 

3.9E–02 – 
1.2E–01 

Вн
ут
ре
нн
яя

 д
оз
а о

т и
нк
ор
по
ри
ро
ва
нн
ых

 
ра
ди
он
ук
ли
до
в 

Вклад в общую 
дозу, % 6–12 4–12 43–74 56–87 73–85 17–46 3–6 

90Sr  4,9E–08 – 
9,8E–08 

6,8E–08 – 
1,5E–07 

5,2E–07 – 
5,8E–07 

2,1E–05 – 
2,8E–05 

4,4E–05 – 
7,0E–05 

2,8E–05 – 
3,3E–05 

3.2E–05 – 
4.0E–05 

137Cs  2,7E–07 – 
3,8E–07 

2,9E–07 – 
4,3E–07 

7,2E–06 – 
8,3E–06 

1,3E–05 – 
1,6E–05 

4,5E–05 – 
1,3E–04 

2,7E–05 – 
4,0E–05 

3.8E–05 – 
4.5E–05 

Общая 3,2E–07 – 
4,8E–07 

3,6E–07 –
5,8E–07 

7,7E–06 –
8,9E–06 

3,4E–05 – 
4,4E–05 

8,9E–05 – 
2,0E–04 

5,5E–05 – 
7,3E–05 

7.0E–05 – 
9.5E–05 

Вн
еш

ня
я д

оз
а о

т в
од

-
но
й с

ре
ды

 

Вклад в общую 
дозу, % 

1E–02 –
2E–02 

1E–02 –
2E–02 

3E–02 –
6E–02 

9E–02 –
5E–01 

3E–01 –
5E–01 

8E–02 –
1E–01 

3E–03 –
4E–03  

1 1,7E–03 – 
2,9E–03 

2,3E–03 – 
3,6E–03 

7,4E–03 – 
7,9E–03 

3,3E–03 – 
6,2E–03 

4,8E–03 – 
1,2E–02 

4,3E–02 – 
5,0E–02 1.5–3.3 Внешняя γ-

доза (1) и 
ее вклад в 
общую дозу 

(2), %  
2 88–94 88–96 26–57 13–44 15–27 54–83 94–97 

Общая доза 1.8E–03 – 
3.3E–03 

2,4E–03 – 
4,1E–03 

1,3E–02 – 
3,1E–02 

7,5E–03 – 
5,0E–02 

1,8E–02 – 
8,0E–02 

5,2E–02 – 
9,2E–02 1,6–3,4 

* – измерения не проводили 
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Рис. 1. Частота хромосомных аберраций в клетках эм-
брионов прудовика обыкновенного в водоемах зоны отчу-
ждения ЧАЭС 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
СЕМЕЙСТВА НОРИЧНИКОВЫЕ (SCROPHULARIACEAE JUSS.) 

ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 
Джус М.А. 

Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, dzhus@bsu.by 

♦ ABOUT POSSIBILITY OF USING SOME SPECIES OF FIGWORT FAMILY (SCROPHULARIACEAE 
JUSS.) IN ECOLOGICAL MONITORING. The karyological characteristics (types, sizes and numbers of 
chromosomes) of plants from 273 populations belonging to 73 species and 18 genera of Figwort family 
in Belarus are investigated. Some species are recommended as convenient objects for ecological (cyto-
genetic) monitoring. They are common and widespread annuals (Melampyrum) and perennials (Linaria) 
that have a small number (from 2n=12 to 2n=18) of relatively large chromosomes. The karyotypes of 
these species are convenient for metaphase method of qualitative and quantitative estimation of chro-
mosomes damage caused by different mutagenic effects. 

Цитологические и молекулярно-цитогенетические исследования успешно используются при решении широко-
го круга вопросов в области филогении, систематики, генетики, биоиндикации, селекции и интродукции [2, 4]. 
Центральное место в этих исследованиях занимают кариологические методы, позволяющие получить информа-
цию о структурной организации хромосомного аппарата.  

В настоящее время в окружающую среду поступает большое количество соединений, многие из которых об-
ладают мутагенной активностью. При этом важное значение имеет разработка научных подходов и методов, 
позволяющих оценить генетическую опасность различных загрязнителей, понять механизмы адаптивной эволю-
ции видов в условиях повышенного мутагенного фона. Для оценки мутагенного воздействия различных веществ 
используются как разнообразные регистрирующие их приборы, так и биоиндикаторы, тест-системы, представ-
ленные различными группами живых организмов: бактериями, грибами, простейшими, животными и растениями. 
При этом микроорганизмы обычно используются для обнаружения генных мутаций, а для выявления хромосом-
ных и геномных, удобными являются более высоко организованные организмы. Оценка мутагенного воздейст-
вия различных сред проводится как на лабораторных тест-объектах, так и на обычных, широко распространен-
ных представителях природной фауны и флоры [3]. Среди растений известными тест-объектами служат, напри-
мер, представители родов Arabidopsis (DC.) Heynh. (Резуховидка), Allium L. (Лук), Crepis L. (Скерда), Draba L. 
(Крупка), Tradescantia L. (Традесканция) и др. Одним из наиболее точных методов выявления мутагенного воз-
действия различных веществ и оценки степени повреждения хромосомного аппарата является учет частоты 
аберраций хромосом в процессе клеточного деления (анафазный и метафазный методы). Более точным и ши-
роко используемым является метафазный метод, который позволяет с высокой точностью выявить все типы 
хромосомных и хроматидных перестроек, а также геномные мутации. Этот метод наиболее результативен при 
использовании в качестве тест-объектов видов с небольшим количеством крупных, хорошо идентифицируемых 
хромосом [3]. 

Семейство норичниковые (Scrophulariaceae Juss., incl. Orobanchaceae Vent.) – является одним из крупнейших 
в мировой флоре и насчитывает около 300 родов и более 5000 видов. Представители семейства характеризу-
ются космополитным распространением, но наиболее широко представлены в умеренных областях северного 
полушария. Норичниковые являются неотъемлемыми компонентами природных сообществ Беларуси и по коли-
честву видов входят в шестерку ведущих семейств флоры республики [1]. Норичниковые являются чрезвычайно 
разнородными в кариологическом плане. Для многих родов семейства характерен широкий спектр основных 
хромосомных чисел и интенсивные гибридизационные процессы, в отдельных трибах наблюдается нисходящая 
анеуплоидия, у некоторых представителей обнаружен апомиксис (редуцированный партеногенез).  

Целью нашей работы было проведение кариологического исследования семейства норичниковые природ-
ной флоры Беларуси. Для ее достижения были поставлены и выполнены следующие задачи: 

1. Изучить основные особенности кариотипов у видов семейства. 
2. Установить возможность использования признаков кариотипа для диагностики и систематики. 
3. Изучить всхожесть семян различных видов. 
4. Выяснить возможность использования различных видов в качестве тест-объектов для экологического мо-

ниторинга. 
Нами с 1995 по 2003 гг. проведена полная инвентаризация родового и видового состава семейства норични-

ковые во флоре Беларуси, а также проведен его комплексный эколого-биологический и географический анализ 
[1]. Кариологические исследования (определение числа, величины и формы хромосом видов семейства) в раз-
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ной степени детальности проведены на растениях их 237 популяций 73 видов и 18 родов (78 % семейства во 
флоре Беларуси). Особое внимание нами было уделено изучению кариотипов таксонов, наиболее сложных в 
систематическом отношении. Исследования проводились на корневой меристеме проростков, вегетирующих 
растений и апикальной меристеме надземных побегов. Проростки подвергали предфиксационной обработке 
0,02 М раствором 8-оксихинолина в течении 3-4 часов и фиксировали спирто-уксусным фиксатором. Мацерацию 
тканей проводили 1Н HCl, для окраски использовался ацетоорсеин. Временные давленные препараты готови-
лись по общепринятым методикам. Полученные метафазные пластинки зарисовывались и фотографировались.  

Для большинства изученных нами видов характерны мелкие хромосомы (менее 2 мкм). Исключение состав-
ляют представители родов Linaria Mill. – Льнянка, Melampyrum L. (Марьянник), Pedicularis L. – Мытник и Rhinan-
thus L. – Погремок, для которых характерны средние по размерам хромосомы (от 2 до 8 мкм). Подавляющее 
большинство видов семейства является трудными объектами для детального морфометрического анализа т.к. 
они имеют мелкие хромосомы и слабо дифференцированные центромерные участки. В целом хромосомы боль-
шинства изученных видов отличаются малым разнообразием и представлены либо только метацентрическими 
хромосомами (виды родов Chaenorhinum (DC.) Rchb. – Льняночка, Digitalis L. – Наперстянка, Mimulus L. – Губастик 
и др.), либо различным количественным соотношением метацентрических и акроцентрических хромосом (виды 
Gratiola L. – Авран, Linaria, Pedicularis, Rhinanthus, Scrophularia L. – Норичник и др.). У большинства изученных 
нами в Беларуси видов числа хромосом не отличаются от установленных ранее другими исследователями в дру-
гих частях ареала. Внутривидовая меж- и внутрипопуляционная кариологическая дифференциация (преимущест-
венно эуплоидного типа) выявлена примерно у 15 % изученных видов [1]. Всхожесть семян у различных видов 
семейства варьирует в высокой степени. У большинства изученных видов (более 42 %), для прорастания семена 
нуждаются в различной по продолжительности холодовой стратификации [1]. Различные признаки кариотипа 
имеют разное значение для диагностики и систематики отдельных групп норичниковых. Очень важное значение 
имеет основное число хромосом (x). На его основании, например, выделены особые роды Chaenorhinum и Cym-
balaria Hill. – Цимбалярия (x=7), Anthirthinum L. – Львиный зев (x=8), которые ранее рассматривались в составе 
одного рода Linaria (x=6). На этом же основании род Pseudolysimachion Opiz. – Вероничник c x=17 выделяют из 
рода Veronica L. – Вероника, различные секции которого характеризуются разными (одним или несколькими) ос-
новными числами хромосом: Alsinoides (x=7), Veronica (x=8, 9), Beccabunga (x=9). Число хромосом является важ-
ным признаком при диагностике видов некоторых полиплоидных комплексов: Veronica anagallis-aquatica L. s.l. 
(Вероника ключевая), V. chamaedrys L. s.l. (В. дубравная), V. hederifolia L. s.l. (В. плющелистная) и др. 

В различных научных работах предложены критерии, которые необходимо учитывать при выборе растений 
для биоиндикации и проведения экологического мониторинга [3]. Такие виды растений должны, по мнению 
большинства исследователей, отвечать следующим требованиям. Объектами мониторинга должны быть широ-
ко распространенные, заметные и визуально легко определимые виды-эдификаторы, доминанты и субдоминан-
ты растительного покрова с высокой и постоянной численностью и чувствительных к воздействию антропоген-
ных факторов. Кариотип таких видов должен состоять из небольшого числа, более-менее крупных и легко иден-
тифицируемых хромосом. Для видов используемых в качестве тест-объектов, должен быть характерен короткий 
жизненный цикл (однолетний или малолетний), или быстрое достижение генеративного состояния, а также дос-
таточно высокая семенная продуктивность, всхожесть и энергия прорастания семян. Объекты для мониторинга 
должны выбираться в различных систематических группах, что важно для экстраполяции полученных результа-
тов на растительный покров в целом.  

Среди видов семейства норичниковые большинству этих критериев удовлетворяют лишь некоторые пред-
ставители рода Melampyrum, а именно M. nemorosum L. (Марьянник дубравный), M. polonicum (Beauverd) Soo (М. 
польский), M. laciniatum Kosh. et V.J. Zinger (М. разрезной) и M. pratense L. (М. луговой). Кариотип видов этого 
рода 2n=18 и состоит из средних по размеру (от 5 до 7 мкм), хорошо прокрашивающихся хромосом 
субметацентрического и метацентрического типов, с хорошо выраженными центромерными перетяжками. Все 
виды рода являются однолетними полупаразитными растениями. Почти все виды марьянников очень 
чувствительны к антропогенному воздействию и могут служить индикаторами целостности экотопа. Для 
прохождения полного жизненного цикла им требуются ненарушенные условия местообитания, в том числе 
достаточно рыхлый субстрат. Поэтому даже усиление посещаемости мест произрастания этих видов (лесных 
или луговых сообществ) ведет к выпадению растений из состава травянистого покрова. Большинство 
перечисленных видов рода являются обычными, широко распространенными по всей территории Беларуси, а 
некоторые из них являются, иногда, сезонными доминантами и кондоминантами растительного покрова. Для 
крупных семян марьянников характерен органический эндогенный физиологический покой, поэтому для 
прорастания они нуждаются в холодовой стратификации в течении 1-2 месяцев. Примерно через год после 
сбора и хранении при комнатной температуре семена почти полностью теряют всхожесть.  

Из других видов в качестве объектов экологического мониторинга могут быть также предложены: Linaria vul-
garis Mill. (Льнянка обыкновенная) – 2n=12, хромосомы среднего размера (~2,5 мкм длиной), хорошо прокраши-
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ваются, многолетний широко распространенный сорный вид, характеризуется устойчивостью к тяжелым метал-
лам, зацветает на первый год после прорастания семян, семена для прорастания нуждаются в холодовой стра-
тификации 1,5-2 месяца, высокая всхожесть при комнатной температуре сохраняется не менее трех лет. Виды 
рода Rhinanthus: R. minor L. (Погремок малый), R. aestivalis (V.J. Zinger) Schischk. et Serg. (П. летний) и R. vernalis 
(V.J. Zinger) Schischk. et Serg. (П. весенний). Кариотип видов бимодальный (отличительная черта рода), т.е. со-
стоит из 8 мелких (~1 мкм) и 14 значительно более крупных хромосом (2-3 мкм). Использованным красителем 
(ацетоарсеин) окрашивание хромосом не очень хорошее. Все виды рода – однолетние полупаразитные расте-
ния. Указанные виды – на всей территории Беларуси обычные, массовые виды, часто являются сезонными до-
минантами и кондоминантами на лугах. Семена для прорастания нуждаются в стратификации при температуре 
+3-5 °С в течении 1-2 месяцев, при хранении в комнатных условиях в течении года теряют всхожесть. Pedicularis 
palustris L. (Мытник болотный) – наиболее распространенный вид рода в Беларуси, однако встречается не очень 
часто. Преимущественно двулетнее полупаразитное болотное растение, 2n=16, хромосомы средних размеров (в 
среднем около 4 мкм), окрашиваются хорошо. Семена светочувствительные, их всхожесть и жизнеспособность 
изучены слабо.  

В результате наших исследований, кариологически изучено более 3/4 видового состава семейства норични-
ковые флоры Беларуси. Представители семейства характеризуются широким спектром хромосомных чисел. 
Внутривидовая кариологическая дифференциация выявлена примерно у 15 % изученных видов. Признаки ка-
риотипа имеют важное значение в систематике и диагностике различных групп норичниковых. Некоторые виды 
семейства могут быть предложены в качестве удобных объектов для экологического (цитогенетического) мони-
торинга. Для этих целей особенно перспективны некоторые полупаразитные однолетние виды рода Марьянник. 
Изучение особенностей строения кариотипа, экологии, биологии и систематики этих видов необходимо продол-
жить. 
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ПРОДУКЦИОННО-ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В ЭКОТОНЕ «ВОДА-ДНО» В МЕЗОТРОФНОМ ОЗЕРЕ НАРОЧЬ 

Жукова А.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь, lakes@bsu.by 

♦ PRODUCTION-DESTRUCTION PROCESSES IN THE ECOTONE «WATER-BOTTOM» IN MESOT-
ROPHIC LAKE NAROCH. The study of production-destruction processes in the ecotone «water-bottom» 
at depths 0,5–17,0 m in the mesotrophic polymictic Lake Naroch was aimed to evaluating the production 
potential of microbenthic communities in the lake ecosystem. The diurnal oxygen consumption in near-
bottom water altered from 20 to 200 mg O2/l, and in the system «bottom sediments – water» it changed 
from 200 to 600 mg O2/l. Net primary production of microbenthic community oscillated in the limits from 
minus 4,8 to 15,9 mg O2/l·d, reaching its maximum in the middle of August at 1-m depth and minimum at 
a small depth (0,5 m) after intensive waving. There was no strong correlation between depth and produc-
tion level. Probably, the reason for this is water dynamics and seasonal fluctuations in phytoplankton 
sedimentation. In general microphytobenthic production was insignificant in the oxygene balance of stud-
ied biotopes. 

Продуцирование органического вещества наиболее интенсивно происходит на литорали водоемов, при этом 
значительная доля первичной продукции в малых и мелководных водоемах может производиться за счет мик-
робентических водорослей [1–3]. Микрофитобентос представляет собой комплекс водорослей, развивающихся в 
экотоне «вода-дно» на различных типах донных отложений (песок и заиленный песок на мелководье и ил на 
больших глубинах). Характерной особенностью микрофитобентоса, связанной с существованием на подвижных 
субстратах, является то, что помимо температуры и световых условий на степень его развития сильно влияет 
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динамика водных масс. Максимального развития сообщество достигает на мелководье, где можно наблюдать 
цветение грунта в периоды штилевой погоды, или в затишных участках водоема [3]. 

Мезотрофное оз. Нарочь – крупнейший водоем Беларуси – имеет более чем полувековую историю гидробио-
логических наблюдений. Изучение продукционных процессов всегда было одной из основных задач мониторинга. 
Наиболее подробно изучены закономерности и многолетняя динамика продукции фитопланктонного сообщества, 
эпизодически проводилось изучение макрофитов, а в 80-х годах на оз. Нарочь были начаты работы по изучению 
перифитона. Немногочисленные исследования микрофитобентоса затрагивали лишь структуру сообщества, то-
гда как его продукционные характеристики в озере до настоящего времени не изучены.  

Данная работа является частью комплексной программы исследований водных экосистем, которая прово-
дится НИЛ гидроэкологии и Нарочанской биологической станцией Белгосуниверситета на озерах Нарочанской 
группы. Материалы о соотношении вклада автотрофных звеньев в формирование уровня первичной продукции 
мезотрофного оз. Нарочь необходимы как для понимания закономерностей функционирования озерных экоси-
стем, так и для разработки практических рекомендаций по сохранению уникальных природных особенностей 
экосистемы Нарочанских озер, являющейся ключевым элементом Национального парка «Нарочанский». 

Целью работы было изучение скорости продукционно-деструкционных процессов в экотоне «вода-дно» на 
различных глубинах в оз. Нарочь и их значимости в обеспечении уровня первичной продукции в экосистеме 
мезотрофного озера.  

Материал и методика 
В период исследования с июня по сентябрь 2003 г были отобраны пробы в биотопах на глубинах от 0,5 до 17 

м. В интервале глубин от 2 до 8 метров пробы отобрать не удалось из-за плотного слоя погруженных водных 
растений (за исключением «окна» в сплошном ковре растительности, найденного на глубине 3,5 метра). Пробы, 
содержащие придонную воду и верхний слой донных отложений, отбирались в прозрачные пластиковые трубки 
с помощью специального дночерпателя Uwitec corer. В каждом биотопе отбирали по 15 трубок. Из нескольких 
трубок надосадочную фракцию сливали в интегральную пробу, где стандартным методом склянок в кислородной 
модификации определялись скорости продукции и деструкции органического вещества в придонной воде. Ос-
тавшиеся трубки экспонировали в 4-х повторностях в условиях, близких к in situ, на свету и в темноте в течение 
2-х суток. По разнице в потреблении кислорода в интактных светлых и темных трубках с донными отложениями, 
с учетом скорости потребления кислорода в склянках с придонной водой, оценивали вклад донных отложений в 
продукционно-деструкционные процессы в экотоне «вода-дно».  

Результаты и обсуждение 
В целом, за период исследования было проведено 13 опытов, основные результаты которых представлены 

в табл. 1. 
За период исследования уровень потребления в придонной воде изменялся в интервале 20– 

200 мг О2/м2·сут., а в системе «придоная вода – донные отложения» – 200–600 мг О2/м2·сут. Как в светлых, так и 
в темных интактных трубках происходило значительное потребление кислорода, однако его величины в темных 
трубках были, как правило, несколько выше, чем в светлых (соответственно 317,7±128,2 и 304,9±124,5 мг 
О2/м2·сут.). Следует отметить, что потребление кислорода в трубках (придонная вода + донные отложения) в 
несколько раз превышало потребление в придонной воде (соответственно 82,0±62,8 и 74,7±63,4 мг О2/м2·сут.). 
На основании этих материалов, с коррекцией на скорости продукционно-деструкционных процессов в придонной 
воде, были рассчитаны скорости продукции органического вещества микрофитобентосом.  

Рассчитанная чистая продукция микрофитобентоса оказалась незначительной (от минус 4,8 до 15,9 мг 
О2/м2·сут.) и укладывалась в пределы стандарного отклонения суточного потребления кислорода в экотоне «во-
да-дно». Максимальная чистая продукция микробентоса наблюдалась в середине августа на глубине 1 м, мини-
мальная – при отборе проб на мелководье после сильного волнового перемешивания. Отсутствие тесной связи 
уровня продукции с глубиной связано, вероятно, с гидродинамической активностью, приводящей к перемешива-
нию донных отложений, а также сезонными колебаниями количества оседающего фитопланктона. По данным, 
представленным в табл. 1, была составлена корреляционная матрица (табл. 2).  

Как следует из данных, представленных в табл. 2, с возрастанием глубины снижается интенсивность продук-
ционно-деструкционных процессов в придонной воде и на свету и в темноте, тогда как указанная связь в экотоне 
«вода-дно» статистически недостоверна. Прослеживается четкая тенденция к возрастанию скорости продукци-
онно-деструкционных процессов в придонной воде и экотоне «вода-дно» с повышением температуры. Значимая 
прямая корреляция существует между уровнями потребления кислорода в светлых и темных склянках с придон-
ной водой и в трубках с донными отложениями. Продукция микрофитобентоса определяется температурными 
условиями и коррелирует с уровнем продукционно-деструкционных процессов в придонном слое воды. 
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Таблица 1 
Скорости продукционно-деструкционных процессов в экотоне «вода-дно» 

Потребление, мг О2/м2·сут. 
Температура, ˚C придонная 

вода 
экотон 

«вода-дно» 

Чистая продукция, 
мг О2/м2·сут. 

Дата Глубина, 
м 

in situ в опыте I II III IV вода 
вода + 
донные 
осадки 

донные 
осадки 

30.08 0,5 16,0 16,8 – 17,1 78,5 91,6 254,2 ± 27,0 262,5 ± 32,5 13,1 8,3 -4,8 
18.08 1,0 21,0 19,7 – 19,4 81,2 91,9 345,1 ± 100,8 371,1 ± 18,1 10,7 26,6 15,9 
14.09 1,0 15,5 15,3 – 15,5 56,3 58,7 253,4 ± 19,5 256,7 ± 55,9 2,4 3,3 0,9 
22.08 1,5 18,3 19,2 – 17,7 95,4 113,3 354,4 ± 31,0 378,0 ± 45,4 17,9 23,6 5,7 
22.07 3,5 24,0 20,8 – 21,1 206,6 210,8 590,0 ± 16,9 607,5 ± 10,0 4,2 17,6 13,4 
04.08 3,5 24,0 22,6 – 22,4 193,7 195,6 526,6 ± 29,1 540,8 ± 14,4 1,9 14,2 12,3 
07.07 8,0 16,2 15,6 – 16,0 26,7 35,6 188,9 ± 23,9 207,5 ± 29,1 8,9 18,6 9,7 
31.07 8,0 18,6 18,6 – 18,5 – – 315,9 ± 53,9 339,3 ± 49,2 – 23,5 – 
10.07 10,0 16,5 15,9 – 16,1 31,8 35,3 246,5 ± 8,6 250,2 ± 10,9 3,4 3,8 0,3 
14.07 12,0 16,2 15,9 – 15,8 30,5 33,6 257,4 ± 40,9 261,4 ± 28,0 3,1 3,9 0,8 
18.09 13,0 15,2 15,5 – 15,4 43,5 44,3 205,4 ± 7,9 213,7 ± 25,3 0,8 8,3 7,5 
02.07 15,0 15,2 13,1 – 14,6 31,9 41,8 224,7 ± 19,0 230,9 ± 21,0 9,9 6,2 -3,7 
24.06 17,0 14,9  13,1 – 14,0 20,2 32,0 201,1 ± 17,6 210,8 ± 17,0 11,8 9,7 -2,1 

Примечание: I – потребление в придонной воде на свету, мг О2/м2·сут.; II – потребление в придонной воде в темноте, 
мг О2/м2·сут.; III – потребление в светлых трубках ± STD, мг О2/м2·сут.; IV – потребление в темных трубках ± STD, 
мг О2/м2·сут. 

 
Таблица 2 

Взаимозависимость исследованных показателей в экотоне «вода-дно» 
 I II III IV V VI VII VIII IX X 
I 1          
II -0,52 1         
III -0,62 0,97 1        
IV -0,58 0,93 0,93 1       
V -0,60 0,92 0,93 1,00 1      
VI -0,50 0,96 0,92 0,97 0,97 1     
VII -0,51 0,97 0,93 0,97 0,97 1,00 1    
VIII -0,21 -0,15 -0,13 -0,15 -0,07 -0,16 -0,13 1   
IX -0,46 0,56 0,57 0,42 0,47 0,42 0,47 0,50 1  
X -0,41 0,77 0,73 0,60 0,58 0,62 0,65 -0,20 0,75 1 

Примечание: I – глубина, м; II – температура in situ, ˚ С; III – температура в опыте, ˚ С; IV – потребление в придонной 
воде на свету, мг О2/м2·сут.; V – потребление в придонной воде в темноте, мг О2/м2·сут.; VI – потребление в светлых 
трубках, мг О2/м2·сут.; VII – потребление в темных трубках, мг О2/м2·сут.; VIII – продукция в придонной воде, мг 
О2/м2·сут.; IX – продукция в трубках (экотон «вода-дно»), мг О2/м2·сут.; X – продукция микрофитобентоса, мг О2/м2·сут. 
Жирный шрифт – р≤0,05, жирный подчеркнутый – р≤0,01.  

 
Выводы 

В экотоне «вода-дно» происходит интенсивное потребление кислорода, скорость которого определяется гид-
родинамическими и температурными условиями, а также, по-видимому, сезонной динамикой оседания фито-
планктона. Рассчитаная чистая продукция микрофитобентоса по сравнению с общим уровнем деструкции 
незначительна.  
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ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
ЙОДОМ-131 НА АКТИВНОЙ СТАДИИ АВАРИИ  

Журавков В.В., Миронов В.П., Куканков Г.П. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ DINAMICS OF RADIONUCLIDE CONTAMINATION OF BELARUS DURING THE ACTIVE STAGE OF 
ACCIDENT. The scientific substantiation and the retrospective analysis of radiation situation on the terri-
tory of Republic of Belarus up 26 April to 5 May 1986 on the basis of results of measurement of iodine-
131,129; cesium-137 in environmental objects is represented in present report. 

Авария на ЧАЭС еще раз подтвердила, что изотопы йода, в частности 131I, на активной стадии аварии явля-
ются если не единственными, то определяющими факторами радиационного влияния на человека. Поэтому в 
последнее время были предприняты неоднократные попытки реконструкции радиационной обстановки во время 
активной стадии аварии. Однако, исследование изотопа йода-131 связано с определенными трудностями: ма-
лые концентрации в окружающей среде (при нормальной работе АЭС), короткий период полураспада, сложный 
состав физико-химических форм. 

Для реконструкции динамики загрязнения территории Беларуси йодом-131 на активной стадии аварии, ис-
пользованы следующие экспериментальные данные и положения: 

1. Йод являются наиболее подвижными продуктом деления, поэтому после образования при работе АЭС, 
диффундируют к поверхности микрокристаллов UO2 и накапливаются в межкристаллитном пространстве и под 
оболочкой ТВЭЛов, где взаимодействуют между собой с образованием химически устойчивых и менее агрес-
сивных продуктов. В связи с этим в топливе к концу кампании йод не существует в элементарном виде и связан 
с цезием в термодинамически стабильное при температуре оболочки соединение – CsI. Так как после серии 
взрывов на IV блоке ЧАЭС к 1:30 (26.04.86) ядерный реактор и вентсистемы очистки были полностью разруше-
ны, генерация радионуклидов прекратилась, и в дальнейшем отношение 131I/137Cs изменялось за счет радиоак-
тивного распада 131I и химической трансформации CsI при миграции в природной среде. Таким образом, наибо-
лее вероятно, что при взрывах на IV блоке Чернобыльской АЭС в атмосферу на высоту до нескольких километ-
ров инжектировались мелкодисперсные аэрозоли йодида и оксида цезия с размерами менее 0,01 мкм в соотно-
шении по активности на момент аварии (1:30; 26.04.86): 131I/137Cs = 11 ± 2[1].   

2. Принято считать, что в случае мелкодисперсного аэрозольного йода скорость выпадений на поверхность 
почвы равна 3·10-4 м/сек [2]. В Минске согласно экспериментальным данным на 28-29 апреля 1986 года суточ-
ные выпадения йода-131 составили 34,3 кБк/м2, а среднесуточная концентрация этого радионуклида в 
приземном воздухе в это время была равна 1060 Бк/м3. Из этих данных следует, что скорость осаждения 131I 
равна 34300/1060=32,4 м/сутки или 3,8·10-4 м/сек, что хорошо согласуется с рекомендуемым. 

3. Была сформирована информационная база данных для всей Беларуси (более 18000 населенных пунктов), 
содержащая информацию о населении, загрязнении почвы и воздуха, 131I. На основе этой базы, с использова-
нием ГИС (ArcView GIS 3.1) были построены карты динамики загрязнения территории Беларуси 131I с 26.04.86 по 
10.05.86. 

4. Использовались экспериментальные данные планшетных измерений суточных выпадений изотопов йо-
да [3]. 

5. Были использованы экспериментальные данные прямых измерений загрязнения территории Беларуси 131I 
и 137Cs [4]. 

6. Использовались данные реконструкции загрязнения 131I по прямым измерениям 129I [5]. 
7. В качестве базовой единицы временного масштаба приняты сутки, в течение которых предполагается, что 

радиационный параметр остается неизменным.  
9. Было учтено дополнительное образование 131I на территории Гомельской области за счет распада 131mTe 

после выброса. 
10. Эвакуация населения происходила в три этапа: дети 3-7 мая, взрослые 4-12 мая; 10 июня; 1 сентября. 
11. Защитные мероприятия на активной стадии аварии отсутствовали. 
12. Средние уровни глобального загрязнения по 137Cs непосредственно перед аварией на ЧАЭС составляли 

2,2 кБк/м2 (0,059 Ки/км2) на широтах 50-600 [6]. 
Таким образом, на основании прямых измерений йода-131 и цезия-137, дополнительных уточнений по йоду-

129 и с учетом коэффициента фракционирования йода-131, йода-132 к цезию-137, была реконструирована ра-
диационная обстановка на активной стадии аварии по дням с 26 апреля 1986 г. Радиоактивное загрязнение тер-
ритории Беларуси началось 26 апреля 1986 г. для южных территорий, 28 апреля для северо-западного и север-
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ного направления и 29-30 апреля для северо-восточного направления (см. рисунок и таблицу). Основное загряз-
нение местности происходило в результате однократных выпадений. Дополнительные выпадения, вследствие 
изменения направления ветра условно отнесены к дате прохождения первичного облака. Максимальные уровни 
загрязнения Радин – Крюки северо-восточный след (4*108 Бк/м2) и далее в направлении Гомеля и восточные 
районы Могилева, северо-западный в направлении Пинска. 
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Таблица 1 
Загрязнение приземного воздуха 131I в областных центрах Беларуси 

кБк/м3 Дата Минск Гомель Могилев Брест Витебск Гродно 
26.04.86 0,001 0,003 0,003 0,012 0,003 0,01 
27.04.86 0,002 0,01 0,002 0,5 0,001 0,05 
28.04.86 0,02 0,3 0,8 3,5 0,001 3,1 
29.04.86 1,06 75 1,1 1,2 0,003 2,1 
30.04.86 0,3 5 0,05 0,5 0,009 0,01 
01.05.86 0,2 0,4 0,2 0,2 0,09 0,3 
02.05.86 0,06 0,2 0,1 0,06 0,06 0,03 
03.05.86 0,02 0,03 0,04 0,01 0,02 0,04 
04.05.86 0,02 0,2 0,04 0,02 0,004 0,02 
05.05.86 0,01 0,1 0,008 0,02 0,02 0,04 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ АМЕРИЦИЯ ГУМИНОВЫМИ КИСЛОТАМИ 
Захаренков В.В., Захаренкова Н.В., Соколик Г.А., Иванова Т.Г. 

Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, sokolikga@bsu.by 

♦ STUDY OF AMERICIUM SORPTION BY HUMIC ACIDS. The results of investigation of influence of the 
cation content and acidity of soil solution on americium sorption by the humic acids have been shown. 
The most influence on the interphase distribution coefficient in the system «humic acid – model soil solu-
tion» is caused by the presence of the iron (III), calcium ions and acidity of the solution. The increase of 
the sodium ions concentration in the solution makes an insignificant impact on the americium sorption. 

В чернобыльских выпадениях на территории Беларуси установлено наличие 17 трансурановых элементов, 
наиболее опасными среди которых в настоящий период являются 238,239,240Pu и 241Am. Присутствие америция в 
окружающей среде следует рассматривать как новый, малоизученный фактор, требующий оценки в радиоэколо-
гическом аспекте. Способность америция избирательно накапливаться в отдельных органах и тканях, длитель-
ный период полувыведения из организма человека, значительно превышающий продолжительность жизни, де-
лают изучение его биологической доступности актуальным. Для прогнозирования поступления америция в пи-
щевые цепочки человека большое значение имеют данные о его поведении в почве, являющейся исходным 
звеном миграции. От прочности связи америция с компонентами почвенного сорбционного комплекса зависит 
его перераспределение в системе «почва – растение (животное) – человек». 

Проведенные исследования миграционной способности трансурановых элементов в почвенно-растительном 
комплексе показали, что гумусовые вещества и органо-минеральные компоненты почвенного комплекса явля-
ются мощным сорбционным барьером, обуславливающим концентрирование америция в корнеобитаемом слое 
почв [1 – 3]. Использование природных почвенных образцов при изучении сорбции трансурановых элементов 
сопряжено с рядом трудностей, и в первую очередь — с гетерогенностью почвы, что диктует необходимость 
проведения модельных экспериментов. 

Взаимодействие америция с гуминовыми кислотами широко исследовалось [4] с помощью УФ, TRLFS и LPAS 
спектроскопии, ультрафильтрации в области относительно высоких концентраций (10-8 – 10-4 моль/л) для оценки 
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безопасности существующих хранилищ высокоактивных отходов ядерного топливного цикла. Исследованию 
подвергались в основном загрязненные грунтовые воды, состав и содержание гумусовых веществ в которых 
существенно отличается от состава и содержания гумуса, характерных для белорусских почв. Применение 
α-спектрометрии позволяет (несмотря на трудоемкость и сложность предварительной стадии радиохимического 
отделения америция) исследовать сорбцию 241Am в области значительно более низких концентраций (от 
0,002 Бк/л или 5·10-18 моль/л). 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении сорбционных процессов америция в модельных экс-
периментах с использованием в качестве сорбентов гуминовых кислот (ГК) с известными физико-химическими 
параметрами. 

Объекты и методы исследования 
В качестве объектов исследования использовались препараты гуминовых кислот, выделенных из торфа ме-

тодом щелочной экстракции в Институте проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Б. Иссле-
довалось три фракции гуминовых кислот, отличающихся содержанием функциональных групп и молекулярно-
массовым распределением. Основные характеристики фракций гуминовых кислот приведены в таблице. В мо-
дельных растворах сложного химического состава, имитирующего почвенный, варьировалось содержание ка-
тионов Na+ (5 – 50 мг-экв/л), Ca2+ (10 – 40 мг-экв/л), Fe3+ (0 – 2·10-5 мг-экв/л) и pH раствора. 

Образцы фракций гуминовых кислот предварительно выдерживались в модельном почвенном растворе при 
температуре 298 K в течении 14 суток при периодическом встряхивании. Затем к модельной смеси добавлялось 
определенное количество стандартного раствора 241Am, после чего герметично закрытые тефлоновые емкости с 
модельной системой снова помещались в термостат. Определение активности 241Am в жидкой фазе после раз-
деления модельной смеси методом фильтрации проводилось путем отбора аликвоты с последующим 
радиохимическим отделением америция и измерением α-активности препарата на спектрометре ALPHA-KING-
676 A. Экспериментальная ошибка определения америция составляла 5 – 10 %. 

Таблица 
Характеристики гуминовых кислот 

Содержание функциональных групп, мг-экв/г Молекулярно-массовое распределение, % № 
фракции COOH COOH + OH >100 

тыс. а.е.м. 
100 – 50 
тыс. а.е.м. 

50 – 10 
тыс. а.е.м. 

10 – 5 
тыс. а.е.м. 

<5  
тыс. а.е.м. 

1 1,70 3,95 1,8 57,4 14,1 14,8 11,7 
2 1,75 2,53 1,7 59,7 15,6 14,1 8,8 
3 0,99 3,13 0,7 39,0 27,4 23,7 9,1 

 
Для определения момента наступления сорбционного равновесия предварительно снимались кинетические 

кривые. Установлено, что по прошествии 14 суток α-активность жидкой фазы не изменялась. По данным изме-
рения активности раствора до и после контактирования с гуминовыми кислотами определялся коэффициент 
распределения америция между твердой и жидкой фазами Kd (л/кг) как отношение удельных активностей гуми-
новой кислоты (Бк/кг) и модельного раствора (Бк/л) при достижении сорбционного равновесия. 

Результаты и обсуждение 
Установлено, что величина сорбции америция гуминовыми кислотами изученных фракций отличается. Так, 

при pH 5,5 значение коэффициента Kd составляет 60,5·103 Бк/л (1 фракция ГК), 38,0·103 Бк/л (2 фракция ГК) и 
19,1·103 Бк/л (3 фракция ГК). Как видно из рис. 1а, кислотность модельного раствора оказывает влияние на ве-
личину сорбции: значения равновесного коэффициента распределения Kd в системе «ГК – модельный почвен-
ный раствор» снижалась в 1.3 – 1.5 раза при уменьшении pH раствора с 5,5 до 3,0, причем максимальное сни-
жение Kd отмечено для системы с ГК фракции 1. Повышение концентрации однозарядных ионов (Na+) на поря-
док не приводит к заметному изменению коэффициента распределения америция между ГК и раствором: значе-
ния Kd колебались в пределах ошибки эксперимента (рис. 1б). Увеличение концентрации двухзарядных катионов 
(Ca2+) влияет на величину сорбции америция ГК всех фракций. Как следует из данных рис. 2а, увеличение со-
держания Ca2+ в модельном растворе в 4 раза приводит к уменьшению Kd в 1,2 – 1,5 раза. Наибольший эффект 
на сорбцию америция гуминовыми кислотами оказывает присутствие ионов железа (III). Как видно из рис. 2б, 
при доведении концентрации Fe3+ в модельном растворе до 2·10-5 г-экв/л отмечалось существенное снижение 
величины коэффициента межфазного распределения америция: максимальное снижение (в 11,2 раза) было за-
регистрировано в модельной системе с ГК фракции 2, а минимальное (в 5,6 раза) — с ГК фракции 3, несмотря 
на сходный характер молекулярно-массового распределения гуминовых кислот. 

Выводы 
Сорбционная способность гуминовых кислот изученных фракций по отношению к америцию отличается, что 

может быть обусловлено как различным содержанием катионообменных функциональных групп (COOH + OH), 
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так особенностями пространственного расположения последних. По степени влияния на сорбцию америция гу-
миновыми кислотами катионы почвенного раствора можно расположить в следующем ряду: Fe3+>Ca2+>Na+. По-
скольку почвенные растворы являются первичной средой аккумуляции биологически доступных форм элемен-
тов (как питательных, так и токсичных) полученные данные по влиянию кислотности и катионного состава мо-
дельных почвенных растворов на сорбцию америция гуминовыми кислотами представляют интерес для научно-
го обоснования эффективности проводимых агромелиоративных мероприятий по отношению к трансурановым 
элементам, а также для разработки способов иммобилизации трансурановых элементов твердой фазой почв, а, 
следовательно, регулирования подвижности америция в почвенно-растительном покрове. 

 

  
 

Рис. 1. Влияние pH модельного раствора (а) и концентрации ионов натрия (б) 
на коэффициент распределения америция в модельной системе «ГК – почвенный раствор» 
для различных фракций ГК 

 

 
 

Рис. 2. Влияние концентрации ионов кальция (а) и железа (III) (б) на коэффициент распреде-
ления америция в модельной системе «ГК – почвенный раствор» для различных фракций ГК 
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Зенченко А.С., Мшар Н.И. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ WASTE MANAGEMENT AT THE ALCOHOL ENTERPRISES. Waste management is one of the main 
elements of the environmental management. It is a system approach to the waste movement. It is nec-
essary to put great attention to prevent waste appearance at the «end of pipe» and try to minimize waste 
at the technological process. This approach is economically more effective. For an alcohol enterprises 
waste classification was fullfiled. 

Воздействие современного общества на окружающую среду достигло угрожающих размеров. Необходимость 
предотвращения дальнейшего истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды привела к пе-
ресмотру традиционного потребительского отношения общества к окружающей среде. Общество и промышлен-
ность сделали серьезные шаги в понимании важности экологических проблем и необходимости их предотвра-
щения. Одним из таких положительных шагов является разработка и распространение стратегий предотвраще-
ния загрязнения в источнике. Другим примером могут служить новые подходы к управлению экологической дея-
тельностью предприятий с помощью внедрения Систем управления окружающей средой (ИСО 14001) [1]. Появ-
ление ИСО 14000–серии международных стандартов Системы экологического менеджмента на предприятиях и 
в компаниях – называют одной из наиболее значительных природоохранных инициатив. 

Главная задача предприятий при выполнении положений стандартов ИСО серии 14000 состоит в комплекс-
ном анализе своей деятельности, которая распространяется на все производственные процессы и заключается 
в оценке сырья, всех аспектов изготовления изделия и доставки конечных продуктов потребителю, удаление 
отходов, оценка эколого-экономических показателей производства. Кроме того, определяется соответствие тре-
бованиям законодательных актов, нормативных документов, выполнение экологических нормативов и других 
требований, установленных уполномоченными на то государственными органами [2]. 

Начало создания системы управления отходами было положено принятием Закона Республики Беларусь от 
26.10.00 №444-30 «Об отходах» [3]. Согласно Закону, одними из основных принципов государственной политики 
в области обращения с отходами являются: использование новейших научно-технических достижений для ком-
плексной переработки материально-сырьевых ресурсов в целях снижения количества отходов, а также исполь-
зование методов экономического стимулирования в области обращения с отходами для создания и внедрения 
экологически чистых и малоотходных технологий, а также для вовлечения отходов в гражданский оборот. Ста-
тья 25 Закона полностью посвящена организации использования отходов. Для всех видов образующихся отхо-
дов производства необходимо определять код из Классификатора отходов, образующихся в Республике Бела-
русь, утвержденного постановлением Минприроды от 8.010.01 №18 [4]. 

Целью статьи является исследование системы управления отходами на предприятии и анализ методов ми-
нимизации образования отходов и их возможное применение. 

Методы минимизации образования отходов 
В качестве основных приоритетных целей производственного экологического управления и менеджмента 

наиболее часто рассматриваются цели, связанные с минимизацией отрицательного воздействия промышленно-
го производства на окружающую среду, включая минимизацию отходов, и минимизацию использования сырье-
вых и энергетических ресурсов [5].  

Минимизация образования отходов имеет отличный от стратегии «конца трубы» характер. Идея минимиза-
ции образования отходов состоит в предотвращении образования отходов в их источнике (рис.1), вместо того, 
чтобы бороться с отходами после того, как они возникли в процессе производства. Данный подход является 
экономически более прибыльным, поскольку отпадает необходимость переработки отходов, а также платы за их 
переработку и хранение. Таким образом, минимизации образования отходов может рассматриваться не только 
как фактор снижения негативного воздействия на окружающую среду, но и как возможность увеличения доход-
ности предприятия [6]. 
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Рис. 1. Методы сокращения отходов в источнике 
 
Предотвращение образования выбросов и отходов в источнике достигается с помощью изменений, вводимых 

в выпускаемую продукцию и/или непосредственно в производственный процесс. Эти методы позволяют снизить 
объем и токсичность производственных отходов в момент их появления, образования и ликвидации. 

Изменения в продукции, а именно в составе самого продукта и в его упаковке (упрощение, миниатюризация, 
многофункциональность), производятся с целью снижения количества отходов, образующихся в результате его 
производства, пользования или ликвидации. 

Изменения в производственном процессе наряду с заменой сырья и изменением технологии, включают в се-
бя также улучшение практики управления. Обычно улучшение управления процессом дает более быстрые пози-
тивные результаты и обходится дешевле, чем замена сырья и изменение технологии. 

Классификация и управление отходами на предприятии 
Согласно требованиям ст. 27 (ч.2) Закона Республики Беларусь от 26.10.00 №444-30 «Об отходах» «…лица, 

владеющие отходами, организуют разделение отходов по видам и их хранение в соответствии с требованиями 
законодательства об отходах» [2]. 

В соответствии с требованиями «Правил обращения с промышленными отходами», утвержденными прика-
зом Минприроды Республики Беларусь от 24.02.1999г. № 34 в части первичного учета, статистической отчетно-
сти, сбора образующихся отходов по видам и классам опасности владелец отходов обязан: 
• осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по видам, классам опасности и другим признакам с 

тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживания и экологически безо-
пасное размещение; 

• смешивать или сливать отходы, подлежащие обезвреживанию, при условии их совместимости; 
• применять, при отсутствии разработанных экологобезопасных технологических процессов, предварительную 

обработку отходов, направленную на снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и здоро-
вье людей. 
Кроме того, согласно п.п. 4.3 и 4.4, сбор, хранение и своевременное удаление из производственных помеще-

ний отходов организуют ответственные должностные лица [7]. 
Анализ производственных процессов показал, что основными отходами предприятий ликероводочной про-

мышленности являются: 
• первого класса опасности: отработанные изделия, содержащие металлическую ртуть: отработанные люми-

несцентные лампы и ртутные термометры [8]; 
• второго класса опасности: отработанные аккумуляторные электролиты, отработанные масла, отработанные 

растворы (образующиеся при проведении лабораторных анализов качества виноводочной продукции); 
• третьего класса опасности: сивушное масло, нефтешлам от зачистки резервуаров из-под нефтепродуктов, 

осадок сточных вод от мойки автомобилей, маслонефтеотходы от мойки автомобилей и их деталей, отрабо-
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танные растворы (образующиеся при проведении лабораторных анализов качества виноводочной продук-
ции); 

• четвертого класса опасности: отработанный фильтровальный картон производства ликера, лом цветных и 
черных металлов, строительный и промышленно-бытовой мусор, древесные отходы, белый и цветной стек-
лобой, промасленная ветошь, шлам карбида кальция и др. 

Выводы 
Следует отметить, что управление отходами предприятий является одним из важных направлений государ-

ственного регулирования природопользования. До 2001г. (утверждение классификатора отходов, образующихся 
в Республике Беларусь) управление отходами практически не велось. В экологическом паспорте предприятия 
отображался общий объем отходов. Следовательно, на предприятиях необходимо ввести ранжирование отхо-
дов по классам и организовать их первичный и общий учет движения. Анализ производственных процессов по-
зволил определить основные классы отходов, образующихся на предприятиях ликеро-водочной промышленно-
сти. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Иванюкович В.А., Мирон Ю.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ DEVELOPMENT OF DIGITAL METHODS OF EARLY DIAGNOSTIC OF MAMMARY GLAND NEO-
PLASMS. Quality of digital mammograms depends from a lot of factors included dose rate and anatomic 
structure of mammary glands. This problem may be decided by means of development of specialized 
calculated algorithms which increase contrast, decrease background noise and give possibility to classify 
neoplasms. Effective processing of images in combination with using of digital mammogram libraries 
promotes to correct diagnosis. 

Рак молочной железы – одна из наиболее агрессивных и относительно часто встречающихся форм злокаче-
ственных опухолей у женщин. Во многих регионах стран Европы, Северной Америки, Новой Зеландии рак мо-
лочной железы по частоте занимает первое место. 

Как известно, лечение любого заболевания, злокачественного особенно, в значительной степени зависит от 
возможностей диагностики патологического процесса на ранних стадиях развития. Поэтому большое значение 
придается организации скрининга населения, относящегося к группам риска по различным заболеваниям, т.е. 
организации массового обследования с целью выявлений изменений в тканях, по результатам которого 
проводится диагностика заболевания. Такой подход позволит решить главную задачу маммографии – 
выявление у женщин бессимптомного рака малых размеров на ранних стадиях до того, как его может 
обнаружить сама женщина или ее врач. Масштабы таких исследований, при которых сложность обнаружения 
опухолей на ранней стадии, когда поглощение рентгеновской волны в новообразованиях сравнимо с ее 
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стадии, когда поглощение рентгеновской волны в новообразованиях сравнимо с ее поглощением в тканях мо-
лочной железы, а размеры более плотных новообразований (микрокальцинатов) сравнимы с разрешающей спо-
собностью установок, требуют развития новых методов обследования, основанных на современных информа-
ционных технологиях. 

Многие страны, в том числе и Беларусь, приступили к разработке систем цифрового маммографического 
скрининга, использующих CAD-технологии (computer aided detection). Основные преимущества цифровой мам-
мографии – высокое и надежное качество образа и уменьшение дозы облучения. Высокое качество изображе-
ний и возможность их цифровой обработки позволит приблизиться к решению основной проблемы радиологии – 
согласованности интерпретации изображения радиологами.  

Цифровые технологии применяются во многих областях диагностической радиологии, но они не использова-
лись в маммографии. Технологической базой прямой цифровой маммографии стала разработка чипов CCD 
(charge-coupled devices), используемых для детектирования сигнала и формирования изображения с заданным 
разрешением. Клинические испытания продемонстрировали большие возможности таких систем (например, 
микрокальцинаты обнаруживаются лучше, чем стандартными методами, доза облучения пациентов может быть 
уменьшена в десятки раз, код цифрового изображения может быть непосредственно использован в программ-
ном обеспечении CAD) и позволили сделать предположение о возможной замене стандартной методики диагно-
стики в будущем [1]. В связи с этим, должны быть решены некоторые принципиальные вопросы использования 
цифровых технологий в маммографии. Уровень дозы облучения определяет контрастность изображения. Необ-
ходимо разработать алгоритмы математической обработки маммограмм, обеспечивающие требуемое качество 
изображения при минимальной дозе облучения пациента. На контрастность изображения, кроме дозы облуче-
ния, так же могут повлиять и анатомические особенности грудной железы. В [2] предложен алгоритм цифрового 
выравнивания изображения, улучшающий визуальное наблюдение плотной грудной железы и грудной перифе-
рии в маммографии. Он основан на использовании калиброванного преобразователя сигналов и модели слоя 
грудной области. Каждый уровень серого пересчитывается с показателем коррекции, учитывающим толщину 
грудной периферии и наличие плотных фиброжелезистых тканей в грудной железе. Сравнительная оценка по 
девяти анатомическим характеристикам плотной грудной железы исходных и обработанных по такому алгорит-
му изображений показала, что улучшение всех характеристик является статистически значимым. Другой способ 
повышения качества изображения при минимальных дозовых нагрузках – снижение шума. Стандартные методы 
понижения шума малоэффективны для улучшения контрастности маммограмм. Одним из способов достижения 
положительного результата в уменьшении фонового шума может быть применение пространственно-
адаптированного метода, который оптимизирует контрастные характеристики образа, учитывая локальное 
среднеквадратичное отклонение сигнала от шума [3].  

Существенную роль при раннем обнаружении злокачественных опухолей молочной железы играют микро-
кальцинаты. Эффективность обнаружения их мелких деталей на ранней стадии образования зависит от про-
странственного разрешения метода обследования. Цифровой формат изображения позволяет проводить про-
граммное расширение пространства без дополнительного облучения пациента. Предварительные результаты 
показывают, что хороший эффект достигается при использовании фильтров верхних частот c разными весовы-
ми коэффициентами [4].  

Компьютерная система обработки изображений должна быть дополнена современными средствами под-
держки принятия решений, помогающими врачу-рентгенологу принимать правильные решения в проблемных 
ситуациях. Как правило, такие средства используют CAD-технологии и основаны на библиотеках хорошо изу-
ченных и описанных изображений, по которым поставлены проверенные диагнозы. Одна из самых больших в 
Европе библиотек содержит более 2200 образов, третья часть которых соответствует патологическим измене-
ниям [5]. Свободный доступ к таким данным должен быть использован специалистами.  

Для проведения массовых скрининговых обследований необходимо разработать автоматизированные сис-
темы анализа изображений, классифицирующие изображения по различным признакам. Вероятно, такие систе-
мы будут основаны на нейросетевых технологиях или на методах нечеткой логики.  

Таким образом, эффективность разрабатываемых систем цифровой маммографии, основанных на CCD-
матрицах для детектирования сигнала и формирования изображения, в ближайшем будущем будет определять-
ся успехами в разработке оригинального программного обеспечения, предназначенного для обработки изобра-
жения для увеличения контрастности, пространственного разрешения и уменьшения шумового фона с целью 
более четкого проявления патологий на экранных изображениях, а также в развитии специализированных CAD-
технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ СВИНЦА И КАДМИЯ 
РАЗЛИЧНЫМИ СОРТАМИ САЛАТА ЛИСТОВОГО  

Кильчевский А.В., Чернуха Г.А., Лазаревич Т.М. 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Горки, Республика Беларусь 

♦ CHARACTERISTICS OF Pb AND Cd ACCUMULATION IN DIFFERENT VARIETIES OF LEAF LET-
TUCE. Varietal characteristics of Pb and Cd accumulation in leaves of leaf lettuce were studied using 
aerial method of application of these heavy metals. As a result of the research, the varietal specificity of 
the accumulation of these contaminants was revealed. The lowest level of Pb and Cd accumulation was 
found in cultivar Gruenetta. The varietal characteristics of productivity as effected by the examined heavy 
metals have also been determined using aerial method of their application. 

Салат относится к группе скороспелых овощных растений. Его преимущества – короткий вегетационный пе-
риод, съедобность всей надземной биомассы, устойчивость к пониженным температурам. Листья салата богаты 
витаминами B1, B2, C, каротином, а также минеральными солями калия, кальция, железа. В нашей республике 
основная масса салата выращивается на приусадебных и дачных участках, большинство которых расположено 
вокруг крупных промышленных центров. Выращивание экологически чистой продукции салата на этих землях 
весьма проблематично, так как салат является аккумулятором поллютантов, в том числе тяжелых металлов[2]. 

Одним из наиболее эффективных и экономически выгодных способов получения экологически безопасной 
овощной продукции является подбор сортов с минимальным накоплением поллютантов [1]. В связи с этим в 
2003 году на базе кафедры сельскохозяйственной биотехнологии и экологии проводились исследования по на-
коплению кадмия и свинца различными сортами салата листового в условиях аэрального загрязнения растений 
тяжелыми металлами. Цель исследований – изучить сортовые различия по накоплению кадмия и свинца в ли-
стьях салата при аэральном загрязнении агроландшафта тяжелыми металлами. 

Материал и методика исследований 
Исследования проводились в 2003 году в условиях г. Горки. Почва опытного участка суглинистая с рН–7,1. 

Изучаемые сорта: Московский парниковый (районированный) – стандарт; Бионда; Грюнетта; Дубовый лист крас-
ный; Одесский кучерявец. Схема опыта включала три варианта: 1) без обработки (контроль); 2) обработка свин-
цом; 3) обработка кадмием. Свинец вносили в виде раствора уксуснокислого свинца, кадмий – в виде раствора 
сернокислого кадмия по вегетирующим растениям в фазе третьего – пятого настоящего листа в два приема с 
интервалом семь дней. Доза внесения – 0,25 ПДК по почве. При посеве вносили следующие дозы удобрений N-
60; Р2О5-80; К2О-120 кг/д.в. на га. Схема посева – пятистрочная лента 5 на 20 см. Площадь учетной делянки 
0,5 м2, повторность опыта четырехкратная. Уборка проводилась в фазе хозяйственной спелости. Анализ накоп-
ления кадмия и свинца проводился методом атомной абсорбции. 

Результаты исследований 
Анализ результатов исследований показал, что содержание свинца в листьях салата во многом зависело от 

сорта. Так, максимальное содержание свинца в листьях салата на контроле отмечалось у сорта Одесский куче-
рявец и составило 9,59 мг/кг сухого вещества, что в 1,6 раз выше, чем у стандарта (5,79 кг/м2). Сорта Бионда, 
Грюнетта, Дубовый лист коричневый на контроле по содержанию свинца в листьях существенно не отличались 
от стандарта. Тем не менее, по накоплению свинца в листьях между сортами Бионда (4,85 мг/кг сухого вещест-
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ва) и Дубовый лист коричневый (6,94 мг/кг сухого вещества) наблюдались существенные различия. При этом 
содержание свинца в листьях сорта Бионда было в 1,4 раза ниже, чем у сорта Дубовый лист коричневый. 

При внесении свинца содержание этого элемента в листьях салата резко возрастало по сравнению с контро-
лем. У сортов Московский парниковый и Дубовый лист коричневый в вариантах с внесением свинца содержание 
данного элемента в листьях было максимальным и составляло 49,33 и 43,32 мг/кг сухого вещества соответст-
венно, что в 8,5 и 6,2 раза выше, чем на контроле (5,79 и 6,94 мг/кг сухого вещества). Минимальное содержание 
свинца в листьях в варианте с внесением этого элемента отмечалось у сорта Грюнетта (19,01 мг/кг сухого веще-
ства) и было в 3,8 раза выше, чем на контроле (5,00 мг/кг сухого вещества), но в 2,6 раза ниже по сравнению со 
стандартом (49,33 мг/кг сухого вещества). 

Таблица 
Содержание свинца и кадмия в листьях различных сортов салата листового при внесении ТМ 
(свинца и кадмия), мг/кг сухого вещества  

Сорта Варианты внесения ТМ Содержание свинца Содержание кадмия  
Без внесения 5,79 0,83 
Свинец 49,33 0,88 Московский парниковый (стандарт) 
Кадмий 5,97 3,90 
Без внесения 4,85 0,85 
Свинец 32,34 0,90 Бионда 
Кадмий 9,09 4,24 
Без внесения 5,00 0,58 
Свинец 19,01 0,57 Грюнетта 
Кадмий 5,10 2,41 
Без внесения 6,94 0,76 
Свинец 43,32 0,70 Дубовый лист коричневый 
Кадмий 12,17 3,44 
Без внесения 9,59 0,60 
Свинец 25,40 0,65 Одесский кучерявец 
Кадмий 8,66 2,93 

НСР05 1,63 0,27 
 
При внесении кадмия наблюдалось увеличение содержания свинца в листьях по сравнению с контролем у 

сортов Бионда и Дубовый лист коричневый. Различия составили 1,9 (контроль – 4,85 мг/кг сухого вещества) и 
1,7 (контроль – 6,94 мг/кг сухого вещества) раза, соответственно. 

Изучаемые сорта по содержанию кадмия в листьях на контроле не имели существенных различий, как по 
сравнению со стандартом (0,83 мг/кг сухого вещества), так и между собой.  

Содержание кадмия в листьях салата при его аэральном поступлении возрастало по сравнению с контролем 
в 4,1-–5,0 раз. При этом, максимальная концентрация кадмия отмечалась в листьях сорта Бионда – 4,24 мг/кг 
сухого вещества, что на 0,34 мг/кг сухого вещества (9 %) выше, чем у стандарта (3,9 мг/кг сухого вещества). Ми-
нимальным накоплением кадмия в листьях отличались сорта Грюнетта (2,41 мг/кг сухого вещества) и Одесский 
кучерявец (2,93 мг/кг сухого вещества), при этом, содержание кадмия было на 38 и 25 % ниже, чем у стандарта. 
Различия по накоплению кадмия между сортами в условиях его аэрального поступления достигали 1,8 раза. 

Внесение свинца не оказало существенного влияния на содержание кадмия в листьях исследуемых сортов 
салата. 

Также установлено, что урожайность листьев салата существенно варьировала по сортам, а также в преде-
лах сортов в зависимости от вносимого элемента (кадмия или свинца). Так, различия по урожайности между 
сортами на контроле достигали 1,4 раза. При этом максимальная урожайность отмечалась на сорте Дубовый 
лист коричневый (на 19 % выше стандарта), минимальная – у сорта Бионда (на 16 % ниже стандарта). На 
аэральное внесение свинца сорта реагировали неоднозначно. У сортов Московский парниковый (стандарт) и 
Бионда урожайность листьев по сравнению с контролем понижалась на 8 и 20 % соответственно. У сортов Грю-
нетта и Одесский кучерявец при внесении свинца урожайность повышалась по сравнению с контролем на 22 и 
12 % соответственно. Внесение кадмия также неоднозначно отразилось на урожайности сортов. У сортов Грю-
нетта, Дубовый лист коричневый, Одесский кучерявец урожайность листев в вариантах с кадмием была сущест-
венно ниже, чем в контроле -- на 8, 42 и 13 % соответственно. У сорта Бионда, наоборот, урожайность при вне-
сении кадмия повышалась на 13 % по сравнению с контролем. 

Выводы 
Аэральное загрязнение агроландшафта тяжелыми металлами (свинцом и кадмием) приводит к резкому уве-

личению содержания этих поллютантов в товарной части салата. 
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Накопление тяжелых металлов (свинца и кадмия) в салате имеет тенденцию к выраженной сортоспецифич-
ности. Сортовые различия по содержанию свинца и кадмия достигали 2,6 и 1,8 раза соответственно. Среди изу-
ченных сортов минимальное содержание свинца и кадмия отмечалось у сорта Грюнетта. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ МЕТОДОМ ЭПР-ДОЗИМЕТРИИ 
Кириллов В.А., Дубовский С.В., Шиманская О.Д., Толстик С.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, РеспубликаБеларусь 

♦ RADIOECOLOGICAL MONITORING OF AREAS OF THE GOMEL REGION BY TOOTH ENAMEL US-
ING THE METHOD OF EPR-DOSIMETRY. Individual absorbed doses have been estimated using the 
method of EPR-dosimetry with the help of non-linear simulation of experimental spectra of tooth enamel 
of citizens living at the contaminated with radiation territories of the Gomel region. It was shown that for 
adequate assessment of dose loads, the mechano-induced component of EPR tooth enamel spectra 
should be taking into account. The dependence of a mean dose load (calculated by EPR spectra of tooth 
enamel) on the level of radiation contamination of soil with 137Cs for a number of settlements has been 
built. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС загрязнению радионуклидами подверглось приблизительно 24% 
территории Беларуси (70% всей загрязненной территории экс-СССР). Около 2,2 млн. человек (22% всего насе-
ления) подверглось радиационному воздействию. В настоящее время на территориях с уровнем загрязнения по 
137Cs 37-185 кБк/км2 проживает около 1,5 миллиона человек, более 300 тысяч человек – на территориях с высо-
кой плотностью радиоактивного загрязнения – 185-1480 кБк/км2. Все вышеприведенное позволяет сделать за-
ключение о том, что радиационное воздействие в настоящее время трансформировалось в постоянно дейст-
вующий фактор среды обитания большой части населения Беларуси. При этом основным дозообразующим 
фактором является загрязнение окружающей среды 137Cs. Одним из наиболее адекватных методов оценки сте-
пени радиационного поражения населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях, яв-
ляется метод ЭПР-дозиметрии по эмали зубов.  

Метод ЭПР-дозиметрии основан на измерении интенсивности сигнала ЭПР радиационно-индуцированных 
парамагнитных центров в эмали зубов, время жизни которых составляет около миллиона лет, а число — про-
порционально дозе облучения в широком интервале 0-300 Гр [1-4]. В настоящее время считается, что основны-
ми компонентами спектра ЭПР эмали зубов являются фоновый и радиационно-индуцированный сигналы. Вме-
сте с тем предполагается, что в спектрах ЭПР эмали зубов присутствует скрытый сигнал, который повышает 
нижний порог чувствительности метода [5-7]. Наши результаты свидетельствуют, что такой сигнал может фор-
мироваться при механическом воздействии на эмаль зубов в процессе лечения и препарирования образцов 
эмали [8, 9]. Следует отметить, что механо-индуцированный сигнал локализован в спектральной области радиа-
ционного сигнала. 

Для реконструкции индивидуальных дозовых нагрузок использовалась разработанная нами компьютерная 
программа, основанная на нелинейном моделировании спектров ЭПР эмали зубов, которая позволяла прово-
дить деконволюцию спектра на две (фоновую и радиационно-индуцированную) и три (фоновую и радиационно- 
и механо-индуцированную) компоненты [10, 11].  

Для проведения сравнительного анализа влияния механо-индуцированного сигнала на определяемые дозо-
вые нагрузки были взяты образцы эмали зубов ликвидаторов аварии на ЧАЭС и отселенных с прилегающих за-
грязненных территорий. Математическую обработку спектров для реконструкции поглощенных доз производили 
двумя способами. В одном случае применяли компьютерную программу «Зубная эмаль 2», разделяющую спектр 
на две составляющие. В другом — компьютерную программу «Зубная эмаль 3», которая проводит деконволю-
цию спектра на три составляющие. Как показал анализ гистограмм распределения значения индивидуальных 
поглощенных доз, полученных с учетом механо-индуцированного сигнала ниже дозовых нагрузок, реконструиро-
ванных с помощью моделирования спектров двумя линиями. Так, доля величин индивидуальных поглощенных 
доз, попавших в интервал 0-100 мГр при использовании компьютерной программы «Зубная эмаль 2» составила 
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40 %, а в случае применения компьютерной программы «Зубная эмаль 3» — более 60 %. Следует отметить, что 
при отсутствия механо-индуцированных парамагнитных центров в эмали зубов, величины дозовых нагрузок и 
параметры формы линий фоновой и радиационной компонент, полученные компьютерными программами «Зуб-
ная эмаль-2» и «Зубная эмаль-3», были идентичны. Таким образом, учет вклада механо-индуцированного сиг-
нала в общую форму спектра приводит к смещению «центра тяжести» гистограммы распределения определяе-
мых значений индивидуальных поглощенных доз в сторону меньших величин. Обращает на себя внимание раз-
ная величина вклада механо-инуцированного сигнала в реконструируемые дозы в каждом конкретном случае. 
Это можно объяснить, по-видимому, как особенностями механического воздействия на эмаль при лечении зубов 
стоматологическими борами (величина кариозной полости, продолжительность лечения), так и индивидуальны-
ми свойствами эмали зубов (механическая чувствительность, возраст человека) обследуемого донора. 

Оценка методом ЭПР-спектроскопии по эмали зубов индивидуальных поглощенных доз у жителей Гомель-
ской области, проживающих на загрязненных территориях, показала, что величина дозовой нагрузки даже в од-
ном населенном пункте может колебаться в значительном интервале, в частности, в Хойниках (плотность за-
грязнения по 137Cs — 6,0 Kи/км2) средняя дозовая нагрузка составила 82 мГр, с интервалом колебания от 26 до 
314 мГр; в Наровле (17,0 Kи/км2) — 172 мГр (98–450 мГр); в Ветке (20 Kи/км2) – 244 мГр (107–606 мГр). В то же 
время в контрольной (незагрязненной) зоне эти показатели были значительно ниже. Так, в Минске (0,1 Kи/км2) 
средняя дозовая нагрузка составила 45 мГр, колеблясь в интервале 13–131 мГр. Большой разброс величин доз 
на загрязненных территориях обусловлен, по-видимому, гетерогенностью распределения радионуклидов на ме-
стности. Зависимость средней дозовой нагрузки для некоторых населенных пунктов от уровня радиоактивного 
загрязнения почвы 137Cs показана на рисунке. Как видно из рисунка средняя величина реконструированной до-
зовой нагрузки возрастает с увеличением плотности радиоактивной загрязненности территории. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что метод ЭПР-дозиметрии по эмали зубов мо-
жет быть успешно использован для радиоэкологического мониторинга окружающей среды, как в нормальных, 
так и аварийных ситуациях.  
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РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 
ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ СЛОЖНОГО СТРОЕНИЯ, 

ОБЛАДАЮЩИХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
Кобяшева C.В.*, Коваленко Н.И. **, Глушонок Г.К.**, Петряев Е.П.** 

*Международный государственный экологический университет; 
**Белорусский государственный университет, г.Минск, Республика Беларусь 

♦ RADIATION STABILITY OF ORGANIC MATERIALS WITH LIQUID CRYSTAL PROPETIES. In this work 
the influence of ionizing radiation on structure and radiation stability of several homologous classes of 
liquid crystals have been investigated. Investigations have been carried out at the different direction: in-
fluence of the γ-rays on the melting, boiling and transition temperatures, yields of stability radicals. It was 
shown that stability of liquid crystals depend on the structure of them. 

Достижения последних десятилетий в области синтеза и исследования жидких кристаллов позволили научно 
обосновать и сформулировать принципы и пути синтеза новых ЖК соединений с заранее заданной структурой и 
свойствами. Чаще всего ЖК материалы (ЖКМ) используются в средствах отображения информации: ЖК дис-
плеях, ЖК индикаторах. 

Изучение радиационной стойкости ЖКМ представляется важным и с точки зрения материаловедения. При-
боры на основе ЖКМ во время эксплуатации подвергаются суммарному воздействию различных факторов и ви-
дов излучения (электрического поля, электромагнитного солнечного излучения, различных видов заряженных и 
нейтральных частиц). При этом возможно ухудшение или полное исчезновение важных функциональных пара-
метров, что может привести к невозможности их дальнейшего использования из-за разрушения [1]. Поэтому в 
лабораторных условиях было смоделировано радиационное воздействие с целью исследования наиболее важ-
ных для ЖКМ физических параметров (Тпл, Тпр, ТИМ) и G77 (R)) [2-3]. Как известно из литературы [3], основным 
типом воздействия на вещество в этих условиях является тормозное излучение. И хотя невозможно [3] заменить 
воздействие одного вида излучений другим при материаловедческих исследованиях, тем не менее сравнитель-
ный анализ для одного вида излучения, но для различных соединений, используемых в одинаковых условиях, 
на наш взгляд, несет полезную информацию об их радиационной устойчивости. Поэтому, γ-излучение может с 
достаточной степенью достоверности смоделировать действие излучения на ЖКМ в различных условиях экс-
плуатации, даже на космических станциях. 

Целью исследования было изучение закономерностей радиационно-химического поведения ЖКМ, их инди-
видуальной устойчивости в зависимости от структуры и строения. Для сравнения влияния структуры и строения 
ЖКМ на их физико-химические и радиационно-химические свойства в таблице 4 приведены значения 
температур фазовых переходов, ТИМ и выходы стабилизированных при 77 К радикалов для ЖКМ, структура 
которых усложняется, но содержащих в качестве алкильных фрагментов радикалы пропил – пентил. В таблице 
и на рисунках приведены идентификационные номера для исследованных органических соединений (формулы 
и названия и абривиатура указаны в таблице; при обсуждении с целью сокращения названий будем употреблять 
абривиатуру). На рис.1 приведены кривые изменения Тплγ и Тпрγ ЖКМ, облученных при различных дозах, 
относительно необлученных. 

Как видно из рисунка, при общем увеличении дозы γ-излучения происходит симбатное уменьшение значений 
фазовых переходов для большинства соединений. Предложенный набор ЖКМ входит в состав смесей STN-311 
и STN-312, используемых в ЖК индикаторах [7].  
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Рис.1. Изменение Тплγ относительно Тпл0 (а) и изменение Тпрγ относительно Тпр0 (б) при 
различных дозах облучения 
 

Таблица 1 
Радиационно-химические выходы стабилизированных при 77К радикалов, температуры плавления 
и просветления, структурные формулы для ЖКМ, содержащих 3-5 атомов углерода в алкильном 
радикале при дозах облучения 0, 100,500 кГр 

№ Структурная формула Название ЖКМ 
Тпл, °С 
исх/100/ 

500 

Тпр°С 
исх/100/ 

500 
G77 (R) 

мол/100В 

16 C4H9 COOH

 

4-бутил-1-циклогек 
санкарбоновая кис-лота 38/31/27 63/45/52 5,4±1,5 

20 C4H9 COO C3H7

 
4-(4-пропилцикло-гексил)фенил 4-
бутил-1-циклогексанкарбоксилат 78/72/63 185/176/ 

165 4,8±1,0 

38 C3H7

COOH

CH3  

Цис-2-метил-4-про-пил-1-циклогексан 
карбоновая кислота 55/52/ 62/72 1,6±0,7 

40 C3H7 CN

 
4-(4-пропилцикло-гексил)бензонитрил 32/27/27 48/41/42 1,7±0,2 

46 
C5H11O

O

C5H11

 

6-пентил-3-(4-пенти-локсифенил)-2-
цик-логексен-1-он 94/94/91 130/127/ 

129 0,44±0,06 

4 C5H11O COOH

 
4-пентилоксибензой-ная кислота 98/96/ 145/136/ 0,35±0,04 

14 C5H11O CN

 
4-(4-пентилоксифе-нил)бензонитрил 45/45/ 72/70/ 0,31±0,04 

29 
O

O
H

C5H11

COOH

CH3

 

5-метил-цис-2-пен-тил-1,3-диоксан-5 
карбоновая ктслота 44/40/40 48/39/40 0,8±0,2 

32 O
B

O

C4H9 COO C4H9

 
4-бутилфенил 4-(5-бутил-1,3,2-диокса-

боринан-2-ил)-бензо-ат 
98/107/ 

123 
165/160/ 

150 
0,13±0,02 

 

48 C5H11

N

CN

 
4-[5-(4-пентилфен-ил)-2-пиридил]-бен-

зонитрил 66/58/54 239/229/ 
217 0,29±0,04 
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Обозначения соединений: 
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Данные таблицы 1 подтверждают тенденцию сохранения ТИМ для ЖКМ данной смесей. Наибольшее 
падение температур фазовых переходов (до 20%) происходит на начальных стадиях облучения (при дозах до 
100 кГр). При дальнейшем облучении значения температур остаются практически постоянными.  

Радиационно-химическое поведение исследованных органических соединений, обладающих ЖК свойствами 
в основном подчиняются фундаментальным принципам радиационной химии. В структуре ЖКМ имеются 
сопряженные связи, ароматические фрагменты. Значения G77(R) исследованных ЖКМ коррелируют с 
литературными [8] и позволяют соотносить влияние строения молекул ЖКМ и их радиационно-химическое 
поведение. А их накопление будет влиять на кристаллическую структуру ЖКМ и, следовательно, на изменение 
физических характеристик ЖКМ.  

При увеличении дозы облучения происходит понижение температур плавления и просветления для 
большинства соединений (рис.1). Это связано с накоплением продуктов радиолиза в кристаллической матрице 
ЖКМ. Однако, при этом значения ТИМ могут оставаться относительно постоянными или изменяться, 
уменьшаясь либо увеличиваясь: уменьшение ТИМ (рис.1 соединение 16) можно объяснить накоплением 
фрагментарных продуктов радиолиза, которые повышают температуру плавления, но понижают температуру 
просветления, т.к. «разжижают» структуру ЖКМ; увеличение Тпр (рис.1. соединения 16, 17 и 19) может быть 
связано с тем, что продукты радиолиза, находясь между слоями либо молекулами ЖКМ, участвуют в 
межмолекулярном взаимодействии, укрепляя тем самым матрицу при переходе ЖКМ из мезофазы в изотропную 
жидкость.  

В настоящей работе приводятся предварительные результаты исследований радиационной устойчивости 
ЖКМ, используемых в смесях для дисплеев и индикаторов, позволяющие сделать следующие выводы об устой-
чивости органических соединений, обладающих жидкокристаллическими свойствами: 
• значения радиационно-химических выходов стабилизированных при 77К радикалов зависят от строения мо-

лекул ЖКМ. Увеличить устойчивость ЖКМ к действию ионизирующего излучения можно за счет усложнения 
структуры молекул ароматическими фрагментами; 

• ионизирующее излучение в основном понижает температуры фазовых переходов ЖКМ; 
• для большинства ЖКМ при увеличении дозы облучения ТИМ не претерпевает кардинальных изменений, что 

говорит о продолжительном сохранении мезофазы; 
• изменение ТИМ обуславливается накоплением продуктов радиолиза, по-разному влияющих на термоста-

бильность ЖКМ; 
• увеличение дозы ионизирующего излучения приводит к различным изменениям температур фазовых пере-

ходов (увеличению Тпл, Тпр) в ЖКМ, определенного строения; 
• полученные экспериментальные данные позволяют осуществлять целенаправленный подбор ЖКМ с задан-

ными свойствами для создания смесей жидких кристаллов для дисплеев и индикаторов. 
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♦ PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AND OPTIMIZATION OF ACTIVE AND PASSIVE SHIELDING OF 
γ-RAY SPECTROMETER FOR LOW BACKGROUND MEASUREMENTS. Principles of construction of γ-
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ray spectrometer shielding from an external background are considered. The background from protons, 
mesons, neutrons and y-quanta is taken into account. An analytical approach is based on a concept of 
cross section of deducing of particles from a flux. Results of analytical calculations are compared with 
data received by Monte Carlo method simulation. 

Решению вопросов, возникающих в процессе создания защиты γ-спектрометра от фона, посвящено много 
работ. Это связано с тем, что наличие низкофоновой защиты наряду с высокой эффективностью и высоким раз-
решением γ-спектрометра позволяет снизить пределы обнаружения активности радионуклидов.  

Главные выводы этих работ состоят в следующем. Скорость счета фона любой спектрометрической установ-
ки обусловлена следующими составляющими:  

– γ-излучением радионуклидов, содержащихся в самом детекторе; 
– γ-излучением радионуклидов, содержащихся в конструкционных материалах установки, элементов лабора-

торного помещения, окружающих предметов;  
– нейтронным излучением, обусловленным естественным распадом делящихся нуклидов и космическим из-

лучением; 
– жесткой компонентой проникающего космического излучения (в основном, мезонов и протонов). 
От каждой из перечисленных компонент фона предпочтителен свой способ защиты. Чаще всего это матери-

ал или смесь материалов, имеющих определенные свойства (способность к упругому и неупругому рассеянию и 
поглощению частиц по отношению к тому или иному фоновому излучению).  

Для уменьшения первой из перечисленных составляющих фона – собственного излучения детектора спек-
трометра в процессе их изготовления должны использоваться чистые от радионуклидов материалы. Например, 
при изготовлении сцинтилляционных детекторов в ф.э.у. не должны использоваться калийсодержащие стекла, 
так как в их составе содержится радиоактивный изотоп 40K.  

Снижение интенсивности γ-излучения окружающих спектрометр предметов достигается выполнением ком-
плекса мероприятий, включающего, например, использование материалов с низким содержанием радионукли-
дов для приготовления бетонов, использованием сталей, после литья которых прошло несколько десятков лет. 

Нейтронная компонента фона включает тепловые и быстрые нейтроны. Тепловые нейтроны хорошо погло-
щаются такими веществами как кадмий и бор. Однако в случае кадмия испускаются γ-кванты из реакции (n, γ) в 
широком спектральном диапазоне энергий – вплоть до 10 МэВ. В случае бора захват тепловых нейтронов при-
водит к испусканию γ-квантов из реакции (n, α) с энергией 0,48 МэВ. В связи с этим для захвата тепловых ней-
тронов предпочтительнее использовать вещества содержащие изотоп 6Li. В результате реакции 6Li(n, α)3H из-
лучаемые заряженные частицы не сопровождаются испусканием γ-квантов и быстро поглощаются. 

Энергию быстрых нейтронов можно снизить вплоть до тепловой с помощью водородосодержащих соедине-
ний, например, воды или полиэтилена. Жесткая компонента космического фона является сильно проникающей. 
Поэтому используемая пассивная защита, как правило, не в полной мере является достаточной. 

Альтернативным вариантом уменьшения проникающей космической радиации является использование до-
полнительного детектора, окружающего основной, в режиме антисовпадений. Такая защита называется актив-
ной.  

Таким образом, тепловые нейтроны могут быть поглощены тонким слоем (1…2 мм) металлического кадмия. 
Замедление быстрых нейтронов и захват образовавшихся нейтронов может быть осуществлено с помощью 
смеси парафина с бором. Образовавшиеся γ-кванты, вызванные нейтронами, а также γ-кванты от окружающих 
спектрометр предметов поглощаются свинцом, сталью или другими плотными материалами. Ближе к детектору 
должна располагаться активная защита. В этом случае активная защита может играть роль и антикомптоновской 
защиты. Нейтроны, прошедшие все слои пассивной и активной защиты и замедлившиеся до тепловой энергии, 
могут быть поглощены слоем вещества, содержащим 6Li.  

В соответствии с вышесказанным, можно сформулировать следующий принцип создания многослойной за-
щиты: слои вещества, начиная с внешнего по отношению к детектору, надо располагать таким образом, чтобы в 
последующем слое не рождалось излучение, поглотившееся или преобразовавшееся в другое в предыдущем 
слое. Такая защита приведет к невозможности рождения в конечном итоге частиц, вызывающих сигнал детекто-
ра. Выполнение такого принципа по отношению к ядерным излучениям сходно с преобразованием высокопотен-
циальной энергии в тепловую.  

Каждая из перечисленных выше компонент фона требует использования соответствующей защиты, имею-
щей определенный размер. Какой использовать материал и какой толщины слой выбрать? Эти вопросы приво-
дят к задаче по оптимизации защиты γ-спектрометра. Эта задача, имеющая физический характер, тесно связана 
с экономической стороной создания γ-спектрометра. Для создания γ-спектрометра с низким фоном стоимость 
защиты может существенно превышать стоимость основного γ-детектора и сопутствующей электроники. Отме-
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тим, что задача создания спектрометров с оптимальной защитой связана в ряде случаев помимо требования 
измерения низких активностей с вопросами их транспортировки или переноса. 

В настоящей работе сформулирована задача оптимизации слоев защиты спектрометра. При формулировке 
задачи используется понятие сечения выведения частиц из первичного пучка. Это связано с тем, что вторичное 
излучение в существенной степени не достигает детектора. Аналогичное предположение имеет место при фор-
мулировке концепции сечения выведения частиц из первичного пучка. Физической основой этой концепции яв-
ляется то, что процессы взаимодействия излучения с веществом можно рассматривать при некоторых условиях 
как поглощение. К таким условиям относится наличие детектора, занимающего конечный объем.  

Будем считать, что защита γ-спектрометра состоит из M слоев толщиной hm, расположенных над детектором. 
Для уменьшения предела обнаружения искомой активности число отсчетов фона в аналитическом интервале 
каналов S(n1, n2) или скорость счета числа импульсов в этом интервале должна быть минимальной: 

( ) ( ) .min,, 21
21 ==

t
nnSnns  

Минимизация может быть выполнена с помощью обычных процедур дифференциального исчисления: 
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При этом должно быть выполнено условие ограничения геометрических размеров защиты. 
Большая часть фона космических заряженных частиц, достигающих слоя активной защиты, проходит его и 

регистрируется детектором. Сигналы от основного детектора и детектора активной защиты поступают на схему 
совпадений, вырабатывающей запрещающий с запись сигнал. С формальной точки зрения функция активной 
защиты эквивалентна поглощению частиц фона слоями пассивной защиты. 

В работе с целью верификации аналитических результатов выполнены численные расчеты с использовани-
ем программы MCNP /2/ плотности потоков быстрых и тепловых нейтронов, протонов и γ-квантов. Результаты 
расчетов будут использованы при конструировании защиты спектрометра β-γ-совпадений. 

Литература 
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ 
НА НАКОПЛЕНИЕ ЦИНКА РАСТЕНИЯМИ 

НА ПРИМЕРЕ ГИПЕРАККУМУЛЯТОРА THLASPI CAERULESCENS 
Лопарева Е.А. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, hotelinka@tut.by 

♦ EXOPOLYSACCHARIDES’ INFLUENCE ON ZN ACCUMULATION BY PLANTS. CASE OF HYPER-
ACCUMULATOR THLASPI CAERULESCENS. The problem of efficiency of Zn ions accumulation by 
T.caerulescens is discussed. The influence of EPS on morphological characteristics of root system (total 
root length and root density) and on Zn accumulation is shown. 

В связи с увеличением техногенной нагрузки на биосферу проблема загрязнения экосистем тяжелыми ме-
таллами приобретает все большую актуальность. Фиторемедиация – использование растений для выведения 
или нейтрализации загрязняющих веществ – одна из перспективных стратегией очистки загрязненных террито-
рий.  

Для успешного внедрения технологии фиторемедации необходимо учитывать: толерантность растений и 
биодоступность ионов тяжелых металлов (ТМ) [1]. К настоящему времени известно 400 видов растений-
гипераккумуляторов ТМ. Особое внимание привлекает Thlaspi caerulescens так как это растение является гипе-
раккумулятором цинка, и единственным известным гипераккумулятором кадмия [2]. Актуально более глубокое 
понимание механизмов гипераккумуляции и повышение эффективности экстракции токсичных элементов из 
почвы в растение. 

Цель работы – изучение закономерностей взаимодействия экзополисахаридов с тяжелыми металлами 
(цинк) и их влияние на эффективность аккумуляции ТМ на примереThlaspi caerulescens.  
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Материалы и методы 
Ранее нами были выделены штаммы бактерий семейства Rhizobiaceae, производящие оригинальные поли-

сахариды, содержащие уроновые кислоты [3]. Растения Thlaspi caerulescens J&C Presl (Brassicaceae) выращи-
вали в течении 8 недель на стерильной модифицированной питательной среде Hoagland and Arnon (1938) в за-
крытых сосудах 90 мл в стандартных контролируемых условиях в фитотроне. В эксперименте использовали 
цинк в двух формах: А) металлический Zn(0) (пудра металлического цинка Ø<60µm, концентрация в растворе 
200 мг/л, Prolabo 29 063.296) в свободной форме; Б) ZnSO4, концентрация 1 мг/л. В ризосферу добавляли экзо-
полисахариды (ЭПС) в концентрации 0,1 г/л, выделенные из Rhizobiaceae бактерий – глюкуронан (glu) или ЭПС 
выделяемый Rhizobium sp. Strain 5 (Str5). Глюкуронан состоит на 100% из глюкуроновых кислот, Str5 содержит 
глюкозу, галактозу и глюкуроновую кислоту 50%. Анализ морфологических показателей производился с 
помощью программного и аппаратного обеспечения Winrhizo (2002). Валовое содержание цинка в вегетативной 
массе растений и корнях проводилось после минерализации сухих растений в H2SO4 методом плазменной 
эмиссионной спектрометрии (ICP-AES). Статистическая обработка результатов наблюдений проводилась 
методами дисперсионного анализа ANOVA, Tukey multiple comparaisons test с помощью программы Statistika. 

Результаты и обсуждение 
Изучали влияние присутвия ЭПС на накопление биомассы растения и морфологические показатели: общая 

длина корней и площадь корневой поверхности. 

 
Рис. 1. Рост T. Caerulescens на питательном растворе содержащем: цинк металлический 
Zn(0) (пудра металлического цинка, концентрация 200 мг/л) ZnSO4 (1 мг/л) в присутствии 
двух полисахаридов, различных по составу 
 
Присутствие ЭПС в среде, содержащей ZnSO4 вызвало изменение морфологических признаков: так полиса-

харид Str5 вызвал 4-х кратное увеличение общей длины корней (p=0,004338) и в 4.6 раза увеличение корневой 
поверхности по сравнению с контролем (p=0,001083). Присутсвие глюкуронана соответственно в 2.6 и 1.9 раза.  

Обратный эффект наблюдали в случае содержания в среде цинка в свободной форме: длина и площадь кор-
ней уменьшились в 2.4 – 3 раза по сравнению с контролем (питательная среда без ионов цинка).  

Присутствие глюкуронана в ризосфере T. Caerulescens достоверно увеличило накопление цинка в листьях в 
1.7 раза по сравнению с контролем. При выращивании растений на среде содержащей сульфат цинка 
(концентрация 1 мг/л) подобная закономерность наблюдалась для накопления ионов Zn в вегетативной массе в 
2.4 раза. С другой стороны, присутствие глюкуронана резко увеличило накопление Zn в корнях T. Caerulescens – 
в 6.5 раза по сравнению с контролем. Кроме того, в варианте с сульфатом цинка, в корнях аккумулировалось в 
2.8 раза больше цинка, чем в варианте с цинковой пудрой, причем присутствие в среде глюкуронана 

А
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раза больше цинка, чем в варианте с цинковой пудрой, причем присутствие в среде глюкуронана увеличивало 
эффект аккумуляции ионов цинка в 6 раз.  

 
Рис. 2. Концентрация ионов цинка в биомассе T. Caerulescens (корни и надземная часть вы-
ращенного в питательных растворах, содержащих две формы цинка: металлический Zn(0) в 
свободной форме (пудра металлического цинка) ZnSO4 в присутствии двух полисахаридов, 
различных по составу. 
 
Таким образом, присутствие экзополисахаридов в питательной среде положительно влияет на накопление 

цинка гипераккумулятором T. Caerulescens. ЭПС, состоящий на 100% из глюкуроновой кислоты способствует 
повышению биодоступности ионов цинка в ризосфере растения и соответственно увеличению накопления ионов 
этого металла в растении. С другой стороны, установлено, что внесение полисахаридов в питательный раствор 
стимулирует интенсивное развитие корневой системы : увеличение площади и длинны корней. 

 
Настоящая работа выполнена в рамках гранта научных программ НАТО «Effects of cultivation in association of heavy metal 
hyperacumulator plants and leguminous plants in contaminated soils». 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ГАЗОВЫЕ СЕНСОРЫ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА 

В ВОЗДУШНОЙ АТМОСФЕРЕ 
Мальченко Н.С. 

Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, ratko@igic.bas-net.by  

♦ SEMICONDUCTOR GAS SENSORS FOR SELECTIVE DETECTION OF CARBON MONOXIDE IN AIR. 
The characteristic of one-electrode In2O3 – based gas sensors have been studied. It was found that 
modification of In2O3 with the addition of some d- and p- elements, were effective for enhancing the 
selectivity to carbon monoxide. 

Одним из наиболее опасных загрязнителей для окружающей среды и здоровья человека является монооксид 
углерода. В настоящее время для контроля содержания оксида углерода (II) в воздушной атмосфере широко 
используются полупроводниковые сенсоры резисторного типа (на основе оксидов индия, олова и т.д.), аналити-
ческий сигнал (выходной) которых определяется по относительному изменению электропроводности металло-
ксидного полупроводника при воздействии на него молекул детектируемого газа[1]. Среди перспективных раз-
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работок в области полупроводниковых датчиков, особое место занимает одноэлектродный полупроводниковый 
газовый сенсор (ОПГС), выходной сигнал которого определяется по изменению общей электропроводности чув-
ствительного элемента (ЧЭ), представляющего собой полупроводниковый оксид, нанесенный на металлический 
нагреватель [2]. 

Несмотря на ряд достоинств (простота конструкции и технологии изготовления, высокая воспроизводимость 
характеристик, быстродействие, стабильность работы, малое энергопотребление) известные ОПГС характери-
зуются низкой селективностью[2,3], например, при определении монооксида углерода в смеси с метаном, что в 
значительной мере ограничивает область их практического применения. В этом контексте, эффективным спосо-
бом повышения селективности и чувствительности полупроводниковых газовых сенсоров является использова-
ние различных легирующих добавок, изменяющих каталитические свойства чувствительного элемента[4]. Кроме 
того, выяснение процессов, протекающих на поверхности ЧЭ в условиях шунтирования нагревателя полупро-
водниковым слоем, понимание температурных зависимостей электропроводности нагревателя и полупроводни-
ка может оказать существенную помощь в улучшении газочувствительных свойств ОПГС.  

Целью настоящей работы являлось разработка полупроводниковых газовых сенсоров на основе In2O3, ле-
гированного d- и р- элементами Периодической системы, для селективного контроля монооксида углерода в 
присутствии метана. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 
Исследования выполнялись с использованием ОПГС, чувствительные элементы которых изготавливались по 

методике [2,5]. В качестве нагревателя, выполняющего одновременно роль токосъемного электрода, использо-
валась платиновая проволока. Полупроводниковое толстопленочное покрытие на основе In2O3 формировалось 
по золь-гель технологии с использованием стабилизированных золей гидроксида индия с добавками соединений 
d- и р- элементов Периодической системы . Характеристики сенсоров измерялись по методике, описанной в [2]. 
Выходной сигнал (∆U) определяли как разность падения напряжения на сенсоре на воздухе (Uв) и 
газовоздушной атмосфере (Uг). 

Чувствительные элементы ОПГС, изготовленных на основе In2O3 представляет собой полый микроцилиндр 
длиной около 100 мкм и внешним диаметром 300 мкм. Полупроводник имеет поликристаллическую структуру 
(рис.1, а).  

Главное конструктивное отличие ОПГС от традиционных сенсоров заключается в том, что платиновая спи-
раль одновременно выполняет функции носителя (подложки) для полупроводникового слоя, нагревателя и токо-
съемного электрода. Эквивалентная электрическая схема представлена на рис.1 б, где величины R ч, R к и R с – 
значения общего сопротивления сенсора, платиновых выводов и спирали соответственно, причем последние 
два возрастают с увеличением температуры соответствующего элемента цепи, а Rп – сопротивление полупро-
водникового оксида, зависящее сложным образом, как от температуры, так и от состава окружающей газовой 
атмосферы [6,7]. 

 
Рис. 1. Одноэлектродный полупроводниковый газовый сенсор: 
а – сканограмма чувствительного элемента ОПГС; 
b – эквивалентная электрическая схема ОПГС 
 
Как следует из рис. 2 (а) сенсоры на основе чистого оксида индия практически не селективные по отношению 

к метану и монооксиду углерода. При этом максимальные значения выходного сигнала к СО и СН4 приходятся 
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на область максимальных значений сопротивления ОПГС на воздухе. Целенаправленно регулировать каталити-
ческие свойства поверхности ЧЭ можно, рассматривая его как объект микрогетерогенного катализа и соответст-
венно изменяя каталитические свойства его поверхности в реакции окисления путем введения специальных до-
бавок. Одновременно, как следует из ниже приведенных результатов, введение в исходный золь гетерогенных 
добавок приводит не только к изменению чувствительности сенсора к различным газам, но и к увеличению зна-
чения максимума сопротивления и его смещению в сторону более высоких значений потребляемой электриче-
ской мощности, а значит и большей температуры поверхности ЧЭ. 

Известно, что d-элементы I-группы Периодической системы, у которых полностью заполнен d-подуровень, 
проявляют достаточно высокую активность в реакции окисления СО и низкую в реакции окисления предельных 
углеводородов [8]. Действительно, введение в In2O3 добавок серебра значительно уменьшает чувствительность 
ОПГС к метану, что наиболее выражено в областях с малой концентрацией СО и СН4 (рис. 2б).  

 

 
Рис.2. Зависимость значений выходного сигнала ОПГС от концентрации СО и СН4  
в воздушной атмосфере: а – In2O3, b – In2O3(5 мас.% Ag); c – In2O3(2 мас.% Bi2O3); c – In2O3 
(3,5 мас.% P2O5). 
 
Из литературы также известно, что Bi2O3 проявляет свойства катализатора мягкого окисления и значительно 

менее активен в реакции глубокого окисления углеводородов [9]. Это приводит к уменьшению эффективности 
электронного обмена между поверхностью микрокристаллов In2O3 и молекулами СН4, что соответственно вызы-
вает значительное уменьшение чувствительности сенсоров на основе In2O3 с добавкой оксида висмута (III) к ме-
тану (рис.2в). Чувствительность ОПГС к СО также снижается, но в меньшей мере, чем в случае СН4. Значения 
выходного сигнала исследуемых ОПГС к метану в области малых концентраций фактически соответствует 
уровню шумов, что свидетельствует о высокой селективности сенсоров этого состава к СО в присутствии метана.  

Каталитическую активность оксидных катализаторов в реакции окисления можно регулировать, изменяя ки-
слотно-основные свойства их поверхности. Поверхность поликристаллического оксида индия имеет кислотный 
характер, что связано с образованием соответствующих центров[10]. 

Для того чтобы оценить, насколько эффективно можно регулировать селективность ОПГС за счет изменения 
кислотно-основных свойств поверхности полупроводника нами был изготовлен сенсор из золя In2O3, содержаще-
го добавку фосфорной кислоты. Даже при незначительном ее содержании в расчете на P2O5 (0,07 моль %) мак-
симум сопротивления сенсора возрастает и значительно смещается в сторону больших значений потребляемой 
электрической мощности, что может быть связано с образованием фосфатов индия, которые рентгенографиче-
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ски идентифицируется при этих условиях в образцах, содержащих 0,3 и более моль %. В отличие от других до-
бавок введение фосфорной кислоты в состав исходного золя приводит к росту чувствительности ОПГС и к СО и, 
в особенности, к метану (рис.2г). В области малых концентраций этих газов в воздухе отношение значений вы-
ходного сигнала ОПГС наиболее значительно. При этом диапазон рабочих температур детектировании обоих 
газов сопоставим. 

Заключение 
Установлено, что селективность сенсоров на основе In2O3 к монооксиду углерода может быть повышена за 

счет модифицирования полупроводникового слоя соединениями серебра и висмута, а также фосфорной кисло-
той. С уменьшением концентрации газов в воздухе, роль модифицирующих добавок возрастает.  

Представленные результаты исследования свидетельствуют о перспективности использования разработан-
ных ОПГС в приборах экологического контроля воздушной атмосферы. 
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♦ DEGRADATION OF POLESIE PEAT SOILS: ECOLOGICAL, ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS. 
The dynamics of anthropogenic reduction of Byelorussian Polesie peat complex are considered. The 
trend of the processes, their influence on the land productivity and economic efficiency of their use are 
determined. The social aspects associated with degradation of peat soils are represented. 

Мелиорация болот и ее последствия 
Республика Беларусь выделяется как один из наиболее заторфованных регионов Европы. Общая площадь 

торфяных болот до начала их интенсивного освоения составляла 2,9 млн. га (14% территории) [2,4]. 
В сельскохозяйственном производстве Беларуси используется около миллиона гектаров осушенных торфя-

ных почв. Они представлены широким спектром различенных по генезису, составу и плодородию разновидно-
стей, резко отличающихся от зональных почв, прежде всего по содержанию и запасам органического вещества, 
азота и влаги. Эти важнейшие в гумидной зоне показатели в значительной мере служили мотивацией и основа-
нием для мелиоративного преобразования болот. Основная часть мелиоративных работ реализована во второй 
половине XX столетия. Преобладающие площади торфяных почв республики эксплуатируются в качестве сель-
скохозяйственных угодий от 20 до 40 лет, хотя есть объекты (Минская опытная болотная станция), освоение ко-
торых начиналось около 90 лет назад. 

Мелиорация способствовала улучшению социальных условий (уровня жизни и условий труда) сельского на-
селения значительной части региона, трансформации землепользований. Сельскохозяйственное производство 
в 60-е – 80-е года переместилось на осушенные земли, в том числе – на торфяные. Благодаря преобладанию 
органической составляющей (85-90%), торфяные почвы отличаются высоким содержанием и запасами азота 
(3% и более на сухое вещество) и большой водоаккумулирующей емкостью (не менее 600 мм воды в метровом 
слое). По этим показателям они резко превосходят зональные дерново-подзолистые. Важнейшей научной и хо-
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зяйственной задачей является всемерное сохранение их качественных характеристик. Ее решению служит ме-
лиоративные мероприятия и система сельскохозяйственного использования. 

Цель работы: обобщить научную информацию по состоянию территорий с высоким удельным весом антро-
погенно преобразованных торфяных почв, их использованию социально-экономической значимости. 

Динамика формирования 
природно-техногенных почвенных комплексов 

К настоящему времени накоплены многолетние экспериментальные данные, характеризующие направление 
и интенсивность происходящих в торфяных почвах процессов, получены достаточно репрезентативные мате-
риалы по динамике почвенного покрова территорий с их высоким удельным весом [1,2,4]. 

Антропогенная эволюция торфяных почв в период после проведения осушения закономерно сопровождается 
уменьшением природных запасов органического вещества и его качественным преобразованием независимо от 
того, какая искусственная экосистема пришла на смену разрушенной естественной. Процессы эти носят объек-
тивный характер, их можно замедлить, но нельзя остановить любой системой сельскохозяйственного 
использования. 

С уменьшением природных запасов органического вещества торфяная почва постепенно утрачивает основ-
ные факторы своего потенциального плодородия – водоаккумулирующую емкость и сосредоточенные в органи-
ческой массе запасы азота, а при деградации практически теряет эти показатели. 

Процесс антропогенной эволюции торфяных почв завершается полной утратой ими болотных признаков и 
исчезновением их как генетического типа. На их месте формируются сложные природно-техногенные комплексы 
антропогенного происхождения. 

В процессе эксплуатации примерно третья часть осушенных торфяных почв практически уже утратила свои 
генетические признаки, природную часть потенциального плодородия и превратилась в новые почвенные обра-
зования. Массивы таких почв по мере сработки органогенного слоя осушенных торфяников будут постепенно 
возрастать и к 2015 году составят примерно 370 тыс.га. 

В составе рассматриваемых комплексов, как правило, присутствуют песчаные выклинивания на повышенных 
элементах рельефа и сработанные торфяники разной степени трансформированности. В их числе могут быть 
органоминеральные слабо- (содержание органического вещества 49-30%) и средне- (содержание ОВ 29-15%) 
минерализированные, минеральные остаточно торфяные почвы (содержание ОВ < 15%). Все входящие в ком-
плекс образовавшиеся почвенные разновидности отличаются между собой остаточным содержанием органиче-
ского вещества, водно-физическими, агрохимическими и технологическими свойствами, мощностью гумусиро-
ванного слоя, глубиной расположения почвенно-грунтовых вод. 

Возникшие на месте торфяных почв комплексы антропогенно преобразованных почв не имеют природных 
аналогов и нуждаются в разработке новых агроэкологических систем и технологических приемов их использова-
ния. 

Подход к определению характера их использованию должен быть дифференцирован с учетом степени 
трансформированности, сложности почвенного покрова, условий водного режима и специализации региона. 

Антропогенные почвы экологически неустойчивы, а поэтому продолжают объединяться органическим веще-
ством, постепенно приобретая признаки зональных дерново-подзолистых почв песчаного гранулометрического 
состава. Только высокие уровни почвенно-грунтовых вод (в среднем за вегетационный период 70-80 см) могут 
противодействовать быстрому переходу их к конечной стадии трансформации. Эти соображения, а также жи-
вотноводческая специализация Полесского региона, где в основном распространены ареалы таких почв, требу-
ют луговодческого, как наиболее приоритетного, направления использования, и лишь, когда состав почвенного 
комплекса и условия водного режима не соответствуют этому направлению, целесообразна организация на них 
полевого кормопроизводства.  

Разумное сочетание долголетних сенокосов и пастбищ с полевыми, преимущественно кормовыми, севообо-
ротами позволяет одновременно решать две задачи – сохранение почв от деградации и наращивание производ-
ства торфяных кормов. 

В районах с высоким удельным весом торфяных почв стратегическим принципом хозяйствование должно 
стать соблюдение интересов экологии и экономики с приоритетом экологических интересов над экономическими. 

Перспективное использование торфяных почв Полесья должно определяться необходимостью сохранения 
органического вещества, поддержания благоприятного состояния окружающей среды при устойчивом развитии 
агропромышленного сектора. 

Национальная стратегия в использовании торфяных почв, и прежде всего маломощных в регионе Белорус-
ского Полесья сводиться к тому, чтобы в ближайшей перспективе полностью исключить возделывание на них 
зерновых и пропашных культур, заменив их высокопродуктивными сенокосами и пастбищами длительного поль-
зования [1-5]. Луговые травостои требуют меньшей нормы осушения и в большей мере, чем другие культуры, 
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пополняют почву послеуборочными остатками, сдерживают интенсивность минерализации органического веще-
ства, более устойчивы к заморозкам, часто повторяющимся на торфяниках; хорошо защищают почву от ветро-
вой эрозии и практически не требуют ядохимикатов при возделывании; формируют урожай в течение всего веге-
тационного периода; обеспечивают высокую и наиболее стабильную по годам продуктивность. 

Такое направление в использовании торфяных почв существенно сократит ежегодные потери органического 
вещества, значительно повысит их устойчивость к дальнейшей деградации, будет способствовать улучшению 
экологической обстановки и обеспечению сельскохозяйственного производства высококачественными травяны-
ми кормами. 

Применительно к этой системе использования торфяных почв необходимо уточнить специализацию сельско-
хозяйственных предприятий, имеющих в землепользовании также почвенные комплексы. Они должны специа-
лизироваться на производстве молока и говядины преимущественно на травяных кормах. Для решения пробле-
мы обеспечения животноводства травяными кормами предстоит создать в каждом хозяйстве систему разновре-
менно созревающих сенокосных и пастбищных травостоев с максимальным участием бобовых культур. 

Сопутствующим к мясомолочной специализации хозяйств целесообразно развитие семеноводства многолет-
них трав. Республике ежегодно требуется 18-20 тыс. тон семян широкого видового состава. 

Белорусским научно-исследовательским институтом мелиорации и луговодства и АНБ разработаны направ-
ления рационального сельскохозяйственного использования торфяных почв разный стадии эволюции на основе 
применения адаптивных технологий и создания устойчивых высокопродуктивных агроэкосистем [1,4]. 

В настоящее время Институтом мелиорации и Полесской опытной станцией мелиоративного земледелия и 
луговодства в рамках программы «Агрокомплекс» разрабатываются приемы оптимизации водного режима и ре-
гиональная система лугового и полевого кормопроизводства для природно-техногенных почвенных комплексов, 
формирующихся на месте деградированных торфяных почв Полесья. 

Агроэкологического состояния земляного фонда осушенных торфяных почв и негативные последствия его 
неправильного использования требуют неотложного осуществления ряда организационных мероприятий и при-
нятия соответствующих законодательных актов. 

В этом направлении представляется целесообразным: 
• рассмотреть на уровне Правительства проблемы охраны и рационального использования торфяных ресур-

сов республики, обратив особое внимание на состояние и использование земельного фонда, приведя сло-
жившуюся специализацию хозяйств, в соответствие с наличием в землепользовании торфяных почв; 

• принять как дополнение к Земельному кодексу «Основные направления рационального использования тор-
фяных почв в целях продления их долговечности, повышения плодородия и продуктивности, улучшения 
экологической обстановки». 
К числу важнейших проблем, нуждающихся в дополнительной научной проработке, следует отнести: 

• организовать сеть охраняемых территорий, интеграция национальной экологической сети в общеевропей-
скую; 

• оценить социально-экономические последствия мелиорации торфяных и деградированных почв 
Белорусского Полесья. 
В условиях динамичного изменения почвенного покрова на мелиорированных торфяных комплексах крайне 

важно последовательно вести мониторинг этих территорий и учитывать проявляющиеся изменения при разра-
ботке Местных планов действий по охране окружающей среды. Такой план действий разработан нами в 2002 
году для территории Лунинецкого района. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

Мисюченко В.М., Яременко Е.С. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT CONDUCT-
ING .General aspects of strategic environmental assessment (SEA) are considered: legislative base, 
connection with sustainable development, process of policies, plans and programs creation, and sepa-
rate methodological aspects.  

Необходимость и значимость экологической оценки политик, планов и программ рассматривается сейчас во 
многих странах мира, однако существующие методологические и процедурные затруднения требуют анализа и 
систематизации имеющегося опыта. В настоящее время имеется большое число публикаций по вопросам стра-
тегической экологической оценки (СЭО) (в основном, зарубежных исследователей). Как правило, анализ выпол-
няется в контексте конкретных исследований СЭО определенных стран. Очень немногие исследователи прово-
дят систематический сравнительный анализ, оценивающий влияние различных факторов (содержательной сто-
роны, процедурных аспектов и оценок устойчивости) на эффективность оценки. Государственная программа 
фундаментальных исследований «Развитие теории и разработка методов прогнозирования, повышение надеж-
ности технических систем и обеспечение экологической безопасности территорий и населения в чрезвычайных 
ситуациях» (ГПФИ «Надежность и безопасность») включает в себя подготовку методического обеспечения про-
ведения СЭО в Республике Беларусь на региональном и локальном уровнях, которая невозможна без исследо-
вания и обобщения международного опыта государств мира. 

Основной проблемой для нашей страны, как и для большинства других, является отсутствие четкой методо-
логии, для разработки которой обобщенные нами выводы будут в дальнейшем рассматриваться и анализиро-
ваться в контексте системы планирования и принятия решений, характерной для Республики Беларусь. 

Задачей исследования является анализ общих аспектов международного опыта проведения СЭО, таких как: 
законодательные основы практики, связь с устойчивым развитием, процесс принятия решений по политикам, 
планам и программам (ППП), взаимодействие СЭО и ОВОС, методологические аспекты СЭО; делаются выводы 
о перспективах и основных направлениях ее дальнейшего развития.  

Законодательные основы СЭО 
Большинство СЭО до сих пор проводится общественными организациями. Эти СЭО иногда поддерживаются 

руководящими принципами (например, в Великобритании и Канаде), но только в некоторых странах (например, в 
США и Нидерландах) они имеют законодательную основу [1]. В странах Евросоюза СЭО регулируются Европей-
ской директивой. Положения этой Директивы традиционно считались неизменными и неспособными удовлетво-
рять потребностям текущего процесса разработки политики. 

Вопрос, является ли введение в действие законодательства по СЭО наиболее эффективным шагом в содей-
ствии ее активному применению, остается спорным. Только небольшая часть ППП имеет этап формального 
одобрения (т.е. комплексные планы, финансовые программы) и являются поэтому предметом «стимулирую-
щей» СЭО, которая поддерживает и обеспечивает этап одобрения ППП. Остальные разработаны длительным и 
гибким способом, включающим многочисленные решения, принятые на протяжении процесса. Форсирование 
какой-либо формы этапа СЭО этих документов ограничило бы длительный и гибкий характер, который СЭО 
должна иметь в контексте принятия решений по ППП. СЭО должна быть гибким инструментом, применяемым на 
протяжении разработки ППП и воздействующим на множество малых возникающих решений, принимаемых при 
разработке ППП, а не только для окончательного одобряющего решения. 

Порядок разработки положений, руководящих принципов, методологий и конкретных исследований по СЭО 
на практике является спорным. Руководящие лица не проявляют желания устанавливать положения по СЭО в 
отсутствие общепринятых методологий, которые в свою очередь требуют проверки в конкретных исследованиях. 
Предполагается, что должно быть проведено больше конкретных исследований до введения в действие поло-
жений по СЭО: прежде всего, необходимо изменение в подходе к разработке ППП, затем будут разработаны 
методологии, а положения и руководящие принципы будут отражать эти методологии по мере их возникновения. 

С другой стороны, число конкретных исследований будет, вероятно, оставаться малым, пока СЭО не требу-
ется законодательством (или, по крайней мер, не поощряется им). Публикация британским правительством ру-
ководящих принципов по СЭО для планов развития – которые фактически имели вес положений – содействова-
ла огромному росту числа проводимых СЭО, а, следовательно, резкому развитию методологий СЭО. Интересен 
пример из опыта Великобритании, опубликовавшей руководство по «лучшим методам» СЭО, основанное на 
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ранних исследованиях. Сразу после этого методологические инновации практически прекратились, так как 
большинство местных властей следовало тем – и только тем – методам, которые были изложены в руково-
дстве) [1]. 

Связь СЭО с устойчивым развитием 
Большинство конкретных исследований связывают СЭО с принципами и целями устойчивого развития. Осо-

бое внимание при этом уделяется постановке целей устойчивости, индикаторов устойчивого развития и согла-
сованному подходу к социальным, экономическим, юридическим и экологическим аспектам [2].  

Тем не менее, существуют трудности в определения задач устойчивости, инструментальных средств. В част-
ности, связь с устойчивостью подразумевает больший уровень консультаций с общественностью, которого СЭО, 
практикуемая в настоящее время, не достигает. В Республике Беларусь имеется первый опыт СЭО – проведе-
ние СЭО Концепции устойчивого развития, где крайне трудно, не имея разработанной методологии, было опре-
делить цели устойчивости и экологические цели, а также связать их с мониторингом устойчивого развития. 

Связь СЭО с процессом принятия решений 
Связь между СЭО и процессом разработки документов стратегического уровня трудно точно указать и объ-

яснить, однако она определенно является решающей для эффективности СЭО. Некоторые критики СЭО утвер-
ждают, что оценка не вносит особого вклада в процесс разработки ППП, который и так устанавливает цели, рас-
сматривает альтернативы и смягчает последствия. Чтобы быть эффективной, СЭО должна начинаться на са-
мых ранних этапах создания ППП, перед принятием каких бы то ни было важных решений, и должна включаться 
в разработку ППП на протяжении всего процесса. При этом замедление процесса разработки ППП и снижение 
его гибкости маловероятны. Однако позднее проведение СЭО может замедлить ППП, поднимая экологические 
вопросы на этапе, когда большинство решений уже принято. Как бы то ни было, даже поздняя СЭО все же под-
нимает важные вопросы, которые можно успешно включить в окончательный план.  

Необходимо отметить также существование проблемы временных рамок в разработке ППП: к моменту нача-
ла функционирования ППП могут возникнуть новые проблемы, и понадобится новая информация. 

Связь с другими СЭО и ОВОС 
Некоторые из конкретных исследований подчеркивали необходимость согласования различных уровней СЭО. 

Например, в случае СЭО программы Нидерландского менеджмента отходов указаны различные роли оценки на 
различных этапах: на национальном уровне СЭО рассматривает воздействия различных подходов и вариантов, 
на уровне провинций она рассматривает альтернативы мест размещения и мощностей, а на проектном уровне 
она рассматривает план и меры смягчения. СЭО программы США восстановления окружающей среды и ме-
неджмента отходов выявляет потенциальные места в пределах региона, где могут быть размещены будущие 
здания и оборудование: ожидается, что последующие СЭО будут указывать отдельные местоположения и смяг-
чать воздействия в пределах этих территорий [1]. 

Таким образом, СЭО должны определенно «перетекать» в ОВОС. Многие рекомендации СЭО могут быть не-
применимы на стратегическом уровне, и вместо этого может возникать необходимость их осуществления на 
проектном уровне. СЭО также могут быть важным ресурсом для использования на уровнях ОВОС. СЭО никогда 
не заменят ОВОС, но они могут значительно снизить усилия и ресурсы, задействованные в их разработке [4]. 

Чтобы быть эффективным, процесс СЭО также должен начинаться на стратегическом уровне политик и «пе-
ретекать» на более низкие уровни создания ППП. Нецелесообразно требовать проведения СЭО на более низких 
уровнях, если стратегическая политика, влияющая на последующие уровни принятия решений (например, Евро-
пейская общая сельскохозяйственная политика, которая влияла на большинство других европейских сельскохо-
зяйственных ППП), не являлась объектом СЭО [3].  

Методологические аспекты СЭО 
Методы и подходы СЭО, как правило, основаны на методах и подходах ОВОС, политических оценок и плани-

рования. Простые методы часто бывают довольно успешными: например, конкретные исследования применяют 
зонирование, карты (СЭО транс-европейской железнодорожной сети) и таблицы в целях повышения эффектив-
ности СЭО [1]. С другой стороны, быстро развиваются более сложные методы, такие как фотомонтаж, дистан-
ционное зондирование и особенно ГИС, использование которых, как можно предположить, будет возрастать. 

Методы СЭО могут успешно применяться только при наличии необходимых данных об окружающей среде. 
Некоторые из исследователей рекомендовали разработку объединенных баз данных (БД), утверждая, что дос-
тупность необходимой информации может существенно снизить ресурсы и продолжительность СЭО. Например, 
в случае СЭО транс-европейской железнодорожной сети при наличии адекватной БД затраченное время могло 
бы быть сокращено вдвое.  

Немногие исследования выявили четкий анализ кумулятивных эффектов, которые, как предполагает СЭО, 
должны рассматриваться особенно тщательно. Однако, в случае СЭО программы восстановления окружающей 
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среды и менеджмента отходов в США, значительные кумулятивные эффекты были определены на раннем эта-
пе, и были приняты необходимые меры смягчения [1]. 

Конкретные исследования свидетельствуют о том, что СЭО в некоторой степени ограничена «наследствен-
ными эффектами» методологий, заимствованных из ОВОС [2]. СЭО должна приобретать свой собственный ста-
тус, менее зависимый от ОВОС. Должны быть разработаны более стратегически ориентированные методы, та-
кие как матрицы совместимости, определение запретных зон или анализ жизненного цикла, особенно для ис-
пользования на высоких уровнях ППП. Развитие и исследование СЭО только на основе ОВОС может привести к 
замкнутому кругу, так как будет трудно найти новые идеи для СЭО, основываясь только на существующих про-
цессах и методологиях ОВОС. 

Выводы исследования и перспективы 
развития стратегической экологической оценки 

СЭО действительно эффективна, только если она начинается рано и сопровождает весь процесс ППП, с его 
начальной точки на протяжении множества этапов принятия решений. 

СЭО должны быть связаны с устойчивостью, и должны рассматривать все элементы устойчивого развития: 
экономические, социо-культурные и биофизические. СЭО должна быть основана на систематичной методологии, 
по возможности взаимосвязанных целях, индикаторах, анализе текущего состояния окружающей среды, прогно-
зе воздействий, смягчении и мониторинге. СЭО должна включать изложение методов, использованных при про-
ведении анализа. 

Рассмотрение ряда альтернатив является решающим элементом в СЭО, иначе оценка рискует быть 
заданием, которое только анализирует уже принятое решение. 

Таким образом, СЭО становится неотъемлемым элементом практики принятия решений по ППП: не только 
дополнительным инструментом, увеличивающим затраты и усложняющим бюрократические процедуры, но ря-
дом принципов и целей, которые могут помочь изменить способы проведения процессов ППП и сделать их бо-
лее экологически устойчивыми. Выводы, сделанные на основе анализа мировой практики, необходимо в полной 
мере учитывать при разработке методических рекомендаций по проведению СЭО в Республике Беларусь.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОГЛОЩЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ЛЕСАМИ БЕЛАРУСИ 

Никитин А.Н. 
Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь, nikitin@server.by 

♦ PROSPECTS OF CARBON DIOXIDE ABSORPTION BY BELARUSSIAN FORESTS. There is estima-
tion of Belarusian forests area potential to carbon absorption adduce in the article. Author has make 
conclusion what tree biomass will absorb about 20% of national issues of greenhouse gases by next 
years because current structure of forest found, character of its exploitation and purposeful treatments to 
its optimization. 

Развитие парникового эффекта, вызывающего глобальные изменения климата, привело к возникновению 
усиленного интереса к глобальному и национальным балансам углерода. Среди компонентов, принимающих 
активное участие в национальном балансе углерода большинства стран выступают сжигание ископаемого топ-
лива и поглощение углекислого газа наземной биотой [1]. Сжигание ископаемого топлива, изменение характера 
землепользования в сторону сведения лесов в пользу сельскохозяйственных и др. целей, вызывает эмиссию 
углерода в атмосферу. С другой стороны наземные биогеоценозы, в особенности лесные, способны с относи-
тельно большой скоростью связывать углерод атмосферы в своей биомассе и продуктах изготовленных из нее, 
тем самым, способствуя смягчению парникового эффекта [2]. В протоколе Киото (1997) изменение запасов угле-
рода в лесных насаждениях принято, как одна из существенных статей в расчете национального углеродного 
баланса. 
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Благодаря структуре и складывающимся тенденциям в развитии лесного фонда Республика Беларусь имеет 
существенный потенциал в поглощении атмосферного углекислого газа биомассой лесов. Являясь средним по 
размерам европейским государством, Беларусь входит в число лидирующих по площади лесных и лесопокры-
тых земель, общему и среднему запасам древесины, среднему приросту и пр. [3]. И в тоже время, лесопользо-
вание не превышает 40% от величины среднего прироста, все это вместе взятое создает благоприятные усло-
вия для положительного бюджета углерода. 

Основываясь на данных по изменению состояния и прогноза на 2010 г. лесного фонда, находящегося в веде-
нии комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь, приводимых Довжик С.В. [4], нами 
проведена оценка перспектив поглощения углекислого газа атмосферы этими насаждениями, составляющими 
4/5 площади лесов республики. Для пересчета запасов стволовой древесины в массу углерода мы воспользова-
лись конверсионно-объемными коэффициентами, расчитанными Замолодчиковым Д.Г. и др. [5]; нами опреде-
лялся средневзвешенный конверсионный коэффициент для всего лесного фонда на основании данных о рас-
пределении его по породам и средним возрастам [3, 4] на 1994, 2001 и прогноза на 2010 г (таблица).  

Запасы насаждений за пятилетний период с 1996 по 2001 года возросли чуть более чем на 120 млн. м3, к 
2010 году планируется дополнительное увеличение запасов древесины на 471,2 млн. м3. Причина описанных 
изменений кроется в увеличении площади лесов и средних запасов. Средневзвешенный конверсионный коэф-
фициент на 1996 и 2001 гг. составляет 0,360, а к 2010 г. он увеличивается на две тысячные за счет изменения 
структуры лесного фонда – повышения в нем доли хвойных и твердолиственных пород. 

Таблица 
Динамика запасов углерода в лесах, находящихся в ведении комитета лесного хозяйства при Со-
вете Министров Республики Беларусь 

Год 1996 2001 2010 
Запасы насаждений, млн. м3 (по [4]) 910,0 1031,2 1502,4 
Средневзвешенный конверсионный коэффициент 0,360 0,360 0,362 
Запас углерода, млн. т. 327,6 371,2 543,9 

 
Запас углерода в древостоях республики за период 1996 – 2001 гг. увеличивается на 13,3%, а согласно про-

гнозу на 2010 прибавка составляет еще 52,7%. Такие изменения в запасах углерода соответствуют поглощению 
159,8 млн. т. СО2 за 1996 – 2001 гг. и прогнозному поглощению 633,3 млн. т. СО2 за 2001 – 2010 гг. Отсюда выте-
кает, что среднее годичное поглощение углекислого газа в 1996 – 2001 гг. составляло 8,72 млн. т., а в 2001 – 
2010 гг. этот показатель должен увеличиться более чем вдвое – до 19,19 млн. т. Однако даже если лесные био-
геоценозы будут поглощать углекислый газ по столь оптимистичному прогнозу, это составит всего лишь около ¼ 
от национальных выбросов парниковых газов.  

К полученной цифре можно добавить баланс углерода в лесах находящихся вне ведения комлесхоза, однако, 
следует признать, что продукционные показатели и тенденции изменений в них далеки от идеала, в связи с чем 
они могут являться не стоком, а источником углекислого газа. Требует особого внимания изучение баланса уг-
лерода в лесных почвах, особенно гидроморфных: не смотря на инертность процессов преобразования органи-
ческих соединений в них, они, возможно, играют не меньшую, по сравнению с растительностью, роль в балансе 
углерода. Отдельной статьей национального бюджета углерода является эмиссия углекислого газа из-за разло-
жения продуктов изготовленных с использованием лесной биомассы. Не смотря на многочисленные трудности 
методического и иного характера, для адекватной оценки участия лесного сектора республики в углеродном ба-
лансе, требуется оценка поведения углерода и в этом пуле. 
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ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЛОЖБИННОГО ОЗЕРА ДОЛГОЕ 

Новик А.А. 
Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, Laksei@tut.by 

♦ ESTIMATION OF A RADIO-ECOLOGICAL STATE OF THE GLACIAL CHANNEL LAKE DOLGOE. This 
article is dedicated to the problems of the radioactive contamination of the glacial channel lake Dolgoe 
situated in the Byelorussian Lake district. The researches which carried out have not found out of the ra-
dioactive contamination in the lake Dolgoe. Glacial channel lakes are in important ecological-aesthetical 
natural resource, they have large recreational potential. 

Комплексные лимнологические исследования, проведенные НИЛ Озероведения и лично автором на ледни-
ковых озерах Белорусского Поозерья, выявили, что существует прямая зависимость между гидро- и геохимиче-
ским содержанием элементов (в том числе и радиоактивных) в водной массе и донных отложениях – с одной 
стороны и морфометрическими особенностями котловины и водосборов обусловленные генетической принад-
лежностью водоема – с другой. В июне 1994 года НИЛ «Озероведения» было проведено радиоэкологическое 
обследование самого глубокого водоема Беларуси – озера Долгое (53,7 м). Изучались удельная радиоактив-
ность, состав и содержание радиоизотопов в донных отложениях ложбинного озера Долгое с целью получения 
эталона естественной и техногенной доаварийной радиоактивности и доказательство фоновых геохимических 
показателей чистоты озерных водоемов данного типа вместе с окружающими их ландшафтами. Было проведено 
радиоэкологическое обследование грунтов на окружающей территории, берегов с высокими и низкими склонами 
в западной и южной частях озера, донных осадков и макрофитов. В качестве объекта исследования озеро Дол-
гое было выбрано не случайно. Оно располагается в чистой зоне Витебской области, которая слабее остальных 
областей республики была затронута последствиями Чернобыльской аварии. Образцы почвы отбирали из слоя 
16 см с учетом дернины по 5 профилям «берег – донные отложения». Озерные осадки опробованы в литорали 
на глубине воды 1 м; там же собирались макрофиты. В почвах и донных отложениях исследованы валовый со-
став, содержание Cs-137, К-40, Rа-226 и Тh-232, общая гамма-активность. Определение радиоизотопов прове-
дено в НИЛ «Озероведения» БГУ на гамма-радиометре РУГ-91. 

Радиационный фон на почве колебался от 7 до 14 мкР/ч, в среднем 10,5±0,6 мкР/ч. Гамма-активность была 
от 171 (станция 3) до 383 (станция 1) Бк/кг. Более высокая активность отмечалась в почвах западного склона на 
станциях 1, 2, 5. В донных осадках озера диапазон общей гамма-активности составил от 190 (станция 5) до 549 
(станция 1) Бк/кг. Повышенная радиоактивность по сравнению с близлежащими почвами установлена на стан-
циях 1 и 3 (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение радиоактивного цезия в системе «окружающая территория – водоем» на примере 
озера Долгое 

Номер станции Окружающая территория Донные отложения 
 Бк/кг Кu/км2 Бк/кг Кu/км2 
1 10,1±1,8 0,061±0,015 4,5±1,8 0,035±0,016 
2 0,8±2,1 0,006±0,010 3,0±2,0 0,022±0,014 
3 7,0±2,0 0,050±0,010 1,4±1,8 0,012±0,012 
4 4,5±2,2 0,027±0,013 2,2±2,0 0,016±0,014 
5 9,7±2,2 0,070±0,016 2,5±1,7 0,023±0,012 
6 6,4±1,7 0,041±0,011 2,6±1,8 0,020±0,008 

В среднем: 6,4 0,043 2,7 0,021 
 
Состав радиоизотопов характеризует в основном естественную и глобальную радиоактивность (табл. 2). 

Около 80% составляет К-40. Накопление радиокалия в озерных осадках установлено на станциях 1 и 3 при вы-
сокой общей гамма-активности и свидетельствует о связи элемента с осаждением терригенного материала. Аб-
солютное количество и относительные содержания Ra-226 и Тh-232 соответственно в 5-8 и в 10-16 раз меньше. 
Следует отметить, что относительное количество элементов стабильно. Доля Тh-232 составляет 5,0-5,9% в поч-
вах и 4,8-6,3 в озерных отложениях. Более вариабельны абсолютные концентрации Rа-226. Количество изотопа 
радия в почвах колеблется от 12,8 до 37 Бк/кг при относительном содержании 7,5-10,6%; а в озерных осадках 
18-51 Бк/кг или 9,2-14,9% общей гамма-активности. Максимальное количество Rа-226 обнаружено в опесчанен-
ных илах станции 2, где минимальна доля К-40 и наиболее проявлена биохемогенная седиментация (высокие 
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содержания СаО, МgО, Fе2О3 и Р2O5). Влияние процессов осадконакопления на концентрацию радиоизотопов 
проявилось и на их распределении по разрезу озерной толщи, вскрытой скважиной в южном заливе озера 
(табл. 3). 

Количество бомбового (глобального) Сs-137 на водосборе колеблется в пределах 0,9-12,3 Бк/кг, что состав-
ляет 0,3-3,2% относительных. Абсолютные количества выше в почвах высоких береговых склонов (станции 1, 
3, 5). В озерных отложениях его содержание ниже. Исключение, как и для Rа-226, представляют осадки стан-
ции 2, где его количество в 5 раз выше, чем в прибрежной почве. 

Сопоставление распределения радиоцезия, радия и тория в донных отложениях и в прибрежных почвах по-
казывает, что фоновая радиоактивность озерных осадков определяется преимущественно изотопом К-40; до 12-
15% ее составляет Rа-226, относительно концентрирующийся в процессах биохемогенного и терригенного се-
диментогенеза; доля Тh-232 стабильна – в пределах 5-6%. Сs-137 относительно накапливается при биохемоген-
ном седиментогенезе, не превышая 3-5%. Его абсолютное количество в почве окружающей территории в сред-
нем равно 6,4±1,56 Бк/кг что в пересчете на единицу площади составляет 0,043 ± 0,011 Кu/км2. Для донных от-
ложений эти величины соответственно оцениваются в 2,62±1,60 Бк/кг и 0,02 Кu/км2 (табл. 1). В макрофитах оз. 
Долгое радиоцезий вообще не был зарегистрирован, что связано с его низкой концентрацией (ниже чувстви-
тельности прибора). 

Сравнение данных по Сs-137 в озере Долгое с данными осадков 35 озер Могилевской области показало, что 
в наименее зараженном от чернобыльской аварии старичном озере Урган концентрация этого изотопа в почве 
выше в 33 и в донных отложениях в 18 раз, а в наиболее зараженном старичном озере Зассусное эти величины 
равны 1234 и 1143 соответственно. 

Таблица 2 
Содержание изотопов в озерных отложениях и почвах окружающей территории оз. Долгое, Бк/кг 
(числитель), % от общей гамма-активности (знаменатель) 

Номер 
станции Место отбора Радиационный фон, 

мкР/час Cz-137 K-40 Ra-226 Th-232 Общая гамма 
активность 

1 почва 10 12,3 
3,2 

331,5 
81,8 

37,0 
9,6 

20,6 
5,4 383 

1 ил опесчаненный 14 9,9 
1,8 

457,5 
83,4 

51,0 
9,3 

30,5 
5,5 549 

2 почва 7 0,9 
0,3 

244,0 
81,8 

36,7 
12,3 

16,5 
5,5 298 

2 ил опесчаненный 11 4,6 
1,8 

205,0 
78,2 

39,0 
14,9 

13,4 
5,1 262 

3 почва 11 9,0 
5,3 

140,8 
82,2 

12,8 
7,5 

8,7 
5,0 171 

3 песок 15 1,8 
1,0 

167,7 
85,0 

18,2 
9,2 

9,5 
4,8 197 

4 почва 7 5,2 
1,6 

275 
82,4 

35,4 
10,6 

18,1 
5,4 334 

4 песок заиленный 11 3,6 
1,5 

197,6 
82,3 

23,5 
9,8 

15,4 
6,4 240 

5 почва 8 11,6 
3,1 

306,0 
82,9 

29,9 
8,1 

21,6 
5,9 369 

5 ил опесчаненный 12 3,3 
1,7 

150,9 
79,4 

23,9 
12,6 

12,0 
6,3 190 

 
Изначально, на основании детального анализа геоморфологических условий, структуры почвенного покрова 

и степени дренированности ложбинных озер вместе с прилегающими водосборными территориями можно было 
прогнозировать заметные изменения накопления выпавших радионуклидов в эрозионноопасных ландшафтах 
подобного рода. Это должно было проявляться в возможностях их активной миграции как с плоскостным смы-
вом, так и дефляционными процессами. Данный факт был основан на особенностях морфометрии рельефа 
ложбинных озерных котловин. Она характеризуется большой вертикальной расчлененностью (до 80 метров), 
значительной крутизной (до 400) и длинной (до 120 м) склонов, позволяющей в определенной мере судить о 
возможности переноса радионуклидов с водно-эрозионными процессами, так как известно, что водная эрозия 
начинает проявляться уже на склонах с крутизной в 10. Однако эти данные применительно к озеру Долгое не 
были подтверждены. Скорее наоборот, фоновые радиационные значения ложбинных озер зачастую оказыва-
лись ниже, чем у озер другого генезиса (подпрудных, термокарстовых, остаточных, старичных и др.). Это объяс-
няется тем, что водосборные территории ложбинных озер входят в состав отрицательных форм рельефа – гля-
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цигенных рытвин. Последние характеризуясь своей узкой и вытянутой формой (среднее соотношение ширины к 
длине 1:10) резко ограничивают водосборы ложбинных озер своими бортами. По классификации П. С. Лопуха 
данные типы водосборов соответствуют вытянутой форме. Эта особенность водосборов ложбинных озер в от-
личии от водосборных территорий озер других генетических типов влияет на величину модуля стока и способст-
вует снижению их удельной водообменности и условного водообмена (проточности). Важным фактором влияю-
щим на замедленный водообмен ложбинных озер служит также и высокая доля подземного питания в водном 
балансе, которая может доходить до 60 %. 

Таблица 3 
Активность донных отложений в скважине южной части оз. Долгое, Бк/кг 

Мощность слоя, м Тип осадков Cs-137 К-40 Ra-226 Th-232 
0-0,5 сапропель тонкодетритовый 15 40 0 > 2 

0,5-2,0 сапропель карбонатный 3 197 11 16 
2,0-3,0 глина 8 569 26 28 

 
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что низкие фоновые радиационные значе-

ния водоемов ложбинного генезиса обусловлены лимнолого-морфометрическими особенностями их водосборов 
и озерных котловин обуславливающих замедленную проточность, продолжительную водообменность с низкой 
миграционной способностью микроэлементов (в том числе и радиоктивных). Следовательно, полученные дан-
ные содержания радиоцезия в оз. Долгом можно принять за фоновые показатели и рассматриваться как эталон 
территории, не загрязненной радиоизотопами от аварии на Чернобыльской АЭС. Данное направление исследо-
вания является перспективным при создании сети рекреационных и охраняемых территорий в пределах лож-
бинных озер Белорусского Поозерья. Эти уникальные ледниковые озера, обладая естественной природной ус-
тойчивостью, значительными запасами чистой пресной воды, располагаясь в живописных лесных ландшафтах 
могут служить местами отдыха большого числа отдыхающих из экологически неблагоприятных районов респуб-
лики. 
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ВОДЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 
С УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

Овчарова Е.П., Хомич В.С. 
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, Lena_Ovch@rambler.ru 

♦ HEAVY METALS IN THE SURFACE RUNOFF WATER FROM URBAN TERRITORY IN THE SPRING 
PERIOD. Concentration of heavy metals in surface runoff water from the urban territory in the spring pe-
riod in Minsk was studied. Samples were analyzed for five heavy metals (Zn, Pb, Ni, Cu and Cd). Con-
centration of heavy metals was determined in dissolved and particulate-bound phases. The severe con-
tamination of surface runoff water and suspended solids of Zn and Cu was indicate. 

Поверхностный сток с городской территории является одним из основных источников загрязнения прини-
мающих водотоков и водоемов. С поверхностным стоком в местную гидросеть выносится большое количество 
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разнообразных химических веществ в составе растворенной и взвешенной фаз, включая тяжелые металлы, 
нефтепродукты, ПАУ и др. Химический состав поверхностного стока может изменяться в широких пределах в 
зависимости от функционального назначения территории, уровня ее благоустройства и периода формирова-
ния [1].  

Так, для транспортной зоны в городе характерны большие объемы стекающих вод; коэффициент стока с ас-
фальтируемой территории составляет практически 100%. В весенний период поверхностный сток с дорог обыч-
но содержит большое количество взвешенных веществ (в основном тонкодисперсную фракцию), в том числе 
вещества, используемые для таяния льда (обычно отходы калийных производств). Согласно M.Dillon, поверхно-
стный сток с транспортной зоны загрязнен цинком, свинцом, железом, медью, кадмием, хромом, никелем и маг-
нием [2]. Источниками этих металлов являются работа автомобильного транспорта и коррозия дорожных покры-
тий. Иногда уровень загрязнения поверхностного стока с территории города близок, а по некоторым показателям 
превышает загрязнение коммунальных и производственных сточных вод. Сильно загрязненный поверхностный 
сток, тем не менее, поступает в общегородскую систему ливневой канализации и без очистки сбрасывается в 
принимающие водотоки и водоемы.  

К сожалению, в нашей стране не уделяется достаточно внимания этой категории вод, так как они считаются 
нормативно чистыми. Городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды ведется монито-
ринг за 6 основными выпусками ливневой канализации г.Минска. Отбор проб проводится четыре раза в год, оп-
ределяется содержание тяжелых металлов в растворимой фазе, вынос тяжелых металлов в составе взвешен-
ных веществ не анализируется. Несмотря на большое количество информации по вопросу загрязнения воды и 
взвешенного вещества поверхностного стока тяжелыми металлами в зарубежной литературе, в Беларуси она 
практически отсутствует. В данной работе приведены первые результаты исследований содержания тяжелых 
металлов в воде поверхностного стока с городской территории. 

Объект и методы исследований 
Изучение поверхностного стока с урбанизированной территории выполнялось в г.Минске. Отбирались пробы 

воды поверхностного стока с транспортной зоны города и выпусков ливневой канализации, а также донные от-
ложения из пруда-отстойника ливневого стока. Во взвешенном веществе и донных отложениях определялась 
концентрация кадмия, свинца, никеля, цинка и меди. Использовались также данные Минского Городского коми-
тета природных ресурсов и охраны окружающей среды по содержания тяжелых металлов в воде выпусков лив-
невой канализации.  

Результаты исследований 
Результаты определения содержания тяжелых металлов во взвешенном веществе поверхностного стока с 

территории г.Минска, в сравнении с аналогичными данными для г.Онтарио (Канада) приведены в таблице 1.  
Анализ данных показал, что концентрация тяжелых металлов во взвешенном веществе поверхностного стока 

для транспортной зоны варьирует в пределах: медь – 128,2-470,1 мг/кг сух. в-ва, цинк – 821,6-911,3, свинец – 
42,2-76,9, кадмий – 0,7-1,4 и никель – 23,8-37,1 мг/кг. Концентрация тяжелых металлов во взвешенном веществе 
воды ливневой канализации немного выше (медь – 659,2 мг/кг, цинк – 1144,3, свинец – 66,3, кадмий – 1,8 и ни-
кель – 57,6 мг/кг), что может быть связано с выпуском в канализацию нормативно чистых вод предприятий 
г.Минска. 

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов во взвешенном веществе поверхностного стока с урбанизиро-
ванной территории, мг/кг сух. в-ва 

Минск (Беларусь) Онтарио (Канада) [3] Металл Выпуск ливневых вод  Сток с транспортной зоны Сток с транспортной зоны 
Свинец 66,3 50,8 402,0 
Кадмий 1,8 1,2 Меньше 10 
Никель 57,6 32,9 56,0 
Цинк 1144,3 853,8 997,0 
Медь 659,2 336,6 314,0 

 
Следует отметить более низкие концентрации свинца во взвешенном веществе поверхностного стока с тер-

ритории г.Минска по сравнению с г.Онтарио (Канада). Содержание соединений свинца в поверхностном стоке 
связано в основном с эксплуатацией автотранспорта. Более низкие концентрации свинца в Минске обусловлены 
меньшим уровнем загрязнения почв придорожных полос.  

Загрязнение взвешенного вещества тяжелыми металлами подтверждается данными по их содержанию в 
донных отложениях пруда-отстойника ливневой канализации (рис. 1). Донные отложения таких прудов сформи-
рованы, как правило, взвешенным веществом, выносимым с территории города вместе с поверхностным стоком. 
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Концентрация тяжелых металлов в донных отложениях варьирует в пределах: медь – 227,6-363,8 мг/кг сух. в-ва, 
цинк – 663,7-846,5, свинец – 7,2-115,6, кадмий – 0,57-1,03 и никель – 43,7-63,8 мг/кг. Следует отметить высокое 
содержание свинца в донных отложениях по сравнению со взвешенным веществом поверхностного стока с 
транспортной зоны города и вод ливневой канализации. 
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Рис. 1. Содержание тяжелых металлов во взвешенном веществе и донных отложениях 
 
Содержание тяжелых металлов во взвешенном веществе поверхностного стока в Беларуси не нормируется. 

Однако, концентрация меди и цинка во взвешенном веществе поверхностного стока с территории г.Минска выше 
принятых в Канаде норм и соответствует сильному уровню загрязнения (медь – 110 мг/кг, цинк – 820 мг/кг сух. в-
ва [3]), при котором бентосные организмы подвергаются опасному воздействию. С учетом того, что поверхност-
ный сток с урбанизированной территории в весенний период содержит большое количество взвешенных ве-
ществ (1945–2570 мг/дм3), он может оказывать неблагоприятное влияние на бентосные организмы в местах вы-
пусков ливневой канализации, где происходит его накопление.  

Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов в воде поверхностного стока с урбанизированных территорий, 
мг/дм3 

Металл Беларусь (Минск) США (1990 г.) [3] Европа (1990 г.) [3] Канада (1997 г.) [3] 

Свинец 0,006 0,670 0,286 0,072* / 0,046 
Кадмий 0,0005 0,015 0,006 0,015 / 0,005 
Никель 0,009 0,040 0,041 0,069 / 0,012 
Цинк 0,124 0,644 0,507 0,337 / 0,19 
Медь 0,029 0,065 0,114 0,136 / 0,16 

* – в числителе приведены значения для транспортной зоны  
 
Анализ данных показал, что концентрация тяжелых металлов в воде поверхностного стока с территории 

г.Минска варьирует в пределах: медь – 0,008-0,09 мг/дм3, цинк – 0,095-0,375, свинец – 0,004-0,013, кадмий – 
0,0009-0,001 и никель – 0,004-0,026 мг/дм3. Как видно из таблицы 2, содержание тяжелых металлов в воде по-
верхностного стока г.Минска намного ниже, чем в городах других стран. Высокие концентрации свинца для США 
и Европы связаны с применением в 1980-1990 гг. свинецсодержащего бензина. Более поздние источники со-
держат информацию о снижении содержания свинца в ливневых водах с транспортной зоны до 0,064 мг/дм3. 
Концентрации тяжелых металлов в стекающей воде с территории г.Минска, как правило, не превышают пре-
дельно допустимые концентрации для воды водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-
зования (табл. 3). Тем не менее содержание кадмия часто достигает уровня ПДК.  
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Таблица 3 
Превышение в воде поверхностного стока предельно допустимых концентраций по тяжелым 
металлам, кратность превышения  

Металл Для водоемов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования 

Для рыбохозяйственных 
водоемов 

Свинец 0,2 0,2 
Кадмий 0,5 0,5 
Никель 0,09 0,9 
Цинк 0,12 12,4 
Медь 0,03 29,0 

 
Однако для воды поверхностного стока установлены превышения ПДК для воды рыбохозяйственных водо-

емов по цинку, меди и никелю. Так максимальное разовое превышение ПДК по меди составило 90, цинку – 37,5 
и никелю – 2,6 раза. Такой уровень загрязнения может оказывать неблагоприятное влияние на принимающие 
водотоки и водоемы.  

Выводы 
Согласно полученным результатам поверхностный сток с городских территорий в весенний период увеличи-

вает нагрузку на водные объекты, способствует их загрязнению тяжелыми металлами (особенно цинком и ме-
дью). Поверхностный сток в этот период содержит большое количество загрязненных тяжелыми металлами 
взвешенных веществ, поступающих в ливневую канализацию и аккумулирующихся в местах выпуска поверхно-
стного стока. Такой уровень загрязнения, как воды, так и взвешенного вещества поверхностного стока и боль-
шой объем последнего в весенний период обуславливают ухудшение качества воды и могут оказывать неблаго-
приятное влияние на бентосные организмы. 
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♦ LICHENOINDICATION OF ATMOSPHERE’S CONDITION IN MINSK. The content of zinc, lead and iron 
was found in 17 samples of lichen Xanthoria parietina. Sampling took place in autumn of 2003 in Minsk 
(11 samples), Smorgon’ (1 sample), Matulistchi (3 samples) and in the Berezinsky Biosphere Reserve (2 
samples). Results of the analysis testify on significant man-caused air pollution in Minsk in comparison 
with other territories. In this paper were worked out criteria for quantitative evaluation of the degree of 
man-caused influence on environment. 

Постановка проблемы и ее связь 
с научными и практическими задачами 

Крупные города всегда представляют потенциальную опасность для здоровья и жизни людей. По статистиче-
ским данным, продолжительность жизни человека в крупном городе на 5 лет меньше, чем в сельской местности. 
Для сохранения здоровья городского населения большое значение имеет чистота воздуха, которая, в свою оче-
редь, зависит от расположения и характера деятельности промышленных предприятий. Простым и надежным 
методом оценки степени загрязнения воздуха тяжелыми металлами является лихеноиндикация. Лихеноиндика-
ция основана на использовании лишайников в качестве тест-объектов [1]. Перспективным видом является Xan-
thoria parietina, поскольку данный вид лишайника повсеместно распространен, в том числе и в городах. 
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Анализ последних исследований и публикаций 
К настоящему времени с помощью биоиндикационных методов (в основном с использованием лишайников и 

мхов) составлены карты загрязненности воздуха более чем для 100 городов мира (Стокгольм, Осло, Хельсинки, 
Копенгаген, Мюнхен, Лондон, Париж, Вена, Бонн, Цюрих, Токио, Нью-Йорк, Монреаль, Каракас и многие дру-
гие) [2]. 

Минск относится к числу городов, малоизученных методами биоиндикации. Последние исследования [3] по-
казали ухудшение экологической обстановки в г. Минске. Авторы [3] исследовали состояние почвы, воздуха и 
водоемов. Одним из способов мониторинга был лихеноиндикационный, проводимый в течение 5-ти лет. Однако 
использование лишайников для оценки уровня загрязненности воздуха было ограничено лишь небольшим лес-
ным массивом в Заводском районе г. Минска. Целью работы было слежение за состоянием воздуха во времени. 
Для того, чтобы получить представление о пространственном распределении атмосферных загрязнителей, не-
обходимо выбрать несколько точек мониторинга в различных районах города и за его пределами, а само иссле-
дование проводить в короткие сроки. 

Хотя использование лишайников в качестве индикаторов состояния воздуха началось еще в XIX столетии, 
ряд практически важных задач все еще остается нерешенным. Например, отсутствуют критерии для оценки сте-
пени техногенного воздействия на окружающую среду по данным элементного анализа лишайников; недоста-
точно сведений о катионообменных свойствах различных видов, в частности, не определена емкость катионного 
обмена и т. д. 

Цель работы. Определить содержание тяжелых металлов (Zn, Pb, Fe) в пробах лишайника Xanthoria parietina, 
отобранных в г. Минске и за его пределами, в том числе и в Березинском биосферном заповеднике, и на основе 
сопоставления результатов анализа разработать критерии для количественной оценки степени техногенного 
воздействия на окружающую среду. 

Основной материал и обоснование полученных результатов 
Xanthoria parietina представляет собой оранжево-желтый лишайник, почти правильной округлой формы. Легко 

идентифицируется. В основном произрастает на тополях, реже на других лиственных деревьях. Встречается 
также на заборах, камнях и даже крышах сельских домов. В отличие от подавляющего большинства других ли-
шайников, Xanthoria parietina распространен и в городах, что позволяет использовать его в широкомасштабном 
мониторинге. 

Небольшие навески сухих проб (в пределах 0,2 – 2 г) в пронумерованных фарфоровых тиглях высушивали 
при 105оС в течение 3 ч, и затем тигли с пробами взвешивали с точностью до ± 0,1 мг. После этого тигли 
прокаливали при 650оС в течение 3 ч, охлаждали в эксикаторе, и снова взвешивали с той же точностью и на тех 
же весах. Золу количественно переносили в пронумерованные пробирки и растворяли в смеси азотной и 
соляной кислот. Конечный объем растворов во всех пробирках был точно 10 мл. Тигли после освобождения от 
золы просушивали и немедленно взвешивали. В растворах атомно-абсорбционным методом определяли Zn и 
Pb, колориметрическим методом – Fe. Для получения окрашенного комплекса Fe использовали 
сульфосалициловую кислоту. По полученным данным рассчитывали зольность проб лишайника и содержание в 
них металлов. Результаты приведены в табл.1. 

Основная задача заключалась в выработке критериев, по которым можно было бы судить о степени техно-
генного воздействия на окружающую среду. Другими словами, нужно было составить шкалу, где каждому уров-
ню содержания конкретного металла в лишайнике Xanthoria parietina соответствовала бы определенная степень 
техногенного воздействия на окружающую среду: 1. Отсутствует; 2. Слабое; 3. Средней силы; 4. Сильное; 5. 
Очень сильное. При нанесении на карту или при составлении цветной таблицы данным уровням соответствуют 
цвета: 1. Зеленый; 2. Желтый; 3. Оранжевый; 4. Красный; 5. Черный. Минимальное количество Zn и Fe найдено 
в образцах лишайника, собранного в Березинском биосферном заповеднике, Pb там обнаружен не был (см. 
табл.1). Максимальное же содержание всех трех металлов было в образцах, собранных в г. Минске. Так, напри-
мер, максимальное содержание Zn и Fe зарегистрировано у автовокзала «Центральный» (недалеко от троллей-
бусного депо), а максимальное содержание Pb – в парке возле Дома офицеров. Поэтому характер загрязнения 
воздуха Zn и Fe у автовокзала «Центральный» можно отразить на карте черным цветом (очень сильное техно-
генное воздействие), а в Березинском биосферном заповеднике – зеленым (техногенное воздействие отсутству-
ет). Промежуточные цвета (красный, оранжевый, желтый) выбраны в соответствии с табл.2. При составлении 
данной таблицы учитывались также справочные данные о среднем содержании элементов в сухой фитомассе 
суши: Zn – 0,03, Pb – 0,00125, Fe – 0,2 мг/г [4]. 

Известно, что связывание тяжелых металлов почвой, растениями, торфом, илом и т. д. в основном протекает 
по ионообменному механизму – за счет карбоксильных групп пектиновых, альгиновых и гуминовых кислот. Со-
держание кислотных групп (емкость катионного обмена) можно определить методом ионного обмена после об-
работки материала разбавленной кислотой. Так, большинство исследованных лишайников (разные виды) имели 
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емкость катионного обмена в интервале 0,2 – 0,9 мг-экв/г, Xanthoria parietina – 0,2 – 0,3 мг-экв/г. Для сравнения, 
мхи имеют емкость катионного обмена 0,7 – 1,3 мг-экв/г (Подтероб А. П.), а грибы Pleurotus ostreatus и Lentinus 
edodes – соответственно 0,34 и 0,17 мг-экв/г (Гапон Д. В.). Как видно, все исследованные объекты имеют доста-
точно высокую катионообменную емкость, сравнимую с емкостью некоторых промышленно выпускаемых катио-
нитов. Это и объясняет высокие металлоаккумулирующие свойства мхов, лишайников и грибов. 

Таблица 1 
Результаты химического анализа проб Xanthoria parietina 

Содержание металлов, 
мг/г сухого лишайника Субстрат Название местности 

Zn Pb Fe 
Клен 0,037 2,57 2,18 
Дуб (живой) 0,025 0,70 2,67 
Дуб (бревно) 

г. п. Мачулищи (20 км от Минска) 
0,046 0 2,25 

Лиственные деревья г. Минск, парк у Дома офицеров  0,11 4,12 3,78 
Тополь г. Минск, пр. Партизанский, 146 0,091 0,86 2,84 
Каштан г. Минск, МАЗ (50 м от проходной) 0,088 0,32 2,94 
Тополь г. Минск, ул. Центральная, 6 (75 м от МАЗа) 0,16 1,50 3,75 
Липа г. Минск, ст. м. «Тракторный завод» 0,087 2,21 3,05 
Клен, липа, осина г. Минск, ст. м. «Парк Челюскинцев» 0,024 0 1,08 
Липа, осина и др. г. Минск, автовокзал «Центральный» 0,22 2,74 6,73 
Липа, клен, каштан г. Минск, пр. Пушкина 0,085 2,23 1,84 
Липа г. Минск, парк у Оперного театра 0,11 1,61 2,51 
Бетонные столбы 0,076 1,77 1,75 
Лиственные деревья г. Минск, Лошицкий парк 0,023 0,71 1,66 
Осины Гродненская область, г. Сморгонь 0,012 0,25 0,85 
Яблоня 0,022 0 1,18 
Тополь Березинский биосферный заповедник 0,0087 0 0,51 

 
Таблица 2 

Критерии для оценки степени техногенного воздействия на окружающую среду 
Содержание металлов в сухой массе  

(высуш. при 105оС) Xanthoria parietina, мг/г 
Pb Fe Zn 

Степень 
техногенного 
воздействия 

Цвет на карте 

< 0,2 < 1,0 < 0,04 Воздействия нет Зеленый 
0,2 – 1,0 1,0 – 2,0 0,04 – 0,05 Слабое Желтый 
1,0 – 1,5 2,0 – 3,0 0,05 – 0,10 Средней силы Оранжевый 
1,5 – 2,0 3,0 – 4,0 0,10 – 0,15 Сильное Красный 

> 2,0 > 4,0 > 0,15 Очень сильное Черный 
 

Выводы исследования и перспективы 
дальнейшего развития данного направления 

1. Содержание Fe и Zn в лишайнике Xanthoria parietina, произрастающем на деревьях около автовокзала 
Центральный, соответственно в 13 и 26 раз превышает содержание данных металлов в этом же виде лишайни-
ка, произрастающем в Березинском биосферном заповеднике (на стволе тополя на окраине леса). 

2. Практически во всех пробах Xanthoria parietina (кроме проб, отобранных в Березинском биосферном запо-
веднике и некоторых других) содержание Pb в сотни и даже тысячи раз превышает его среднее содержание в 
растениях суши. Таким образом, налицо проблема свинцового отравления окружающей среды. 

Дальнейшее развитие данного направления можно связать с решением следующих задач: получение корре-
ляционной зависимости между содержанием металла в лишайнике и в атмосфере; исследование миграции ме-
таллов в системе «почва – кора дерева – эпифитный лишайник»; исследование катионообменных свойств 
Xanthoria parietina. 
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ТОПЛИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
Прибылев С.В., Миронов В.П., Новицкая О.Н. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

♦ FUEL PARTICLES IN BELARUS. Experimental results of determination of irradiated reactor uranium in 
soil samples from the north-east part of the Gomel region (over 300 km from Chernobyl) using induc-
tively coupled plasma mass spectrometry are presented. The 236U relative concentration has been found 
to be about 10000 uranium units (1UU is equal to ratio 236U/238U = 10-10 аt/аt) (Dobrush, St. Zakruzh’e), 
which is in excess of a terrestrial uranium concentration more than 1000 times. Furthermore, 237Np has 
been detected in far-off radioactive traces in amounts commensurable by mass to those of 236U.  

В результате аварии на ЧАЭС в окружающей среде появился новый тип радиоактивного загрязнения: «топ-
ливные» частицы (ТЧ). Предварительные исследования физико-химических свойств ТЧ показали, что это мел-
кодисперсные частицы UO2 размером менее 1 µm с капсулированными в них актинидами и другими изоморф-
ными с урановой матрицей радионуклидами с удельной активностью до 100 МБк/г (см. табл.) [1]. 

Эти результаты были получены для 30-км зоны ЧАЭС, где поверхностное загрязнение ТЧ по содержанию 
урана в грунте сопоставимо с природным ураном. Данные по содержанию ТЧ в дальних радиоактивых следах 
Беларуси отсутствуют в доступной периодической литературе. Наиболее радиационно опасные радионуклиды 
стронция, плутония и америция в первичных выпадениях находились преимущественно в составе относительно 
инертных ТЧ и не проявляли своей химической индивидуальности. Под действием различных активных компо-
нентов почвенного комплекса, процессов радиационного старения и окисления четырехвалентного урана проис-
ходит деструкция ТЧ, что приводит к изменению их дисперсности и выходу радионуклидов из топливной матри-
цы в почвенный раствор. В результате этих процессов увеличивается доля радионуклидов в подвижной форме, 
что делает их биологически доступными и следовательно более опасными для человека. В связи с этим изуче-
ние физико-химических свойств данных частиц, их миграционных характеристик и плотности загрязнения терри-
тории Беларуси носит не только научный, но и практический интерес тем более, что среди всех выброшенных в 
биосферу радионуклидов наибольшее количество по массе приходится на уран. 

Таблица 
Радионуклидный состав топливной частицы (UO2)  

№/№ п/п Радионуклид Т1/2 Тип и энергия излучения, МэВ Вес, Моль Активность, Бк 
1 Уран-235 7,04 е+8 лет α 4,40 2,25±0,11 е-16 4,23±0,21 е-9 
2 Уран-236 2,34 е+7 лет α 4,49 3,44±0,17 е-17 1,94±0,10 е-8 
3 Уран-238 4,47 е+9 лет  α 4,12 2,1±0,1 е-14 6,2±0,3 е-8 
4 Нептуний-237 2,14 е+6 лет  α 4,79 γ 2,2±0,7 е-18 1,4±0,4 е-8 
5 Нептуний-238 2,12 сут. β- 0,41 1,5±0,4 е-21 3,5±1,0 е-3 
6 Нептуний-239 2,36 сут. β- 0,12 7,1±2,4 е-19 1,5±0,5 
7 Плутоний-238 87,7 лет  α 5,50 2,0±0,6 е-19 3,0±1,0 е-5 
8 Плутоний-239 2,41 е+4 лет  α 5,16 4,8±1,4 е-17 2,7±0,8 е-5 
9 Плутоний-240 6,54 е+3 лет  α 5,17 1,9±0,6 е-17 3,8±1,0 е-5 

10 Плутоний-241 14,4 лет β- 0,0052 6,1±1,5 е-18 5,6±1,7 е-3 
11 Кюрий-242 163 сут.  α 6,11 3,4±1,0 е-20 1,0±0,3 е-3 
12 Кюрий-243 28,5 лет  α 5,78 5,2±1,6 е-22 2,4±0,7 е-7 
13 Кюрий-244 18,1 лет  α 5,80 1,3±0,4 е-20 9,5±2,8 е-6 
14 Америций-241 4,32 е+2 лет  α 5,49 γ 1,5±0,4 е-19 4,6±1,4 е-6 
15 Америций-242m 1,52 е+2 лет  α 5,21 1,4±0,4 е-21 1,2±0,4 е-7 
16 Америций-243 7,38 е+3 лет  α 5,28 1,5±0,4 е-19 2,7±0,8 е-7 

Радионуклидный состав приводится на момент аварии (26.04.1986). Для β- дается средняя энергия.Геометрический 
диаметр частицы 10-6 м; вес – 5,7. е-12 г.  
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В настоящем сообщении приводятся результаты экспериментального определения «чернобыльского» урана 
в почве северо-восточной части Гомельской области (более 300км от места аварии). В качестве тресера «чер-
нобыльского» урана был использован уран-236, относительная концентрация которого в почвах Беларуси до 
аварии на ЧАЭС была менее 1UU (1UU: урановая единица равна 236U/238U = 10-10 ат/ат) [2,3]. В активной зоне на 
момент аварии изотопное отношение 236U/238U составляло 1,6·107 UU. Чувствительность современных методов 
определения изотопного отношения 236U/238U составляет около 10-12 г/г, что дает возможность использования 
урана-236 в качестве индикатора «чернобыльского» урана. 

Результаты исследования проб почв, отобранных на расстояниях, отдаленных от эпицентра аварии 
(на территории Ветковского и Добрушского районов), на содержание ряда изотопов подтверждают наличие 
«чернобыльского» урана в этих районах. Изотопное отношение 236U/238U, измеренное методом [4] масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, составило примерно 10кUU (Добруш, д. Ст. Закружье, превы-
шение над природным более чем в 1000 раз). Кроме того, в дальних радиоактивных следах был обнаружен 
237Np, в количествах соизмеримых по массе с ураном-236. Этот факт примечателен тем, что указывает на воз-
можность определения 237Np методом масс-спектрометрии, поскольку на сегодняшний день данные о содержа-
нии 237Np объектах окружающей среды Беларуси отсутствуют.  

По скорости миграции в системе почва-растения актиниды расположены в следующем порядке Np > Am > Pu. 
В отношении нептуния следует отметить, что его подвижность в 100 раз выше подвижности плутония. Это об-
стоятельство делает нептуний не менее опасным, чем плутоний, хотя концентрация Np в 30 раз ниже концен-
трации плутония по массе. 

По результатам карбонатного выщелачивания урана-236 из почвы дальних радиоактивных следов было ус-
тановлено, что более 60% «чернобыльского» урана все еще находится в составе топливных частиц. Из этого 
следует, что максимальная концентрация подвижных форм актинидов еще не достигнута. Исследования по за-
грязнению ТЧ и 237Np в радиоактивных следах на территории Беларуси необходимо продолжить. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ВОДЫ р.СВИСЛОЧЬ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТИ ВОДНОЙ АКВАТОРИИ 

В СОСТАВЕ ЗООПАРКА Г. МИНСКА 
Cавич-Шемет О.Г. 

Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования 
водных ресурсов, г.Минск, Республика Беларусь, jyulga@yandex.ru 

♦ THE CHARACTERISTIC OF QUALITY OF RIVER SVISLOCH WATER FOR USE IN A PART OF WA-
TER AREA IN STRUCTURE OF MINSK ZOO. Intensive economic activities as all over the world, as in 
territory of the Republic of Belarus result in degradation of water objects. Reservoirs and rivers carry out 
various functions that determine set of ecological requirements to their sustenance. The task is to esti-
mate of probable influence of the polluted waters on ability to live of biotic complex. 

Водные объекты на территории города – неотъемлемая часть градостроительного и природного комплекса, 
формирующая его архитектурный облик и предопределяющая схемы расположения сооружений инженерной 
инфраструктуры. Водоемы и реки выполняют разнообразные природные и обусловленные потребностями горо-
да функции, которые и определяют совокупность технических и экологических требований к их содержанию. 

В г.Минске планируется реконструкция существующего зоопарка, расположенного на берегу р.Свислочь ниже 
плотины Чижовского водохранилища. В составе зоопарка находится коллекция водоплавающих птиц, местом 
обитания которых является незамерзающий старичный водоем в пойме р.Свислочь. В настоящее время река 
является водоприемником поверхностного стока с городской территории и «условно чистых» промышленных 
стоков. 
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В связи с этим была выполнена оценка качества воды р.Свислочь, и оценено возможное влияние загрязнен-
ных вод на жизнедеятельность биотического комплекса. Качество воды р.Свислочь определяется характером и 
концентрацией содержащихся в ней примесей. Поступающие с дождевыми, талыми и поливо-моечными водами 
примеси нарушают естественное гидрохимическое равновесие. Гидродинамическое разбавление и смешение 
стоков с речной водой способствует самоочищению (способности реки противостоять процессу нарушения есте-
ственного равновесия), но не спасает от загрязнений, так как многие соединения (СПАВ, нефтепродукты, тяже-
лые металлы) в результате накопления в донных отложениях создают опасные очаги вторичного загрязнения. 

Для установления допустимых уровней нагрузки на водотоки используются разработанные стандарты – пре-
дельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК). ПДК являются основным гигиеническим нормативом, 
положенным в основу законодательства. Поскольку часть акватории планируется использовать в составе зоо-
парка, то критерии оценки качества вод р.Свислочь приняты как для водоемов рыбохозяйственного использова-
ния, так как для них установлены более жесткие требования, чем для водоемов, используемых для питьевого 
водоснабжения и культурно-бытовых целей. 

Кроме качественной оценки состояния водотока, основанной на покомпонентном анализе и сравнении с нор-
мативом, проведена интегральная оценка качества воды по индексу загрязнения вод (ИЗВ). Индекс загрязнения 
воды рассчитывается по пяти стандартным показателям, достаточно полно характеризующим органический, 
минеральный состав, кислородный режим (растворенный кислород), БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, 
нефтепродукты. 

Поскольку место размещения зоопарка располагается ниже Чижовского водохранилища, то представлялось 
целесообразным оценить качество водных ресурсов самого водохранилища и качество воды р. Свислочь ниже 
водохранилища. 

Вода в Чижовском водохранилище относится к среднеминерализованным, гидрокарбонатного класса. Срав-
нивая данные показатели с нормативами, заметно, что рН находится в пределах нормы, кислородный режим, за 
который ответственен растворенный кислород, удовлетворительный. Значение БПК5 превысило ПДК в 1,09 раза 
(2001г.), максимальное превышение ПДК в 2,3 раза наблюдалось в 1997 году [1]. Отмечается повышенное со-
держание нефтепродуктов – 2,44 ПДК. Максимальная концентрация нефтепродуктов зафиксирована в 1997 году 
и превысила ПДК в 6,8 раз. Концентрация азота аммонийного, азота нитратного и азота нитритного по состоя-
нию на 2001 год не превышает ПДК, повышенное содержание азота нитритного наблюдалось в 1996 году – 7,2 
ПДК. Концентрация катионов щелочных и щелочно-земельных металлов находится в пределах нормы. 

Основными загрязнителями речных вод являются нефтепродукты и соединения тяжелых металлов. Содер-
жание железа общего превышает ПДК в 5,1 раза, концентрация меди составляет 4 ПДК, по марганцу превыше-
ние составляет 4,7 раза, а содержание хрома составляет 4 ПДК [1]. 

Результат анализа интегральных показателей загрязнения (ИЗВ) позволил отнести воду Чижовского водо-
хранилища к классу умеренно-загрязненной [2]. Необходимо отметить, что стандартные показатели не отражают 
в полной мере степень загрязненности водохранилища, так как значительное влияние на качество воды оказы-
вает содержание тяжелых металлов. Качество воды р.Свислочь ниже Чижовского водохранилища приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты химического анализа и содержание тяжелых металлов р.Свислочь, мг/дм3 

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя 
Температура, °С 12,5 Минерализация 350,0 

рН 7,22 Азот аммонийный 0,27 
Растворенный О2 10,1 Азот нитритный 0,58 

БПК5 3,7 Азот нитратный 0,028 
Щелочность 3,5 Фосфаты 0,009 
Натрий 14,6 Нефтепродукты 0,03 
Калий 3,1 Железо  0,55 
Кальций 46,2 Марганец 0,055 
Магний 17,8 Медь 0,009 

Сульфаты 32,0 Хром 0,0054 
Хлориды 21,3  Кадмий 0,0031 

Гидрокарбонаты 213,5 Свинец 0,01 
 
Хотя р.Свислочь загрязнена нефтепродуктами, но их концентрация ниже Чижовского водохранилища не пре-

вышает допустимых норм. Величина водородного показателя, содержание растворенного кислорода и минера-
лизация находятся в пределах нормы. Не превышают ПДК концентрации щелочных и щелочно-земельных ме-
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таллов. Содержание сульфатов, хлоридов, фосфатов также находится в пределах нормы. Концентрация азота 
нитритного составляет 1,4 ПДК. 

Основными загрязнителями этой части водоема являются соединения тяжелых металлов, из которых ко вто-
рому классу опасности относятся соли кадмия и свинца. Соединения кадмия находятся в концентрациях намно-
го ниже предельно допустимых, соединения свинца достигли предельных значений, допустимых санитарными 
нормами (0,01 мг/дм3).  

К третьему классу опасности относятся соединения марганца, меди, хрома, железа, содержание которых 
превышает ПДК. Превышение допустимой концентрации содержания марганца в воде данной части акватории 
соответствует 5,5 ПДК, такое же превышение отмечается и по содержанию железа, меди – 9 ПДК, хрома – 5,4 
ПДК. 

Расчеты индекса загрязнения по результатам исследований ЦНИИКИВР показали, что воду ниже Чижовского 
водохранилища можно отнести к классу чистой [2]. Но, как уже было отмечено выше, ИЗВ не отражает полную 
картину, так как основными загрязнителями р.Свислочь являются соединения тяжелых металлов. 

Содержание тяжелых металлов в концентрациях, превышающих ПДК представляет опасность для биотиче-
ского комплекса зоопарка. Известно, что для нормального развития организма важно не только наличие в окру-
жающей среде какого-либо элемента, но и определенное соотношение между различными соединениями. Рез-
кое увеличение содержания одного или нескольких элементов в среде переводит их в разряд токсикантов. 

Представление об обязательной токсичности всех тяжелых металлов весьма ошибочно, поскольку в эту 
группу попадают медь, цинк, молибден, кобальт, марганец, железо. Эти элементы являются составной частью 
ферментативных систем. Недостаток или полное их отсутствие губительно сказываются на организме. В данном 
случае использовать термин «тяжелые металлы» можно лишь тогда, когда речь идет об опасных концентрациях 
указанных выше элементов. В обычных же условиях это микроэлементы, используемые в очень малых количе-
ствах.  

Кадмий относится к числу ядовитых веществ. Содержание кадмия в крови и моче в более 0,02 мг/дм3 слу-
жит доказательством его поступления в организм в токсических дозах. Кадмий влияет на увеличение токсично-
сти других ядов. Кадмий оказывает тератогенное и мутагенное действие. Кадмий, находясь в поверхностных во-
дах накапливается водными организмами в количестве, значительно превышающем содержание соединений 
кадмия в воде. Попадая в почву, кадмий в повышенных дозах оказывает токсическое действие на растения, на-
капливается в них и попадает в организм животных через продукты питания. 

Соединения хрома оказывают на организм общетоксическое, раздражающее кумулятивное, аллергенное, 
канцерогенное и мутагенное действие. Соединения хрома, находясь в поверхностных водах в высоких 
концентрациях оказывают токсическое действие на гидробионтов и рыб. Хром жизненнонеобходимый элемент 
для жизнедеятельности человека, так как играет большую роль в метаболизме глюкозы и холестерина. 

Соединения свинца обладают токсичностью, способностью накапливаться в организмах животных и в рас-
тениях. Удаляется их организма животных медленно, вследствие чего накапливается в костях, печени и почках. 
Фосфат свинца обладает канцерогенным действием. Свинец является синергистом и увеличивает токсич-
ность других металлов. 

Медь в повышенных концентрациях оказывает на человека и животное токсическое действие. На водные ор-
ганизмы соединения меди оказывают токсическое действие при более низких концентрациях. Соединения меди 
обладают мутагенным действием. Медь относится к числу активных микроэлементов, участвующих в процессе 
фотосинтеза и влияющих на усвоение азота растениями. Недостаточное содержание меди ведет к бесплодию 
растений, но избыточное – к токсическому эффекту. 

Марганец – химический элемент, обязательно присутствующий в живых организмах. Он участвует в важней-
ших химических реакциях: окисления-восстановления, фотосинтеза, белкового и углеродного обмена, поэтому 
живые организмы крайне чувствительны к уровню его содержания, страдают при недостатке и при его избытке. 
Повышенное содержание марганца в поверхностных водах оказывает токсическое действие на рыб и низшие 
водные организмы. 

Загрязнение природных вод нефтепродуктами является одним из наиболее распространенных и опасных. В 
природных водах нефтепродукты присутствуют в различных формах: растворенной, эмульгированной, сорбиро-
ваной на твердых частицах взвесей и донных отложений, в виде пленки на поверхности воды. Нефтепродукты 
имеют многокомпонентный состав. Наряду с углеводородами в нефтепродуктах содержатся соединения серы, 
азота, кислорода, кроме того различные добавки, улучшающие их эксплуатационные свойства (антидетонаторы, 
антиокислители, ингибиторы коррозии и др.). В состав нефтепродуктов входят также парафиновые и нафталеи-
новые ароматические и непредельные углеводороды. Нефтепродукты, содержащие легкие фракции, быстро 
испаряются и разлагаются микроорганизмами. Нефтепродукты, содержащие тяжелый остаток, довольно устой-
чивы и разлагаются в течение многих лет и препятствуют восстановлению биоценоза. Токсическое действие 
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нефтепродуктов повышается с увеличением содержания в них ароматических углеводородов. В концентрации 
всего1 % в воде они убивают все низшие водные растения. 

Таким образом, анализ качества воды р.Свислочь в районе размещения зоопарка показал, что по содержа-
нию марганца, железа, меди и хрома наблюдается превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Для 
обеспечения благоприятных условий содержания водоплавающих птиц необходимо проведение мероприятий по 
предотвращению поступления в р.Свислочь неочищенного поверхностного (дождевого, талого, поливомоечного) 
стока, а также преобладание доли искусственного вскармливания птиц над естественным. Проводимое в на-
стоящее время водное благоустройство р.Свислочь будет способствовать улучшению качества речных вод. 

Литература 
1. Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. Т. 3, Минск, 1996-97. 
2. Отчет о выполнении НИР «Оценить современное состояние р.Свислочь и водохранилищ г.Минска по интенсивности заи-
ления и степени химического загрязнения донных осадков и воды, разработать рекомендации по улучшению гидроэкологи-
ческого состояния водохранилищ и комплекс мероприятий по оздоровлению р.Свислочь» (промежуточный), ЦНИИКИВР, 
Минск, 2001г. 

ПЕРЕРАБОТКА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
ПЛАЗМЕННЫМИ МЕТОДАМИ 

Савчин В.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
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♦ PLASMA PROCESSING OF MEDICAL AND BIOLOGICAL WASTE. The increasing amount of medical 
and biological waste is a serious ecological hazard. In most cases the waste contains toxic substances 
that need special utilization. One of the most promising ways of solving this problem is the plasma proc-
essing of medical and biological waste. 

Проблемы утилизации медицинских отходов вплоть до недавнего времени считались мало актуальной для 
Республики Беларусь, что совпадало и с общемировой оценкой ее важности. Однако, начиная с конца 80-х годов, 
интерес и разнообразие подходов к этой проблеме, особенно в высокоразвитых страх (США, Германия, Япония 
и др.), существенно возросли. Это связано с декларируемой на межгосударственном уровне стратегической 
тенденцией на всестороннюю «экологизацию» среды обитания, предусматривающей компенсацию ее деграда-
ции вследствие индустриального развития, а также и с возрастанием конкретной опасности для населения от 
быстро накапливающихся объемов высокотоксичных и инфицированных отходов лечебных учреждений и меди-
ко-биологических производств. 

В Республике Беларусь данной проблеме не уделялось должного внимания вследствие малых объемов ме-
дико-биологических отходов по сравнению с промышленными, бытовыми и другими видами отходов. Например, 
по данным на 1990 год ежегодно накапливалось около 37 млн. тонн неутилизируемых отходов химической от-
расли, 200 тыс. тонн – нефтехимической. При этом необходимость ежегодного обезвреживания опасных отхо-
дов медико-биологического происхождения составляла приблизительно 20 тонн. Однако санитарно-
гигиенические исследования типичных твердых медико-биологических отходов, выполненные как в Республике 
Беларусь, так и за рубежом, показывают, что их опасность для окружающей среды значительно выше, чем у 
большинства химических отходов (за исключением лишь содержащих вещества 1-го класса опасности по токси-
кологической классификации) и, например, в случае твердых отходов, содержащих цитостатические препараты, 
антибиотики и др., сравнимые с опасностью загрязнения радиоактивными отходами высокого и среднего уровня 
активности [1]. 

Известно, что при производстве различных лекарственных препаратов образуются не только подлежащие 
дальнейшей утилизации вещества и продукты, но и разнообразные отходы: токсичные маточные растворы, ку-
бовые остатки, фильтровальные ткани, активированный уголь и другие. Большое количество разнообразных 
отходов образуется в госпиталях и больницах в результате оказания медицинской помощи больным и как ре-
зультат обслуживания медицинских приборов и оборудования. Это могут быть пищевые отходы и перевязочные 
материалы, в том числе содержащие микробы и вирусы, а также различные виды отходов, содержащие исполь-
зованные терапевтические медикаменты, в том числе с радиоактивными элементами, такими как 3H, 14C, 35P, 
60Co, 90Sr, 137Cs и другие. Среди перечисленных видов отходов 50-60 % по объему составляют жидкости, 
10-20 % – газы и 20-40 % – твердые вещества. 
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Данная проблема усложняется и тем фактом, что уже накопленные и хранящиеся в Республике Беларусь 
медико-биологические отходы, как правило, не сортированы и в ряде случаев имеют весьма сложный состав, 
неподдающийся точной идентификации. Очевидно, что при переработке несортированных отходов потребуется 
применение максимально универсальных методов, гарантирующих дезинфекцию и обезвреживание любых 
компонентов отходов. 

В технологии переработки медико-биологических отходов основными общепризнанными методами являются 
термические, в частности с использованием топливных или плазменных печей для сжигания в кислородсодер-
жащей среде или для пиролиза в восстановительной атмосфере с получением H2 и CO, которые могут быть в 
дальнейшем использованы в качестве синтез-газа для химической промышленности или как топливная смесь. 

Наиболее перспективным вариантом данной технологии, который последние 6-8 лет активно разрабатывает-
ся в США, Германии и Японии, является использование электродуговых плазменных печей. Опыт в области 
разработки аналогичных плазменных аппаратов для переработки различных промышленных, бытовых, радио-
активных и медицинских отходов имеется также и в организациях Республики Беларуси, в частности в Институте 
тепло- и массобмена НАНБ (ИТМО НАНБ). 

По сравнению с неплазменными печами, даже использующими интенсивные газодинамические режимы об-
работки, плазменные технологии имеют ряд существенных преимуществ: уменьшение объема печи в 6-8 раз 
(при сохранении производительности по сырью) и соответствующее снижение площади производственных по-
мещений, снижение примерно на порядок объема отходящих газов и увеличение температуры в реакционной 
зоне печи до 1800-2000 К, позволяющее улучшить провар зольного остатка от сжигания и исключить образова-
ние в газовой фазе токсичных компонентов. Также важной особенностью этого метода является допустимость 
более грубого диспергирования отходов. Это имеет значение при обработке суспензий и эмульсий с высокой 
пластической вязкостью, затрудняющей распыление. 

Основным элементом плазменных установок для переработки отходов в большинстве случаев является 
электрическая дуга, генерирующая термическую плазму любых газов с температурой свыше 5000 К. При этой 
температуре полностью разлагаются любые сложные органические и неорганические соединения до атомов и 
ионов. Главная отличительная особенность плазменной технологии заключается в значительной интенсифика-
ции процесса деструкции отходов, который протекает за весьма короткие промежутки времени за счет передачи 
энергии обрабатываемым материалам преимущественно излучением. В результате фактически исключается 
необходимость применения кислорода для разложения отходов. Другая существенная особенность данной тех-
нологии переработки и уничтожения отходов – отсутствие каких-либо высокомолекулярных соединений в про-
дуктах кинетической рекомбинации. 

Выбор режимов и аппаратурного оформления процесса обезвреживания определяется химическим составом 
и концентрацией веществ, входящих в состав отходов (кубовые остатки, сточные воды, терапевтические препа-
раты и другие). Медико-биологические отходы – это сложные смеси, содержащие лекарственные препараты, 
полупродукты, осмолившиеся вещества, органические растворители, воду и минеральные примеси. Качествен-
ное и количественное определение в них полупродуктов и осмолившихся веществ связано с определенными 
трудностями, поэтому химический состав таких отходов определяется и задается обычно в виде элементного 
состава. Усредненный элементный состав медико-биологических отходов представлен в таблице 1 [2]. Содер-
жание неорганического вещества в составе медико-биологических отходов составляет примерно 50%, тепло-
творная способность – 4000 ккал/кг (16,8 МДж/кг). 

Таблица 1 
Элементный состав медико-биологических отходов 

Вещество Массовая доля, % Вещество Массовая доля, % 
Вода (H2O) 32,31 Кислород (О) 6,29 

Зола  7,00 Азот (N) 8,16 
Углерод (С) 34,15 Сера (S) 0,94 
Водород (Н) 5,85 Хлор (Cl) 5,30 

 
На основании результатов экспериментальных исследований накопленных в лаборатории плазменной тех-

нологии ИТМО НАНБ, а также результатов исследований других организаций, можно утверждать, что плазмен-
ный метод является самым надежным и экологически чистым для переработки медико-биологических отходов и 
жидких отходов производств синтетических лекарственных препаратов, таких как кубовые остатки производств 
хлоргидрата аминокетона, амидопирина, ацето-уксусного эфира, фтивазида, пара-нитроацетофенона, метацик-
лина гидрохлорида, левомитицина и других. Изучаются также результаты плазменного сжигания жидких отходов 
производств левомитицина, диазолина, эфедрина, аминокапроновой кислоты, валидола, рентгеноконтрастных 
препаратов, этамида и хинозола. Исследования проводятся на плазменной печи камерного типа, разработанной 
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и изготовленной в лаборатории плазменной технологии ИТМО НАНБ специально для переработки медико-
биологических отходов.  

Данная печь предназначена для переработки 12 кг медико-биологических отходов за один рабочий цикл, 
время которого составляет 10 минут. За один час с учетом времени загрузки отходов и выгрузки шлаков можно 
осуществить два цикла. В данной технологии в качестве горелки используется плазмотрон ПДС-3 (мощность 75 
кВт), а в качестве плазмообразующего газа – атмосферный воздух, давление которого при подаче в плазмотрон 
составляет 5 атм. (5*105 Па). В камере печи происходит пиролиз органического вещества отходов и лишь час-
тичное окисление (сгорание) из-за недостатка кислорода, содержащегося в воздухе, который используется для 
получения низкотемпературной плазмы. Газ из печи отводится в специальную камеру дожигания. В нее допол-
нительно подается воздух для полного сгорания отходов. Далее газовые продукты плазменного пиролиза и сго-
рания проходят специальную очистку. 

Были произведены расчеты основных параметров процесса переработки медико-биологических отходов в 
плазменной печи камерного типа. В качестве изменяемого параметра был принят расход воздуха, используемо-
го как плазмообразующий газ, другие параметры (подведенная мощность, размеры камеры, количество воды, 
идущее на охлаждение, загрузка камеры, время цикла) были зафиксированы. Так, потеря энергии, расходуемой 
на нагрев оборудования и излучение в окружающее пространство за счет теплопроводности материалов, со-
ставляет 31,7 МДж за цикл (или 53 кВт). Температура отводимых из системы газов 2000 К. При скорости отвода 
газов из системы 80 г/с, энергия, выделяемая в результате переработки отходов, достигает 100 МДж за один 
цикл (или 172 кВт). Параметры, зависящие от расхода воздуха, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Параметры плазменной печи камерного типа для переработки медико-биологических отходов 
в зависимости от расхода воздуха 

Расход воздуха в плазмотроне, г/с 5 6 7 8 9 10 
Дополнительный расход воздуха в камере дожигания, г/с 66 64,9 63,9 62,9 61,9 60,9 
Температура газа на выходе из печи, К 1200 1300 1400 1450 1500 1600 
Энергия газа, выводимого из печи за цикл, кДж 9282 10719 12156 13593 15030 16467 
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ЭТАЛОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА В ВОЗДУХЕ 

Сорока С.А., Лобач Д.И., Чудаков В.А., Милевский В.С.1 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
1РУП Белорусский государственный институт метрологии, г. Минск, Беларусь 

♦ REFERENCE COMPLEX FOR MEASUREMENT OF VOLUME ACTIVITY OF RADON IN AIR. The 
equipment for testing of instruments for measurement of radon in air is suggested. The construction, 
characteristics and parameters of the reference complex are described. Trends of radon radiometry me-
trology in Belarus are presented. 

В настоящее время в республике парк средств измерения (СИ) содержания радона и/или дочерних продук-
тов его распада расширяется за счет приобретения приборов за рубежом и разрабатываемых СИ в республике, 
а эталонная база для обеспечения результатов проводимых измерений отсутствует и поэтому калибровка и по-
верка имеющихся в республике СИ проводится в России. 

Отсутствие в Беларуси отечественной метрологической базы радоновых исследований тормозит развитие 
сертифицированной приборной базы для мониторинга и научных исследований, не способствует оперативному 
решению вопросов связанных с аттестацией и поверкой средств измерений. Выше указанное не может удовле-
творить всевозрастающую необходимость контролировать содержание радона в воздухе помещений. 

В связи с тем, что готовое оборудование для поверки СИ содержания радона и/или дочерних продуктов его 
распада промышленно не выпускается, необходимо проводить опытно-конструкторскую работу по созданию 
уникальной продукции. В качестве аналога продукции взят российский эталон, а соисполнителем задания при-
влечен институт-хранитель российского эталона – ВНИИМ им.Д.И.Менделеева (С.-Пб). 
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В ходе выполнения работ организуется система метрологического обеспечения измерений в области радио-
метрии радона в воздухе. Создаваемый эталонный комплекс позволит обеспечить единство измерений содер-
жания радона через проведение испытаний, калибровку, поверку СИ, проведение сличений результатов изме-
рений между странами, проведение апробации и аттестации методик выполнения измерений. Наличие эталона 
наряду с потребностью увеличения парка СИ гарантирует дальнейшее развитие этого вида измерений в рес-
публике. Более точные и надежные результаты измерений приведут к уменьшению затрат на работы по радиа-
ционной безопасности населения при проектировании зданий, позволят определить наиболее важные направ-
ления обеспечения радиационной безопасности населения. 

Эталонный комплекс размещается в специально оборудованном помещении РУП БелГИМ, удовлетворяю-
щем требованиям безопасности при работе с радиоактивными газами и аэрозолями и построен в соответствии с 
основными принципами [1,2]. В состав комплекса входят две камеры объемом 0,18 м3 и 2,94 м3 изображенные 
соответственно на рисунках 1 и 2. Обе камеры оснащены окошками для визуального наблюдения, портами для 
подключения питания оборудования, а так же цепей управления и датчиков условий окружающей среды, и пор-
тами для пробоотбора и подключения системы внешних коммуникаций. 

 
Рис. 1. Радоновая камера объемом 0,18 м3 (1 – образцовое СИ, 2 – поверяемое СИ, 3 – камера, 
4 - трубопровод аварийной системы вентиляции, 5 – трубопровод для подключения системы 
коммуникаций, 6 – система внешних коммуникаций, 7 – генератор радона, 8 – монометр, 
9 – окна для наблюдения, 10 – устройство управления) 

 
Рис. 2. Радоновая камера объемом 2,94 м3 (1 – образцовое СИ, 2 – поверяемое СИ, 3 – камера, 
4 – трубопровод аварийной системы вентиляции, 5 – трубопровод для подключения системы 
коммуникаций, 6 – система внешних коммуникаций, 7 – генератор радона, 8 – монометр, 
9 – дверь камеры, 10 – окно для наблюдения) 
 



 

255 

Эталон комплектуется тремя образцовыми генераторами радона различной активности, которые аттестова-
ны на основе исходного образцового раствора радионуклида 226Ra, измеренного на установках государственного 
первичного эталона активности радионуклидов ГЭТ6-95. Генераторы радона обладают погрешностью 2% и вы-
ходом радона равным 94 %. 

В качестве образцового средства измерения комплекса используется радонмонитор AlphaGUARD PQ2000 
производства фирмы Geniton Instruments (Германия), поверенный во ВНИИМ. Газом носителем служит 
«состаренный» воздух, т.е. в котором содержание радона пренебрежимо мало [3]. 

Контроль параметров окружающей среды и объемной активности радона осуществляется с помощью высо-
коточных электронных датчиков и выше упомянутого радиометра радона, подключенных к ПЭВМ. 

Создаваемый комплекс должен обеспечивать калибровку и поверку рабочих СИ с погрешностью измерения 
15 – 50 % при доверительной вероятности Р = 0,95. Передача единиц измерения будет осуществляться от 
первичного эталона. Диапазон воспроизведения единицы измерения объемной активности радона составляет 
20 – 60000 Бк/м3 при погрешности до 10 % при доверительной вероятности 0,95. По физическим параметрам 
эталонный комплекс можно отнести к малым образцовым средства измерения радона с переменным режимом 
работы [2]. 

Потребителями услуг по передаче единицы измерения активности радона в воздухе могут выступать: 
• научно-исследовательские институты и предприятия, разрабатывающие приборы для измерения активности 

радона и продуктов его распада в воздухе; 
• научно-исследовательские институты и предприятия, проводящие мониторинг содержания радона и продук-

тов его распада в окружающей среде; 
• строительные организации при проектировании зданий; 
• организации, проводящие мониторинг жилых и производственных помещений на содержание радона и 

продуктов его распада; 
• организации, проводящие контроль соответствия установленным нормам облучения населения и персонала 

радоном и продуктами его распада. 
В настоящее время ведутся исследования метрологических характеристик эталонного комплекса и влияния 

внешних параметров на передачу единицы, а также разрабатывается техническая документация и методики вы-
полнения измерений. В дальнейшем планируется оборудовать эталонный комплекс генератором аэрозолей и 
сделать возможным работать с оборудованием для измерения дочерних продуктов распада радона [4]. Так же 
не исключается возможность дополнения эталона генератором торона. 
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О ВЛИЯНИИ ЦИКЛИЧНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Терешкова С.Г., Кузьмич В.В. 
Институт энергетики АПК Национальной академии наук Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, Energetika@forenet.by  

♦ ON THE CHEMICAL PROCESSES CYCLICITY INFLUENCE ONTO ECOLOGICAL CONTAMINA-
TIONS. The evidence of cyclicity as having universal origin new natural law in hemistry, describing the 
processes cyclicity, or its development according to the spiral law, and peculiarities of its revealing, prac-
tical significance and influence onto minimizating the ecological contaminations from chemical industry, 
is presented here. 

В химии до сих пор не решена главная проблема – не выявлена та закономерность, которая лежит в основе 
механизмов всех химических процессов, поэтому их однозначное толкование отсутствует. Это не дает возмож-
ности рационально управлять химическими процессами и, в частности, добиваться минимизации экологических 
последствий от реализации основанных на них технологий. 
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Ставится задача версификации неизвестных ранее основополагающих закономерностей, заложенных в ме-
ханизмы химически взаимодействующих систем. 

Анализ литературного материала. Какое-то время назад пытались пропагандировать химические техноло-
гии, которые, в случае экзотермичности реакций, могли бы проводиться в две стадии, с промежуточным охлаж-
дением [1].Предполагалось, что это позволяло бы осуществлять терморегулировку процессов и попутно исполь-
зовать теплоту для подогрева исходных реагентов. Такая операция, действительно, в какой-то мере могла быть 
полезной и не только из-за экономии энергии, но еще и потому, что обратные взаимодействия исходно экзотер-
мических реакций чаще всего эндотермичны и, значит, при охлаждении системы они должны были бы ослабе-
вать, а поэтому можно было бы ожидать повышения выхода продукта, что, предположительно, вело бы к мини-
мизации образования веществ промежуточного состава, обычно являющихся отходами производств. Однако, с 
другой стороны, промежуточное охлаждение отрицательным образом сказывается на кинетике прямого процес-
са и в итоге выход конечного продукта мог бы не вырасти, как это ожидалось, а, наоборот, уменьшиться. Поэто-
му к использованию промежуточного охлаждения следует относиться с определенной долей осторожности, все-
гда увязывая его возможности с особенностями самих процессов. Картина, однако, существенно изменится, ес-
ли такое охлаждение будет не одно-, а многоразовым, т.е. когда реакционная система будет неоднократно по-
падать в области не только своего охлаждения, но и следующих за ним подогревов. Подогревы и охлаждения, 
так же, как и увеличения, и уменьшения давления в реакционном пространстве, которые в итоге станут много-
кратно чередующимися операциями, придадут технологическому режиму импульсный или волновой, т.е. перио-
дически меняющийся, циклический характер. 

Как известно, циклы сегодня обнаруживаются в самых разных областях науки – в физике, математике, биоло-
гии, медицине, геологии, астрономии, географии, философии, истории, психологии, экономике, педагогике, 
юриспруденции, литературо- и искусствоведении и т.д. [2,3] В то же время вопросы цикличности в химии оста-
ются за рамками исследований. 

Цель работы. Выявить наличие цикличности в химических взаимодействиях, обосновать ее закономерности 
и оценить практическую значимость. 

Результаты исследований 
Исследования проводились и их результаты анализировались с использованием комплекса физико-

химических методов: термодинамики, дифференциальной сканирующей калориметрии, ИК и КР – спектроскопии, 
термогравиметрии, рентгенофазового и ДТА – анализов, метода «меченых граничных поверхностей», метода 
интегрального остатка с применением радиоактивных изотопов и др. Было установлено, что все химические ре-
акции являются постоянно двигающимися вперед-назад, цепными, круговыми процессами, складывающимися в 
энергетически неравноценные циклы. Такой их механизм ответственен за появление в реакционных системах 
промежуточных продуктов; за недозавершение химических взаимодействий, что выражается в неполном выходе 
конечного продукта; за их часто большую энергетическую затратность; за нестехиометрию составов синтези-
руемых веществ; за их не всегда удовлетворительные качественные характеристики. 

Обнаружилось, что помимо уже известной, не очень значительной зависимости тепловых эффектов реакций 
от температуры при ее значениях, выше комнатной, существует еще одна, весьма значительная зависимость, 
проявляющаяся в моменты скачкообразных переходов реакционных взаимодействий из цикла в цикл. Ее неучет, 
можно полагать, и является причиной частых случаев несовпадения расчетных и экспериментальных характе-
ристик технологических процессов [4]. 

Установлено также, что в химии действует золотая пропорция или пропорция природной гармонии. Она ха-
рактерна для визуально колебательных, саморазогревающихся, самораспространяющихся процессов [5]. В хи-
мических взаимодействиях золотое число обеспечивает неограниченное число разветвлений в реакционных 
цепях, что способствует усилению устойчивости систем и создает возможность их максимального 
самообеспечения энергией. Золотое сечение характерно и для гетеро-, и для гомогенных реакций, которые, как 
оказалось, распространяются по сложной системе взаимосвязанных кругооборотов. Подчеркнем, что 
соблюдение в технологических режимах соотношений золотой пропорции является одним из важных условий 
минимизации загрязнения окружающей среды. 

Стало ясно, что именно цикличностью обусловливается выработанная практикой необходимость введения в 
реакционное пространство избытка тех или иных реагентов, например, при высаждении солей различных кислот 
из их растворов, в особенности в тех случаях, когда их содержание там ничтожно мало. Но эта же самая зако-
номерность может быть использована при разработке способов, направленных на уменьшение расходования 
реагентов. Во всяком случае, в реализованном одним из авторов этого сообщения методе улавливания 
следовых количеств растворенных в воде соединений драгоценных металлов оказалось возможным, вопреки 
ныне существующим теоретическим рекомендациям, обходиться лишь мизерными объемами осадителей [6]. 

О том, что интуитивно разработчики уже приходят к использованию циклического метода освоения окружаю-
щей среды, свидетельствуют и данные, согласно которым разработан новый вид динамических машин, в кото-
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рых нет ни единой движущейся части. Основой их является дистанционная электроимпульсная система. Приме-
нение в химии этой пульсационной техники, которая, находясь вне реакционного пространства, обеспечивает 
пульсацию или возвратно-колебательное движение реагентов, приводит не только к увеличению выхода продук-
тов, но и улучшению их качеств. Мы полагаем, что этот эффект достигается, в том числе, и за счет микроуров-
невого перемешивания ингредиентов веществ, что влечет за собой выравнивание градиента концентрации в 
реакционном пространстве и, соответственно, исчезновение тех зон, в которых осуществляются мешающие 
прямому процессу обратные или промежуточные взаимодействия. К интуитивно используемым пульсационным 
технологиям может быть отнесено и применение при сжигании топлив резонирующих труб. В частности, в трубе, 
резонирующей с частотой 70 Гц, топливо сгорает с КПД 92-97% [7]. К ним же относится и так называемый тер-
мохимический передел топлива, который заключается в следующем. В одной из камер двигателя внутреннего 
сгорания улавливаются выхлопные газы – промежуточные продукты окисления топлив, а затем они переводятся 
вновь в камеру сгорания, где присоединяются к исходному топливу и вместе с последним дожигаются [8]. Это 
приводит к появлению дополнительного количества тепла в суммарном теплосодержании системы и, помимо 
этого, способствует «облагораживанию» некоторой части теплоты (входящей ранее в величину рассеиваемой 
или деградируемой энергии) за счет величины энтропии осуществляющихся реакций, приобретающей отрица-
тельный знак. При повторении реакционных циклов процесса (выхлопные газы остаются в камере сгорания) бу-
дет наблюдаться дальнейшее приращение реакционной теплоты, которая в итоге может быть превращена в до-
полнительное количество работы. Соответственно, увеличится эффективный КПД теплоустройства, и в атмо-
сферу в итоге попадет меньше оксидов азота, серы, углерода, других вредных веществ, сажи. Справедливости 
ради заметим, что в рассматриваемом случае исследователям, помимо явлений цикличности, «помогали» еще 
два обстоятельства. Первое – это то, что появление в реакционной камере с находящимся там топливом про-
межуточного продукта – угарного газа, который окисляется кислородом воздуха при более высокой температуре, 
чем само топливо, автоматически приводило к увеличению активности у более реакционноспособного вещества, 
в данном случае топлива, заставляя еще одну его часть мгновенно вступать в реакцию. Второе – активному 
окислению начинал подвергаться и сам СО, диспропорционируя при нагреве на СО2 и С – сажу, которая в опи-
сываемом случае активно дожигается. 

Построение для химических реакций плоской кривой в полярной системе координат показало, что она явля-
ется логарифмической спиралью. Каждый виток этой спирали соответствует одному циклу суммарного взаимо-
действия, а из совокупности циклов складываются кругообороты. Заметим, что такого вида спирали характерны 
для звездных систем галактик, они имеют свое отражение в земной природе, и часто используются в 
конструкциях технических устройств. 

Выводы 
В химии действует носящая универсальный характер закономерность, отражающая цикличность химических 

реакций или их развитие по спирали. Знание ее положений – необходимое условие универсализации химиче-
ских производств и в плане экологии, и в плане экономики, и в плане разработки тонких, часто 
трудноосуществимых технологий.  
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г. ГОМЕЛЯ АВТОТРАНСПОРТОМ 
Титкова (Серых) Н.Д. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь 

♦ THE SYSTEM OF THE MONITORING IN ATMOSPHERIC AIR, THE POLLUTION AIR POOL CITY 
GOMEL THE ROAD TRANSPORT. The questions are viewed in the article: the system and the main 
goals of the monitoring atmospheric air; organs collected informations of the monitoring; had analysed 
results emissions polluting substances in the atmosphere city Gomel; are suggest measures op de-
crease polluting substances in the atmosphere. 

Вопрос о воздействии человека на атмосферу находится в центре внимания специалистов экологов всего 
мира. И это не случайно, так как крупнейшие глобальные экологические проблемы современности – «парнико-
вый эффект», нарушение озонового слоя, выпадение кислотных дождей, связаны именно с антропогенным за-
грязнением атмосферы. Охрана атмосферного воздуха – ключевая проблема оздоровления окружающей при-
родной среды. Атмосферный воздух занимает особое положение среди других компонентов биосферы. Значе-
ние его для всего живого на Земле невозможно переоценить. Человек может находиться без пищи пять недель, 
без воды – пять дней, а без воздуха максимум пять минут. При этом воздух должен иметь определенную чистоту 
и любое отклонение от нормы опасно для здоровья.  

Развитие Республики Беларусь, характеризуется значительной концентрацией производства в ряде про-
мышленных центров, что обусловило значительное ухудшение экологической обстановки из-за огромного коли-
чества выбросов вредных веществ в атмосферу промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, 
энергетическими объектами и транспортом [1]. 

Ситуация чрезвычайно обострилась после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Приро-
доохранная деятельность в условиях интенсивного антропогенного воздействия на окружающую среду обеспе-
чивает решение триединой задачи:  
• сохранение и восстановление природных экосистем; 
• обеспечение безопасного проживания населения; 
• обеспечение устойчивого развития экономики.  

Эффективность природоохранных мероприятий должна быть обеспечена лишь при наличии полной, досто-
верной и своевременной информации о состоянии и тенденциях изменения уровня загрязнения как природной 
среды в целом, так и отдельных ее объектов, в том числе и атмосферного воздуха [1].  

Можно выделить основные цели мониторинга атмосферного воздуха: 
• наблюдение за качеством воздушного бассейна;  
• оценка и прогноз состояния воздушного бассейна; 
• выявление тенденций изменения атмосферы для предупреждения негативных ситуаций, угрожающих здоро-

вью людей и окружающей природной среде. 
Сбор (получение) информации о загрязнении воздуха осуществляется на пунктах наблюдений НСМОС (На-

циональная система мониторинга окружающей среды), включенных в Государственный реестр, по перечню по-
казателей, определенных техническим проектом. В настоящее время Департамент гидрометеорологии является 
головной организацией, выполняющей многолетний мониторинг атмосферного воздуха на основе стационарной 
сети. Координацию работ осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь [2]. 

Сеть мониторинга является в настоящем и будущем единственным экспериментальным средством оценки 
состояния загрязнения атмосферного воздуха, установления долгосрочных тенденций и причин изменения 
уровней загрязнения воздушного бассейна. 

Несмотря на сокращение сети и количества наблюдений во всех странах СНГ за последние 10 лет, в Белару-
си сеть мониторинга атмосферного воздуха получила развитие. За это время было открыто много новых стан-
ций, начаты регулярные наблюдения в Речице, Новогрудке и Солигорске (связано с напряженной экологической 
ситуацией в этих городах).  

Регулярные наблюдения лишь охватывают территорию, на которой проживает около 65% городского населе-
ния республики, в том числе большинство городов с численностью населения 100 тыс. чел. Дополнительно к 
программе наблюдений ежегодно обследуется состояние воздушного бассейна 2-3 городов республики. 
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Оперативная информация о результатах мониторинга атмосферного воздуха поступает в центральный банк 
данных, обеспечивающий накопление, хранение, обработку и выдачу текущей и прогностической информа-
ции [2]. 

В настоящее время Государственная сеть мониторинга атмосферы в городах Беларуси включает 51 станцию. 
В Минске имеется 10 станций; в Могилеве – 5, Гомеле, Витебске, Бресте, Гродно по 4 станции; в остальных 
промышленных центрах – по 1-3 станции.  

Учитывая экологическую обстановку города Гомеля, БелНИЦ «Экология» впервые Республики Беларусь бы-
ла разработана территориальная комплексная схема охраны окружающей среды «ТерКСООС». Она имеет ряд 
специфических особенностей, заключающихся в том, что территория города имеет значительную антропогенную 
нагрузку, чем территории других городов [3]. 

Огромное внимание уделяется особенно загрязнению воздушного бассейна г. Гомеля и предотвращение ог-
ромных выбросов в атмосферу вредных веществ. Налажена определенная система проверок, как стационарных 
источников, так и передвижных. Предусмотрен ряд мер по охране воздушного бассейна. 

Основной вклад в загрязнение воздуха вносят передвижные источники, особенно автомобильный транспорт. 
Увеличение влияния автотранспорта на экологическую ситуацию города обусловлено износом основных фондов 
транспорта и транспортных средств сообщения. Эксплуатация таких средств не отвечает современным требо-
ваниям безопасности. Значительная их часть не соответствует международным нормам и стандартам (Евро-1, 
Евро-2). Увеличение выбросов от автотранспорта прямопропорционально росту транспортных средств в горо-
де [3]. 

По данным ГАИ УВД облисполкома в г. Гомеле на 1 августа 2002 г зарегистрировано 89 000 транспортных 
средств, что на 7000 единиц больше, чем в 1996 году. Из 89 000 транспортных средств 73 036 – индивидуаль-
ный транспорт. Выбросы от индивидуального транспорта в общей массе не учтены, так как владельцы личного 
транспорта не облагаются экологическим налогом. 

Согласно статотчетности за 2002 г. от передвижных источников выбросы вредных веществ составили 29,7 
тыс. тонн/год. 

Проанализировав данные, можно сделать следующий вывод: 
• количество выбросов СО в атмосферу выделяет транспорт на бензине (16657,8 тыс. тонн), а менее на 

сжиженном газе (312,15 тыс. тонн); 
• превышения выбросов NO2 в атмосферу города наблюдаются транспортом, работающим на дизельном топ-

ливе (1097,69 тыс. тонн), менее на сжиженном газе (17,735 тыс. тонн); 
• выбросы С11-С19 в атмосферу наиболее значительны транспортом, работающим на бензине (3028,7 тыс. 

тонн), менее на сжиженном газе 56,75 тыс. тонн); 
• превышения выбросов SO2 и сажи – транспорт на дизельном топливе(627,19 тыс. тонн и 470,39 тыс. тонн) и 

на бензине (75,72 тыс. тонн и 22,71 тыс. тонн). 
Из 422 автомобилей, проверенных в автохозяйствах в отработавших газах 12 или 3 % выявлено с нарушени-

ем ГОСТа. Так, на автобазе Гомельского завода самоходных комбайнов у 15 % проверенных автомобилей от-
мечено превышение установленных норм содержания окиси углерода; РУП АК «Южный» – 22 %; РУП 
Гомельский жировой комбинат – 12 %; УПУП СТК БелОСТО -12 %. 

Из 259 автомобилей, проверенных на дымность отработавших газов, 17 или 7 % эксплуатировались с нару-
шением ГОСТа. Так, на автобазе РДАП «АТУП – 8» у 10 % проверенных автомобилей отмечено превышение 
установленных норм по дымности, в автобусном парке № 6 у 7%, автобусном парке №1 у 10 %. 

На автомагистралях выборочно проверено 3559 автомобилей, с нарушением ГОСТов выявлено 736 авто-
транспортных средств, что составляет 21 %. Это более чем в 3 раза меньше по сравнению с 1995 годом. 

Газоанализаторы для контроля содержания окиси углерода и суммы углеводородов в отработанных газах, а 
также приборы контроля дымности имеются у 45 % проверенных автохозяйств. Из проверенных предприятий, 
которые имеют автотранспорт, работающий на дизельном топливе, 15 % оснащены постами диагностирования 
технического состояния дизельных двигателей автотранспортных средств. Только у двух предприятий (КП 
«ТРАНС-Л» и ГАП – 24) имеются посты диагностирования автотранспорта, работающего на газе и бензине [3]. 

Одним из важнейших мероприятий, обеспечивающим снижение выбросов вредных веществ от автотранспор-
та примерно в 2 раза, является перевод его на использование сжиженный газ. 

В результате проверок выявлено, что наибольшее количество превышений нормативов выбросов отмечает-
ся у автотранспорта, работающего на дизельном топливе. 

Контроль за выбросами загрязняющих веществ от передвижных источников, проводится специалистами ин-
спекции в тесном сотрудничестве с межрайонными отделом экологического надзора ГАИ при Гомельском обл-
исполкоме и, кроме того группой экологического надзора ГАИ Гомельского райисполкома.  

Особенно опасны выбросы автотранспорта при наступлении неблагоприятных метеорологических условиях 
(штиль или слабый ветер, туман).  
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С целью предотвращения возникновения высоких уровней загрязнения воздуха, необходимо проводить сле-
дующие мероприятия: 
• усиление контроля, за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей, опреде-

ление содержания оксида углерода в выхлопных газах; 
• обязательные проверки организаций, имеющих автомобильный транспорт и автохозяйств, занимающихся 

перевозкой грузов; 
• предотвращение заторов автотранспорта на улицах путем рассредоточения движения; 
• отмена рейсов, не являющихся абсолютно необходимыми; 
• ограничение движения личных автомобилей и мотоциклов; 
• перераспределение потоков на улицах. 

В связи с этим предоставляется необходимым усиление внимания правительственных, хозяйственных и об-
щественных организаций к проблеме загрязнения воздушного бассейна не только города Гомеля, но и всех го-
родов Республики Беларусь. Целесообразно расширение системы мониторинга атмосферного воздуха при ко-
ординации этой деятельности с соответствующими службами и научными учреждениями сопредельных стран. 
Требуется четкая координация хозяйственной деятельности министерств и ведомств, местных органов власти, 
предприятий и организаций, при этом требуются дополнительные капиталовложения в систему мониторинга ат-
мосферного воздуха, переоборудования предприятий и организаций новейшим оборудованием, проверка авто-
транспорта в ГАИ и ряд других мер. Однако, как показывает историческая практика человечество, эти мероприя-
тия с лихвой окупаются как в экономическом, так и – особенно – в социальном смысле.  
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МОНИТОРИНГ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
ПОРТАТИВНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

И РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
Тищенко С.Н., Михалевич* П.А.  

Научно-производственное унитарное предприятие «Атомтех» Республики Беларусь; 
*Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ ACCUMULATOR BATTERY MONITORING OF PORTABLE DEVICES FOR NUCLEAR MEASURE-
MENTS AND RADIATION SURVEY. In article the system of monitoring of storage batteries of devices 
for nuclear measurements and the radiation survey is considered. The description of the hardware is re-
sulted and features of the software for the microcontroller are considered. 

В современных портативных приборах для ядерных измерений и радиационного контроля важное значение 
приобретают компактные и энергоемкие источники питания с возможностью перезарядки. Для эффективной ор-
ганизации работ с применением приборов радиоэкологического контроля в полевых условиях пользователю 
важно знать оставшееся до исчерпания автономного источника питания время (например, при выезде на загряз-
ненную радионуклидами территорию). Наибольшее распространение в настоящее время получили никель-
кадмиевые (NiCd), никель-металлогидридные (NiMh) и литий-ионные (Li-Ion) перезаряжаемые батареи (аккуму-
ляторы).  

Ограничимся случаем использования в качестве источника автономного питания прибора NiCd аккумулятор-
ной батареи. Характеристика разряда NiCd аккумуляторов такова, что на протяжении основного времени работы 
напряжение практически не меняется (рис.1). 
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Изменение напряжения наблюдается, ко-
гда аккумулятор практически разряжен, а это 
дает возможность определить только момент 
разряда. Для правильной оценки оставшего-
ся до полного разряда батареи времени не-
обходимо учитывать множество факторов: 
накопленную при заряде энергию, ток разря-
да (может меняться в зависимости от режима 
работы прибора), температуру (влияет на 
электрохимические процессы в аккумулято-
ре), количество циклов заряд/разряд (аккуму-
ляторы подвержены старению), время, про-
шедшее с момента последнего заряда (необ-
ходимо учитывать эффект саморазряда). 

Устройство мониторинга в реальном времени должно контролировать общее напряжение батареи, токи за-
рядки и разрядки, втекающий и вытекающий заряды и температуру батареи. Оно должно сигнализировать о 
полной разрядке батареи, об избыточных токах разрядки или зарядки, температурных отклонениях от заданных 
значений и т.д. Устройство мониторинга должно работать в полном автономном режиме, причем может питаться 
непосредственно от источника питания портативного прибора и должно передавать всю информацию в цифро-
вом виде микроконтроллерному блоку прибора.  

Существует множество микросхем предназначенных для мониторинга аккумуляторных батарей. Микросхемы 
PS331 [1] (фирма Powersmart) и BQ2010 [1] (фирма Unitrode) рассчитаны на мониторинг батареи, содержащей 
до 4-х NiCd элементов, но в них отсутствуют функция измерения времени. Микросхема MAX1660 [1] (фирма 
Maxim) фактически является только счетчиком кулонов (отсутствуют функции измерения времени, температуры 
и напряжения батареи аккумуляторов). В микросхеме LM3824 [1] (фирма National Semiconductor) отсутствует 
возможность сохранения результатов в памяти, что требует постоянного участия микроконтроллера в процессе 
работы.  

 
Оптимальной является микросхема DS2438 [2] (фирма Dallas Semiconductor). Она имеет встроенный темпе-

ратурный датчик (погрешность измерения в диапазоне от 0°C до +70°C составляет ~2°C) и программируемый 
таймер с внутренней цепью тактирования, который может выполнять функции часов/календаря реального вре-
мени (посекундная инкрементация 32-рарядного двоичного счетчика емкостью ~136 лет). Этот таймер может 
использоваться как для построения циклограмм заряд/время (или разряд /время), так и для ограничения време-
ни заряда батареи. Напряжение питания микросхемы может изменяться в диапазоне от 2,4 В до 10 В, что явля-
ется оптимальным для батареи из 5-ти NiCd элементов (5х1,2 В=6 В). Имеется 40 байт энергонезависимой па-
мяти EEPROM, позволяющей сохранять информацию при отсутствии питания. Микросхема размещена в деше-
вом 8-контактном корпусе SOIC для монтажа на поверхность. Несомненным достоинством DS2438 является то, 

Рис. 2.  Схема включения микросхемы DS2438 

Рис. 1. Изменение напряжения акку-
мулятора от времени работы [1] 
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что она поддерживает однопроводной интерфейс для работы в сети MicroLAN. Сеть MicroLAN – это информаци-
онная сеть небольшой протяженности, объединяющая некоторое число ведомых устройств под единым управ-
лением ведущего устройства (компьютера или микроконтроллера). Для организации обмена данными и коман-
дами между ведущим и ведомыми устройствами этой сети используется однопроводная шина. 

На рис. 2 показана схема включения микросхемы DS2438. Она питается непосредственно от аккумуляторной 
батареи. Вывод VDD служит и для измерения напряжения на батарее, и для питания микросхемы. Резистор 
Rsens служит для измерения заряда, который втекает в батарею или вытекает из нее. Вывод DQ – выход на ли-
нию связи с микроконтроллером.  

В портативных приборах для ядерных измерений и радиационного контроля, разрабатываемых и выпускае-
мых НП УП АТОМТЕХ используются микроконтроллеры (например Atmel T89C51RD2), не рассчитанные на ра-
боту в сети MicroLAN.. Поэтому для организации мониторинга аккумуляторных батарей, прежде всего, необхо-
димо разработать программное обеспечение, обеспечивающие обмен данными между DS2438 и микроконтрол-
лером. Микроконтроллер подключен к линии связи через порт ввода/вывода P1.3. 

Управление микросхемой DS2438 осуществляется посредством команд, которые можно разделить на три ти-
па: команда инициализации и сброса (reset and present detect), команды управления интерфейсом (необходимы 
для управления несколькими устройствами на одной линии) (ROM function command) и команды управления не-
посредственно микросхемой (memory command function). Команды выполняются последовательно: сначала ко-
манда инициализации и сброса, затем команда управления интерфейсом и затем команда управления микро-
схемой.  

Команда инициализации и сброса является началом любого информационного обмена с микросхемой. Она 
отменяет любой обмен на шине, и возвращает все приборы (на шине) в исходное состояние. Инициализация 
всегда начинается с подачи ведущим устройством (микроконтроллером) низкого логического уровня («отрица-
тельного» импульса) длительностью не менее 480 мкс. После этого импульса микросхема сигнализирует о сво-
ем присутствии на линии (present detect). Команды и данные передаются путем комбинации последовательности 
циклов записи 1 и 0. Для записи единицы продолжительность низкого уровня должна быть короче 15 мкс (но не 
менее 1 мкс), а для записи нуля – длиннее 60 мкс, но короче 120 мкс. Для чтения надо считать информацию не 
более чем через 15 мкс после перехода с высокого на низкий уровень. 

Так как сигналы отличаются друг от друга различной продолжительностью импульсов, то для их формирова-
ния нужно получать временные интервалы заданной длительности. Так как таймеры /счетчики в микроконтрол-
лере были использованы под другие функции, формирование временных интервалов реализовано программ-
ным путем (циклическое повторение команд при известном времени выполнения каждой команды). 

Память микросхемы устроена так, что возможен только постраничный (одна страница – 8 байт) доступ. Для 
контроля за достоверностью данных применяется специальное контрольное кодирование (CRC). CRC-код фор-
мируется аппаратно, следовательно, сравнив код, полученный от микросхемы, и код, вычисленный по извест-
ному алгоритму, можно судить о достоверности принятых данных. 

Разработанные и примененные аппаратная система и программное обеспечение, позволяют провести серию 
исследований работы аккумуляторной батареи в различных условиях. Это необходимо для разработки алгорит-
мов обработки данных, позволяющих наиболее точно осуществлять ее мониторинг. Программное обеспечение 
позволяет подключать к микроконтроллеру любое ведомое устройство, приспособленное для работы в сети 
MicroLAN. 
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ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕЙ ПОСТУПЛЕНИЯ ЙОДА-131 
В СУММАРНУЮ ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Третьякевич С.С. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ THE CONTRIBUTION OF DIFFERENT WAYS OF AN IODINE-131 INTAKE TO A GENERAL RADIA-
TION DOSE OF A THYROID GLAND. After the accident on the Chernobyl NPP an iodine-131 intake in a 
thyroid gland, caused by an inhalation and a peroral intake with a foods, was the main source of a forma-
tion of a thyroid dose. On the basis of an estimation of the thyroid doses of the cohort subjects of the 
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Belarus-US scientific project aimed to study of thyroid cancer and other thyroid diseases in Belarus fol-
lowing the Chernobyl accident (1997 – 2002) a study of a relative contribution of the iodine-131 intake 
with inhalation and the iodine-131 peroral intake with a milk, a green leaf vegetables and a milk products 
was conducted. The research has shown, that, on the average, the iodine-131 intake with inhalation con-
tributes 5 % to a general thyroid dose, the iodine-131 peroral intake: (1) with milk – 62 %; (2) with green 
leaf vegetables – 20 %; (3) with milk products – 13 %. 

С конца 1996 года в Беларуси проводится радиоэпидемиологическое исследование зависимости между до-
зой облучения щитовидной железы (ЩЖ) и раком ЩЖ, реализуемое в рамках Белорусско-Американского науч-
ного Протокола по изучению рака и других заболеваний ЩЖ в Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС. 
Проведение эпидемиологических исследований, определяющих риски для различных патологий ЩЖ, требует 
надежного определения индивидуальных доз облучения ЩЖ субъектов исследования. Наиболее достоверные 
значения доз облучения ЩЖ дает использование прямых инструментальных измерений мощности экспозицион-
ной дозы (МЭД) над ЩЖ. Так как для абсолютного большинства жителей Беларуси имеется лишь однократное 
измерение МЭД над ЩЖ, то для надежной оценки дозы облучения ЩЖ необходимо учитывать индивидуальные 
данные о местонахождении субъекта исследования и поступлении 131I в его организм ингаляционным и перо-
ральным путями. Такие данные могут быть получены только путем опроса субъекта исследования о его место-
нахождении с момента аварии на ЧАЭС до даты интервью, проведении йодной профилактики, потреблении мо-
лока, молочных продуктов и свежей листовой зелени в «йодный» период после аварии на ЧАЭС. Чтобы знать, 
на какие вопросы следует обращать больше внимания при проведении интервью, необходимо определить отно-
сительный вклад различных путей поступления 131I в суммарную дозу облучения ЩЖ. 

Оценка доз облучения ЩЖ за счет 131I 
Расчет индивидуальных доз облучения ЩЖ субъектов исследования за счет 131I проводился в соответствии с 

работами [1 – 3]. Согласно работе [2] поступление 131I в ЩЖ разделено на следующие источники: 
• ингаляционное поступление; 
• пероральное поступление с молоком; 
• пероральное поступление с зелеными листовыми овощами; 
• пероральное поступление с молочными продуктами. 

Для расчета индивидуальных доз облучения ЩЖ от 131I в качестве входных параметров использована ин-
формация из 3-х баз данных (БД) [3]: 
• БД индивидуального опроса, проведенного во время 1-го скрининга; 
• БД прямых измерений МЭД над ЩЖ; 
• БД радиационной обстановки на территории Беларуси в 1986 году. 

Расчетные результаты получены с помощью разработанной компьютерной программы. При проведении рас-
четов использовались стандартные методы численного интегрирования и решения дифференциальных уравне-
ний. 

Пероральное поступление 131I в ЩЖ 
с различными видами продуктов питания 

При прочих неизменных условиях влияние различных путей поступления 131I в ЩЖ на суммарную дозу облу-
чения ЩЖ определяется употреблением (неупотреблением) и количеством потребляемых продуктов питания 
местного производства данного типа. Подсчет количества субъектов БелАм когорты по потреблению различных 
типов продуктов питания в течение апреля-мая 1986 года, выполненный по результатам индивидуального опро-
са 11767 субъектов во время 1-го скрининга, дал следующие результаты, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Количество субъектов, в течение апреля-мая 1986 года потреблявших молоко, зеленые листо-
вые овощи и молочные продукты 

Вид продукта питания Количество субъектов Доля, % 
Молочные продукты 9783 83.1 

Зеленые листовые овощи 6837 58.1 
Потребление молока до аварии на ЧАЭС 10503 89.3 

Неупотребление молока до аварии на ЧАЭС 940 8.0 
 
Как видно из табл. 1, 8% субъектов исследования не потребляли молоко, которое по литературным данным 

является основным источником поступления 131I в ЩЖ. Кроме того, 2.7 % субъектов исследования затруднились 
определенно ответить на вопрос о потреблении (неупотреблении) молока. 
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Результаты 
Вклад различных путей поступления 131I в ЩЖ в суммарную дозу облучения ЩЖ был определен по выборке 

из 6577 субъектов, которые по результатам индивидуального опроса имели поступление 131I в ЩЖ по всем 4 
путям. Арифметическое среднее вклада различных путей поступления 131I в ЩЖ по данной выборке представ-
лено в табл. 2.  

Таблица 2 
Арифметическое среднее вклада различных путей поступления 131I в ЩЖ 

Путь Сумма Ингаляция Листовые овощи Молоко Молочные продукты 
Вклад, % 100 4,8 20,0 61,8 13,4 

 
На рисунке 1 представлено возрастное распределение арифметических средних вклада различных путей по-

ступления 131I в ЩЖ. Цифра 1 обозначает суммарное поступление 131I в ЩЖ, 2 – поступление 131I в ЩЖ с моло-
ком, 3 – поступление 131I в ЩЖ с зелеными листовыми овощами, 4 – поступление 131I в ЩЖ с молочными про-
дуктами, 5 – поступление 131I в ЩЖ ингаляционным путем. 

 
Рис. 1. Возрастное распределение арифметических средних вклада различных путей посту-
пления 131I в ЩЖ 
 

Заключение 
Основной вклад в дозу облучения ЩЖ дает поступление 131I в ЩЖ с молоком. Однако поступление 131I в ЩЖ 

с зелеными листовыми овощами и молочными продуктами является сопоставимым с поступлением 131I в ЩЖ с 
молоком и выходит на первый план при малом количестве потребляемого молока. 
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ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ 
Бережной А.В., Ермошкевич* В.Н. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова; 
*РУП «Институт экономики НАН Б», г. Минск, Республика Беларусь 

♦ OF RENEWABLE, NONTRADITIONAL, ECOPRIORITY AND ECOLOGICAL PURE SOURCES OF EN-
ERGY. Instead of old classification of renewable and nontraditional energy sources the new classifica-
tion of ecological pure and ecopriority sources is grounded. 

В методологическом плане отсутствует четкое определение, что следует понимать под возобновляемыми и 
нетрадиционными источниками энергии. Очень часто к возобновляемым источникам энергии относят энергию 
солнца, ветра, малых рек и водосбросов, энергию морских волн, энергию приливов и отливов морей и океанов, 
энергию геотермальных вод. Однако, отнесение указанных источников к возобновляемым противоречит их тех-
нической сущности. Так, например, энергия солнца образуется и существует независимо от человека. Аналогич-
но можно сказать и об энергии ветра, морских волн, геотермальных вод, об энергии приливов и отливов морей и 
океанов.  

Указанные источники энергии часто относят и к нетрадиционным источникам, что можно рассматривать так-
же некорректным, поскольку известно, что человек давно ими пользуется в своей жизнедеятельности. Термин 
«нетрадиционный» имеет совершенно другой смысл, а именно при производстве энергии используемые энерго-
носители не приводят к загрязнению окружающей среды радиоактивными веществами. 

В настоящее время из 118 территориально-административных районов республики загрязнены радионукли-
дами чернобыльского происхождения 50. Радиактивному загрязнению подвержены в основном южные и юго-
восточные районы, которые расположены в Гомельской, Могилевской и Брестской областях. Из общей площади 
республики равной 207,6 тыс. кв. км (100%) цезием-137 загрязнено 43,5 тыс. кв. км (20,9%), стронцием-90 – 21,1 
тыс. кв. км (10,2%), радионуклидами плутония-238, - 239, -240 – 4,0 тыс. кв. км (1,93%). 

С 1996 по 2003 г, т. е. за 8 последних лет, основными источниками загрязнения воздуха в республике (авто-
транспортом, предприятиями энергетики и промышленности) было выброшено около 12 млн.. 280 тыс. тонн 
(100%) загрязняющих веществ. Из них выброшено окислов углерода – 6 млн 840 тыс. тонн (55,7%), оксидов азо-
та – 1 млн 182 тыс. тонн (9,6%), сернистого ангидрида – 1 млн 370 тыс. тонн (11,1%), углеводородных соедине-
ний – 2 млн 278 тыс. тонн (18,6%), твердых (аэрозольных) загрязнителей – 610 тыс. тонн (5%). 

Известно, что радиоактивные и химические выбросы оказывают вредное воздействие на живые организмы и 
здоровье человека. Последствия загрязнения окружающей среды и складывающую эпидемиологическую ситуа-
цию в регионах республики в работе [ 1 ] оценивались по первичной заболеваемости детей возрастом от момен-
та рождения и до 14 лет. 

Считается, что дети в таком возрасте практически не подвержены многим социально-отрицательным факто-
рам: курению, алкоголизму, наркомании, профессиональным заболеваниям и другим факторам, которые фор-
мируются образом жизни. Результаты выполненной оценки [ 1 ] показали, что на первичную детскую заболе-
ваемость наибольшее влияние оказывают загрязнители атмосферы: от 17,0% до 22,4%. Химические загрязни-
тели водной среды являются факторами малой интенсивности и, соответственно, их эффекты проявляются по-
сле длительного воздействия на организм человека. Этим объясняется невысокая зависимость первичной дет-
ской заболеваемости от загрязнения водной среды: 3,3% … 12,8%. Вклад загрязнения почвенного покрова ре-
гиона республики радионуклидами чернобыльского происхождения на величину общей детской заболеваемости 
составляет от 0,82% до 7,18%, а химическими загрязнителями – 1,12% до 2,32%. 

В общем случае процент заболеваемости детей в регионах республики по причине техногенного загрязнения 
внешней среды находится в диапазоне от 26,08% до 49,2%, а в среднем по республике – 32,5% [ 1 ].  
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Для снижения техногенного воздействия на живые организмы и здоровье населения целесообразно исполь-
зовать энергоносители, которые приводят к существенно меньшим выбросам вредных веществ, чем действую-
щие стационарные электростанции и котельные или исключают выброс загрязнителей вообще.  

Из условия наличия характера выбросов вредных веществ источники энергии лучше классифицировать на 
экоприоритетные и экологически чистые. Под экоприоритетными источниками энергии следует понимать такие, 
использование которых при производстве теплоты и электричества приводит к существенно меньшему выбросу 
вредных веществ, чем при сжигании угля и мазута. Под экологически чистыми источниками энергии следует 
понимать такие, использование которых при производстве теплоты и электричества не приводит к выбросу 
вредных веществ и загрязнению окружающей среды. 

Как следует из таблицы, в сравнении с такими энергоносителями как уголь, торф, дрова, мазут топочный, 
наиболее экологически чистым топливом по выбросам вредных веществ в атмосферу, является природный газ.  

Таблица 
Удельные выбросы при сжигании в котлоагрегатах органического топлива (кг/т.о.т) 

Загрязнители атмосферы Органическое топливо Твердые (аэрозольные) частицы Сернистый ангидрид Оксиды углерода Оксиды азота 
Уголь: 
– донецкий 67,8 50,4 41 2,21 
– кузнецкий 53,6 7,2 51,3 2,23 
– львовско-волынский 59,6 46,8 43 2,08 
Торф: 32,6 1,8 24 1,25 
Дрова: 21,2 – 31 7,8 
Мазут топливный 6,0 5,49 37,7 2,46 
Газ природный – – 12,9 2,15 
 
Следовательно, к экоприоритетным источникам энергии следует отнести природный газ, представляющий 

собой смесь газов углеводородного ряда (метан, пропан, бутан, этан и др.), а также генераторный газ, биогаз, 
водород и другие. В противном случае, такие газы, как природный и его составляющие, добываемые из недр 
земли самостоятельно или попутно с нефтью, следовало бы считать «невозобновляемыми» из-за длительного 
срока их естественного образования. А такие газы, как генераторный газ, биогаз, являющиеся продуктами искус-
ственной переработки биомассы органического происхождения, выращивание которой осуществляется в доста-
точно короткое время, следовало бы отнести к «возобновляемым» источникам.  

Учитывая, что газ является экоприоритетным источником энергии, то к экоприоритетным можно отнести газо-
турбинные энергоустановки (ГТЭУ), газоэлектростанции (ГТЭС) и теплоэнергетические блоки (ТЭБ). 

ГТЭУ, использующие природные газ, позволяют производить механическую, тепловую и электрическую энер-
гии. КПД таких установок достигает 90%. Выбросы сернистых газов, золы, пыли, отдельных радионуклидов в 
таких установках отсутствуют. В настоящее время, и на ближайшее десятилетие, ГТЭУ являются самыми эко-
номичными и экологически чистыми технологиями в теплоэнергетике. При нормативном расходе топлива на те-
плоцентралях в пределах 325 г. у. т. на 1 кВт.ч ГТЭУ потребляет от 160 до 200 г. у. т.  

Очень эффективными в условиях эксплуатации являются газоэлектростанции (ГТЭС), которые действуют по 
технологии ГТЭУ. Так, если КПД традиционных теплоэлектростанций составляет 38% – 42%, то КПД ГТЭС дос-
тигает до 60%. Кроме того, ГТЭС являются мобильными станциями, чья электиреская мощность после их оста-
новки набирается за считанные секунды, а тепловая – за 10-15 минут. Экономичность ГТЭС обеспечивается так-
же тем, что эти станции устанавливаются, как правило, на местах непосредственного потребления тепловой и 
электрической энергии, не требуют затрат на строительство магистральных электрических сетей, трубопроводов 
и коллекторов.  

Теплоэнергетические блоки (ТЭБ) представляют собой объединение двигателя внутреннего сгорания, элек-
трогенератора, теплообменного оборудования и систем управления в единый агрегат. Теплоэнергия в таком 
агрегате получается за счет утилизации тепла, охлаждения двигателя и выхлопных газов в теплообменниках. За 
счет такой утилизации тепла на 1 кВт электрической энергии потребитель получает дополнительно 1,2 – 1,3 кВт 
тепловой мощности при одном и том же расходе топлива. Несколько ТЭБ составляют мини-ТЭЦ, КПД которой 
достигает до 90% и более. Мини-ТЭЦ могут устанавливаться на свободных производственных площадях или 
тепловых узлах различных предприятий и объектах. Мощность одного ТЭБ колеблется от 20 до 2000 тыс. кВт. 
ТЭБ выпускаются фирмами Германии, Австирии, Чехии, Дании, России. По предварительным оценкам Европей-
ской комиссии (Tacis Энергоцентр-Минск) в Беларуси могут найти применение до 200 мини-ТЭЦ общей мощно-
стью до 200 МВт.  

С точки зрения снижения техногенной нагрузки на окружающую среду практический интерес представляют 
системы теплоснабжения с использованием гидродинамических теплогенераторов типа «Юрле», системы с ис-
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пользованием тепловых насосов и системы теплоснабжения на базе использования электрокотлов с теплоакку-
муляторами. Все эти системы относятся к экоприоритетным системам теплоснабжения, так как основным источ-
ником у них является электроэнергия, а дополнительным – низкопотенциальное тело теплоносителя.  

К экологически чистым источникам энергии следует отнести энергию солнца, ветра, приливов и отливов мо-
рей и океанов, течений в морских глубинах, а также использование перепадов давлений и температур, получае-
мых технологически или являющихся результатом естественных процессов. Например, избыточную энергию 
давления природного газа в магистральных газопроводах можно использовать с помощью турбодетандерных 
установок (ТДУ).  

В газопроводах природного газа высокое давление, как известно, поддерживается компрессорными станция-
ми. При поступлении газа потребителю его давление снижается до требуемого потребителю уровня на газорас-
пределительных станциях (ГРС) и газораспределительных пунктах (ГРП). При этом энергия редуцируемого газа 
не используется. Давление газа может быть снижено не редукционными клапанами, а с помощью ТДУ. В этом 
случае, одновременно с понижением давления газа, будет производиться электроэнергия, а из турбины выхо-
дить газ с отрицательной, в несколько десятков градусов, температурой. При этом, получаемый хладоресурс 
может быть использован в различных холодильниках, морозильниках, в овощехранилищах, производстве азота 
и природного газа в жидком и твердом видах, при переработке резины, сельхозпродуктов и в других 
технологических процессах.  

С помощью ТДУ можно использовать избыточное давление пара крупных котельных. Как правило, давление 
пара в котельных составляет примерно 1,3 – 1,4 МПа, а требуемое для технологического процесса давление 
обычно в 2 раза и более ниже. Этот перепад давления пара не используется и обеспечивается дроссельными 
клапанами. Если между котлом и потребителем установить турбину, то с генератора может быть снята мощ-
ность от нескольких десятков до сотен кВт. 

Выше предложенный подход к разделению источников энергии и энергоносителей на две группы – экоприо-
ритетные и экологически чистые – позволяет более квалифицированно оценить степень их воздействия на ок-
ружающую среду при производстве теплоты и электричества и решать проблемы энергообеспечения республи-
ки в условиях острого дефицита органического топлива.  

Литература 
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К ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК 
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Бережной А.В., Шишкевич В.С.  
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ TO RESULTS OF THE TECHNICAL-ECONOMIC APPRAISAL OF THE SOLAR HEATPLANTS 
EFFECTIVENESS UNDER THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS. The results of the 5-
year exploitation of a solar heat plant (firm «Doma», Austria) in the educational-laboratory building of 
ISEU were made. The basic results of the technical-economic appraisal of the solar heat plants effec-
tiveness under the conditions of the Republic of Belarus were made.  

С 1998 года в Международном государственном экологическом университете им. А.Д.Сахарова успешно 
функционирует солнечная тепловая установка фирмы «Doma» (Австрия) с солнечным коллектором площадью 
8 м2. Коллектор смонтирован на стене с южной стороны учебно – лабораторного корпуса на уровне третьего 
этажа. Солнечная тепловая установка является демонстрационной и служит для обеспечения учебного процес-
са. Нами установлено, что при ориентации солнечного коллектора строго на юг и при обеспечении оптимального 
наклона коллектора к горизонту выработка тепловой энергии увеличилась бы на 43%. 

За пять лет эксплуатации установкой выработано 50 000 МДж тепла, что эквивалентно 1,4 т условного топли-
ва, или 1,16 т дизельного топлива, 1,03 т мазута, 1254 куб. м природного газа, или 2,4 т угля. В случае получения 
этого количества тепла от дизельного теплоэнергетического блока в атмосферу было бы выброшено около 118 
кг окиси азота, 288 кг окиси углерода, 700 кг несгоревших углеводородов и 17,7 кг сажи.  

На примере системы горячего водоснабжения жилого дома с семьей из пяти человек нами оценена эффек-
тивность использования солнечных тепловых установок для условий Полоцка (широта 55,5º, среднегодовая 
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сумма прямой солнечной радиации, приходящийся на 1 м2 горизонтальной поверхности составляет 1605 МДж, 
рассеянной – 1925 МДж), Минска (широта 53,9º, среднегодовые суммы прямой и рассеянной солнечной радиа-
ции составляют 1726 и 1988 МДж) и Брагина (широта 51,8º, среднегодовые суммы прямой и рассеянной солнеч-
ной радиации составляют 2005 и 2055 МДж).. При этом принято, что норма на 1 чел. составляет 100 л/сут воды с 
температурой +55°С (см. приложение 3 СНиП 2.04.01-85). Для семьи из 5-ти человек среднесуточный расход 
горячей воды составит 500 литров. 

Рассматривались два варианта сезонных систем горячего водоснабжения. В первом варианте нагрев воды 
предусматривался только за счет использования солнечной энергии. Расчет произведен, исходя из среднесу-
точной суммарной (прямой и рассеянной) величины падающей солнечной радиации для апреля месяца. При 
этом в летние месяцы имеет место неиспользуемый избыток теплоты.  

Во втором варианте потребность в горячей воде за счет использования солнечной энергии удовлетворялась 
только в июне, в остальные месяцы требовался дополнительный источник тепла. Расчет произведен, исходя из 
среднесуточной суммарной величины падающей солнечной радиации для июня, в остальной период сезона 
солнечная установка обеспечивает только долю тепловой нагрузки, а остальную дает дополнительный источник. 

Площадь поверхности солнечного коллектора (F) для сезонной системы горячего водоснабжения для обоих 
вариантов определена по формуле [1]: 

F = Vгв / qгв ⋅ ηт,          (1)  
где Vгв – среднесуточный расход горячей воды, л/cут.; 
ηт – коэффициент тепловых потерь в трубопроводах. В соответствии с [1] коэффициент ηт принят равным 

0,85; 
qгв – среднесезонная удельная суточная производительность системы по горячей воде, л/м3 ⋅сут. Определяет-

ся по кривой (рис.16.17 [1]) зависимости удельной суточной производительности систем солнечного горячего 
водоснабжения от суточного суммарного поступления солнечной энергии на горизонтальную поверхность, кото-
рое для апреля и июня в Полоцке, Минске и Брагине определено, исходя из величин, приведенных на рис. 2.3 и 
табл. 2.2 [2].  

Для определения недостающей теплоты во втором варианте рассчитана сезонная доля (fс) солнечной энер-
гии в покрытии тепловой нагрузки по кривой 16.16 [1] в зависимости от безразмерной величины θ: 

θ = Qгв / F ⋅ Ес,          (2) 
где Qгв – сезонная потребность в горячей воде, определенная по формуле:  
Qгв = Vгв ⋅ ρ⋅ Cв ⋅ ∆t ⋅n         (3) 
Cв – теплоемкость нагреваемой воды. 
При температуре +10°С теплоемкость воды по справочнику равна 4,19 Дж / г⋅град; 
ρ – плотность нагретой воды. Согласно справочнику плотность воды при температуре +55°С составляет 

0,99 г/ см2 ; 
∆t – разность температур горячей (+55°С) и холодной (+10°С) воды; 
n – продожительность неотопительного периода апрель – октябрь, составляющая 184 суток;  
ЕC – среднесезонное количество суммарной солнечной радиации, падающей на 1 м2 горизонтальной поверх-

ности за период апрель – октябрь. Сезонная суммарная величина прямой и рассеянной солнечной радиации 
для Полоцка, Минска и Брагина определены на основании величин, приведенных на рис. 2.3 и в табл. 2.2 [2].  

Найденная величина fс, равная 0,8, показывает, что 20% тепловой энергии должно быть обеспечено допол-
нительным источником. При тепловой нагрузке в 17200 МДж в течение периода апрель – октябрь требуется до-
полнительно израсходовать 960 кВт.ч, что может обеспечиваться теплоэлектронагревателем мощностью 5 кВт.  

Для оценки сэкономленных энергоресурсов определяется среднесезонное количество тепла Q, выработан-
ное солнечной тепловой установкой: 

Q = ЕC ⋅ F ⋅ η ⋅ τ,.          (4) 
где η – сезонный коэффициент полезного действия солнечной тепловой установки: для периода апрель – ок-

тябрь принят, равным 0,43;  
τ – коэффициент пересчета, равный 1,1, учитывающий установку солнечного коллектора с оптимальным уг-

лом наклона к горизонту (40° для Полоцка, 39° для Минска, 37° для Брагина).  
При расчете экономии энергоресурсов учтено соотношение 1ГДж = 0,034 т.у.т. и цена 1 т.у.т., составляющая 

60 у.е.  
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Таблица 
Основные показатели системы горячего водоснабжения односемейного жилого дома 

Сэкономленные 
энергоресурсы Система 

горячего 
водоснабжения 

Площадь 
солнечного 
коллектора, 

м2  

Сезонная доля 
солнечной 

энергии в по-
крытии тепло-
вой нагрузки 

Солнечная 
радиация, 

падающая на 
коллектор за 
сезон, МДж 

Среднесезонный 
объем тепла,  

вырабатываемого 
СТУ, МДж т.у.т у.е. 

Стоимость 
солнечной 
тепловой 
установки 
с монтажом, 

у.е. 
1. Без резервного 
источника теплоты 
в условиях Полоц-

ка 
14,0 1,0 41380 17795 0,60 36,0 2020 

2. Без резервного 
источника теплоты 
в условиях Минска 

13,0 1,0 40495 17412 0,59 35,4 1870 

3. Без резервного 
источника теплоты 
в условиях Браги-

на 

12,0 1,0 40860 17570 0,60 36,0 1730 

4. С резервным 
источником тепло-
ты в условиях По-

лоцка 
9,0 0,8 26604 11439 0,39 23,4 1300 

5. С резервным 
источником тепло-
ты в условиях Мин-

ска 
9,0 0,8 28035 12055 0,41 24,6 1300 

6. С резервным 
источником тепло-
ты в условиях Бра-

гина 

8,0 0,8 27240 11713 0,40 24,0 1150 

 
При определении капитальных затрат на приобретение и монтаж солнечной тепловой установки в качестве 

базовой взята цена 1 м2 коллекторов, изготавливаемых ООО «Электрет». Модуль СВС-1 площадью 2 м2 стоит 
240 у.е. При расчете учтено, что доля стоимости коллекторов в стоимости СТУ составляет 0,5, а затраты на 
монтаж составляют 20% от стоимости солнечной тепловой установки.  

Результаты расчетов сведены в таблицу.  
Как следует из таблицы, выбор второго варианта системы горячего водоснабжения ведет к снижению пло-

щади солнечного коллектора (8-9 кв. м против 12-14 кв. м в зависимости от региона) и, соответственно, сниже-
нию стоимости всей системы. Даже необходимость дополнительного источника теплоты, например, теплоэлек-
тронагревателя фирмы «Doma» с учетом расхода электроэнергии и монтажно-наладочных работ общей стоимо-
стью около 550 у.е., все же оставляет второй вариант предпочтительным. Это подтверждает, что симбиозные 
схемы теплоснабжения повышают эффективность солнечных установок.  

Из таблицы следует также, что в южных регионах республики эффективность использования солнечных теп-
ловых установок повышается. Так, по сравнению с районом Полоцка (северный регион республики) в районе 
Брагина (южный регион) солнечные тепловые установки становятся дешевле на 13 – 15% за счет увеличения 
солнечной инсоляции, что приводит к снижению требуемой площади коллекторов, а соответственно, и затрат на 
всю систему теплоснабжения. 

Литература 
1. Справочник проектировщика «Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление» Под ред. 
И.Г. Староверова и Ю.И.Шиллера. М. Стройиздат. 1990. 
2. Климат Беларуси. Под ред В.Ф.Логинова. Мн. Институт геологических наук НАН Беларуси. 1996. 
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ОБРАТИМОГО АККУМУЛИРОВАНИЯ 

НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
Бондаренко С.Н, Бережной А.В., Сычева О.А., Бондаренко* А.С. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова; 
*Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ COMPOSITE MATERIAL DEVELOPMENT FOR REVERSIBLE ACCUMULATION OF LOW-
POTENTIAL HEAT ENERGY. Based on the results of thermochemical and phase analysis, zeolite con-
taining minerals have been selected as the main components for composite heat-accumulating materials 
development. Water adsorption-desorption in these materials appeared to be reversible and the reversi-
bility of this process depends on the heat accumulation conditions. 

Практика использования в качестве аккумуляторов (термохимических накопителей) низкопотенциальной теп-
ловой энергии (НАТ) рабочих веществ, в которых энергия может накапливаться и выделяться в результате об-
ратимых фазовых превращений или как энергия образующихся (разрушающихся) связей в обратимом химиче-
ском процессе, показывает перспективность использования для этих целей материалов композиционного соста-
ва [1]. Использование в качестве рабочих тел НАТ композиционных материалов, в состав которых входят компо-
ненты, обеспечивающие емкостную, фазопереходную и термохимическую составляющую теплоаккумулирова-
ния, позволяет существенно повысить эффективность аккумулирования солнечной энергии в климатических ус-
ловиях Республики Беларусь. Поэтому перспективным направлением исследований представляется поиск но-
вых композиционных составов и подбор оптимальных условий проведения процессов аккумулирования, в кото-
рых накопление низкопотенциальной тепловой энергии может быть осуществлено в многократно повторяющих-
ся обратимых циклах накопление-отдача тепла при заданных температурных условиях, т. е. в режиме обратимо-
го термоциклирования [2]. 

Цель данной работы состояла в подборе композиционных материалов рабочих тел НАТ. 
Результаты и их обсуждение 

Нами были разработаны критерии оценки функциональной эффективности теплоаккумулирующих материа-
лов и, на основе этих критериев, проведен поиск перспективных составов для создания композиционных мате-
риалов НАТ. Были отбор доступные и экологически безопасные базовые материалы, а также активные добавки 
для них. 

Наиболее перспективные фазопереходные материалы, выбранные в качестве активных добавок для компо-
зиционных термоаккумулирующих составов НАТ, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Фазопереходные материалы, выбранные в качестве активных добавок к базовым материалам 

Вещество, название  Химическая формула  Tплавл./ оС Оценка (шкала 10 баллов) 
Нитрат лития, тригидрат  LiNO3.3H2О 29,8 9 
Гидроокись бария, октагидрат  Ba(OH)2. 8H2О 78 7 
Карбонат натрия, декагидрат Na2CO3 10H2O 33 6 
Сульфат натрия, декагидрат Na2SO4. 10H2O 31 5 
Нитрат железа (III), нонагидрат Fe(NO3)3 .9H2O 47,2 1 
Уксусная кислота  CH3COOH 16 7 
Хлоруксусная кислота  ClCH2COOH 61,2 8 
Ацетамид CH3CONH2 81 9 
Стеариновая кислота  CH3(CH2)16СОOH 69,4 8 
Полиэтиленгликоль HO-(-CH2CH2O-)n-H 20-25 7 

 
В качестве базовой основы для композиционных теплоаккумулирующих материалов отобраны цеолитсодер-

жащие природные минералы с различным компонентным и фазовым составом. Образцы отобранного комплекс-
ного минерального сырья – карбонатного трепела – имеют следующие характеристики: пористость от 45 до 65%, 
теплопроводность в пределах 0.16 – 0.22 Вт/м оС, влажность в состоянии поставки 50-60%.  

Ориентировочный фазовый и компонентный состав этих карбонатных трепелов приводится в таблице 2. 
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Таблица 2 
Физико–химические и структурно-механические характеристики образцов природного минераль-
ного сырья (карбонатного трепела) 

Фазовый состав  Среднее содержание Средний размер частиц 
Кристаллическая SiO2 ~20% 0,001 – 0,005 мм 
Рентгеноаморфная фаза состава SiO2·nH2O ~15%  менее 0,005 мм 
Цеолит состава [NaK]6[Al6Si30O72] ·24H2O (клиноптилолит) ~23% 0,01 – 0,001 мм 
Al2O3·4SiO2·4H2O (монтмориллонит)  ~22% менее 0,001 мм 
Карбонат кальция CaCO3 (кальцит) ~20% 1-5 мкм 

Примечание. Кроме фаз, приведенных в таблице 2, отмечено присутствие включений слюды, зерен кварца, полевого 
шпата 

 
Для компонентов разрабатываемых функциональных композиционных материалов, которые были представ-

лены выше, показана возможность реализации условий обратимого аккумулирования низкопотенциальной теп-
ловой энергии в режиме многократно повторяющихся циклов накопление – отдача тепла. Эти циклы были реа-
лизованы в температурных режимах, моделирующих реальные условия аккумулирования солнечной энергии. В 
результате дополнительной обработки данных термохимического анализа, были изучены различные термохи-
мические и кинетические аспекты и характерные особенности процессов дегидратации – регидратации в образ-
цах природных цеолитсодержащих материалов с теплоаккумулирующими компонентами.  

На рис. 1 представлены кривые ТГА, ДТГ и ДТА для образцов природного минерального сырья, полученные 
при различных условиях проведения термохимического эксперимента. Из рис. 1 видно, что процесс потери воды 
образцом (как и соответствующий ему эндотермический эффект) происходит в две стадии, причем характери-
стики процесса зависят от скорости нагрева. 

Обратимость процесса дегидратации исследовалась в специальном эксперименте. Образец регидратиро-
вался при комнатной температуре в течение длительного времени (от 4х часов до суток) на воздухе и/или в экси-
каторе над 11,4% раствором серной кислоты (относительная влажность воздуха над поверхностью такого рас-
твора H2SO4 – 93%). Повторная дегидратация обратимо регенерированного во влажной атмосфере образца про-
исходила в том же температурном диапазоне. При этом имело место количественное совпадение потерь массы 
и тепловых эффектов по величине, а вид кривых, представленных на рис. 1, полностью воспроизводился после 
неоднократно повторяемого цикла дегидратации и последующей регидратации. 

а  
б  

в  г  
Рис. 1. Кривые ТГА (а), ДТГ (б) и ДТА (в) для образцов природного минерального 
сырья, полученные при различных скоростях нагрева (1 – 0.6 град/мин, 
2 –1.25 град/мин, 3 – 2.5 град/мин, 4 – 5 град/мин), а также зависимость 
температуры максимумов на кривых ДТА от скорости нагрева (г) 

 
Анализ полученных кривых ДТА показывает возможность использования процессов гидратации – регидрата-

ции в природных цеолитсодержащих материалах для обратимого накопления низкопотенциальной тепловой 
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энергии в условиях многократного термоциклирования в определенных, заданных условиях нагрева. Получен-
ные результаты свидетельствуют также о принципиальной возможности использования изученных природных 
материалов в качестве базовой основы для создания эффективных теплоаккумулирующих материалов компо-
зиционного состава при условии проведения их модификации и оптимизации функциональных характеристик за 
счет введения активных добавок. 

Выводы 
Проведенные исследования показали, что путем подбора режимов термоаккумулирования в природном ком-

плексном сырье (карбонатном трепеле и цеолитсодержащих минералах) можно добиться проведения процесса 
адсорбции – десорбции воды в обратимом циклическом режиме. 

Полученные характеристики тепловых эффектов в изученных термоаккумулирующих материалах при их цик-
лическом нагреве/охлаждении в заданных условиях приведены в таблице 2.  

Оценка функциональных характеристик показывает на возможность оптимизации компонентного состава, 
физико-химических, структурно-механических и теплофизических свойств некоторых из отобранных 
цеолитсодержащих природных материалов. 

Литература 
1. Aristov Yu.J., Tokarev M.M., Gordeeva L.G., Parmon V.N., Int. Conf. on Hydrogen Materials ICHMS-2001, ADEF Ukraine Kiev –
2001, – p. 738 
2. Бондаренко С.Н., Бережной А.В., Сычева О.А., Бондаренко А.С. Материалы конференции «Сахаровские чтения 2003 го-
да: экологические проблемы XXI века», – с. 168. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ИХ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Дюбо* В.П., Балашов П.Г., Яновский В.П. 
*РУП «Белэлектромонтажналадка»; 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ MODERN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES AND ITS HARDWARE IN AUTOMATIC CONTROL 
SYSTEM OF ENGINEERING PROCESS IN HEAT SUPPLY SYSTEMS. Modern informational technolo-
gies and its hardware in automatic control system of engineering process are considered in the article. 
The main hardware requirements and the principles of software development in automatic control sys-
tem of engineering process in heat supply systems are stated with an example of Gomel Heat System. 

Системы теплоснабжения городов располагают достаточно разветвленными и протяженными тепловыми се-
тями. Для них характерно обслуживание и мониторинг различных физических процессов с достаточно большим 
количеством каналов управления и измерительных каналов. Датчики каналов территориально рассредоточены 
и работают в сложных помеховых условиях. Это связано с длинными токовыми линиями, наводками силовых 
кабелей, питающих различные исполнительные устройства. Оптимизация процесса эксплуатации этих систем 
по критериям эффективности функционирования, надежности и качества теплоснабжения требует обеспечения 
достоверного учета тепловой энергии, контроля режимов теплопотребления, автоматизации теплоснабжения на 
уровне индивидуальных потребителей тепловой энергии, организации системы диспетчеризации потребления 
тепловой энергии и контроля расхода теплоносителя. Решения этих задач и, следовательно, значительного по-
вышения эффективности использования тепловой энергии можно достичь за счет применения автоматизиро-
ванных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) потребления тепловой энергии, основанным 
на современных информационных технологиях с использованием адекватных аппаратных и программных 
средств управления. 

Несмотря на высокие требования, предъявляемые к тепловым сетям по непрерывности подачи теплоноси-
теля к потребителю, уровень автоматизации на этих предприятиях весьма низок. Однако автоматизация в теп-
ловых сетях необходима, и в первую очередь для более эффективного управления процессом транспортировки 
и распределения тепловой энергии, так как это позволяет снизить потери тепловой энергии и более рациональ-
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но распорядиться имеющимися ресурсами. Разрабатываемая АСУ ТП Гомельских тепловых сетей 
предоставляет оператору возможность контроля над функционированием тепловых сетей. 

АСУ ТП ГТС обеспечивает автоматизированное управление объектами ГТС в реальном масштабе времени; 
мониторинг состояния оборудования; мониторинг и учет основных параметров (температуры, давления и расхо-
да теплоносителя); тревожную сигнализацию в аварийных ситуациях и в случаях несанкционированного 
проникновения на объекты ГТС; 

Исходя из организации информационных потоков между компонентами системы, аппаратное обеспечение 
АСУ ТП ГТС имеет трехуровневую структуру.  

Первый структурный уровень образуют устройства сопряжения с объектом (УСО). УСО является полностью 
автоматизированным устройством, работающим в автоматическом режиме без непосредственного участия об-
служивающего персонала. Оно организует сбор и предварительную обработку информации об объекте, участ-
вует в обмене данными со вторым структурным уровнем посредством использования канала радиосвязи в од-
ностороннем или двустороннем порядке в зависимости от выполняемых объектом функций (формирование 
управляющих сигналов, определяющих состояние объекта, и информационных сигналов, индицирующих со-
стояние объекта). 

Чрезвычайно важным с точки зрения обеспечения эффективной работы АСУ ТП является вопрос о рацио-
нальном выборе способов и элементов реализации внутренней архитектуры и общей организации устройств 
сопряжения с объектом. От решения этого вопроса зависит производительность, функциональность и надеж-
ность работы не только конкретного элемента первого уровня аппаратного обеспечения, но и всей АСУ ТП в це-
лом. 

Основой УСО является семейство программируемых логических контроллеров (ПЛК) MELSEC FX фирмы Mit-
subishi Electric [1]. Эти устройства обладают достаточно мощным процессором и сочетают в себе преимущество 
компактной конструкции и модульной архитектуры, Благодаря этому они позволяют решать комплексные задачи 
автоматизации гораздо более эффективно, чем традиционные средства вычислительной техники. 

Семейство ПЛК MELSEC FX имеет большой набор базовых модулей и модулей расширения, что позволяет 
конфигурировать каждый комплекс УСО в соответствии с необходимыми функциональными требованиями. В 
состав семейства входят ПЛК серий FX1S, FX1N и FX2N. 

Серия MELSEC FX1S – это самый дешевый представитель семейства. Серия MELSEC FX1N является более 
мощной, чем FX1S. Главное отличие – увеличение функциональных возможностей ПЛК путем подключения спе-
циальных функциональных модулей с широким спектром применения. Серия MELSEC FX2N отличается от 
FX1N большим выбором модулей расширения и специальных функциональных модулей, а также более высоким 
быстродействием, поддержкой более широкого и полного набора команд и функций языка программирования 
MELSEC. 

Исходя из технических характеристик ПЛК, выбор был остановлен на сериях FX1N и FX2N, для которых и 
было разработано специальное программное обеспечение. Контроллеры FX1N установлены на объектах, для 
которых необходимо выполнять аналого-цифровое преобразование выходных сигналов первичных 
преобразователей, выполнять обработку этой информации по соответствующим алгоритмам, формировать 
управляющие сигналы и информационные сообщения. 

Узким местом ПЛК серии MELSEC FX1N при попытках сопряжения с используемыми многофункциональными 
комплексами и специальными средствами измерений через последовательный порт является небольшая ем-
кость памяти программ и урезанный набор инструкций (невозможность выполнения операций с плавающей за-
пятой, отсутствие операций с битами). Этих недостатков лишены ПЛК FX2N. 

Программное обеспечение, разработанное для ПЛК, обеспечивает: 
• преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму (к ПЛК подключены двенадцатиразрядные АЦП) с 

их последующей математической обработкой (показание датчика зависит от силы тока) и вычислением ис-
тинных значений прибора в текущий момент времени по известным формулам; 

• обработку импульсных сигналов, где информация о показании датчика заключена в частоте следования пря-
моугольных импульсов, и перевод их в показания датчиков по известным формулам; 

• расшифровку сигналов индикации состояния оборудования; 
• выдачу сигналов управления работой оборудования на релейные выходы контроллера; 
• управление тревожной сигнализацией; 
• обмен ПЛК с приборами («Взлет ТСР-021» [2], «Регулятор температуры РТМ-03 «Струмень» [3], «Теплосчет-

чик ТЭМ-05» [4], «Тепловычислитель СПТ-961» [5], «Корректор СПГ-761» [5], «Электромагнитный теплосчет-
чик КМ-5» [6]), подключенными к нему через последовательный порт по интерфейсу RS-232 или RS-485. Про-
токол обмена – любой доступный прибору: ПЛК имеет свободно-программируемый порт, что обеспечивает 
связь с любым протоколом, который используется в современных устройствах. Программа, разработанная 
для ПЛК, обеспечивает возможность считывания необходимых параметров (температура, давление, расход 
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теплоносителя) из памяти приборов и преобразование их в формат, необходимый для передачи на второй 
уровень; 

• поддержку формата данных, который необходим для осуществления взаимодействия с персональными 
компьютерами второго уровня. 
Второй структурный уровень аппаратного обеспечения образуют персональные компьютеры, связанные по-

средством радиомодемов «Гранит» с соответствующими УСО. Радиомодемы обеспечивают скорость передачи 
данных в 19200б/с (в штатном режиме эксплуатации количество передаваемой информации не превышает 500-
1000б/с, оценочное пиковое количество передаваемой информации, например в аварийной ситуации, не пре-
вышает 1700-2000б/с); это позволяет получать данные о состоянии объектов и управлять ими в реальном мас-
штабе времени в любой ситуации. 

Каждый персональный компьютер второго структурного уровня в опрашивает соответствующие УСО, по нуж-
ным алгоритмам обрабатывает принимаемые данные, воспроизводит полученную информацию и результаты 
обработки на информационном дисплее, формирует и передает массивы данных на персональный компьютер 
третьего структурного уровня, принимает данные от него и пересылает их на соответствующие УСО. Этот уро-
вень работает под управлением стандартного программного обеспечения «FIX32 v7.0», разработанного фирмой 
«Intellution» [7]. 

На третьем структурном уровне расположен компьютер главного диспетчера, осуществляющего контроль над 
технологическим процессом и при необходимости выполняющем оперативное вмешательство в сам процесс 
(управление секущими задвижками, регулирующими клапанами, насосами подмеса, и т. д.). Обмен данными 
между компьютером главного диспетчера и устройствами второго уровня осуществляется по радиорелейной 
связи. 

FIX32 настроен таким образом, что предусмотрены три основных режима работы АСУ ТП ГТС: «Технологи-
ческая схема», «Управление объектами» и «Просмотр архивных данных». 

В режиме «Технологическая схема» на экране отображается укрупненная технологическая схема ГТС с от-
меченными на ней объектами. Диспетчер имеет возможность перехода к детальному плану каждого объекта. 
При переходе к детальному плану объекта, на экране отображаются текущие величины давления, температуры 
и расхода теплоносителя в ключевых точках объекта, состояние установленного оборудования и тревожной 
сигнализации. Цвета элементов, таких как труба, задвижка, насос, изменяются в соответствии с их состоянием. 
Сбор данных от технологического оборудования производится в реальном масштабе времени с частотой не ме-
нее одного раза в секунду, что обеспечивает в каждый момент времени отображение текущих значений пара-
метров. 

В режиме «Управление объектами» (этот режим доступен только главному диспетчеру) помимо описанного 
выше имеется возможность оперативного управления объектами. Диспетчер имеет возможность управления 
каждым элементом объекта. 

В режиме «Просмотр архивных данных» на экране отображается архивная информация измеряемых пара-
метров. Имеется возможность сравнения различных данных как в пределах одного объекта, так и по разным 
объектам. Диспетчер имеет доступ к архиву тревог и подачи команд управления. Там хранится время и место 
события, время подтверждения тревоги, время подачи команды управления и т.д. Это дает возможность анали-
за развития протекания аварийного события или нештатной ситуации и последовательности действий дежурно-
го персонала по ликвидации последствий оного. 

Следует отметить, что по сложности и трудоемкости разработка специального программного обеспечения 
значительно превосходит затраты времени на разработку аппаратных средств, а тем более на настройку стан-
дартного программного обеспечения. Оно реализует соответствующие протоколы обмена ПЛК с приборами, вы-
полняет контроль ошибок, осуществляет динамическое вычисление запросов прибору и математическую 
обработку полученных данных и т.д. 

Опытная эксплуатация АСУ ТП ГТС показала значительное увеличение эффективности мониторинга и 
управления основными режимами работы ГТС, повышение оперативности контроля параметров подачи 
теплоносителя в городскую сеть. Налажен автоматизированный учет вырабатываемой и потребляемой 
тепловой энергии и теплоносителя. 
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РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДИКИ РАНЖИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

Кошель Р.Р., Зубко* И.М. 
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♦ DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF ENVIRONMENTAL ASPECTS RAT-
ING OF ОАО «MZOO». In this report we are describe improvement of the technique of environmental 
aspects rating in the way to make the possibility to value and rate different kinds of aspects, for example 
water and material consumption. In addition, we have rated environmental aspect of ОАО «MZOO» for 
2003 year. 

В настоящее время огромное воздействие на окружающую среду оказывает деятельность промышленных 
предприятий. Поэтому, возникает необходимость разработки и внедрения на предприятиях систем менеджмента 
окружающей среды. Международные стандарты ИСО серии 14000 предлагают один из способов разработки, 
внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы управления окружающей средой (СУОС). 

Разработка и функционирование СУОС на предприятии в формате стандартов ИСО серии 14000 предусмат-
ривает в качестве элемента 4.3.1 идентификацию экологических аспектов с оценкой значительности (значимо-
сти) их воздействий или, иначе говоря, ранжированием экологических аспектов по значительности их воздейст-
вия на окружающую среду. 

Объективность ранжирования экологических аспектов обеспечивает эффективность системы экологического 
управления предприятия, так как позволяет выявить наиболее узкие места с точки зрения экологической безо-
пасности и разработать реальные программы по снижению воздействия на окружающую среду. 

Тем не менее, методики оценки значимости экологических аспектов в равной степени подходящей любому 
предприятию, не существует. Разработанная в 2003 году методика оцени значимости аспектов ОАО «МЗОО» [3] 
позволила объективно ранжировать только те аспекты, которые относятся к выбросам в атмосферу и образова-
нию отходов. Поэтому, перед нами была поставлена задача доработки методики оценки экологических аспектов 
ОАО «МЗОО» с целями:  
• во-первых, расширения списка экологических аспектов, которые можно оценить по методике ОАО «МЗОО» 

(энергопотребление, ресурсопотребление, стоки и т.д.); 
• во-вторых, использования результатов оценки при задании экологических целей и задач и анализе СУОС со 

стороны руководства. 
К тому же требовалось провести оценку и составить список значимых экологических аспектов за 2003 год 

ОАО «МЗОО» с учетом оценки всех групп экологических аспектов. 
Введем несколько понятий, которые будут использоваться в методике: 

• относительный коэффициент воздействия (ОКВ) – безразмерный коэффициент, получаемый как отношение 
налогов; 

• степень воздействия на окружающую среду (СВОС) – безразмерная величина, показывающая во сколько раз 
воздействие, связанное с одним экологическим аспектом, больше или меньше другого; 

• зона принятия решения (ЗПР) – рекомендация действий со стороны руководства, определяющаяся значени-
ем СВОС [3]. 
Для сравнения экологических аспектов из разных групп мы провели анализ по следующим критериям: Крите-

рий 1: наличие и выполнение законодательно-правовых и нормативных документов (ЗП-НД) по аспекту; Крите-
рий 2: опасность экологического аспекта; Критерий 3: масштабность (объем образования) экологического аспек-
та; Критерий 4: расходы, связанные с экологическим аспектом; Критерий 5: возможность выявления и оценки 
воздействий, связанных с экологическим аспектом. 

Затем провели сравнение относительных коэффициентов воздействия (ОКВ) [3] разных групп экологических 
аспектов с учетом перечисленных выше критериев и по результатам построили таблицу 1: 
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Таблица 1 
Значения ОКВ 

Экологический аспект Единица измерения Относительный коэффициент 
воздействия (ОКВ) 

Выбросы в атмосферу: тонна  
1 класс  428 
2 класс  13 
3 класс  4 
4 класс  2 

б/к (класс не установлен)  11 
Отходы (размещение на полигоне): тонна  

1 класс  20 
2 класс  6 
3 класс  2 
4 класс  1 

не опасен  0,5 
Отходы (передано) тонна 0,01 
Отходы (использовано) тонна 0,01 
Энергия:   

газ куб. метр 0,0001 
кокс тонна 0,05 

Водопотребление:   
питьевая куб. метр 0,001 

техническая куб. метр 0,0001 
Стоки: 

канализация 
(без превышения нормативов) 

куб. метр 0,01 

 
Далее, для простоты использования результатов оценки при планировании экологических целей и задач, по-

строения экологических программ по снижению воздействий и т.д. мы рассмотрели подход, примененный в Диа-
грамме Бостонской Консалтинговой Группы [2]. По оси X откладывался класс опасности вещества или другой 
показатель, характеризующий серьезность воздействий, связанных с экологическим аспектом; по оси У – объем 
образования отхода, выброса вещества или другой показатель, характеризующий масштабность экологического 
аспекта в логарифмическом масштабе (5 масштабов: 5 масштаб воздействия – менее 1 т/год, 4 масштаб – 1-10 
т/год, 3 масштаб – 11-110 т/год, 2 масштаб – 111-1000т/год, 1 масштаб – более 1000 т/год). Получим следующие 
таблицы зон принятия решения: 

Таблица 2 
Зоны принятия решения  

Экологический аспект Класс опасности 1 масштаб  2 масштаб 3 масштаб 4 масштаб 5 масштаб 
Выбросы 1 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона 

-/- 2 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона 6 зона 
-/- 3 3 зона 4 зона 5 зона 6 зона 6 зона 
-/- 4 4 зона 5 зона 6 зона 6 зона 6 зона 

 
По составленной таблице 2 руководство принимает решение относительно того либо иного аспекта на осно-

вании пояснений приведенных ниже: 
Зона 6 – воздействие на окружающую среду отсутствует или минимально, нет поводов для беспокойства  
Зона 5– незначительное воздействие на окружающую среду, необходимость действовать только при отсутст-

вии экологических аспектов, попадающих в 1-4 зоны  
Зона 4 – среднее воздействие на окружающую среду, необходимость действовать в ближайшие 2 года 
Зона 3 – серьезное воздействие на окружающую среду, необходимость принимать решение по уменьшению 

воздействия в следующем календарном году 
Зона 2 – очень серьезное воздействие, необходимость действовать в ближайшие 12 месяцев 
Зона 1 – неограниченное воздействие на окружающую среду, нанесение огромного ущерба, постановка во-

проса о закрытии предприятия или смене технологического процесса. 
Таким образом, в результате проведенной работы были достигнуты следующие результаты по разработке, 

совершенствованию и практическому применению методики оценки значимости экологических аспектов: 
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Возможность оценивания и ранжирования экологических аспектов разных групп (энергопотребления, стоки, 
отходы, выбросы и т.д.); 

Применимость результатов оценки при планировании экологических целей и задач и анализе со стороны 
руководства системы экологического менеджмента; 

К тому же по доработанной методике проведена оценка и составлен список значимых экологических аспектов 
деятельности ОАО «МЗОО» за 2003 год (см . таблицу 3 и диаграмму 1), а также проект экологической програм-
мы на 2004 год 

Таблица 3 
Список значимых экологических аспектов за 2003 год 

№ п/п Экологический аспект СВОС Значимость аспекта ЗПР 
1 Выбросы СО 3809,3 1 Зона 4 
2 Образование шлама очистки ваграночных газов 3481,6 2 Зона 4 
3 Образование отходов формовочной смеси 1755,8 3 Зона 4 
4 Образование отходов стержневой смеси (без фенола) 1611,8 4 Зона 4 
5 Выбросы пыли неорганической 1415,8 5 Зона 4 
6 Образование шлака ваграночного 1338,3 6 Зона 4 
7 Выбросы NOx 1138,7 7 Зона 4 
8 Потребление электроэнергии 1052,6 8 Зона 4 
9 Потребление природного газа 866,7 9 Зона 4 

10 Потребление кокса 832,9 10 Зона 4 
11 Образование отходов стержневой смеси (фенолсод.) 621,4 11 Зона 4 
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Диаграмма 1:Ранжирование экологических аспектов . 2003 год
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МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КВАЗИНЕПРЕРЫВНОГО 
СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ В НАЗЕМНЫХ 
ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

Маркевич А.Ю., Маркевич* Ю.Г. 
Белорусский национальный технический университет, 

*Институт энергетики агропромышленного комплекса 
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

♦ METHOD OF THE AUTOMATED QUASI-CONTINUOUS SUN TRACKING PROCESS IN GROUND 
BASED SOLAR POWER ENGINEERING INSTALLATIONS. The calculate-analytical method of auto-
mated control of the orientation of reception elements of solar power engineering and solar technology 
installations and systems of the ground basing is offered. This method provides maintenance of ener-
getically favourable arrangement energy absorbing surfaces of solar power plants perpendicularly falling 
solar beams (or other arrangement) during light day for the established season of use. Program GiraSol 
for С is developed. It calculates a seen arrangement of the Sun on the firmament for any moment of time 
in the place of location of a solar power plant, calculates corners of the inclination and the azimuthal ar-
rangement of the solar receiver, in addition it calculates the duration of light day. 

Улавливание падающего солнечного излучения как составная часть 
процесса преобразования в гелиоэнергетических системах 

Решение задачи постепенного перехода от экономики ископаемых ресурсов к экономике возобновляемых ис-
точников энергии и возобновляемых источников сырья напрямую связано с достигнутой эффективностью пре-
образования потенциальной энергии возобновляемых источников (солнечного излучения, водных масс, ветра, 
биомассы) в практически используемые виды энергии – электрическую, тепловую и др. Широкое использование 
солнечных ресурсов, полностью или частично доступных по всему земному шару, позволяет решать вопросы 
децентрализованного и автономного энергоснабжения на местном уровне. Одним из сдерживающих факторов 
использования солнечной энергии является ее малая энергетическая плотность. Так, при крайне высокой вели-
чине общего потока энергии, поступающего в виде излучения широкого спектрального диапазона от Солнца на 
освещенную сторону Земли, плотность потока энергии солнечного излучения характеризуется достаточно низ-
кими значениями (1320-1470 Вт/м2 на внешней границе земной атмосферы и порядка 700-900 Вт/м2 на поверх-
ности Земли в яркий солнечный день в условиях Беларуси). При этом излучение поступает как в виде прямой 
солнечной радиации, так и в виде рассеянной (диффузной) в различном соотношении между собой с возмож-
ным преобладанием как одной, так и другой составляющей. 

Начальным этапом процесса преобразования или передачи энергии в гелиоэнергетических и гелиотехниче-
ских системах является этап улавливания (захвата) солнечного излучения, оказывающий значительное, а в не-
которых случаях определяющее влияние на общую эффективность системы. Разработка высокоэффективных 
методов улавливания солнечного излучения приемными элементами гелиосистем является одной из задач соз-
дания конкурентоспособных устройств с себестоимостью получаемой энергии на уровне традиционной энерге-
тики, развития новых направлений использования солнечной энергии (освещение, биологическое воздейст-
вие и др.). 

Способы поддержания постоянства падающего потока излучения 
при движении солнца по небосводу 

Основная задача приемных устройств гелиоэнергетических установок наземного базирования – уловить (по-
глотить, передать, преобразовать) максимальное количество падающей радиации, поступающей на протяжении 
всего светлого периода суток. В пассивных гелиосистемах эта задача решается применением особой конструк-
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ции неподвижного приемного элемента или структуры энерговоспринимающей поверхности гелиоприемника [1]. 
В активных гелиосистемах используются устройства ориентации (поворота) приемных элементов по одной или 
двум осям относительно падающего излучения. Такие гелиосистемы включают блок анализа и управления, 
осуществляющий процесс слежения за положением Солнца на небосводе и выдачу сигналов на исполнитель-
ные механизмы [2]. 

Реализация активного режима значительно удорожает гелиоустановку. Однако, рассчитано и эксперимен-
тально подтверждено [3], что годовой приход солнечной радиации на гелиоприемник при непрерывном слеже-
нии относительно двух осей для обеспечения нормального падения солнечного излучения более чем на 30% 
превышает приход на гелиоприемник, установленный неподвижно под оптимальным углом наклона. Учитывая 
длительный срок службы гелиосистем в условиях постоянно растущих цен на «ископаемые» виды 
энергоносителей, разработка и эксплуатация активных систем становится экономически целесообразной. 

Существующие системы слежения – как правило, фотоэлектрического типа с использованием одного или не-
скольких фотоприемников, механически связанных с приемными элементами гелиоустановки. Такие системы 
достаточно сложны, имеют оптико-электронные узлы, которые необходимо защищать от воздействия осадков, 
пыли и т.д. в различных климатических условиях. Помимо этого, подобные системы реагируют в основном на 
прямую солнечную радиацию и при значительной доле диффузной составляющей в падающем излучении (что 
наблюдается часто в летние солнечные дни при наличии легкой облачности) качество ориентации гелиоприем-
ников снижается. 

Расчетно-аналитический метод управления положением 
приемных элементов в следящих гелиосистемах 

Авторами ставилась задача разработки способа микропроцессорного управления слежением гелиоустановки 
без применения дополнительных узлов физического анализа параметров падающего солнечного излучения. За 
основу взят метод ориентации рабочих (приемных) поверхностей гелиоэнергетических установок, основанный 
на использовании аналитических зависимостей значения угла падения потока солнечного излучения в заданной 
точке земной поверхности от времени суток и периода годового цикла [3,4]. Система слежения и управления 
ориентацией гелиоприемников должна включать в себя микропроцессорное устройство с встроенным счетчиком 
времени, которое при введении географических координат месторасположения гелиосистемы периодически че-
рез некоторый заданный промежуток времени (зависящий от необходимой точности ориентации приемных эле-
ментов на Солнце) рассчитывает угол падения солнечных лучей в данной точке для текущего времени суток и 
времени года. Далее в соответствие с рассчитанным значением угла падения вырабатываются управляющие 
сигналы, которые поступают на исполнительные механизмы, поворачивающие (ориентирующие) рабочие по-
верхности гелиоприемников перпендикулярно падающему излучению (или под заданным углом к нему). Таким 
образом обеспечивается энергосберегающий квазинепрерывный режим управления гелиосистемой, когда ос-
новную часть рабочего времени устройство управления и исполнительные механизмы находятся в ждущем ре-
жиме. Микропроцессорная управляющая система имеет небольшие размеры и может быть легко встроена (ин-
тегрирована) в конструкцию гелиоэнергетических установок и систем. Преимущества предлагаемой интегриро-
ванной системы управления слежением активных гелиосистем заключаются в простоте конструкции, высокой 
надежности, обусловленной отсутствием оптико-электронных компонентов, повышению качества ориентации 
гелиоприемных устройств в любых погодных условиях и при любых соотношениях прямой и диффузной состав-
ляющих солнечного излучения. 

Метод расчета прихода солнечной радиации 
на наклонную лучепоглощающую поверхность 

Разработана программа GiraSol для Си, которая предназначена для расчета видимого расположения Солнца 
на небосводе в месте размещения гелиоустановки, расчета ориентации гелиоприемного устройства в текущий 
момент времени: угла наклона к горизонту и азимутального расположения относительно направления на юг. 
Кроме этого, программа позволяет рассчитать для любой точки земной поверхности в течение годового цикла 
полную продолжительность светового дня и продолжительность светового дня при расположении Солнца, пре-
вышающем заданную высоту. При разработке программы были проанализированы методы расчета прихода 
солнечной радиации на произвольно ориентированную наклонную лучепоглощающую поверхность и составле-
ны расчетные формулы. Расчет проводился по величине прямой солнечной радиации. Данное допущения явля-
ется оправданным, так как в реальных условиях поступления солнечного излучения на поверхность Земли (по-
сле прохождения атмосферы) присутствуют в различных соотношениях и прямая и рассеянная радиация, т.е. 
падающее излучение является направленно-диффузным с выраженным направлением на Солнце. 

Для выполнения расчетов необходимо задать следующие параметры: 
ϕ – географическую широту места расположения гелиоустановки; 
γ – географическую долготу места расположения гелиоустановки; 
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n – порядковый номер дня начала работы установки; 
t – время суток (GMT) начала работы установки. 
В автоматическом режиме производится: 
– расчет углового солнечного времени ω; 
– расчет угла склонения Солнца в заданный день года δ; 
– расчет высоты Солнца над горизонтом α; 
– расчет угла наклона поверхности гелиоприемника к горизонту β; 
– расчет азимута гелиоприемника (угла между нормалью к поверхности гелиоприемника и направлением на 

юг) χ; 
– проверка перпендикулярности падения прямого солнечного излучения на наклонную площадку, располо-

женную под рассчитанными углами наклона к горизонту β и азимута χ (тестирование программы); 
– расчет полной продолжительности светового дня Td. 
При задании значения высоты Солнца, дополнительно производится расчет продолжительности светового 

дня Tα, при котором высота Солнца превышает некоторую заданную величину ε. 
Выводы и перспективы 

Высокая точность и быстрота расчетов разработанным программным обеспечением подтверждают целесо-
образность выбранного расчетно-ориентированного подхода к управлению положением (ориентацией) прием-
ных элементов гелиоэнергетических и гелиотехнических установок и систем. Для повышения эффективности 
работы гелиооборудования (с учетом использования не только принципиально новых технологий и технических 
решений, но и существующей серийной элементной базы) необходимо проводить дальнейшие исследования по 
автоматизации работы установок, по разработке принципов и алгоритмов управления отдельными узлами и ус-
тановкой в целом. Схема слежения приемных элементов за Солнцем должна являться составной частью общей 
информационно-управляющей системы гелиоустановки, анализирующей как известные закономерности изме-
нения во времени внешних воздействующих факторов, так и мгновенные значения параметров работы оборудо-
вания.  
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЭЦ 
С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

Минченко Е.М. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, bernazkaja.l@tut.by 

♦ DEVELOPMENT OF CRITERION OF THE CHARACTERISTIC OF THERMAL POWER STATION IN 
VIEW OF THE ECOLOGICAL PARAMETER. Now the characteristic of quality of an environment is the 
ecological damage. However the damage from environmental contamination, as a rule, is not taken into 
account in technical and economic parameters of station. Therefore it is necessary to carry out re-
searches on optimization of a mode of operation of thermal power station in view of ecological and eco-
nomic characteristics of station. 

Энергетика является одной из основных загрязняющих отраслей народного хозяйства. В результате чего 
происходит нарушение нормального функционирования всех компонентов биосферы (воздуха, воды, почвы, жи-
вотного и растительного мира). Поэтому главным при оценке работы ТЭЦ должно быть воздействие на окру-
жающую среду. 

Общество и промышленность сделали серьезные шаги в понимании важности экологических проблем и не-
обходимости их предотвращения. Одним из таких положительных шагов является разработка и распростране-
ние стратегий предотвращения загрязнения в источнике, как в технологическом процессе, так и при выбросе в 
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окружающую среду. Другим подходом к управлению экологической деятельностью предприятий является вне-
дрение систем управления окружающей средой (СУОС), которые базируются на стандартах серии ИСО 14000. 

Анализ выполненных исследований 
Наиболее важным элементом СУОС является «экологические аспекты». Стандартом СТБ ИСО 14001-2000 

[1] установлено следующее определение экологических аспектов: экологический аспект – элемент деятельно-
сти организации, ее продукция или услуги, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду. 

Экологические аспекты включают выбросы и сбросы, образование отходов, рециркуляцию отходов, исполь-
зование сырья и энергии, шум и др.  

Наиболее важным является аспект, оказывающий или способный оказать значительное воздействие на 
окружающую среду. 

К непосредственным воздействиям ТЭЦ на окружающую среду относятся следующие: 
• химическое загрязнение биосферы (выбросы и сбросы загрязняющих веществ в газообразном, жидком и 

твердом состоянии); 
• тепловое загрязнение воздушного бассейна и водных объектов; 
• физическое воздействие (акустическое, электромагнитное, радиоактивное); 
• изъятие природных ресурсов (вода, воздух на технологические нужды; земельное пространство для разме-

щения основной площадки ТЭЦ, золошлакоотвалов, трасс; вырубка лесов).  
Сжигание топлива в энергоустановках при выработке электро- и теплоэнергии вносит наибольший вклад в 

загрязнение окружающей среды продуктами сгорания: 
• при сжигании природного газа образуются выбросы оксидов азота (NO, NO2), оксида углерода (СО) и 

бенз(а)пирен (С20Н12); 
• при сжигании твердого и жидкого топлива добавляются еще оксиды серы (SO2, SO3) и зола, причем в серосо-

держащих топливах 97-98% серы окисляется до SO2, а остальные 2-3% – SO3. 
Для РБ характерно использование природного газа, следовательно, наиболее значимым экологическим ас-

пектом в данном случае будет являться образование оксидов азота (NOx). 
Мероприятия по уменьшению вредного воздействия NOx на окружающую во многом определяются организа-

цией самого процесса горения и локализацией вредных выбросов до момента их поступления в окружающую 
среду. Основным способом снижения выбросов оксидов азота является изменение процесса сжигания топлива 
за счет регулирования температуры сгорания, организация систем очистки отходящих газов, увеличение рас-
сеивания веществ за счет высоты трубы и др. Однако в процессе локализации вредных выбросов вступают в 
противоречия несколько факторов. Увеличение затрат на организацию процесса сжигания топлива и локализа-
цию вредных выбросов, а, следовательно, удорожание отпускаемой энергии, но при этом снижается экологиче-
ское воздействие, которое, как правило, при выборе энергоисточника учитываются отдельно от технико-
экономических показателей. 

Постановка задачи 
Была поставлена задача: определить влияние значимого экологического аспекта на технико-экономические и 

экологические показатели станции.  
Учитывая, что для энергетики РБ значимым экологическим аспектом являются выбросы NOx, теоретическое 

уравнение для определения концентрации NO в пересчете на NO2 можно представить в виде[2]: 







−=

T
NONO RTCCkС 21500

222
exp , г/м3      (1) 

где 
222 NONO CCC ,,  – концентрации NO2, О2, N2, г/м3; R – газовая постоянная, Дж·К/моль; Тт – температура 

горения, К; k – коэффициент, лежащий в пределах 0,023 – 0,069. 
Из приведенного соотношения 1 следует, что концентрация NO2 растет с увеличением температуры процес-

са горения и концентрации кислорода в воздухе, необходимом для сжигания топлива. 
Количество вредных выбросов зависит не только от концентрации загрязняющих веществ, образующихся в 

процессе горения, но и от расхода топлива: 
.... кпгсNONO BVCM

xx
η⋅⋅⋅⋅= −310 ., кг/год 

где CNОx – концентрация NOx в пересчете на NO2 в сухих дымовых газах при нормальных условиях, мг/м3; Vс.г 
– объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 м3 природного газа, м3/м3; B – расход топ-
лива, т/год; ηп.к. – коэффициент полезного действия котла. 

Расход топлива напрямую связан с мощностью. Чем выше мощность, тем больше расход топлива, а, следо-
вательно, и выбросы в окружающую среду. 
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Суммарные затраты включают капитальные затраты К, эксплуатационные затраты Э, затраты на топливо Зт, 
затраты на технологии по сокращению вредных выбросов Зв, а также ущерб, причиняемый окружающей среде 
от загрязнения У:  

З = К + Э + Зт + Зв + У. 
В научных исследованиях и технических разработках в области теплоэнергетики основное внимание уделя-

ется решению задачи повышения энергетической эффективности, экологизации топлива, уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ, однако воздействие энергоустановок на окружающую среду практически не учитывается 
в их суммарных показателях (себестоимость отпускаемой энергии). Поэтому в работе предлагается многокрите-
риальная математическая модель, учитывающая технико-экономические и экологические характеристики. 

Зависимость технико-экономических и экологических факторов может быть представлена следующим обра-
зом:  

F(P) = λ1F1(pi) + λ2F2(pj) + λ3F2(pk) → min при λ1 + λ2 + λ3 = 1, 
где F1(pi) – критерий оптимальности по экономическим показателям (минимальные затраты на топливо); F2(pj) 

– критерий оптимальности по техническим показателям (температурный режим горения топлива); F2(pk) – крите-
рий оптимальности по экологическому фактору, учитывающий величину ущерба окружающей среде; λ1, λ2, λ3 – 
коэффициенты соответствующих критериев; pi, pj, pk – параметры оптимизации. 

Выводы 
При выборе оптимального режима работы ТЭЦ необходимо учитывать такие технические показатели как 

расход топлива, температуру процесса горения, избыток воздуха, а также текущие затраты на производство те-
пла и электроэнергии, включая экономический ущерб от загрязнения ОС. 

Рассмотренная выше проблема загрязнения окружающей среды вследствие работы ТЭЦ требует разработки 
комплексной модели, учитывающей технико-экономические и экологические показатели. 
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «ВОЛМА» 

Кундас С.П., Бережной А.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

♦ PROJECT OF THE INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PARK CREATION. It is planned to create the 
International environmental park for studying environmental friendly technologies aimed at solving prob-
lems of environmental safety and care. The park is supposed to have practically autonomic energy sup-
ply system due to the use of renewable energy sources. 

Использование возобновляемых источников энергии в мировой практике в настоящее время отнесено к чис-
лу важнейших факторов, обуславливающих развитие энергетики. В части использования экоприоритетных ис-
точников энергии достигли значительных успехов такие страны, как Англия, Дания, Германия, Бельгия, страны 
Скандинавии. Эти государства близки к Беларуси по численности населения и по потреблению топливно-
энергетических ресурсов на одного жителя, однако, они решают проблемы энергообеспечения и снижения ан-
тропогенной нагрузки на окружающую среду не путем строительства мощных тепловых электрических станций и 
АЭС, а широким внедрением энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии. Опыт пе-
речисленных государств показывает, что использование энергосберегающих технологий и возобновляемых ис-
точников энергии, совместно с оптимальным сочетанием централизованной и децентрализованной системами 
энергообеспечения, позволяют уменьшить величину потребляемого топлива более чем на 40%.  

Следует отметить, что на сегодняшний день энергетическая ситуация в Беларуси достаточно сложна: нацио-
нальные запасы доступного ископаемого топлива невелики и выбраны практически на 80-90%, стране приходит-
ся импортировать около 84% потребляемых топливно-энергетических ресурсов, основные фонды в энергетике, 
промышленности, сельском хозяйстве и жилье изношены на 70-90% и характеризуются большим энергопотреб-
лением, большими объемами вредных выбросов в окружающую среду. Поэтому проблема внедрения новых 
технологий, способствующих переходу Беларуси к устойчивому развитию и сохраняющих ее природный ком-
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плекс, экологию окружающей среды в населенных пунктах, сохраняющих биоразнообразие и повышающих пло-
дородие почв – является по существу проблемой национальной безопасности и условием выживания нации.  

Для демонстрации и пропаганды энергосберегающих технологий и установок, использующие возобновляе-
мые источники энергии, отходы лесозаготовительной, лесоперерабатывающей промышленности, местной про-
дукции растениеводства (рапс и др.), а также для обучения кадров работе на них, перспективным является соз-
дание экологических энергопарков.  

В Республике Беларусь использование возобновляемых источников энергии находится на начальном этапе и 
требует поиска решений по их освоению с максимальным учетом опыта развитых государств применительно к 
условиям Беларуси. В настоящее время в этом направлении успешно выполнено только несколько пилотных 
проектов, к которым можно отнести: 

1) запуск в эксплуатацию двух промышленных ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 250 и 
600 кВт, принадлежащих немецко-белорусской неправительственной организации «Экодом», которые появились 
в Беларуси в результате немецко-белорусской инициативы ряда неправительственных организаций и частных лиц 
– «Дома вместо Чернобыля», SNOW, Белорусское отделение Международной академии экологии (БО МАЭ) при под-
держке правительства Германии; 

2) использование возобновляемых источников энергии (солнечной, биосырья) при создании совместного бе-
лорусско-немецкого центра отдыха и реабилитации «Надежда», предназначенного для детей и подростков из 
пострадавших от аварии на ЧАЭС районов Беларуси; 

3) практическое применение в МГЭУ им. А.Д.Сахарова солнечной тепловой установки фирмы «Doma» и 
фотоэлектрической установки фирмы «Fotovoltaik». 

В апреле 2000 года Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь утвердил 
«Положение о демонстрационных зонах высокой энергоэффективности Республики Беларусь». В соответствии 
с этим Положением Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова приступил к 
разработке и реализации проекта по созданию Международного экологического парка «Волма». Основной зада-
чей проекта является создание на территории республики учебно-научного комплекса, включающего совокуп-
ность средств, технологий и практических методов, направленных на решение проблем экологической безопас-
ности и охраны окружающей среды. Международный экоэнергопарк «Волма» создающийся в Дзержинском рай-
оне Минской области представляет собой первый в республике учебно-научный центр по пропаганде, подготов-
ке и переподготовке специалистов в области экоприоритетной энергетики.  

Экологический парк расположен в 30 километрах от города Минска на территории старинного имения Волма 
(первое упоминание о нем датируется 1161 годом) общей площадью 1,2 кв. км. На этой территории имеется 
семь строений, три из которых являются зданиями бывшей стариной усадьбы (усадебный дом и два флигеля), 
старинный пейзажный парк, сельскохозяйственные угодья, четыре водоема запрудного происхождения в пойме 
реки Волмянки (рис. 1).  

Создаваемый Международный экологический парк будет иметь практически автономную систему энерго-
снабжения за счет использования экологически чистых способов получения энергии. Он может служить полиго-
ном для испытания существующих и апробации разрабатываемых установок, использующих возобновляемые 
источники энергии различной природы, а также отработки способов наиболее рационального использования 
этих установок в практической деятельности. Кроме того, экологический парк может служить центром информи-
рования населения и субъектов хозяйствования по эффективному использованию экологически чистых и деше-
вых способов получения энергии и экологически чистой продукции растениеводства. 

Обучение студентов, технических кадров, энергетиков промышленных предприятий среднего, малого бизне-
са и сельского хозяйства, а также проведение семинаров, симпозиумов и конференций в Международном эко-
парке «Волма» будет производиться согласно учебным и научным планам, согласованным с Министерством 
образования Республики Беларусь.  

Планируется создание инфраструктуры для развития экотуризма и отдыха (гостиница, музей, кафе, дом 
охотника и рыболова, племенные лошади и др.). 

В настоящее время университетом на 80% проведена реконструкция гостиницы и конференц-зала (рис. 2).  
Реализация настоящего проекта в полном объеме требует значительных капитальных вложений и на приоб-

ретение необходимого оборудования. При этом на территории Международного экологического парка намечает-
ся установить (рис. 3): 
• ветроэлектростанцию установленной мощностью до 350 кВт; 
• микро-ГЭС, установленной мощностью 5 – 10 кВт; 
• газогенераторую установку, работающую на древесных отходах; 
• биогазовую установку, работающую на органических отходах животноводческой фермы; 
• солнечные тепловые установки с общей площадью коллекторов 50 – 60 кв. м для горячего водоснабжения 

учебно-гостиничного корпуса; 
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• электронагревательные панели для отопления общей мощностью 6 кВт; 
• фотоэлектрические панели общей площадью 18 кв. м для освещения; 
• тепловую мини-электростанцию, работающую на рапсовом масле. 

 

а  
б  

в  г  
Рис. 1. Место расположения Международного экологического парка – старинная усадьба 
«Волма»: а – география расположения; б – старинный усадебный дом, в, г – каскад прудов 
на реке Волмянке 

   
Рис. 2. Строящаяся гостиница и конференц-зал 
 
Следует отметить, что строительство экологического парка позволит создать новые рабочие места, связан-

ные с обслуживанием установленного на территории парка оборудования, с учебным процессом, с организаци-
ей проживания и питания, охраной зданий, оборудования и имущества, туристического сервиса. 

Накопленный в ходе работ опыт будет способствовать разработке научно-обоснованных рекомендаций для 
субъектов хозяйствования на территории Минской области и Беларуси в целом.  
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Рис. 3. Ветроэнергетические установки и фотоэлектрические панели, планируемые для ус-
тановки на территории экологического парка 
 
Реализация проекта в полном объеме требует значительных финансовых средств. Поэтому университетом 

в настоящее время проводится рекламная кампания и поиск организаций и фирм, способных оказать финансо-
вую поддержку проекта с перспективой совместного использования экологического парка в соответствии с его 
целями и задачами. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОПРИОРИТЕТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Скурат В.В., Боровикова А.М., Матюкова О.Г., 
Малыхина С.А., Щекин Ю.К., Малыхин А.П., Толстой С.А. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» 
НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, air@sosny.bas-net.by 

♦ SOCIO-ECOLOGICAL CRITERIA OF DEVELOPMENT OF ECOLOGY ORIENTED POWER ENGI-
NEERING IN BELARUS. The paper considers the analysis of developing the regions of Belarus with the 
territories contaminated by the Chernobyl accident. A conception of shortening the period of rehabilita-
tion of a region have been developed on a base of siting the objects of nuclear technologies in the terri-
tories with the surface radionuclide contamination up to 555 kBq/m2. Within the framework of developed 
conception, the main problems are the radiation safety under conditions of long-term human activities. 
The paper highlights the positive socio-economic factors arising from shortening the period of rehabilita-
tion and returning a socio-economic status to the region. 

Для решения наиболее актуальных проблем Республики Беларусь (РБ), связанных с обеспечением энерге-
тической и экологической безопасности страны, применен комплексный подход к исследованиям перспектив 
социально-экономических и экологических путей развития регионов. 

Цель данной работы – обосновать возможность и целесообразность досрочной частичной экологической и 
социально-экономической реабилитации значительных территорий Могилевской области (между городами Чау-
сы – Славгород – Быхов) с плотностью поверхностного загрязнения радионуклидами до 555 кБк/м2. 

Концепция реабилитации должна включать конструктивные элементы комплексного решения проблем не 
только конкретного региона, но и Республики в целом.  

В качестве основных критериев целесообразности досрочной реабилитации региона приняты: 
• экологическая безопасность населения при осуществлении досрочной реабилитации региона; 
• социально-экономическая целесообразность досрочной реабилитации; 
• влияние досрочной реабилитации на экономику Республики в целом и на качество жизни жителей реабили-

тируемого региона. 
Восстановление экономического статуса региона (Быховский пункт), характеризующегося загрязнением тер-

ритории радионуклидами до 555 кБк/м2, предполагает не только и не столько возврат региона по социально-
экономическим характеристикам к дочернобыльским условиям, но и подъем его на новую качественную ступень. 

Рассмотрим экологические условия осуществления досрочной реабилитации региона и оценим уровень 
безопасности производственной деятельности человека при проведении работ в рассматриваемом регионе.  
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Решающим фактором, обосновывающим возможность осуществления производственной деятельности в регионе, 
загрязненном радионуклидами, является допустимый уровень комплексной антропогенной нагрузки на человека.  

Комплексная антропогенная нагрузка характеризует уровень риска в зависимости от рода производственной 
деятельности. Следовательно, на загрязненных радионуклидами территориях предпочтительно развивать толь-
ко те отрасли хозяйствования, деятельность которых возможна и наиболее целесообразна в условиях радиаци-
онного загрязнения без нанесения ущерба здоровью населения и эксплуатационного персонала. 

В дочернобыльский период промышленная сфера хозяйствования в рассматриваемом регионе ограничива-
лась деятельностью объектов стройиндустрии местного значения, переработки сельскохозяйственной продук-
ции местного производства, обслуживающей инфраструктурой. 

Вследствие отселения жителей с рассматриваемой территории существующая промышленная сфера прак-
тически либо законсервирована, либо используется частично. 

Рассматриваемый регион (Быховский пункт Могилевской области), рекомендованный в качестве приоритет-
ных пункта и площадки под строительство АЭС (атомной электростанции) в РБ, характеризуется наименее эф-
фективными условиями для ведения сельскохозяйственного производства. 

Восстановление экономического статуса региона может быть осуществлено за счет переориентации хозяйст-
венной деятельности (на срок в пределах 60 – 70 лет) в регионе путем сокращения малоэффективного сельско-
хозяйственного производства и введения в производственную сферу региона объекта ядерной технологии (в 
частности, АЭС с реактором ВВЭР-640 нового поколения с усовершенствованным комплексом систем безопас-
ности, а также хранилища РАО (радиоактивных отходов). 

Следует отметить, что предлагаемый путь реабилитации региона экономически наиболее эффективен, т.к. 
работы, связанные с размещением на загрязненных территориях объектов ядерной технологии, ведут к сниже-
нию существующего радиационного фона на значительных территориях за счет подготовки площадок к размеще-
нию объектов без дополнительного финансирования из госбюджета республики и увеличения стоимости строи-
тельства АЭС, а также позволят создать значительное количество рабочих мест, в том числе, требующих высо-
кой квалификации как в области создания и реализации основных объектов ядерной технологии, так и в строи-
тельной промышленности, транспорте, сфере обслуживания населения. Предлагаемый путь реабилитации ре-
гиона позволит качественно и количественно изменить демографические характеристики региона за счет привле-
чения специалистов-выпускников высших учебных заведений Беларуси, демобилизованных срочной службы. 
Оценочный уровень населения трудоспособных возрастов в этом случае ожидается до 70-75% от всего населе-
ния, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. 

Кроме этого, следует отметить, что введение в энергетику Беларуси АЭС с реактором ВВЭР обеспечит стабиль-
ность работы промпроизводств Республики, снизит экономическую зависимость от стран-поставщиков органического 
топлива на нужды электроэнергетики, исключит покупку энергии за пределами страны, т.е. позволит экономить до 
300 млн. $США в год средств республиканского бюджета за счет экономии при закупке газа. 

Рассмотрены вопросы радиационной безопасности длительной производственной деятельности человека на 
различных этапах работ, связанных с размещением АЭС на загрязненных радионуклидами территориях (в период 
строительства АЭС, при нормальной эксплуатации, в случае максимальной проектной и запроектных аварий). 

В качестве исходной информации для расчетов приняты данные по загрязнению территорий 185-555 кБк/м2 

по 137Cs (по данным обследования территории 1995-1997 гг. специализированными организациями Республики 
Беларусь). При оценке доз облучения принято, что питание персонала, занятого на строительстве АЭС, отвеча-
ет санитарным нормам, установленным для населения. 

В этом случае возможными источниками облучения будут являться внешнее гамма-облучение от осевших на 
почву радионуклидов и ингаляционное облучение от вдыхания воздуха, загрязненного радионуклидами вслед-
ствие пылеобразования. 

Мощность дозы и годовая доза внешних облучений в зависимости от срока начала строительства АЭС и 
уровня загрязнения почвы 137Сs приведена в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что во всех случаях годовая доза даже при непрерывном облучении не превышает 
установленного для персонала предела дозы 20 мЗв/год. 

Таблица 1 
Мощность дозы и годовая доза внешнего облучения в зависимости от срока начала 
строительства АЭС и уровня загрязнения почвы 137Cs 

Начало работ, год 2010 2015 2020 2025 2030 
Мощность дозы, Зв·сек-1/кБк·м-2 1,33·10-13 1,08·10-13 8,76·10-14 7,10·10-14 5,76·10-14 

Загрязнение 185 кБк·м-2 0,78 0,63 0,51 0,41 0,34 Годовая доза, 
мЗв Загрязнение 555 кБк·м-2 2,33 1,89 1,53 1,24 1,01 
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Заметный вклад в дозу ингаляционного облучения могут вносить радионуклиды 90Sr, 137Cs, 239,240Pu. Относи-
тельную опасность этих изотопов при формировании ингаляционной дозы можно видеть из таблицы 2, в которой 
представлены величины дозовых коэффициентов, полученных из различных источников. 

Таблица 2 
Дозовые коэффициенты при ингаляции, Зв/Бк 

НРБ-2000 [1] Изотоп Тип 
растворимости персонал население 

ECP-
1[2](AMAD=1мкм) 

Б 2.4·10-8 5.0·10-8 2.5·10-8 90 Sr М 1.5·10-7 1.4·10-7 
137Cs Б 4.8·10-9 4.6·10-9 4.7·10-9 

П 4.7·10-5 5.3·10-5 

Из таблицы 2 следует, что при оди-
наковом поступлении активности при 
вдыхании доза, создаваемая 239,240Pu 
примерно на 4 порядка больше дозы, 
создаваемой 137Cs. Поэтому весьма 
важно иметь достоверную информа-
цию о степени загрязнения почвы изо-
топами плутония. 240,239Pu 

М 1.5·10-5 5,0·10-5 1.6·10-5 
К 2010-2015 г активность 137Cs в почве только за счет радиоактивного распада снизится вдвое. 
Таким образом, на основании проведенного в данной работе анализа мероприятий, необходимых для осуще-

ствления строительства и эксплуатации АЭС на загрязненной территории можно сделать заключение о том, что 
их реализация приведет к значительному улучшению качества жизни населения, проживающего в этом регионе 
и явится стимулом к его дальнейшему развитию. Основными причинами такого улучшения являются: 
• частичная экологическая реабилитация региона вследствие уменьшения поверхностного загрязнения почвы 

при осуществлении планировочных работ на площадках под строительство объектов. Только подготовка тер-
риторий под размещение внеплощадочных систем жизнеобеспечения ядерной технологии на Краснополян-
ской площадке приведет к снижению уровня радиационного фона на площади более 834 га. Реально эта ве-
личина будет значительно больше, поскольку в нее не включены собственно площадка размещения станции 
и территории под вспомогательные объекты; 

• реанимация местных промышленных объектов уже на этапе начала строительства, поскольку основу мест-
ной промышленности составляют предприятия стройиндустрии. При этом, как показали оценки резервов 
строительных организаций области, потенциал ее строительного комплекса способен обеспечить основные 
объемы строительства и освоение вновь вводимых строительных технологий. Производство основных 
стройматериалов в области (цемент, кирпич, пиломатериалы) способно полностью удовлетворить потребно-
сти строительства; 

• социально-экономическая реабилитация региона вследствие появления на его территории промышленного объ-
екта прогрессивной технологии требует для его функционирования наличия достаточно большого количества ра-
ботников как высокой, так и средней квалификации. При существующем достаточно низком уровне занятости на-
селения в регионе (около 16 тыс. человек безработных в г.Могилеве), только для обслуживания объектов ядерной 
технологии в Могилевской области может быть создано порядка 5000 рабочих мест без учета сферы обслужива-
ния населения. В результате значительно улучшится демографическая ситуация в регионе. По оценкам, только 
численность населения жилого поселка энергетиков составит ~12000 человек, причем экономически активное на-
селение составит ~60% при населении в трудоспособном возрасте – 65-70%; 

• развитие социальной инфраструктуры региона: медицинское обслуживание, торговля, школы, предприятия 
быта, развитие путей сообщения и улучшение транспортных связей. 
Для республики в целом реализация предлагаемой концепции реабилитации региона позволит решить важ-

ную проблему энергетической безопасности и сэкономить ежегодно около 300 млн. долларов США республикан-
ского бюджета за счет сокращения импорта органического топлива. 

Все изложенное позволяет сделать вывод о возможности и целесообразности реализации предлагаемого 
подхода к комплексному решению ряда важнейших для Республики проблем. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛОБОЯ 
ДЛЯ СИНТЕЗА БЕЗГРУНТОВЫХ СТЕКЛОЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ 

Стефанюк И.В., Шкадрецова В.Г., Маркевич В.Г. 
ГНУ Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь,secretar@igic.bas.net.by 

♦ ECOLOGICAL ASPECTS OF USE BROKEN GLASS FOR SYNTHESIS UNPRIMED GLASS-ENAMEL 
COATINGS. Use broken glass of as a component glass-enamel of anticorrosive coatings can give es-
sential technical economic and ecological effect at realization of procedure on standardization, gathering, 
classification and splitting of broken glass. 
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Экологические проблемы и вопросы расширения использования в эмалировочной промышленности отходов 
различных производств и природного сырья остаются весьма актуальными. Нами в течение ряда лет исследо-
валась [1-3] возможность использования ряда сырьевых материалов (перлита, апатитонефелиновых руд, отсе-
вов гранитоидных пород Микашевичского месторождения) для синтеза безгрунтовых стеклоэмалевых покрытий, 
предназначенных для защиты внутренней поверхности трубопроводов систем горячего водоснабжения. Уста-
новлено, что замена синтетических сырьевых материалов природными позволяет уменьшить стоимость изго-
товления эмалевых фритт, понизить температуру обжига синтезируемых эмалевых покрытий, улучшить их тех-
нологические свойства. 

Цель настоящей работы – исследовать возможность использования стеклобоя для синтеза щелочеустой-
чивых безгрунтовых стеклоэмалевых покрытий, обладающих одновременно свойствами грунтового покрытия, 
обеспечивающего адгезию стеклоэмали к металлу и покровной эмали, обеспечивающей необходимые эксплуа-
тационные свойства (химическую устойчивость, сплошность, механическую прочность и др.). 

Методика эксперимента 
Плавку эмалевых фритт осуществляли в электрической печи в фарфоровых тиглях емкостью 200мл, опти-

мальные составы – в кварцевых тиглях емкостью 1 л при температуре 1350оС 
Гранулирование эмалей производили путем выливания расплавов в воду. 
Образцы для эмалирования изготавливали из стали марки Ст.08 кп, размером 40x60 мм. Нанесение эмали на 

металл осуществляли шликерным методом. 
Температуру начала оплавления, температуру появления блеска, интервал обжига определяли градиентным 

методом. 
Обжиг покрытий, растекаемость проводили в муфельной печи типа СНОЛ 1.6.2.5.1/9-Н3. 
Растекаемость при 860оС оценивали по ОСТ 26-01-198-70. 
Химическую устойчивость гранулята стекла определяли зерновым методом (фракция 0,25-0,45 мм) при на-

гревании на водяной бане при 98оС в течение часа. Реагенты – 1н NaOH, дистиллированная вода. 
Результаты и обсуждение 

В качестве объекта исследования использовано базовое стекло №1 следующего состава мас.%: SiO2 – 
17,5;отсевы щебенки –45,0; Co2O3 –1,0; ∑(Na2O+Li2O)–18,0; Na3AlF6–6,0; B2O3 –12,5. 

Покрытие сформированное на основе этого стекла оплавляется при 830-840оС, растекаемость 80 мм, водо-
стойкость 0,12%, щелочеустойчивость – 1,8%. 

Введение стеклобоя обусловлено требованиями охраны окружающей среды и необходимостью экономии 
энергии и химически чистых компонентов, ввозимых из-за рубежа. 

Типовые составы отходов стекольной промышленности – боя оконного, бутылочного, электролампового 
стекла приведены в таблице 1 [4]. 

Листовое (оконное) стекло по химической устойчивости относится в III и IY гидролитическим классам, а буты-
лочное – ко II классу. Коэффициент расширения в интервале температур 20-300оС составляет 80-95·10-7град-1. 

Введение стеклобоя в состав эмалевого стекла вместо отходов щебенки в количестве 10, 20, 30 мас.% сни-
жает вязкость стекла и его температуру варки, понижает температуру начала размягчения на 30оС, а температу-
ру начала появления блеска на 25оС. Введение стеклобоя вместо отсевов щебенки расширяет интервал обжига 
(формирования) покрытия, что положительно влияет на сплошность покрытия, т.е. на улучшение его защитных 
свойств. 

В результате сравнительных исследований установлено, что замена 20 мас.% отсевов щебня стеклобоем 
оконного или бутылочного стекла повышает водоустойчивость более эффективно, чем боем электролампового 
стекла (таблица 2). 

Таблица 1 
Составы промышленных стекол 

Компоненты, мас.% Наименование 
материала SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O К2О Cr2O3 SO3 

Стекло оконное (г. Гомель) 72,1 2,0 6,6 4,1 14,7 1,0 – 0,35 
Стекло бутылочное (г. Гродно) 63,8 8,65 8,65 1,95 14,45 – 1,3 – 

Стекло электроламповое* (г. Брест) 67,5 5,0 ВаО 
12,0 – 7,0 7,0 – – 

*Кроме указанных компонентов в состав входят: Li2O – 0.6%, F-1-0.9% 
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Таблица 2 
Влияние типов стеклобоя на технологические свойства эмалей 

Индекс 
эмали Виды стеклобоя 

Температура 
начала 

оплавления, оС 

Температура 
гладкого 

оплавления, оС 

Интервал 
обжига,  

С 
Растекаемость, 

м 
Водоустойчивость,  

% 

1 – 763 855 90 74,0 0,08 
5 бутылочное зеленое 747 833 106 77,2 0,07 
6 оконное 754 840 110 80,1 0,06 
7 электроламповое 740 840 120 82,6 0,15 

 
Как видно из таблицы, наибольшая растекаемость наблюдается при введении 20 мас.% боя электролампово-

го стекла (состав 7), однако, водоустойчивость при этом снижается в 2,5 раза. Таким образом, установлено, что 
введение 20 мас.% боя оконного или бутылочного стекла благоприятно влияет на технологические и химические 
свойства эмалевых безгрунтовых покрытий. 

Введение в шихту эмали 38,4% отсевов щебенки гранитоидных пород и 20% боя оконного стекла экономит в 
расчете на 1т стеклоэмалевой фритты 400 кг кварцевого песка, 140 кг глинозема, 95 кг соды кальцинированной, 
а также мел и магний углекислый – 70 кг. 

Кроме того, частичная замена шихты стекольным боем ускоряет процесс варки стекла на 30-40 минут (по ре-
зультатам опытной плавки), снижает удельный расход топлива, уменьшает количество пылевидных выбросов в 
атмосферу, продлевает срок службы стекловаренных печей. 

В результате исследования закономерностей изменения физико-химических и технологических свойств эма-
левых стекол изучаемой системы от состава синтезированы водо- и щелочеустойчивые эмали содержащие 
30-40% отходов щебня и 20-30% стеклобоя оконного и бутылочного темно-зеленого стекла. Технологические 
свойства (растекаемость, интервал обжига и др.) обеспечивают возможность достижения сплошности при более 
тонком слое.  

Синтезированные эмали обладают следующими свойствами: 
Растекаемость, мм при 860оС 70,0 
Интервал обжига, оС 800-900 
Температура обжига, оС 840-860 
Водоустойчивость (потеря массы), % 0,08-0,1 
Щелочеустойчивость (потеря массы) в 1н NaOH, % 0,9–1,4 

Разработанные эмали по комплексу физико-химических свойств могут быть рекомендованы для защиты от 
коррозии элементов оборудования животноводческих ферм, что увеличит срок их службы по сравнению с 
лакокрасочными и полимерными покрытиями с 5-6 лет до 20. 

Заключение 
Таким образом, частичная замена шихты стекольным боем ускоряет процесс плавки эмали, снижает удель-

ный расход топлива, уменьшает количество пылевидных выбросов в атмосферу, экономит дефицитное щело-
чесодержащее сырье и продлевает срок службы эмалеварочных печей. Однако, решение вопроса экологии и 
утилизации боя стекла требует разработки стандарта, технических условий, которые устанавливают требования 
к качеству, правилам приемки, методам контроля, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению стек-
лобоя. Решить проблему экологической безопасности, ресурсосбережения и предотвращения загрязнения окру-
жающей среды можно при условии организации производственно-заготовительных баз по сбору, сортировке и 
дроблению стеклобоя. 

Литература 
1. Стефанюк И.В., Олейникова Е.Л., Шкадрецова В.Г. Применение природного сырья для синтеза водостойких эмалевых 
покрытий // Стекло и керамика. -1996. -№4. – С.26-28. 
2. Стефанюк И.В., Олейникова Е.Л., Ходский Л.Г. Стеклоэмалевые покрытия на основе продуктов переработки 
апатитонефелиновых руд// Стекло и керамика. -1993. -№3. – С.7-10. 
3. Стефанюк И.В., Олейникова Е.Л., Шкадрецова В.Г. Синтез стеклоэмалевых антикоррозионныхпокрытий на основе 
гранитоидных пород Микашевичского месторождения //Весцi НАН Б, с.х.н.-1999.-№2.- С.10-14. 
4. Стекло. Справочник / Под ред. Н.М.Павлушкина. М.: Стройиздат, 1973.- 488с. 



 

290 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. А.Д. САХАРОВА – СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ----------------------------------------------------------------- 4 

Кундас С.П., Чудаков В.А. --------------------------------------------------------------------------------- 4 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В СВЕТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ А.Д. САХАРОВА ---------------- 8 

2. БИОЭТИКА И ЭКОЭТИКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ---------------------------- 8 
Вековшинина С.В. ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ В КОНТЕКСТЕ НООСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ ------------11 
Мискевич А.Б. ------------------------------------------------------------------------------------------------11 

4. ЭКОЛОГИЯ. ГЕНЕТИКА. ЭТИКА---------------------------------------------------------------------------12 
Глазко В.И. ----------------------------------------------------------------------------------------------------12 

5. КОЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ: ОБЩЕЕ И 
ОСОБЕННОЕ ----------------------------------------------------------------------------------------------------15 

Глосикова О. -------------------------------------------------------------------------------------------------15 

6. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКИ И НАСЛЕДИЯ А.Д. САХАРОВА ---------------------------------------------------17 

Мушинский Н.И. ---------------------------------------------------------------------------------------------17 

7. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО-------------------------------------------------------------------------------------------------18 

Подручный М.В. ---------------------------------------------------------------------------------------------18 

8. ПОГРАНИЧЬЕ КАК ОПЫТ ЖИЗНИ------------------------------------------------------------------------20 
Барковская А.В. ---------------------------------------------------------------------------------------------20 

9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОДЕРЖАНИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------22 

Андриянова Е.А., Виненко В.Г. -------------------------------------------------------------------------22 

10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН 
ГЛОБАЛЬНОГО МИРА ----------------------------------------------------------------------------------------24 

Воробьева С.В. ----------------------------------------------------------------------------------------------24 

11. ИДЕОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: АНАЛИЗ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ------------------------------------------------------------------------------26 

Шепетюк В.В.------------------------------------------------------------------------------------------------26 

12. ГЕНЕЗИС СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ--------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Макеева Е.Н. -------------------------------------------------------------------------------------------------28 

13. ТЕХНОСОЦИОСФЕРА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ------------29 
Мискевич А.Б., Кириенко С.В.---------------------------------------------------------------------------29 

14. НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА-------------------------------------------------------------------------------------------------------31 

Бегун А.В. -----------------------------------------------------------------------------------------------------31 

15. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИННОВАЦИЙ------------------------------------------------32 
Павлова А.Т.--------------------------------------------------------------------------------------------------32 



 

291 

16. СПЕЦИФИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА--- 34 
Макара Ю.Л. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

17. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ------------------------------------------------------------------ 36 

Анохина О.В. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

18. ЭКОЛОГИЯ КАК ПОЛИТИКА: «НОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ» 
В ПОСТ-МАРКСИСТСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ----------------------------------------------------------- 38 

Оришева О.Ф. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

19. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ ---------------------------------------------------------- 40 

Вонсович Л.В.------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 

20. РОЛЬ «ЗЕЛЕНЫХ» В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА-- 41 
Роленок А.В. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

21. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК КОНТАКТ С РЕАЛЬНОСТЬЮ --------------------------- 43 
Ермаков Д.С., Петрова Г.Д. ---------------------------------------------------------------------------- 43 

22. ЭКОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ: КОНФЛИКТ 
МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ------------------------------------------------------------------------------------ 45 

Обровец Д.П. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 45 

23. БЕЛАРУСКА-РУСКІ БІЛІНГВІЗМ У КАНТЭКСЦЕ ЭКАЛОГІІ АСОБЫ --------------------------- 47 
Наталевіч В.Г. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 47 

24. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА –  УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ----------------------------------------------------------------------------------------------- 48 

Мишаткина Т.В. -------------------------------------------------------------------------------------------- 48 

25. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА --------------------------- 51 
Борейко В.Е. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

26. ГЛОБАЛЬНАЯ БИОЭТИКА – МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ И АКСИОЛОГИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ --------------------------------------------------------------------- 51 

Кулиниченко В.Л. ------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

27. К ВОПРОСУ ОБ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ЭКОЛОГИИ--------------------------------------------- 52 
Маврищев В.В. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 52 

28. ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ: ОТ ЦАРСКОЙ РОССИИ ДО СТРАН СНГ -------- 54 
Яцеленко О.А., Борейко В.Е. --------------------------------------------------------------------------- 54 

29. БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИРОДЫ И 
ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ --------------------------------------------------------------- 56 

Павлова О.С. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 56 

30. КЛЯТВА ГИППОКРАТА И БИОЭТИКА------------------------------------------------------------------- 58 
Чистенко Г.Н. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 58 

31. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛОНИРОВАНИЯ ------------------------------------------------------------ 60 
Кучинская Т.В. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 60 

32. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ----------------------- 62 
Красненко Е.О. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 62 

33. HOMO MACHINALIS------------------------------------------------------------------------------------------- 63 
Левченко В.Ф. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 63 

34. ЭКОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ --------------------------------------------- 64 
Чеснокова О.И.---------------------------------------------------------------------------------------------- 64 



 

292 

35. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНИМАНИЯ ТЕЛЕСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ---------------------------------------------------------------65 

Богданчик Н.П. ----------------------------------------------------------------------------------------------65 

36. ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА ----------------67 
Тенянко М.Ю., Шинкарь Ю.Ю. --------------------------------------------------------------------------67 

37. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНЕИ ПРАВООХРАННЫХ ДЕЙСТВИЙ – 
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ -----68 

Тупеко С.С. ---------------------------------------------------------------------------------------------------68 

МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. БИОЭКОЛОГИЯ ----------------------------70 

38. DOES THE BODY – ENVIRONMENT RELATIONSHIP CHANGE 
AFTER SPLENECTOMY?-------------------------------------------------------------------------------------70 

Kulchitsky V.A., Pashkevich S.G., Kazbanov V.V., Roznova L.E., 
Sprindzhuk M.V., Kandibo T.S., Bomberova O.V., Semak I.V., 
Degtiarev Y.G., Romanovsky A.A. -----------------------------------------------------------------------70 

39. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ РАКА ЛЕГКОГО 
ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) ----------------------------------------------72 

Батян А.Н., Базылев В.Н., Батян О.Н.--------------------------------------------------------------72 

40. ВЫДЕЛЕНИЕ, ОЧИСТКА И КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МИНОРНОЙ ФОРМЫ 
ГЕМОГЛОБИНА А2 ---------------------------------------------------------------------------------------------74 

Бирюков И.А., Станевич В.В.---------------------------------------------------------------------------74 

41. ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЕННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ИХ ПОТОМСТВА --------------------------------76 

Борисик Н.Н., Николаевич Л.Н.-------------------------------------------------------------------------76 

42. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЖИВЫМИ ОРГАНИЗМАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ 
РАДИАЦИИ В БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ДОЗАХ-----------------------------------------------------------79 

Буланова К.Я., Лобанок Л.М., Конопля Е.Ф.--------------------------------------------------------79 

43. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В КОГОРТЕ РАБОТНИКОВ ОАО 
«МИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОЖЕВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» ---------------------82 

Веялкин И.В.--------------------------------------------------------------------------------------------------82 

44. ВЛИЯНИЕ СМЕНЫ СПОСОБОВ РАЗМНОЖЕНИЯ НА НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА LYMNAEA STAGNALIS  
(GASTROPODA, PULMONATA) ИЗ ВОДОЕМОВ С РАЗНЫМ 
ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ ---------------------------------------------------------------------------84 

Голубев А.П., Афонин В.Ю., Андросов В.С., Фрищин А.Б., Басанец С.Л. ----------------84 

45. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ РАДИОАДАПТИВНОГО ОТВЕТА С ГЕНОТИПОМ 
ДРОЗОФИЛЫ ----------------------------------------------------------------------------------------------------87 

Глушкова И.В., Аксютик Т.В., Моссэ И.Б., Аношенко И.П., Печковская А.В., 
Волчок Н.М., Ушакова Д.А. ------------------------------------------------------------------------------87 

46. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
ЗА ПЕРИОД 1970-2002 гг.------------------------------------------------------------------------------------90 

Горецкая Н.А. ------------------------------------------------------------------------------------------------90 

47. ИССЛЕДОВАНИЕ IN VITRO ДЕЙСТВИЯ ЛИДОКАИНА, ЭМОКСИПИНА И 
СОЛКОСЕРИЛА НА ЭРИТРОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИИ ГИПОКСИИ -------------92 

Гребенькова Ю.А., Вишневская Ю.А., Романовская Т.Р. --------------------------------------92 



 

293 

48. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДИКИХ ПРОМЫСЛОВЫХ КОПЫТНЫХ, 
ОБИТАЮЩИХ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 
В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ----------------- 94 

Гулаков А.В. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 

49. РАСЧЕТ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
г. МИНСКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 

Дудинская Р.А., Сущевич В.В., Кашкан Н.В.------------------------------------------------------- 97 

50. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАРАЗИТОЦЕНОЗОВ ГНЕЗД ГРАЧА ----------- 99 
Жук Е.Ю.1,Ефремова Г.А.2, Чайковский А.И.2----------------------------------------------------- 99 

51. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВКЛАДА ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ В РАЗВИТИЕ 
СИНДРОМА ДАУНА У ДЕТЕЙ ОБЛУЧЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ -------------------------------------------------------------------------------- 101 

Зацепин И.О.----------------------------------------------------------------------------------------------- 101 

52. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ DROSOPHILA MELANOGASTER 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ ПО ИЗОФЕРМЕНТНЫМ ЛОКУСАМ ----------- 104 

Касинская С.И., Михайлова М.Е., Тиханович Н.И., Камыш Н.А. -------------------------- 104 

53. ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 
СОДЕРЖАНИЕ АЦЕТИЛХОЛИНА В ГИПОТАЛАМУСЕ КРЫС--------------------------------- 106 

Кондрашова С.Б. ----------------------------------------------------------------------------------------- 106 

54. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СООБЩЕСТВ ЧЛЕНИСТОНОГИХ, 
НАСЕЛЯЮЩИХ ГНЕЗДА ПТИЦ ------------------------------------------------------------------------- 108 

Кураченко И.В. -------------------------------------------------------------------------------------------- 108 

55. ИЗМЕНЕНИЯ NO-СИНТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО 
ИОНИЗИРОВАННОГО КАЛЬЦИЯ В ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КРОВИ КРЫС, 
ПОДВЕРГАВШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ И ОСТРОМУ γ-ОБЛУЧЕНИЮ--------------------- 111 

Курсаков О.В., Воробей П.А., Прищеп С.Г. ------------------------------------------------------ 111 

56. СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ МОНОНУКЛЕАРОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
ПРИ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТАХ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ----------------------------- 113 

Кучинская Т.В. --------------------------------------------------------------------------------------------- 113 

57. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И 
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ------------------------------------------------------------------------- 115 

Лебедев С.М., Селюн Ю.А.---------------------------------------------------------------------------- 115 

58. АКАРОФАУНА ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ В ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА КАК РИСК ФАКТОР 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ---------------------------------------- 117 

Литвенкова И.А. ----------------------------------------------------------------------------------------- 117 

59. НАКОПЛЕНИЕ КОБАЛЬТА И ВАНАДИЯ В ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКАХ ВОДОЕМОВ 
г. ГОМЕЛЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 119 

Макаренко Т.В. -------------------------------------------------------------------------------------------- 119 

60. РЕГУЛЯЦИЯ ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗ-
НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ СТРЕССЕ РАЗЛИЧНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 
И ПАТОЛОГИИ------------------------------------------------------------------------------------------------ 122 

Максюта Н.О., Свирид В.Д., Синелев В.А. ------------------------------------------------------ 122 

61. РАДИОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ МЕЛАНИНА НА HPV-G КЛЕТКИ -------------------- 124 
Морозик П.М., Моссэ И.Б., Мазерсилл К., Сеймур К., Морозик В.М.--------------------- 124 



 

294 

62. ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АЛЬБУМИНА И ДИАГНОСТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ -------------------- 127 

Муравский В.А., Гурачевский А.В., Гурачевская Т.С.,  Маттес Г., 
Шнурр К.,Смирнова Е.С.-------------------------------------------------------------------------------- 127 

63. ИССЛЕДОВАНИЕ МУТАЦИЙ НИЗКОПЕНИТРИРУЮЩИХ ГЕНОВ-МАРКЕРОВ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ --------------------------------------------------------------------------------- 130 

Мясников С.О., Богданова Н.В., Бокуть С.Б., Фещенко С.П. ------------------------------ 130 

64. ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ЛИМФОЦИТАХ ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ЗОНАХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И БОЛЬНЫХ С ДИАГНОЗОМ 
ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ -------------------------------------------------------------------------------------------- 133 

Николаевич Л.Н., Хохлова Н.В.----------------------------------------------------------------------- 133 

65. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МИНСКОГО ВОДОПРОВОДА НЕПАТОГЕННОЙ 
БАКТЕРИОФЛОРОЙ ----------------------------------------------------------------------------------------- 135 

Никитина Л.В., Лукьянова Е.В., Макаревич Т.А. ----------------------------------------------- 135 

66. ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОНИРОВАННОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО РАДИАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ 
ГРАНУЛОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ---------------------------------------------------- 137 

Онищенко А.Н., Онищенко А.А. ---------------------------------------------------------------------- 137 

67. ДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДИПЕПТИДОВ НА УРОВЕНЬ 
ВТОРИЧНЫХ ПОСРЕДНИКОВ В ТИМОЦИТАХ ---------------------------------------------------- 139 

Прокопенко Н.В., Герасимович Н.В., Шуляковская С.М. ------------------------------------- 139 

68. ВЛИЯНИЕ АТФ НА МОБИЛИЗАЦИЮ ИОНОВ Са2+ ИЗ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ДЕПО 
ТИМОЦИТОВ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 141 

Пухтеева И.В., Герасимович Н.В.------------------------------------------------------------------- 141 

69. ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ НА РАЗВИТИЕ 
КОРТИКАЛЬНЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ----------------------------------- 143 

Рогов Ю.И., Родионова О.И., Григорьева Е.Е. -------------------------------------------------- 143 

70. БИОИНДИКАЦИЯ IN VITRO ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ------------------------- 146 

Свирновский А.И., Пасюков В.В., Дробеня В.В.,  Меркулова И.П., 
Григорович С.А., Сальников К.В. -------------------------------------------------------------------- 146 

71. ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ АОРТЫ ------------------------------- 148 

Соловьева Н.Г. -------------------------------------------------------------------------------------------- 148 

72. ВЫДЕЛЕНИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГЕМАЛЬБУМИНА ЧЕЛОВЕКА -----------151 
Станевич В.В., Бирюков И.А.----------------------------------------------------------------151 

73. ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА ------------------------------------------------------------------------------------- 154 

Сурина Н.В., Кузьменкова Е.И., Сущевич В.В. -------------------------------------------------- 154 

74. ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА ЧЕЛОВЕКА 
В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ МЕДИ, АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И 
ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА---------------------------------------------------------------- 156 

Ткачев С.В., Ушков А.А. -------------------------------------------------------------------------------- 156 

75. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА НЕКОТОРЫЕ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ.---------------------------------------------------------------------------------------- 158 

Хинейко Ж.В. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 158 



 

295 

76. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА И 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
МЕЛКИХ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ ---------------------------------------------------------------- 160 

Хорева С.А., Кривова Н.А., Москвитина Н.С., Тавгень О.И.------------------------------- 160 

77. ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ЭФФЕКТОВ В КРОВИ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ СОЧЕТАННОГО 
ДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕГО ОСТРОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ И РАДИОВОЛН 
КВЧ-ДИАПАЗОНА -------------------------------------------------------------------------------------------- 163 

Чудакова О.В., Николаевич Л.Н. -------------------------------------------------------------------- 163 

78. ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФАКТОРОВ КОВРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ РАБОЧИХ --- 165 

Щербакова М.А.------------------------------------------------------------------------------------------- 165 

РАДИОЭКОЛОГИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ --------------168 

79. CRITICAL THINKING FOR REGENERATION OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL 
SYSTEM IN POLLUTED AREAS.------------------------------------------------------------------------- 168 

Laberche J.C., Paré J.------------------------------------------------------------------------------------ 168 

80. NATURAL AND ANTHROPOGENIC RADIONUCLIDES AS TRACERS 
IN THE MARINE ENVIRONMENT ------------------------------------------------------------------------ 168 

Bairasheuskaya D., Malchykhina H. ------------------------------------------------------------------ 168 

81. SOIL-TO-PLANT TRANSFER FACTORS FOR PHYTOMANAGEMENT ----------------------- 171 
Goncharova N, Arapis G--------------------------------------------------------------------------------- 171 

82. NEW PROCEDURE OF THE EXTRATERRESTRIAL CONSTANT CALIBRATION 
FOR DAYS WHEN OZONE CHANGES ----------------------------------------------------------------- 173 

Liudchik A.M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 173 

83. MEASUREMENTS AND MODELING OF CS-137 DISTRIBUTION IN LAGO 
MAGGIORE LAKE -------------------------------------------------------------------------------------------- 175 

Putyrskaya V., Paliachenka H., Klemt E., Zibold G. ----------------------------------------------- 175 

84. UV-B MONITORING AND PROGNOSIS IN BELARUS --------------------------------------------- 177 
Turishev L.N., Krasouski A.N., Atrasheuski Yu.I., Zhuchkevich V.V., 
Borkovsky N.B. --------------------------------------------------------------------------------------------- 177 

85. ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 238U, 232Th И 226Ra В ОБЪЕКТАХ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ МЕТОДОМ γ-СПЕКТРОМЕТРИИ ---------------------------------------- 180 

Адамович А.А., Корнеев С.В., Марцынкевич Б.А., Парибок В.И, 
Хильманович А.М., Чигринов С.Е. ------------------------------------------------------------------ 180 

86. БЕТА-КАНАЛ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЭКСПЕРТНЫЙ БЕТА-ГАММА-СИЧ»------------------------------------------------------------------ 182 

Баковец Н.В., Будевич Н.М., Гузов В.Д., Жуковский А.И., Чудаков В.А. ---------------- 182 

87. ДИНАМИКА ТОКСИЧНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ -- 184 
Батырев В.А.---------------------------------------------------------------------------------------------- 184 

88. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ГОРОДА МИНСКА АММИАКОМ ------------------------------ 185 
Батян О.Н, Батян А.Н, Шарко М.С. --------------------------------------------------------------- 185 

89. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСХАЛЯЦИИ РАДОНА В ПРОЦЕССЕ 
ВСКРЫШНЫХ РАБОТ ПРИ ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБЪЕКТОВ «802» И «ЗАПАДНЫЙ»---- 188 

Бескоровайный В.П., Жемжуров М.Л., Жук И.В., Мазурова Л. Д.------------------------- 188 



 

296 

90. ПОГЛОТИТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ -------------------------------------------------------------------------- 190 

Богуш В.А., Борботько Т.В., Колбун Н.В., Лыньков Л.М., Терех И.С., 
Украинец Е.А. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 190 

91. СЕЗОННЫЕ ВАРИАЦИИ ПРИЗЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА -------------------------- 192 
Бубнов А.И. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 192 

92. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ 
В ЧЕРТЕ г. ГОМЕЛЯ ----------------------------------------------------------------------------------------- 195 

Будов А.М., Храмченкова О.М. ----------------------------------------------------------------------- 195 

93. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ФЛАВОНОИДОВ НА ИХ РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К Α-ГИДРОКСИЭТИЛЬНЫМ РАДИКАЛАМ. ИССЛЕДОВАНИЕ 
МЕТОДОМ СТАЦИОНАРНОГО РАДИОЛИЗА ------------------------------------------------------- 197 

Гринцевич И.Б.--------------------------------------------------------------------------------------------- 197 

94. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНВЕКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ ПРИМЕСЕЙ 
В ПОЧВЕ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ВЛАГОПЕРЕНОСА --------- 200 

Гринчик Н.Н., Кундас С.П.------------------------------------------------------------------------------ 200 

95. ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ У ГИДРОБИОНТОВ ЗОНЫ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ------------------------------------------------------------- 202 

Гудков Д.И., Назаров А.Б., Мардаревич М.Г., Сивак О.В.------------------------------------ 202 

96. О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА 
НОРИЧНИКОВЫЕ (SCROPHULARIACEAE JUSS.) ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
МОНИТОРИНГЕ----------------------------------------------------------------------------------------------- 205 

Джус М.А.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 205 

97. ПРОДУКЦИОННО-ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  В ЭКОТОНЕ «ВОДА-ДНО» 
В МЕЗОТРОФНОМ ОЗЕРЕ НАРОЧЬ ------------------------------------------------------------------- 207 

Жукова А.А. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 207 

98. ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ЙОДОМ-131 НА АКТИВНОЙ 
СТАДИИ АВАРИИ -------------------------------------------------------------------------------------------- 210 

Журавков В.В., Миронов В.П., Куканков Г.П.----------------------------------------------------- 210 

99. ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ АМЕРИЦИЯ ГУМИНОВЫМИ КИСЛОТАМИ-------------------------- 212 
Захаренков В.В., Захаренкова Н.В., Соколик Г.А., Иванова Т.Г. -------------------------- 212 

100. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ--------------------------------------------------------------------------------------- 215 

Зенченко А.С., Мшар Н.И. ----------------------------------------------------------------------------- 215 

101. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  НОВООБРАЗОВАНИЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ -------------------------------------------------------------------------------------- 217 

Иванюкович В.А., Мирон Ю.В. ------------------------------------------------------------------------ 217 

102. ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ СВИНЦА И КАДМИЯ РАЗЛИЧНЫМИ СОРТАМИ 
САЛАТА ЛИСТОВОГО -------------------------------------------------------------------------------------- 219 

Кильчевский А.В., Чернуха Г.А., Лазаревич Т.М. ----------------------------------------------- 219 

103. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ МЕТОДОМ ЭПР-ДОЗИМЕТРИИ ---------------------------------------------- 221 

Кириллов В.А., Дубовский С.В., Шиманская О.Д., Толстик С.В. -------------------------- 221 



 

297 

104. РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
СЛОЖНОГО СТРОЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩИХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ 
СВОЙСТВАМИ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 223 

Кобяшева C.В., Коваленко Н.И., Глушонок Г.К., Петряев Е.П. --------------------------- 223 

105. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ АКТИВНОЙ И ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
γ-СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ НИЗКОФОНОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ------------------------------------- 225 

Корбут Т.Н., Марцынкевич Б.А., Хильманович А.М.------------------------------------------ 225 

106. ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ НА НАКОПЛЕНИЕ ЦИНКА 
РАСТЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ГИПЕРАККУМУЛЯТОРА THLASPI CAERULESCENS -- 227 

Лопарева Е.А. --------------------------------------------------------------------------------------------- 227 

107. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ГАЗОВЫЕ СЕНСОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МОНООКСИДА 
УГЛЕРОДА В ВОЗДУШНОЙ АТМОСФЕРЕ----------------------------------------------------------- 229 

Мальченко Н.С. ------------------------------------------------------------------------------------------- 229 

108. ДЕГРАДАЦИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ ПОЛЕСЬЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ---------------------------------------------- 232 

Мееровский А.С., Романовский Ч.А. --------------------------------------------------------------- 232 

109. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 235 

Мисюченко В.М., Яременко Е.С.--------------------------------------------------------------------- 235 

110. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОГЛОЩЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 
ЛЕСАМИ БЕЛАРУСИ---------------------------------------------------------------------------------------- 237 

Никитин А.Н. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 237 

111. ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛОЖБИННОГО 
ОЗЕРА ДОЛГОЕ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 239 

Новик А.А. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 239 

112. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ВОДЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 
С УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД -------------------------- 241 

Овчарова Е.П., Хомич В.С. ---------------------------------------------------------------------------- 241 

113. ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОЙ СРЕДЫ г. МИНСКА ------------- 244 
Подтероб А.П., Гапон Д.В., Бондаренко А.Е., Ворон Е.О., 
Кузьмицкая Т.В., Румас Е.Л. -------------------------------------------------------------------------- 244 

114. ТОПЛИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ --------------------------------------- 247 
Прибылев С.В., Миронов В.П., Новицкая О.Н. -------------------------------------------------- 247 

115. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ВОДЫ Р.СВИСЛОЧЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧАСТИ ВОДНОЙ АКВАТОРИИ В СОСТАВЕ ЗООПАРКА г. МИНСКА ----------------------- 248 

Cавич-Шемет О.Г.--------------------------------------------------------------------------------------- 248 

116. ПЕРЕРАБОТКА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
ПЛАЗМЕННЫМИ МЕТОДАМИ --------------------------------------------------------------------------- 251 

Савчин В.В.------------------------------------------------------------------------------------------------- 251 

117. ЭТАЛОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА 
В ВОЗДУХЕ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 253 

Сорока С.А., Лобач Д.И., Чудаков В.А., Милевский В.С. ------------------------------------ 253 

118. О ВЛИЯНИИ ЦИКЛИЧНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ --------------------------------------------------------------- 255 

Терешкова С.Г., Кузьмич В.В. ------------------------------------------------------------------------ 255 



 

298 

119. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА г. ГОМЕЛЯ АВТОТРАНСПОРТОМ ------------------------------- 258 

Титкова (Серых) Н.Д. ----------------------------------------------------------------------------------- 258 

120. МОНИТОРИНГ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ПОРТАТИВНЫХ ПРИБОРОВ 
ДЛЯ ЯДЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ---------------------------- 260 

Тищенко С.Н., Михалевич* П.А. ---------------------------------------------------------------------- 260 

121. ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕЙ ПОСТУПЛЕНИЯ ЙОДА-131 В СУММАРНУЮ ДОЗУ 
ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ -------------------------------------------------------------- 262 

Третьякевич С.С. ---------------------------------------------------------------------------------------- 262 

ЭКОПРИОРИТЕТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ---------------------------------------- 265 

122. О ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ, НЕТРАДИЦИО0ННЫХ, ЭКОПРИОРИТЕТНЫХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ-------------------------------------------- 265 

Бережной А.В., Ермошкевич В.Н. ------------------------------------------------------------------- 265 

123. К ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ 
ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ------------------------ 267 

Бережной А.В., Шишкевич В.С. ---------------------------------------------------------------------- 267 

124. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБРАТИМОГО 
АККУМУЛИРОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ---------------- 270 

Бондаренко С.Н, Бережной А.В., Сычева О.А., Бондаренко А.С. ------------------------- 270 

125. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ АППАРАТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ-------------------------------------- 272 

Дюбо В.П., Балашов П.Г., Яновский В.П.---------------------------------------------------------- 272 

126. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАНЖИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ -------------------------------------------------------------------------- 275 

Кошель Р.Р., Зубко И.М.-------------------------------------------------------------------------------- 275 

127. МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КВАЗИНЕПРЕРЫВНОГО СЛЕЖЕНИЯ 
ЗА СОЛНЦЕМ В НАЗЕМНЫХ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ ----------------- 278 

Маркевич А.Ю., Маркевич Ю.Г. ---------------------------------------------------------------------- 278 

128. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЭЦ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 280 

Минченко Е.М. --------------------------------------------------------------------------------------------- 280 
129. ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «ВОЛМА» -- 282 

Кундас С.П., Бережной А.В. --------------------------------------------------------------------------- 282 

130. СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОПРИОРИТЕТНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ---------------------------------------------------------- 285 

Скурат В.В., Боровикова А.М., Матюкова О.Г., Малыхина С.А., 
Щекин Ю.К., Малыхин А.П., Толстой С.А.-------------------------------------------------------- 285 

131. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛОБОЯ 
ДЛЯ СИНТЕЗА БЕЗГРУНТОВЫХ СТЕКЛОЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ ------------------------ 287 

Стефанюк И.В., Шкадрецова В.Г., Маркевич В.Г. --------------------------------------------- 287 

  
 



 

299 

Международная научная конференция 
«Сахаровские чтения 2004 года: 

экологические проблемы XXI века» 
21–22 мая 2004 года, г. Минск, Республика Беларусь 

Организационный комитет: 
Кундас С.П., д.т.н., профессор, ректор МГЭУ им. А.Д. Сахарова – председатель; 
Чудаков В.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе МГЭУ им. А.Д. Сахарова – 

зам. председателя. 
Члены комитета: 

Эдмунд Ленгфельдер – профессор, Мюнхенский университет, Германия; 
Филипп Бовий – профессор, Корнельский университет, США; 
Жан-Клод Лаберш – профессор, университет Жюля Верна, Амьен, Франция; 
Коровин Ю.А. – профессор, Институт атомной энергии, Обнинск, Россия; 
Конопля Е.Ф. – д.м.н., профессор, академик НАН Беларуси; 
Лобанок Л.М. – д.б.н., профессор, член-корр. НАН Беларуси; 
Мискевич А.Б. – д.с.н., профессор МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Моссэ И.Б. – д.б.н., профессор МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Герменчук М.Г. – к.т.н., начальник Республиканского центра радиационного контроля и монито-

ринга окружающей среды; 
Гурачевский В.Л. – к.ф.-м.н., начальник отдела науки и международных связей Комитета по 

проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
Фигурин В.А. – первый проректор МГЭУ им. А.Д. Сахарова, к.ф.-м.н., доцент; 
Тимощенко А.И. – проректор по учебной работе МГЭУ им. А.Д. Сахарова, к.ф.-м.н., доцент. 
Программный комитет: 

Чудаков В.А., к.т.н., доцент, проректор по научной работе МГЭУ им. А.Д. Сахарова – председа-
тель; 

Буланова К.Я., к.б.н., ученый секретарь НИИ экологических проблем МГЭУ им. А.Д. Сахарова – 
зам. председателя. 

Члены комитета: 
Бережной А.В. – к.т.н., директор НИИ экологических проблем МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Голубев А.П. – д.б.н., профессор, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Океанов А.Е. – д.м.н., профессор, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Батурицкий М.А. – к.т.н., доцент, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Тушин Н.Н. – к.т.н., доцент, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Миронов В.П. – к.х.н., доцент , МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Романовский Ч.А. – к.б.н., МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Гончарова Н.В. – к.б.н., доцент, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Мискевич А.Б. – д.с.н., профессор, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Мишаткина Т.В. – к.ф.н., доцент, МГЭУ им. А.Д. Сахарова. 
Технический комитет:  

Бережной А.В., к.т.н., директор НИИ экологических проблем МГЭУ им. А.Д. Сахарова –  
председатель; 

Онищенко А.Н., к.б.н., доцент, МГЭУ им. А.Д. Сахарова – зам. председателя. 
Члены комитета: 

Абрамович Д.И. – проректор по АХР, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Багрицевич Л.А. – начальник отдела международных связей, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Гуд О.В. – начальник информационно-издательского отдела, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Русанович Е.Л. – зам. начальника отдела воспитательной работы с молодежью, 

МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Позняк Г.С. – начальник общего отдела, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Авсюкевич Л.И. – начальник эксплуатационно-технического отдела, МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Шимкевич М.Л. – редактор информационно-издательского отдела МГЭУ им. А.Д. Сахарова; 
Сырицкий П. – секретарь ООО БРМС, МГЭУ им. А.Д. Сахарова. 



 

 

 
 
 
 

Научное издание 
 
 

Сахаровские чтения 2004 года: 
экологические проблемы XXI века 

 
Материалы международной научной конференции 

 
21–22 мая 2004 года, г. Минск, Республика Беларусь  

 
 
 
 

 
Редактор И.И. Шостак 

Компьютерный набор М.Л. Шимкевич 
Корректор О.В. Гуд 

 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 
Формат               Гарнитура Arial Narrow. 
Бумага                  Печать офсетная. 
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л.  
Тираж 200 экз.  
 

 
 
 

Издательство общество с дополнительной ответственностью «ТРИОЛЕТТА». 
Лицензия № ЛВ 101 от 27.06.2001. Заказ  
г. Минск, 220039, ул. Брилевская, 44. 
Типография ЗАО «ЮНИПАК». Лицензия ЛП № 132 от 14.09.2001. 
г. Минск, ул. Октябрьская, 19. Тел./факс: (017) 210-43-34, 227-13-37, 229-21-64 

 
 
 
 
 
 
 

 
Сборник материалов конференции издан при финансовой поддержке 

Офиса ОБСЕ в г. Минске 


