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АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ
(21 мая 1921 – 14 декабря 1989)

Уважаемые участники конференции!
Прежде всего, хочу сердечно приветствовать вас в Международном государственном экологическом университете имени А. Д. Сахарова на шестой Международной
научной конференции «Сахаровские чтения 2006 года: экологические проблемы
XXI века».
С каждым годом наша конференция приобретает все большую популярность. В текущем году в адрес оргкомитета поступили заявки на 428 докладов из 12 стран
дальнего и ближнего зарубежья (Германия, Франция, Словакия, Израиль, Австралия,
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Украина, Молдова, Таджикистан, Литва). После рецензирования в программу конференции включено около 300 докладов, которые охватывают все современные направления экологической науки и практики. Особенностью этого года является увеличение количество пленарных докладов и времени
проведения пленарного заседания. Для выступления с пленарными докладами приглашены ведущие ученые-экологи стран дальнего и ближнего зарубежья. По нашему
мнению, это позволит ознакомить участников конференции с ключевыми задачами
и проблемами развития экологической науки, практическим применением результатов исследований, направлениями дальнейшего развития исследований в области
защиты окружающей среды и рационального природопользования.
Наша конференция традиционно начинается в день рождения Андрея Дмитриевича
Сахарова, имя которого носит наш экологический университет. Андрей Дмитриевич всемирно признан как великий гуманист, его идеи развития общества носят ярко выраженную ноосферную направленность. Он призывал бережно относиться к
использованию достижений научно-технического прогресса, не нанося вред природе,
личности и обществу. Поэтому первая секция нашей конференции посвящена социально-экологической проблематике в свете гуманистических идей А. Д. Сахарова,
многие из которых сейчас стали реальностью.
Традиционными для нашей конференции являются и другие секции: «Медицинская
экология», «Биомониторинг и биоиндикация», «Биоэкология», «Радиоэкология. Экологический мониторинг», «Информационные системы и технологии в экологии»,
«Экоприоритеная энергетика. Менеджмент в экологии» и «Экологическое образование», названия которых отражают актуальнейшие направления развития современных экологических наук.
Хочу отметить, что наша конференция вряд ли бы состоялась без поддержки Министерства образования Республики Беларусь, которое постоянно оказывает
большую помощь в ее организации и проведении. Поэтому я выражаю искреннюю
признательность от всех участников конференции нашему министерству. Университет также чрезвычайно признателен Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, Программе развития ООН, Фонду фундаментальных исследований при Национальной академии наук Беларуси за финансовую поддержку в издании научных трудов конференции.
Позвольте выразить уверенность в том, что наша конференция станет важным
вкладом в дальнейшее развитие экологических наук в нашей стране и за рубежом,
даст новые импульсы в этих направлениях исследований, позволит шире привлечь
молодых ученых к решению важнейших проблем, с которыми сегодня сталкивается
человечество.
Я желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы в течение этих коротких, но насыщенных двух дней незабываемого общения друг с другом,
новых идей и впечатлений.
Председатель оргкомитета, профессор С. П. Кундас

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

INTERNATIONAL MASTER IN
“SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF CONTAMINATED SITES”
Schueler W. F., Marmiroli N., Samotokin B. B.
University of Applied Sciences, Dept. Mathematics, Physics, Informatics,
Mittweida, Germany, wschue@htwm.de,
Universita degli Studi di Parma, Dip. Scienze, Ambientali, Parma, Italy, marmirol@unipr.it,
Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ucraine, bbs@ztu.edu.ua
Joint European Project (JEP) „Environmental Sciences in Relation to the Implication of Radiation Exposure in Health Care“ in the framework of the EU Tempus Program was implemented by the consortium
of the universities, which include Parma University (Italy), Gent University (Beglium), Mittweida University of Applied Sciences (Germany) und Zhytomyr State Technological University (Ukraine), during
1998-2002. As all partners evaluated the cooperation in a very positive way, it was decided to continue
collaboration among the Universities. On the Parma University proposition it was created and implemented the International Master Program in “Science and Technology for Sustainable Development of
Contaminated Sites”. The first group of 11 experts has been graduated in Parma University in January
2004, the second group of 16 experts hat been graduated in March 2005 and the third group of 13 experts has finish their study in April 2006. The paper contains the information about the main results of
the JEP and presentation of the new Master Program.
THE MAIN RESULTS OF THE JOINT EUROPEAN PROJECT
The Zhytomyr State Technological University (ZSTU) was a beneficiary institution of the Join European Project JEP 10435 - 98 entitled "Environmental Sciences in Relation to the Implication of Radiation Exposure in Health Care" in the framework
of the EU Tempus Tacis Program during 1998 - 2002 [1]. The aim of the project was creation of the Postgraduate Center of
Environmental Sciences attached to the ZSTU for training experts in two directions: Ecology and Environment Protection
(Environmental Sciences) and Biotechnical and Medical Devices and Systems (Medical Engineering) at the Master degree level,
using the experience and recent achievements of European Universities in these fields - Parma University (Italy) - Coordinator
of the project, Gent University (Belgium), Mittweida University of Applied Sciences (Germany). The aim of the project was
achieved by creation of curricula, courses and syllabi, training of the ZSTU academic staff in the EU partner Universities,
equipping of the Center, creation and publishing of some manuals etc. The interaction between courses of the curriculum of the
specialty "Ecology and Environment Protection" is shown at the Fig. 1.
Annually in the period of 1999 - 2001, 25 - 30 employees and post-graduate students of the ZSTU have got 3-stage training at the EU partner Universities. Each stage was concerned one of the directions: Environmental Sciences (1 month), Radiation
Protection (1 month), Medical Engineering (1 month). In the framework of the project the University received modern medicaldiagnostic equipment, which costs about 90.000 Euro and is being used now for educational purposes as well as for medical
prophylactic examination of students and employees. The conditions for training Masters of Ecology and Masters of Medical
Engineering according to the European standards are created at the University, and their training has begun in the ZSTU during
2002 - 2003 Academic year and keeps going [2, 3].
The projects like ours are very important and useful both for NIS and EU universities. Mutually fruitful experience exchange in academic and scientific fields and harmonious development of higher education institutions are possible only in strict
collaboration with other countries' higher education institutions and external environment. The contacts like those that born during
realization of Tempus or other exchange programs help not only to develop better the academic activity of the Universities of
different countries using experience and knowledge of other partners, but also lead to better mutual understanding among people
of our countries.
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Fig. 1

2. A NEW INTERNATIONAL MASTER PROGRAM
2.1. DESCRIPTION OF THE COURSE AND THE FIRST RESULTS
The International Master Program "Science and Technology for Sustainable Development of Contaminated Sites" stems as
a logical continuation and evolution of a previous international experience with the purpose of forming post-degree experts in
preparing and organizing curricula for sustainable management of contaminated sites. This was an initiative of Professor Nelson
Marmiroli from Parma University. A particular relevance in this regard was attributed to the cooperation with the Zhytomyr State
Technological University from Ukraine, which has been for years involved in monitoring and management of contaminated sites,
especially concerning environment and human health, in the area affected by the Chernobyl accident, and Mittweida University of
Applied Sciences from Germany. A great interest is devoted to experiences concerning dismissed industrial areas, military
installments; municipal and industrial waste disposal, landfills and sites contaminated accidentally or naturally, which are being
studied by the Universities participating to the project in their respective countries: Parma University in Italy and Mittweida
University of Applied Sciences in Germany. The Master includes both activities "on the market" and professional activity,
6

denominated and integrated, which is free of charge to students, for duration of 700 hours, of which 450 for a stage. The integrated
activity is limited to the students enrolled to the Master and concerns the realization of a strong integration between offer and
request markets, especially related to high technological formation and to favoring the connections between formative plans of the
Master Course and requests by industry and public institutions for professionalism in the field of environmental remediation and
restoration, in particular of highly contaminated sites. The Master Course is finalized toward the formation of the following
professional profiles: Professionals endowed with knowledge and know-how necessary for identification and solution of the
problems connected with sustainable management of sites contaminated either naturally or accidentally by organic and inorganic,
with a multi disciplinary knowledge at European level, who can relate to and interact with Public Administrations, agencies, firms,
public opinion and environmental organizations.
In detail, the personnel formed within the Master should possess knowledge and competence needed to:
·
Elaboration of monitoring projects of the effects exerted by pollutants and Contaminants;
·
Elaboration of projects for recovery and remediation of sites contaminated by polluting and contaminating substances;
·
Promotion of utilization of technologies with low environmental Impact adapted to specific fields of activity;
·
Promotion of the utilization of environment-friendly technologies for waste disposal and residues;
·
Recognition of the conditions in landscape and environment in order to address the L interventions an the territory.
The project has been organized in order to fulfill the request of professionals in a field which is multidisciplinary and
transnational. In fact, several examples demonstrate that contamination can affect areas within different countries, and therefore
it can be approached effectively with cooperation between personnel and institutions of different countries: in particular, we can
mention:
·
The dispersion of radio nuclides following the Chernobyl accident;
·
The disposal of toxic and hazardous wastes deriving from industry and
·
Energy production;
·
The increase in climatologically and meteorological phenomena releasing into the environment great amounts of
contaminants.
Therefore, this project has been organized in a "transnational" framework.
The teaching plan is structured over 6 modules:
Module 1: Structure and functions of the contaminated site; Module 2: Methods for prevention and management;
Module 3: Technologies;
Module 4: Tools;
Module 5: Fundamentals of economy and legislation;
Module 6: Elements of company organization.
The topics are: Biology, Ecology, Geopedology, Chemistry, Radioactivity, Genetics and environmental mutogenesis,
Radiobiology and radioprotection, Sanitary and environmental engineering, Management and nuclear emergency, Bioremediation, Phytoremediation, Environmental monitoring, Geographic information systems, Environmental impact assessment,
Economy and management of natural resources, Fundamentals of environmental registration and work safety, Cost/benefit
analysis, Management of working groups, Communication in the company, Active job search. For every module there exist a
responsible teacher
Course duration

Number of Students

Country of origin

Final examination

November 2002 to
January 2004
March 2004 to
March 2005

11

January 2004

April 2005 to
April 2006

13

Italy
Ukraine
Italy
Ukraine
Romania
Colombia
France
Spain
Italy
Ukraine
Russia

16

March 2005

April 2006

The international team of teachers from Parma University, Zhytomyr State Technologi-cal University, Mittweida University of Applied Sciences and from industry leading by Prof. N. Marmiroli delivered the courses enlisted above.

2.2. TEACHING ORGANIZATION
The International University Master Course "Science and Technology for Sustainable Develop-ment of Contaminated
Sites" in Parma University is activated in the framework of an agreement with IAL-Emilia Romagna, an institution for education
officially recognised by the Emilia-Romagna Region, for higher education, and co-financed by the European Social Fund, EmiliaRomagna Region and Ministry for Work. Funding of the integrated activity has been approved with deliberation of the Directive
Council of the Consorzio "Symposium" of 14/11/2003 Rif. O.I. 2003/0080/SC3.
The Master Course lasts one year for a total of 1500 hours, 450 of which will be devoted to' a training stage in a company.
The Course comprises frontal lectures and other forms of teaching, guided study and interactive teaching, and a compulsory
stage period. To the sum of these activities, integrated with individual student effort for study and preparation, a global amount of
work is assigned corresponding to 60 Credit. Formativi Universitari (CFU, credits) according to art. 5 of D.M. 509/99. Attendance
to the Course is compulsory. At the end of the Course, the students will obtain the degree of University Master of II Level,
acknowledged also by countries of the participating Universities. The Course of University Master has a fixed number of
students. The minimum number of students required for activation of the Course is 12, whereas the maximum number is 20.
Admission to the Course depends an overcoming a selection test, open to graduates (5-years degree) in scientific disciplines
7

from Italian and foreign Universities, belonging to the following disciplines: Environmental Sciences, Biology, Chemistry, Physics,
Natural Sciences, Biotechnology, Earth Sciences, Environmental Engineering, Engineering, Mathematics, Pharmaceutical
Sciences and Technologies, Agricultural Sciences.
We hope that the new International Master Program will be supported in future, because the last year showed its necessity
for the industries and also showed that participation institutions have a good potential in training of such Masters.
Detail informations about this course: www.dsa.unipr.it/master
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ
РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В БАССЕЙНАХ РЕК
Великевич П. А.
Центральный научно-исследовательский институт
комплексного использования водных ресурсов, г. Минск, Республика Беларусь
Предложена методика прогнозирования формирования русловых процессов в речных бассейнах на основе построения и анализа кривых свободной поверхности уровней воды. Показано,
что с кривыми спада (ускоренное движение потока) и кривыми подпора (замедленное движение
потока) однозначно связаны виды поперечной циркуляции, придонные планы скоростей, поперечный перенос наносов в речных руслах и формирование типов русловых процессов.
Под русловым процессом понимается изменение морфологического строения русла и поймы под действием
водного потока. Наиболее полная типизация руслового процесса приведена в ВСН-163-83 [1,2]. В работах выделены
семь типов руслового процесса и приведено описание определяющих из факторов:
·
ленточногрядовый тип руслового процесса;
·
побочневый тип руслового процесса;
·
ограниченное меандрирование;
·
свободное меандрирование;
·
незавершенное меандрирование;
·
русловая многорукавность;
·
пойменная многорукавность;
Ленточногрядовый тип руслового процесса наблюдается на средних и малых реках при наличии средних и крупных наносов. В реках этого типа имеются ленточные гряды между берегами. Пойма у реки отсутствует.
Побочневый тип руслового процесса развивается в реках, русла которых сложении из песков различной крупности. У берегов русла в шахматном порядке расположены песчаные образования, побочни, сползающие вниз по
течению. Иногда наблюдается их отторжение, и перемещение к противоположному берегу реки.
Ограниченное меандрирование, тип руслового процесса, при котором русло извилистое, расположенное между
неразрываемыми склонами долины.
Свободное меандрирование русла наблюдается в реках, с широкими поймами. Русло при деформации достигают петлеобразной формы с последующим спрямлением русла и образования старицы.
Незавершенное меандрирование русла наблюдается при наличии больших глубин на пойме реки во время паводка. Плановые очертания русла не достигают петли, а завершается появлением спрямляющей протоки.
Русловую многорукавность делят на островную и осередковую. При островной многорукавности основным процессом является образование островов в центре реки, при осередковой многорукавности – образование цепочки малых
островов в широком русле с наличием большого количества наносов.
Одним из важнейших условий развития видов руслового процесса являются режимы перекатов. Реки с подвижным дном всегда имеют перекаты или перекатные участки. Условие расположения перекатов в руслах рек и природа их
формирования содержит основные вопросы механизма образовании вида руслового процесса и стадии его развития.
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Главное условие существования переката и перекатных участков состоит в нарушении соответствия притока наносов к
створу реки и транспортирующей способности потока на этом участке во время паводка. В работах К. В. Гришанина [3]
описано добавочное условие существования перекатов, которое усматривается в отсутствии или слабости поперечных
течений на переходных участках русла между двумя излучинами и на прямолинейных участках с низкими пойменными
берегами. Основными видами перекатов являются перекат-перевал, перекат с затонской частью, перекат-россыпь,
перекат в двухрукавном разветвлении, перекат в неустойчивом разветвленном русле. Однако К. В. Гришанин не
указывает последовательность в которой могут появляться перечисленные выше виды перекатов в процессе формирования и развития русла реки.
К факторам русловых процессов многими исследователями отнесены водность потока, уклоны профиля дна реки, размываемость ложа русла, режимы потоков в течение года. Является фактом, что реки с зарегулированным
стоком, повторяющимися в течение года частыми паводками не меандрируют. Не меандрируют и большие реки. При
нарастании расходов воды и увеличении отношения ширины русла к средней глубине потока меандрование прекращается и возникает разветвленное не меандрирующее русло.
Однако общим мнением является слабое влияние уклона водной поверхности на виды руслового процесса.
Важную роль в развитии видов руслового процесса имеет грядовое движение наносов и гидравлическое сопротивление русел. При грядовом движении наносов гидравлическое сопротивление русел возрастает в пять и более раз
по отношению к зернистой шероховатости русел.
Выполненные многими авторами исследования типов русловых процессов базируется на фактических картографических материалах и материалах русловых съемок. Теоретические разработки выполнены к установленным
типам русловых процессов. Однако не решен вопрос о причинах появления и преобладания отдельных явлений в
установленных типах руслового процесса. Следовательно, нет главных критериев для разработки методики прогнозирования направленности процессов в бассейнах рек.
Выполненным автором анализом и экспериментальными исследованиями установлены недостоверность принципиальных выводов ряда авторов о незначительном влиянии уклона водной поверхности и скоростной структуры
потока, в том числе поперечной циркуляции, на формирование видов руслового процесса на участках рек. Именно
этими факторами определяется тип руслового процесса и на основе этих факторов возможно создать методику
прогнозирования направленности процесса руслообразования в бассейнах рек.
Опыты проводились в гидравлическом лотке длиной 15 метров и шириной 50 сантиметров с переменным уклоном дна. Для различных значений уклона дна лотка и различных нормальных глубинах (расходах воды) проведены
опыты по изучению скоростной структуры равномерных, ускоренных и замедленных потоков. Изучались продольные
скорости и направления струй потока. Скорости измерялись микровертушкой диаметром 8 мм, направление скоростей
флюгером. Фиксировались крайние направления струй потока (сектор пульсации). По этим данным вычислялись
поперечные скорости. В результате были определены скорости и направления потоков в различных поперечных
сечениях лотка на различных вертикалях и расстояниях от дна. В равномерном потоке сектора пульсации для различных глубин по вертикали практически совпадают, и поперечная циркуляция струй потока не выявляется. В ускоренном и
замедленном потоке сектора пульсации поверхностных и придонных струй не совпадают, имеет место поперечная
циркуляция скоростей. В ускоренном потоке придонные струи направлены от гидравлической оси потока к бортам
лотка, поверхностные струи направлены от бортов лотка к гидравлической оси потока, т.е. в поперечном сечении лотка
имеется два вихревых образования с права и с лева от гидравлической оси на всей длине лотка. В замедленном потоке
придонные струи потока направлены от бортов лотка к гидравлической оси потока, поверхностные струи от гидравлической оси потока к бортам лотка. При малых глубинах и больших отношения ширины русла к глубине число вихрей
поперечной циркуляции удваивается, причем направление вращения крайних вихревых образований имеют ранее
описанное направление вращения.
Проведены опыты с размываемым руслом в ускоренном и замедленном движении потока. На дно лотка насыпался слой песка порядка 15 см, размываемым по всему дну лотка. Измерялось скоростное поле и направление струй
потока в различные интервалы времени до достижения устойчивой формы русла в поперечном сечении лотка.

Выявлено, что при ускоренном потоке песок с центральной части лотка переносился к бортам, до достижения
устойчивой формы русла с максимальной глубиной на гидравлической оси потока и минимальными глубинами у бортов
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лотка. Была определена кинетическая энергия поперечной циркуляции в различные моменты времени от начала опыта
до стабилизации поперечного профиля русла. Выявлено, что при размыве дна суммарная кинетическая энергия
поперечной циркуляции с течением времени убывает, то есть поток размывает русло в направлении минимизации
энергии поперечной циркуляции. Конечная форма имела минимум энергии поперечной циркуляции и стабильную
форму русла. При увеличении отношения ширины русла к глубине количество вихревых образований удваивается с
сохранением направления вращения крайних струй потока. Устанавливается ряд чередующихся максимальных и
минимальных глубин в поперечном сечении потока с минимальными глубинами у бортов лотка. Суммарная кинетическая энергия поперечной циркуляции в сечении лотка убывает с течением времени и достигает минимума при достижении стабильной формы русла.
При замедленном движении размыв имел место у бортов лотка с отложением в центре по оси потока. Достигалась устойчивая форма русла с максимальными глубинами у бортов лотка и минимальными глубинами на гидравлической оси потока. То есть в центре лотка была сформирована продольная гряда.
Результаты проведенных опытов позволяют связать тип руслового процесса с ускоренным или замедленным
движением водного потока (кривыми спада или подпора уровня воды).
Рассмотрим существующий факт развития в процессе эксплуатации Каракумского канала руслового процесса
побочневого типа. Канал имеет головной водозабор и водозаборы по длине канала. Между водозаборами устанавливаются кривые свободной поверхности, соответствующие нормальным глубинам и уклону дна канала, и кривые спада,
прилегающие к гидроузлам вверх по течению канала. Следовательно, закономерности руслового процесса побочневого
типа, определяются гидравлической структурой ускоренного потока или кривой спада уровней воды, формой русла и
грунтами ложа канала. Такие же условия наблюдаются и в реках на участках впадения притоков в главную реку при
различных сроках наступления максимальных расходов воды, при переломах продольного профиля русла по длине
реки из-за выхода коренных пород, на участках выхода потока из отверстий мостовых переходов и др. Таким образом, с
ускоренным движением водного потока связаны побочневый тип руслового процесса и отдельные случаи незавершенного меандрирования и устойчивые формы переката-перевала.
С замедленным движением потока реки связаны ограниченное меандрирование, свободное меандрирование,
незавершенное меандрирование, русловая многорукавность и пойменная многорукавность с учетом дополнительных
условий приведенных при описании типов руслового процесса и перекаты с затонской частью, перекаты в двухрукавном
разделении русла и перекаты в неустойчивом разветвленном русле.
Русловой процесс свободного меандрирования развивается под влиянием образования гряд и дополнительных
гидравлических сопротивлений на участке реки, которые могут преобразовывать кривую свободной поверхности воды
из кривой подпора в кривую спада с прекращением сползания излучин вниз по реке. С переходом от кривой подпора к
кривой спада на данном участке реки изменяется характер перекатов. Перекаты, характерные для замедленного
движения преобразуются в перекаты-перевалы, характерные для ускоренного движения. Следовательно, вид переката
характеризует стадию развития процесса свободного меандрирования. Дополнительным доказательством приведенных выводов является уменьшение скорости деформации искусственно спрямленных участков русла рек, при размещении на отсекаемых территориях полузапруд.
Таким образом, в основу методики прогнозирования направленности процессов руслообразования должны быть
положены построенные кривые свободной поверхности воды при различных сочетаниях расходов воды на притоках и
основной реки и их соответствие выявленным видам поперечной циркуляции увязанных с типами руслового процесса.
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FORECASTING OF FORMATION OF RIVER PROCESSES IN RIVER BASINS
Velikevich P. A.
The forecasting technique of formation of river processes in river basins is offered on the basis of computation and the analysis of curved lines of free surface of heights of water. It is shown, that sorts of
cross circulation, under-bottom plans of speed, cross carryover sediments of are unequivocally connected to decrement curves (the accelerated movement of a torrent) and backwaters curve (the slowed
down movement of a torrent) in river channels and formation of of types of river processes.
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КОЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДНЫХ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ И ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Глосикова О., Мушинский Н. И.
Кошицкий технический университет, г. Кошицы, Словакия, glosicova.olga@fvt.sk,
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь
Проблема коэволюции природных и социокультурных систем очень важна в современных условиях. Технология является результатом сознательной человеческой деятельности. Постмодернистская интерпретация проблемы справедливости отражает основополагающие
тенденции развития постиндустриального общества в новом тысячелетии.
В настоящее время философское осмысление проблемы коэволюции природных и социокультурных систем
приобретает особую актуальность. Эффективное решение этой проблемы является основой экологической безопасности современной цивилизации. К социально-экологическим вопросам неоднократно обращались ведущие мыслители,
ученые, общественные деятели ХХ века, в частности академик А.Д.Сахаров. В годы «холодной войны», глобального
ракетно-ядерного противостояния он призывал к сближению «двух систем» на основе взаимовыгодного сотрудничества, видел в этом основу будущей глобальной системы разумного ресурсосберегающего природопользования, утверждал, что «основа нравственного здоровья общества – социальная справедливость» [1]. Идеи А.Д.Сахарова во многих
своих аспектах перекликаются с новейшими постмодернистскими концепциями, которые на рубеже третьего тысячелетия активно развиваются, предлагают оригинальные пути разрешения противоречий между человеком, созданными им
социокультурными системами и окружающей природной средой на основе принципов справедливости.
Целями данной статьи являются: 1) уточнение понятия коэволюции природных и социокультурных систем; 2)
рассмотрение и философское обоснование процессов коэволюционной динамики; 3) конкретизация постмодернистской
концепции справедливости применительно к проблемам экологической безопасности.
В современных условиях анализ коэволюционной динамики социокультурной реальности и окружающей человека природы приобретает особую значимость. Это связано с тем, что указанная проблематика отражает ключевые
факторы, влияющие на взаимодействие таких сложных системных объектов, как техника, цивилизация, культура,
географическая среда обитания. Осознание взаимообусловленности этих систем в их развитии инициирует становление новой парадигмы цивилизационного бытия человечества, формирует прогрессивную концептуальную модель
решения экологических проблем современности. Осмысление ведущих коэволюционных тенденций, как в исторической
перспективе, так и в настоящее время, открывает путь к созданию общей философской теории бытия, формирует
фундаментальные принципы устойчивого развития техногенной цивилизации. Теория коэволюции получает тем самым
характер новой онтологической концепции единства космогенеза, биогенеза и социогенеза.
На рубеже третьего тысячелетия философская онтология непосредственно столкнулась с процессами качественной трансформации отношений техногенного социума и природы. В условиях экологического кризиса для того,
чтобы сохранить человечество как биологический вид, необходимо, опираясь на глубинные истоки человеческого
«бытия в мире», искать оптимальные пути диалога человека с природой и человека с человеком. Чтобы произвести
коэволюционный анализ структурных форм онтической реальности (природа – человек – техника – культура – цивилизация) следует всесторонне эксплицировать статус коэволюции как исторически представленной системы взаимодействия социоприродных объектов. Выделение основных характеристик онтической реальности, таких как ее динамичность, процессуальность, противоречивость, нестабильность, нелинейность, можно произвести на основе синтеза идей
эволюционизма и синергетики. Рассмотрение отношений техногенного социума с окружающей природной средой как
стратегически необходимых для дальнейшего саморазвития социоприродной системы приводит к выводу о существовании объективных механизмов коэволюции.
Настоятельно назрела необходимость адекватного научного анализа коэволюционных процессов (причем как
философами-теоретиками, так и на бытовом уровне индивидуального повседневного мышления, обыденного сознания), разработки и взаимного сопоставления как можно большего количества дальнейших стратегий развития техногенного социума в его взаимодействии с окружающей природной средой. Конструктивный диалог подобных подходов во
всем их разнообразии мог бы инициировать поиск действительно ценных новаторских решений, дал бы человечеству
возможность эффективно бороться с негативными побочными последствиями современного научно-технического
переворота, позволил бы объединить усилия для решения экологических проблем на основе принципов справедливости.
Однако в силу исторических обстоятельств, как отмечают представители постмодернистского направления, в
недрах самой современной науки сложились тенденции, которые препятствуют подобному конструктивному диалогу.
Техногенные цивилизации западноевропейского типа еще с эпохи античности начали развиваться в неблагоприятных
природных условиях, поэтому в них изначально присутствует пафос борьбы с враждебным природным окружением.
Впоследствии подобная агрессивность оказалась перенесена и в область социальных отношений, на ее основе
сформировалась репрессивная трактовка справедливости, отождествляющая эту категорию с «правом сильного».
Западный рационализм всегда стремился с помощью техники подчинять, покорять окружающую природу (развитие
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промышленного производства) и «отсталые» народы (развитие военных технологий). В древности для этого были
объективные основания: только использование техники, даже самой примитивной, давало западному социуму возможность выжить и активно расширять границы своего влияния. Однако в современных условиях те же самые устремления
подрывают его изнутри, угрожают его существованию, порождают вооруженное глобальное противостояние и экологический кризис.
Философия постмодернизма объединяет указанные тенденции под общей рубрикой «логоцентризма» и выдвигает проект их «деконструкции», который призван в дальнейшем стать основой эффективной коэволюции природных и
социокультурных объектов. Прослеживается, как еще в глубокой древности сформировались истоки логоцентристского
дискурса; в частности, уже средневековое христианство со всей определенностью конституировало право человека
управлять природой по образцу божественной иерархии. Подобно власти человека над миром, над самим человеком
господствуют Бог и Церковь (наместница Бога на земле), «понятие греха, в большой степени основанное на идее
воздаяния… предлагает… Справедливость» [2]. Божественная справедливость имплицитно содержит в себе техницистскую («логоцентристскую») идею подчинения и безграничной власти.
Эта идея сохранилась и упрочилась в эпоху промышленного переворота Нового времени, когда религиозное мировосприятие было отброшено как бесполезное суеверие. «Как ни странно, именно рационализм допустил, чтобы
наказание смешалось с лекарством… Принуждение, изобретенное людьми, помогает свершиться божественной
справедливости» [3]. Как указывает М. Фуко, в психиатрических лечебницах 18–19 веков наряду с действительно
больными людьми, обитали «вольнодумцы», «сочинители проектов», безработные и тому подобные лица, поведение
которых не укладывалось в буржуазную накопительскую систему ценностей. Их тоже «лечили» прижиганиями и
кровопусканиями, пытались «исправить» посредством наказания, поставить на путь «справедливости».
Разумеется, подобные трактовки не имеют ничего общего с подлинной справедливостью, поиск которой становится актуален в контексте современной коэволюционной динамики. Провоцируя насилие и рост конфронтации, когда
«прав тот, кто сильнее», они способны только окончательно дискредитировать это понятие. В мировых войнах ХХ
столетия каждая сторона апеллирует к «защите справедливости», в результате – в настоящее время в условиях
обострения техногенного кризиса «что действительно аморально, так это употребление этических понятий типа
справедливое – несправедливое» [4]. Логоцентристский подход нуждается в деконструкции,- делают вывод представители философии постмодерна. Настало время поиска «новой рациональности» и обновленных трактовок справедливости; только таким путем человечество может интенсифицировать коэволюционные процессы, избежать угрозы самоуничтожения.
Средством деконструкции является рассмотрение всех текстов (в том числе апеллирующих к своей особой «научности») с позиций эстетического мировосприятия, как равноправных нарративных единиц, написанных по законам
своего жанра. В результате наступает состояние полифонии, диалога, конструктивного хаоса дискурсивных практик;
«ризома» приходит на смену линеарной структуре «бинарных оппозиций», грамматология противостоит позиции
фоноцентризма; формируется «открытое произведение»; «политика, в которой будут равно уважаться стремление к
справедливости и стремление к неизвестному, обретает свои очертания» [5]. Подобная открытость и равноправный
обмен мнениями создают предпосылки к постоянному самообновлению гуманитарного знания, к поиску новых концепций справедливости, более адекватных динамическим коэволюционным процессам современности.
В рамках проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Коэволюция природных и социокультурных систем в настоящее время является необходимым условием
дальнейшего развития современной цивилизации.
2. Согласовать усилия всего человечества для эффективного решения экологических и других проблем, порожденных реалиями техногенного существования, можно только на основе обновленных общезначимых критериев
справедливости.
3. Постмодернистская философия, выдвигая программу деконструкции логоцентризма, вносит значительный
вклад в разработку новаторских концепций справедливости, призванных стать основой коэволюционных процессов в
начале третьего тысячелетия.
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COEVOLUTION OF THE NATURAL, SOCIAL
AND CULTURAL SYSTEMS AND POSTMODERNISTIC INTERPRETATION
OF THE PROBLEM OF JUSTICE
Glosikova O., Mushynskij N. I.
The problem of Coevolution of the Natural, social and cultural systems is very important in contemporary times. Technology is result of the consciousness human activity. The postmodernistic interpretation
of the problem of Justice reflect the basic tendency in development of the postindustrial society in new
millennium.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ СНГ
Кундас С. П., Анкуда С. Н., Саевич К. Ф.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, saevich@iseu.by
Исходя из двухуровневой системы высшего образования, обсуждаются возможные направления интеграции и гармонизации высшего экологического образования в странах-участниках
СНГ, Рассматриваются четыре возможные интегрированные направления подготовки бакалавров и магистров: экология и природопользование; экология человека и социальная экология; защита окружающей среды; природообустройство, которые охватывают практически
все виды деятельности в области экологии. Каждое направление предусматривает разработку ряда магистерских программ.
В государствах-участниках СНГ экологический компонент среднего, специального и высшего образования стал
неотъемлемой частью подготовки специалистов в области техники, естественных наук, медицины, экономики и даже
гуманитарных наук. Кроме этого, практически во всех странах осуществляется подготовка специалистов-экологов.
Однако перечень специальностей экологического профиля, учебные планы специальностей, программы дисциплин в
каждой из стран имеют свои особенности и существенные различия, что обуславливает проблемы, связанные с
академической мобильностью студентов, обменом учебно-методическими материалами, учебной литературой и
специалистами. Особенно это характерно для новых специальностей.
С целью координации подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов в области экологии
в государствах-участниках СНГ, Конференцией Министров образования стран Содружества было принято постановление о создании базовой организации по экологическому образованию, в качестве которой решением глав Правительств
государств- участников СНГ от 25.11.05 утверждено учреждение образования «Международный государственный
экологический университет имени А. Д. Сахарова» (Республика Беларусь).
Основными задачами деятельности Базовой организации являются: координация подготовки специалистов и
научно-педагогических кадров, повышение их квалификации и переподготовки в области экологии; координация
научного, методического и информационного обеспечения экологического образования; анализ, обобщение и распространение передового опыта по вопросам экологического образования.
В рамках своей компетенции Базовая организация наделяется следующими правами: представлять в соответствующие органы отраслевого сотрудничества Содружества материалы по итогам работы и предложения по механизмам
финансирования деятельности; запрашивать деятельности и принимать участие в работе этих органов; проводить
научные, учебно-методические конференции, семинары, совещания и другие мероприятия; представлять Содружество
на международных форумах по вопросам экологического образования.
Финансовое обеспечение деятельности базовой организации будет осуществляться за счет выполнения работ
по договорам и контрактам, предоставления информационных и иных услуг, поступлений от издательской деятельности, участия в выполнении инновационных программ и проектов в области экологии и охраны окружающей среды,
проведения благотворительных и культурных мероприятий; добровольных взносов и пожертвований юридических и
физических лиц на совместные образовательные, научно-исследовательские и культурные программы, другие мероприятия.
При Базовой организации создается совещательный орган – Общественный совет из представителей образовательных учреждений и научных организаций, рекомендуемых центральными органами управления образованием
Содружества. В состав общественного совета базовой организации государств–участников СНГ по экологическому
образованию предполагается ввести председателей учебно-методических объединений экологического профиля стран
Содружества, а также других известных специалистов в области экологии. Для непосредственного выполнения возложенных на Совет функций планируется создание при трех учебно-методических советов с соответствующими секциями
(рис. 1):
– УМС по экологии и природопользованию;
– совет по экологии человека и социальной экологии;
– совет по защите окружающей среды и природообустройству.
Кроме этого, в состав общественного совета планируется ввести Постоянную комиссию по радиоэкологическому
образованию стран участниц СНГ, которая? начиная в 2000 года, работает на базе МГЭУ им. А.Д.Сахарова.
Исходя из целей и задач Базовой организации, планируется в ближайшие годы провести унификацию высшего
экологического образований в государствах-участниках СНГ с учетом Болонского процесса. При этом будет учитываться опыт и наработки в этом направлении в странах Содружества.
В настоящее время в Республике Беларусь реализуется концепция двухуровневой подготовки исходя из условия
обучение бакалавров-специалистов на первой ступени в течение 4–5 лет (в зависимости от специальности) с возможностью дальнейшей учебе в годичной магистратуре. Специальности первой ступени пока остались без изменений. Что
касается второй ступени, то магистры экологического профиля будут готовиться в соответствии со специальностями
ВАК, в частности, по специальности 03.00.16 «Экология» с направлениями: биологические, физико-математические,
технические, географические, сельскохозяйственные науки.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Научно-методический совет по
экологии и природопользованию

Научно-методический совет по
экологии человека и социальной экологии

Научно-методический совет по
защите окружающей среды и
природообустройству

Секции:
экология;
природопользование

Секция:
экологии человека;
социальная экология

Секции:
защита окружающей среды;
природообустройство

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

Рис. 1. Структура Общественного совета базовой организации по экологическому образованию государствучастников СНГ
Учитывая статус базовой организации по экологическому образованию стран-участников СНГ, МГЭУ им.
А. Д. Сахарова проводит работы по интеграции экологического образования в странах содружества. В частности,
обсуждается возможность создания унифицированных для стран СНГ экологических специальностей. Это требует,
прежде всего, согласования сроков обучения по двухуровневой системе высшего образования. Практически все страны
СНГ переходят на четырехлетний срок обучения в бакалавриатуре и двухлетний – в магистратуре.
Подготовку бакалавров планируется осуществлять по двум естественнонаучным и двум техническим направлениям (табл. 1):
– 33.01. – Экология и природопользование (бакалавр экологии);
– 33.02. – Экология человека и социальная экология (бакалавр экологии);
– 57.01. – Защита окружающей среды (бакалавр техники и технологии);
– 57.02. – Природообустройство (бакалавр техники и технологии).
Новым для стран Содружества будет только второе направление: «Экология человека и социальная экология»,
хотя на уровне подготовки специалистов имеется опыт в этой области в вузах Беларуси, России и др. стран.
Более узкая специализация будет осуществляться в рамках каждого направления по магистерским программам
(табл. 1). По направлению подготовки бакалавров «Экология и природопользование» планируется дальнейшее
обучение по следующим магистерским программам, большинство из которых уже разработано в вузах Российской
Федерации:
– 33.01.01. – Биоэкология;
– 33.01.02. – Геоэкология;
– 33.01.03. – Радиоэкология;
– 33.01.04. – Экология сельского хозяйства;
– 33.01.05. – Экология лесного и охотничьего хозяйства;
– 33.01.06. – Экология водного и рыбного хозяйства;
– 33.01.07. – Экологический мониторинг
– 33.01.08. – Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит;
– 33.01.09. – Природопользование;
– 33.01.10. – Заповедное дело;
– 33.01.11. – Экологическая метрология и стандартизация;
– 33.01.12. – Экологическая микробиология и биотехнология и др.
По направлению «Экология человека и социальная экология» рассматривается возможность разработки следующих магистерских программ:
– 33.02.01. – Экология человека;
– 33.02.02. – Медицинская экология;
– 33.02.03. – Радиобиология;
– 33.02.04. – Социальная экология;
– 33.02.05. – Экологический туризм и др.
По направлению подготовки бакалавров «Защита окружающей среды»:
– 57.01.01. – Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов;
– 57.01.02. – Моделирование и управление экологическими системами;
– 57.01.03. – Защита атмосферы от техногенных воздействий;
– 57.01.04. – Утилизация и переработка отходов производства и потребления;
– 57.01.05. – Защита литосферы от техногенных воздействий
– 57.01.06. – Экологический менеджмент и аудит в промышленности;
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Таблица 1

Профиль образования “Экологические науки”

Бакалавр экологии по
направлению –
экология и природопользования
Бакалавр экологии по
направлению –
экология человека и
социальная экология
Бакалавр техники и
технологии по
направлению –
защита окружающей
среды

Бакалавр техники и
технологии по
направлению –
природа обустройство

Магистерские программы:
Биоэкология; Геоэкология; Радиоэкология; Экология сельского хозяйства;
Экология лесного и охотничьего хозяйства; Экология водного и рыбного хозяйства;
Экологический мониторинг; Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит;
Природопользование; Заповедное дело; Экологическая метрология и стандартизация;
Экологическая микробиология и биотехнологии
Магистерские программы:
Экология человека; Медицинская экология;
Радиобиология; Социальная экология; Экологический туризм
Магистерские программы:
Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов;
Моделирование и управление экологическими системами;
Защита атмосферы от техногенных воздействий;
Утилизация и переработка отходов производства и потребления;
Защита литосферы от техногенных воздействий
Экологический менеджмент и аудит в промышленности;
Экологический менеджмент и аудит в агропромышленном комплексе;
Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций;
Информационные технологии в защите окружающей среды;
Методы контроля качества окружающей среды и экологическое приборостроение
Экологическая безопасность; Радиационная безопасность человека и окружающей среды
Магистерские программы:
Охрана и воспроизводство природных ресурсов; Природоохранное обустройство территорий;
Методы защиты и восстановления окружающей среды;
Мелиорация земель; Эксплуатация гидромелиоративных систем;
Рекультивация земель; Охрана и восстановление почвенного покрова;
Сельскохозяйственное водоснабжение, водоотведение и обводнение;
Управление водохозяйственными системами; Садово-парковое и ландшафтное строительство; Комплексное использование и охрана водных ресурсов

– 57.01.07. – Экологический менеджмент и аудит в агропромышленном комплексе;
– 57.01.08. – Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций;
– 57.01.09. – Информационные технологии в защите окружающей среды;
– 57.01.10. – Методы контроля качества окружающей среды и экологическое приборостроение
– 57.01.11 – Экологическая безопасность;
– 57.01.12 – Радиационная безопасность человека и окружающей среды и др.
По направлению «Природообустройство» целесообразно на наш взгляд рассмотреть возможность применения в
странах Содружества магистерских программ, разработанных вузами Российской Федерации и также новых программ,
учитывающих интересы каждой из стран:
– 57.02.01. – Охрана и воспроизводство природных ресурсов;
– 57.02.02. – Природоохранное обустройство территорий;
– 57.02.03. – Методы защиты и восстановления окружающей среды;
– 57.02.04. – Мелиорация земель;
– 57.02.05. – Эксплуатация гидромелиоративных систем;
– 57.02.06. – Рекультивация земель;
– 57.02.07. – Охрана и восстановление почвенного покрова;
– 57.02.08. – Сельскохозяйственное водоснабжение, водоотведение и обводнение;
– 57.02.09. – Управление водохозяйственными системами;
– 57.02.10. – Садово-парковое и ландшафтное строительство;
– 57.02.11. – Комплексное использование и охрана водных ресурсов и др.
Следует отметить, что возможность продолжения обучения по магистерским программам будут иметь право выпускники соответствующих и смежных экологических направлений (естественно-научных или технических, соответственно), а также других, близких по учебным планам направлений (например, по направлению «Экология и природопользование»: биология, геология и т.п.)
Таким образом, разработка унифицированных в рамках СНГ направлений подготовки бакалавров и магистров
экологического профиля создаст предпосылки для академической мобильности студентов, обеспечит общий рынок
потребления специалистов-экологов, объединит усилия профессорско-преподавательского состава в разработке
учебно-методического обеспечения, и в итоге внесет существенный вклад в дело интеграции и гармонизации образования в государствах-участниках СНГ, будет способствовать объединению усилий, направленных на достижение
устойчивого развития всех стран Содружества.

DIRECTIONS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION INTEGRATION IN CIS – COUNTRIES
Kundas S. P., Ankuda S. N., Saevich K. F.
In the frame of Bolognas process, the possible directions of environmental education integration and
harmonization at high school level in CIS-countries are discussed. Under consideration are four possible direction of bachelors instructions: ecology and nature management; human and social ecology; environmental protection and nature construction. These directions are cover all field of ecology-specialist
activities. In each of directions set of master’s programs will be developed.
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ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
Логинов В. Ф., Сенько А. С., Лысухо Н. А
Институт проблем использования природных ресурсов
и экологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь,
Белорусский научно-исследовательский центр «Экология»,
г. Минск, Республика Беларусь,
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
В статье рассмотрены результаты инвентаризации парниковых газов в Республике Беларусь за 1990–2004годы, дана оценка вклада основных категорий источников их эмиссий. Предложены основные пути сокращения эмиссий парниковых газов.
В XXI веке ожидается потепление климата на 1,4–5,8 о С, то есть предполагается наибольший рост температуры,
чем когда-либо за последние 10000 лет [1].
Глобальное изменение климата во всем спектре сопровождающих его экологических, социально-экономических
и технологических последствий сегодня становится проблемой, перед необходимостью решения которой поставлено
человечество. Сам факт глобального потепления подтвержден научными наблюдениями и не оспаривается специалистами. Разногласия существуют лишь в понимании причин этого явления и оценки их роли в развитии данного процесса. Однако в последние десятилетия однозначно установлена одна из причин глобального потепления – рост выбросов
парниковых газов в результате антропогенной деятельности человека.
В конце ХХ века международное сообщество пришло к выводу, что решение проблемы парниковых газов выходит за рамки национального уровня и требует международного сотрудничества. В 1992 году была принята Рамочная
конвенция ООН об изменении климата (РКИК), которая не устанавливает каких.-либо ограничений и запретов для
конкретных видов экономической деятельности или производства. Конечная цель Рамочной Конвенции заключается в
стабилизации концентрации газов с парниковым эффектом на таком уровне, который предотвратит опасное антропогенное вмешательство в климатическую систему. Такой уровень необходимо обеспечить в период времени, достаточный для того, чтобы дать возможность экосистемам естественно адаптироваться к изменениям климата.
В 1997году был принят Киотский протокол к РКИК, который зафиксировал определенные количественные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов для промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой.
Республика Беларусь подписала РКИК и присоединилась к Киотскому протоколу, что подтвердило ее готовность
сотрудничать с мировым сообществом в решении проблемы парниковых газов и наложило на нее определенные
обязательства. Одно из них – ежегодное проведение инвентаризации парниковых газов и представление результатов в
виде Национального кадастра в Секретариат РКИК.
Первая достаточно полная национальная инвентаризация выбросов и стоков в Республике Беларусь была проведена в 2002 году. Инвентаризуемыми годами стали 1990, 1995, 1999 и 2000 годы. Результаты инвентаризации были
опубликованы [2]. Однако следует отметить, что в соответствии с требованиями РКИК инвентаризация должна проводиться за период с 1990 по последний отчетный год. Такая инвентаризация (за 1990-2004гг.) была начата в 2005г. и
завершена в апреле 2006 года.
Методической основой проведения инвентаризации послужили общие руководящие документы Международной
группы экспертов по изменению климата [3, 4]. Их применение осуществлялось с учетом национальных особенностей,
наличия исходной информации, национальных методик расчетов и результатов прежних исследований по данной
тематике.
В Национальном кадастре парниковых газов за 2004 год инвентаризация проведена по шести секторам:
1. Энергетика: СО2, CH4, N2O, NOx, CO, НМУ, SO2;
2. Индустриальные процессы: СО2, CH4, N2 O, NOx, CO, НМУ, ГФУ, SF6, SO2;
3. Использование сольвентов: N2O, НМУ;
4. Сельское хозяйство: CH4, N2O;
5. Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ): CO2, CH4, N2 O, NOx, CO;
6. Отходы: CH4, N2 O.
Результаты инвентаризации парниковых газов показали, что с 1990 по 2004гг. их эмиссии сократились на 41,6%.
(табл. 1).
Основным парниковым газом в Республике Беларусь является диоксид углерода, его доля в эмиссии парниковых газов (без нетто-стоков СО2 сектора ЗИЗЛХ) составляет 73,8% (по уровню 2004года), на долю метана приходится
17%, закись азота – 9%, остальные парниковые газы – 0,2%.
Наибольшее количество парниковых газов выделяет сектор «Энергетика» – 74,1% и сектор «Сельское хозяйство» – 39,5% (табл. 2).
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Таблица 1
Выбросы парниковых газов в эквиваленте СО2 в Республике Беларусь (без учета нетто-СО2 сектора ЗИЗЛХ), Гг
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Тренд 1990 -2004, %
Доля в общей эмиссии 2004г.

CO2
101955,22
95302,07
88105,53
75752,25
63273,17
56233,42
57078,08
59245,05
56761,00
54043,71
51910,88
50987,98
51231,29
51396,28
54919,64
-46,13
73,84

CH4
15125,64
14323,16
14207,62
13475,98
12241,80
11725,38
11951,32
12012,39
11877,37
11514,93
11484,01
11300,62
11250,45
12134,92
12648,50
-16,38
17,01

N2 O
10298,86
9888,49
8482,26
7725,80
5773,72
4991,87
5800,75
6469,65
6630,55
6254,21
6408,55
5895,25
5690,63
6218,90
6727,09
-34,68
9,04

ГФУ

SF6

10,25
7,52

74,09
74,09

0,01

0,10

ЭГП
127379,71
119513,72
110795,41
96954,04
81288,69
72950,66
74830,14
77727,09
75268,92
71812,85
69803,44
68183,85
68172,37
69834,45
74376,84
-41,61
100,00

Таблица 2

Изменение эмиссии парниковых газов по секторам в 1990-2004годах, Гг экв. СО2
Категория
источников
Энергетика
Индустриальные
процессы
Сольвенты
Сельское хозяйство
Отходы
Всего (без учета
ЗИЗЛХ)
ЗИЗЛХ
Стоки
Эмиссии
Итого с учетом
ЗИЗЛХ
Итого без учета СО2
стоков

-46,06

Доля в общей эмиссии
(без учета ЗИЗЛХ),
2004
74,07

Доля в общей эмиссии
(без учета СО2 стоков),
2004
63,04

2421,31

7,65

3,26

2,77

80,91
12320,92
4461,95

8,75
-39,50
73,30

0,11
16,57
6,00

0,09
14,10
5,11

127369,43

74364,01

-41,62

100,00

85,11

-11307,18
-25132,10
13824,92

-11900,32
-24911,22
13010,90

5,25
-0,88
-5,89

116062,24

62463,69

-46,18

140943,19

87374,91

1990г.

2004г.

Тренд
1990-2004гг., %

102106,12

55078,92

2249,29
74,40
20364,89
2574,73

14,89

100,00

В этих же секторах произошло максимальное снижение эмиссии парниковых газов за счет, преимущественно,
резкого сокращения потребления топлива и изменения структуры топливного баланса – уменьшения доли твердого и
жидкого топлив в «Энергетике» и сокращения поголовья скота и объемов внесения минеральных удобрений в секторе
«Сельское хозяйство»; резервы дальнейшего снижения здесь не столь значительны, как в других секторах.
Следует отметить высокий рост эмиссии метана в секторе «Отходы», что обусловлено двумя причинами – увеличением объема захораниваемых твердых коммунальных отходов и изменением морфологического состава отходов и
изменением морфологического состава отходов (рост органической составляющей, при разложении которой образуется биогаз, основной составляющей которого является метан).
Несмотря на общее значительное сокращение эмиссии парниковых газов, Республика Беларусь во исполнение
принятых международных обязательств должна планировать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение
эмиссий парниковых газов. В качестве основных путей сокращения эмиссий можно предложить следующие:
·
внедрение новых технологий производства продукции, сопровождающихся эмиссиями парниковых газов;
·
внедрение энергосберегающих технологий термообработки сырья, материалов, полуфабрикатов (процессы
сушки, прокалки и т.п.);
·
использование альтернативных источников топлива (солнечная, ветровая энергия);
·
внедрение биотехнологий и использование в качестве топлива биомассы;
·
развитие и совершенствование системы сбора твердых коммунальных отходов, организация их комплексной
переработки;
·
обеспечение крупных объектов размещения твердых коммунальных отходов система сбора биогаза с последующим его использованием в качестве топлива;
·
экологическая реабилитация нарушенных торфяников;
·
использование экологически чистых автотранспортных средств.
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GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN THE REPABLIC OF BELARUS
AND MAIN APPROACHES FOR REDUCING OF THEIR EMISSIONS.
Loginov V. F., Senko A. S., Lysukha N. A.
The paper deals with the outcomes of greenhouse gas inventory in the Republic of Belarus for the period of 1990-2004. The paper presents estimations of the contribution of the principle sources of their
emission. There are suggested the main approaches for reducing greenhouse gas emissions.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Океанов А. Е., Сосновская Е. Я.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, okeanov@iseu.by,
Республиканский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека, г. Гомель, Республика Беларусь.
Выявлены статистически достоверные изменения в уровнях и динамике онкологической заболеваемости среди различных групп пострадавшего от чернобыльской катастрофы населения в Республике Беларусь. Наиболее высокое превышение относительного риска за 1997–
2003 годы выявлено среди ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы, как в целом для всей группы злокачественных новообразований, так и отдельных локлизаций опухолей: желудка, ободочной кишки, легкого, почки, мочевого пузыря и щитовидной железы.
Среди лиц, проживавших на территориях с плотностью загрязнения радионуклидами от 37 до
555 кБк/м2, установлено превышение относительного риска заболевания раком ободочной
кишки, кожи и молочной железы. Имеется большое статистически значимое превышение заболеваемости раком молочной железы среди женщин, особенно выраженное в возрасте от 20
до 40 лет.
Среди населения, проживающего на территориях с уровнями загрязнения выше 555 кБк/м2,
выявлены более высокие темпы роста заболеваемости суммарно всеми формами рака, которые в ближайшие несколько лет могут привести к достоверному эксцессу заболеваемости.
Среди всех наблюдаемых групп взрослого населения выявлено значительное превышение
уровней заболеваемости раком щитовидной железы.
До настоящего времени мировой научной общественностью признано лишь достоверное увеличение заболеваемости раком щитовидной железы среди детей и подростков. Этой проблеме посвящено множество научных публикаций. Между тем рост заболеваемости раком щитовидной железы среди взрослого населения не упоминается в
качестве научно доказанного факта в официальных научных докладах международных организаций. Тем более не
признается (и отмечается как недоказанный) факт дополнительного прироста заболеваемости другими формами рака
среди населения и ликвидаторов. В связи с этим основная цель настоящего сообщения представить данные о реальных изменениях в заболеваемости злокачественными опухолями среди взрослого населения Республики Беларусь,
подвергшегося влиянию ионизирующей радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Беларуси созданы хорошие условия для проведения популяционных и когортных эпидемиологических исследований благодаря существующему с 1973 года республиканскому канцер-регистру и созданному после Чернобыльской
катастрофы специализированному регистру лиц, подвергшихся действию ионизирующей радиации вследствие этой
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катастрофы [4, 5, 13]. Базы данных этих регистров связаны программными средствами информационного обмена с
контролем на дублирование информации.
В качестве контрольной группы выбрана Витебская область. Население этой области в наименьшей степени пострадало от Чернобыльской катастрофы и на ее территории проживает наименьшее число лиц, переселенных с
загрязненных радионуклидами районов.
При анализе заболеваемости контрольной группы населения все случаи рака, выявленные среди лиц, переселенных, эвакуированных в Витебскую область, а также ликвидаторов, проживающих в этой области, исключены из
исследования.
Стандартизация показателей заболеваемости проводилась методом усеченного стандарта (TASR, truncated agestandardized rate) для взрослых в возрасте старше 20 лет. Показатели стандартизовались прямым методом с использованием мирового стандарта (World).
Оценка заболеваемости злокачественными новообразованиями среди лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (ликвидаторы).
Как было показано в нашей публикации [2], начиная с 1997года отмечено достоверное увеличение относительного риска для некоторых форм злокачественных новообразований в группе ликвидаторов по сравнению с населением
Витебской области.
Динамика заболеваемости раком легкого и раком желудка среди ликвидаторов и взрослого населения Витебской
области имела противоположную направленность: среди ликвидаторов отмечался рост заболеваемости, а среди
населения контрольной группы отмечено ее снижение. В указанной публикации было отмечено, что при сохранении
указанных тенденций риск заболеваемости раком легкого и желудка в ближайшем будущем превысит достоверный
уровень. В связи с этим были проанализированы данные с учетом вновь полученных статистических показателей
включительно до 2003 года (табл. 1).
Таблица 1
Относительный риск (RR) заболеваемости злокачественными новообразованиями среди ликвидаторов в среднем за
период 1997–2003 годов
Локализация опухоли
Все локализации
Желудок
Ободочная кишка
Легкие
Почка
Мочевой пузырь
Щитовидная железа

Показатель заболеваемости
Ликвидаторы
Контрольная группа
464,6
379,3
46,9
40,8
22,2
16,7
66,3
52,6
19,1
15,4
18,7
11,4
32,2
12,3

RR
1,23
1,15
1,33
1,26
1,24
1,65
2,62

95% доверительный интервал
Нижняя граница
Верхняя граница
1,18
1,27
1,02
1,29
1,11
1,59
1.14
1,39
1,05
1,47
1,37
1,98
2,23
3,07

В период 1997–2003 годов (табл. 3) относительный риск (RR) достоверно превысил 1 для рака желудка, ободочной кишки, легкого, почки, мочевого пузыря, щитовидной железы, а также суммарно для всех локализаций злокачественных новообразований. Эти данные свидетельствуют об устойчивости тенденции к нарастанию относительного риска
для указанных форм опухолей, в том числе рака желудка и легкого, частота которых среди контрольного населения
Витебской области имеют тенденцию к снижению.
По данным публикации [9] среди злокачественных новообразований у ликвидаторов в России наибольшее распространение получили опухоли органов дыхания (36,2%) и, прежде всего, рак легкого – 25,7%. На втором месте –
злокачественные новообразования органов пищеварения (28,3%), что согласуется с полученными данными по Беларуси.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
СРЕДИ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ
Единственной локализацией рака, по которой отмечалось достоверное превышение средних стандартизованных
показателей заболеваемости среди эвакуированных лиц (по сравнению с контрольной группой), был рак щитовидной
железы как среди мужчин, так и среди женщин.
Скорость роста заболеваемости раком щитовидной железы среди эвакуированного населения (характеризующаяся величиной коэффициента регрессии) была достоверно выше, чем среди контрольной группы.
Изучение RR в два временных периода (1993–1996, 1997–2003годы) показало, что в течение 1993–1996г. среди
эвакуированных лиц риск заболеть раком щитовидной железы был в 9 раз выше, чем среди населения контрольной
группы (табл. 2). Второй временной период характеризовался тем, что риск заболевания раком щитовидной железы
среди женщин имел тенденцию к снижению, в то время как среди мужчин его уровень увеличился в 2,5 раза.
Таблица 2
Относительный риск заболевамости раком щитовидной железы среди эвакуированного населения
Локализация рака
Все население
Мужчины
Женщины

RR
9,00
6,15
8,26

1993-1996
95% доверительный интервал (ДИ)
нижняя граница
верхняя граница
4,79
16,91
0,84
45,0
4,24
16,07

RR
6,83
15,85
5,49

1997-2003
95% доверительный интервал (ДИ)
нижняя граница
верхняя граница
4,59
10,17
7,72
32,50
3,4
8,88

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ СРЕДИ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ,
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ОТСЕЛЕННЫХ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫЕХАВШИХ ИЗ ЗОН С ПЛОТНОСТЬЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДАМИ > 555 КБК/М2 (3-Я ГРУППА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА)
В целом заболеваемость раком среди данной группы населения за 1993–2003 годы достоверно не отличалась
от контрольного населения. Так же как и среди эвакуированных жителей, в этой группе отмечено превышение средних
уровней заболеваемости только раком щитовидной железы –22,8 ± 3,7, по сравнению с жителями контрольного региона
– 10,1 ± 0,9. Однако величина относительного риска заболевания раком щитовидной железы значительно ниже, чем
среди эвакуированного населения (в 1993–1996 годах RR=1,90, 95% ДИ 1,25-2,88 и в 1997–2003 годах – RR=2,39, 95%
ДИ 1,25–2,88).
Вместе с тем динамика онкологической заболеваемости в этой группе существенно и достоверно отличается от
контрольного региона. В период 1993–2003годов среди лиц 3 группы отмечался статистически значимо более быстрый
рост заболеваемости злокачественными новообразованиями суммарно всех локализаций (коэффициент регрессии
b=14,27 ± 4,08,) по сравнению аналогичным показателем среди населения контрольной группы (b=4,31 ± 1,05, p<0,05).
При сохранении указанной тенденции заболеваемость в ближайшей перспективе может достоверно превысить уровень
контрольной группы.
В 1993–2003годах отмечалось статистически значимое превышение скорости роста заболеваемости раком желудка и почки среди женщин по сравнению с аналогичными показателями среди контрольной группы. Кроме того,
произошло существенное «омоложение» заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы
среди женщин: пик заболеваемости среди женщин 3-й группы соответствует возрасту 45–49 лет (123,2 ± 29,5 на 100000
женщин данного возраста) среди женщин контрольной группы – 75–79 лет (124,8 ± 7,9).
Заболеваемость злокачественными новообразованиями среди лиц, проживающих на территории с уровнем
загрязнения от 37 до 555 кБк/м2 (5-я группа первичного учета).
Когорта жителей, проживающих на территориях с уровнем загрязнения от 37 до 555 кБк/м2, представляет самую
большую из наблюдаемых групп и включает 1,245 млн. человек. До настоящего времени онкологическая заболеваемость в данной когорте не изучалась. Доступными были лишь неверифицированные отчетные данные. Обобщенные
данные из Гомельского областного уровня чернобыльского регистра и канцер-регистра позволили сформировать базу
данных для эпидемиологического анализа. Большая статистическая мощность этой когорты позволяет получать
надежные данные о заболеваемости населения.
Среди лиц 5-й группы, проживающих в Гомельской области, за период 1993–2003 годов зарегистрировано 45490
впервые выявленных случаев злокачественных новообразований. Среди этой группы уровни внешнего облучения, как
правило, не превышают 1 мЗв в год, однако суммарная доза продолжает накапливаться. Дозы внутреннего облучения,
определяемые выборочным методом, по многим сельским населенным пунктам выходят за границы 1 мЗв в год.
Радиационный контроль на этих территориях не в состоянии обеспечить тотальное измерение накопления радионуклидов в овощной, мясной и молочной продукции с личных хозяйств. Жители этих регионов достаточно широко используют
в пищу лесные ягоды и грибы несмотря на проводимую просветительную работу.
В период 1993–2003 годов среди лиц 5-й группы отмечался статистически значимый рост заболеваемости злокачественными новообразованиями всех локализаций (b=9,49 ± 2,51, в контрольном регионе – b=4,31 ± 1,05, p < 0,05).
Сравнительный анализ относительного риска заболеваемости раком показал его существенное увеличение в
1997–2003 годах по сравнению с более ранним периодом – 1993–1996 годами (см. табл. 3). Период 1997–2003годов
характеризовался достоверным увеличением относительного риска заболевания злокачественными новообразованиями всех локализаций, в том числе ободочной кишки, молочной железы, кожи и щитовидной железы.
Таблица 3
Относительный риск заболеваемости злокачественными новообразованиями среди населения, проживающего на
территориях 37-555 кБк./м2

Локализация рака

Код
МКБ-Х

RR

Всего
Желудок
Ободочная кишка
Легкое
Кожа
Молочная железа
Почка
Мочевой пузырь
Щитовидная железа

С00-97
С16
С18
С34
С44
С50
С64-65
С67
С73

1,09
1,03
1,01
0,91
1,26
1,16
1,04
1,05
1,45

1993-1996
95% доверительный
интервал (ДИ)
Нижняя
Верхняя
граница
граница
1,07
1,12
0,97
1,09
0,91
1,12
0,86
0,97
1,18
1,35
1,08
1,26
0,91
1,18
0,93
1,19
1,23
1,71

RR
1,15
1,03
1,23
0,93
1,48
1,25
0,94
1,05
1,46

1997-2003
95% доверительный
интервал (ДИ)
Нижняя
Верхняя
граница
граница
1,13
1,17
0,98
1,07
1,15
1,32
0,89
0,98
1,42
1,54
1,18
1,32
0,86
1,02
0,97
1,15
1,33
1,59

Среди женщин 5-й группы выявлено достоверное превышение заболеваемости раком молочной железы. Так же
как среди женщин 3-й группы, в 5-й группе выявлено существенное «омоложение» заболеваемости раком молочной
железы по сравнению с контрольным регионом: пик заболеваемости среди женщин наблюдается в возрасте 35–39 лет
и соответствует по уровню возрасту 60–64 года в контрольной группе. Уровни заболевамости в возрастных группах от
20 до 40 лет в несколько раз превышают заболеваемость в контрольной области (в возрасте 30–34 года соответственно 99,7 ± 9,9 и 12,5 ± 5,5; в возрасте 35–39 года – (119,1 ± 7,6 и 30,3 ± 15,5; P < 0,01).
Результаты масштабного исследования частоты рака молочной железы среди женщин, проживающих на загрязненных территориях в Беларуси и Украине, показывают, что в когорте женщин с суммарной оценочной дозой облучения
более 40 мЗв относительный риск составил в 1997–2001 годах соответственно 2,24 (ДИ – 1,51–3,32) и 1,78 (ДИ – 1,51–
3,32). Достоверное превышение относительного риска выявлено также в белорусской и украинской когортах с дозой
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облучения 5-19 мЗв (соответственно 1,14 и 1,32). Наиболее высокие показатели RR выявлены в группах женщин,
которые на момент катастрофы были в возрасте моложе 45 лет. Эти данные в целом согласуются с полученными нами
результатами с учетом того, что величина относительного риска рассчитана для всего женского населения, проживающего в регионах с плотностью загрязнения от 37 до 555кБк/м2.

ОБСУЖДЕНИЕ
Исходя из имеющихся в литературе сведений, все данные о дозах облучения приблизительны и представляют
коллективные (групповые), но не индивидуальные оценки. Кроме того, среди специалистов по дозиметрии до сих пор
нет единого мнения о групповых дозах и единой методике восстановления доз. Официально зарегистрированные
индивидуальные дозы облучения имеются не на всех лиц, включенных в специализированный регистр, и их верификация не завершена. Как известно, данные индивидуальной дозиметрии в регистрационных документах целенаправленно
занижались [15]. Таким образом, следует констатировать отсутствие достоверных сведений об индивидуальных и
групповых дозах облучения, пригодных для серьезного научного анализа. Поэтому эпидемиологические исследования
когорт, подвергшихся малым дозам облучения, имеют первостепенное научное и практическое значение.
В докладе на Чернобыльском форуме в Вене [1] даны достаточно «скромные» оценки последствий крупнейшей
ядерной катастрофы ХХ столетия – 50 умерших от острой лучевой болезни, 9 детей – от рака щитовидной железы. В
докладе отмечено, что «группа международных экспертов не обнаружила никаких доказательств какого-либо роста
распространенности лейкоза и рака среди подвергающихся воздействию радиации жителей. Согласно оценке международных экспертов, облучение в конечном счете может быть причиной приблизительно 4 000 смертей среди получивших высокие дозы групп людей в Чернобыле, то есть аварийных работников в период 1986–1987 годов, эвакуированных лиц и лиц, постоянно проживающих на наиболее загрязненных территориях».
В докладе умалчивается, что излеченные от рака дети остались инвалидами на всю оставшуюся жизнь. О том,
что перенесшие лучевую болезнь ликвидаторы, также остались инвалидами. О том, что ликвидаторы и многие жители,
получившие меньшие дозы, чем те которые вызывают острую лучевую болезнь, превратились в хронически больных
людей.
Важно отметить, что дополнительный относительный риск рака среди когорты белорусских ликвидаторов в
среднем за 7 лет составил 23%, а среди населения территорий с плотностью загрязнения радионуклидами от 37 до 555
кБк/ м2 – 15%, причем с годами наблюдается увеличение относительного риска. Общее число заболевших раком
ликвидаторов за эти годы составило 2,5 тыс. человек, из них 575 случаев –это абсолютный прирост за счет чернобыльского фактора за 7 лет. Таким образом, в течение оставшейся жизни (35 лет) число дополнительных заболеваний
раком только в наблюдаемой когорте белорусских ликвидаторов увеличится, как минимум, в 5 раз и составит 2875
случаев. Это без учета тенденции нарастания величины относительного риска. Общее число ликвидаторов по оценкам,
приведенным в отчете АЙФЕКА, составляет 800 тыс. человек, то есть более чем в 10 раз превышает наблюдаемую
белорусскую когорту. Следовательно, только среди ликвидаторов, по самым оптимистичным оценкам, на протяжении
жизни следует ожидать не менее 30 тысяч дополнительных случаев заболевания раком, из них 60% – фатальных,
исходя из показателей средней 5-летней выживаемости при рассматриваемых формах рака в Беларуси, Украине и
России.
Среди 5 милн. человек, проживающих на загрязненных территориях ежегодно заболевает раком (спонтанный
уровень) 19000 человек. Дополнительный прирост рака среди этих людей составлял в 1997–2003 годах 15% (см. табл.
7) или 2850 случаев в год. Даже если принять этот прирост за постоянную величину, то за ожидаемый период оставшейся продолжительности жизни (35 лет) дополнительный прирост составит 99750 случаев рака. Во всяком случае,
приводимые цифры, как минимум, в 20 раз выше, чем оценки официального доклада МАГАТЭ – ВОЗ – ПРООН.
Отчего же происходят столь значительные различия в прогнозных оценках? Прежде всего из-за заниженных
оценок дозовых нагрузок, которые положены в основу расчетов. Второй причиной является применение моделей
расчета рисков, основанных на наблюдениях за японской когортой с учетом однократного внешнего облучения. Вместе
с тем, единого мнения о полученных дозах облучения ликвидаторов и населения нет.
Данные прямых измерений в когорте ликвидаторов подвергаются справедливой критике во многих публикациях,
в том числе Института биофизики РАН [10] и документах МАГАТЭ. При анализе данных Российского государственного
медико-дозиметрического регистра [15] указана неопределенность в 300–500% групповых и маршрутных доз, которые
определялись либо по дозиметру одного из участников группы (из-за недостатка дозиметров), либо по средней мощности экспозиционной дозы в зоне выполнения работ. В приводимой работе показано также, что пики доз облучения при
выполнении работ в радиусе до 50 км от реактора, приходятся на 20-25 сГр, после чего резко обрываются. Это свидетельствует об искусственном занижении регистрируемх доз облучения, выходящих за официально допустимые
значения.
Расчетные данные также значительно отличаются в различных публикациях. В отчете АЙФЕКА [12], например,
на с. 196 (русскоязычный вариант) указано, что многочисленная группа ликвидаторов 1986–1987 годов получила дозы
от 50 до 1000 мГр. Кроме того, проводимые прогнозы никак не учитывают различий в биологическом эффекте длительного воздействия инкорпорированных радионуклидов непосредственно на клетки и ткани организма. Учитывается лишь
их вклад в общую дозу облучения организма.
В работе [11] авторы показали значительные уровни содержания инкорпорированного плутония в организме жителей ряда районов Гомельской области и среди ликвидаторов, причем его поступление обусловлено в основном
ингаляцией аэрозоля топливных частиц, содержащих высокую долю альфа-излучателей. В публикации МАГАТЭ [3]
отмечено, что дозы внутреннего облучения и инкорпорация радионуклидов обусловлены поступлением через продукты
питания и ингаляционным путем с пылью. В данной работе, а также других публикациях [16] отмечается широкий спектр
радионуклидов, обнаруживаемых в организме и, в частности, в легких ликвидаторов (плутоний, цезий, америций, церий,
цирконий и др.), что может объяснять достаточно высокое и раннее увеличение относительного риска рака легкого у
ликвидаторов. В публикации [17] в частности указано, что частицы радионуклидов обнаружены непосредственно в
ткани аденокарциномы легкого.
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Данные японских авторов [6] показывают, что относительный риск рака легкого при дозе 10–49 rad составил
1,25, а при дозе 50- 99 rad – 1,46. Эти данные основаны на 30-летнем наблюдении за когортой облученных при атомной
бомбардировке. В нашем исследовании Относительный риск за 11-17 лет после чернобыльского взрыва составил 1,26.
Исходя из этого можно предполагать, что средняя изоэквивалентная поглощенная доза облучения ликвидаторов
должна быть не менее 50 rad (0,5 Зв), что существенно выше официальных оценок средних доз облучения ликвидаторов.
Ингаляционный путь поступления радионуклидов по сей день остается опасным для жителей загрязненных радионуклидами территорий, особенно сельских жителей – механизаторов и полеводов, пожарных, связанных с тушением
лесных пожаров и др.
Не является также достаточно изученным и эффект длительного воздействия малых доз внешнего и внутреннего ионизирующего излучения. Между тем имеются публикации по результатам исследования смертности в группах
сотрудников атомных станций и производства атомного оружия. При низких средних дозах облучения в пределах 20-30
mSv на протяжении 10 и более лет выявлены достоверные превышения заболеваемости для некоторых форм рака
(предстательная железа и почка). Оценочный рост относительного риска на 10 мЗв составлял 7,6%.[7, 8].
Таким образом, следует признать необоснованным прогнозирование эффектов чернобыльского радиационного
фактора с использованием имеющихся моделей. Полученные нами данные на основе изучения частоты рака в когорте
ликвидаторов и населения через 11–17 лет после катастрофы показывают значительное превышение ожидаемых
эффектов, рассчитанных на основе имеющихся радиоэпидемиологических моделей и восстановленных величин доз.
Следует отметить, что и ранее сделанные прогнозы рака щитовидной железы не выдержали испытания временем и
реальной картиной заболеваемости, превзошедшей все ожидания. Из этого следует сделать вывод о недостаточности
фактических данных о дозах, особенностях воздействия на организм комплекса радионуклидов и их эффектах и, самое
главное, о необходимости серьезно отнестись к ожидаемым последствиям чернобыльской катастрофы для понимания
ее реальной опасности и необходимости проведения масштабных и хорошо спланированных исследований состояния
здоровья пострадавших контингентов населения и обоснования защитных мероприятий при возникновении радиационных аварий в будущем.
Наблюдаемые в когорте белорусских ликвидаторов и среди населения изменения в заболеваемости раком отдельных локализаций соответствуют таковым в японской когорте [1], где также наблюдался эксцесс заболеваемости
раком легкого, желудка, ободочной кишки, молочной железы и органов мочеввыводящей системы. Повышенная
заболеваемость раком легкого и желудка была выявлена среди работников ПО «Маяк» [14]. Органы дыхания, пищеварения и мочевыводящей системы первыми пострадали от воздействия радиации. Эти органы являются путями проникновения и выведения радионуклидов из организма. Рак щитовидной железы также является результатом инкорпорации
радиойода. Таким образом, вполне вероятна недооценка роли внутреннего облучения органов и тканей в канцерогенезе в целом и в последствиях чернобыльской катастрофы в частности.
Остается недостаточно ясным и масштаб опосредованного влияния облучения на канцерогенез за счет снижения клеточной иммунной защиты. По поводу иммунодепрессивных или, по крайней мере, патологически измененных
иммунных ответов организма при воздействии малых доз ионизирующей радиации имеются многочисленные исследования и публикации. Наконец, имеется и третий фактор, способный усиливать канцерогенный эффект, – это гормональный дисбаланс, пусковым механизмом которого является радиационно индуцированная патология щитовидной
железы. Этот аспект остается крайне мало изученным.
Наличие статистически достоверных изменений в частоте возникновения рака ряда органов через 11–17 лет после чернобыльской катастрофы должно явиться основанием для планирования серьезных эпидемиологических
исследований. Такие исследования необходимы в группах наибольшего риска, к которым, в первую очередь, следует
отнести ликвидаторов, а также население загрязненных радионуклидами территорий, употребляющих местные
продукты питания и имеющих риск инкорпорированного облучения.
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В работе изучалась связь между гелиогеофизической возмущенностью и обострениями сердечно-сосудистых заболеваний. В качестве факторов гелиогеофизических возмущений использовались параметры солнечной активности, солнечного ветра, межпланетного магнитного поля и геофизической активности. Показателем обострения сердечно-сосудистых заболеваний являлось количество вызовов скорой медицинской помощи г.Якутска. Показано, что
динамика изменения амплитуд солнечного электромагнитного излучения и абсолютных значений приземного давления совпадают с динамикой изменения обращения больных с сердечнососудистой патологией в медицинские учреждения.
ВВЕДЕНИЕ
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из актуальных проблем в современной медицине. Многочисленные исследования показывают, что одной из причин обострения сердечно-сосудистых заболеваний является
изменение электромагнитных и метеорологических параметров окружающей среды, связанное с гелиогеофизической
возмущенностью.
К настоящему времени накоплен большой объем научной информации по данному вопросу. Однако результаты
исследований отдельных авторов противоречивы [3, 5, 7, 8].
Поэтому цель настоящей работы заключается в поиске связи динамики заболеваний сердечно-сосудистой системы с конкретными физическими параметрами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
Сбор медицинской информации проводился по материалам скорой медицинской помощи г.Якутска. C целью
изучения динамики ухудшения самочувствия людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, было
обработано около 145 тысяч медицинских карт скорой медицинской помощи за 1992 и 1998 годы. Эти годы были
выбраны из-за того, что они приходятся на фазы вблизи максимума (1992) и минимума (1998) 11-летнего цикла
геофизической активности. Сведения о гелиогеофизической активности были получены из данных наблюдений
Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН и мировой сети данных. В качестве
характеристик солнечной активности и солнечного ветра использовались числа Вольфа (W), солнечное радиоизлучение с длиной волны 10, 7 см (r), рентгеновское излучение Солнца на длинах волн (0,1–0,8) нМ (X-rays), скорость
солнечного ветра (v) и плотность частиц в нем (ρ), напряженность межпланетного магнитного поля ММП (компоненты
Bx, By, Bz). В качестве геофизических параметров применялись частота высыпания энергичных электронов по регистрации поглощения космического радиошума (АП) и К-индекс геомагнитной активности.
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Медицинские данные представлены тремя показателями: гипертоническая болезнь (ГБ), гипертонический криз
(ГК) и больные с сердечно-сосудистой патологией, состоящие на диспансерном учете (Д-учет).
Для исследования связи динамики обострения заболеваний у больных с сердечно-сосудистой патологией в 1992
году было отобрано 24 случая геофизических возмущений с суточным К-индексом ≥ 30. В 1998 году таких возмущений
было всего 16.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С целью выявления связи гелиогеофизических возмущений с медицинскими параметрами вычислялись коэффициенты корреляции между каждым из гелиогеофизических параметров (r, X-rays, v, r, Bx, By, Bz, АП, К-индекс) и
каждым из медицинских параметров (ГБ, ГК и Д-учет). Анализ показал низкие значения коэффициентов корреляции.
Результаты вычисления спектра мощности гелиогеофизических и медицинских показателей [5] продемонстрировали, что возмущения на Солнце, проявляющиеся в солнечном ветре и геофизических параметрах, воздействуют на
больных с сердечно-сосудистой патологией, вызывая такую же периодичность (30–32 суток) их обращения за скорой
медицинской помощью.
Результаты статистической обработки геофизических и медицинских данных за 1992год методом наложения
эпох, опубликованные в работе С. Н. Самсонова [5], приведены на рис.1. Из рисунка видно, что в 1992 году наблюдается увеличение обращений больных в скорую помощь за 2–4 суток до возмущения и через 2–4 суток после него для всех
медицинских показателей. На нижней панели показана сумма по трем медицинским показателям динамики обращения
больных с сердечно-сосудистой патологией за медицинской помощью (панель ГБ + ГК + Д-учет). Возможно, что
обнаруженный временной интервал в 5-8 дней между «предвозмущенным» и «послевозмущенным» максимумами
проявляется в околонедельном цикле обострения сердечно-сосудистых заболеваний, отмеченным в работах [1, 4, 6].

Рис. 1. Динамика обращения больных в скорую
помощь в 1992 году в связи с геофизическими
возмущениями

Рис. 2. Динамика изменения рентгеновского и радиоизлучений
Солнца, приземного давления и обращения пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями в скорую помощь относительно
геофизических возмущений

C целью выявления конкретных физических параметров солнечной активности, ответственных за появление
«предвозмущенного» и «послевозмущенного» максимумов, было проведено сопоставление потоков солнечных
энергичных протонов, а также электромагнитного излучения различных периодов – радиоизлучения и рентгеновского
излучения с медицинскими показателями. Все указанные параметры солнечной активности были обработаны методом
наложения эпох. При этом за нулевой день принимались те же выбранные даты (24 события за 1992 г.), когда К-индекс
превышал величину в 30 единиц.
Обработанные данные солнечной активности сравнивались с обработанными таким же образом данными числа
вызовов скорой помощи к больным с сердечно-сосудистой патологией. В потоках энергичных протонов не было
обнаружено наличие «предвозмущенного» (за 2-4 суток до максимума в геомагнитном возмущении) и «послевозмущенного» максимумов. В то же время в электромагнитном излучении Солнца, то есть в интенсивности радиоизлучения с
длиной волны в 10,7 см, а также рентгеновском излучении с длиной волны (0,1–0,8) нМ, которые показаны на рис. 2,
были обнаружены особенности, совпадающие с изменениями числа вызовов скорой помощи к больным с сердечнососудистой патологией. Как видно из этого рисунка, и в радиоизлучении и в рентгеновском излучении существует
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максимум, приблизительно совпадающий с «предвозмущенным» максимумом в медицинских показателях. Кроме того,
в рентгеновском излучении присутствует максимум в 0 день, а также на третий день после геомагнитного возмущения,
который совпадает с «послевозмущенным» максимумом.
Известно, что метеорологические параметры также оказывают влияние на самочувствие больных с сердечнососудистой патологией [2]. Поэтому было проведено сравнение метеорологических параметров – приземных влажности, скорости ветра, давления и температуры с количеством вызовов скорой помощи. Метеопараметры были обработаны с помощью вышеописанного метода наложения эпох. При этом использовались данные относительной влажности,
пересчитанной в абсолютные величины, и температуры с устраненными сезонными трендами. Обработанные методом
наложения эпох, данные приземной скорости ветра, влажности и температуры не показали явного подобия с числом
вызовов скорой помощи к больным с сердечно-сосудистой патологией. В то же время максимальные значения величин
абсолютного приземного давления хорошо совпали с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний. Совпадение
изменений приземного давления и обращения больных в скорую помощь относительно геомагнитных возмущений
также представлено на рис. 2. В некоторых исследованиях, посвященных выявлению связи метеопараметров со
здоровьем человека, упоминалось о том, что на организм человека оказывают влияние не сами абсолютные величины
того или иного метеопараметра, а их изменения (градиент). Поэтому в своем исследовании мы проверили такое
предположение, но не обнаружили какой-либо значимой связи.
Приведенные выше результаты анализа показали, что динамика изменения амплитуд солнечного электромагнитного излучения и абсолютных значений приземного давления совпадают с динамикой изменения обращения
больных с сердечно-сосудистой патологией в медицинские учреждения. Поэтому необходимо провести дополнительное исследование с целью обнаружения отдельного вклада электромагнитного излучения Солнца и приземного
давления в обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

ВЫВОДЫ
Обнаружено, что динамика изменения солнечного электромагнитного излучения (радиоизлучение и рентгеновское излучение Солнца) и приземного давления совпадают в целом с динамикой изменения обращения больных с
сердечно-сосудистой патологией в медицинские учреждения.
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CARDIOVASCULAR DISEASES AND HELIOGEOPHYSICAL DISTURBANCES
Samsonov S. N., Petrova P. G., Strekalovskaya A. A.
The relationship of the heliogeophysical disturbance to the cardiovascular disease exacerbation has
been studied in this work. Parameters of solar activity, solar wind, interplanetary magnetic field and
geophysical activity have been used as heliogeophysical disturbance factors. The index of cardiovascular disease exacerbation was the quantity of calls for the emergency medical care in Yakutsk. It is
shown that the dynamics of change of solar electromagnetic radiation amplitudes and absolute meanings of the ground pressure coincides with the dynamics of change of applying of cardiovascular sick
people to the medical institutions.
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СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Худая М. Н., Романовский Ч. А.
Национальное собрание Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь,
Международный государственный экологический университет
имени А. Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
В статье приводится структура функции органов управления в области природопользования
и природоохранной деятельности в Республике Беларусь, рассматриваются административные и экономические методы управления.
Государственное управление в области природопользования и природоохранной деятельности в Республике
Беларусь, как и в других цивилизованных странах, основывается на нормативно-правовых актах, к которым относятся
Конституция Республики Беларусь, Кодексы и Законы Республики Беларусь, Декреты и Указы Президента Республики
Беларусь, нормативные акты Правительства Республики Беларусь, министерств и ведомств, осуществляющих регулирование природопользования и контроль за воздействием на окружающую среду и за обеспечением экологической
безопасности.
Схема государственного управления природопользованием, природоохранной деятельностью начиная от Президента Республики Беларусь распространяется вертикально и горизонтально по ветвям соответствующих государственных ведомственных структур.
Административное управление включает следующие виды деятельности:
– планирование, в том числе формирование целей, задач, определение перечня необходимых ресурсов для их
выполнения ( материальных, финансовых, кадровых), формирование приоритетов, прогнозирование результатов;
– проведение организационных мероприятий с выполнением детальной классификации предстоящих работ:
– подбор и расстановку кадров, повышение их квалификации с учетом новых задач и новых требований:
– технологическое и санитарно-гигиеническое нормирование хозяйственной деятельности, нормирование качества выпускаемой продукции и окружающей среды;
– выполнение контрольных и учетных функций, лицензирование различных видов природопользования, осуществление мониторинга окружающей среды, разработку экологических правил, нормативно-правовых актов и т. п.
Основными инструментами административного регулирования являются нормативные правовые акты и технические нормативные правовые акты, а также ряд разрешений или запретов на природопользование, ограничения,
лимиты, система надзора за деятельностью субъектов хозяйствования и т. п.
За период существования Республики Беларусь как суверенного государства в стране разработано более двадцати законов и четыре кодекса, касающиеся природопользования и охраны окружающей среды.
Программы экономического механизма управления природопользованием и охраной окружающей среды рассматриваются во взаимосвязи социально-экономического развития Республики Беларусь, предусмотренного Национальной стратегией социально-экономического устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года (
НСУР – 2020).
Модель устойчивого развития в НСУР – 2020 определена как система гармонических отношений в триаде «человек – окружающая среда – экономика», реализующая сбалансированное, социально ориентированное, экономически
эффективное и природоохранное развитие страны в интересах удовлетворения потребностей нынешнего и будущего
поколений. Основными компонентами устойчивого развития являются социальная, экономическая и экологическая
сферы, соответствующие им виды деятельности и направления политики, обеспечивающие их стабильное и и взаимоподдерживающее движение. Каждый из компонентов базируется на общих принципах устойчивого развития и в то же
время имеет свои особенности, цели и императивы функционирования и взаимодействия в рамках интеграционного
механизма и единой политики устойчивого развития.
Экологический компонент НСУР представляет собой фундаментальную составляющую устойчивого развития в
триаде «человек – окружающая среда – экономика». Движение к устойчивому развитию правомерно относить лишь к
социально-экономическому компоненту взаимодействия общества с окружающей средой, тогда как состояние ее
природных геосистем является фактором, лимитирующим это движение в границах, обеспечивающих равенство
интересов настоящего и будущего поколений в природных ресурсах и природных условиях.
Экологический компонент включает три аспекта:
·
окружающую среду (природно-ресурсный потенциал);
·
процесс взаимодействия человека и окружающей среды;
·
экологическую политику, реализующую экологический императив в интересах всех сторон жизнедеятельности
общества.
Первый аспект предполагает при переходе к модели устойчивого развития постоянное отслеживание и оценку
состояния и динамики природного потенциала, в том числе хозяйственной емкости экосистем, в целях непревышения
предельно допустимых уровней антропогенного воздействия на них.
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Второй аспект предусматривает реализацию мероприятий по постепенному снижению антропогенного давления
на природную среду, создание условий для роста емкости среды обитания с восстановлением естественных экосистем
Беларуси до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды, защиту биоразнообразия и сохранения
здоровья человека.
Третий аспект обобщает все системные характеристики экологического компонента в целом и реализуется в
НСУР в процессе разработки и осуществления экологической политики на основе экологического императива –
требования согласования экологических целей с целями социально-экономического развития.

Экологический императив включает следующие требования:
в центре внимания должен находиться человек, который имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в
гармонии с природой;
·
обеспечить равенство возможностей развития и сохранения окружающей среды как для нынешнего, так и для
будущего поколений;
·
охрана окружающей среды должна стать неотъемлемой частью общего социально-экономического процесса и
не может рассматриваться в отрыве от него;
·
в отличие от сложившейся практики охраны природы акцент следует перенести на осуществление мер по экологизации хозяйственной деятельности, в первую очередь на устранение причин отрицательных техногенных
воздействий, а не их последствий;
·
социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучшение качества жизни людей в пределах
хозяйственной емкости экосистем;
·
экологизация состояния и мировоззрения человека, системы воспитания и образования.
Эти требования выражают сущность экологического императива, неразрывную и органическую взаимосвязь социальных, экологических и экономических целей устойчивого развития.
В краткосрочной перспективе важно в рамках укрепления национальной экономики, повышения ее эффективности расширить внедрение современных экологически безопасных технологий, обеспечить осуществление структурных
преобразований при строгом выполнении экологических ограничений.
В среднесрочной перспективе главной целью становится создание эффективной экологически ориентированной
экономики, обеспечивающей экологическую чистоту и конкурентоспособность продукции, рост производственного
потенциала в пределах хозяйственной емкости экосистем.
В долгосрочной перспективе основной целью устойчивого развития будет гармонизация взаимоотношений общества и природы на основе воспитания высоких духовно-нравственных ценностей.
Содержание и наполнение экологического императива изменяется в зависимости от времени и достижения поставленных целей, причем в сторону трансформации экономико-экологических отношений (с предпочтением экономических целей) в эколого-экономические (с предпочтением экологических целей), а затем и социально-экологические
отношения природопользования (с предпочтением социальных и экологических целей). Экологический императив
определяет необходимость выработать на основе идей и принципов устойчивого развития, являющихся базисом
общемирового процесса трансформации общества, соответствующую экологическую политику и внедрить ее во все
сферы жизни страны.
·
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На более близкую перспективу экономический механизм государственного управления в области природопользования и природоохранной деятельности определяется Национальным планом действий по рациональному использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, разрабатываемым на 5-летний период
(НПДООС).
В НПДООС формируются цели и задачи по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, выделяются приоритеты по охране атмосферного воздуха, озонового слоя, водных ресурсов, земель и
почв, сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, охране недр и минеральных ресурсов, по обращению
с отходами. В НПДООС отдельно выделяются неотложные природоохранные меры в основных отраслях народнохозяйственного комплекса, намечаются пути совершенствования управления природопользованием и охраной окружающей среды, отражается международное сотрудничество.
НПДООС, следуя принципу «платит загрязнитель», включает мобилизацию финансовых ресурсов на нужды защиты окружающей среды из государственного бюджета и бюджета, формирующегося за счет экологического налога,
штрафов, оплаты за сверхлимитное природопользование.
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This article deals with ecology of human society. Demographic crisis of western world, high divorce
rates and some psychic deviations are shown as sequels of wrong educational system. Today’s educational system is built on principals of industrial era. In modern post-industrial world the other type of
education system is needed. An approach to it is proposed in this article.
Demographic problem is probably the severest challenge for modern western society. It may be considered as ecological problem of some special sort. As environment can be polluted by chemical waste, so society can be polluted by social waste
in the form of obsolete educational system. It looks like being the main cause of demographic and some related problems.
Author wrote on this topic before [1]. This article further highlights principal points of the problem.
Before industrial era economics based on relatively simple unchanging work. Such work didn't demand any education
except of parents’ experience. Some of the professions were quite sophisticated (smithery, shamanism, pottering, cooperage,
etc), but such professionals were needed in small quantities and demands to their skills were not changing quickly. Therefore
they were trained mostly in the same father-to-son method.
During industrial era the material capital (machinery, buildings) was the key factor of industry. Speed of industrial development in 19th–20th centuries was growing exponentially with accumulation of capital. Such speed became too big for the old
father-to-son method of teaching. Complicity of production was higher than before, but necessary skills were highly standard.
For example, milling machine operator could work on any mechanical plant with very small re-education. And such operators
were needed promptly in hundreds and thousands. Therefore it was easy to collect many pupils together and get some
professionals, whose only duty would be teaching them.
It is the way, in which modern education system is built. System begins with schools, were pupils study general-purpose
subjects. Later pupils move to professional schools or universities were they complete their education with standard curriculum
according to chosen standard profession. After graduation they quit with education for the rest of the life. They move from plant
to plant voluntarily or being moved by totalitarian force. Standard workers are easy to control, so totalitarian societies didn't
loose much in efficiency.
What's more, main skills required from above-mentioned miller were the same no matter it is year 1925 or 1975. So no
self-education was required.
At present time industry is even more complicated. Information (skills and knowledge of workers) nowadays plays the
most prominent role in economics. It is so called post-industrial society. Every worker is valued by his/her unique skills. Demands to specialists are highly specialised and are changing unceasingly.
Contemporary education system can't meet such ever-changing demands, as standardisation is its intrinsic base. How
does it try to meet these changes? It doesn't at all. It only increases length of education. It is very ineffective. Moreover, analysis
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of curricula shows them to be filled with knowledge absolutely useless for any profession. Analysing school mathematics
curriculum will show this below.
Why does education system behave in such a way? Except inherent standardisation inflexibility there are extra reasons.
First, education is separated from industry and often there is no way to transmit data between them. Second, teachers are
graduated from universities and begin to teach future teachers (this especially valid for former USSR countries). System just
caught itself in a vicious circle of reproducing generations of teachers without any contact with real life. Third, teachers benefit
from artificially extending length of education as demand on their work increases. Forth, politicians use education system for
making the unemployment hidden to be elected again (this being especially valid for western countries).
After inclusion of the initial time on a workplace when salary is low and employment is unstable age of completed education for many complicated medical or technical professions extends to around 30 years. The social, psychic and demographic
sequels of this are exorbitantly hard.
With the today's social maturation age of 30 years and pension age 60 years there is 60-(30+30) = 0 years for giving
birth to children. It is assumed in this calculation that parents get children not earlier than they became 30 years old and not too
late to have possibility to support their children until they reach maturity in 30 years. It seems to be one of the main reasons, that
causes decrease of qualified native population in western countries. Obvious deadlock! Decrease of high qualification population is compensated by immigration and increase of low qualification population, which gives birth to children irresponsibly,
hoping for the state subsidy which only makes the problem worsen.
Physiological and psychological maturation age is around 14–15 years. Financial independence age is, as we have
seen, at least 20, sometimes up to 30 years. The difference creates long period of heavy psychic discomfort. It causes alcoholism, drug addiction, senseless aggression, vandalism, and sexual perversions. It tells a tale that it is among "perpetual students"
sexual perversion rates are the highest.
High divorce rates are seemingly caused by the fact that choice of first partner is done long before the so-called "family”
reaches social stability and ability to support children. The choice can be done only after career stabilisation. As wee have seen
before, life seems to be too short even for one marriage, so divorces are hardly welcomed.
What should be done with educational system to get high qualification people in reasonable time?
1. General education (secondary school, high school) must be obligatory, and, for social justice reasons, free. Parents
should choose the school freely. Schools (except of disciplinary institutions with forced education) should function as commercial firms to improve competition for quality education. They will get money from government according to quantity of children
they succeeded to obtain from parents. Objective state approved testing methods should be used for annual exams. Government should control only that school gives required minimum of knowledge.
Schools also should feel free in expulsion children with low discipline and/or unable to study with common in this school
speed. After each year pupils will be redistributed among parallel classes according to their marks. It is too cruel to insult slowlearner by placing him/her amidst brilliant pupils. And quick learner should not loose time and desire to study sitting in the
imbecile class. Every person should have the possibility to study with most suitable for him pace.
Common in some western world countries practice, when people teach their children individually and get a refund of
their tax money for that is good. A child just comes once a year for the state to control that education really takes place.
Education itself will be almost the same as today. Only length of general education should be decreased to around 6
years. Education should begin in the age 8–9 years and be ended in the age 14–15 years. Analysis of curricula and textbooks
shows that soviet standard 10-year-long school is redundant. Today's reforming to 12 years only makes the thing worse. Author
doesn't have much information about western countries, but what is known sounds no better.
Let us analyse mathematics – one of the key subjects. First year is devoted to digits, four rules of arithmetic and calculations within 20. Second year is devoted to memorising multiplication table, calculations within 200 and brackets. Third year is for
fractions (both simple and decimal) and variables. This content is necessary and should hardly be changed.
Children during this three years solve so called examples like “(4–1)×2 = ?”, equations like “(–x) ×2 = 6” and tasks like
"from town A to town B were going a boy and a girl, boy was going with the speed 4 km pro hour, girl 1 km pro hour slower,
what is the distance between towns if girl was walking 2 hours?". So children have both abstract and concrete "real life"
mathematics.
From fourth to eighth year functions (roots, powers, logarithm, exponent, trigonometric), inequalities, and floating point
numbers are studied in today's school. Mathematics is divided into algebra and geometry. And here happens abrupt principal
change in the book of mathematical problems. Abstract examples and equations remain and acquire queer look like: simplify an
(1- lg 2 )

expression 36 6 + 10
+3 9 .
But real tasks suddenly disappear. Why does it happen? It is obvious. There are no real tasks leading to such expressions. Any real scientific task from, for example, astronomy, chemistry, hydrodynamics or material resistance either gives
extremely simple equation or can be solved only by computer iteration methods.
So all such expressions can be safely omitted for good. Children should not spend 5 years on such stupefying nonsense, which no child remembers, as it is "dead end knowledge" not leading to solving real tasks. All really needed knowledge
of functions can be given during single fourth year. Real tasks from astronomy and physics must be used to fix the knowledge.
Simple criterion – if no real task is solved by mathematics, this bit of mathematics is omitted.
Fifth and sixth years will be devoted to differentiation and integration. It takes in soviet standard school also 2 years. It
would be effective to join physics and mathematics more closely. In today's school children learn by rote formulae for accelerated movement, while mathematical integration remains as "dead end" knowledge. These formulae will become obvious when
mathematical integration is used.
Also differential equations and their numerical solving by computer iteration method must be introduced. This is currently
absent in curriculum, but it is widely used in today's electronics and natural sciences. And this is really not so difficult as it
sounds. Typical calculations: resonance, ballistics, alternating electric current in circuits with inductivities and capacitances,
oscillations. Except of practical use, this will join together mathematics, physics, computer science and so called “work” lessons.
During these “work” lessons children can, for example, construct and test their mathematically calculated on computer simple
electronic devices. So knowledge from four subjects will be fixed forever.
log 5

log 36
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Same optimisation can be done with other subjects. For example, reading and writing are also key skills. Analysis shows
that reading efficiency increases only first four years, the other 6 years are just filled with rather dull literature. Literature is, of
course, good thing for individual development, but child can choose it himself or with the help of parents and read in spare time.
Economised school time can be used to improve foreign language.
Three months of general military education can be easily integrated into general school curriculum as scout movement,
so that no break in further career will occur.
2. Institutions of educational system (except of general school) should not teach according to long term standard curriculum for standard profession, as they currently do. They will offer short-term courses. Every educational course should teach to
one special skill and be as short as possible. Only practical worker can have enough competence to teach skills and knowledge
needed for the profession. A professional teacher, who has teaching as his main duty, never can have it. So a large class of
merely theoretical incompetents currently flooding system will disappear gradually.
Educational institutions will turn into commercial research centres, filled predominantly with practical scientists and most
modern equipment for the profession. Training will be only small part of their activity. Scientists, having obtained funding, can
rent facilities and services of such centres.
A person after graduation from secondary school in the age of about 14 years normally employs as a low salaried "errand boy (girl)" in the business of his/her choice, looks around for the necessary skills and studies necessary books or CDmultimedia-courses. If there is a practical skill needed, which can not be trained at the workplace, the person buys appropriate
short term course from institution, leaving work for as short as possible. Education is gradually planned and built by the person
himself/herself according to quickly changing market demand and developing technical progress. Such way is the only possible
to get good continuously updating education. It is very important to direct violent young energy of 15-20 year old on real choice
of work and study, not on stupid sitting in the university.
Analysis of real successful workers shows that all of them behaved in such a way. The story of Bill Gates, who left his
university in the middle, is an example. Successful natural science students in top universities of Belarus always work as
scientist assistants from 3rd or even 2nd year of university. It is their practical education. Theoretical education they get from
books. They do not rely much on university curriculum and almost never attend lectures, coming just to get their excellent marks
during exams. Those, who rely, are appearing to be unable to work independently later.
Recent development of multimedia technologies and fashion on distant learning are the very things, which are needed.
Some even think, that CD-multimedia-courses can save animals normally killed in large quantities for practical medical education purpose.
3. Certification system (which gives diploma or licenses for practice) must be completely separated from educational
system. Everybody can pass exams as external student and get a diploma, no matter did he study 5 days independently or 5
years in the university.
For most professions certification will not be obligatory. It is employer choice whom to employ, and whether trust to diploma from professional association of typists or not. Special commercial certification organizations of the TOEFL type will exist
also. Only in the case when incompetence can be disastrous and practical skills are more important than theoretical knowledge
certification process will be complex and obligatory. It is especially valid for medical professions, but also for civil engineering,
food processing and some others.
A person claiming, for example, trained nurse diploma should not only pass exams, but also have some experience of
junior nurse and recommendations from trusted doctors who taught him/her practical skills in the master-to-apprentice manner.
Having got trained nurse diploma, having been working in this position for some months, having studied all the theory from
books and having got recommendations from master surgeon a person can claim for surgical assistant diploma.
Certification commissions will be assigned by professional associations from their senior members. These commissions
will be issuing annually modernised lists of demands and recommended books for examinees, composing and checking
examination tasks.
All above-mentioned changes can stop awful waste of time, energy and resources spoiled by today’s system. And these
all will help to overcome today’s crisis of civilisation.
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СОЦИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ МИРЕ
Седнев К. В.
Данная статья посвящена экологии человеческого общества. Демографический кризис западного мира, высокий уровень разводов и некоторые психические отклонения показаны как
следствия неправильной системы образования. Сегодняшняя система образования построена на принципах индустриальной эры. В современном постиндустриальном мире требуется
другой тип системы образования. В данной статье предлагается подход к ее построению.

31

К ПРОБЛЕМЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Бессарабова В. В.
Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
С 2000 года ежегодно в Республике Беларусь регистрируется примерно 250 экологических преступлений. Анализ статистических данных и изучение судебной практики за последние 5 лет свидетельствуют о том, что наиболее
распространенными среди экологических преступлений являются незаконная охота, незаконная порубка деревьев и
кустарников, а также незаконное занятие рыбным или другим водным добывающим промыслом.
Вследствие высокого уровня латентности экологической преступности статистические данные о судимости за
совершения преступлений против экологической безопасности и природной среды не отражают истинной экологической
ситуации в республике. Тенденция роста экологической преступности достаточно часто связана с корыстным характером совершаемых деяний, ненадлежащим отношением субъектов права к природным ресурсам.
Латентность экологической преступности, обусловленная объективной стороной деяния, является комплексной
проблемой, ее решение требует усилий не только правоохранительных, но и законодательных органов РБ. Несовершенство природоохранного законодательства, низкая экологическая и правовая культура способствуют росту экологических правонарушений.
В соответствии с ч. 1 примечаний к гл. 26 УК РБ преступлениями против экологической безопасности и природной среды признаются совершенные умышленно или по неосторожности общественно опасные деяния, причинившие
или могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру, атмосфере и другим
природным объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране окружающей среды, независимо от форм
собственности. В настоящее время в действующем на территории Республики Беларусь единственном уголовном
законе преступления против экологической безопасности и природной среды впервые объединены законодателем по
объекту посягательства в отдельную главу раздела IC "Преступления против экологической безопасности и природной
среды".
По степени общественной опасности в действующем УК РБ экологические преступления находятся на четвертом месте после преступлений против мира, безопасности человечества и военных преступлений, преступлений против
человека, а также преступлений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. Гл. 26
УК РБ содержит 22 самостоятельных состава преступлений.
К преступлениям против экологической безопасности и природной среды относятся: умышленное уничтожение
или повреждение особо охраняемых природных объектов; нарушение режима особо охраняемых природных территорий и объектов; нарушение требований экологической безопасности; прием в эксплуатацию экологически опасных
объектов; непринятие мер по ликвидации последствий нарушений экологического законодательства; сокрытие либо
умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды; порча земель; уничтожение или повреждение
торфяников; нарушение правил охраны недр; загрязнение либо засорение вод; нарушение правил водопользования;
загрязнение атмосферы; загрязнение леса; уничтожение или повреждение леса по неосторожности; незаконная
порубка деревьев и кустарников; нарушение правил безопасности при обращении с экологически опасными веществами и отходами; нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими, другими биологическими
агентами или токсинами; нарушение правил, установленных для борьбы с сорной растительностью, болезнями и
вредителями растений; незаконная добыча рыбы или водных животных; незаконная охота; нарушение правил охраны
рыбных ресурсов и водных животных; нарушение ветеринарных правил. [2]
Различают две основные формы юридической ответственности за экологические правонарушения:
·
эколого-экономическая (для нее не характерны признаки противоправности и вины);
·
юридическая – представлена следующими видами ответственности: административной; уголовной; гражданско-правовой.
Административная ответственность за экологические правонарушения применяется компетентными государственными органами исполнительной власти или судом. Исчерпывающий перечень экологических правонарушений,
являющихся административными, содержится в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Проблемы, связанные с квалификацией экологических правонарушений, до сих пор остаются достаточно актуальными. Они обусловлены отсылочным и бланкетным характером правовых норм, устанавливающих ответственность
за нарушение законодательства об охране окружающей среды, а также необходимостью определения факта противоправности деяния с учетом положений нормативного правового акта, действовавшего на день совершения этого
деяния.
Проблема установления причинной связи между совершенными действиями (бездействием) и наступившими
вредными последствиями либо между деянием и возникновением угрозы причинения физического или экологического
вреда связана с установлением факторов, вызвавших указанные последствия, проверкой факта совершения действий
в состоянии крайней необходимости, а также сроком наступления вредных последствий.
Целью применения к нарушителям экологического законодательства гражданско-правовой ответственности является восстановление нарушенного состояния окружающей природной среды, возмещение причиненного ей вреда.
По общему правилу экологическое законодательство предусматривает полное возмещение материального
ущерба, причиненного лицами, виновными в его нарушении. Уменьшение размера материального ущерба допускается
только в исключительных случаях, с учетом имущественного положения причинителя вреда при условии, что преступ32

ление не носило корыстный характер.
В случае причинения вреда лицом, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающей
среды, ответственность наступает независимо от вины, если причинитель вреда не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы.
Незаконно добытая продукция (древесина, звери, птица, рыба, пушнина и др.) подлежит изъятию у нарушителя
и реализации. Суммы, вырученные от реализации этой продукции, зачету в счет возмещения вреда не подлежат. [4]
Проблема определения конкретного вида ответственности за экологические правонарушения связана с наличием во многих составах преступлений в качестве обязательного признака времени совершения преступления. Основанием уголовной ответственности за преступления с признаками административной преюдиции является умышленное
совершение виновным запрещенного уголовным законом деяния. Совершение в таких случаях деяния по неосторожности в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, при отсутствии последствий
в виде заболевания людей, смерти или причинения ущерба в крупном размере, влечет административную ответственность.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (с измен. и доп.) // Собр. законов Белорусской ССР, указов Президиума Верховного Совета. – Мн., 1984. – № 35.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – Мн.,
1999. – № 76, гл. 26 (ст. 263-284).
3. О применении судами законодательства об ответственности за правонарушения против экологической безопасности и природной среды. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 18.12.2003 г. № 13 //
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – Мн., 2004. – № 4.
4. Трапезникова, Т. С. Экологическое право: уч. метод. пособие. – Мн.: БКИУ, 2003.

ПРОБЛЕМАТИКА ТЕЛЕСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ БИОЭТИКИ
Богданчик Н. П.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
Вся история человечества – это история преобразования того, что дано естественно.
Чрезмерное развитие науки, техносферы чревато для человека угрозой жить в искусственном, неприродном мире. Биотехнологии способны изменить саму природу человеческой
телесности.
Человеческая телесность как социально-философская проблема на протяжении всей истории культуры являлась объектом пристального внимания. Вокруг телесности и ее проявлений разворачивались острые дискуссии и
полемика, связанные с функционированием человеческого тела в пространстве культуры. Интерес исследователей
вызывало то, насколько тело как природный феномен реализовывается в социальном бытии человека, насколько
естественная телесная энергия раскрывается в жизни. В данном контексте обсуждались вопросы о взаимосвязи тела,
души и духа, о гармонии и пределах их развития. Данные вопросы приобретают еще большую актуальность сегодня, в
условиях динамично и противоречиво функционирующего современного общества, вступившего в эпоху информационной цивилизации.
Анализ философских и культурологических концепций телесности позволяет говорить об антиномичной природе
существования тела в культуре. С одной стороны, жизнь человека определяется телесной чувствительностью. Способы
восприятия внешней среды посредством тела занимают доминирующее значение в телесном бытии. Однако, «чистого»
телесного восприятия по большому счету не существует. Телесность никогда не проявляет себя как таковую в мире как
таковом. Помимо того, что телесность выражается в переживаниях и органических потребностях, желаниях, ощущении
«самости», она подвержена влиянию социокультурной среды. При этом культура целиком «не убивает» природную
энергию, однако существенно модифицирует ее, преобразовывает в определенный тип телесности. Когда человек
приходит в этот мир, самое первая задача, которая стоит перед ним, научиться «пользоваться» своим телом, сделать
его «своим», выработать способность владеть им согласно культурному коду. В контексте сказанного следует отметить,
что тело является естественным инструментом, при помощи которого человек выражает себя. Культура осуществляет
«запись» наиболее значимых социальных и ценностных шифров. Эта «запись» осуществляется на особой телесной
«поверхности». Человеческое тело, с одной стороны, презентируется в культуре как поле разворачивания социокультурных смыслов и результат дискурсивных социальных практик, обеспечивающих контроль над телесностью человека,
с другой – тело сохраняет за собой определенное пространство автономии как онтологический феномен, не доступный
дискурсивному познанию.
Вся история человечества – это история преобразования того, что дано естественно. Темпы преобразований и
трансформаций ускоряются в XVII веке в Западной Европе с возникновением нового типа цивилизации – технологической. Развитие науки и основанной на ней техники во многом определили ее динамику. Покорение природы приводит к
экологическому кризису, который ставит под вопрос будущее человечества. Производство во внешней природе не
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совместимо с биологической природой человека, с его телесностью. Современный западный мир переживает кризис
индивидуальной идентичности. Пользователи Интернет, вступая в коммуникацию друг с другом, создают особое
виртуальное «Я», которое совершенно отличается от реального. В американском справочнике психических заболеваний появилась новая болезнь – интернет-зависимость. Некоторые исследователи сравнивают переход к жизни в
киберпространстве с переходом от сельского хозяйства к городскому образу жизни. Однако, становясь искусственным
существом, человек не перестал одновременно быть существом естественным и телесным.
Чрезмерное развитие науки, техносферы чревато для человека угрозой жить в искусственном, неприродном мире. Биотехнологии способны изменить саму природу человеческой телесности. Современная медицина с точки зрения
науки и технологий шагнула очень далеко: она научилась продлевать жизнь, делать пересадку органов, внедрять в
человеческий организм искусственные органы. В дополнение к естественному природному телу могут прилагаться
технические детали. Медицина научилась «играть» с жизнью и смертью, с человеческим телом. Ей под силу осознанно
влиять на тело, обрабатывать, шлифовать органы телесной организации.
Современному человечеству брошен вызов. С помощью воздействия на генную систему возможно изменить саму природу человеческой телесности. Медицине под силу создать более «совершенного» человека, наиболее приспособленного к выполнению тех или иных функций. Экспериментирование над человеческим телом может изменить
человека до неузнаваемости – он может перестать быть похожим на самого себя.
Однако возникает вопрос: совместимо ли бытие человека как естественного, телесного существа с опасными
экспериментами над ним (клонирование, искусственное оплодотворение, планирование пола и способностей будущего
ребенка и пр.)? Оправдано ли с этической, гуманной точки зрения все то, что возможно создать в границах техносферы? Не чревато ли вмешательство в генетику необратимыми последствиями? Не обернется ли господство над телесной природой актом покорения человеком самого себя? Дать ответ на эти вопросы может помочь анализ способов
функционирования человеческой телесности на протяжении истории культуры.
Безоглядная модификация природы человека, как одной из сложнейших систем, чревата необратимым следствием «потери» самого человека. Эта потеря может определить неожиданные горизонты «постчеловеческого» будущего.
Опыт человечества показал, что существует много разумных причин не пренебрегать естественным порядком
природного мира. Окружающая среда, по отношению к которой человек был довольно агрессивен в своем стремлении
«подчинить», «преобразовать», «улучшить», продемонстрировала нам, что всякая экосистема обладает взаимосвязанной целостностью и сложностью, непонимание которых может нарушить равновесие самым непредвиденным способом.

HUMAN CORPORALITY IN THE CONTEXT OF BIOETHICS
Bogdanchyk N.P.
All humanity’s history is transformation of nature. Excessive development of science, technosphere is
pregnancy to live in artificial, unnatural world. Biotechnologies are able to modify the nature of human
corporality.

СУВЕРЕНИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
МИНИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Дмитренок Д. И.
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
г. Минск, Республика Беларусь, highlander_777@mail.ru
В настоящее время основными проблемами реабилитации регионов Республики Беларусь, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, наряду с медицинскими и радиологическими последствиями апрельских событий 1986 года, остаются проблемы социальноэкологического характера. Концептуальные основы их минимизации лежат в плоскости измерения суверенности белорусского государства.
Направления государственно-правовой политики Республики Беларусь как суверенного государства формируются в соответствии с волей, правами и интересами сегодняшнего белорусского общества. И хотя лишь в процессе
тщательного взвешивания потенциальных возможностей и имеющихся ресурсов цели государственного управления
наполняются необходимым идейным содержанием, уже изначально их постановка удовлетворяет обеспечению
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внутренней и внешней безопасности страны. Иными словами установление целей суверенной государственноправовой политики и формирование перспектив их достижения связано с предотвращением угроз национальной
(государственной) безопасности в различных областях общественной жизни [6; с. 111].
Представляемое исследование сущности соотношения таких государственно-правовых явлений, как государственный суверенитет и национальная безопасность позволит изучить характер социально-экологической сферы
последней, что, на наш взгляд, является определяющим при дальнейшей корректировке настоящей и разработке новых
программ минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Когда-то, в конце 80-х годов XX века, в статье 44 своего проекта Высшего Конституционного акта Союза ССР
Андрей Дмитриевич Сахаров предлагал следующее: “Предприятия с любой формой собственности… в равной мере
несут… ответственность за экологические и социальные последствия своей деятельности” [7; с. 13]. Однако какова бы
ни была степень ответственности предприятий, использующих радиоактивное топливо, она никогда не может считаться
адекватно компенсирующей какое-либо нарушение национальной безопасности и причинение какого-либо социальноэкологического ущерба как результатов производственной деятельности. В функционировании чрезвычайно сложной
системы “общество – человек – техника (технология) – природная среда” первоочередным должно быть не стремление
к экономическим выгодам государства, а, прежде всего, проектирование наиболее технологически безопасных промышленных объектов [10; с. 461]. Это является необходимым требованием императива “об'єктивної дії екологічного
закону візначальної ролі еколого-соціальної безпеки людини і людства в цілом…” (объективного действия экологического закона об определяющей роли эколого-социальной безопасности людей и человечества в целом) [9; с. 30].
Сегодня, спустя двадцать лет после глобальной атомной катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года на
Чернобыльской АЭС, Республика Беларусь все еще продолжает испытывать ее долговременные последствия, комплексность которых затронула практически все сферы жизнедеятельности белорусского общества.
На современном этапе развития белорусской государственности среди наиболее приоритетных целей государственного управления необходимо выделить такие как:
·
конституционная защита прав и свобод граждан Республики Беларусь;
·
повышение их социально-экономического благосостояния;
·
поддержание позитивной экологической обстановки [6; с. 29];
·
обеспечение профессионального медицинского обслуживания;
·
следование доктрине радиационной безопасности нашего государства и др.
С одной стороны, каждая из вышеперечисленных целей относится к той или иной сфере общественных отношений в Республике Беларусь, подлежащих государственно-правовому регулированию, что связано с осуществлением
органами государственной власти и управления конкретных государственно-правовых функций: социальной, экологической, экономической и т.д. Однако, с другой стороны, их комплексная реализация направлена, в том числе, и на
решение задачи минимизации последствий чернобыльской катастрофы.
Известно, что целостность, единство системы институтов государственной власти и управления Республики Беларусь при осуществлении всего дифференцированного множества государственных задач делегируется государственным суверенитетом, под которым понимается важнейшее свойство государства, предполагающее его способность
гарантировать самостоятельное и независимое обеспечение своей внешней и внутренней политики во всех сферах
национальной (государственной) безопасности. “Суверенитет всегда связывался с государственной властью и выражал
ее способность быть в обществе абсолютной, высшей и независимой силой. Причем и содержание суверенитета, и
учение о суверенитете всегда имели конкретную направленность, были связаны с решением насущных вопросов
общественной жизни” [1; с. 135], а значит и вопросов национальной безопасности.
Эффективная работа системы государственных органов по поддержанию национальной безопасности в сфере
минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС зависит от правильной сопоставимости положений государственного суверенитета с предпринимаемыми каждым из известных органов усилий (имеется в виду как непосредственно нормотворческая деятельность, так и собственно организационно-юридические действия). Необходимо отметить,
что при этом особая роль в данном государственно-правовом процессе принадлежит Правительству Республики
Беларусь и подчиненным ему структурам исполнительной власти [4], проводящим в жизнь, а иногда и реанимирующим
постчернобыльскую направленность соответствующих юридических норм.
В зависимости от решения приоритетных задач, направленных на нейтрализацию (смягчение) факторов возможной дестабилизации общественных отношений в той или иной сфере национальной безопасности, осуществляется
государственно-правовое регулирование последних в рамках какой-либо конкретной области суверенитета. Следуя
высказыванию одного из представителей юридической науки Г. Атаманчука, “…суверенитет является объективной
реальностью, не требующей чьего-либо утверждения, но предполагающей использование его в качестве основы любых
иных государственно-правовых явлений” [1; с. 136]. Другими словами, государственный суверенитет представляет
собой конституционно-статуарный фундамент обеспечения национальной безопасности.
Национальная (государственная) безопасность Республики Беларусь опирается на обеспечение безопасности
отдельной личности, всего белорусского народа и государства от внутренних и внешних угроз различного характера,
как то: политических, социальных, экологических, техногенных, экономических, информационных, военных и др.
Часть первая статьи 8 Декларации Верховного Совета Белорусской ССР от 27 июля 1990 года “О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики” [3; ст. 8] закрепляет следующее положение:
“Республика Беларусь самостоятельно обеспечивает народу республики экологическую безопасность”, что на наш
взгляд непосредственно соотносится с так называемым экологическим суверенитетом. Конечно, национальная безопасность, как и государственный суверенитет, является целостным понятием. Тем не менее, их комплексный характер
позволяет выделить в них определенные составные части или стороны. Поэтому упоминание о суверенитете “социальном”, “экологическом” и т.д. или о национальной безопасности с любой из аналогичных характеристик следует рассматривать как стремление обратить внимание на соответствующую область приложения государственно-правовых усилий,
категорически исключая возможность присутствия в подобных рассуждениях свойства расщепленности.
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Под экологической безопасностью понимается “сохранение жизненно важных констант организма человека и
процессов биосферы, поддержание равновесия между ними”. Соответственно, ее обеспечение предполагает “рациональное природопользование и восстановление деградировавших экосистем; обеспечение нормальной жизнедеятельности населения в экстремальных экологических условиях, связанных с радиационной… и другими видами опасности”
[5; с. 68]. Представляется очевидным, что при наступлении различного рода техногенных катастроф (включая аварии
на объектах атомной промышленности) негативные последствия для природной среды в совокупности с обострившейся
социальной незащищенностью терпящего бедствие населения образуют мощный социально-экологический фактор,
являющийся “ослабляющим национальную безопасность и тормозящим развитие” [5; с. 68] общественных отношений в
экологической (социально-экологической) сфере государственного суверенитета.
Необходимо отметить, что экологический суверенитет Республики Беларусь объединяет в себе две взаимозависимых характеристики: природную (экологическую) и антропогенную (социальную). Поэтому он представляет собой
свойство государства, предполагающее его способность гарантировать самостоятельное и независимое обеспечение
своей внешней и внутренней политики в экологической (социально-экологической) сфере национальной безопасности.
В части четвертой статьи 8 Декларации о государственном суверенитете Беларуси закрепляется положение, что
“свою свободу и суверенитет Республика Беларусь в первую очередь использует для спасения народа Республики
Беларусь от последствий чернобыльской катастрофы”. Следовательно, в Республике Беларусь экологическая сфера
государственного суверенитета (в совокупности с такими сферами суверенитета, как социальная, экономическая,
политико-правовая и др.) направлен на решение постчернобыльских проблем. Осмелимся утверждать, что это свидетельствует об оформлении специфической сферы государственного суверенитета Республики Беларусь, носящей
комплексный характер, – сферы минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в которой социальноэкологическая составляющая играет важную роль.
Итак, подводя итоги данному теоретико-правовому исследованию, необходимо отметить следующее:
во-первых, в силу того, что государственный суверенитет представляет собой конституционно-статуарную основу обеспечения национальной безопасности в целом, он является детерминантой и такой ее сферы как социальноэкологическая;
во-вторых, суверенитет Республики Беларусь в неотъемлемой взаимосвязи всех своих составляющих надо рассматривать в качестве обязательной государственно-правовой предпосылки деятельности системы органов государственной власти и управления в области современного резонанса негативного наследия чернобыльской катастрофы, то
есть в качестве государственно-правового фундамента функции минимизации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Необходимо отметить, что впервые в государственно-правовую науку понятие функции минимизации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС было введено доктором юридических наук, профессором Демичевым Дмитрием
Михайловичем.
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THE SOVEREIGNTY OF THE REPUBLIC OF BELARUS AS BASIS
FOR GUARANTEE OF THE SOCIAL AND ECOLOGICAL SECURITY:
THE MINIMIZATION OF THE CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES
Dmitrenok D. I.
Nowadays the social and ecological consequences of the Chernobyl accident are ones of much more
general problems of rehabilitation of the suffered regions. A primary fundamental for minimization of
them is in the sovereignty of our republic.
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СЕМИОТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В РАМКАХ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Зарецкая О. А.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
Одним из способов организации окружающей среды является конституирование городского пространства. Исключительная его искусственность, тем не менее, требует от человека непосредственной интериоризации и актуализации. В таком случае встает вопрос о том, как происходит процесс натурализации этой среды; какова специфика
наделения значением элементов городского динамично изменяющегося пространства.
Для ответа необходимо разобраться в специфике метафизики городского пространства. По сути дела она растворена в нем самом. Приезжая в новый, незнакомый для нас город, мы пытаемся ощутить его атмосферу, дух.
Метафизика города превращается в его семиотику – микрофизику, поиск особых мест-знаков, обладающих выходом к
Гипертексту города. Эти знаки не раскрываются полностью, лишь намекают на особую природу места. Таким образом,
искусственность города приобретает естественный вид. Дух оказывается «естественной» средой, он «вращен» в
окружающее пространство. Урбанистическое пространство само фабрикует свою «природу», «натуральность». Даже
лексически в речи его элементы сближаются по набору определений, синонимов и сравнений.
Знак природности экологичности важен для человека, так как напоминает, подтверждает его органичность в противовес машинному, исключительно искусственному. Присутствие «природного» – гарант благополучного существования человека. Человек вычеркнут из природы силою своего разума и возможностью творить вторичную природу –
культуру. Для того, чтобы чувствовать себя причастным к природному миру, ему приходится культивировать особый
способ переживания – поэтический. Человек «читает» мир. Это «чтение» может рассматриваться как повседневная
практика присвоения или приручения окружающего пространства, которое является частью нашего телесного знания.
Чаще всего эта практика неосознанна, мы замечаем ее только в момент непривычной ситуации, когда приходится
изменить маршрут прогулки или в совершенно незнакомом городе, который «открываешь», как новую книгу.
Постижение экологии происходит в современном мире на основе его визуальности. Теперь человек уже не слушает истории, а видит. В этой связи можно вспомнить замечания многих философов о возрастании роли зрения,
когда основной мерой становится возможность показать и быть показанным [3]. Причем приоритетным текстом для
такого взгляда остается тот, который гарантирует включенность в природу. Человек, присваивая природу, тем не
менее, стремится создать видимость ее «нетронутости», «девственности». Об этом говорил еще Р. Барт, анализируя
мифы как явления, стремящиеся натурализоваться под природу [см. 1].
Городское пространство постоянно фабрикует новые знаки, которые должны вписываться в естественную среду
города, становиться его «историей». Существуя в этой «текучей» городской реальности, человек описывает ее,
пытается использовать ее элементы в своих целях. Наделяя эти топосы специфическими значениями, житель города
превращает их в приметы, знаковые места, часть истории. Кроме этого, чтение окружающего мира создает по сути дела
иной мир, едва ли не индивидуальный. Это будет совокупность образов и переживаний, которые носят мифопоэтический характер, они сакрализируют пространство, наделяя его особыми магическими свойствами. При этом для приведения их в действие требуется участие тела человека: покружиться, подпрыгнуть, прикоснуться. Телесность сливается
с пространством города, начинает быть и его частью, превращается в ключ, который способен запустить магический
механизм топоса. Этот механизм отсылает нас к сверхрациональности традиционного общества К. Леви-Стросса, когда
разрыв между мыслью о предметах и самими предметами заполняется магическим мышлением, что обеспечивает
слитность чувственного и рационального [см. 2]. Наличие и функционирование подобных мифов помогает человеку
увереннее ощущать свой контакт с магической и принципиально необъясняемой силой природы.
«Чтение» таких знаков в рамках городского пространства превращает их в своей совокупности в специфическую
семиологию. Специфическую именно для этого топоса, читателя, по сути дела она его жизнь.
Потребляя таким образом окружающий мир с его топонимией, мы его сначала уничтожаем, принижаем уникальность до стандартных образов, формы, положений, а потом вновь наполняем, но уже собственным содержанием.
Только такое поведение и является гарантией взаимодействия с миром.
Получается, что метафизическое переживание себя как части мира означает здесь не слияние с окружающим
пространством, а присвоение его. Таким образом, вопрос поднятия актуальности проблем экологии превращается в
вопрос, носящий сугубо индивидуальный характер. Здесь исключительно материальное употребление, которое так
заботит экологов, должно перерасти и в интеллектуально-духовное поглощение. Крайний утилитаризм начинает
учитывать позиции используемых им предметов и явлений.
Специфика городского ландшафта проявляется в том, что он очень быстро изменяется, постоянно поглощать
его просто невозможно, приходится многократно изменять свое отношение ко многим элементам. По этой причине в
качестве фундаментальных позиций принимаются однозначно стабильные. Если изменения не коснулись таких
топосов, то, как правило, они не волнуют жителя города, поскольку никак не угрожают совокупности его собственных
значений.
В рамках такой семиотики встает вопрос об удовольствии. Что доставляет удовольствие жителю мегаполиса?
Такое возможно только в процессе нового означивания, освоения новых топосов, знаков, которые способны расширить
наши возможности, наделить новой силой, придать особые свойства как обладателям. «Это мой город – заменяется на:
я этим ОБЛАДАЮ». Чтобы создать такую ситуацию, надо постоянно искать места возможного нового означивания.
Таким образом, оказывается, что истинное бытие человека возможно не через слияние с природой, окружающей
средой, а через ее полное поглощение, максимальное использование. Полнота своего существования и единения с
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миром ощущается только в пространстве города, как места наиболее приспособленного для этого. Мегаполис становится портом окружающей среды, а экологические акции – вариантом присвоения мира.
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Христианский теизм может рассматриваться как фундаментальный контекст экологической деятельности.
Теизм представляет собой религиозное мировоззрение, которое исходит из признания реальности абсолюта и
понимания его как бесконечного личностного начала, трансцендентного миру, сотворившего мир в свободном акте воли
и заботящегося о нем. Теизм является системой обоснования монотеистических (исповедующих единобожие) религий:
иудаизма, христианства, ислама. Наиболее сложной логической структурой обладает христианский теизм. Его принципиальные позиции таковы.
1. Абсолют трансцендентен сотворенному им миру, то есть отделен от него «пропастью иносущия»: асболют –
совершенен, бесконечен, вечен, целен Что значит: прост, неразложим, самодостаточен; мир – несовершенен, неполон,
неустойчив, зависит в своем осуществлении от абсолюта. Последнее означает, что полнота становления мира возможна лишь в единстве с сотворившим его абсолютом (так как энергия развития мира есть не что иное, как творческая сила
абсолюта; будучи лишенным ее, мир не погибнет (он сотворен для вечности), но не обретет всей предзаданной
полноты).
2. Мир сотворен из ничего, то есть не из абсолюта, но – из прообраза мира, вечно мыслимого абсолютом и переходящего в бытие силой абсолютной воли. Мир сотворен как совершенно новая, ранее не бывшая реальность,
следовательно, – имеющая собственную судьбу. В лице человека сотворенный мир наделен разумом для осознания
своей самобытности и волей для ее осуществления.
3. Сотворение мира, которого раньше не было, означает, что мир имеет начало и длительность своего развертывания – время. Постепенное осуществление сложного по своей структуре мира создает опасность его преждевременного искажения, что и происходит по вине человека 1. Творение утрачивает первоначальную целостность, которую
теперь необходимо восстановить 2, иначе полнота бытия не будет достигнута.
4. Абсолютная личность является прообразом личного достоинства человека, которое раскрывается в его разумности и свободной (творческой) воле. Эти способности определяют предназначение человека, которое реализуется
в его ответственности за подлинное осуществление судьбы творения.
Данные позиции представляют краткую отвлеченную схему теизма. В живом религиозном опыте трансцендентный личный абсолют прямо открывает себя человеческой личности, которая переживает его в непосредственном
общении и именует Богом 3.
В своих основных положениях христианский теизм был разработан в рамках средневековой философии, затем
развит в новое время в системах западноевропейской метафизики и русской духовно-академической философии, а в
XIX – XX веках – в традициях неотомизма на Западе и православной философии в России 4. В качестве примера
развитого христианского теизма можно привести учение русского религиозного мыслителя второй половины XIX века
архиепископа Никанора 5. Исходный тезис философа заключается в утверждении сотворенности мира абсолютным

1

Причиной искажения творения христианство называет искушение человека преждевременным знанием. В момент искушения
человек уклонил свою волю от предназначения в составе целого в сторону собственного интереся и потерял, вследствие этого,
связь с остальным миром и с абсолютом. С этого момента «тело» мира, которое было создано единым, стало разобщенным
автономными жизненными волями (импульсами) отдельных творений. – См. также христианский миф искушения (Быт, 3).
2
Через искупление человеком вины своеволия.
3
Философский термин «абсолют» соответствует религиозному и теологическому термину (имени) «Бог». Нередко в системах
религиозной философии термин «Бог» используется как понятие, синонимичное понятию «асболют».
4
Ф.Голубинский, В.Кудрявцев-Платонов, П.Юркевич, Г.Флоровский, В.Зеньвковский, В.Лосский.
5
Архиепископ Никанор, в миру Александр Иванович Бровкович (1826 – 1890 годы) – представитель русской духовноакадемической философии второй половины XIX в., видный церковный иерарх и проповедник, создатель оригинального
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бытием, что иллюстрируется следующей математической аналогией: ∞ • 0 = 16, где: ∞ – творящий абсолют; 0 – ничто,
или момент самоограничения абсолюта; 1 – любая единица сотворенной реальности. Творение возникает в результате
произвольного пресечения абсолютом токов своей творческой силы, следствием чего становится обособление отсеченных фрагментов в самостоятельные формы – единицы новой реальности. Множество форм, различимых, но не
раздельных в абсолютном бытии, в сотворенном – становятся обособленными и, вследствие этого, ограниченными и
зависимыми в своем бытии друг от друга и от абсолюта. Сущность творения оказывается двойственной, в ней присутствуют: 1) бесконечная полнота абсолюта, самоограниченного небытием 7, и 2) ничто – как момент абсолютного
самоограничения. Таким образом сущность творения парадоксальна: абсолют (ограниченный небытием) составляет
единую основу мира, дает ему бытие; ничто (образующее, в сочетании с абсолютом, конкретные формы) обусловливает разобщенность мира, его способность к гибели. Присутствие в единицах реальности творческой силы абсолюта
делает их тождественными (в их бытийной основе) и образующими живое целое универсума. Присутствие в творениях
ничто определяет их самобытность (всякая вещь представляет уникальную меру сочетания силы абсолюта и небытия),
но и разобщенность; разнообразие сопряжено, таким образом, с несовершенством, конечностью, гибелью. Преодоление этого несовершенства через обнаружение присутствия абсолюта в мире и является предназначением творения,
руководимого человеком.
Творческая сила абсолюта проявляется в мире как одушевленность и разумность, которые присущи каждому
творению в виде внутреннего живого импульса к «законосообразному» действию. Чтобы быть частью целого, каждая
единица должна быть способна на правильное поведение в его составе. На разных уровнях организации живых и
неживых существ «инстинкт разумного действия» проявляется как силовой импульс, безотчетный позыв, чувство,
сознание и знание. Единственным существом, способным к отчетливому прояснению своих глубинных импульсов и к
осознанию своих задач в контексте всего творения, является человек. В составе человека присутствуют все элементы
мира, так что в глубине его существа лежит безотчетное «знание» стремлений всех элементов бытия – весь объем
живой разумности космоса. Поэтому именно человеческий разум должен осознать необходимость преодоления
разобщенности и конечности универсума. Осуществить себя в заданной полноте творение может только через преобразование человеком своей воли, через обретение им источника жизненных сил не в потреблении тела творения, а в
его умножении. Основой творческого умножения мира человеком должно стать восстановленное единство человеческой воли с волями других творений и с волей абсолюта, заключенного в глубине человеческого существа. В религиозной практике этот процесс называется духовным преображением (обóжением), а содержанием его является общение в
любви человека, мира и Бога. В философской терминологии это искомое состояние определяется как восстановленная
целостность творения, вплоть до его абсолютных оснований.
Конечно, эта программа не может рассматриваться как руководство к конкретному действию, но она задает
масштаб, смысл и направление усилий человека по восстановлению природного баланса. Ясно, что сохранение
природной среды – необходимая, но не последняя цель деятельности человека в мире. Творческая активность заложена в существе человека, и ее нельзя ослабить или прекратить, – но ее необходимо сообразовать с законами универсума. Христианская идея предзаданного смысла человеческой деятельности (который в теизме понимается как забота о
творении и сотворчество Богу) может служить напоминанием о том, что человек хоть и властвует над миром, но не
ради его использования, а ради его процветания.
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Именно этот тезис архиеп. Никанора является существенно теистическим: абсолют присутствует в сотворенном им мире, но
не непосредственно (имманентно), а будучи отделенным от мира абсолютным отрицанием (ограничением) собственной сути
(трансцендентно). Существо абсолюта, будучи бесконечным и, в то же время, единым и неразложимым, невместимо в
ограниченный мир. С этой позиции, обнаружение асболюта в мире возможно лишь при условии преодоления творением (в
лице человека) своей искаженной сущности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ
Кедрик Т. В.
Республиканский институт высшей школы, г. Минск, Беларусь
Результатом расширения экологической проблематики в культуре является возникновение
экологической эстетики, которая своими специфическими средствами исследует глобальную
проблему взаимосвязей человека и природы в контексте культуры.
Проблема взаимодействия природы и культуры является одной из ключевых в европейской философской традиции. В Новое время напряжение между этими понятиями нарастает: природа противопоставляется культуре и
задачей человека становится ее «окультуривание», подчинение его нуждам и потребностям. Образ механизма, разумно
сконструированного и слаженно функционирующего, становится преобладающим образом мира вплоть до середины ХХ
века. Со второй половины ХХ века намечается переход от механистической к органистической картине мироздания.
Этому способствовали и внутренний кризис европейского рационализма и проникновение в западную культуру восточных принципов и практик, где природа и культура никогда не выступали антиподами. Живой организм становится
основной метафорой мировосприятия. «Мир уже не составлялся из картезианских кубиков, а рос как растение или
животное. На место механистического приходит экологический принцип системности, взаимосвязанности. Если
центральным образом ньютонианской космологии был «первый толчок»: кто-то завел часы или пустил в ход мотор
универсума, то «сегодняшняя» расширяющаяся Вселенная растет, как живая» [2; с. 198].
Исходя из этих изменений, в культуре начинают конструироваться новые модели отношений человека и природы, экологическая проблематика становится значительным вектором философских рефлексий. Результатом расширения поля экологического является возникновение экологической эстетики, которая своими специфическими средствами
исследует глобальную проблему взаимосвязей человека и природы в контексте культуры. «Современный этап развития
экоэстетики выходит далеко за рамки традиционного рассмотрения темы природы в искусстве и связан прежде всего с
попытками построения концептуальной философской модели эстетики природы» [3; с. 238].
Появление проблематики экологической эстетики связано так же и тем, что эстетическое сегодня неустанно
расширяет свои традиционные границы и пронизывает все сферы реальности. Это воплощение эстетических канонов в
реальности, по мнению Ж. Бодрийяра, способствует исчезновению как реальности, так и искусства.
Каковы условия формирования эстетических кодов и механизмов визуального восприятия, в том числе и восприятия природы, опосредованные техническими средствами визуализации? Как объекты окружающей среды получают
статус эстетических объектов? Как происходит институализация природных объектов как художественных? На эти и
многие другие вопросы сегодня пытается ответить экологическая эстетика.
Конституирование природы как эстетического объекта прежде всего происходит в поле визуальности. Процессы
визуального восприятия хоть и имеют физиологическую природу, но всегда культурно обусловлены. Еще Генрих
Вельфлин утверждал, что видение меняется, эволюционирует от культуры к культуре. Сегодня большинство исследователей подчеркивают историчность нашего как повседневного, так и художественного визуального опыта, который
конструируется культурными механизмами. «Визуальные нормы восприятия являются интеллектуальными структурами, связанные с общей системой социальных символов данной эпохи. Они утверждаются в отдельном человеке через
воспитание, через индивидуальный и коллективный опыт и уже заранее направляют его устремленность к определенным образным качествам» [4; с.37].
Согласно последним тенденциям в исследованиях по экоэстетике, Н. Маньковская приходит к выводу, что «анализируя специфику эстетического объекта в искусстве и природе, зарубежные эстетики подчеркивают, что речь идет об
эстетическом отношении человека к окружающей среде на основе изучения произведений литературы, живописи,
фотографии, кинематографа, материалов исследования географов, натуралистов, естествоиспытателей. Искусство и
наука постоянные ориентиры экоэстетики» [3; с. 247]. Любой объект может получить статус эстетического, если
наблюдатель обладает эстетическим опытом. Все, что видит глаз, может быть таким объектом – решающее значение
здесь имеет выбор наблюдателя, специфика его восприятия и способ наблюдения. Словесные и визуальные научнохудожественные описания природы осуществляются в соответствии с эстетическими идеалами, рожденными искусством. Оппозиция «природа-культура» не характерна для экоэстетики. Восприятие природы всегда опосредовано,
концептуально, благодаря описаниям природа превращается в объект культуры.
Ю. Сепанма определяет экологическую эстетику как эстетику реального мира в отличие от эстетики воображаемого мира искусства. «Граница между ними подвижна: архитектурные постройки, скульптуры, сады одновременно
являются и частями окружающей среды и произведениями искусства; они могут возвратиться в естественное состояние
(руины, одичавший сад и т.д.). Произведения искусства могут временно принадлежать к эстетике окружающей среды
как физические и эстетические объекты, но их постоянная функция – служить художественными моделями. Подлинный
же объект эстетики окружающей среды – живая и неживая, естественная и технизированная природа» [5].
В современной культуре можно выделить несколько основных векторов эстетизации природы:
·
Сфера дизайна в широком смысле, куда включается архитектура, градостроительство, садово-парковый и
ландшафтный дизайн. «Организация современной среды обитания человека, будь то микромир жилища, офиса, торгового центра, санатория или городская среда, промышленная зона переосмысливается сегодня в све40

те современных достижений науки, технологии и авангардно-модернистских находок в сфере художественного
выражения» [1; с. 518]. Природа так же преобразуется из требований функциональности и эстетичности.
·
Сфера охраны окружающей среды, где посредством индустрии визуализации создаются образы «первозданности» и «нетронутости» природы. В социальной структуре создаются институты, призванные законсервировать и сохранить природу от вмешательства человека. Но само создание этих образов «естественности» природы уже есть ее эстетизация и создание культурных клише. Этому способствуют фильмы и передачи из цикла Animal Planet и Wild World, которые, скрываясь за алиби постороннего наблюдателя, представляют жизнь
дикой природы как зрелище, спектакль с сюжетной линией и драматургией.
·
Сфера туризма выступает как собственно эстетическая, неутилитарная деятельность, целью которой является
желание увидеть. Однако ожидания туриста всегда уже заданы предшествующим социо-культурным опытом,
его деятельность это узнавание образов, виденных ранее посредством визуальных средств информации (туризм это своеобразная проверка мира «на реальность»: на самом ли деле в Париже есть Эйфелева башня, а
в Амазонке живут крокодилы).
В заключение можно сказать, что сегодня искусство, как культурный институт моделирует отношение к окружающей среде. Одним из его результатов является «возникновение тотального искусства как природнохудожественной целостности и глобальной эстетики, трактующей единство природы и космоса как художественный
феномен» [3; с. 261].
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MODELLING PERSON’S ATTITUDE TO ENVIRONMENT
IN THE LIMITS OF ECOLOGICAL AESTHETICS
Kedrik T. V.
The ecological aesthetics’ rise is result of enlargement ecological problems in culture. Ecological aesthetics investigates the global problem of intercommunications between human being and nature in the
culture’s context.

АНАЛИЗ ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Кондратьев М. Ю., Николаева С. С.,
Потоцкий В. Н., Щигельский О. А.
Учреждение образования «Витебский государственный
технологический университет» г. Витебск, Республика Беларусь
Изучено и проанализировано состояние здоровья народонаселения Беларуси после аварии на
Чернобыльской АЭС по литературным источникам. Сделана рекомендация на установку здорового образа жизни.
Актуальность современных социально-экологических, медико-биологических и радиоэкологических проблем в
свете идей академика А. Д. Сахарова не вызывает никаких сомнений [1–6]. Поэтому целью наших исследований
является анализ и разработка рекомендаций и мероприятий по улучшению состояния здоровья и безопасной жизнедеятельности населения с учетом вышеуказанных проблем и радиационного мониторинга на территории Республики
Беларусь [3–6].
Как известно, население Беларуси больше всех пострадало от аварии на Чернобыльской АЭС. Половина наиболее зараженных земель, уровень радиации на которых превышает 5 Кюри/км2 и более, находится на территории
нынешней Республики Беларусь.
Данные регулярных медицинских обследований населения нашей республики весьма неутешительны, они просто пугают. Общая заболеваемость населения на пострадавших от катастрофы территориях с 1998 года увеличилась
на 45%. Еще более вырос уровень смертности. Трагический процесс растянется на многие годы, возможно, поколения.
Пагубное воздействие радиации продолжается [2].
Общая демографическая ситуация в Беларуси в течение двух последних десятилетий характеризуется негативными тенденциями. Формирование показателей общественного здоровья в этот период проходило в непростых
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социально-экономических условиях. Первая половина последнего десятилетия совпала с экономическим спадом и
снижением уровня жизни населения. В результате снижения уровня рождаемости и роста уровня смертности население
страны с 1994 года сократилось более чем на 420 тысяч человек (4%) и на начало 2003 года составляло 9898,6 тысяч
человек. Наиболее выражен негативный процесс в сельской местности. Отмечается значительное снижение численности детей: с 1990 года она уменьшилась более чем на 680 тысяч, а с 1970 по 2003 год доля детей в структуре населения снизилась с 28,9% до 16,8%. Удельный вес лиц старше 60 лет увеличился до 19%, в сельской местности составил
30,3%, в городах – 14,4%. В целом, как и в других странах Европы, население Беларуси стареет.
Основной причиной демографического кризиса является низкая рождаемость. Снижение рождаемости отмечается с конца 1980-х годов, а в 1990-х годах эта тенденция приняла устойчивый характер. В течение 1998–2006 годов
уровень рождаемости в Беларуси не поднимался выше 9,4 на 1000 населения (2002 году – 8,9).
Наряду с низкой рождаемостью в республике регистрируется высокий уровень смертности населения. В течение
1990–2002 годы смертность в Беларуси выросла на 38,3% и составила 14,8 на 1000 населения.
До 1995 года наиболее высокий уровень общей смертности населения регистрируется в Витебской области –
12–15 случаев на 1000 населения. С 1996 года на первое место вышла Минская область – 15-17 случаев на 1000
населения. Относительно благополучная ситуация в течение 1990-х годы была в г. Минске: в 2002 году – 9,8 на 1000
населения.
Показатели смертности имеют значительные различия в зависимости от пола. С 1991 по 2002 год смертность
мужчин выросла с 11,7 до 16,7 на 1000 населения (42,7%), женщин – с 10,7 до 13,1 на 1000 человек (22,4%).
Смертность сельского населения выше, чем городских жителей. С 1991 по 2002 год смертность на селе выросла
с 18,1 до 24,1, в городах – с 7,8 до 10,9 на 1000 населения. Это в немалой степени обусловлено структурой населения.
Обобщенным показателем общественного здоровья является ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении (ОППЖР). Наиболее высокий уровень ОППЖР в Беларуси регистрировался в 1964–1969 годах – 72,9
года. В 1990-х годах происходило его снижение; к 2002 году – 68 лет, в том числе 62,3 года для мужчин и 74,1 года для
женщин. С 1960 года разница показателей для мужчин и женщин увеличилась с 7,3 до 11,8 лет. В 2002 году ОППЖР
для городских жителей составила 69,4 года, для сельский – 64,4 года.
Важнейшим направлением развития здравоохранения является охрана материнства и детства. В 2002 году в
Беларуси зарегистрирован самый низкий уровень младенческой смертности – 7,8 на 1000 новорожденных (2001 год –
9,1).
Индивидуальная восприимчивость к различным заболеваниям человека, как известно, связана с иммунитетом.
Нами изучались официальные данные по инфекционной заболеваемости, опубликованные в статистическом сборнике
Министерства здравоохранения Республики Беларусь [2].
Обращает на себя внимание тот факт, что большинство показателей зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний нашли свой перелом (в сторону их понижения) на рубеже тысячелетия, то есть в конце 90-х – начале
2000-х годов. Более всего за этот период было зарегистрировано острых желудочно-кишечных заболеваний (за
исключением вирусного гепатита). Причем наибольшие абсолютные числа приходились на острые кишечные инфекции,
вызванные установленными и неустановленными возбудителями и неточно обозначенные [4].
По официальным данным ООН в Беларуси инфекционные заболевания возникают и распространяются вследствие деградации окружающей среды. Ученые связывают распространение новых и ранее побежденных инфекционных
заболеваний с драматическими экологическими изменениями, охватывающими в настоящее время всю нашу планету.
В мировом медицинском обществе есть совершенно четкое понимание, что каждая из отдельно взятых стран не
справится с проблемой инфекционной заболеваемости самостоятельно. Именно поэтому ВОЗ последовательно
создает систему глобального мониторинга как основу биологической безопасности планеты Земля.
Из проанализированных данных по инфекционной заболеваемости населения Республики Беларусь следует
вывод, что повышение устойчивости к невосприимчивости таких заболеваний, прежде всего, заложено в повышении
иммунитета через здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Новообразования являются второй по значимости (после болезней системы кровообращения – 54%) причиной
смертности (43,2%). Как известно, такие заболевания (наряду с сердечно-сосудистыми) занимают одно из ведущих
мест в здоровье народонаселения всей Планеты, а тем более в нашей республике, находящейся под воздействием
последствий Чернобыльской катастрофы. Поэтому особый интерес представляют контингенты больных со злокачественными новообразованиями и состояние смертности населения Беларуси от таких заболеваний [5].
Анализируя динамику онкозаболеваний от начала 1980-х годов до 2003 года включительно (особенно 2002–2003
годах), можно явно констатировать снижение заболеваемости по сравнению даже с 2002 года как среди городского, так
и сельского населения (за исключением Брестской и Минской областей).
Так, среди лидеров по смертности в 2002 году выступали Гродненская, Витебская, Гомельская и Могилевская
области, а в 2003 году – Витебская и Гомельская области. По числу умерших на 100 тысяч городского населения в 2002
году лидировали Гродненская и Витебская области, а в 2003 году – Витебская, Гомельская и Могилевская области, а в
2003 году – они только поменялись местами, оставаясь лидерами в республике. Такова картина смертности за два года
(2002–2003) по областям и в республике в целом.
Те же закономерности, в основном, прослеживаются и в динамике по числу умерших на 100 тысяч населения, то
есть наблюдается некоторое улучшение показателей за последние годы (по фактам уменьшения абсолютных чисел).
Следовательно, наступил перелом конкретно сложившейся ситуации по смертности населения республики от злокачественных новообразований. Мы так же связываем эти факты с формирование ЗОЖ как национальной проблемы
оздоровления всего населения Республики Беларусь.
Таким образом, в процессе выполненных исследований проведен глубокий анализ состояния демографической
чрезвычайной ситуации, что явилось причиной влияния последствий чернобыльской катастрофы на состояние здоровья народонаселения Беларуси.
При этом использовано необходимое количество доступного научного, учебного и статистического материала с
целью конкретных рекомендаций по безопасной жизнедеятельности населения Республики Беларусь.
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Международная деятельность в области радиационной защиты многогранна. При этом в настоящее время общепризнанным является именно медико-биологический подход к проблеме радиационной безопасности.
Однако планетарная чернобыльская катастрофа обострила многие социально-экологические проблемы. Наряду
со старением населения, сокращением рождаемости и увеличением смертности появились другие проблемы. Поэтому
Президент Республики Беларусь и Правительство все больше внимания уделяют решению этих проблем [6]. В Программе, принятой Третьим Всебелорусским Национальным Собранием на 2006–2010 годы, намечены пути для их
реализации.
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ANALYSIS OF THE CHERNOBYL CONSIQENSES SANITATION
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Kandratsyeu M.Y., Nikalayeva S.S., Patotski V.N., Shchyhelski O.A.
One studied and analyzed the status of the health of the population of Belarus' after emergency on
Chernobyl' nuclear power station on the basis of the literary sources. The recommendation on the
healthy way of life was made.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МГЭУ ИМЕНИ А. Д. САХАРОВА
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ В 2005 ГОДУ
Кундас С. П., Океанов А. Е., Позняк С. С.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, pazniak@iseu.by
Представлены основные направления и результаты научных исследований МГЭУ имени А. Д. Сахарова в области экологии. Определены приоритетные направления НИОКР на
2006–2010 годы, основной целью которых является комплексное изучение влияния антропогенных и природных факторов на экосистемы и человека, разработка научных основ мониторирования, аудита, сертификации и реабилитации природно-территориальных комплексов,
оптимизация природопользования, управление экологической безопасностью, совершенствование системы экологического образования.
Экологическая направленность научных исследований МГЭУ имени А. Д. Сахарова соответствует профилю университета и является приоритетной при планировании тематики НИР и ОКР. В последние годы научный потенциал
университета значительно возрос за счет более широкого привлечения к научно-исследовательской деятельности
специалистов высшей квалификации, работающих как на штатных должностях, так и по совместительству. В значительной мере увеличилась активность аспирантов, магистрантов и студентов, привлекаемых к выполнению плановых
тем НИР.
Кадровый научный потенциал МГЭУ имени А. Д. Сахарова на 31 декабря 2005 года составил 115 сотрудников
профессорско-преподавательского состава, включая 13 докторов наук и 40 кандидатов наук; 11 штатных сотрудников
научно-исследовательского института экологических проблем, в том числе 5 кандидатов наук. В научноисследовательской работе принимали участие 35 аспирантов и 10 магистрантов. Из профессорско-преподавательского
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состава университета к участию в НИР было привлечено с оплатой 40 человек, включая 8 докторов и 17 кандидатов
наук. Кроме того, преподаватели eниверситета принимали активное участие в научной деятельности без дополнительной оплаты в рамках второй половины дня по занимаемой должности в соответствии с индивидуальными планами
работы.
В 2005 году сотрудниками МГЭУ выполнялись 48 НИР и НИОКР. В том числе: по заказу управлений и комитетов
министерств, ведомств (для отраслевых нужд) – 15, по государственным программам фундаментальных и фундаментальных ориентированных исследований – 23, по государственным научно-техническим программам – 5, по государственным программам фундаментально-поисковых исследований – 3, по хоздоговорным тематикам – 2. В 2004 году
завершено 38 тем НИР. По внутреннему плану университета в рамках НИР второй половины дня выполнялось 37
научных работ.
Объем финансирования научной деятельности МГЭУ в 2005 году составил 851,2 млн. рублей, включая средства
на закупку уникального научного оборудования. Объем финансирования НИР и НИОКР в 2005 году превысил на 17,8%
прошлогодний уровень (722,4 млн. руб.).
Результаты, полученные в ходе выполнения завершенных в 2005 году НИР и НИОКР, переданы заказчикам, организациям и предприятиям-потребителям в соответствии с заданиями научных программ и отдельных проектов.
Полученные научные результаты использовались также в учебном процессе университета при подготовке лекций,
практических и семинарских занятий, разработке лабораторных практикумов, подготовке учебников, учебных пособий и
монографий.
В 2005 году сотрудниками университета, аспирантами, магистрантами и студентами опубликовано 407 научных
работ, в том числе 2 монографии, 315 статей, из них 84 журнальных и 231 представленных в сборниках докладов.
Сотрудники МГЭУ участвовали в работе 71 конференции, в том числе 40 международных. Издано 49 учебных пособий
и 2 сборника научных трудов. Защищено 4 кандидатских и 10 магистерских диссертаций.
В 2005 году в МГЭУ имени А. Д. Сахарова проведено две научные международные конференции, в работе которых приняло участие 335 ученых, аспирантов и студентов. Было прочитано 277 докладов, из них 17 принадлежали
зарубежным авторам из 10 стран мира, 38 авторам из учебных и научных заведений Республики Беларусь, 148
представлены от МГЭУ имени А. Д. Сахарова. По итогам работы конференций выпущено два сборника (один в двух
частях) материалов общим объемом 912 (268, 312 и 332) страниц и тиражом по 200 и 150 экземпляров.
В 2005 году в МГЭУ имени А. Д. Сахарова действовало 32 соглашения и договора с различными зарубежными
организациями о совместной научной и учебной деятельности. Сотрудники университета принимали участие в 8
проектах, выполняемых в рамках международных программ и фондов.
За истекший период 43 человека из числа сотрудников, аспирантов и студентов приняли участие в международных конференциях, в выполнении разделов научно-исследовательских работ с выездом за рубеж.
Основные научные результаты, полученные в 2005 году:
1. Разработан новый метод и создана компьютерно-управляемая оксиграфическая установка для определения
прооксидантной/антиоксидантной активности в жидкостях биологического происхождения. Метод отличается простотой
и не требует дорогостоящего и длительного анализа продуктов перекисного окисления липидов.
Оценка прооксидантной/антиоксидантной активности в биологических жидкостях может использоваться в качестве важного интегрального показателя антиоксидантно-прооксидантного баланса организма и служить дополнительным маркером, характеризующим изменения, происходящие в организме под воздействием неблагоприятных факторов
окружающей среды.
2. Установлено, что гриб рейши обладает радиопротекторными свойствами и может быть рекомендован как субстанция для разработки лекарственной формы с целью снижения уровня апоптоза в кроветворных клетках при воздействии радиоволн.
3. Установлено, что меланин не обладает мутагенным действием даже при длительном введении в организм, он
способен повышать жизнеспособность особей и предотвращать эффект малых доз радиации. Меланин может использоваться в качестве пищевой добавки или лекарственного средства для защиты населения, проживающего в условиях
радиационного загрязнения.
4. Экспериментально и теоретически обоснована возможность использования жидкокристаллических ячеек в качестве диспергирующего элемента узкополостного спектрометра для изучения спектров поглощения и испускания
газообразных сред. Результаты могут использоваться для создания спектроскопических методов исследования
газообразных сред.
5. Разработана геоинформационная система оценки рисков от ксенобиотического загрязнения атмосферы г.
Минска, предложен новый метод расчета коэффициента относительного эпидемиологического риска.
6. Разработан оригинальный метод ЭПР анализа для оценки транспортной функции сывороточного альбумина,
изменения которой определяются природой внешнего индуктора.
7. Впервые на высших растениях показана возможность модификации радиационных повреждений растений путем ингибирования репараций или путем фотоактивации, что может быть использовано при разработке экспрессметода оценки устойчивости растений к воздействию УФ радиации (на стадии семенного материала).
8. Впервые разработан, изготовлен и введен в эксплуатацию измерительный комплекс «Экспертный бета-гамма
СИЧ», предназначенный для измерения активности инкорпорированных бета-гамма-излучающих радионуклидов во
всем теле человека.
9. Разработаны и утверждены «Методические рекомендации по радиационному обследованию участков лесного
фонда для заготовки пищевой продукции леса в Республике Беларусь и Российской Федерации ». Внедрены в Луненецком лесхозе Брестского ПЛХО.
10. Разработанная фирмой «Аэролла» совместно с НАН Беларуси роторная ветроэнергетическая установка
принята на баланс МГЭУ имени А. Д. Сахарова.
11. Сформированы методические основы проведения экологической сертификации территорий в соответствии с
системой международных стандартов ИСО 14000.
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В МГЭУ имени А. Д. Сахарова сформировалось несколько научных и научно-педагогических школ. Научная школа, основанная доктором биологических наук, профессором А. А. Милютиным, представлена 5 докторами и
8 кандидатами наук, занимающими ведущие позиции в изучении особенностей структуры и функции живых систем в
естественных и измененных человеком условиях. По данному научному направлению за последние 5 лет защищено
2 докторских и 6 кандидатских диссертаций, опубликовано 3 монографии, свыше 100 статей, получено 6 патентов. В
последние годы в МГЭУ имени А. Д. Сахарова сформирована новая научная школа в области компьютерного моделирования экологических систем. Школа, возглавляемая ректором университета, профессором С. П. Кундасом, обеспечивает научную поддержку открытой в 2005 году новой специальности «Информационные системы и технологии в
экологии»; создана одноименная научно-исследовательская лаборатория в составе НИИ ЭП. За последние два года
сотрудниками научной школы опубликовано: 1 монография, свыше 50 статей, более 60 докладов на международных
конференциях. Под научным руководством д.т.н. профессора С. П. Кундаса проводятся исследовательские работы в
области математического и компьютерного моделирования процессов тепло- и влагопереноса в природных средах,
диффузии в природных средах, анализа и обработки пространственно-распределенных данных и информации,
полученной в результате экологического мониторинга, для описания механизмов функционирования природных систем
различного уровня, составления прогнозов изменений экологических систем. Начаты исследования методами системного анализа закономерностей функционирования биологических систем при учете их взаимодействия со средой
обитания. Особый интерес представляют и фундаментальные исследования нелинейных эффектов в динамике
сложных иерархически организованных систем. Математическое моделирование таких объектов имеет целью определить условия, приводящие к существенным перестройкам в их поведении и развитию катастроф.
Значительные успехи в области исследования окружающей среды физико-математическими методами достигнуты на факультете мониторинга окружающей среды, где происходит подготовка специалистов по радиоэкологии,
экологическому мониторингу, мененджменту и аудиту, ведутся исследования в области мониторинга, моделирования и
прогнозирования состояния окружающей среды. В настоящее время разрабатываются методы расчета переноса
примесей в атмосфере с учетом, происходящих в ней, химических и фотохимических реакций, ведутся исследования в
направлении разработки новых методов и средств мониторинга.
В рамках существующих школ формируется новая, молодая ветвь, занимающаяся изучением молекулярногенетических, цитогенетических и морфофенотипических эффектов хронических низкоинтенсивных неблагоприятных
экологических воздействий. Лидер – доктор биологических наук С. Б. Мельнов. В русле этого направления опубликовано более 200 работ, 2 монографии. Одна их монографий допущена Министерством образования в качестве учебного
пособия для студентов-биологов.
Подготовка кадров высшей квалификации в МГЭУ осуществляется через аспирантуру, открытую при университете в соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь от 05.04.1995г. № 118. В настоящее
время набор в аспирантуру осуществляется по следующим отраслям: биологические науки (03.00.01 – радиобиология;
03.00.02 – биофизика; 03.00.04 – биохимия; 03.00.16 – экология); технические науки (05.11.10 – приборы для измерения
ионизирующих излучений и рентгеновские приборы; 05.11.13 – приборы и методы контроля природной среды, веществ,
материалов и изделий; 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ);
медицинские науки (14.00.36 – аллергология и иммунология).
Общее количество аспирантов в университете на 1 января 2006 года – 33 человека, в том числе 19 человек по
биологическим наукам, 11 человек по техническим наукам и 3 человека по медицинским наукам. Численность ППС и
научных сотрудников НИИ ЭП университета, потенциально обеспечивающих подготовку кадров высшей квалификации,
составляет в университете 49 человек с учетом совместителей высшей квалификации (институты НАН, вузыы Беларуси), в том числе 13 докторов и 33 кандидат наук. В отчетный период к научному руководству диссертационными
работами аспирантов привлечены 8 докторов наук и 16 кандидатов наук. В качестве научных консультантов привлечены 6 докторов и 8 кандидатов наук институтов НАН Беларуси, высших учебных заведений, ведомств и организаций
Беларуси. Следует отметить, что практически все научные руководители диссертационных работ аспирантов имеют
значительный опыт по подготовке кадров высшей квалификации.
В соответствии с приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28.02.2005г. № 31-с при
МГЭУ им А. Д. Сахарова создан совет (Д 02.28.01) по защите докторских (кандидатских) диссертаций по специальности
03.00.16 – экология (биологические науки). Создание при университете докторского совета будет способствовать
подготовке кадров высшей квалификации в области экологии. В свете последних решений по совершенствованию
работы в области подготовки кадров высшей квалификации магистратура рассматривается как первая ступень для
подготовки диссертационной работы. В связи с этим планирование тематики магистерских работ, подбор руководителей и уровень этих работ должны соответствовать направлениям выполняемых в университете НИР и перспективам их
развития в диссертационные исследования в соответствии с требованиями ВАК.
Формирование научных направлений и тематики НИОКР МГЭУ на 2006–2010 годы планируется с учетом комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2001–2020 годы, отдельных решений
Президента и Правительства республики по реализации государственной научно-технической политики, приоритетов
научной деятельности и Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.03.1997 г. № 255.
Основной целью планируемых исследований является комплексное изучение влияния антропогенных и природных факторов на экосистемы и человека, разработка научных основ мониторирования, аудита, сертификации и
реабилитации природно-территориальных комплексов, оптимизация природопользования и управления экологической
безопасностью, совершенствование системы экологического образования.
Планируемые исследования предусматривают решение задач в соответствии со следующими приоритетными
направлениями:
·
радиационное и техногенное загрязнение окружающей среды, изучение взаимодействия элементов экосистем
разного уровня организации с природными и антропогенными факторами среды, нормирование рационального
природопользования;
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·
·
·

экологический аудит, сертификация и реабилитация природно-территориальных комплексов;
комплексное использование экоприоритетных источников энергии;
создание автоматизированных информационно-аналитических систем для экологического мониторинга и принятия управленческих решений по обеспечению экологической безопасности. Моделирование и прогнозирование поведения экосистем в условиях воздействия техногенных и антропогенных факторов;
·
социологические проблемы экологической адаптации, формирования экологического сознания и поведения
населения и хозяйствующих субъектов современной Беларуси;
·
разработка, совершенствование и реализация концепции экологического высшего и последипломного образования.
Требованиями к планируемым НИОКР является их соответствие указанным приоритетным направлениям научных исследований и ожидаемая практическая реализация результатов в народном хозяйстве.

THE MAIN SCIENTIFIC DIRECTIONS AND ACHIEVEMENTS
OF THE ISEU IN THE FIELD OF ECOLOGICAL PROBLEMS
Kundas S. P., Okeanov A. E., Pazniak S. S.
The paper presents principle approaches and outcomes of research studies of the ISEU in the field of
ecology. Preferable research activities for 2006–2010 are identified, the goal is to study in complex the
effect of anthropogenic and natural factors to ecosystem and humans, development of scientific
grounds for monitoring, audit, certification and remediation of natural-territorial complexes, optimization
of nature management, ecological safety, improvement of the system of ecological education.

МИГРАЦИОННЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ЗОНЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Лихачев Н. Е.
Могилевский институт региональных
социально-политических исследований,
г. Могилев, Республика Беларусь, mirspi@mogilev.by
Анализируется состояние демографических процессов в зоне радиационного контроля, рассматривается влияние социально-психологических факторов на воспроизводство населения.
На основе статистических данных и результатов социологического исследования выявляются причины снижения интенсивности репродуктивного поведения семей в Беларуси.
Анализ современной социоэкологической ситуации в зоне радиационного контроля показывает, что по прошествии 20 лет последствия чернобыльской трагедии оказывают существенное воздействие на демографическое положение и динамику миграции. Однако следует отметить: миграционные и демографические процессы здесь носят неоднозначный, в значительной мере противоречивый характер. Как известно, в первые дни после аварии из тридцатикилометровой зоны от ЧАЭС, наиболее опасной для проживания, было отселено 25 тысяч человек. Процесс переселения
продолжался и в дальнейшем, а в соответствии со специальной программой, принятой в 1990 году, в Гомельской и
Могилевской областях республики было переселено 130 тысяч человек. Фактически все те, кто хотел переехать на
новое место жительства, получали такую возможность. Однако значительная часть населения в районах с невысоким
уровнем загрязнения радионуклидами не пожелали покидать территорию проживания, а в ряде случаев наблюдается
даже возврат некоторой части переселенцев в свои родные места. В значительной мере это объясняется целенаправленной политикой государства в русле минимизации и преодоления последствий чернобыльской катастрофы, стремлением улучшить социально-экономическое положение этих территорий. На выполнение очередной Государственной
программы по ликвидации последствий чернобыльской аварии в 2006–2010 годах планируется выделить ассигнования
в размере 1,5 млрд. долларов США. Основная часть средств будет направлена на развитие Гомельской и Могилевской
областей. Президент страны А. Г. Лукашенко в ходе рабочей поездки по «чернобыльским» районам в апреле 2005 года
подчеркнул, что «если нормально будет работать экономика, то в течение ближайших пяти лет ситуация в чернобыльских регионах значительно изменится в лучшую сторону» [1; с. 85].
Однако предпринимаемые меры существенных позитивных изменений в демографической ситуации пока не дали. В отношении зоны радиационного контроля необходим особый территориально-демографический подход к реабилитационным мероприятиям. Во-первых, это обусловлено их непосредственной близостью к очагам максимального
загрязнения радионуклидами; во-вторых, относительной компактностью размещения населения (главным образом
сельского) и достаточно высокими темпами сокращения его общей численности; в-третьих, воздействием мировых
тенденций и социально-экономическим положением страны, влияющего на отрицательную динамику демографического
состояния Беларуси.
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Современная ситуация в сфере народонаселения страны складывается крайне негативно. Соотношение смертности и рождаемости таково, что по сути страна оказалась на краю демографической пропасти. С 2001 года Беларусь
уже не является государством с 10-миллионным населением, а последние три года стабильно теряет около 50 тысяч
человек ежегодно [2; с. 18]. Несложный арифметический расчет показывает, что при таких ежегодных потерях людских
ресурсов на территории Беларуси через 150 лет будет проживать чуть более двух миллионов населения. Особенно
сложны демографические процессы в сельской местности Беларуси, как в районах, не попавших под воздействие
радиации, так и в загрязненных. Ныне происходит буквальное обезлюдивание села, где ситуация с трудовыми ресурсами достигла критической стадии. За период с 1960 по 2001 годы на ее территории перестало существовать 11 тысяч
поселений, а в 2002 году в республике насчитывалось 800 деревень, где не было ни одного постоянного жителя [3; с.
32]. Только за десять последних лет численность сельчан сократилась более чем на 16% и составила в 2005 году всего
2 млн. 744 тысячи человек [2; с. 18]. Можно прогнозировать, что через 50 лет сельская местность полностью лишится
трудоспособного населения, а в Могилевской области это произойдет еще раньше – через 40 лет.
Основная задача государственной политики для достижения равновесия демографических процессов как основной стратегической цели на территориях радиационного контроля должна заключатся в обеспечении здесь устойчивого
социально-экономического развития. Период чрезвычайных мер уже закончился, необходимо держать курс на комплексную реабилитацию этой земли и создание благоприятных условий проживания людей. Работа в этом направлении
предстоит большая, если учесть, что двадцать процентов территории Беларуси загрязнено радионуклидами, на ней
проживает 1,3 миллиона человек. Реабилитационные мероприятия в этой зоне будут иметь реальную отдачу лишь при
условии сохранения постоянно проживающего здесь населения. Исход человека, как известно, неизбежно ведет к
деградации природы, опустыниванию земли. Без присутствия людей территория подвергается почвенной эрозии,
пожарам, наводнениям и другим неблагоприятным воздействиям. Поэтому крайне важно не придавать забвению
любую, даже самую маленькую деревеньку, удовлетворять ее нужды, остановить бегство жителей, из-за которого в
ряде мест уже не остается минимума людей, необходимого для выживания сельской общины и поддержания территории в ее цивилизованном состоянии.
Могилевский институт региональный социально-политических исследований неоднократно обращался к данной
проблеме в рамках ежегодного мониторинга общественного мнения (путем включения загрязненных территорий в
выборку), а также отдельных исследований в 1997 и 2005 году. Результаты последнего представлены в этой статье.
Обратимся к суждениям наших респондентов по поводу планов их места дальнейшего проживания. Как показал
соцопрос, несмотря на наличие определенного риска для здоровья, большинство (54,7%) будут продолжать жить в
своем населенном пункте и в дальнейшем. У 32,2% мысли о переезде иногда возникают, но реализация этих идей
откладывается. Возможно, переедут в другое место жительства 7,6%, а твердо решили обязательно переехать 3,1%.
Таким образом, только у каждого десятого жителя зоны радиационного контроля имеется сформировавшееся эмиграционное настроение. Но сама по себе констатация факта не дает четкого ответа на вопрос: почему возникает желание
уехать? Мотивами желания переехать из тех респондентов, у кого сформировалось такое настроение, были названы
следующие: радиационное загрязнение – 23,7%, ограниченные возможности трудоустройства – 15%, беспокойство за
здоровье своей семьи – 14,3%, необходимость улучшить жилищные условия 11,7%, невозможность обеспечить
высокий уровень образования детям – 8,7%, невысокий уровень медицинского обслуживания – 8,8%, желание сменить
место работы – 7,7%, отсутствие условий для отдыха и развлечений – 7%, отсутствие условий для карьерного и
профессионального роста – 4,3%, отдаленность от крупного города – 1,7%, отсутствие взаимопонимания с окружающими людьми – 1,3%. Приведенное распределение ответов участников исследования позволяет сделать следующее
умозаключение. Первое, мотивы, стимулирующие переезд в разных регионах радиационного контроля, имеют отличительные особенности. Второе, хотя радиационное загрязнение территории и оказывает определяющее воздействие на
мотивацию смены место жительства, все же этот факторне столь значим для населения с эмигрантским настроением.
Третье, для большинства населения, желающего сменить место проживания, большое значение имеет стремление
решить социально-бытовые, профессиональные, культурные и иные проблемы личностного характера. Естественно,
уровень радиации на этих территориях политическим решением снизить невозможно, а вот снять остроту социальноэкономических и культурно-духовных проблем можно посредством целенаправленной деятельности государства и
местных органов власти.
Как показал соцопрос, определенная часть жителей, переселенных в свое время в чистые районы, вернулись в
родные места. В нашем исследовании таких возвращенцев оказалось 16% от общей когорты участников опроса.
Каковы главные причины обратного переселения? Представим ответы только тех респондентов, которые вернулись на
старое место проживания. На вопрос: «Если Вы вернулись обратно, то каковы причины?» ответы распределились в
следующей последовательности: захотелось вернуться домой – 6,4%, не устроили жилищные условия на новом
месте – 3,7%, не нашли хорошей работы – 2%, оставили квартиру детям, а сами вернулись в свой дом – 1,3%, не видим
угрозы от радиации – 1,2%, не нашли взаимопонимания с местными жителями – 0,4% от всех ответивших. Мотивы
возвращения разные, но в большинстве случаев они носят социально-психологический характер, хотя существенную
роль играют бытовые причины, а также фактор трудоустройства. Переехавшие в чистые зоны нередко не находили
достойного применения своей квалификации, теряли привычное социальное окружение и в силу этого не смогли
адаптироваться на новом месте. Следует также учитывать, что в категорию переселенцев в большинстве случаев
попадали люди среднего и старшего поколений, которые особенно болезненно переживают разрыв устоявшихся
социальных связей.
Будущее любого поселения зависит от многих факторов, но ведущим является наличие представителей молодого поколения в структуре жителей. Молодежь из зоны радиационного контроля имеет значительные льготы при
поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. Предоставляя определенные преимущества,
государство рассчитывает на возврат этих молодых людей в свои родные места уже в качестве специалистов, которые
будут развивать экономику и культуру этих мест. В выборке нашего исследования у почти половины участников опроса
дети обучаются в учебных заведениях, находящихся в других городах страны. Планируют ли они вернуться назад?
Положительно на соответствующий вопрос ответили 3% респондентов, отрицательно – 21,3%; затруднились ответить
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30%. Таким образом, большого притока подготовленных специалистов из молодежи загрязненных районов не будет. И
родители, и сами молодые люди используют предоставленные им льготы при поступлении и обучении как раз для того,
чтобы обустроиться в большом городе, а не возвращаться в родительский дом.
Численность населения городов и сельских поселений в определенной степени поддерживается за счет мигрантов из других регионов Беларуси и стран СНГ. Как показал опрос приток мигрантов в зону радиационного контроля
довольно обширный. Из всех опрошенных 46,9% не знают случаев переселения, а большинство сталкивались с такими
фактами. По мнению 31,4% респондентов основной поток переселенцев в загрязненную зону идет из бывших республик СССР (из Казахстана 6,4%; из России 7,2%; Украины 5,9%; Закавказья 4,9%). Более 14% лично знакомы с фактами
переселения из других регионов Беларуси. Разумеется, у каждого переселенца в эту зону свои личные причины
переезда, но определяющими видимо является возможность трудоустройства, получить жилье и использовать те
преимущества, которые государство предоставляет жителям территории радиационного контроля. Прибытие внешних
мигрантов позволяет поддерживать в этих зонах оптимальное число населения. Но следует иметь в виду, что этот
поток в скором времени иссякнет и, к тому же, прибывают чаще всего на постоянное место жительства люди средних и
старших возрастов. Поэтому главную ставку необходимо делать на воспроизводство местного населения, на стимулирование рождаемости и сокращение смертности. Однако, как свидетельствует статистика, процессы депопуляции на
загрязненных территориях Беларуси продолжают иметь место и даже усугубляются. В обследуемом Быховском районе
общая численность населения в 1989 году составляла 55,4 тысячи человек, а в 2004 году – 40,4 тысяч человек, то есть
сократилась на 15 тысяч человек. В Чериковском районе за этот же период с 22,4% до 16,8 тысяч человек, или на 5,6
тысяч человек [4, с. 621–622].
Как показывает наше исследование, взрыва рождаемости в загрязненных районах в ближайшее время не будет.
Из опрошенного населения 64,7% имеют в семье одного – двух детей, 15,6% – троих, 19,7% – ни одного. А на вопрос:
«Сколько детей Вы планируете иметь, помимо тех, которые у Вас уже есть?» 67,6% заявили «ни одного». Постараются
еще «произвести» одного ребенка 13,5% опрошенных, двоих – 10,7%. Каковы же причины столь негативного отношения
к детности? Большинство (44,1%) просто не хотят иметь детей, и это, несомненно, связано с фактом проживания в
загрязненной зоне. Но, разумеется, сказывается не только влияние последствий чернобыльской катастрофы, но и
другие причины. На вопрос социологической анкеты: «Если Вы отложили рождение ребенка, то, что является причиной?», ответы распределились следующим образом: материальные трудности – 30,3%, опасение за здоровье будущего
ребенка – 15,2%, стесненные жилищные условия – 13,3%, состояние собственного здоровья, здоровья супруга – 6,2%,
хочется пожить для себя – 4,1%, злоупотребление спиртным супругом (ой) – 2%, некому присматривать за детьми – 1%.
Среди причин, сдерживающих репродуктивные функции семей, преобладает материальный фактор. Но является
интересным, что в одном из социсследований на территории Могилевщины респондентам был задан вопрос: «Предположим, материальный достаток Вашей семьи достаточно высок. Сколько детей согласились бы Вы иметь?». Оказалось – чуть более трети (34%) решились бы на рождение третьего ребенка. Остальные все равно ограничиваются
одним-двумя [5; с 53]. Можно констатировать, что направленность на малодетность является общей современной
тенденцией, хотя, несомненно, отмеченные респондентами причины оказывают негативное воздействие на этот
процесс. В Могилевской области, одной из наиболее пострадавшей от катастрофы на ЧАЭС, синдром отрицательного
воздействия окружающей экологии на здоровье будущего потомства, безусловно, присутствует. Но обращает на себя
внимание то обстоятельство, что и в тех районах области, которые не подверглись воздействию радионуклидов,
сохраняется ориентация на малодетность.
Демографические процессы, особенно вопросы деторождения, как известно, трудно поддаются регулированию в
связи с большим влиянием личностного компонента. Современная ситуация требует перехода от стихийноэкстенсивного типа воспроизводства населения к интенсивному, планово регулируемому с низким уровнем рождаемости и низким уровнем смертности. Это означало бы вступление Беларуси в группу высокоразвитых стран с состоянием
демографического перехода. Подразумевается проведение такой социальной политики, при которой среднее и старшее
поколение сохраняют высокий жизненный и трудовой потенциал, а семье было бы экономически выгодно обзаводиться
детьми. В загрязненных районах современное снижение численности жителей в результате эмиграции и демографического кризиса требует как психологического воздействия на сознание людей, так и решительных политических мер по
стимулированию деторождения, созданию благоприятных социально-бытовых условий проживания, что послужит
решению воспроизводства населения на этой территории.
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MIGRATION AND DEMOGRAPHICAL PROCESSES IN THE ZONE OF RADIATION CONTROL
Likhachov N. Y.
The state of demographical processes in the zone of radiation control is analyzed, the influence of social-psychological factors of reproduction of population is considered. On the basis statistic data and re-
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sults of sociological research the causes of the reduction of intensivity reproductional behavior of the
families in Belarus are revealed.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Лихачева С. Н.
Могилевский институт региональных социально-политических
исследований, г. Могилев, Республика Беларусь, mirspi@mogilev.by
Анализируются особенности экономического поведения населения в условиях ограничений,
связанных с радиационным загрязнением. На основе данных социологического исследования
рассматривается специфика социально-экономической адаптации разных возрастных групп,
выявляются основные проблемы и перспективы развития этих районов.
В апреле 1986 года произошла самая тяжелая в истории ядерной энергетики авария на Чернобыльской АЭС, в
результате которой обширные районы Беларуси, Украины, России оказались загрязненными радионуклидами. В число
таких территорий попали и районы Могилевской области. На 1 января 2005 года в них насчитывалось 790 населенных
пунктов с численностью 128156 человек [1; с. 166–167]. Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в
расчете на 30-летний период ее преодоления оценивается в 235 млрд. долларов США. Сюда включены потери,
связанные с ухудшением здоровья населения; ущербом, нанесенным промышленности и социальной сфере, сельскому
хозяйству; загрязнением минерально-сырьевых, земельных, водных, лесных и других ресурсов; а также дополнительные затраты, связанные с осуществлением мер по ликвидации последствий катастрофы и обеспечением безопасных
условий жизнедеятельности населения [2; с. 31].
За последние 20 лет произошли существенные изменения в экономике нашей страны: появился институт частной собственности, рынок рабочей силы, выделился слой собственников и наемных работников. Экономические
преобразования тесно переплетаются с экологическим фактором. Новые формы хозяйствования, например, в сфере
переработки сельскохозяйственной продукции или экологического туризма будут развиваться со значительными
трудностями и ограничениями в загрязненной радиацией местности. Неблагоприятная демографическая ситуация
(большое число людей пожилого возраста, малонаселенность) не способствуют активному росту потребительского
спроса на разнообразные товары и услуги. Таким образом, нарушение традиционных форм и связей, а также препятствия реформам из-за неблагополучной экологической обстановки являются неблагоприятным фоном для экономического развития региона, пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Помехи в производственной деятельности не позволяют
быстро восстановить нормальное проживание в этой местности. А такая необходимость есть, так как в зоне радиационного контроля проживает трудоспособное население, семьи, имеющие детей, более того, наблюдаются также факты
переселения из других регионов и возвращения отселенных в первые годы после аварии.
В конце 2005 года Могилевский институт региональных социально-политических исследований провел социологический опрос населения области, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, выборка составила 776 респондентов. Цель
исследования – изучить социологическими методами особенности воздействия факта радиационного загрязнения на
социальное самочувствие и жизнедеятельность проживающих в зоне радиационного контроля, в том числе особенности их социально-экономической адаптации.
Самооценка собственного материального положения – важнейший показатель социально-экономической ситуации в исследуемом регионе. Богатыми назвали себя всего лишь 0,2%. Однако к людям среднего достатка отнесло себя
66,2%, то есть более половины опрошенных. Бедными себя считают 22,5%, за чертой бедности 1,6%, а почти каждый
десятый (9,6%) затруднился как-либо определиться. Данный вопрос мы конкретизировали, выяснив, на что же хватает
ежемесячного дохода респондентам. Тех, кому «на все хватает» оказалось 9,2%; обеспечивают себя нормальным
питанием, но покупка одежды и предметов быта затруднительна 58,2%; из-за нехватки денежных средств ограничивают
себя в питании 30,9%; а 1,8% иногда голодает. Примерно такая же тенденция сохраняется в ответах на эти вопросы и у
переселенных в чистые районы. Более половины выбирают средний вариант самоощущения материальной обеспеченности или близкий к нему. Важно также отметить, что оценка материального положения пострадавших от аварии на
ЧАЭС очень схожа с ответами на эти вопросы по всей Могилевщине (опрос проводился на 1,5 месяца раньше) и даже
немного отличается в положительную сторону [3; с. 14, 18].
Однако есть необходимость рассмотреть особенности материальной самооценки пострадавших от аварии в зависимости от возраста. Бытует мнение, что люди пенсионного возраста, особенно в сельской местности и малых
городах, материально более обеспечены, чем более молодые группы. Отчасти это действительно так, потому что
пенсия – стабильный, ежемесячный доход, и ее размеры нередко превышают зарплату, пособия на детей, по безработице и т.д. Но по результатам опроса в зоне радиационного контроля можно констатировать обратное (см. табл. 1).
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Таблица 1
Распределение ответов респондентов, проживающих в пострадавших от аварии районах на вопрос: «К какой
группе по материальному положению Вы себя относите?» в зависимости от возраста, %.
От 18
до 29 лет
0
76,4
11,3
0,9
11,3

Варианты ответов
К богатым
К людям среднего достатка
К бедным
К находящимся за чертой бедности
Затруднились ответить

От 30
до 49 лет
0
62,0
25,1
1,9
11,0

Старше
50 лет
0,7
66,4
25,9
1,4
5,6

Причина такого распределения ответов кроется вовсе не в желании старшего поколения сгустить краски своего
бедственного положения. По наблюдениям интервьюеров, оно, действительно, во многих случаях очень тяжелое. В
результате аварии на ЧАЭС радиацией были поражены значительные площади лесных массивов. Местное население
лишилось привычных, доступных и дешевых источников отопления, приготовления кормов для домашних животных
(дрова, торфобрикет). Оплата коммунальных услуг составляет значительную часть расходов, тем более, что многие
пенсионеры проживают вдвоем или даже по одному в многокомнатных квартирах или домах. Данная проблема заслуживает особого внимания властных структур.
Одним из тяжелых последствий чернобыльской катастрофы является экономический спад в регионе, связанный
с закрытием предприятий промышленности и сельского хозяйства, ограничением на использование природных ресурсов, отселением жителей и т.д. Трудности с поиском места работы – достаточно актуальная проблема для жителей
загрязненных районов. Результаты опроса свидетельствуют о присутствии безработицы, как достаточно распространенного явления, особенно среди молодежи (см. табл. 2).
Таблица 2
Распределение ответов проживающих в зоне радиационного контроля на вопрос: «Легко ли человеку найти работу
в Вашей местности?», %
Варианты ответов
Да, проблем с трудоустройством нет
По некоторым специальностям устроиться
на работу сложно
Найти работу в нашей местности очень трудно

Все
респонденты
11,5

От 18 до 29 лет

От 30 до 49 лет

Старше 50 лет

7,5

11,8

14,0

10,2

9,4

11,8

7,7

73,8

82,1

75,7

64,3

Трудности с трудоустройством молодежи, особенно только начинающей свою самостоятельную жизнь, оказывают негативное воздействие на ее социальное и личностное развитие. Отсутствие достаточного заработка снижает
жизненный уровень молодых, блокируются возможности достижения социального успеха, занятия достойного места в
жизни. Молодые безработные проигрывают в социальной конкуренции своим работающим сверстникам, имеющим
перед собой перспективы социального роста. Средства массовой информации пропагандируют достаточно высокие
стандарты жизни, и это ставит людей, не имеющих широких возможностей трудоустройства, в ситуацию социальной
депривации. Возникает питательная среда для распространения девиантного поведения.
Естественным решением данной проблемы является расширение производственной сферы в городах и сельской местности, создание рабочих мест. Однако возникает ряд препятствий, в том числе экономического характера.
Радиационное загрязнение серьезно ограничило использование территорий, природных и трудовых ресурсов. По
крайней мере, создание крупных предприятий пока трудно обосновать с точки зрения экономической выгоды. С другой
стороны, многоукладный характер современной экономики позволяет создавать производства разных размеров с
различной формой собственности. Средние и мелкие предприятия – более гибкие в своей хозяйственной деятельности
и на рынке труда, поэтому перспективным представляется развитие, в первую очередь, частного предпринимательства.
Однако, исследование показало, что общественное мнение отдает предпочтение работе на государственном предприятии – 69,7%, на частном предприятии хотели бы работать 9,4%, открыли бы собственное дело – 9,8%. Это может
говорить о наличие широко распространенного среди респондентов свойства общественного сознания – государственного патернализма, надежды не на собственные силы, а на постоянную заботу государства. Несомненно, пострадавшие от аварии на ЧАЭС имеют на это право, так как не по своей вине многие из них утратили дом, имущество, работу,
здоровье. Однако безадресность такой помощи, поддержка всех и каждого без учета индивидуальных жизненных
обстоятельств и возможностей может оказать отрицательное воздействие как на личность, так и на общественные
отношения в целом. Так при ответе на вопрос: «Должно ли государство обеспечить Вам достойный уровень жизни?»
наибольшее число респондентов (43,4%) ответило, что должно обеспечить в любом случае. Остальные с этим не
согласились, но при этом 27,9% считают, что государство должно обеспечить работой, а только 24,4% уверены, что
каждый должен получать в зависимости от своих трудовых усилий. К сожалению, примерно такое распределение
ответов характерно для всех возрастных групп, в том числе и для молодежи. Это не позволяет говорить о наличии
большого потенциала инициативных людей в этом регионе, готовых активно улучшать свое собственное экономическое
положение.
Здесь мы сталкиваемся с одной из самых серьезных проблем социально-экономического развития – формирования значимой прослойки среднего класса в общественной структуре. Его наличие играет в обществе определенно
положительную роль, поскольку он представлен мелкими и средними собственниками, вкладывающими средства в
развитие собственного экономического потенциала и потенциала своей семьи. Одновременно средний класс становится внутренним инвестором в экономику страны, высокими стандартами потребления стимулирует ее развитие, обеспечивает социальное равновесие и гарантию стабильности. Этот слой может сформироваться в том числе и за счет
мелких и средних предпринимателей, которые могли бы достаточно быстро активизировать экономическую жизнь в
50

регионе, учитывать местные потребности населения, создавать дополнительные рабочие места. Однако предпринимательство пока не получило должного развития, и мы поинтересовались мнением респондентов о причинах данного
явления. В качестве основных были выделены: отсутствие стартового капитала – 46,7%, высокие налоги – 33,2%,
негативное отношение местных властей к предпринимателям – 15,6%, сложности оформления – 13,5%, слишком
частые проверки контролирующих органов – 13,3%, коррупция и взяточничество по отношению к предпринимателям –
6,8%, негативное отношение населения к предпринимателям – 1,6% и др. На первое место была поставлена материальная причина: развитие предпринимательства сдерживается пока еще недостаточно высоким уровнем жизни. В
целом можно также отметить позитивное восприятие сферы бизнеса респондентами и определенную степень сочувствия в преодолении возникающих сложностей (налоги, отношения с властью, оформления, проверки и т.д.). По нашему
мнению развитию предпринимательства в пострадавших регионах требуется создание особых, льготных условий,
учитывая не только экономические, но и социальные функции, которые оно выполняет. Ведь интенсивность ведения
бизнеса в глубинке нельзя сравнивать с ситуацией в крупных городах.
Можно также констатировать нежелание респондентов стать фермерами: 78,8% опрошенных в пострадавших
районах ни при каких условиях на это не соглашаются. А желание стать собственником, хозяином земли практически
отсутствует, на такое соглашается чуть больше трех процентов. Но если бы государство оказало существенную
финансовую поддержку, то в ряды фермеров могли бы вступить около 14,5% участников исследования.
Стоит обратить внимание, что, несмотря на то, что респонденты отметили трудности с трудоустройством, в регионе население ощущает нехватку некоторых специалистов: на то, что имеется дефицит врачей указали 52,9%,
специалистов сельского хозяйства – 18%, учителей – 9,6%, специалистов промышленности, строительства – 5,5%. В
Краснопольском районе на нехватку врачей указало 82,1%.
Подводя итог изложенному, можно отметить, что наряду с государственной помощью процесс самовосстановления территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС, продолжается. Население отмечает необходимость создания
рабочих мест, однако во многом рассчитывает на государство, а не на собственные усилия. Есть необходимость
развития тех отраслей народного хозяйства, функционирование которых возможно в условиях радиационного загрязнения без ущерба для здоровья человека. Активизация личностного потенциала людей, пострадавших от аварии,
возможна только на основе реализации их, в первую очередь, экономических интересов. Помощь общества и государства должна заключаться не столько в инъекциях постоянного или разового характера, сколько в создании благоприятных условий для экономической самодеятельности и самоуправления. Решить проблему безработицы в этих регионах
можно только одним путем – стимулированием экономической активности населения и привлечением инвестиций в
производство. Следует рекомендовать промышленным предприятиям создавать здесь свои филиалы, а также предложить частным предпринимателям, банкам, иностранным инвесторам развернуть то или иное производство, разумеется,
предоставив им максимально возможные налоговые и другие льготы.
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PECULIARITIES OF SOCIAL-ECONOMICAL ADAPTATION OF PEOPLE,
SUFFERED FROM A CRASH ON CHERNOBYL NPS
Likhachova S. N.
Peculiarities of economical behavior of people in the conditions of restrictions connected with radioactive pollution are analyzed. On the basis of data of sociological research specifity of social-economical
adaptation of the different age groups is considered, the basic problems and perspectives of the development of these regions are revealed.

АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ НАСЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА
Мискевич А. Б.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, miskevich@iseu.by
В условиях ограниченности материальных ресурсов общества первостепенное значение приобретает проблема
оптимального распределения затрат на снижение риска, которому подвержен человек, живущий в условиях радиационного загрязнения. Назрела необходимость создания системы управления риском на этих территориях. При этом
следует учитывать, что управление риском является частью более общего процесса, определяющего стратегию
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развития общества по пути устойчивого развития. На повестку дня выдвигается проблема размерности приемлемого
риска, зависящая от перечня и классификации факторов размерности. Показателями здесь выступают продолжительность жизни и степень удаленности экосистемы от границы их динамической неустойчивости.
Для оценки риска, его измерения и прогнозирования следует направить исследовательские усилия в область
субъективной приемлемости риска как состояния мотивационно-смысловой сферы человека.
Анализ данных социологических исследований позволяет сделать вывод, что в структуре тревожности, характерной для населения загрязненных радионуклидами территорий, по сравнению с первыми посткатастрофными годами
произошли весьма существенные изменения. Это особенно отчетливо проявляется в отношении к радиоактивному
загрязнению местности. Проведенное в апреле 1991года социологическое исследование в Гомельской области
показало, что радиационный фактор в качестве решающей причины психологического беспокойства назвали тогда
79,4% респондентов. Спустя четыре года обеспокоенность этим фактором не снизилась, а возросла до 84,6% . Социологическое исследование, проведенное в октябре 2005года, зафиксировало существенное снижение (на одну треть)
тревожности данным фактором.
Радиационный фактор, занимавший в 1986–1996 годах безусловное первое место в совокупности причин, детерминирующих состояние тревожности, переместился в 2005году на шестое место (а по оценкам экспертов – вообще
на восьмое место) в совокупности возбудителей тревожных социально-психологических состояний.
Логика исследований по проблемам восприятия риска привела к необходимости более полного раскрытия феномена отношения человека к своей безопасности, выявление глубинных причин, формирующих тот или иной социальный стереотип реагирования личности на окружающую действительность и способ адаптации к ней. Направленность
исследований должна ориентироваться на выявление установок и мотивов поведения, условий формирования устойчивых стереотипов восприятия риска. Смысл значения анализа социогенных факторов риска – внедрение социальной
информации в процесс принятия решений и прогнозирование социальных последствий. Управленческие решения
должны быть направлены прежде всего на недопущение социальной катастрофы – тяжелых переживаний для человека, расстройствами на личностном уровне и социальными потрясениями, дезорганизующими социальную жизнь.
Здесь важное значение имеет выяснение вопроса о том, испытывают ли люди в последнее время повышенную
утомляемость, слабость, снижение работоспособности. В процессе проведенного опроса выяснилось, что такие
симптомы (по самооценкам опрашиваемых) обнаруживают у себя боле двух третьих всего контингента лиц, принявших
участие в обследовании. Каждые шестеро или семеро из десяти опрошенных связывают возникшие у них проблемы со
здоровьем с повышенным уровнем радиации. Более трети респондентов испытывают сомнения относительно того,
правильно ли медицинские работники диагностируют их социально-психологическое и соматическое состояние. Так,
например, в Брагинском районе каждый третий из опрошенных (34,2%) полагает, что он серьезно болен, хотя врачи
уверяют его в обратном. Еще большее количество таких самооценок, расходящихся с заключениями врачей, выявлено
среди опрошенных в Хойникском районе. Там каждые четверо из десяти (40,7%) опрошенных утверждают, что, несмотря на заверения врачей об их нормальном здоровье, они испытывают опасения относительно того, что они серьезно
больны. Приведенные факты свидетельствуют, что до сих пор значительная часть населения пострадавших от радиации районов испытывает на себе гнетущее и беспокоящее их психику давление постчернобыльского стресса.
Составляющие социальной приемлемости риска позволяют оценить, на какой стадии находится процесс согласования интересов различных социальных групп и институтов на данной территории: специалистов, властей, населения, представителей общественных движений. До сих пор этот процесс носил в большей степени стихийный характер в
меньшей степени представлял собой результат управленческих, политических, экономических и организационных,
педагогических усилий по достижению «общественного договора» о сосуществовании на данной территории.
Данные опроса свидетельствуют, что наибольшее доверие в улучшении своего положения в будущем жители
загрязненных районов связывают с деятельностью Президента Республики Беларусь и его администрации. Такие
суждения высказывают 69% жителей Брагинского района, 57,8% – Хойникского, 70,8% – Лоевского района. В два-три
раза меньше надеются на то, что улучшение жизни в загрязненных районах произойдет вследствие мер, принимаемых
Правительством. Еще ниже оцениваются возможности в улучшении условий жизни в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению деятельности белорусского Парламента. Более трети опрошенных в загрязненных районах
связывают свои надежды на улучшение уровня жизни с активным претворением в жизнь рекомендаций ученых, врачей,
экологов. Значительная часть людей полагает, что в улучшении условий жизни в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, можно надеяться только на самих себя.
Жители пострадавших от загрязнения регионов высказывают очень разные суждения о том, какие действия следует предпринять государственным органам власти в первую очередь для повышения жизненного уровня населения.
На первое место более 2/3 из них выдвигают повышение льгот и компенсаций за проживание в радиоактивной
зоне, на второе (каждые четверо-пятеро из десяти опрошенных) – создание новых производств с новыми рабочими
местами. Но самое главное, подавляющее большинство из них (свыше 80% в каждом из названных районов) считают
необходимым условием повышения жизненного уровня людей существенный рост заработной платы.
И здесь следует обратить внимание на одно чрезвычайно важное обстоятельство: возлагая надежды на повышение материального достатка своих семей, большинство жителей в настоящее время уповают не на льготы и компенсации (такие умонастроения превалировали на первом этапе постчернобыльского развития), а на активную трудовую
деятельность.
Инновации показали, что успех программы реабилитации во многом определяется факторами активного включения человека в этот процесс. В этом случае процесс реабилитации приобретает черты самокоординирующегося
развития личности как объекта реабилитации. Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что
вследствие проведенных за последние годы реабилитационных мероприятий, включая оздоровление людей, их
социальную поддержку, своевременное информирование и т.д., социально-психологический климат в районах, пострадавших от экологической катастрофы, на протяжении последних пяти лет существенно улучшился. В связи с этим
количество людей, сумевших адаптироваться к условиям проживания, возросло в Брагинском и Хойникском районах до
71,3% и 65,1% соответственно, то есть превышает 2/3 от общего количества населения. Резко снизилось количество
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людей, подверженных угнетающему давлению на них чувства «психологии жертвы». Все эти достаточно отчетливо
выраженные тенденции необходимо и дальше углублять в процессе совершенствования реабилитационных мероприятий на радиоактивно загрязненных территориях, памятуя, что главным адресатом их остается человек, создание
необходимых условий для его нормальной, плодотворной жизнедеятельности. Необходимо находить пути и средства,
позволяющие населению повышать качество жизни.

ПРОБЛЕМА КОНСТИТУИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ИНДИВИДА
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ СОЦИУМА
Наумов Д. И., Крошко Е. А.
Белорусский государственный педагогический институт имени М. Танка,
г. Минск, Республика Беларусь, kroshka_79@mail.ru
Проблема формирования гражданской позиции индивида в условиях трансформирующегося
социума. Статья посвящена анализу роли и значения гражданской позиции индивида в условиях трансформирующегося социума, оценке социокультурных и институциональных факторов
ее формирования.
В условиях становления и развития глобального миропорядка политическую сферу общества отличает целый
комплекс процессов и явлений (кардинальные изменения функциональных обязательств политических институтов,
коллективных и индивидуальных акторов, снижение влияния локальных общностей при определении политического
курса, изменение критериев эффективности политического участия граждан и т.д.), которые радикальным образом
видоизменили сложившиеся представления о принципах и механизмах взаимоотношений индивида и государства в
рамках постиндустриального социума. Характер и направленность развития современной политической системы
объективно приводит к существенному усложнению на индивидуальном уровне выработки сбалансированной и
целостной гражданской позиции, выступающей в качестве аксиологического базиса политического действия. В концептуальном плане гражданскую позицию необходимо рассматривать как ценностно мотивированное, рационализированное, личностно окрашенное отношение индивида к определенным процессам и явлениям в различных сферах общественной жизни, в первую очередь, политической.
Внимание к концепту «гражданская позиция» обусловлено тем фактом, что в условиях постиндустриального социума кардинальное изменение принципов отношений между миром политического и миром гражданского общества
(индивида и государства, в более узком плане) актуализировало вопрос о статусе человека в данной сфере социальной
жизни. При этом речь о социальном контексте, то есть постиндустриальном социуме, идет если не в экономическом или
технологическом ракурсах, то в социокультурном или политическом, что более актуально для постсоветского пространства. Визуализация проблематики политического статуса индивида возможна посредством соответствующей системы
координат, предполагающей траекторию движения от индивида как субъекта политических отношений к индивиду как
социальному актору. Отличие между субъектом политического действия и социальным актором заключается в том, что
в первом случае речь идет об индивиде, функционально реализующим собственную субъектность в различных формах
политического участия или склоняющимся к абсентеизму, а во втором – не только равному другим в правовом и
политическом аспектах, но и самодостаточному в личностном плане. Социальная эмансипация личности, приоритет
человеческого достоинства в отношении политической функциональности и целесообразности, коллективная и индивидуальная морально-этическая рефлексия предпосылок и форм политического участия, объективно актуализирует
качественное возрастание индивидуальных требований и ожиданий по отношению к эффективности основных институтов политической системы.
Гуманитаризация и индивидуализация мира политического, с одной стороны, обусловила невозможность редукции политического порядка к анонимным деперсонализированным структурам, так как актуализирован отказ от утилитарно-технологической и функциональной модели политической власти, а, с другой – персонифицировало мир политических отношений, предопределив сопряжение этики и политики, объективно сопровождающееся определенной
иррационализацией политического процесса. Для постсоветского белорусского социума, характеризующегося превалированием патриархальных и этатистских ориентаций в политической культуре, иррационализация политического
процесса сопровождается генерированием социально-консервативных тенденций и актуализацией социокультурной
архаики, с одной стороны, минимизирующими возможность практической реализации политического радикализма, но, с
другой – фактически вытесняющими принцип гражданской позиции на периферию социальных отношений и политической практики.
Гражданская позиция как модель рационализированного и ценностно мотивированного социального поведения в
сфере политических отношений в наиболее широком плане манифестируется и объективируется как принцип ответственного служения обществу. Относительно индивидуальных политических акторов принцип ответственного служения
общества, в белорусском политическом дискурсе эксплицируемый, например, в концепте «сильная и эффективная
власть» и соответствующим образом персонифицированный, предопределяет существенную модификацию его
профессиональных ролевых обязательств и стиля политической деятельности. В нормативистском ключе это можно
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рассматривать через актуализацию функций арбитра и посредника, неразрывно связанных с моральными, волевыми и
интеллектуальными характеристиками конкретного политического деятеля. Данный аспект предполагает минимизацию
его директивных функций и значения персональной позиции в бюрократической иерархии, позволяющей распоряжаться
соответствующими социально значимыми ресурсами и конвертировать свой статус в другие виды социального капитала.
Параметры трансформации политической системы и изменений ролевых обязательств акторов в условиях
трансформирующегося социума отличаются нестабильностью и широкой вариативностью, порожденной флуктуациями
политической конъюнктуры и хаотичным характером политической социализации, отличающейся конфликтным типом
взаимодействия ее основных агентов. Политический и социокультурный контекст трансформирующегося социума
закономерно порождает поливариантность трактовок гражданских и политических прав и свобод, оценки значения
индивидуального действия в общественно-политической жизни, морально-нравственного измерения политического
процесса и роли этических ценностей в политике. Относительно современного белорусского общества это обусловливает проблематичность конституирования осознанной гражданской позиции индивида и придает ей незавершенность,
внутреннюю противоречивость и значительный конфликтогенный потенциал.
Для постсоветского социума внутренняя конфликтность и проблематичность формирования индивидуальной
гражданской позиции, коллизии политического самоопределения в условиях дефицита информации и конформистского
давления общности, исторически дистанцированной от мира политического, тем не менее, не элиминируют необходимость обретения собственного понимания мира политических смыслов, оценок и значений. Функциональное значение
необходимости конституирования гражданской позиции обусловлено фундаментальным статусом человеческого
ресурса в условиях трансформирующегося общества, так как несомненно наличие определенной взаимосвязи между
вектором социетального развития, его экономическими, социальными и политическими издержками и качеством
человеческой личности.
В институциональном плане акцент на персонализацию гражданской ответственности определен тем, что формально-юридическое закрепление прав и свобод в общенациональной конституции не означает их автоматически
гарантированную реализацию в политической, правовой или социальной сферах. Данные феномены обнаруживают
себя лишь в практической деятельности и межличностном общении индивидов, конституируя и разграничивая, тем
самым, гражданское общество и мир политического. При этом формально-юридическое закрепление прав и свобод
исключительно важно, поскольку «без надежно защищенного и независимого гражданского общества с его автономными публичными сферами такие цели, как свобода и равенство, совместное планирование и общественное принятие
решений, будут лишь пустыми лозунгами» [1; с 50]. Без юридического закрепления правил «политической игры»
конституирование самоорганизующейся общественности как ключевого посредника в социально-политическом взаимодействии и достижение функциональности основных политических институтов, в частности, и политической системы, в
целом, становится проблематичным. При этом необходимо учитывать, что становление политически ангажированных
структур гражданского общества не исчерпывается использованием соответствующих правовых и политических
регуляторов, но и акцентирует внимание на значимости неформальных антропологических и культурных регуляторов,
играющих важнейшую роль в функционировании горизонтальных сетей политической коммуникации.
Сопряжение институционального и социокультурного факторов в аспекте формирования гражданской позиции
индивида в условиях трансформирующегося социума еще раз заостряет внимание на политической культуре современного белорусского общества, как на основе смыслов и ролевых моделей, ориентирующих индивида в сфере
социально-политических отношений. Это актуализирует проблематику гражданского образования и воспитания и
обусловливает необходимость его определенной коррекции в содержательном и технологическом аспектах, релевантных характеру институциональной и аксиологической эволюции политической системы и, в первую очередь, государства, на постиндустриальной стадии развития социума.
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PROBLEM OF FORMATION OF THE CIVIC STAND
OF THE INDIVIDUAL IN THE CONDITIONS OF THE TRANSFORMING SOCIETY
Naumov D. I., Kroshko E. A.
The article is devoted to the analysis of a role and value of the individual’s civic attitude in the conditions of the transforming society, to the estimation of socialycultural and institutional factors of its formation.
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МЕНТАЛИТЕТ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В БЕЛОРУССКОМ ПОСТСОВЕТСКОМ СОЦИУМЕ
Наумов Д. И., Саланинко Е. Д.
Белорусский государственный педагогический институт имени М. Танка,
г. Минск, Республика Беларусь, Salaninko_Alena@rambler.ru
Менталитет как фактор политического процесса в белорусском постсоветском социуме. В
статье рассматривается роль национального менталитета в функционировании политической системы страны.
Акцент на национальный менталитет при изучении функционирования политической системы обусловлен необходимостью вычленения и характеристики инвариантов политического процесса, характерных именно для постсоветского белорусского социума. В концептуальном плане менталитет в широком смысле обозначает совокупность и
специфическую форму организации, своеобразный склад различных психических свойств и качеств, особенностей и
проявлений, как социальных общностей, так и отдельных индивидов, обусловленных спецификой исторического,
социокультурного, социально-экономического, политического бытия общности. Историчность и социальность происхождения национального менталитета, некая тотальность его проявления определяют необходимость акцентирования
связи между ментальностью и политической культурой общности, рассматривая последнюю в качестве формы динамической актуализации менталитета.
Относительно мира политического индивид, благодаря менталитету, может выстраивать рациональную модель
собственной деятельности в политической сфере, ориентируясь в соответствии с определенными устоявшимися
нормами и образцами поведения, что позволяет ему быть адекватно воспринятым и понятым другими. В политической
сфере менталитет выполняет организующую и интегрирующую функции, создавая единое для всех ее членов политико-психологическое смысловое пространство, оказывая непосредственное влияние на выбор индивидами политических
ориентаций и моделей поведения, и способствует поддержанию преемственности существования политической
системы.
Сущностной чертой национального менталитета выступает своеобразный социальный консерватизм, который
является детерминирующим фактором политической культуры современного белорусского социума, определяя
границы и скорость возможных политических трансформаций. Эмпирическим подтверждением этому является маргинальный статус социально-экономического или политического радикализма, фиксируемый отечественными социологами. Характерной особенностью национального менталитета является жизнеспособность и устойчивость традиционалистского комплекса, являющегося результатом наложения ценностей, стереотипов, мифологем, установок, сформировавшихся за период существования советской власти на архетипы равенства и справедливости, которые имеют еще
более древнее происхождение. Органичный и бесконфликтный характер взаимодействия мощного комплекса патерналистских и этатистских установок, имеющих различные исторические источники происхождения, актуализируют
проблему определения роли национального менталитета в политическом процессе.
В данном случае проблема определения вектора социальных, политических и экономических трансформаций
социума, необходимость построения развитого гражданского общества неизбежным образом актуализирует проблему
релевантности вновь создаваемых или импортируемых социально-экономических и политических институтов, процессов и отношений нормативно-ценностному ядру национального менталитета. Это обусловлено определенной социокультурной ангажированностью социальных форм, адекватных идеалам гражданского общества (рыночная экономика,
гражданские свободы, правовое государство и т.п.), сформировавшихся в иных исторических условиях и на иных
социокультурных основаниях. Эти структуры по своей природе не могут быть ценностно индифферентными к другой,
автохтонной ментальности, актуализируя проблему генерирования конфликтов, практически не разрешимых в силу их
ценностной разновекторности.
Для обоснования данного тезиса необходимо обратить внимание на то, какое место в менталитете современных
белорусов занимают ценности свободы и индивидуализма, которые являются аксиологическим фундаментом развитого, подходя с нормативно-оценочной точки зрения, гражданского общества и воплощаются в присущей ему гражданской
культуре. Согласно результатам исследований отечественных социологов, в менталитете белорусов, как, впрочем, и у
всех восточных славян, коллективистские ориентации доминируют, определяя ценностные ориентации индивидов, в
том числе и политические. При этом маргинальный статус индивидуализма как ментальной характеристики сопрягается
с безусловной ценностью личной свободы и независимости, реализуемой не в виде радикальной индивидуации из
общности, а в форме волюнтаристских импульсов, разрушающих основанную на принципах принудительного коллективизма общность. Данную модель социальной эмансипации концептуализирует понятие «воля», выработанное в русской
философии.
«Воля» ─ это свобода, понимаемая как произвол, которая не нуждается в самоограничении, но имплицитно
предполагает внешнее принудительное регулирование в виде государственной власти. Это закономерный результат
существенно отличающегося от стран Запада, где была создана модель паритетных и ответственных отношений между
государством и гражданским обществом, что наложило свой отпечаток на нормативно-ценностную систему и ментальность европейцев, историческое развитие страны. К сожалению, следует констатировать, что исторические условия
существования и развития белорусской государственности и хрупких социальных структур зарождавшегося в стране
гражданского общества, не являлись комфортными и не способствовали укоренению на социальной почве демократических ценностей. В ракурсе рассматриваемого вопроса актуализация данный модели социальной эмансипации
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индивида генерирует специфические формы политического участия, предполагающие либо открытую идеологическую
ангажированность акторов, либо абсентеизм как подтверждение осознанного и целенаправленного дистанцирования
индивида от сферы политических отношений.
Однако периферийное положение индивидуализма в социокультурной сфере вовсе не означает, что современному белорусскому обществу присущ какой-то имморализм. Наоборот, рейтинг ментальных характеристик социальности крайне высок, что является свидетельством прочности традиционных регуляторов общественной жизни и позволяет
сделать вывод, что традиционные моральные регуляторы, а не рациональные нормы кодифицированного права, не
только в настоящее время являются, но и далее будут эффективно и действенно регулировать политические процессы
в постсоветской Беларуси. Индифферентные к моральным оценкам и этической рефлексии демократические институты, частная собственность и гражданские свободы не рассматриваются белорусским обществом как самоцель. Однако
маргинальный статус ценностей, выступающих в качестве эффективно действующих средств для достижения благосостояния людей и социального порядка, фактически означает тот факт, что современное белорусское общество еще
не готово в полном объеме взять на себя социальную ответственность за будущее страны.
В аспекте структурирования национальным менталитетом сферы социально-политических отношений можно
вести речь об определенной степени конфликтогенности политического процесса под воздействием, в первую очередь,
аксиологического конфликта, вызванного качественным различием нормативно-ценностного ядра национального
менталитета и ценностей, импортируемых извне в процессе глобализации. Эпифеноменом данного конфликта выступает выработка взаимоисключающих моделей ролевых обязательств индивидов и политических акторов, плюральность
оценок деятельности властных институтов, нормативистские трактовки вектора социетального развития и функционирования политических структур. Фактически можно вести речь о диаметрально противоположных системах координат,
претендующих на универсализм и навязывающих индивиду эксклюзивный ракурс видения социальной действительности. Таким образом, объективно необходимо рационализировать политический процесс, что имплицитно предполагает
элиминирование иррациональных компонент, в той или иной степени присутствующих в ментальности и политической
культуре современного белорусского общества, или, по крайней мере, минимизирует их деструктивное влияние и
корригирует их воздействие на процессы демократизации и институционализации в стране развитого гражданского
общества.

MENTALITY AS THE FACTOR OF POLITICAL PROCESS
IN THE BELARUS POSTSOVIET SOCIETY
Naumov D. I., Salaninko E. D.
In the article is considered the role of national mentality in functioning political system of the country.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КУРЕНИЯ
Першин В. Т., Красовский В. И.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
г. Минск, Республика Беларусь
Курение нарушает экологию, изменяет генотип человека, опасно для здоровья нации, ведет к
трагическим последствиям, наносит огромный вред как в моральной, так и в материальной
сферах. Распространение табачной эпидемии – глобальная проблема с серьезными последствиями для здоровья людей. Ее решение требует международного сотрудничества и участия всех стран в эффективных международных ответных действиях. На государственном
уровне в нашей стране немало делается для решения проблем, связанных с курением. В докладе намечены пути эффективной борьбы с курением экономическими методами, предлагается использовать опыт других стран, осознавших вред никотина, табака и курения, где
принимаются эффективные меры, охраняющие права некурящих.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
До последнего времени курение среди мужчин у нас считалось обычным явлением, но курение среди женщин
обществом воспринималось негативно, что заставляло последних скрывать свою приверженность к этой пагубной
привычке.
Однако в последнее время отношение в обществе к курильщикам стало совершенно другим, поэтому буквально
на каждом шагу мы встречаемся с открытым курением молодых девушек. Они уже никого не стесняются. А тем временем эта пагубная привычка неотвратимо наносит огромный вред, повсеместно ухудшая экологическую обстановку.

56

Курильщики являются причиной 80% всех пожаров, а на каждую 1000 пожаров по статистике приходится более 100
человеческих жертв.
Табачный дым почти в 5 раз превышает токсичность выхлопных газов автомобиля. Выкуривание только одной
сигареты по действию на организм приблизительно равно нахождению вблизи крупной автомагистрали на протяжении
16 часов. Курильщики губят не только свое здоровье. Они отравляют жизнь и тем людям, кто никогда и не пробовал
курить и даже с неприязнью относится не только к курению, но и к людям, увлекающимся этим занятием. Пребывание
некурящего в течение одного часа в закрытом накуренном помещении равносильно тому, что выкурил 4 сигареты.
Пассивное курение не менее опасно, чем активное.
Действие табачного дыма на организм курящего человека является еще более жестоким. Особенно это относится к женскому организму.
Складывающаяся неблагоприятная обстановка с рождаемостью в нашей стране усугубляется, и это требует
проведения мероприятий, направленных на изменение отношения общества к людям, злоупотребляющих курением.
Становится страшно, когда вдумаешься в цифры, сообщаемые статистикой. Вывод из этого можно сделать
только один – надежды, что дальше у нас будут рождаться здоровые дети, нет. И все это – в значительной мере
вследствие злоупотребления табаком.
Курение нарушает экологию, изменяет генотип человека, опасно для здоровья нации, ведет к трагическим последствиям, наносит огромный вред как в моральной, так и в материальной сферах.
В ХХ столетии из-за никотиновой зависимости погибло более 100 миллионов человек. Табак стал средством поистине массового поражения здоровья людей. Масштабы жертв превышают потери от ядерного, химического и бактериологического оружия вместе взятых. Распространение табачной эпидемии – глобальная проблема с серьезными
последствиями для здоровья людей. Ее решение требует международного сотрудничества и участия всех стран в
эффективных международных ответных действиях.
В мае 1996 года с целью сдерживания глобальной табачной эпидемии 49-я Всемирная ассамблея здравоохранения (ВОЗ) обратилась с просьбой к Генеральному директору ВОЗ выступить с инициативой разработки международной Рамочной конвенции по борьбе против табака (РКБТ). Причиной инициативы разработки РКБТ послужили научные
данные о масштабах воздействия табака на здоровье людей.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КУРЕНИЯ
Действительно, как заявил на встрече с журналистами, посвященной Всемирному дню без табака, заведующий
отделом пропаганды здорового образа жизни Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья (РЦГЭиОЗ) в мае этого года А. Секач, более половины военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов являются курящими людьми. По данным опроса, проведенного РЦГЭиОЗ при содействии Института социологических исследований НАН РБ жизнь без табака немыслима для каждой шестой представительницы прекрасного пола.
Эти цифры свидетельствуют об актуальности обсуждаемой в докладе проблемы.
На государственном уровне в нашей стране немало делается для решения проблем, связанных с курением.
Республика Беларусь принимала активное участие в разработке Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака, проведен ряд внутригосударственных процедур. В соответствии с распоряжением премьер-министра Республики Беларусь от 29 мая 2001 г. № 346 «О создании межведомственной рабочей
группы по разработке и принятию Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против
табака» и в целях координации деятельности министерств и других республиканских органов государственного
управления по формированию позиции Республики Беларусь в процессе разработки и принятия Конвенции была
создана рабочая группа, которая принимала активное участие в ее подготовке.
Всемирная Ассамблея здравоохранения 21 мая 2003 года приняла на основе консенсуса резолюцию WHA 56.1
и, соответственно, Конвенцию, без существенных изменений.
2 июня 2004 года издан Указ Президента № 266 «О подписании Республикой Беларусь Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе против табака», органами государственного управления проводилась работа по ратификации Рамочной
конвенции. 14 июня 2005 года принят Закон Республики Беларусь «О ратификации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе
против табака». Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 11 августа 2005 года № 888 «О мерах по
реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака» определено ответственным Министерство здравоохранения за выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака от 21 мая 2001 годп Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу
указанной Рамочной конвенции. Кроме того, Министерству здравоохранения, Министерству информации, Министерству
по налогам и сборам, Министерству торговли, Государственному таможенному комитету, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности "Белгоспищепром" совместно с заинтересованными организациями поручено
разработать план реализации положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака от 21 мая 2003 года.
В июне прошлого года в Нью-Йорке была подписана Конвенция от имени Республики Беларусь, уполномоченным в соответствии с указом Президента РБ от 2 июня 2004 г. № 266 «О подписании Республикой Беларусь Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака» Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в США,
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Мексиканских Соединенных Штатах, по совместительству, М. М. Хвостовым. Беларусь стала 129 государством, подписавшим Конвенцию по контролю над табаком, которая
обязывает участников ограничить рекламу сигарет и осуществить другие меры по борьбе с курением.
Подписывая Конвенцию, М. М. Хвостов заявил, что проблема курения вырастает сегодня не только в проблему
здравоохранения, но и является большой социальной проблемой, большой экономической проблемой, на что государство тратит большие деньги. Он также отметил, что, к сожалению, потребление табака в Беларуси продолжает расти.
В настоящее время мы видим, что многие положения Декрета Президента Республики Беларусь и Постановления Совета министров не выполняются. Так, реклама сигарет внушает возможность достижения успеха при условии
употребления табака, нарушаются правила ее оформления и размещения. В Беларуси наблюдается эпидемия курения
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среди девушек и женщин, что прямо связано с сохранением здоровья нации в целом и способствует ее постепенному
вымиранию.

ПУТИ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ В НАШЕЙ СТРАНЕ
Причины, по которым начинают курить молодые девушки, в каждом отдельном случае разные, но основные из
них следующие: курят их друзья, родители, стремление выглядеть модно, недостаточная самооценка. При этом
молодые девушки живут настоящим днем, не задумываются, что с ними будет лет через 15 или 20. Они не замечают
или не хотят замечать, что курение приводит к дурному запаху изо рта, появлению желтизны на зубах, выпадению
волос и т.д.
Очевидно, что усилий со стороны медицинских организаций и других общественных объединений, таких, например, как Белорусский союз молодежи, явно недостаточно, чтобы противостоять воздействию производителей этого
зелья. Нужно искать новые методы борьбы за здоровый образ жизни, жизни без табака. Тем самым надо работать над
формированием общественного мнения, осуждающего курение вообще и курение женщин, в частности.
В Республике Беларусь есть немало примеров успешной борьбы экономическими средствами. Например, витебским газовщикам платят за некурение, а их женам присылают сообщения о том, что некурящего мужа ждет добавка
к зарплате более 50 тысяч рублей. Дело в том, что курильщик при газовом оборудовании представляет объект повышенной опасности, а на витебском предприятии «Витебскоблгаз» каждый третий является курильщиком, от которого
каждую минуту можно ждать чего угодно. Первоначально методы борьбы были традиционными: наглядная агитация,
лекции, индивидуальные беседы. Результаты такой работы также традиционно были весьма незначительными. Тогда в
«Витебскоблгазе» решили выкупить у работников их дурные привычки: каждому, кто бросит курить, была обещана
премия в размере одной минимальной зарплаты. Сейчас эту премию увеличили. Деньги для этого берут из собственной
прибыли. Сейчас число курильщиков в «Витебскоблгазе» сократилось почти вдвое, а некоторые подразделения теперь
целиком не курят. Причем просто прийти после перекура в бухгалтерию и сказать: «Все, я бросил курить, давайте
премию!» – недостаточно. За бывшими курильщиками следят специальные комиссии, а то, что человек не курит,
каждый месяц должны подтвердить мастер участка, председатель цехкома и двое рядом работающих товарищей. За
тем курят ли рабочие во внерабочее время, товарищи, конечно, не следят, но, как правило, те, кто бросил курить,
бросают насовсем.
Представляется эту практику можно наладить в каждой воинской части, в каждом милицейском батальоне. В
перспективе видится быстрое снижение числа курящих служащих, для этого нужно желание и воля руководства
победить это зло. Возможности для проведения этой работы всегда можно найти. Стимулировать людей, чтобы они
бросили курить, можно сотнями различных способов: премии, дополнительные дни к отпуску и т.д. Когда нам удастся
значительно снизить уровень курения в мужской составляющей нашего общества, тогда, не придется вести никакой
борьбы с курением представительниц прекрасного пола.
Нужно использовать опыт других стран, осознавших вред никотина, табака и курения, где принимаются эффективные меры, охраняющие права некурящих. Например, с 1993 года в Англии запрещено курить в пригородных
поездах. В Норвегии запрещено курить всюду, кроме собственного дома и автомобиля. В Бельгии запрещено курить
всюду, где есть дети, а также там, где хранятся, производятся, продаются и обрабатываются пищевые продукты, то
есть в магазинах, на рабочих местах, в лифтах, домах отдыха, спортивных, общественных и культурных центрах. В
Японии и Финляндии медицинская деятельность и курение несовместимы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работу по борьбе с курением нельзя назвать простой. К тому же у нас, к сожалению, отсутствует система сбора
и мониторинга поведенческих факторов риска. Но и вести работу так, как она ведется в настоящее время, тоже нельзя.
Хотелось бы, чтобы в ближайшее время была разработана государственная программа пропаганды конкретных
мер, в том числе, и экономического характера, отказа от курения. Мы видим, что на государственном уровне в этом
отношении делается немало, но нужно шире поднимать общественность на борьбу за здоровый образ жизни, за отказ
от вредных привычек.
В плане, который сейчас рассматривает белорусское правительство, обозначен ряд мер по борьбе с курением и
изменение действующего законодательства. По информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь
ежегодно от болезней, связанных с зависимостью организма от табака, умирает до 15,5 тысяч человек.
И общество, и власть должны начать масштабную борьбу с курением. Курение не нужно запрещать: нужно вырабатывать внутренний, собственный категоричный запрет на действия, уничтожающие личность. Нужно добиться
такого положения в обществе, когда предложение покурить будет восприниматься как личное оскорбление, посягательство на жизнь и здоровье человека.
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THE SOCIAL-ECOLOGICAL ASPECTS OF A STATE POLICY
IN THE FIELD OF SMOKING
Pershin V. T., Krasovsky V. I.
Smoking breaks ecology, changes a genotype of the person, it is dangerous to health of the nation,
conducts to tragical consequences, renders huge harm both in moral, and in material spheres. Distribution of tobacco epidemic – a global problem with serious consequences for health of people. The decision of this problem demands the international cooperation and participation of all countries in effective
international reciprocal actions. At the state level in our country it is much done for the decision of the
problems connected to smoking. In the report ways of effective struggle against smoking by economic
methods are planned, it is offered to make use of experience of other countries which have realized
harm of nicotine, tobacco and smoking where the effectual measures protecting the rights of nonsmokers are accepted.

ЭКОЛОГИЯ ПЛАНЕТЫ В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИИ СЕМЬИ
Печенко А. Г.
ЧУП «Чистый источник», г. Минск, Республика Беларусь,
pechenko_a@mail.ru
В данной работе исследуется комплекс тенденций и явлений в историческом и системном
аспекте, взаимосвязанных между собой и определяющих экологическую ситуацию на планете.
История цивилизации неоспоримо свидетельствует о том, что человечество от своего зарождения поклонялось
природе. Природа была не только жилищем, но и источником всех благ, не говоря уже о том, что это был наиболее
последовательный учитель. Многие обычаи люди воспринимали в своем сознании, наблюдая взаимоотношения зверей,
птиц. Именно поэтому первобытные люди относились с должным уважением ко всем явлениям в природе. По крайней
мере, им не приходилось произносить такое слово как экология.
Что же такое экология? Большой энциклопедический словарь раскрывает это понятие по форме и содержанию.
Это сочетание понятий: дом, жилище, местопребывание и наука. То есть это наука об отношениях организмов и
образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. Соответственно экологический кризис – нарушение
взаимосвязей внутри экосистемы или необратимые явления в биосфере, вызванные антропогенной деятельностью и
угрожающие существованию человека как вида. Нет необходимости прослеживать весь путь человечества, чтобы
определить ту поворотную точку, после которой природа превратилась в средство достижения цели. Нам достаточно
наблюдать наше сегодня.
Планета Земля представляет собой то жилище, в котором поместилось более шести миллиардов жителей. Невероятно «большая семья» состоит из отдельных «семей» более низкого уровня иерархии – государств. Каждое
государство, в свою очередь, представляет собой множество семейств как первичных ячеек общества. Таким образом,
мы можем рассматривать состояние дел на планете, а также в отдельных государствах через призму состояния
отдельной семьи. Можно с уверенностью сказать, что в какой степени «большая семья» влияет на первичную ячейку
общества, в такой же степени первичная ячейка общества посредством обратной связи влияет на «большую семью».
Почти во всех основополагающих сферах человеческой деятельности наблюдается кризисное состояние на
планетарном уровне: в системе образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и т.д. В конечном счете, в
ближайшие годы все может вылиться в глобальный мировой кризис, который станет последней точкой в самом
существовании homo sapiens. И если государства не способны найти общий язык в пределах жилища планеты Земля,
то интересно рассмотреть ситуацию с противоположной стороны, а именно семьи как ячейки общества.
Вне сомнений, что любая семья – это продукт государства и общества. Кроме этого, два индивида противоположного пола в день бракосочетания не только изменяют свой общественный статус, но и, самое главное, раскрепощают себя психологически в разнообразном спектре вопросов без достаточной степени ответственности за это
раскрепощение. И вот здесь наступает момент истины. Он заключается в том, что каждый индивид в среднем как
минимум двадцать лет находился под мощным прессом окружающей среды (семья, школа, профессиональное учебное
заведение, армия и т.д.), что вынуждало его свои мысли корректировать в словах и затем поступках. Союз с индивидом
противоположного пола вынуждал каким-то образом пытаться вступать в конфликт с самим собой. И если сто лет тому
назад этика семейных отношений была достаточно устойчива с учетом многочисленных признаков, условий, возможностей, то мы как-то не заметили, что все перечисленное изменилось с точностью наоборот. И не только в семье одного
поколения, но, что еще хуже, этот процесс затронул семьи, состоящие из разных поколений. В первую очередь,
изменилось положение «слабого пола». Государство своеобразно реагировало на эти изменения: детские ясли и
детские сады из исключения превратились в правило; постоянно увеличивался отпуск по уходу за ребенком и, соответственно, увеличивалась оплата этого отпуска. Потребовалась целая индустрия, обслуживающая революционное
изменение положения женщины. По форме казалось все правильно, по сути – это было издевательство над содержа59

тельной частью семьи, ибо будущая личность формируется примерно до шести лет. Будущие воспитатели этих детей
заканчивали в 18 лет педучилище и пополняли ряды подобных себе в детских яслях и детских садах. Именно в этих
условиях государство и общество брало на себя некоторые материальные и моральные функции семьи, и при этом
ответственность как бы повисала в воздухе. Так как не возникали сомнения, то не было необходимости в каком-то
анализе по результатам проведенных изменений. А на самом деле будущее поколение вместо индивидуального заказа
превратилось в «ширпотреб», который изготавливался на достаточно низком профессиональном уровне.
Именно семья в современном мире является той колыбелью по форме и содержанию, в которой самоопределяется будущий гражданин планеты. Большой энциклопедический словарь представил семью как малую группу, основанную на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. Современная семья определяется как морально-правовой союз мужчины и женщины, и семейные отношения характеризуются их равноправием.
Мы сознательно пропустили те сведения, которые в определенной степени говорят о некоторой трансформации
семьи за прошедшие тысячелетия. Но если сравнить развитие производительных сил и производственных отношений
на планете и те изменения, которые произошли на уровне семьи, то прослеживается явное несоответствие. Значительную часть своих воспитательных функций семья «передала» государственным институтам (детские ясли, детский сад,
средняя школа). Стремление к так называемому равноправию привело не только к отсутствию равноправия по выполняемым функциям, но и разрушило систему ответственности. Как результат – наше сегодня. А ведь то, что мы называем экологией, не является чем-то, принесенным извне. Это продукт системы воспитания, образования и обучения. И
вызревал этот продукт, в первую очередь, в семье. Молодые родители повторяют своим детям в основном те слова,
которые переходили как проклятие из поколения в поколение. В этом смысле мы хотели бы сослаться на классику в
лице К. Маркса. Он признавал, что «традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых» [том 8
с. 119]. Безусловно, что семейные традиции занимали ведущее место в жизнедеятельности человечества, постепенно
превращая даже добрые начинания в новых условиях в свою противоположность. Семья и семейные отношения
сегодня – это самая закрытая зона, как для общества, так и для государства. Именно поэтому те меры, которые
принимало государство для оздоровления семьи и раскрепощения женщины в конечном итоге создавало все большую
пропасть между реальностью бытия общества на уровне задач государства и ячейкой этого самого общества. Любая
система устойчива только тогда, если изменение, внесенное извне, анализируется системщиком, или, по крайней мере,
проводится консилиум разнообразных специалистов, и при этом вводятся определенные компенсаторы, позволяющие
системе адаптироваться к новации. Мы же в основном рассматривали все события с позиции марксизма-ленинизма, не
подкрепляя эти позиции организационными началами. А если и подкрепляли, то эти начала наносили в перспективе
больший вред семье, чем приносили пользу.
Что же произошло за последние столетия с этими самыми организационными началами? По форме семья стала
более самостоятельной: отдельное жилье, достаточная зарплата мужа и жены, безвозмездная помощь государства и
общества и т.д. Изменения по форме, как ни странно, приводило к потере самостоятельности по содержанию. Но,
пожалуй, это не самое главное. На протяжении столетий процессы, связанные со становлением и развитием семьи,
проходили в естественных условиях: передача знаний, умений и навыков как по мужской, так и по женской линии,
осуществлялась на уровне ежедневной необходимости и начиналась с личного примера старшего поколения; общий
результат жизнедеятельности достигался совместным участием трех поколений, каждому находилась посильная
обязанность. Таким образом, вырабатывались живые знания, которые передавались из поколения в поколение на
системном уровне, то есть вместе с материальными наследовались и моральные ценности. Намерения государства и
общества были «благими», но привели в сегодняшний «ад». И это только начало тех последствий, которые преследуют
ячейку общества, исходя из объективных и субъективных обстоятельств. Объективные обстоятельства заключаются в
том, что жизнедеятельность каждого индивида в основном определяется не календарным, а информационным временем. Каждое последующее поколение (сегодня каждые пять-шесть лет) имеет возможность поглощать не только более
современную информацию, но и в больших объемах, правда, при этом теряется человеческая составляющая. Вывод:
родителей и их детей разделяет как минимум три поколения. Изначальная тенденция превратилась в негативное
общественное явление, на пути которого невозможно возвести препятствия. Любые запреты порождают «метастазы»,
возникающие в неожиданных местах и неожиданных направлениях.
В значительной степени на разрушении семьи сказалось явление, связанное со свободой перемещения индивида. Маргинальное население, в первую очередь, опасно для общества тем, что семью образуют индивиды с различным
менталитетом: городским и сельским, национальным и миграционным и т.д. В результате, та этика семейных отношений, которая была незыблема для конкретных наций, стала процессуальной, то есть почти никакой.
Как ни странно, но все, казалось бы, позитивное, наработанное за последнее столетие, как правило, превращалось в негатив. Повышение образовательного уровня, расширение прав каждого индивида, педагогическое и психологическое сопровождение семейных отношений, организация различных курсов (кулинарные, кройки и шитья и т.д.) – все
это в реальных условиях превращалось в свою противоположность, ибо главное заключалось во взаимоотношениях
внутри семьи. (Наблюдается поразительный эффект – в семье педагогов вырастают никчемные дети.) Весь позитив, в
конечном счете, превращался в усилитель негатива. По существу, родители перестали общаться с детьми, живое
общение подменилось вещами (игрушками, аудио и видеотехникой, компьютерами и т.д.). Все, о чем мы говорили
выше, представляет собой факторы, разрушающие семью.
Вывод: для того чтобы решить экологические проблемы планеты, необходимо решить экологические проблемы
семьи.
А где же наука? Она, в свою очередь, успешно обслуживала власть предержащих, компилируя мертвые знания,
доказывая правоту всех благих намерений этой самой власти в любом государстве. Выход, как всегда, с противоположной стороны, ибо здравый смысл, который служит фундаментом мышления современников, исходит, в первую
очередь, из очевидных фактов. Но каждый такой факт представляет собой элемент системы и не отражает ее общее
состояние и, тем более, тенденции и явления, происходящие внутри системы.
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Любые рассуждения, связанные с первичной ячейкой общества, требуют как минимум знания всех обстоятельств, тенденций и явлений, входящих в рассматриваемую систему на уровне элементов и внешнего дополнения.
Такое изучение возможно в статике и динамике. Статика – это моментальная фотография системы по всем основополагающим элементам. Динамика – это научное обоснование развития системы на основе законов природы, принципов
системы и имеющейся статики. Основная трудность заключается в том, что в динамику семьи как системы входит вся
жизнедеятельность человечества, являющаяся внешним дополнением первого порядка к жизнедеятельности общества
конкретного государства. А затем жизнедеятельность общества конкретного государства является внешним дополнение второго порядка к своей первичной ячейке. В первом приближении мы можем пренебречь внешним дополнением,
рассматривая только те элементы, которые функционально определяют состояние первичной ячейки общества на
начальном этапе (от регистрации семьи до достижения детьми шести лет). Именно этот этап, в конечном счете,
определяет экологию семьи на протяжении всей ее жизнедеятельности, в том числе это касается и последующих
поколений. Это утверждение зиждется на осознании той ситуации, которую мы создали своими руками: детские ясли и
детский сад являются внешним дополнением, разрушающим семью.
Принимая за истину все естественные изменения, связанные с течением времени, мы считаем необходимым и
достаточным ввести в систему такие компенсирующие элементы, которые позволят сохранять стабильность системы
более высокой степени иерархии.
Для нас очевидны следующие аксиомы:
·
любые системные затраты на начальном этапе оборачиваются качественными приобретениями для всей оставшейся жизни («золотое» правило жизнедеятельности);
·
равенство сильного и слабого пола достигается, в первую очередь, взаимным уважением на основе выполнения функциональных обязанностей в семье, связанных с созданием гармоничных условий для воспитания детей;
·
уровень знаний, умений и навыков родителей должен в любой момент времени опережать соответствующий
уровень детей в сфере их интересов;
·
общие знания, умения и навыки родителей должны обеспечивать качественное исполнение их обязанностей
по отношению к детям;
·
в современной жизни демография определяется не количеством, а качеством каждого последующего поколения;
·
главенствующая роль в семье на начальном этапе должна принадлежать женщине (матери), именно поэтому
основные компенсирующие элементы связаны с ее жизнедеятельностью.
Предложенные аксиомы являются теоремами для современной семьи. Эти теоремы невозможно доказать, исходя из прочитанных учебников, прослушанных лекций. Доказательство заключается в естественном развитии жизни.
Наши концептуальные представления исходят из необходимости естественным образом создать условия для
стабильности семейной этики. Вместе с тем, мы отдаем себе отчет в том, что в сложившейся ситуации невозможно и не
нужно заставлять всех «идти строем». Потребуется время и терпение, чтобы системная идея стала превалировать в
практике сначала на уровне тенденции и затем на уровне явления.
Концептуальное видение, по сути, раскрывает приведенные аксиомы, преломляя их через сознание родителей и
общества:
·
системные затраты на начальном этапе должны представлять собой главный компенсирующий механизм, связывающий как минимум два поколения (родителей и детей) и определяющий динамику развития семейных отношений;
·
приоритет слабого пола определяется в качестве основного понятия в системе воспроизводства на начальном
этапе, поэтому компенсирующие элементы направлены на организацию жизнедеятельности матери;
·
функциональная задача государства и общества заключается в наполнении формального равенства сильного
и слабого пола системным содержанием;
·
государство обеспечивает необходимые и достаточные условия на научном уровне для выявления интересов
детей с участием родителей в создании этих условий;
·
основным критерием создания и состава семьи является уровень культуры и образованности родителей, а
также их имущественный ценз;
·
качество жизни достигается в результате повышения качества индивида.
Для того чтобы наши предложения не выглядели экстравагантными, мы вернемся в начало, где была поставлена реально существующая проблема, но не раскрыта по содержанию. В чем заключается содержание проблемы?
Естественный процесс вхождения молодой семьи в отношения с обществом и государством посредством передачи
умений и навыков родителей мы подменили «американской помощью»: детские ясли, детский сад. Вместе с тем именно
грамотные отношения с детьми в раннем возрасте укрепляют семейные отношения. Но кроме этого играют значительную роль знания, умения и навыки родителей (матери – как хозяйки, отца – как помощника матери). Это приготовление
пищи, стирка, уборка квартиры, ведение семейного бюджета, обеспечение семьи всем необходимым для ее жизнедеятельности. Так как связь со старшим поколением по содержанию сегодня в основном утеряна, то именно быт в большей
степени разрушает молодые семьи, приводит к тому, что постепенно исчезает стремление женщин рожать детей.
Наша задача – создать такие условия, при которых нам не придется возвращаться в прошлое по форме, а наполнить сегодняшнюю форму новым содержанием.
Если рассматривать время жизни среднестатистического индивида, исходя из календарного времени и содержания, которое наполняется на протяжении этого времени, то становится понятно, что качество этой самой жизни
определяется в основном потенциалом, заложенным родителями в своих детей. Вне сомнений, что этот фактор влияет
также на продолжительность жизни. Но самое главное заключается в том, что жизнь каждого индивида является
общественным достоянием. А это означает высочайшую степень ответственности не только перед своими детьми, но и
перед обществом и государством и, в конечном счете, перед самими собой. Эта ответственность выражается в тех
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результатах, которые мы имеем сегодня, и является суммарным грузом, подавляющим государство, общество и семью,
как ячейку этого общества. В конечном счете, общество деградирует в народ, а затем – в население; государство по
содержанию видоизменяется в государство по форме, а затем – в страну.
Основным компенсирующим фактором для молодой семьи являются детские ясли и детский сад. Разница, в соответствии с нашей концепцией, заключается в том, что каждая мать приходит в детские ясли вместе со своим ребенком для выполнения обязанностей няни, повара, воспитателя. Штатное расписание дошкольного учреждения: заведующая, психолог, педагог, художественный руководитель, врач, завхоз, повар. Главная задача штатных сотрудников
заключается в обучении матерей не только обращению с детьми, но и всем элементам семейных отношений. Работа
организуется посменно. Каждая мама принимает участие в воспитании не только своего ребенка; вместе с детьми
мамы проводят досуг, принимают пищу за одним столом, во время «тихого часа» проводятся занятия под руководством
психолога, педагога, врача. Таким образом, мы организуем семейные отношения на современном уровне, предлагая
матери выполнять ее священный долг. Учитывая введение нулевого класса, каждая мать в течение года получает
необходимые начальные знания, связанные с подготовкой ребенка к поступлению в первый класс. Фактически в шесть
лет каждый ребенок самоопределяется как индивид. На данном этапе очень важно осознать направленность каждого
ребенка в склонности к исполнению, руководству или исследованию. И все это проходит на глазах и при личном
участии матери.
У каждой семьи есть выбор пути: государственный и личный. У каждой матери также есть выбор: использовать
свободное время в профессиональных целях либо получать небольшое пособие. Государство заинтересовано предоставить молодым мамам, избравшим первый путь, работу либо с частичной занятостью, либо на дому. Кроме этого,
всем желающим должна быть предоставлена возможность приобретения профессии в начальный период воспитания
детей, в первую очередь, высшее образование (педагог, психолог).
Сегодня под лозунгом равенства полов имеет место тенденция копирования жизнедеятельности мужского населения женским (футбол, бокс, тяжелая атлетика, а также курение, алкоголь и т.д.). По сути, общество и государство
остались в стороне в роли безразличных наблюдателей. А ведь на самом деле женщина стоит выше мужчины именно
вследствие ответственности за продолжение рода. Поэтому лозунг – равенство полов – должен рассматриваться в
обществе и государстве под углом зрения борьбы мужчин за равные права с женщинами и, в первую очередь, в той
области, которая определяет воспитание поколения.
То общество и государство, которые стремятся к процветанию, должны целенаправленно отдавать часть своего
бюджета на обеспечения нормальных условий для молодых семей. Это должно выразиться в строительстве специального жилого фонда, используемого каждой молодой семьей по желанию, на период от зарождения ребенка до его
поступления в среднюю школу. За год до истечения этого срока семья получает кредит и субсидию на строительство
собственного жилья (величина субсидии и площади жилья определяется составом семьи).
Таким образом, мы заложили системные механизмы, влияющие на сознание не только подрастающего поколения, но и общества любого государства в целом. Развитие индивидуальных качеств каждого ребенка будет сочетаться
с влиянием общества, начиная от семьи и заканчивая педагогическими коллективами образовательных учреждений.
Это, в свою очередь, будет определять систему, в которой экологическая грамотность станет естественным состоянием
каждой первичной ячейки общества, что заложит фундамент состояния экологии на планете.

ECOLOGY OF THE PLANET IN CONTEXT OF ECOLOGY OF A FAMILY
Pechenko A. G.
In this work a complex of existent on the planet tendencies and phenomena are investigated. It is also
considered their interconnection between each other in historical and system aspect and their influence
on ecological situation.

ЭКОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ ИНТЕЛЛЕКТА И ОБРАЗОВАНИЕ
Рыжкович Р. Л.
Республиканский центр технического творчества учащихся,
г. Минск, Республика Беларусь
Предлагается новый подход к проблеме интеллекта, науки и технического творчества. На
этой основе объяснены ключевые явления нашей действительности, такие, например, как
демографические феномены, связанные с динамикой народонаселения Земли, формирование
уровня нашего благосостояния по цепочке: интеллектуальный продукт – транзитный продукт – материальный продукт, влияние на нашу жизнь псевдоинтеллекта. Подчеркнута исключительно важная роль неформальной системы образования и воспитания в развитии нашего общества. Показано, что Нобелевские лауреаты – это и есть самый примечательный
продукт неформального воспитания.
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Следует признать, что если речь идет о таком уникальном для нашей Вселенной явлении как жизнь, то единственным достоверным показателем благополучия конкретного сообщества является численность его популяции.
Количественная сторона вопроса экологам хорошо известна. Объяснений качественных закономерностей еще нет.
Почему, например, для всего самоорганизующегося живого мира (рис.1) характерна цикличность с периодом в 9-10 лет
[1, с.143], а людское население Земли (рис.2) увеличивается непрерывно и пока без циклов? Или почему в масштабах
Земли – демографический взрыв, а у нас, в СНГ, – катастрофа? Не система ли воспитания повинна в этом? Ответить
на эти важнейшие вопросы под силу лишь философии, при условии, однако, неизбежного пересмотра и уточнения
некоторых, казалось бы, давно устоявшихся понятий и представлений.
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Рис.1. Цикличность развития живого неорганизованного мира

0

200

Г

400

600

О

800

1000

1200

Д

1400

1600

1800

2000

Ы

Рис.2. График роста населения Земли

Прежде всего, бесконечную цикличность численности всех популяций, кроме человека, лучше объяснять не голодоморами, болезнями или бесчинством хищников, а как неизбежное следствие диалектического закона развития
неорганизованного мира – закона единства и борьбы противоположностей, как результат бесконечной борьбы в цепи
питания между продуцентами и консументами (потребителями). Почему тогда, спрашивается, человек как бы выпал из
этой всеобщей схемы жестокой борьбы с ПРИРОДОЙ? Неужели он не такой как все? Да, не такой, и в этом суть дела.
Именно поэтому ему одному удалось не только покорить, но и подчинить себе ПРИРОДУ. Нам остается лишь найти то
единственное, чем он так резко отличился, сумев к началу XX века полностью покорить биосферу, заменить ее
ноосферой («сферой разума»), свершив урбанизацию, то есть сменив естественное окружение искусственным.
Анализ показывает, что человек возвысился над всеми из-за доставшейся, несомненно, только ему особой способности – интеллекта. Однако не в том легковесном, сугубо субъективном, а потому бесполезном понимании
смысла этого слова, что бытует сегодня. За проявление интеллекта, как известно, принимают (от Альфреда Бине в
1905 году до Арнольда Казьмина в 2001 году [2]) любое целесообразное действие или поведение, а для оценки уровня
принятых за интеллект способностей задействованы лишь субъективные критерии (IQ, например), что совсем уж не понаучному. Поэтому есть смысл без колебаний отказаться от немощного субъективизма и дать новые, объективно
обоснованные определения интеллекту (как комплексу разумных действий, дающих нам объективно неограниченную
власть над ПРИРОДОЙ) и тем видам деятельности, через которые он (интеллект) проявляется – научную и изобретательскую, после чего мы, наконец, легко сможем объяснить все особенности развития человеческого общества и,
главное, как достигнуть так всеми нами желаемого благополучия.
“Интеллект – это способность к участию в процессах постановки и решения творческих задач” [3, с. 34; 4, с. 43],
где “творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее (БСЭ, т.25)” [5].
Под научной следует понимать сферу человеческой деятельности, состоящую в накоплении и систематизации
новых полезных для жизни знаний об окружающей нас действительности. Конечным научным продуктом является
открытие явлений и закономерностей материального мира.
Под изобретательской деятельностью (техническим творчеством) следует понимать сферу человеческой деятельности по практической реализации научных знаний в виде новых полезных для жизни устройств, способов или
веществ, а также штаммов микроорганизмов, сортов растений и животных.
Новый подход к проблеме интеллекта, надо заметить, не противоречит тому, что уже известно. Напротив, на
этой основе вполне органично удается наконец-то объединить абсолютно все точки зрения. В свое время для этого и с
целью завершения системного описания мира было предложено дополнить систему органического мира пятым
царством – царством интеллекта – с тремя подцарствами: духовно-интеллектуальным, материально-интеллектуальным
и псевдо-интеллектуальным [3, с. 34; 4, с. 43]. В этой иерархии никто из нас не упущен. У каждого есть отвечающая его
уровню способностей интеллектуальная ниша.
Поскольку уровень благосостояния общества определяется количеством и качеством потребленных (а значит и
произведенных) им товаров и услуг, то неплохо было бы, прежде всего, разобраться, как благодаря интеллекту идет
развитие материального производства и, следовательно, развитие общества.
Прежде всего, ни наука, ни изобретательство сами по себе непосредственно не дают нам никакой власти над
ПРИРОДОЙ. Сделал, например, гениальный ученый гениальное открытие. Ну и что? Для подавляющего большинства
сей факт остается очень долго незамеченным. Материального-то продукта еще нет. Он появляется ( рис.3) лишь в
конце целой цепочки дальнейших событий.
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Рис.3. Схема развития общества
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Открытие сперва должно материализоваться в виде конкретных технических решений (изобретений), т.е. новых
устройств, способов, веществ, хотя непосредственной пользы от изобретений на этом этапе для обывателя пока снова
никакой нет. Это ведь, как правило, “бумажка”, в которой всего лишь дано словесное описание некой идеи. В лучшем
случае изготовлен один образец. И все. Тем не менее, открытия и изобретения нам следует выделить в виде особого
рода продукта – интеллектуального продукта, на котором, оказывается, и зиждится (см. рис. 3) все наше развитие и
власть над ПРИРОДОЙ. Не будь открытий и изобретений, мы достаточно быстро снова оказались бы в “пещерах”.
Закон макроэкономики – закон постоянного роста издержек производства – неумолим. Нефть-то и газ сегодня снова
подорожали!
Затем очередь подходит к организаторам и рационализаторам производства. Огромной армии конструкторов и
технологов, в частности, необходимо разработать документацию по техпроцессам, по инструментам и т.д. и т.п. Они
ничего не изобретают и не открывают. Всего лишь используют хорошо известные, опробованные знания для подготовки
производства изобретенного кем-то нового изделия. Кучу навороченной ими документации и оснастки ни к интеллектуальному, ни к материальному продукту не отнесешь. Правильней его назвать транзитным. Предложи транзитный
продукт, например, обыкновенному человеку – даром не возьмет. Только специалист угадает в этом продукте будущее
изделие.
Конечным звеном цепи развития (см. рис. 3) является материальное производство, где интеллектуальный продукт, пройдя транзитом через стадию подготовки, трансформируется в так нам всем необходимый материальный
продукт. В итоге популяция может, наконец, удовлетворить свои насущные потребности.
Неожиданно легко раскрывается теперь тайна взрывного роста населения Земли (рис. 4.. Два интеллектуала
повинны в этом. Вначале Дж. Уатт своей паровой машиной (1775 год) навсегда освободил человечество от изнурительного ручного труда. Затем Л. Пастер дал человечеству средство защиты (1885 год) от страшнейших инфекций.
И, наконец, стало понятно, что наша жизнь напрямую зависит всего лишь от того, что в данный момент превалирует: интеллект или псевдоинтеллект, ибо, умело вытесняя из жизненно важных экологических ниш подлинный
интеллект, именно он (псевдоинтеллект) ответственен за все кризисы и катастрофы [3, с. 36; 4, с. 44]. Ни на что иное
псевдоинтеллект просто не способен.
Если кто-то считает, что интеллект наследуется, то тогда мы, безусловно, обречены из-за якобы поразившей нас
генетической деградации (Дж. Хюбнер -http://redtram.ru/go/9099300). Не селекцией же человека, в самом деле, нам
теперь заниматься. К счастью, гены тут ни при чем. Интеллект (не путать с псевдоинтеллектом) формируется исключительно путем воспитания, и уровень нашего благосостояния, следовательно, целиком зависит от уровня развития
системы образования и воспитания. Вот с ней-то и есть смысл более подробно разобраться, учитывая, однако, то, что
все свои знания, умения и навыки каждый из нас получает непрерывно двумя путями – либо формальным, либо
неформальным [5, с. 555].
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Рис.4. Демографические взрывы

В последние 10–12 лет с формальной школьной системой у нас действительно неважно. Стоило только скопировать на пост советском пространстве западную систему и вместо единой и всюду (от Бреста до Камчатки) одинаковой
школы (в смысле программ, учебников, методик, учителей) ввести раздельное для “одаренных” и “бездарей” обучение,
как почти сразу пошло беспрецедентно резкое снижение уровня знаний (рис. 5, 6). “Средний” выпускник школы Беларуси не знает сегодня ни математику, ни физику даже на 3 балла. Впору стало уже и «двойку» считать положительной
оценкой. Поступили, однако, оригинальней. В два хода (через 4,5 и 3,5 балла) перешли на 10-балльную систему,
остроумно сохранив за привычной «тройкой» положительный статус. Бывшие «двоечники» отныне (см. рис. 6) превратились в «пятерочников». Даже старый «кол» стал вполне положительной «тройкой». Все очень красиво. Знаний,
правда, не прибавилось.
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Не осталась в стороне от новаций и вузовская формальная система. В нее бурно ворвалось централизованное
тестирование, сформировав (см. на рис. 5 – «Имели оценку до экзамена») вместо контактной качественно иную –
бесконтактную, точнее сказать, слепоглухонемую (СГН) систему приема в ВУЗы, когда педагоги-профессионалы уже и
не видят, и не слышат практически ни одного из поступающих. Тестирование, в принципе, очень эффективная система,
но лишь как техническое средство обучения (ТСО). Еще в 1976 году, например, показано, что тестирование как ТСО
(безмашинный вариант, курс «Материаловедение», вечерний факультет БПИ) повышает уровень знаний в среднем на
0,6 балла. Экзамен по правилам дорожного движения в виде теста также вполне приемлем, поскольку умение излагать
мысли здесь ни к чему.
Казалось бы, до Нобелевских ли тут лауреатов? А это как сказать. Деградация школы – явление ужасное, но не
фатальное, поскольку ни школа, ни вуз никогда прямого отношения к воспитанию ТВОРЦОВ интересующего нас уровня
не имело. К счастью, есть еще неформальная система образования и воспитания [5, с. 554–556]. Она существовала
даже тогда, когда формальной и в помине не было. Если коротко, то это семья, друзья, улица, СМИ, книги и т.д., и такие
результаты, как речь, нравственность, увлечение, вкусы, привычки и т.д. Формальная система образования и воспитания появилась исторически недавно, поскольку трансляция устоявшихся знаний и массовая подготовка профессионалов узкого профиля в специализированных учреждениях проходит быстрее, нежели в неформальной среде. И только.
Ничего другого от формальной системы не следует ожидать. Воспитание интеллектуалов высочайшего уровня всегда
было и остается прерогативой неформальной среды.
Что касается Нобелевских лауреатов, то только на первый взгляд кажется, что не существует никакой закономерности в их появлении. На самом деле все они – продукт особого рода воздействия на личность неформальной
системы образования и воспитания. Всего лишь два примера. Во-первых, семейство Кюри – это пять Нобелевских
премий. Во-вторых, Кавендишская лаборатория (Кембридж) одна дала миру более 20 Нобелевских лауреатов.
Нам, следовательно, давно уже не мешало бы обратить пристальное внимание на неформальную среду и поставить на службу ее недюжинные потенциальные возможности, что, между прочим, и сделано в Республиканском
центре технического творчества учащихся. В результате, например, 37 школьников стали авторами настоящих изобретений. Ряд их работ выполнен на уровне научных открытий, что подтверждают более чем 70 публикаций в научных
сборниках международных “взрослых” конференций.
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ECOLOGY, PHILOSOPHY OF INTELLIGENCE AND EDUCATION
Ryzhkovich R. L.
The new approach to a problem of intelligence, science and technical creativity is offered. The key phenomena of our reality, such, for example, as demographic phenomena connected to dynamics of the
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Earth population, formation of the level of our well-being based on a chain “an intellectual product – a
transit product – a material product”, an influence of pseudo-intelligence on our life, are explained on
this basis. Exclusively important role of the informal education system in the development of our society
is underlined. It is shown, that the Nobel winners are the most remarkable product of the informal education.

НОВЫЕ МОРАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ЭКОЛОГИИ
Снытко Н. И .
Институт философии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
Концепция экоцентризма является наиболее радикальной и оптимальной моделью развития,
поскольку в ней сформулирована идея непосредственной моральной ответственности перед
окружающей средой. Социально-экологическая среда утверждается как единая субъектнообъектная целостность и наделяется моральным качеством наравне с человеком. Целью
таких отношений является культивирование интеграции общественной системы, ее гармоничное развитие и утверждение социально-экологической красоты.
Проблема становления экологического сознания в силу своей всеобъемлемости подразумевает работу с общечеловеческими универсальными началами, одними из которых являются мораль и моральные ценности. Под общечеловеческим в морали понимается совокупность определенных нравственных требований, являющихся логической
структурой морального сознания, его формой, в которой находят выражение представления человека об отношениях к
окружающему миру. Моральные нормы и ценности имеют свойство изменять свое содержание и, зачастую, устойчивой
оказывается лишь абстрактная форма морального понятия: в таких общих для всякой морали понятиях как моральная
норма, оценка, качество, принцип, нравственный идеал, относительно устойчивым остается только их логическая
форма или место занимаемое ими в самых различных системах нравственности [1]. Но общечеловеческое обладает и
кумулятивными свойствами, то есть способностью впитывать в себя общезначимые нравственные идеалы и благородные нравственные принципы. Поэтому, в ХХ столетии в период признания кризиса моральных ценностей и необходимости их переоценки появились новые общечеловеческие ценности, такие как «природа», «экология», «экологическое
сознание» и др. В контексте философии экологии, проблему становления экологического сознания несомненно можно
отнести к общечеловеческой, так как любой ракурс отношений человека, социума и природы является результатом
соблюдения или не соблюдения норм морали.
В ХХ веке неустойчивый моральный климат обществ стал результатом общего духовного кризиса культуры и
сознания. Но мораль лежит в основе фундаментальной сущности прикладной этики, а значит и экологической этики.
Цель же экологической этики, а, следовательно, и экологического сознания состоит даже не в том, чтобы каждый из нас
осознавал необходимость заботы об окружающей среде, но в том, чтобы сфокусироваться на моральных основаниях
экологической ответственности и осмыслении ее пределов. И здесь интерес представляет изучение мирового опыта. В
международной философско-экологической литературе существуют три теории моральной ответственности в отношении окружающей среды, которые в конкретном рассмотрении представляют собой радикально отличающиеся друг от
друга подходы в осмыслении социально-экологического мира.
Первый подход антропологического характера является известной концепцией антропоцентризма. Экологический антропоцентризм утверждает взгляд о том, что вся экологическая ответственность касается только интересов
человека. Данное допущение основано на том факте, что только человеческие существа являются морально значимыми личностями и наделены моральным качеством. Влияние же окружающей среды, играющей исключительно важную
роль в человеческом благосостоянии и человеческой жизни, игнорируется, поэтому человек демонстрирует лишь
косвенные по отношению к ней обязательства, исходящие из интересов самого человека. Данные обязательства не
предоставляют гарантии особо бережного отношения к природным феноменам, являющимся экологическими ценностями, например, к земле, ее поддержанию в качестве экологического фактора, способствующего развитию человеческой жизни, фактора, красота и ресурсы которого утверждают и делают приятной человеческую жизнь на Земле.
Второй подход к экологической ответственности можно квалифицировать как биоцентризм, поскольку предусматривает расширение моральных прав непосредственно животных и допускает, что некоторые из них обладают
моральными качествами наравне с человеком. Биоцентрическая концепция допускает расширение сферы нашей
ответственности по отношению к животным и к окружающей среде в целом. В этом смысле экологическая ответственность касается интересов всех морально значимых существ, но она, как и в предыдущем подходе, проявляется лишь в
опосредованной форме. Данный подход известен и в форме всех известных биотехнологий и феноменов бионорм
этики, архитектуры и других биопродуктов.
Третья концепция является наиболее радикальной и перспективной. Здесь экологическая ответственность
сформулирована в идее экоцентризма, требующего проявления непосредственной моральной ответственности перед
окружающей средой. Именно прямое, не косвенное, отношение к артикуляции морали в экологии отличает данный
подход от двух рассмотренных выше. Понятие экоцентризма было инициировано американским ученым Леопольдом
Альдо [3]. В его понимании экологическая среда утверждается как социальный субъект, наделенный прямыми правами,
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а значит субъект, квалифицируемый моральными качествами, имманентной ценностью, субъект, заслуживающий
конкретной правовой защиты и социальной ответственности. Окружающая природно-экологическая среда рассматривается на одном моральном уровне с человеком. Принцип отношений, предложенный Леопольдом Альдо гласит, что
истина состоит в поддержании тенденции к интеграции, стабильности и культивировании красоты общественной биоты,
что в сегодняшней терминологии означает утверждение социально-экологического сознания и восприятия целостности
социального мира, стремление к его устойчивому воспроизводству и художественно-эстетическому оформлению.
Целью осмысления вышеупомянутого принципа является объяснение механизма экологических конфликтов между антропоцентрическим и экоцентрическим правом. Решение данной проблемы заинтересовало многих исследователей, но предлагаемые точки зрения по данному вопросу неоднозначны. Так, Дж. Бэрд Калликотт полагает однозначно
приоритетным антропоцентцическое право в ситуации экологического кризиса. Другой ученый, Геферман, ратует за то,
что интересы выживания человечества должны вытеснять интересы человечества в отношении окружающей среды. Но
есть и примеры других представлений о сущности взаимодействия общественного человека с окружающим миром,
когда «невыживательные» интересы человека к окружающей среде превалируют над «выживательными» интересами
мелких экосистем. Очевидно, что адекватный ответственный подход к экологическому праву требует приоритезации
экологической ответственности в соответствии с их ранжированной важностью.
Экоцентризм еще не утвердился как целостный нормативный процесс или нормативная теория, способная
сформировать целостное экологическое сознание, но правомерен как гипотетическая постановка вопроса об опасности
экологического ущерба и о необходимости его ликвидации в условиях ситуации экологического кризиса. Кроме того, ad
hoc подход является феноменом роста экологического самосознания, значение которого уже велико хотя бы потому,
что экоцентризм поставил проблему морального измерения экологического кризиса, ввел понятие земной этики,
переосмыслил понятие «земля» как морально-ценностную категорию, поставил вопрос о необходимости самостоятельного экологического права. Благодаря идее экоцентризма получили осмысление понятие моральности в призме
христианского мировоззрения. Мораль десяти заповедей стала первой нормой, регулирующей поведение между
индивидами; в более поздний период первой схоластики эта норма была отражена в «олотом правиле жизни» и
подчинила взаимоотношения между обществом и индивидом. Отношения современности, утверждает Альдо, находятся
на рубеже создания новой морали для всех субъектов жизни: человека, природы, общества.
Альдо верил, что мы находимся на рубеже новой эпохи моральности, которая регулирует отношения между человеком и окружающей средой, которая называется земной этикой. Для всех трех фаз в эволюции этики характерна та
черта, что индивид является членом сообщества независимых социальных подструктур. Земная этика просто расширяет границы такого сообщества за счет включения почвы, воды, деревьев и животных или в целом земли. Такой подход
подразумевает радикальный сдвиг в сущности отношений к окружающей среде. Если изначально мы видим себя в
качестве завоевателей, самозащищающихся покорителей земли, полагающих, что мы знаем все, то в рамках нового
подхода мы вынуждены себя рассматривать как членов сообщества, включающего в качестве паритетного субъекта
землю, а также признать тот факт, что мы мало знаем о внутренних, весьма специфичных сложностях окружающей
среды.
Существующие подходы к экологической ответственности неоднозначны и критически следует относиться, по
мнению философа, к природоохранному образованию, которое зачастую означает финансирование прибыльных
фермерских хозяйств и землевладений. Другим пунктом его критики являются экономические подходы, главной
проблемой которых является тот факт, что большинство экологических феноменов не имеют экономической стоимости .
В прошлом в охрано-природной деятельности изобретали экономическую стоимость для специальных растений или
животных как будто эти особи были наделены «биотическим правом», но это не означает, что защита животных
является только ответственностью государства. В ряде обществ, где развита частная собственность, многие из этих
экосистем являются частными владениями, а значит находятся вне правительственного контроля.
Концепция экоцентризма имеет свои слабости: принцип Леопольда трактуется как сдерживающий фактор развития традиционных правил моральности (запрет против воровства, например). Он также не годится в качестве ведущего
принципа в социальной экологии, поскольку некоторые традиционные моральные правила логически не совпадают с
конечной целью экологического благополучия. Значит, экоцентризм имеет значение только как неконсеквенциалистский
принцип, как принцип prima facie – право-биотический принцип.
Но Альдо полагал необходимым развитие экологического сознания, которое проводит идею земной этики, рекомендует сформировать специфический ментальный образ, на котором нужно сфокусироваться и предлагает, в качестве
примера образ земной пирамиды: земная пирамида является разновидностью пищевой цепи, где высшие уровни
зависят от состояния низших. Снизу вверх главными слоями пирамиды являются почва, деревья, насекомые, насекомоядные животные, всеядные (и человек) и карниворы. В такой цепи наблюдается постоянный восходящий поток
пищевой энергии и ограничение или прерывание данного потока может принести ущерб всей системе. В некоторых
географических регионах мира, таких как Европа и Япония, поддержание нарушенной цепи возможно отрегулировать и
без нанесения ей ущерба, а в других – нет.
Анализируя экологическую среду с точки зрения экоцентризма, становится очевидным, что во всех заповедных
ареалах, лесах, дикой природе и сельском хозяйстве отчетливо ощутимы два мировоззренческих подхода. Один из них,
представляющий экономическое мировоззрение, утверждает землю как источник товарного производства, которое
поддерживает идею о роли человека как завоевателя, покорителя земли. Другое мировоззрение требует интродукции
паритетных отношений и принципа земной этики, и поэтому Альдо предлагает свой спасительный принцип взаимоотношений.
Исследование сущности моральных концепций видится сегодня своевременной, но недостаточной деятельностью. Сегодня в условиях многочисленных форм кризисов важно пропагандировать данные знания в образовательной,
научной и научно-популярной среде с тем, чтобы каждое общество смогло самоопределиться, осознать себя и свое
место в глобальном континууме экологического бытия и быть ответственным за него. Данная научная информация
может оказать всем интересующимся существенную пользу: способствовать развитию гуманитарного знания в естественно-научной и гуманитарной среде, повысить уровень подготовки специалистов в сфере экологической знаний,
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уточнить понимание значения общих моральных оснований в экологической деятельности, способствовать становлению новой экоцентрической морали и моральных ценностей и оптимальных социально-экологических отношений,
содействовать интеграции социальной структурны и общества, культивированию его гармоничного и эстетического
развития.
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NEW MORAL APPROACHES IN ECOLOGY
Snytkо N. I.
Ecocentric approach is one of the most radical and optimal model of social development, as the idea of
direct moral liability within the environment is here under consideration. Social and ecology area is rethought as united subject and object holiness possessing the same morals as human ones. Cultivation
of social system integration, its harmonic relations among man-nature-society subjects and installation
of social and ecology aesthetic development is seen as the final aim of such relations.

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Тыныбеков А. К., Гречанная М. В.
Кыргызско-Российский Славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызская Республика, ipenti@krsu.edu.kg
Несмотря на многочисленные философские измышления, логика выживаемости человечества
на всем протяжении его развития так и осталась тайной. Возможно, причина заключается в
том, что большинство исследователей изучают природу человека, забывая о взаимосвязи
этого самого человека с окружающей средой. В результате к концу ХХ века отрыв человека
от природы вылился в глобальную катастрофу.
«Жизнь есть сон, снящийся Богу», – сказал Хорхе Луис Борхес. Если это так, то сон, снящийся в XXI, веке должен больше походить на кошмар, в котором человечество решило покончить со своим существованием. Поскольку
никакая логика и никакой разум не смогут понять, почему, культивируя гуманистические принципы, человечество
предпочитает решать социальные конфликты военным путем, почему, зная об ограниченности хозяйственной емкости
жизнеобеспечивающих систем, человек продолжает бездумно относится к биосфере. Причем настолько бездумно, что
только за последние пятьдесят лет почвенный слой Земля сократился на 30%, леса вырублены на 2/3 [3], различными
формами опустынивания уже охвачены 35% суши [10]. Именно это позволило Римскому клубу выступить с докладом о
глобальной экологической катастрофе [2], которая охарактеризовала подобное отношение к биосфере как запредельное состояние человечества [11,12].
Безусловно, начало глобальной экологической катастрофы следует искать в конце ХХ века, когда глобальное
общество переживало глобальную духовную и глобальную информационную катастрофы, поскольку именно техногенность цивилизации, ассимилировавшаяся с финансовыми потоками, стала угрозой для существования человека. Об
этом писал Б. Коммонер: «Мы уже знаем, что современная технология, являющаяся частной собственностью, не может
долго прожить, если она не разрушает общественное богатство, от которого зависит, – экосферу. Следовательно,
экономическая система, основанная преимущественно на частном бизнесе, становится непригодной и неэффективной
для того, чтобы распоряжаться этим жизненно важным общественным достоянием. Значит, эту систему надо менять»[6].
Позже его слова станут основой Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию в Рио-де-Жанейро
в июне 1992 года [9], когда была принята стратегия перехода современного общества к устойчивому развитию, то есть
о переходе к новой эпохе цивилизационного развития на основе радикального изменения ценностей и целей современного общества, поскольку уже стали ясно очерчены пределы духа капитала и духа частой собственности. Общий смысл
стратегии устойчивого развития сводится к определению предпосылок и условий неопределенно длительного существования человечества. Для этого предполагается таким образом удовлетворять потребности людей, чтобы это не вело
к деградации биосферы, не ущемляло интересы будущих поколений [17].
Более того, устойчивое общество было определено как общество, способное существовать в течение жизни
многих поколений, общество достаточно дальновидное, гибкое и мудрое, чтобы не разрушать поддерживающие его
физические и социальные системы [7]. Это общество, обеспеченное информационными, социальными и институцио68

нальными механизмами, способными осуществлять контроль за ростом численности населения и экономики, качеством
жизни людей и состоянием природной среды.
Именно понимание всеми жителями планеты угрозы состоянию окружающей среды и должно стать приоритетом
в ближайшее время, который потребует безотлагательного решения целого ряда социально-политических и экономических проблем. При этом значительную роль будут играть средства массовой информации, значение которых в
развитии общественного сознания определил еще В. И. Вернадский [1]. К сожалению, ХХ век слишком увлекся коммуникационными процессами, результатом чего и стала глобальная информационная катастрофа. Неадекватность
постиндустриального общества, помноженная на геополитическую и геоэкономическую конкуренцию, породили
«социальную вирусологию» [15], направленную на уничтожение коллективного сознательного и бессознательного
посредством стирания ментальных архетипов.
Безусловно, история человечества уже знала экологические катастрофы, начиная от гибели цивилизации Майя
в результате истощения земель [5], и завершая Чернобылем м Аралом в ХХ веке. Однако вплоть до ХХ века параллельно теории Достоевского о разрушительной силе стихийной исторической регуляции действовал закон квантитативно-компенсаторной функции А. Л. Чижевского: в соответствии с этим законом, Биосфера как суперорганизм, обладающий своим гомеостазом, выступала гармонизатором социоприродной эволюции. Таким образом, человеческая история
до XX века включительно состоялась вследствие действия двух факторов: малой энергетики хозяйствования на Земле
и гармонизирующей, компенсаторной функции Биосферы [4].
Результатом нарушения гармонии этих законов стал общий кризис истории как переломный момент логики развития человечества. В действительности сегодня произошла не просто смена ценностей и степени информатизации
общества, но в большей мере мы горим о трансформации генезиса проблемы сознания в рамках необходимости
становления экологического сознания в общепланетарном масштабе.
Для того чтобы выжить, человечество должно взять на себя ответственность за Биосферу и при этом выработать механизмы управления социоприродной эволюцией как моделью устойчивого развития общества эпохи постмодерна. При этом само управление должно быть нелинейным, способным в целях гармонизации общества использовать
биосферные гомеостатические элементы как природные гармонизаторы.
То есть мы начинаем говорить о необходимости выхода за рамки традиционной экологии и перехода к осмыслению экологии как науки, опирающейся на философско-методологический фундамент гуманистической неклассичности,
целью которой является решение экологических проблем на различных уровнях человеческого бытия посредством
общественного участия. Императивом социоприродного гомеостаза общественного интеллекта [16] становится общество, в котором образование как социальный институт экспансируется на все виды отношений, включая и экологические.
Результатом станет, в первую очередь, трансформация термина «экологическое сознание», которое в рамках ноосферных устремлений человечества должно быть переориентировано на реализацию концепции устойчивого развития
с учетом исторической значимости экобезоспаности.
Достижение подобного уровня мировоззрения возможно только системным путем, который включает в себя,
прежде всего, решение проблем информационной катастрофы как избавление от многостандартности в решении
экологических проблем и манипулировании сознанием при постановке экологических задач. Кроме того, на фоне
сложности антропогенного мира с возрастающей системностью его техно-, эко-, социо- и других сфер [14] необходимо
формирование императивов экологической выживаемости [8], которые призваны стать основой мировоззрения будущего. Только в этом случае человечество сможет использовать тотальную креатизацию всех видов деятельности, столь
развитую сегодня для достижения квалитативной экономики, которая является основоц эко-экономики как научной и
образовательноемкой экономики [13].
Таким образом, мы получаем экологию как метанауку, постигающую универсальные законы движения, управляющую ими, как науку о принятии решений на различных уровнях. Именно поэтому сегодня экологическое знание
вышло на совершенно новый уровень, характеризуемый системностью, классификационностью, цикличностью,
квалитативностью и методологичностью. И поэтому же на современном этапе необходимо качественно пересмотреть
подходы к экологическому образованию, которое должно стать основой универсального профессионализма. Более
того, экологическое образование должно значительно опережать императивы качества других образовательных
систем, так как именно экологическое образование определяет сегодня, продолжит ли цивилизация свое существование.
Большое значение для этого имеет становление именно неклассической экологии, предметом которой являются
взаимоотношения человека с окружающей средой в рамках приоритета человеческого сознания как фактора неклассического социоприродного гомеостаза. При условии осуществления вышесказанного экологическое образование станет
связующим звеном между социальным и ноосферным, индивидуальным и коллективным сознанием. Человечеству
необходимо экологическая гуманизация, и единственным средством достижения этого становится отход от классических подходов и трансформация экологического в социоприродное как гармонию техногенности и валеософичности.
В любом случае гармонизация социоприродной ситуации жизненно важна для всего человечества и зависит от
предпосылочного ценностно-ориентированного экологического мировоззрения и экологического образования. Только
квантитативность экологического знания и решение глобальной информационной катастрофы могут вывести мировое
сообщество к тому самому горизонту, который открывает ноосферу и определяет устойчивое развитие.

ЛИТЕРАТУРА
1. Яншина, Ф. Т. Мировоззрение В. И.Вернадского и философский контекст учения о биосфере и ноосфере: дис.
в виде науч. докл. – М., 1999. – С. 21.
2. Медоуз, Д. Х., Медоуз, Д. Л., Рандерс, И. За «пределами роста»: продолжение знаменитого доклада Римскому
клубу «Пределы роста». – М.: Прогресс, Панчея, 1994. – 304 с.
3. 3убаков, В. XXI век. Сценарий будущего: анализ последствий экологического кризиса. – СП б.: СПб ГМТУ,
1995. – 86 с.

69

4. Казначеев, В. П., Спирин, Е. А. Космопланетарный феномен человека. Проблемы комплексного изучения. –
Новосибирск: Наука, СО, 1991. – 304 с.
5. Клубов, С. В., Прозоров, Л. Л. Геоэкология: история, понятия, современное состояние. – М.: ВНИИ зарубежгеология, 1993. – 208 с.
6. Коммонер, Б. Замыкающийся круг. – Л.: Наука, 1974.
7. Мамедов, Н. М. Культура, экология, образование. – М., 1996 / Медоуз Д. Х. и др. За "пределами роста". – М.,
1994. – С. 49.
8. Печчеи, А. Человеческие качества. – М.: Прогресс. 1985. – 312 с.
9. Программа действий: повестка дня на XXI век и другие документы конф. в Рио-де-Жанейро. – Женева, 1993.
10. Порфирьев, В. Н. Экологическая экспертиза и риск технологии // Итоги науки и техники. Сер. «Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов» / под ред. Д. Н. Криволуцкого, – М.: ВИНИТИ, 1990, т. 27. – 204 с.
11. Селезнева, Н. А., Субетто, А. И. Цивилизационная логика становления образовательного общества как модели управляемой социоприродной эволюции в 3-ем тысячелетии // Мат. Междунар. Конгр. под эгидой ЮНЕСКО. –
Новосибирск: Изд. ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1995. – С. 147-152.
12. Субетто, А.И. Закон кооперации как основной закон развития мировой цивилиза-ции в XX веке // Возрастание
роли аграрного сектора жизни в развитии мировой цивилизации / Мат. Междунар. конф под эгидой Европейского
общества аграрных социологов. – Вологда, 1996.
13. Субетто, А.И. Революция в системе экономических знаний и в обществоведении на рубеже 3-го тысячелетия:
состояние и перспективы // Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы, методические разработки. –
Самара: Междунар. ин-т рынка, 1995. – С. 13–24.
14. Субетто, А. И. Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, образовательная генетика и мировое развитие (интеграционный синтез). – М.: Исследоват. центр, 1994. – 168 с.
15. Субетто, А. И. Управляемая социоприродная эволюция на базе общественного интеллекта // Неклассическая
парадигма устойчивого развития и ноосфера / Проблема ноосферы и устойчивого развития: мат. 1-й междунар. конф. –
СПб.: СПбГУ, 1996. – С. 310–313.
16. Субетто, А. И. Этюды философии образования // Доктрина, содержание, стратегии, реформы, образовательное общество: 3-я науч. сессия науч. Совета Петровской академии наук и искусств по проблемам образования «Основания концепции и доктрины российского образования в XXI веке». – СПб.: ПАНИ, ВИФК, 1996. – С. 24–35.
17. Урсул, А. Д. Переход России к устойчивому развитию: ноосферная стратегия. – М., 1998. – С. 36.

STABILITY DEVELOPMENT AND NON-CLASSICAL ECOLOGY
Tynybekov A. K., Grechannaya M. V.
In spite of numerous philosophical ideas, the logic of human surviving is a mystery during its development. Probably the reason is that many researches study human nature forgetting about relation this
man with environment. This isolation man from nature resulted in global catastrophe to the end of XX
century.

ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Шевченок В. Н.
Министерство экономики Республики Беларусь,
г. Минск, Республика Беларусь
Рассматривается роль проектов международной технической помощи в модели осуществления климатической политики в Республике Беларусь. Рекомендованы направления для привлечения технической помощи на решение проблемы изменения климата.
Связь задач Республики Беларусь в области международного технического сотрудничества с проблемой изменения климата прослеживается при интеграции самой проблемы с целями Декларации тысячелетия ООН, которая
была принята в сентябре 2000года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Эта связь отчетливо видна по трем из
восьми целям Декларации:
1) содействие искоренению бедности;
7) обеспечение экологической устойчивости;
8) формирование глобального партнерства и сотрудничества в целях развития.
В отличие от многих прежних инициатив в области устойчивого развития в Декларации тысячелетия большое
внимание уделяется мобилизации финансовых ресурсов, необходимых для достижения международных целей в
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области развития. Международная конференция по финансированию развития, которая состоялась в марте 2002 года в
Монтеррее, Мексика, стала ключевым мероприятием по согласованию стратегии более эффективной мобилизации
финансовых ресурсов. Для Республики Беларусь, как и других стран с переходной экономикой, в итоговом документе
Монтеррейской конференции был достигнут позитивный результат в вопросах обеспечения благоприятных условий для
устойчивого развития, доступа на рынки развитых государств, привлечения иностранных инвестиций, передачи
технологий, а также по некоторым другим вопросам [1].
В табл. 1 показано, что реализация положений Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и Киотского Протокола тесным образом связаны с интересами и потребностями стран с переходной экономикой, сформулированными в документе «Монтеррейский консенсус».
Таблица 1
Взаимосвязь реализации положений «Монтеррейского консенсуса» с РКИК и Киотским Протоколом для стран с
переходной экономикой (СПЭ)
Интересы и потребности СПЭ
по Монтеррейскому консенсусу
1. Мобилизация финансовых ресурсов на
цели развития
2. Доступ экспорта СПЭ на рынки развитых
стран мира
3. Расширение участия СПЭ в деятельности
международных организаций
4. Учет стран СПЭ при привлечении иностранных инвестиций в экономику этих стран
5. Передача современных технологий
6. Содействие вступлению СПЭ во Всемирную торговую организацию (ВТО)
7. Получение преимуществ от глобализации

Взаимосвязи с РКИК
и Киотским протоколом
Мобилизация ресурсов учитывается при привлечении международной технической помощи, планировании и осуществлении национальной политики социально-экономического развития
Товары, отличающиеся большими удельными выбросами ПГ, посредством
экологической маркировки продукции будут вытесняться с рынка
Участие СПЭ усиливается через финансирование международными организациями проектов международной технической помощи, проектов в рамках
механизмов гибкости Киотского протокола (торговли квотами и проектов
совместного осуществления).
Возможно привлечение иностранных «климатических» инвестиций из развитых
стран в рамках механизмов гибкости Киотского протокола
Возможна передача природоохранных и энергосберегающих технологий из
развитых стран в рамках механизмов гибкости Киотского протокола
Реализация проектов в рамках Киотского протокола будет способствовать
созданию технологического, ведомственного и экономического потенциала
СПЭ, а также их вступлению в ВТО
Гармонизация международного и национального законодательства в области
изменения климата способствует получению страной выгод от участия в
глобальном рынке сокращений выбросов парниковых газов

У нас в стране задача мобилизации финансовых ресурсов нашла отражение и при подготовке проектов международной технической помощи (МТП), выполнении республиканских программ в области охраны окружающей среды.
В разработанной теоретической модели осуществления климатической политики выделено три блока [2]. С первым, национальным блоком, связана реализация органами государственного управления и субъектами хозяйствования
мероприятий по выполнению Указа Президента от 10.04.2000 г. № 177. (одобрение РКИК) и Указа от 12.08.2005 г. №
370 (присоединение к Киотскому протоколу), выполнение республиканских природоохранных и ресурсосберегающих
программ, направленных на снижение антропогенного воздействия на климат. К этим программам относятся: национальная климатическая программа (проект); республиканская программа энергосбережения на 2006 – 2010 годы;
национальный план действий по рациональному использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды на
2006-2010 годы, отраслевая программа Министерства транспорта и коммуникаций по охране окружающей среды на
2006–2010 годы, республиканская программа рационального и комплексного использования древесных ресурсов на
2002-2010 годы, другие отраслевые программы.
Доноры МТП, представленные во втором, международном блоке, финансируют проекты, которые соответствуют
национальным интересам Республики Беларусь и способствуют выполнению вышеназванных республиканских
программ. Сюда, вместе с реализацией проектов МТП по линии ПРООН, Всемирного банка, ЮНИДО, ТАСИС, других
доноров, относится привлечение иностранных «климатических» инвестиций в рамках механизмов гибкости Киотского
Протокола – механизма «торговли квотами» и «проектов совместного осуществления». Необходимо отметить, что
инвестиции в рамках Киотского протокола не являются международной технической помощью.
Третий блок разрешения проблемы, подразумевает соответствие национальных и международных инициатив
приоритетам социально-экономического развития страны, достижение снижения выбросов парниковых газов в установленных объемах, создание потенциала внутри страны для решения собственных проблем и выполнения международных обязательств по РКИК и Киотскому Протоколу в целом.
Рассмотрим более подробно международный блок модели, одной из составляющей которого являются проекты
МТП. Деятельность в рамках данного кластера осуществления климатической политики дополняет национальные меры
в области предотвращения климатических изменений, и, ни в коем случае, не подменяет их. До начала реализации
проекта МТП, организация, выполняющая проект, обязана получить заключение республиканского органа госуправления, ответственного за вопросы сотрудничества с данной международной организацией (донором), о соответствии
целей проекта национальным интересам Республики Беларусь. Таким образом, по своему назначению международная
техническая помощь должна способствовать выполнению республиканских отраслевых программ. Например, завершены проекты МТП: ГЭФ/Всемирного банка «Подготовка первого Национального сообщения в соответствии с обязательствами Республики Беларусь по РКИК», 2001-2003 годы; ПРООН/ ЕЭК ООН «Анализ возможностей присоединения
Республики Беларусь к Киотскому Протоколу РКИК», 2003-2004 годы. В настоящее время реализуются: проект ТАСИС
«Техническая поддержка процесса выполнения Украиной и Беларусью обязательств в области сдерживания глобального изменения климата», 2005-2006 годы; проект Всемирного банка/ Правительства Японии «Пилотный проект по
предотвращению изменений климата для проекта модернизации инфраструктуры в социальной сфере», 2003-2006
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годы; проект ГЭФ/ПРООН «Ренатурализация и устойчивое управление торфяными болотами для предотвращения
деградации земель, изменения климата и обеспечения сохранения глобально значимого биологического разнообразия», 2005-2009 годы Запланирована к реализации третья стадия проекта ГЭФ/ПРООН «Устранение препятствий в
повышении энергетической эффективности предприятий государственного сектора Беларуси», 2006-2010 годы
Доноры МТП финансируют проекты, связанные с развитием инфраструктуры, созданием потенциала для выполнения обязательств по РКИК и Киотскому Протоколу. В свою очередь, проекты МТП в описанной модели представляют собой средство для достижения решения затрагиваемой проблемы. На данном этапе осуществления климатической политики в Республике Беларусь целесообразно подготовить несколько проектов МТП для ликвидации следующих
проблемных областей:
1. Проведение исследований по уязвимости и адаптации социально- экономических систем к климатическим
воздействиям. Результатом реализации проектов МТП в этой проблемной области может быть разработка стратегии
реагирования сельскохозяйственного и промышленного производства на изменение климата; определение экономического эффекта от использования климатической информации; создание нормативной базы, регламентирующей
проведение работ по оценке, прогнозу и предотвращению воздействий опасных изменений климата на экономику
страны [3].
2. Проведение инвентаризации парниковых газов снизу-вверх с апробацией внедрения на предприятиях республики Протокола Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию, что будет связано с продвижением на международном уровне стандартов учета/ оценки и отчетности по выбросам для компаний и отраслевых объединений.
3. Создание национального плана и методики распределения квот на выбросы между предприятиями республики (кому, как, на основании чего будет происходить изначальное распределение квот, как предприятиям рассчитывать
базовый год для снижения выбросов и некоторые другие вопросы).
4. Исследование по порядку привлечения и расходования средств в рамках Киотского Протокола, с учетом решения проблемы «горячего воздуха», например за счет внедрения схемы зеленых инвестиций, когда полученные от
продажи квот средства будут на возвратной основе направляться на решение проблем энергосбережения, ликвидации
отходов, посадки лесов, устойчивых форм ведения сельского хозяйства.
5. Проведение обучения по отраслям экономики с целью создания потенциала для подготовки самими предприятиями заявок и проектных предложений на финансирование в рамках механизмов гибкости Киотского протокола.
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SUMMARY
International technical assistance projects in the model of pursuing climate change policy in the Republic of Belarus. The role of international technical assistance projects in the model of pursuing climate
change policy in the Republic of Belarus is being shown. Directions for international technical assistance attraction to combat climate change problem have been recommended.
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
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AS A POWERFUL REASERCH TOOL IN CANCER TREATMENT
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This paper describes the design of the DMR database that incorporates comprehensive information on
different aspects of drug pharmacokinetics and pharmacodynamics that is available through present.
The need in such system is obviously unprecedented, and is dictated by rapidly growing fields of pharmacology, oncology and molecular medicine. Therefore database management system is developed
considering the requirements of the laboratory scientists and clinicians. This project was launched to
provide apparent links between drug structure, metabolism and drug-metabolizing enzymes and DMR
really reflex theses complex interrelations. Hence the essential advantage of the DMR is the integrity of
information originated from different directions of research. The integration gives the advantage to predict and discover new relationships among the data.
The outcome of drug treatment relies on two main factors: patient response to the particular substance and time for
which drug is in an active state. Being administered the drug undergoes biotransformation by different drug-metabolizing
enzymes.
Drug metabolism frequently occurs in two stages. The first stage involves the introduction of small polar groups on to the
parent drug (phase I metabolism) which increase water solubility. The second stage (phase II metabolism) forms conjugates by
adding large polar compounds to these groups. Differences in the rate of drug metabolism, particularly by the cytochrome P450
superfamily of enzymes, contribute to variability of the final response to many drugs. In order to improve cancer treatment, drug
sensitivity and resistance, expression profile along with polymorphism of the drug-metabolizing enzymes (CYP, GST, UGT etc.)
should be taken into account. Along with phase I and II enzymes, drug efflux transporters are responsible for emergence of
multidrug resistance as well [1].
In an attempt to systematize the overall complexity of the metabolism of drugs and for better prediction of inter-individual
variability in toxicity and therapeutic response that is frequently observed during cancer treatment, we developed computerbased database – Drug metabolism reference (DMR). The need in such system is obviously unprecedented, and is dictated by
rapidly growing fields of pharmacology, oncology and molecular medicine. This project involved identification of drugs from the
therapeutic drug literature having pertinent pharmacokinetic data, obtaining and evaluating the primary studies to extract key
data, obtaining comparable data for adults and children, organizing the data into a database. The key data obtained from
reviewed studies include: drug name, chemical 2D and 3D structures, mechanism of action, indications and contraindications,
type and number of doses, pharmacokinetics findings in terms of metabolism, half-life, clearance, volume of distribution, and
individual subject data or group variability statistics, mechanism of resistance, adverse effects and interactions between drugs.
We developed convenient and simple to use interface of the DMR that provides with such feature as quick search and
navigating through lots of information. The structure of the database laid special emphasis on establishment of the interrelations
between drug metabolisms and level of drug-metabolizing enzymes expression and polymorphism. These parameters are of
significant importance in relative to inter-individual variability phenomenon. Search engine allows two types of retrieval: by
common name or trade name. The DMR is fully functional and contains more than 100 compounds presently. Frequent update
of information and checking all search types manually help to escape incorrect or out-of-date data. Representation of the DMR
interface is shown in Fig. 1.
After compiling information, we analyzed metabolism of different compounds by the enzymes of cytochrome P450 superfamily. Enzymes that mostly involved in drug metabolism belong to CYP3A subfamily. These proteins (including CYP3A4,
CYP3A5, and CYP3A7) contribute to more than 60% of overall drug metabolism and are generally the most abundant CYP’s
present in the human liver. According to the literature, there is marked inter-individual variation in CYP3A activity that can be
explained by different reasons including genetic polymorphism [2,3]. Furthermore, CYP3A activity is particularly prone to either
induction or inhibition by concomitantly administered medications. In order to fill our database with valuable metabolic data that
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is not available for these enzymes, we have expressed and purificated two isoforms of CYP3A subfamily and are going to use
them in further research.
Glutathione S-transferases are the main enzymes involved in phase II metabolism of chosen compounds and are often
overexpressed in many tumor types. Several polymorphic forms of GST that have decreased or abolished activity are described
and associated with clinical response [4].
Analyzing drug transport (phase III of biotransformation) we propose P-gp (MDR1) as the main trans-membrane efflux
transporter responsible for multidrug resistance. P-gp has a broad substrate specificity often overlaps substrates with CYP3A4,
therefore, functioning in one direction that leads to drug resistance [5].

Fig. 1 Interface of the DMR
Taking all results together we consider that tracing expression level of CYP3A, GST and P-gp are of significant importance. Giving proper way to molecular profile of patient’s drug-metabolizing enzymes and assigning specific type of chemotherapy can lead to significant improvement in the course of therapy. The DMR provides not only obvious links between drugs and
its metabolism but developed as a smart tool for researchers. As lots of metabolic transformations are still uncovered more
investigations are required and the DMR helps in discovering of new potential way that leads in some cases to relapse and drug
resistance during therapy. We will use acquired data for further research of drug metabolism and polymorphism of enzymes of
biotransformation.
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FULL SEPARATION, MASS SPECTROMETRY
AND INHIBITORY ANALYSIS OF HUMAN HEMOGLOBIN A1C
Syakhovich V. E., Bokut S. B.
International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus
Hemoglobin A1C (HbA1C), a stable minor hemoglobin variant formed in vivo and in vitro by posttranslational modification by glucose was originally identified by using cation exchange chromatography on
Bio-Rex 70. It is believed that HbA1C contains primarily glycated N-terminal β-chains. However, the
structure of this minor form has not been elucidated. The present study reports a preparative isolation
procedure of HbA1C on CM Sepharose Fast Flow that allows a full separation of hemoglobin А1 without
pre-HbА1С contamination. Electrospray ionization mass spectrometry was then used to characterize
HbА1С glycosylation. The single HbA1C peak was divided into several fractions that were analyzed independently. Mass spectrometric data show that the second part of HbA1C peak contains hemoglobin with
an α2ββmod quarternary structure. It has been recently shown that HbA1 possess two binding sites for
fluorescent probe 1,8-ANS. One of these sites is the central cavity of hemoglobin tetramers. According
to the 3D structure of hemoglobin, the known glycosilation target Val-1 is located in this cavity and the
modification of only one b -chain would be sufficient to inhibit 1,8-ANS binding. We tested that proposal
by fluorescent spectroscopy: our results confirm the prediction showing that the glucose covalent attachment to only one b-chain inhibits the 1,8-ANS- HbA1C in a competitive manner.
INTRODUCTION
Nonenzymatic glycosylation reaction is a common posttranslational modification which occurs with a variety of proteins
such as collagen, albumin, tubulin, and many others proteins [1-4]. In this case, as it is well known, glucose can react nonenzymatically with α- and/or ε-amino groups on proteins in vitro and in vivo [3, 5]. An in vivo occurrence of this reaction was confirmed with the discovery of a naturally existing minor human hemoglobin component, HbA 1C, which is the product of a slow
condensation reaction resulting from the aldehyde properties of glucose molecule [6].
Hemoglobin A1C (HbA1C) is a stable minor hemoglobin (Hb) variant formed in vivo by posttranslational modification of
main HbA1 form by glucose. Originally HbA1C was identified by cation exchange column chromatography because it have
distinct charge differences compared to unmodified HbA1 and other glycohemoglobins [7]. Early structural studies of glycohemoglobins, and HbA1C fraction particularly demonstrated that glycosylation occurs above all at the N-terminus aminoacids of the
hemoglobin β-chains [8]. This reaction has been shown to proceed through the initial reversible condensation of glucose and the
a-amino groups of Val-1 residuals of the b-chains followed by the formation of a Schiff base or aldimine which then undergoes a
nearly irreversible intermolecular Amadori rearrangement [8, 9] to a more stable ketoamine form, amino-1-deoxyfructose.
Additionaly, hemoglobin A1 is glycosylated by chemically similar manner at other amino groups, primarily at the ε-amino
groups of lysine residuals, and the a-amino groups of N-terminus valine residuals of the a-chains. The major sites of glycosylation in vivo and in vitro, in the order of prevalence decreasing, are β-Val-1, β-Lys-66, α-Lys-61, β-Lys-17, α-Val-1, and β-Val-1,
α-Lys-16, β-Lys-66, β-Lys-17, α-Val-1, α-Lys-7, β-Lys-120, correspondingly [5]. Also, it has been shown that hemoglobin
glycosylation is dozens of times less probably at both β-chains, simultaneously, than at the single β-chain of tetramerous
molecule [10, 11].
The measurement of HbA1C in blood has been used more than 20 years for long-term monitoring of the glycemic status
of diabetic patients [8, 12, 13]. The IFCC standardization group has defined HbA1C as hemoglobin that is irreversibly glycosylated at one or both N-terminal valines of the β-chains. However, in view of glycosylation sites multiplicity at hemoglobin, the
issue of potential double glycosylation at both β-chains or an additional glycosylation at any lysine residual has still remained
open.
Recent advances in mass-spectrometry (MS) such as electrospray ionization (ESI) have resulted in the capability to analyze biological macromolecules. In particular, ESI can be used to detect posttranslational modifications of hemoglobin molecules
by various carbonyl compounds such as carbohydrates, glyceraldehyde and acetaldehyde [14-18].
Unfortunately, the currently available methods for HbA1C isolation show significant discrepancy. As a result, analytical
authenticity of these analyses is quite doubtful. In particular, if the assay of HbA1C based on cation exchange chromatography
on Bio-Rex 70 is used, several glycosylated species are jointly cochromatographed with HbA 1C [14]. These species included
glycated α- and β-chains, non-glycosylated α- and glycosylated β-chains as well as multiply glycosylated β-chains [14]. Affinity
chromatography on Glycogel II according to study [14] did not have remarkable sensitivity and selectivity with respect to HbA 1C.
On the other hand, the use of phenylboronate affinity chromatography demonstrated high sensitivity with respect to only HbA 1C
dimers [15].
Agreeing to importance of development and standartization of HbA1C quantification methods used in clinical assays, it is
necessary to note that this minor hemoglobin form is interesting object in itself. For example, it has been shown that the
carbohydrate modification of hemoglobin is the reason of the steric barrier rising for allosteric effectors interaction with HbA 1C
[19, 20] and influences on its transport function through redistribution of long-lived and short-lived components in photodissociated oxygen recombination kinetics [21, 22]. In this connection, our present study offers an attempt of HbA 1C preparative
isolation on CM Sepharose Fast Flow and characterization of its structure using mass spectrometry and inhibitory analysis.
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MATERIALS AND METHODS
· Chemicals. 1,8-Anilinonaphthalene sulfonate ammonium salt (1,8-ANS) was purchased from Merck and was used
without further purification. The main hemoglobin fraction HbA 1 was isolated using DEAE cellulose DE-52 (Whatman, UK).
Isolation and purification of minor glycosylated hemoglobin form (HbA1C) was carried out using cation exchange resin CM
Sepharose Fast Flow from Amersham Pharmacia Biotech AB (Sweden). Buffer solutions were prepared from Tris (Serva,
Germany), and KH2PO4 and KOH (Fluka, Switzerland). Hemoglobin solutions were concentrated by ultrafiltration on YM10
membranes (44.5mm) and YM-05 membranes (Amicon, USA). Dialysis of samples was carried out using Visking dialysis sacks
(Serva, Germany).
· Preparation of blood samples. Blood samples drawn from healthy males were kindly provided by the Institute for Maternity and Child Protection of the Public Health Ministry of the Republic of Belarus. Fresh blood samples from adult healthy
volunteers were collected in heparin-containing tubes. After centrifugation of the samples at 3000g for 7 min to remove plasma,
erythrocytes were washed four times with isotonic solution NaCl (155 mМ) and centrifuged at 3000g for 7 min. Hemolysate was
prepared by incubating the cells with cold water. To remove cell debris the mixture was centrifuged at 4˚С for 45 min at 14000g.
· Preparation of oxyhemoglobin. After lysis of erythrocytes [23], hemoglobin HbA1 was isolated and purified to homogeneity by ion exchange chromatography on a column (5.2 ´ 40 сm) with DEAE-cellulose DE-52 [23, 24]. Prior to chromatography,
the hemoglobin solution was dialyzed against 0.05 M Tris-HCl buffer pH 8.6. The clear red solution was applied on a DEAE
cellulose column pre-equilibrated with 0.05 M Tris-HCl buffer pH 8.5. The protein was then eluted with a reverse linear pH
gradient of 0.05 M Tris-HCl buffer at pH values ranging from 8.5 to 7.0. This method provides isolation of the homogeneous
adult hemoglobin (HbA1 and minor HbA2 forms) as well as efficient elimination of organic phosphates from the hemoglobin
preparations [24]. On all oxyhemoglobin HbА1 separation and purification stages and following HbА1C isolation BioLogic
chromatography system “Bio-Rad” (USA) was used.
· Preparation and isolation of oxyhemoglobin A1C. Fractions of purified HbA1 were combined, concentrated and nonenzymatically glycosylated in vitro at 4°C for 72 hours by incubation 5 mM HbA1 in 200 mM potassium-phosphate buffer pH 7.4
[25] containing glucose. Ratio of concentrations HbA1 and glucose amounted to 1:100.
HbA1C was isolated and purified to homogeneity by cation exchange chromatography on CM Sepharose Fast Flow. Beforehand, the column (2.6 ´ 30 сm) was pre-equilibrated with 50 mM potassium-phosphate buffer pH 6.6. Prior to loading onto
the column hemoglobin was dialyzed against 300 volumes 50 mM potassium-phosphate buffer pH 6.6 during 24 hours with
double buffer changing. HbA1C was eluated with a linear gradient of NaCl (0.01-0.05 М) in 50 mM potassium-phosphate buffer
pH 6.6 with additional elution with 50 mM potassium-phosphate buffer pH 6.6 containing 0.05 M NaCl. Subsequent washing of
column by linear gradient of NaCl (0.05-0.1 М) in 50 mM potassium-phosphate buffer pH 6.6 resulted in non-modified oxyhemoglobin A1 and methemoglobin (MetHb) elution.
The fractions of HbA1C were combined, concentrated and rechromatographed on a CM Sepharose Fast Flow column using foregoing conditions. Prior to second loading onto the column, the labile glycohemoglobin fraction (pre-HbA 1C), presented by
Schiff base, was eliminated by incubation of HbA1C preparation at 37°C for 45 min with 20 volumes of sodium-acetate buffer pH
5.5 containing 0.1 mM NaCl [26].
· Electrphoretic studies of HbA1 and HbA1C samples homogeneity. Homogeneity of the final HbA1 and HbA1C preparations was monitored by electrophoresis. The hemoglobins samples (4 μl) were analysed in agarose gels for 30 min (120V) using
Gel-Protein 100 Kit “Cormay” (Switzerland). Gels were soaked in 10% TCA for 20 min, washed several times with distilled water
and then stained by Coomassie Brilliant Blue R-250 in 5% acetic acid. Dye excess was removed by washing in 5% acetic acid.
Additionaly, homogeneity of HbA1C was monitored by agarose gel Hydragel Hb Glyco “Sebia” (France) allowed to specific separate major hemoglobin A1 and its glycosylated species. The hemoglobins samples (5 μl) were analysed for 30 min
(50V), stained by specific dye of Hydragel Hb Glyco Kit and washed with distilled water.
The content of apoprotein impurities in hemoglobin samples, as detected using the Silver Stain Kit “Sigma” (USA), did
not exceed 0.0025% w/w [27]. Density of proteins bands was registered by laser densitometer Ultroscan XL “LKB” (Sweeden).
The resulting HbA1 and HbA1C preparations free of detectable apoglobin admixtures were concentrated by centrifugation using
YM-05 membranes “Amicon” (USA).
· Mass spectrometry analyses of glycosylated hemoglobin A1С. Mass spectrometric studies were performed in the positive ion mode using a commercially available Micromass LC-T electrospray ionization orthogonal time-of-flight mass spectrometer. Calibration was performed using protonated horse heart myoglobin (Sigma).
Samples were diluted in a 1:1 water-acetonitrile mixture (v/v) acidified with 1% formic acid to achieve a concentration of
5 pmol/μL (denaturing conditions). Sample solutions were introduced into the mass spectrometer source with a syringe pump
(Harvard Type 55 1111, Harvard Apparatus, South Natick, MA, USA) with a flow-rate of 5 μL/min. Sample cone voltage (Vc)
was typically set to 40-45 V.
· Spectroscopic determinations and data analysis. On all isolation and purification stages concentrations of HbA1O2 and
HbA1CO2 were determined spectrophotometrically on a Varian Gary 500 UV-VIS “Varian” (USA) using the molar extinction
coefficient 13.8 mM-1·cm-1 at 541 nm [28].
· Inhibitory analysis. Inhibitory analysis was carried out by steady-state fluorescent spectroscopy method on the ground
that oxyhemoglobin А1 possess two types binding-sites for 1,8-ANS [29]. Moreover, it has been shown that one of these 1,8ANS-binding sites in hemoglobin was the central cavity of this hemoprotein [20, 30]. The influence of carbohydrate modification
was judged by distinguishing 1,8-ANS fluorescence parameters during probe interaction with HbA 1 and HbA1C. The fluorescence spectra were registered on spectrofluorimeter SFL 1211A “Solar” (Belarus) at 25оС in thermostatically controlled cell. The
splits width for excitation and fluorescence emission was 7,5 nm.
Dissociation constants, КS, were calculated from fluorescence intensity of 1,8-ANS bound to hemoglobin A 1 or A1С versus probe concentrations plots (the excitation wavelength lex = 296 nm and the emission wavelength lem = 486 nm) which were
used for estimation of 1,8-ANS affinity to hemoglobins A1 or A1С.
Inhibition constants, Кi, were calculated by Enzyme Kinetics Pro (Chem SW).
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RESULTS AND DISCUSSION
Hemoglobin A1C is the generally known protein-marker of a number of pathology, mainly diabetes mellitus [8, 32], which
represents an excellent tool for long-term monitoring of the glycemic status of human organism [13]. It was quite obvious that,
after establishment of HbА1С clinical significance, the efforts of many investigators were aimed at development and modernization chromatographic [14, 15, 31, 33] and analytic [14, 15, 17] isolation methods and quantification methods of this minor
hemoglobin form in biologic samples. Originally this form was identified by Bio-Rex 70 cation exchange column chromatography
because of distinct charge differences compared to unmodified HbA1 and other glycohemoglobins [7, 31, 34]. Using modification
methods of cation exchange chromatography gave an opportunity to develop and apply non-expendable mini-columns for
HbА1С clinical analysis [3, 33]. In addition to the clinical utility of, it hemoglobin form is an importance and interesting object for
the study of protein structural-functional properties. In spite of the fact that Bio-Rex 70 is the most used resin for analytical or
preparative HbAlC isolation, we in this case attempted to employ another cation exchange resin – CM Sepharose for this
hemoglobin form purification.

Fig. 1. Elution profile of hemoglobin А1 previously incubated in glucose solution on CM Sepharose Fast Flow. Two milliliters of
hemoglobin solution (3.5 mM in tetramer) of proper pH and ionic strength were loaded onto a CM Sepharose column (2.6 x 30
cm) which had been previously equilibrated with 50 mM potassium phosphate buffer, pH 6.60. The column was developed as
described under “Materials and methods” using a flow rate of 2 ml/min. The fraction size collected was 4 ml
Fig. 1 illustrates the results of chromatographic separation on CM Sepharose of crude HbA 1 preparation previously incubated
in glucose solution. This procedure allows not only fully to separate protein fraction consisting of probably hemoglobin degradation products (peak 1, fig. 1), and methemoglobin (the last peak, fig. 1) but to obtain a good resolution HbА1С (peak 2) from HbA1
(peak 3). As can be seen from fig.1 a small protein peak (probably, hemoglobin apoform) was eluted by a direct linear (0.01-0.05
М) gradient of NaCl in 50 mM potassium-phosphate buffer pH 6.6. HbA1С separation was performed with 0.05 M NaCl in initial buffer
(peak 2). Subsequent column washing by linear (0.05-0.1 М) gradient of NaCl in 50 mM potassium-phosphate buffer pH 6.6 resulted
in non-modified oxyhemoglobin A1 elution and following separation of methemoglobin presented in initially loaded sample. The
fractions 48-60 corresponding with peaks 1 and 2 (pre-HbA1C and HbA1C) were combined, concentrated, and rechromatographed on another CM Sepharose column. Prior to loading onto the column, the labile pre-HbA1C admixture (peak 1) was eliminated
as indicated in Materials and Methods [26].
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Fig. 2. Rechromatography of the minor human hemoglobin component А1С on CM Sepharose Fast Flow column after removal of
pre-A1C admixtures. Elution profile of pooled and concentrated fractions 48-60 from previous separation
The rechromatography results of combined and treated fractions 48-60 of HbА1С are shown in the fig. 2 and in the inset
in fig. 1. Additional HbА1С purification was carried out under above described conditions. Practically symmetric peak was eluted
by 0,05 М NaCl in starting buffer. The preparation obtained was not contained contamination of pre-HbА1С traces and full
separation of hemoglobin A1 were performed.
It is well known that cation exchange chromatography of glycohemoglobines on Bio-Rex 70 reveals several glycosylated
species of hemoglobin which are eluted jointly with HbA1C [14]. These species included glycated α- and β-chains, nonglycosylated α- and glycosylated β-chains as well as β-chains with several glycosylations [14]. To clarify this situation the single
peak of HbA1C was separated into fractions designated as 11-17 (fig. 2). Each fraction was analysed by electrospray massspectrometry in denaturing conditions. Fig. 3 shows the results of mass-spectrometry analysis of HbA1C fractions 11, 13, 14 and 16.
As can be seen from fig. 3 the fraction 11 contained mixture of hemoglobin glycoforms that ware characterized by presence of carbohydrate modification both at α- and β-chains. Mass spectrometry analysis of fraction 13 showed significant
decrease of modified α-chains level in glycohemoglobin sample. Moreover, amount of modified α-chains was reduced to traces
in fraction 14 and zero in fraction 15. At the same time the ratio of modified and non-modified β-chains in HbA1C peak changed
in the following way: starting with fraction 14 this ratio was close to 1. Thus, we are justified to affirm that the second part of
HbA1C peak contains hemoglobin with quarternary structure described by formula α2ββmod. Fig. 4 demonstrates finishing HbA1C
mass spectrum sustaining the presence of the only modified β-chain in obtained glycohemoglobin tetramers.
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Fig. 3. Mass spectra of individual fractions of peak identified as glycohemoglobin A1C (denaturing conditions). I – fraction 11, II –
fraction 13, III – fraction 14, and IV – fraction 16. Insertions show detailed mass spectra in m/z 980-1050. A – non-modified αsubunits, B – modified β-subunits, C – modified α-subunits with attached heme, D – non-modified β-subunits, E – α-subunits
with attached heme.
It is well known that hemoglobin HbA1C has a reduced affinity to natural allosteric effectors – DPG [19] or IHP [30] because of the presence of carbohydrate modification at N-terminal valine residuals of the b-chains disposed in hemoglobin
central cavity. This circumstance is the result of sugar steric hindrance for allosteric effectors interaction within its binding-site in
HbA1C [19]. It has been recently shown that HbA1 molecules possess two types of binding sites for fluorescent probe 1,8-ANS
[29]. Furthermore, it has been shown that one of these 1,8-ANS binding sites was the central cavity of hemoglobin tetramerous
molecule [20, 30].
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Fig. 4. The resulting mass spectrum of hemoglobin A1C (denaturing conditions). Insertions show detailed mass spectra in m/z
945-1040. A – α-subunits (MW 15127), B – modified β-subunits (MW 16031), C – non-modified β-subunits (MW 15868), D – αsubunits with attached heme (MW 15762)

Fig. 5. Fluorescence intensity of 1,8-ANS bound to hemoglobin A1 (1) or A1С (2) versus probe concentrations plots (the excitation
wavelength lex = 296 nm and the emission wavelength lem = 486 nm) in 50 mM potassium phosphate buffer pH 7.4 at 20°С.
[HbA1] = 2,5 μM (in tetramer), [HbA1C] = 2,5 μM (in tetramer), [1,8-ANS] = 2,99 – 19,6 μM
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Table 1
The results of inhibitory effect analysis of carbohydrate modification in HbA1С on 1,8-ANS binding to human hemoglobin

Competitive
Noncompetitive
Without
competitive

Competitive
Noncompetitive
Without
competitive

Competitive
Noncompetitive
Without
competitive

6

Imax,
rel. un.
1.5910

10 KS,
М
7.0887

1.5910

7.0887

1.5910

7.0887

Lineweaver-Burk transformation
6
10 Ki,
6
10 K i', М
М
20.2728
-

SSum

a

AIC

b

0.0190

-55.4534

c

117.6583

-

0.0469

-42.9644

117.6583

-

0.0621

-38.4638

Imax,
rel. un.
1.5751

10 KS,
М
6.9457

Eadie-Hofstee transformation
6
10 Ki,
6
10 K i', М
М
20.2728
-

1.5751

6.9457

147.3279

-

0.0528

-41.0526

1.5751

6.9457

147.3279

-

0.0658

-37.5348

6

6

Hanes-Woolf transformation
6
10 Ki,
6
10 K i', М
М
20.2728
-

Imax,
rel. un.
1.6286

10 KS,
М
7.4374

1.6286

7.4374

1838.4392

1.6286

7.4374

1838.4392

Imax,
rel. un.
1.6117

6

10 KS,
М
7.2916

a

0.0192

-55.2347

SSum

a

AIC

b

SSum

AIC

c

b
c

0.0177

-58.5818

-

0.0796

-34.4927

-

0.0810

-34.2142

Simplex method
6
10 Ki,
6
10 K i', М
М
20.2728
-

SSum

a

AIC

b
c

Competitive
0.0176
-58.6255
Non1.6117
7.2916
<0
0.0875
-32.9869
competitive
Without
1.6117
7.2916
<0
0.0875
-32.9869
competitive
a
b
SSum – residual sum of squares. AIC – Akaike criterion. AIC = N ´ ln (SSum) + 2M, where N – a number of initial points, SSum –
residual sum of squares, M – a number of obtained parameters (Yamaoka, K., Nakagawa, T., and Uno, T. (1978) J. Pharamacol.
c
Biopharm. 6, 165-175; Akaike, H. (1973) IEEE Trans. Aut. Contr. 19, 716-723). The results with the least values of SSum and AIC.

Hence, we are justified to suppose that if the increase of molecular weight of analyzable hemoglobin occurs due to glucose covalent binding exactly at one of the N-terminal Val-1 residuals at b-chains of hemoglobin tetramerous molecules, such
modification obligatory will influence fluorescence parameters of 1,8-ANS bound to HbA 1С in compared with the ones associated
to HbA1.
Table 2
Physical-chemical parameters of carbohydrate modification inhibitory effect on 1,8-ANS binding to HbA 1C
Model: competitive inhibition (Strong analysis a)
Imax, rel. un.
106 KS, М
106 Ki, М
106 K i', М
SSum
AIC
Value
1.61508
7.32313
20.2728
0.01750
-58.72685
Standard deflection (SD)
0.06096
0.62581
4.1017
a
Iterative non-linear weighted method of the least squares (Lisy, J. M., and Simon, P. (1998) Evaluation of parameters in nonlinear
models by the least squares method, Comput. Chem. 22, 509-513).

Fig. 5 shows the plots of fluorescence intensity of 1,8-ANS bound to hemoglobin A1 (curve 1) or A1С (curve 2) versus
probe concentrations. As follow from this figure, congruence of 1,8-ANS fluorescence intensities in HbA 1 and HbA1С solutions
showed remarkable decreasing 1,8-ANS fluorescence intensity in the case of it binding to HbA 1С in comparison with the ones to HbA1
(fig. 5). The Enzyme Kinetics Pro (Chem SW) was used for determination of inhibition pattern of glucose modification in HbA 1С
on 1,8-ANS binding to this hemoglobin minor form.
Fig. 6 illustrates the results of analysis of the carbohydrate modification inhibitory effect on the 1,8-ANS interaction with HbA 1С
presented in Lineweaver-Burk (A), Eadie-Hofstee (B), and Hanes-Woolf (C) coordinates.
Fig. 6 and table 1 demonstrate that independently of graphical presentation manner the type of inhibitory effect of glucose covalent attachment to HbA1 b-chains on the 1,8-ANS-HbA1С interaction is competitive with inhibition constant, Ki, equaled
to 2,03±0,41·10-5 М at 20°С. Below, table 2 shows the results of strong analysis of “inhibitory” action of carbohydrate modification on the 1,8-ANS binding to HbA1С.
Thus, the additional carbohydrate group situated in the central cavity of hemoglobin molecules acts as “internal” competitive inhibitor of 1,8-ANS binding to hemoglobin (table 2). Described results of bound glucose inhibitory actions well conform
with data demonstrated the carbohydrate modification of N-terminal Val-1 residuals is the reason of not only the steric barrier rising
for DPG interaction with HbA1C but the alteration internal geometry of the HbA1-DPG-complex [19].

CONCLUSIONS
Analysis of minor glycosylated human hemoglobin form A1C was performed utilizing a combination of chromatography,
mass-spectrometry and inhibitory methods. The results of the above experiments allow us to draw the following conclusions. (1)
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Using CM Sepharose Fast Flow makes it possible preparative isolation of HbA1C. CM Sepharose is more week cation-exchange
resin in compare with Bio-Rex 70. This significantly reduces the analysis time and makes condition of protein elution more soft.
(2) Peak traditionally referred to glycohemoglobin A1C is quite heterogeneous in fact. It includes tetramers with glycated α- and
β-chains, non-glycosylated α- and glycosylated β-chains. The changing of molecules charge appeared as a result of α-chains
modification is the reason of these tetramers elution within the first part of analyzing peak. At the same time, β-chains modification result to the less change of molecules charge and their elution within the second part of analyzing peak. (3) Mass spectrometry analysis makes it clear that the second part of HbA1C peak contains hemoglobin with quarternary structure described
by formula α2 ββmod. (4) Inhibitory analysis shows that aforementioned HbA1С structure can be attribute to tetramerous hemoglobin
molecules with the only N-terminal Val-1 residual of b-chains modified by glucose.

Fig.6. Fluorescence intensity of 1,8-ANS in the solutions of HbA1 (1) and HbА1С (2) versus probe concentrations plots presented in
Lineweaver-Burk (A), Eadie-Hofstee plot (B), and Hanes-Woolf (C) coordinates. [Potassium phosphate buffer] = 50 mМ,
[HbA1] = 2,5 μM (in tetramer), [HbA1C] = 2,5 μM (in tetramer), [1,8-ANS] = 2,99 – 19,6 μM, t = 20°С
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Альховик В. М., Синелева М. В.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
Целью настоящей работы был анализ значимости факторов риска возникновения артериальной гипертензии в среднем и пожилом возрасте. Показано, что наиболее значимыми факторами риска развития артериальной гипертензии являются курение, злоупотребление алкоголем, высокий уровень холестерина в крови.
Возрастные изменения сердечно-сосудистой системы создают условия для возникновения многих заболеваний и
прежде всего ишемической болезньи сердца и артериальной гипертензии. Возникновению артериальной гипертензии (АГ)
способствуют многие факторы риска, однако их значение в различные возрастные периоды неодинаково. Считается, что с
возрастом снижается роль таких факторов риска заболевания, как курение, психоэмоциональный стресс, гиподинамия. В
пожилом и старческом возрасте наибольшее значение имеют гиперлипидемия, гипергликемия, избыточная масса тела,
избыточное употребление соли, несбалансированное питание, недостаточное содержание в пище биологически
активных веществ. Наличие факторов риска, особенно нескольких, не только способствует возникновению АГ, но и
отягощает течение заболевания, является причиной преждевременного старения, уменьшает продолжительность жизни.
Эпидемиологические исследования показывают, что устранение факторов риска в пожилом возрасте может увеличить
продолжительность жизни на 5–6 лет, а в старческом – на 2–3 года.
Целью настоящей работы был анализ значимости факторов риска возникновения АГ в среднем и пожилом возрасте.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были исследованы больничные карты 30 мужчин в возрасте 41-56 лет с нормальными, пограничными или повышенными значениями артериального давления (АД). Больничные карты были отобраны произвольно. Наблюдение за
пациентами проходило в лаборатории профилактической медицины НИИ «Кардиология» в течение 1–6 лет. Обследуемые лица относились к различным социальным классам. Определялся вклад курения, злоупотребления алкоголем,
профессионального риска, нарушения липидного обмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Среди обследуемых лиц 33% составляли здоровые (без артериальной гипертензии) и 66% пациенты с пограничными или повышенными значениями артериального давления. Мы искали взаимосвязь между уровнем артериального давления и следующими факторами риска развития артериальной гипертензии:
1. Наследственность. Наиболее доказанный фактор риска. Особое значение имеет АГ у матерей больных. Считается, что в 30% случаев колебания АД генетически детерминированы, а на 50% обусловлены факторами внешней
среды [1]. Из полученных нами данных следует, что у 33% больных АГ наблюдается развитие этого заболевания на
фоне наследственных факторов, причем повышение уровня АД происходит у всех исследуемых, у которых есть
наследственная предрасположенность(р < 0.05).
2. Курение. Курящие пациенты составляют 40% от выборки. На рис.1. показана частота развития АГ среди курильщиков. Как видно, АГ наблюдается у 86% курильщиков и у 44% некурящих. То есть курение значительно увеличивает риск развития АГ в 2 раза (р < 0,05).
Некоторыми авторами [4] установлена причинно-следственная связь между курением и развитием сердечнососудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, заболевания периферических сосудов, гипертоническая
болезнь, атеросклероз, тромбоз сосудов мозга). Основной причиной смертности среди курильщиков является коронарная недостаточность и вызванные этим явлением заболевания сердечно-сосудистой системы. Механизм действия
никотина заключается в стимуляции N-холинорецепторов надпочечников, происходит выделение адреналина, который
вызывает у хронических курильщиков стойкое сужение артериальных сосудов, что ведет к развитию гипертензии. У
курильщиков со стажем курения 3–10 лет наблюдается умеренная вазоконстрикция, уменьшение проницаемости
капилляров, морфологические ухудшения состояния микрососудов.
3. Злоупотребление алкоголем. Лица, злоупотреблявшие алкоголем, составляют 23% от выборки, употреблявшие алкоголь умеренно – 44%, не употребляющие алкоголь – 33%. Согласно нашим данным 100% лиц из числа
обследуемых, злоупотреблявших алкоголем, имеют повышенное АД. В то время как у лиц без злоупотребления частота
возникновения АГ составила 61%, а среди непьющих – 40% (рис. 2). Употребление алкоголя чаще одного раза в
неделю ведет к развитию АГ (р < 0,05).
В литературе злоупотребление алкоголем редко рассматривается как весомый фактор риска развития АГ. Хотя
есть отдельные исследования, в которых показано, что АД у лиц, ежедневно потребляющих алкоголь на 5 7 мм. рт. ст.
выше, чем у лиц, употребляющих алкоголь 1 раз в неделю [15]. Полученные нами значения выше. Причина этого
расхождения может заключаться в качественном составе выборке и различном критерии оценки злоупотребления
алкоголем. Мы считали злоупотреблением употребление спиртных напитков более 1 раза в неделю. Употребление
большого количества алкоголя дает вазопрессорный эффект и вызывает посталкогольный синдром, сопровождающийся повышением артериального давления.
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4. Профессиональный риск. Среди обследуемых 36% имели высшее образование (бухгалтеры, экономисты, инженеры). Среднее образование имели 64% обследуемых лиц. В группе лиц с высшим образованием мы наблюдаем
повышение АД у 56% обследуемых, в то время как у лиц со средним образованием – 71% (рис. 3). Однако эти различия
статистически не достоверны, то есть образование не оказывает существенного влияния на рост заболеваемости АГ.
Но этиология заболевания, по-видимому, различна у лиц со средним и высшим образованием. У лиц с высшим образованием повышение АД происходит на фоне психоэмоционального стресса, связанного с высокими требованиями,
предъявляемым к самим себе и окружающим. У лиц со средним образованием на повышение АД влияют вредные
привычки и тяжелые физические нагрузки, испытываемые на рабочем месте.
Различные ситуации, возникающие в повседневной жизни, способны приводить к хроническому состоянию дистресса с развитием или усилением артериальной гипертонии. Сюда можно отнести, например, подавляемую склонность
к раздражению, связанному с сильной профессиональной нагрузкой, неуверенность в сохранении рабочего места,
ограниченные шансы для продвижения, неудовлетворительные карьерные возможности, высокие профессиональные
требования при низком уровне свободы в принятии решений. Исследования показали, что риск артериальной гипертонии в группе лиц с сильной нагрузкой, оказываемой стремлением к продвижению, был в 3–5 раз выше, чем в группе
лиц, чьи представления о жизни находились в большем согласии с их нынешней социальной средой.
5. Липидный обмен. 13% обследуемых имеют нормальный уровень холестерина в крови, у 23% – пограничный
уровень холестерина, 64% – высокий уровень холестерина. У лиц с нормальным содержанием холестерина в крови
повышение АД наблюдается в 25% случаев, а у лиц с содержанием холестерина в крови свыше 200 мг/дл вероятность
возникновения АГ значительно возрастает до 68% – у лиц с пограничным уровнем холестерина (р < 0,05) и до 85% – у
лиц с повышенным уровнем холестерина в крови (р < 0,05) (рис. 4).
В работах [5] указывается, что нарушения липидного обмена (снижение уровня ЛПВП) положительно коррелирует с подъемом артериального давления. Однако, как правило, повышенный риск развития АГ связывают не столько с
нарушением содержания липидов в крови, сколько с избыточным весом. Сочетание артериальной гипертонии и
ожирения практически неизбежно. Оно сопровождается нарушением углеводного, липидного обменов, а также повышением вероятности тромботических осложнений.
В наших исследованиях повышенное содержание холестерина в крови сочеталось с АГ и при отсутствии ожирения.
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Таким образом, наиболее значимыми факторами риска развития артериальной гипертензии являются наследственность, курение, злоупотребление алкоголем, высокий (выше 200 мг/дл) уровень холестерина в крови. АГ наблюдается у 82–100% обследуемых с данными факторами риска. Профессиональная деятельность и уровень образования не
оказывают существенного влияния на вероятность возникновения АГ. Особенно неблагоприятное значение имеет
сочетание нескольких факторов риска. В данном случае частота встречаемости АГ составляет до 100%.
АГ наиболее связана с образом жизни человека. Она является отражением конфликтных ситуации на работе, в
быту, необустроенности в семье, пьянства и курения, нарушенного режима питания, переутомления, гиподинамии.
Безусловно, лица, предрасположенные или уже заболевшие гипертонической болезнью, должны состоять на
диспансерном учете и получать соответствующее лечение. Однако самым важным фактором является изменение
стиля жизни, предусматривающего достаточный сон, физические нагрузки, рациональное питание, развлечения,

85

позволяющие снять стресс. Если болезнь уже проявилась, то людям, работа которых сопряжена с нервноэмоциональными перегрузками, следует подумать о перемене места работы или снижении нагрузки.
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EVALUATION OF THE CONTRIBUTION OF DIFFERENT RISK FACTORS
IN THE ARTERIAL HYPERTENSION DEVELOPMENT

Alhovik V., Sinelyova M.
In present work there was conducted analysis of the central evaluation of the contribution of different
risk factors in the arterial hypertension development of elderly and middle aged men. It is
shown, that the most significant risk factor of development of an arterial hypertension are smoking,
abusing alcohol, a high level of cholesterol in blood.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Бегунов П. П.
Петербургский государственный университет путей сообщения,
г. Санкт-Петербург, Россия, dou@pgups/edu
Исследование проблемы обеззараживания питьевой воды.
По качеству потребляемой питьевой воды России в настоящее время отводится VII место в Европе, впереди
Швеции и Франции. Однако, за последние 15 лет качество питьевой воды в РФ ухудшилось примерно в 1,5 раза:
процент нестандартных проб колеблется в пределах 28,3 – 25% по санитарно-химическим показателям и 20,5 – 7,6% по
санитарно-микробиологическим показателям. В 11 субъектах РФ количество нестандартных проб по бактериологическим показателям превышает 33%, а в 5 субъектах РФ нестандартные пробы по санитарно-химическим показателям
составили более 70% [1].
Население России получает некачественную питьевую воду. Эта проблема относится и к десяткам стран Европы, ранжированных после России и к сопредельным странам в Азии. В СССР водоочистные сооружения проектировались и строились для поверхностных источников I класса, и питьевая вода соответствовала государственному стандарту 1982 года. В настоящее время I классу соответствует только 1% поверхностных водных источников, а технология
обработки воды на водоочистных сооружениях осталась неизменной. Проблема подтверждается постановлением
Государственной Думы от 7.07.2000 г.: «О проблемах питьевой воды и питьевого водоснабжения в РФ»: «Восстановление и развитие централизованной системы питьевого водоснабжения стало неразрешимой задачей. Неблагоприятное
положение с развитием питьевого водоснабжения создает угрозу национальной безопасности РФ».
Самая трудно разрешимая научная и практическая задача водоподготовки – обеззараживание питьевой воды
непосредственно на водоочистной станции и сохранение ее качества при транспортировке потребителю. Во всех
странах мира при подаче питьевой воды в разводящую сеть добавляется окислитель, чтобы гарантировать отсутствие
нормируемых микробиологических показателей в трубопроводах и при поступлении воды потребителю. В качестве
окислителя используется хлор, гипохлориты натрия или кальция и еще более слабые (хлорамин), однако они не
действуют на вирусы, наличие которых контролируется показателем колифаги. Этот показатель своевременно стал
обязательным с 1997гОДА в РФ [2] на фоне увеличения в 8 раз число водных инфекционных вспышек острых кишечных
инфекций [1], поражения тысяч людей гепатитом и потенциальной опасности вируса H5N1, месяцами сохраняемого в
воде особенно при низкой температуре.
Рассматривая статью [3], можно предположить, что этот показатель отсутствует в Директиве ЕС 98/83/ЕС
(3.11.1998года), видимо, так как технологически не может быть обеспечен, отсутствует этот показатель и в проекте
специального технического регламента России 2005 года [3]. Рассмотрим некоторые показатели, связанные с обеззараживанием воды, приведенные в табл. 1 [3].
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Таблица 1
Показатель

Директива ЕС98/83/ЕС

1
Общее микробное число (370)
КОЕ/1мл (ОМЧ)
Фенол, мг/л
Хлор активный свободный, мг/л
Хлор активный связанный, мг/л

2
Как можно меньше,
без резких отклонений
0,1
0,3 – 0,5
-

СаНПиН
2.1.4.1074-01
3
Не более 50 в 1
мл
0,001
0,3 – 0,5
0,80 – 0,2

[3]

4
Как можно меньше,
без резких отклонений
0,1
0,3 – 0,5
0,8 – 1,2
0,2*
Тригалометаны, мг/л
0,1
через 5 лет – 0,15
через 10 лет – 0,1
Формальдегид, мг/л
0,05
0,9
Серебро (Ag), мг/л
0,05
0,052
1) хлороформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан, трибромметан; * на момент вступления закона в силу; 2) только для
бутылированной воды.

Показатели: общее микробное число и формальдегид связаны с озонированием воды. Способ не обладает пролонгированным действием, поэтому как правило при подаче воды в сеть добавляется гипохлорит или хлор и концентрация формальдегида может увеличиться в сети в несколько раз, хотя на входе в сеть и обеспечивалась предельно
допустимая концентрация (ПДК). Озонирование в начале технологической схемы очистки воды способствует интенсивному бактериальному росту в воде, так как образуются продукты окисления более биоразлагаемые, чем исходные
вещества и показатель общего микробного числа по [2] и по СанПиНу 2001 года может быть превышен в десятки и
более раз, поэтому в проект [3] регламента и в стандарт ЕС внесена ни к чему не обязывающая формулировка, а
показатель формальдегида (второй класс опасности) [3] увеличен в 18 раз против действующего ПДК. Это уже похоже
на опечатку, если бы ПДК по фенолу не увеличили в… 100 раз [1]. В статье [3] приведены данные по кратности превышения ПДК по фенолу в реках: Северная Двина 2…9 раз, Печора – 10, Ока – 10, Волга – 1 – 7(12), Дон – 17, Кубань 1 –
24, Обь – 5 – 9, Иртыш – 39, Лена – 1 – 6(20), Амур – 3 (15), реки Камчатки – 4 – 30 раз (в скобках – максимальные
единичные превышения ПДК). Фенолы при первичном хлорировании, применяемом почти на всех станциях водоочистки, превращаются в хлорфенолы, хлорированные дифенолы (например диоксин), вызывающие бесплодие и мутагенное
загрязнение окружающей среды, то есть рождение неполноценных детей: в 1993 году достигающее уже 20% [5].
Превышение ПДК по фенолу в Директиве ЕС 98/83/ЕС в 100 раз по сравнению с действующим стандартом в
России, возможно и является причиной высокого уровня мужского бесплодия в некоторых странах Западной Европы. В
сочетании с хлорированием фенол, малоопаснее четвертого класса опасности вещество превращается в серьезную
угрозу существования человека. Поэтому нельзя согласится на увеличение ПДК по фенолу в 100 раз для России уже
вымирающей по пять батальонов в два дня. И для ЕС актуально пересмотреть свой стандарт. (Возможно это все-таки
опечатка…).
В природной воде установлено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным комитетом
по охране вод 2200 органических веществ. Все они являются источниками образования вторичных токсичных загрязнений при хлорировании и озонировании воды. Особо опасную группу составляет хлорорганика, при введение хлора
(гипохлорита) в неочищенную воду (прехлорирование) образуются максимальные концентрации летучих галогеноорганических соединений (ЛГС), которых обнаружено свыше 30. ПДК суммы тригалогенметанов в питьевой воде стран
Западной Европы до 1998 г были в пределах от 10 до 50 мкг/л, то есть от 10 до 2-х раз ниже, чем в стандарте ЕС,
достижение которого намечается в РФ [4] еще только через 10 лет.
В то же время установленна статистически достоверная связь содержания ЛГС в питьевой воде и заболеваемостью населения формами злокачественных образований. В связи с этим, видимо, лучше вернуться к норме ПДК,
действовавшей на территории СССР – 60 мкг/л по хлороформу, что соответствовало бы воде I категории по проекту Ф3
[6], а для воды высшей категории предусматривалась норма 1 мкг/л. Еще один нежелательный показатель: связный
остаточный хлор (ПДК до 1,2 мг/л) образует устойчивые растворимые хлоркомплексы тяжелых металлов с продуктами
коррозии в трубах и арматуре, практически не контролируемых в сети трубопроводов. В России и за рубежом на всех
станциях водоподготовки, использующих хлорирование, концентрация ЛГС, как правило, превышает ПДК, использующих прехлорирование, в несколько раз.
Нельзя обойти чрезвычайно вредную для населения информацию, распространяемую СМИ об обеззараживании
воды серебром, ПДК которого 0,05 мг/л для питьевой воды. По данным ВОЗ при концентрации серебра 0,1 мг/л
останавливается размножение микроорганизмов, при – 0,15 мг/л начинается их гибель. По проекту Ф3 [6] для воды 1
категории предусматривалось ПДК 0,025 мг/л, а для воды высшей категории еще в 10 раз меньше.
Серебро – вещество второго класса опасности, одинакового с фозгеном – боевым отравляющим веществом.
Ядовитые вещества могут использоваться медицинскими учреждениями для лечения людей, но ежедневно употреблять их с превышением ПДК не безопасно.
Существующими традиционными технологиями обеззараживания питьевой воды по вирусам, практически невозможно обеспечить надежно, если не применить технологию электрохимической активации воды. Экспериментально
подтверждено, что этот способ обеззараживания высокоцветных (до 1760) неочищенных поверхностных вод (окисляемость до 20 мг/л) обеспечивает норматив по колифагам и хлороформу, который ожидается через 10 лет [4], одновременно обеспечивается пролонгированное действие в сетях водопровода. Дезинфектант производится на водоочистной
станции, относится к IV классу малоопасных веществ по ГОСТу 12.1.007-76*. Способ малозатратный, совместимый с
существующими технологиями, согласованный с Госсанэпиднадзором РФ. Применение анолита, включенного в список
дезинфектантов, действующих на территории РФ, обезопасит питьевую воду от вирусов и хлорорганических загрязнений. Это самый дешевый и короткий путь решения проблемы обеззараживания питьевой воды.
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Нельзя допустить в проекте технического регламента [4] увеличение ПДК по фенолу, формальдегиду, ОМЧ против норматива СанПиН 2.1.4.1074-01 и в тоже время исключить показатель хлора активного связанного.
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санитарноэпидемиологической безопасности к воде, предназначенной для потребления человеком и питьевому водоснабжению.

THE ECOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARATION FRESH WATER
Begunov P. P.
The in vestigation problem fresh water distbfection.

ПРИРОДА МОДИФИКАЦИИ МИНОРНОЙ ФОРМЫ
ГЕМОГЛОБИНА А1B ЧЕЛОВЕКА
Бирюков И. А., Бокуть С. Б.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
На основании сравнительных данных кинетик тушения флуоресценции 1,8-ANS в растворах
HbA1b, образованного in vivo и полученного in vitro, а также анализа стадий гликолиза в эритроцитах показано, что минорная форма гемоглобина A1b человека представляет собой продукт конденсации гемоглобина А1 с пировиноградной кислотой
ВВЕДЕНИЕ
У взрослого человека на долю гемоглобина А1(a2b2) приходится почти 90% от общего количества гемоглобина в
эритроцитах, кроме того в норме в красных кровяных клетках может накапливаться до 10% различных минорных форм
гемопротеида, отличающихся субъединичным составом или характерными углеводными модификациями основной
формы белка, которые составляют пул гликогемоглобинов.
Термин гликогемоглобин относится к гемоглобину, который модифицирован посттрансляционно путем присоединения углевода к полипептидной цепи. Эта модификация, осуществляемая неферментативно, представляет собой
реакцию конденсации между карбонильной группой углевода и N-концевыми аминогруппами остатков Val или eаминогруппами лизиновых остатков (Lys-66(b), Lys-61(a) и Lys-17(b)) [1].
В настоящее время наиболее полно изучена и охарактеризована минорная форма гемоглобина, модифицированная свободной глюкозой - гемоглобин А1С, структура которого может быть выражена формулой a2bb-N-глюкоза [2,
3]. Описаны также формы HbА1а1 и HbА1а2, которые являются продуктами взаимодействия белка с фруктозо-1,6дифосфатом и глюкозо-6-фосфатом, соответственно. Гликогемоглобин A1b является наименее изученным минорным
компонентом эритроцитов человека. Одним из главных препятствий на пути изучения данной минорной формы является слишком малый процент ее содержания в крови. Несмотря на это, отдельные попытки охарактеризовать структуру
A1b все же предпринимались. Однако эти попытки носили случайный характер, а полученные результаты отличались
крайней противоречивостью. Так, например, было показано присутствие минимум трех типов гемоглобина A1b в
эритроцитах [4]. Ранние работы указывали на то, что HbA1b гликозилирован по N-концу b-цепи [5]. В более поздней
работе было установлено, что A1b модифицирован группировкой, способной восстанавливаться под действием боргидрида [6]. Кроме того, положительный тиобарбитуровый тест указывал на присутствие углевода [7]. Таким образом,
несмотря на большое количество предположений, окончательных выводов о характере и природе модификации в A1b
не было сделано.
В отношении нативных молекул гемоглобина, из-за присутствия в составе тетрамеров этого белка четырех гемовых группировок – тушителей флуоресценции, утвердилась единая точка зрения, что метод флуоресцентной
спектроскопии абсолютно не применим для изучения структуры и функции молекул этого гемопротеида. Тем не менее,
относительно недавно нами было показано методом субнаносекундной лазерной спектрофлуориметрии, что тетрамер88

ные молекулы гемоглобина обладают двумя типами сайтов связывания флуоресцентного зонда 1,8-ANS [8]. Более того,
зонд способен связываться в центральной полости оксигемоглобина [9] за счет ион-парных взаимодействий с положительно заряженными остатками аминокислот в регуляторном участке этого белка и формировать, при этом, свое
гидрофобное микроокружение, что обеспечивает флуоресценцию 1,8-ANS [10]. Установлено также, что ковалентное
присоединение глюкозы в HbА1С заметно снижает вклад компоненты, характеризующей молекулы 1,8-ANS, находящиеся в центральной полости белка [9]. Из сказанного выше следует, что по параметрам флуоресценции 1,8-ANS, при его
взаимодействии с HbА1b также можно будет судить о влиянии неизвестного модификатора на взаимосвязь структуры и
функции данной минорной формы гемоглобина человека.
Эритроциты человека отличаются небольшим разнообразием метаболических путей. Основными источниками
энергии и восстановительных эквивалентов в этих специализированных клетках служат гликолитическое расщепление
глюкозы и пентозофосфатный путь. На основании анализа стадий гликолиза нами выдвигается предположение, что
наиболее вероятным претендентом на роль модификатора в HbА1b является пировиноградная кислота. Настоящая
работа представляет собой попытку сравнительного изучения методом субнаносекундной лазерной спектрофлуориметрии взаимодействия 1,8-ANS с HbА1b, образованным in vivo и полученным in vitro путем инкубации HbА1 в растворе
пировиноградной кислоты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования являлась кровь здоровых взрослых доноров и пациентов, больных сахарным диабетом,
состоящих на учете в Городском центре эндокринологии.
· Получение гемоглобина А1b in vitro. Выделение и очистку гемоглобина HbA1 осуществляли методом ионообменной хроматографии на колонке (4,8´30 см) с DEAE-целлюлозой DE-52, предварительно уравновешенной 50 мМ
Tris-HCl буфером, рН 8,5. Элюцию колонки осуществляли линейным обратным градиентом рН от 8,5 до 7,0, который
формировался 50 мМ Tris-HCl. Полученный препарат HbA1 переводили в 0,2 М КФБ pH 7,4 и инкубировали в течение 60
часов в растворе пировиноградной кислоты в молярном соотношении [HbA1] / [ПВК] = 50.
· Выделение гемоглобина А1b. Выделение HbА1b проводили на колонке (4,8 ´ 30 см) с BioRex 70 предварительно
уравновешенной 50 мМ калий-фосфатным буфером (КФБ) рН 6,6. Гемоглобин HbА1b элюировали прямым линейным
(0-0,1 М) градиентом NaCl в 50 мМ КФБ рН 6,6. Для получения конечного препарата HbА1b фракции составляющие пик
гемоглобина А1b собирали, объединяли, концентрировали и рехроматографировали на BioRex 70. Смену буфера и
концентрирование осуществляли методом ультрафильтрации на мембранах YM-05 «Amicon» (США).
· Спектральные методы анализа. Концентрацию гликоформ гемоглобина человека на всех стадиях выделения
и очистки определяли спектрофотометрически на приборе UV-2501PC «Shimadzu» (Япония), ε541 = 13,8 мМ-1·см-1.
· Субнаносекундная лазерная спектрофлуориметрия HbА1b. Измерения флуоресценции 1,8-ANS в растворах
HbА1 и HbА1b в 0,05 М КФБ рН 7,4 как в отсутствие, так и в присутствии IHP были выполнены на флуоресцентном
спектрометре FL920 (Edinburgh Instruments, Livingston, UK). Длина волны регистрации lem = 485 нм. Длина волны
возбуждения lex= 337,1 нм. [HbА1] = 15 мкM; [HbА1b] = 15 мкM; [1,8-ANS] = 10 мкM; [IHP] = 40 мкМ; T = 20 °C.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В красных кровяных клетках человека наиболее активно функционируют гликолитический распад глюкозы и пентозофосфатный путь, которые обеспечивают клетку энергией во время ее жизненного цикла.
Гликозилирование гемоглобина – процесс неферментативный, который протекает медленно и длительно, и степень гликозилирования белка зависит от действующей концентрации углевода. Данная реакция происходит через
промежуточное образование Шиффова основания между аминогруппами лизина или концевых остатков валина и
карбонильной группой углевода. Среди интермедиатов гликолиза карбонильными группами обладают исходный
субстрат глюкоза, а также глюкозо-6-фосфат, фруктозо-1,6-дифосфат и пируват. Поэтому не удивительно, что хроматографическое разделение смеси гликогемоглобинов с использованием ионообменников позволяет идентифицировать в
эритроцитах как здоровых людей, так и, особенно, больных диабетом соответствующих гликоформ гемоглобина: А1С
(модифицирован глюкозой), А1а2 (глюкозо-6-фосфатом) и А1а1 (фруктозо-1,6-дифосфатом). Бóльшая часть гликолитических реакций обратима, однако три из них носят ярко выраженный экзергонический характер и поэтому могут рассматриваться как физиологически необратимые. Это реакции, катализируемые гексокиназой, фосфофруктокиназой и
пируваткиназой. Отсюда следует, что при повышенной концентрации глюкозы, в эритроцитах будут накапливаться
продукты этих реакций – глюкозо-6-фосфат, фруктозо-1,6-дифосфат и пируват.
Для подтверждения выдвинутого предположения, что наиболее вероятным модификатором в HbА1b является
пировиноградная кислота нами методом субнаносекундной лазерной спектрофлуориметрии изучено взаимодействие
1,8-ANS с HbА1b, образованным in vivo в эритроцитах больных диабетом и гемопротеидом, полученным in vitro путем
инкубации HbА1 в растворе пировиноградной кислоты.
На рис. 1 приведены распределения времен затухания флуоресценции, восстановленные из кинетик флуоресценции 1,8-АNS в растворах HbA1b, выделенного из эритроцитов больных диабетом (А) и HbA1b, полученного in vitro (В).
Как видно из рисунка, вклады долгоживущей компоненты в затухании флуоресценции 1,8-ANS относящейся к
молекулам зонда, расположенным в центральной полости гемопротеида [8, 9], в растворах оксигемоглобина A1b,
модифицированного in vivo, и оксигемоглобина А1b, полученного in vitro, сходны и составляют 2-3% (см. также табл. 1).
Добавление инозитолгексафосфата (рис.1, С) приводит к полному исчезновению долгоживущей компоненты в затухании флуоресценции 1,8-ANS (табл. 1), что явно указывает на недоступность центральной полости HbA1b для связывания зонда в присутствии эффектора.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что неизвестным ранее модификатором в гликогемоглобине A1b с наибольшей вероятностью является пировиноградная кислота. Наблюдаемые изменения поведения зонда
в растворе HbA1b, а именно исчезновение долгоживущей компоненты в затухании флуоресценции 1,8-ANS, объясняются невозможностью вхождения отрицательно заряженных молекул 1,8-ANS в центральную полость тетрамеров
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гемоглобина A1b, занятую отрицательно заряженным модифицирующим агентом. Действительно, пируват способен
блокировать один положительный заряд в центральной полости гемоглобина, образуя Шиффово основание между
своей карбонильной группой и аминогруппой (аминогруппами) N-концевых остатков Val1 в β-цепях. К тому же, один
отрицательный заряд привносится в сайт связывания аллостерических эффекторов благодаря диссоциации карбоксильной группы ковалентно связанной пировиноградной кислоты.

Рис. 1. Распределения времен затухания флуоресценции, восстановленные из кинетик флуоресценции 1,8-АNS в
растворах HbA1b, образованного in vivo (А) и HbA1b, полученного in vitro (В). С – распределение времен затухания
флуоресценции 1,8-АNS в растворе HbA1b (in vitro) в присутствии IHP

Таблица 1
Параметры затухания флуоресценции 1,8-ANS в растворах оксигемоглобинов человека А1 и А1b в отсутствие и в
присутствии инозитолгексафосфата
б)

Параметры затухания флуоресценции
f2
f3
f1
τ 1, нс
τ 2, нс
τ 3, нс
0,12
0,37
0,50
HbA1-O2-1,8-ANS
3-exp, DTD
0,85
3,78
11,74
5
3
2
0,36
0,34
0,28
HbA1-O2-1,8-ANS + IHP
3-exp, DTD
0,87
4,55
12,28
5
8
6
0,72
0,25
0,02
HbA1b-О2-1,8-ANS
3-exp, DTD
0,34
5,64
14,84
6
3
1
0,66
0,30
0,03
в)
HbA1b-O2-1,8-ANS
3-exp, DTD
0,51
6,20
13,63
1
3
6
0,73
0,26
в)
HbA1b-O2-1,8-ANS+ IHP
2-exp, DTD
0,53
6,37
7
4
а)
Трехэкспоненциальная (3-exp) деконволюция; двухэкспоненциальная (2-exp) деконволюция; DTD – анализ распределения
б)
времен затухания.
fi – относительные амплитудные вклады каждой компоненты; τi – соответствующие значения времен
в)
затухания флуоресценции. HbA1b, полученный in vitro путем инкубации HbА1 в растворе пировиноградной кислоты.
Система

Метод анализа кинетических данных

а)
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THE NATURE OF MODIFICATING AGENT
OF MINOR HUMAN HEMOGLOBIN A1B
Birukou I. A., Bokut S. B.
Kinetics of 1,8-ANS fluorescence decay in solutions of HbA1b obtained in vivo and HbA1b prepared in vitro along with the analysis of glycolytic pathways in red blood cells suggest that HbA1b represents the
product of condensation between pyruvate and HbA1
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ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА ОРГАНИЗМ
Буланова К. Я., Лобанок Л. М., Бердников М. В.,
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В работе приводятся данные о действии ионизирующих излучений в малых дозах и низкой интенсивности на сердечно-сосудистую систему и клетки крови экспериментальных животных. Для объяснения механизмов действия на организм низкоинтенсивных факторов физической природы используются представления об их сигнальном восприятии. Высказано предположение о ведущей роли количественных изменений информации в формировании физиологических и патологических эффектов радиации на организм. Влияние на организм человека малых доз рентгеновского облучения оценивалось на основе вычисления энтропии, путем математического преобразования параметров яркости свечений кончиков пальцев, что позволяло судить о направленности изменений количества информации в системе в постлучевой
период.
В настоящее время в радиобиологии назрела потребность в использовании новой парадигмы для объяснения
эффектов малых доз и низкоинтенсивных излучений на живые организмы, поскольку теории, применяемые для
трактовки данных о действии больших доз радиации, оказались непригодными для анализа закономерностей реагирования организма на низкоинтенсивное облучение.
Целью настоящей работы является выявление закономерностей реагирования сердечно-сосудистой системы на
острое и пролонгированное облучение в дозах 0,5, 1,0 и 2 Гр в зависимости от возраста и функционального состояния
щитовидной железы экспериментальных животных; анализ полученных данных с позиций информационной гипотезы
действия ионизирующей радиации на живые организмы, а также определение энтропии у человека до и после флюорографического обследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эксперименты проводились на белых крысах стадного разведения (2,5 и 4 - 6 мес). Внешнее пролонгированное
облучение животных осуществляли в дозе 1,0 Гр на установке ГАММАРИД (мощность дозы 2,8´10-7 Гр/с). Острое
облучение в дозе 1,0 Гр проводили на установке ИГУР при мощности дозы 9´10-4 Гр/с. Животные брались в опыт на 3ые, 10-ые, 30-ые и 90-ые сутки после g-облучения.
Гипотиреоз моделировался введением с пищей мерказолила, из расчета 10 мг/кг веса в течение 21 суток и контролировался определением содержания тиреоидных гормонов. Концентрация тироксина в сыворотке крови гипотиреодных животных составляла 12,3 ± 2,6 нМ/л против 78,4 ± 10,3 нМ/л у контрольных, концентрация трийодтиронина –
соотвественно 0,63 ± 0,05 нМ/л и 1,10 ± 0,13 нМ/л. Гипотиреоидное состояние во время облучения и в пострадиационном периоде поддерживалось введением в рацион крыс мерказолила из расчета 5 мг/кг. Для исследования гематологических показателей кровь брали из сердца крыс, прокалывая иглой с трубкой, предварительно промытой раствором
ЭДТА (15%). Измерения проводили с использованием гематологического анализатора фирмы Technicon H-1. Конформационное состояние гемоглобина оценивали по его собственной белковой флуоресценции, а также кинетическим
характеристикам взаимодействия молекул гемоглобина с флуоресцентным зондом 1,8-АНС. Агрегацию тромбоцитов
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исследовали с применением компьютеризированного анализатора агрегации тромбоцитов АР 2110 научнопроизводственного центра “СОЛАР” (Минск, Беларусь). Для исследования аденилатциклазной активности содержание
цАМФ в пробах определяли с помощью наборов реактивов РИО-цАМФ-йод-125-М (ИБОХ НАНБ). Концентрацию белка в
препаратах определяли по методу Markwell. Исследование вторичных биоизлучений кончиков пальцев и определение
энтропии до и после флюорографии (доза 0,05 мЗв) проводили с помощью прибора газоразрядной визуализации (ГРВ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальные данные указывают, что низкоинтенсивная ионизирующая радиация и ее малые дозы не
провоцируют лучевую болезнь, а вызывают системные ответные реакции организма приспособительного характера, в
формировании которых стрессорному компоненту принадлежит ведущая роль. Выявлено, что большинство пострадиационных эффектов инициируется не прямо, а опосредуется изменениями в нервной, гормональной, иммунной, антиоксидантной и других системах организма. О системном характере ответных реакций организма на низкоинтенсивную
ионизирующую радиацию свидетельствует обнаружение постлучевых эффектов на всех уровнях организации животных. В сердечно-сосудистой системе постлучевые эффекты проявлялись также на различных уровнях: центральных
механизмов регуляции деятельности сердца и сосудов, отделов сердца, сосудов, клеток крови, мембранных молекулярных систем и отдельных молекул.
Обнаружено, что ведущую роль в постлучевых ответах организма на низкоинтенсивное излучение приобретают
неспецифические компенсаторно-приспособительные реакции самого организма, общесистемные ответы, отмечаемые
также и при действии других факторов риска (гипокинезии, гипоксии, адреналовом стрессе). Как известно, формирование ответных, приспособительных реакций организма не может происходить за счет энергии, поступающей в организм
извне, например в виде поглощенной дозы, поскольку совершается только на основе собственных энергетических
затрат, предусматривающих расход энергии, содержащейся в специфических молекулах – макроэргических соединениях, запасы которых в организме ограничены. В этом заключается одна из причин существующего сложного и нелинейного
характера зависимости биологических эффектов от дозы облучения, что прослеживалось при анализе параметров
функционального состояния сердца, сосудов, аденилатциклазной системы кардиомиоцитов и других клеточных и
молекулярных систем.
Адаптивный характер ответных реакций проявляется в долгосрочности реагирования на действие радиационного фактора. Проведенные эксперименты также позволили сделать вывод, что выраженность и длительность проявлений постлучевых изменений в системах организма определяются не столько дозой, сколько физиологическим состоянием организма, органов и тканей. Совершенно разные реакции на одну и ту же поглощенную дозу, равную 1Гр, отмечались в
сердце, сосудах, аденилатциклазной системе кардиомиоцитов, тромбоцитов, лимфоидных клетках исследуемых животных в
зависимости от возраста, функционального состояния щитовидной железы.
На формирование постлучевых реакций в ряде систем организма, особенно в сосудах, значительное влияние оказывала продолжительность воздействия радиационного фактора. Так, после однократного и пролонгированного облучения
экспериментальных животных в одной и той же дозе (1 Гр) в ответных реакциях сердца, сосудов, форменных элементов и
физико-химических показателей крови, вязкости мембран и активности мембраносвязанных ферментов (аденилатциклазы и
ионного транспорта) обнаружен ряд различий. Как правило, пролонгированное облучение вызывало более устойчивые
постлучевые изменения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, которые можно отнести к разряду
отдаленных эффектов.
Проведенные эксперименты показали, что радиогенные эффекты, вследствие неспецифического их характера,
могут стать основой как для развития патологических состояний, поскольку в ряде случаев обнаруживается изменение
чувствительности клеток, органов и систем к действию других повреждающих факторов (гипоксии, стрессу), так и
повышения устойчивости организма (адаптивный ответ) и активации жизненных процессов (гормезис).
Выявлено, что при действии на организм ионизирующей радиации в пределах 1 Гр постлучевые изменения могут иметь место, но не проявляться, то есть каким-то образом компенсироваться (нейтрализоваться) на уровне целостного организма и выявляться только при дополнительных функциональных нагрузках.
Полученные результаты, а также имеющиеся данные литературы, которые не представляется возможным трактовать с позиций поглощенной дозы (bуstander – effect [1] – появление радиогенных изменений в органах и тканях
организма, удаленных от места облучения; наследование эффектов облучения в малых дозах из поколения в поколение
[2,3]) позволили прийти к выводу, что существующий методологический подход, основанный на применении закона
сохранения энергии, более-менее адекватно отражающий радиобиологические эффекты больших доз излучений, имеет
ограничения в области действия малых и низкоинтенсивных воздействий [4,5]. Это определяется особенностью
природы живого, позволяющей использовать различные низкоинтенсивные излучения и очень малые концентрации
веществ в качестве материальных носителей сигнальной информации, используемой для инициации управления
обменом веществ и энергии в системе. Высказано предположение [4], что в тех случаях, когда поток сигнальной
информации превышает существующие возможности системы для ее принятия и обработки, определяя избыточное ее
накопление в специфических системах мозга, это провоцирует нарушение управления в системе. В таком состоянии
система может испытывать напряжение, что повышает ее чувствительность к повреждающим факторам.
Для проверки предположения о накоплении информации в системах организма проведено определение энтропии до и после прохождения флюорографического обследования. В группе обследованных людей выявлено три типа
реакций на рентгеновское облучение: у одной части обнаружено увеличение энтропии, у другой – снижение, только у
одного обследованного этот показатель не изменился.
Полученные данные позволяют предположить, что исследование энтропии в постлучевой период позволит оценить роль количественных изменений сигнальной информации в проявлении последствий облучения в малых дозах, а
также эффективность способов коррекции негативных эффектов радиации.
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A NEW INFLUENCE MODEL
OF LOW INTENSIVE IONIZING RADIOATION ON ORGANISM
Bulanova K. Ya., Lobanok L. M., Kundas S. P.,
Berdnikov M. B., Ignatenko A. O., Konoplya E. F.
The data and facts about the influence of ionizing radiation in small doses and low intensity on cardiovascular system and blood sells of experimental animals are given in the article. The ideas about its
signal perception are used to illustrate and explain the mechanisms of low intensive physical nature factors influencing on organism. The leading role of quantitative information change in the process of forming physiological and pathologic influence of radiation on organism is supposed. The influence of X-ray
small doses emission on human organism was analyzed on the basis of entropy calculation with the
help of mathematical conversion characteristic of finger-tips luminosity. This method helped us to understand that the amount of information in the system was changed during post-radiation period.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Верголяс М. Р.
Институт колоидной химии и химии воды
НАН Украины им. А. В. Думанского, г. Киев, Украина, vergolyas@km.ru
Обосновывается необходимость и актуальность использования на современном этапе комплексного подхода, то есть применения набора тест-организмов с определенными свойствами, проведение исследований как на организменном, так и на клеточном уровнях, для биотестирования качества природных, в том числе и питьевых, вод. Микроядерный тест и ядрышковый биомаркер предлагаются в качестве оптимального набора для определения некоторых структурных и функциональных изменений генома клетки вследствие токсического
воздействия. Обсуждается возможность использования результатов биотестирования для
оценки риска здоровья человека.
В настоящее время все большую важность приобретает оценка качества природных и питьевых вод. В отличие
от физико-химических методов, биологические тест-организмы реагируют на токсические соединения самой разнообразной химической природы (металлы, углеводороды, фенолы, нитраты, нефтепродукты, антиоксиданты и проч.) [0].
Благодаря простоте, оперативности и доступности биотестирование получило широкое признание во всем мире и его
все чаще используют наряду с методами аналитической химии [0].
Однако одиночные биотесты имеют ряд недостатков и часто не могут дать объективную оценку токсичности исследуемой воды. Для этого необходимо применение комплексного биотестирования с использованием организмов
разных трофических уровней. Тестирование необходимо проводить как на организменном уровне, так и на уровне
клетки и генома. На современном этапе биотестирования природных и питьевых вод использование клеточных биомаркеров как самих по себе, так и в сочетании с традиционными методами на организменном уровне крайне необходимо.
Результат подхода к биотестированию, разработанному в Институтом коллоидной химии и химии воды НАН Украины, заключается в следующем: для анализа токсических воздействий на организм и его клетки были отобраны
биотесты: растения – лук (АШит сера); беспозвоночные – гидра (Hydra attenuatd); позвоночные животные – рыба
карась (Carassius auratus gibelio) [0]. В случае с рыбой предлагается изучать клетки плавниковой каймы с целью
наименьшего нанесения вреда животным и нарушения их физиологических функций, а также периодического анализа
одних и тех же особей [0]. Разные виды токсичности изучаются как на организменном, так и на клеточном уровнях,
причем на каждом из этих уровней в свою очередь используются подходы, позволяющие получить комплексную оценку
токсического воздействия. В частности, на уровне организма анализируются реакции представителей разных систематических групп и трофических уровней (острая и хроническая токсичности); на уровне клетки – структурные и функциональные изменения генетического аппарата (генотоксичность и цитотоксичность). Результаты проведенных токсикологических исследований на различных группах животных и растений, благодаря универсальности клеточной организации, могут быть экстраполированы на клетки и организм человека.
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Биотестирование природных и поверхностных вод, источников питьевого снабжения широко применяется в разных странах, поскольку позволяет получить интегральную оценку качества воды [0]. Базисный набор тест-организмов
для биомониторинга вод разных типов традиционно включает представителей микроорганизмов, водорослей, беспозвоночных и позвоночных животных.
Необходимо использование растительных и животных тест-организмов, а также клеточных биомаркеров для
объективного и комплексного контроля за увеличивающимся числом ксенобиотиков, загрязняющих питьевую воду,
которые обладают способностью вызывать разнообразные токсические, цитотоксические, генотоксические изменения в
клетках. Наиболее приемлемыми для экстраполяции на организм человека являются методы, оценивающие мутагенность, гено- и цитотоксичность, то есть субклеточные эффекты.
Набор предложенных клеточных критериев включает в себя долю клеток с микроядрами (регистрируют структурные нарушения в наследственном аппарате клетки) и количественные характеристики ядрышек (отражают функциональные изменения). Дополнительно, благодаря техническим возможностям применяемых методов, определяли
митотический индекс (изменения в доле делящихся клеток как показатель цитотоксичности) и количество клеток с
двойными ядрами и ядерными нарушениями (показатели генотоксичности).
Микроядра – это небольшие округлые внеядерные тельца, которые образуются при конденсации ацентрических
хромосомных фрагментов или целых хромосом, не включенных в основное ядро по завершению клеточного деления.
Их образование обусловлено нарушениями различных клеточных механизмов, так, как микроядра, несущие хромосомные фрагменты, возникают после прямых разрывов нити ДНК, репликации на поврежденной ДНК-основе, репрессии
синтеза ДНК (кластогенные повреждения). Микроядра, включающие целые хромосомы, образуются вследствие
нарушений веретена деления, кинетохора или других частей митотического аппарата (анеугенные повреждения).
Следовательно, повышенная частота клеток с микроядрами является биомаркером генотоксических эффектов, которые
могут возникнуть вследствие влияния кластогенных или анеугенных агентов [0].
Вопрос о том, что образование микроядер играет ли особую роль в канцерогенезе, до настоящего времени остается открытым. В любом случае микроядра указывают на геномную нестабильность.
Полученные с помощью данного подхода результаты могут быть использованы для объективной оценки биологических эффектов вследствие загрязнения водной среды, так и для тестирования генотоксичности разных химических
веществ после прямого или косвенного воздействия in vivo [1].
Литературные данные указывают, что морфологические характеристики ядрышка отражают важнейшие молекулярно-генетические процессы и являются объективным индикатором клеточного метаболизма, а также ядрышко
является местом синтеза молекул рибосомной РНК и формирования пре-рибосомных частиц [0]. Помимо синтеза
рибосом ядрышко эукариотической клетки участвует во множестве других процессов генной экспрессии, что нашло
отражение в так называемой концепции многофункционального ядрышка. Количественные характеристики ядрышек и
ядрышкообразующих районов используют как полезный прогностический и диагностический индикатор раковых
заболеваний различного типа. Также ядрышки рассматриваются как ключевой фактор, контролирующий механизмы
старения [5].
Биотестирование (использование наборов как тест-организмов и клеточных биомаркеров) объективно характеризует биологическую составляющую качества воды. Биомониторинг питьевой воды, включая разные этапы ее приготовления, очистки, обеззараживания, должен проводиться по токсикологическим (острая и хроническая токсичности),
гено- и цитотоксическим параметрам. Все перечисленные виды токсичности должны контролироваться и отсутствовать
в природной и питьевой воде. Одно из преимуществ данного подхода заключается в оценке опасности водных проб для
здоровья человека.
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SUMMARY
The necessity and urgency of the complex approach (i.e. the use of set of test-organisms with definite
characters, and research performance both at the organism and at the cellular levels) for biotesting of
water quality, in particular drinking water, was validated. The micronucleus test and the nucleolar biomarker are recommended as an optimal set for estimating some structural and functional changes of
cell genome after toxic impact. The possibility of the use of biotesting results for the assessment of human health risk is discussed.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕТ-БУТИЛГИДРОПЕРЕКИСИ
НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МЕМБРАННЫХ ЛИПИДОВ
И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ Р-ГЛИКОПРОТЕИНА
В ЛИМФОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА
Вязова А. А., Лукьяненко Л. М., Слобожанина Е. И.
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, amber05@mail.ru
Одним из основных механизмов развития устойчивости клеток к действию ксенобиотиков
является повышение активности транспортного белка Р-гликопротеина. Тесная связь Ргликопротеина и его субстратов с клеточными мембранами дает основание предположить,
что состав и физическое состояние липидного бислоя мембран могут оказывать существенное влияние на функциональную активность этого белка. В данной работе изучено влияние различных концентраций трет-бутилгидроперекиси на физическое состояние липидов и
функциональную активность Р-гликопротеина в мембранах лимфоцитов человека.
ВВЕДЕНИЕ
Выяснение механизмов, ответственных за регуляцию функциональной активности Р-гликопротеина, ассоциированного с множественной лекарственной устойчивостью, является актуальным [3]. Тесная связь Р-гликопротеина и его
субстратов с мембраной дает основание предполагать, что состав и физическое состояние липидного бислоя могут
оказывать существенное влияние на функциональную активность Р-гликопротеина. Ранее в нашей лаборатории было
показано, что индуцируемый t-BHP окислительный стресс в эритроцитах сопровождается структурной модификацией
мембраносвязанных белков и изменением микровязкости липидного бислоя [2]. Сведения о действии окислителей на
структурно-функциональное состояние мембран лимфоцитов человека недостаточны. В данной работе изучено
влияние различных концентраций t-BHP на физическое состояние липидов и функциональную активность Ргликопротеина в мембранах лимфоцитов человека.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кровь доноров в консерванте “Глюгицир” получали из Белорусской республиканской станции переливания крови
МЗ РБ. Лимфоциты выделяли из цельной крови в градиенте плотности лимфопрепа. Обработку лимфоцитов t-BHP
проводили следующим образом. Суспензию лимфоцитов разводили до концентрации 1·106 кл/мл. Клетки инкубировали
в забуференном NaCl (рН=7,4), содержащем различные концентрации t-BHP (0,5 – 1,5 мМ), в течение 1 часа при 37°С.
Затем образцы центрифугировали, супернатант удаляли, а осадок ресуспензировали в том же буфере.
Об изменении физического состояния мембранных липидов судили по параметрам флуоресценции липофильного зонда пирена, включенного в липидный бислой мембран. Клетки обрабатывали пиреном в конечной концентрации
5·10-6 М, инкубировали 30 мин. Интенсивность флуоресценции эксимерной и мономерной форм пирена (λвозб=330 нм)
измеряли при длинах волн 473 нм (I473) и 393 нм (I393) соответственно и рассчитывали коэффициент эксимеризации
пирена (Kэкс = I473/I393).
Функциональную активность Р-гликопротеина в мембранах лимфоцитов человека определяли по выходу родамина 123 из клеток. Лимфоциты предварительно инкубировали с различными концентрациями t-BHP в течение 1 ч.
Родамин 123 в концентрации 200 нг/мл добавляли к суспензии лимфоцитов и инкубировали 1ч при 37°С. После этого
клетки отмывали, ресуспензировали в забуференном NaCl (рН=7,4) и инкубировали 1,5 ч при 37°С, затем осаждали и
собирали супернатант. Интенсивность флуоресценции родамина 123 в супернатантах измеряли на длине волны 525 нм
(λвозб=425 нм). Среднее значение интенсивности флуоресценции родамина 123 в супернатантах, полученных после
осаждения лимфоцитов, не обработанных t-BHP, принимали за 100%. Измерение параметров флуоресценции проводили на люминесцентном спектрофотометре СМ2203 (“СОЛАР”, Беларусь). Результаты экспериментов анализировали
методом вариационной статистики с использованием параметрического критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Известно, что физико-химическое состояние липидного бислоя мембраны оказывает влияние на функциональную активность белков благодаря белок-липидным взаимодействиям [4]. Одним из
параметров, характеризующих физическое состояние липидного бислоя, является микровязкость. Об изменении
микровязкости липидов можно судить по параметрам флуоресценции зондов, включенных в липидный бислой мембран
клеток.
С помощью липофильного флуоресцентного зонда пирена нами было изучено изменение физического состояния липидов в мембранах лимфоцитов человека, подвергшихся окислительному стрессу in vitro при действии 0,5 – 1,5
мМ t-BHP. Обнаружено зависимое от концентрации t-BHP увеличение коэффициента эксимеризации пирена (рис. 1),
включенного в липидный бислой мембран лимфоцитов. Полученные результаты дают основание считать, что при tBHP-индуцированном окислительном стрессе в лимфоцитах человека происходит снижение микровязкости липидного
бислоя мембран клеток.
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Рис. 1. Изменение коэффициента эксимеризации пирена (Кэкс, %), включенного в мембраны лимфоцитов, в зависимости от концентрации t-BHP. За 100% принято среднее значение Кэкс, характерное для контрольного образца
С целью выяснения вопроса, влияет ли физическое состояние мембранных липидов на активность Ргликопротеина, нами проведено исследование функциональной активности этого белка после воздействия на лимфоциты человека тех же концентраций t-BHP. Показано, что при увеличении концентрации t-BHP от 0,5 до 1 мМ интенсивность флуоресценции родамина 123 в супернатантах опытной серии возрастает на 25-30% по сравнению с контролем
(рис. 2), что свидетельствует о повышении функциональной активности Р-гликопротеина. При действии на лимфоциты
1,5 мМ t-BHP интенсивность флуоресценции родамина 123 в супернатантах незначительно снизилась, что можно
объяснить ингибированием активности Р-гликопротеина при данной концентрации t-BHP. Полученные результаты дают
основание считать, что при снижении микровязкости липидного бислоя в мембранах лимфоцитов человека возрастает
функциональная активность интегрального белка Р-гликопротеина.
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Рис. 2. Изменение интенсивности флуоресценции родамина 123 в супернатантах, полученных после центрифугирования лимфоцитов, обработанных t-BHP
Ранее нами было исследовано изменение физического состояния мембранных липидов в клетках винкристинрезистентной сублинии лимфобластоидной клеточной линии IM-9 и показано, что микровязкость липидного бислоя
мембран клеток винкристин-резистентной сублинии IM-9/Vcr снижена по сравнению с лимфобластоидной клеточной
линией IM-9 [1]. Известно, что активность Р-гликопротеина в клетках химиорезистентных сублиний значительно выше,
чем для исходной родительской линии [5]. На основании полученных ранее и в настоящей работе данных можно
сделать вывод, что физическое состояние мембранных липидов определяет повышенную функциональную активность
интегрального мембранного белка Р-гликопротеина в клетках с индуцированной устойчивостью к действию ксенобиотиков.
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THE INFLUENCE OF T-BHP ON THE PHYSICAL STATE
OF MEMBRANE LIPIDS AND FUNCTIONAL ACTIVITY
OF P-GLYCOPROTEIN IN HUMAN LYMPHOCYTES
Viazova A. A., Lukyanenko L. M., Slobozhanina E. I.
Multidrug resistance (MDR) means tumor cell resistance to different anticancer drugs. A common feature of MDR is the overexpression of P-glycoprotein, an ATP-dependent membrane efflux pump. The
intimate association of both P-glycoprotein and its substrates with the membrane suggests that its function may be associated with biophysical properties of the lipid bilayer. In this work it was studied the effect of t-BHP-induced oxidative stress on the physical state of membrane lipid bilayer of lymphocytes
and functional activity of P-glycoprotein.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА
ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Гайдученок В. А., Мельнов С. Б.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, sbmelnov@rambler.ru
Создание дерматоглифической аналитической компьютерной системы позволит выявить
дрейф полифакторных признаков и тем самым оценить выраженность антропогенногомутагенного давления. В работе планируется создание нового программного обеспечения,
которое может быть использовано в самых разнообразных целях – как для экологического
мониторинга, так и для формирования групп риска по определенным медицинским нозологиям.
В настоящее время оценка экологического неблагополучия с помощью экспресс методов представляет собой
весьма актуальную задачу, что обусловлено постоянным ухудшением экологической обстановки под действием
антропогенных факторов, что особенно ярко проявилось после аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, установлено, что закладка кожи и, например, нервной системы происходит из одного зародышевого листка, то есть состояние
генома кожи полигенно определяет особенности дерматоглифики.
Все вышеизложенное подчеркивает актуальность и практическую значимость планируемого исследования.
Целью работы является создание дерматоглифической аналитической компьютерной системы, которая позволит выявить дрейф полифакторных признаков и, тем самым, оценить выраженность антропогенного мутагенного
давления. Особенность настоящей дерматоглифической системы заключается в следующем.
1. Объектом исследования является не только папиллярный рисунок, но и соотношение анатомических деталей
ладони.
2. Оценка рисунка всей ладони, а не только отпечатков пальцев, существенно повышает чувствительность метода, расширяет возможности его использования в доклинической диагностике и оценке общего мутационного давления.
3. Возможность использования нашего подхода для целей отбора лиц по определенным критериям, включая:
силовые, скоростные и другие качества, что может быть использовано в спорте высших достижений.
В работе планируется создание нового программного обеспечения, которое может быть использовано в самых
разнообразных целях – как для экологического мониторинга, так и для формирования групп риска по определенным
медицинским нозологиям. В этом плане такая разработка может найти широкое применение в самых различных
областях науки и практики.
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AUTOMATED DERMATOGLYPHIC IMAGES ANALYTICAL PROCEDURE
Gayduchenok V. A., Melnov S. B.
Creation of dermatoglyphic analytical computer system will help us to reveal the drift of polyfactor features, and thus, estimate the expression of anthropogenic-mutagenic pressure. The aim of current research is to create computer software, which can be used in the different goals and objectives – for environmental monitoring as well as to form the risk groups by the definite medical nosologies.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА
ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Дрозд Т. Г., Малиновская Ю. В., Мельнов С. Б.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, sbmelnov@rambler.ru
Приводятся результаты длительного цитогенетического мониторинга ликвидаторов 1986–
1987 годов. Установлено, что на протяжении всего периода у лиц этой группы отмечается
постоянное нарастание общей частоты аберраций и сохранения высокого уровня аберрациймаркеров.
Катастрофа, произошедшая на Чернобыльской АЭС в 1986 году, создала ситуацию, в результате которой значительные контингенты людей испытали радиационные воздействия. По различным источникам, в работы по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС был вовлечен значительный контингент – от 200000 [4] до 800000 [3].
Принимая во внимание тот факт, что отдаленные последствия радиационного воздействия опосредуются генетическим аппаратом [1], особое значение приобретает генетический мониторинг пострадавшего населения. В данной
работе был проанализирован цитогенетический статус ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС
периода 1986–1987 годов на протяжении 1991–2005 годов.
Предметом исследования явились лимфоциты периферической крови как наиболее адекватная модель для
оценки биологических эффектов малых доз. Это обусловлено рядом уникальных свойств, присущих только этой
клеточной популяции.
Культивирование и приготовление цитогенетических препаратов проводилось по стандартной методике. Результаты фиксировались в стандартном бланке. Учитывались все типы аберраций, распознаваемые без кариотипирования:
одиночные фрагменты (ОФ), кольца ацентрические (КА), кольцевые хромосомы (КХ), дицентрические хромосомы (ДХ).
Учитывались также полиплоидные клетки (ПП) – геномные мутации (характеризующиеся изменением гаплоидного
набора хромосом).
Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отдаленный период после мутагенного воздействия
(2005 год, 19 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС) в цитогенетическом статусе соматических клеток ликвидаторов сохраняются выраженные изменения.
Характер этих изменений носит однонаправленный характер – отмечен рост практически всех хромосомных
аберраций, что в результате приводит к возрастанию общей геномной нестабильности.
Преобладающим компонентом цитогенетических изменений у ЛПК являлись ОФ, количество которых варьировало от 1,69 до 4,09%.
Из рис. 1 следует, что с течением времени в соматических клетках ЛПА уровень ОФ увеличивается.
Частота ПФ варьировала от 0,87% до 2,84% и с течением времени также увеличивалась, что отражает рис. 1.
Одним из важнейших цитогенетических критериев, характеризующих состояние генома и отражающих степень
мутагенного влияния на организм, является оценка концентрации аберраций в клетках (рис. 2).
У обследуемых ликвидаторов были выявлены маркеры радиационного воздействия стабильного и нестабильного типа (ДЦ, КХ, АХ) (рис. 2).
В отличие от эффекта облучения в больших дозах, когда частота индуцируемых ДЦ в 2 и более раза превышает
частоту ацентрических фрагментов, в данном исследовании уровень ацентрических фрагментов в несколько раз
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превышает уровень ДЦ. Такая ситуация типична для случаев облучения в малых дозах или облучения при малой
мощности дозы.
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Рис. 1. Характер динамики ОФ и ПФ у ликвидаторов 1986–1987 годы
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Рис. 2. Концентрация аберраций в соматических клетках ликвидаторов и динамика маркерных аберраций у ликвидаторов 1986-1987 года
Полученные при данном исследовании данные свидетельствуют о том, что даже в отдаленные периоды после
облучения наблюдается значительное изменение цитогенетического статуса ЛПА, что выражается в увеличении
общего числа аберраций и в увеличении маркерных аберраций.
Таким образом, основываясь на полученных нами данных, не подтверждается предположение, выдвинутое В.Е.
Балакиным и др. о том, что однократное радиационное воздействие способно переводить организм в длительное
устойчивое состояние [2].
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THE DYNAMYC OF THE CYTOGENETYC STATUS
OF CLEAN-UP WORKERS 1986–1987 POPULATION
Drozd T.G., Malinovskaya Y.V., Melnov S.B.
Results of the longitudinal cytogenetic monitoring of clean-up workers 1986–1987 population. We
showed that during all period of our investigations persons from this group monifestated constant elevation of summarized aberration level and preserved the high frequencies of markers aberrations.

ПРОФИЛАКТИКА МУТАЦИОННОГО ГРУЗА
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ
Ефременко И. И., Дударев А. Н.
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова,
г. Витебск, Республика Беларусь
Следствием высоких темпов и большого объема изменений среды обитания человека могут
быть генетические изменения в виде повышения уровня мутационного процесса и отбора.
Основная цель профилактики наследственной патологии человека состоит в предупреждении появления новых
мутаций и передачи уже возникших мутационных нарушений следующим поколениям. Поэтому груз наследственной
патологии человека или генетический груз подразделяют на мутационный и сегрегационный [2].
Мутационный груз представляет собой совокупность мутационных изменений, которые возникают в генетическом материале человека на протяжении всей жизни под влиянием мутагенов среды обитания.
Сегрегационный груз – это генетические дефекты, унаследованные людьми одного поколения от представителей другого поколения.
Целью данной работы является поиск путей профилактики генетического груза, связанный с проведением целого ряда мероприятий, направленных на предупреждение рождения больного ребенка. На наш взгляд профилактика
сводится к следующему:
·
планирование деторождения с учетом оптимального репродуктивного возраста матери, высокого риска наследственной патологии, гетерозиготного носительства в близкородственных браках;
·
необходимость прерывания беременности, если существует высокая вероятность заболевания у плода или
подтвержден диагноз его заболевания методом пренатальной диагностики;
·
проведение лечебных мероприятий до рождения ребенка либо сразу после его рождения, когда известен характер имеющихся у него нарушений;
·
меры по улучшению среды обитания человека, контроль содержания в ней мутагенных и тератогенных факторов.
От воздействия факторов окружающей среды на функцию и структуру генотипа выявляются два типа эффектов:
1) изменение проявления действия определенных аллелей при влиянии на организм специфических факторов;
2) изменение генетического материала у индивида и в популяциях.
Первый тип эффектов у человека проявляется на индивидуальном уровне в виде патологических реакций (болезней), а на популяционном уровне – в виде большей или меньшей приспособленности (адаптации, акклиматизации).
Второй тип эффектов – это индуцированный окружающей средой мутационный процесс и отбор. Оба эти процесса ведут к повышению темпов наследственной изменчивости человека на индивидуальном и популяционном
уровнях [3].
Мутационный груз в популяциях человека создается за счет появления новых мутаций, возникающих при воздействии на его генетический аппарат различных мутагенов физической, химической и биологической природы.
Считают, что около 20% всех наследственных заболеваний связано с новыми спонтанно возникающими мутациями [2].
Чаще такие мутации бывают доминантными и приводят к тяжелой патологии. Но в связи с тем, что у больных индивидуумов нередко нарушается способность к размножению или они погибают в раннем возрасте, мутации не передаются
лицами следующего поколения.
Окружающая среда ведет к отбору, выживанию, «процветанию» популяции или группы особей в зависимости от
их наследственных характеристик. Биологически стабильному виду свойственно постоянное равновесие мутационного
процесса и отбора.
На протяжении эволюции среда обитания человека постоянно менялась (климат, пища, огонь, одежда, жилище).
К этим изменениям организм человека постепенно приспосабливался за счет широкой нормы реакции, с одной стороны, и изменения генотипов, с другой. Все это формировало биологическую природу человека на протяжении десятков и
сотен тысячелетий, и он стал достаточно приспособленным к окружающей среде. Современный период характеризуется большим темпом и объемом изменений среды обитания. Наследственность человека на популяционном уровне так
быстро меняться не может. В течение 50 лет во многих зонах существенно повысился радиационный уровень. Химические вещества в среде обитания человека являются частью продуктов и отходами производства. В некоторых городах
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из расчета на одного человека выбрасывается в атмосферу до 1000кг плотных осадков [2]. Интенсивное развитие
транспорта приводит к широкой циркуляции вирусов и микробов.
Постоянно увеличивающееся количество химических веществ, непосредственно контактирующих с организмом
человека (пищевые добавки, лекарства, косметика, бытовая химия и др.), возрастающее воздействие ионизирующей
радиации и других экзогенных факторов повысил риск возникновения мутаций и способствовал росту уровня генетического груза в разных популяциях. Следует обратить внимание и на профессиональные вредности, с которыми приходится сталкиваться отдельным категориям людей, особенно женщинам в детородном возрасте (работа на химических
предприятиях и других вредных производствах, непосредственный контакт с мутагенными химическими соединениями,
источниками ионизирующего излучения и др.).
Ранее, в процессе всей эволюции, человек не соприкасался с такими факторами, поэтому на действие этих веществ не было никакого отбора. Какой-либо аллель распространялся ранее в популяции из-за его селективных преимуществ или дрейфа, но в других условиях окружающей среды этот аллель выполняет патологическое действие. То
есть начинают проявлять свою функцию в новых условиях среды «молчащие» или нейтральные гены [5]. Это называется экогенетическим действием факторов (см. схема 1).
Патологический эффект какого-либо нейтрального гена зависит от воздействия специфического фактора среды.
Так, наследственные различия проявляются в реакциях не только на лекарства, но и на физические факторы, на пищу
и особенно на пищевые добавки, на загрязнения атмосферы, профессиональные вредности. Поэтому, возникает
необходимость в организации широкой проверки действия внешних факторов (особенно новых) с целью выявления
патологических наследственно обусловленных реакций. Это послужит основой для обеспечения адаптивной среды для
каждого человека (подбор индивидуальной диеты и климата, исключение отравления лекарствами, обоснование
критериев профессионального отбора и т. д.), чтобы исключить преждевременную смерть, инвалидизацию, дополнительную госпитализацию.
Действие факторов
окружающей среды в
процессе эволюции

Генетический и фенотипический полиморфизм
популяций и индивидов

Новые факторы среды

Изменение экспрессии
генов – экогенетические болезни

Равновесие генетических процессов в
популяциях

Схема 1. Популяционно-генетическое объяснение возникновения экогенетических болезней
Генетические различия в реакциях на действие факторов внешней среды могут быть установлены с помощью
генеалогического (семейного) анализа, близнецового или популяционно-статистического методов [4]. Одновременно с
генетическим анализом должны применяться токсикологические и фармакологические методы для определения
концентрации различных веществ в организме и путей метаболизма этих соединений.
При применении клинико-генеалогического метода чаще обследуют не только родственников первой степени
родства, но и всю родословную в нескольких поколениях. Этот метод используют для определения типа наследования
экогенетического признака (аномальная реакция на действие фактора внешней среды). Но, при изучении реакций на
лекарства принимают во внимание возможные различия в действии лекарств в зависимости от пола и возраста.
Близнецовый метод применяют в экогенетике для оценки формирования количественных или качественных признаков. С его помощью оценивают относительный вклад средовых и наследственных факторов в вариабельность
реакций на внешние факторы и разграничивают полигенные и моногенные модели наследования экогенетических
признаков.
Популяционно-статистическим методом устанавливают, однородность реакции большого числа людей на воздействие факторов внешней среды, то есть определяется ли она несколькими генами или одним, и анализируют
характер распределения людей по их реакции на внешний фактор.
В качестве мер профилактики мутационного груза создают системы, которые помогают либо снизить, либо полностью исключить повреждающее действие мутагенов на генетический материал человека. Эти мероприятия направлены на:
1) охрану окружающей среды от загрязнения мутагенами;
2) обязательную проверку на мутагенность пищевых продуктов, лекарственных препаратов, бытовой химии и
других веществ, непосредственно контактирующих с организмом человека;
3) регламентированное использование ионизирующей радиации в лечебных целях;
4) применение антимутагенов, то есть веществ и воздействий, защищающих геном человека от мутагенных факторов.
В настоящее время разработаны системы генетического мониторинга для долговременного слежения за уровнем мутационной изменчивости в популяциях человека. Система мониторинга включает количественную оценку
изменений, возникающих в генах и хромосомах половых либо соматических клеток отдельных индивидуумов, а также
мутационной изменчивости на уровне популяции в целом или в группе риска, подвергающейся наиболее интенсивному
воздействию мутагенных факторов [1].
На наш взгляд эпидемиологический подход к оценке величины мутационного уровня в популяциях человека сводится к следующему:
1) изучение встречаемости патологического фенотипа, то есть конкретного заболевания, спорадически возникающего вследствие мутации одного гена;
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2) биохимический мониторинг, связанный с выявлением типичных аминокислотных нарушений белков и определением активности ферментов, свидетельствующих об их функциональных и количественных изменениях, и с обнаружением биохимических маркеров;
3) цитогенетический мониторинг – учет частоты появления хромосомных мутаций с помощью цитогенетического
метода;
4) генетический мониторинг на основе выявления частоты спонтанных абортов и врожденных пороков развития.

ЛИТЕРАТУРА
1. Баев, А. А. Программа «Геном человека», ее возникновение, содержание и развитие // Итоги науки и техники:
ВИНИТИ. – Сер. Геном человека, 1990.
2. Бочков, Н. П., Чеботарев, А. Н. Наследственность человека и мутагены внешней среды. – М., 1989.
3. Левонтин, Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. – М., 1993.
4. Последствия Чернобыльской катастрофы: Здоровье человека. Центр экологической политики России. М.,
1996.
5. Сердюк, А. М. Непростые заботы человечества: Научно-техническая программа: здоровье человека, экология.
– М., 1990.

PROPHYLAXIS OF A MUTATION LOAD INHERITABLE PATHOLOGIES
Efremenko I. I., Dudarev А. N.
Consequence of high rates and great volume of environmental changes of a habitation of the person
can be genetically changes as rising a level of mutation process and selection.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ
МЫШЕЙ ЛИНИИ AF ПОСЛЕ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Кадукова Е. М.
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси,
г. Гомель, Республика Беларусь
Исследованы морфофункциональные характеристики альвеолярных макрофагов неполовозрелых мышей линии Af после раздельного и сочетанного воздействия внешнего однократного
g-облучения и одного из основных атмосферных загрязнителей – диоксида серы в разных режимах эксперимента. Установлено, что ионизирующее излучение оказывает модифицирующее действие на реакцию клеток к воздействию сернистого ангидрида, которое сохраняется
через месяц после действия радиации.
По данным Министерства здравоохранения в Республике Беларусь к 2000 году по сравнению с 1993 на 36,1%
возросла заболеваемость детей с диагнозом, установленным впервые в жизни, в котором преобладают заболевания
органов дыхания (70,8%) [1].
Дети являются своеобразным барометром, который определяет степень экологического неблагополучия окружающей среды в силу повышенной чувствительности их организма к действию техногенных загрязнителей [2].
В качестве наиболее значимого из экологических факторов, определяющих здоровье, остается загрязнение атмосферного воздуха. Доказано наличие зависимости между увеличением заболеваемости населения болезнями
органов дыхания и загрязнением атмосферного воздуха основными загрязнителями [3, 4]. При этом установлено, что
фактические уровни заболеваемости детского населения болезнями органов дыхания несколько превышают расчетные
теоретически ожидаемые при фактическом уровне загрязнения атмосферного воздуха, и кратность превышения
зачастую не согласуется с имеющим место уровнем загрязнения [5]. Указанное несоответствие, можно предположить,
объясняется существенным вкладом загрязнения окружающей среды Беларуси другими факторами, в том числе и
последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.
При оценке заболеваемости хроническими неспецифическими заболеваниями легких у детей, проживающих на
территориях России, подвергшихся радиационному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, в период с 1990 по 2000
годы, было также показано, что радиационный фактор повлиял на распространенность и структуру хронической
патологии у детей загрязненных районов по сравнению с контрольными. Анализ структуры бронхолегочной патологии в
радиационно-загрязненных территориях позволил установить увеличение доли бронхиальной астмы (с 69,2% в 1990
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году до 86,7% в 2000 году, а в структуре хронических воспалительных заболеваний легких – хронического бронхита (с
48,3% в 1990 году до 56,9% в 2000 году) и врожденных аномалий развития легких (с 5,6% в 1990 году до 12,5% в 2000
году) [6].
При изучении токсического действия различных факторов окружающей среды важное значение приобретает исследование защитных систем, обеспечивающих естественную резистентность организма. Одной из них является
система мононуклеарных фагоцитов (СМФ), которая служит основой практически всех ведущих механизмов неспецифической резистентности [3]. Альвеолярные макрофаги, являясь частью СМФ и первичным звеном аэрогематического
барьера легких, играют важную роль в системе защиты органов дыхания, осуществляя непосредственный контакт с
внешней средой, и во многом определяют последующие реакции организма на действие неблагоприятных факторов
различной природы.
В настоящем исследовании дана оценка морфофункционального состояния альвеолярных макрофагов неполовозрелых мышей линии Af (возраст 3–4 недели) после раздельного и сочетанного воздействия облучения и ингаляции
диоксида серы.
Имеются сообщения о том, что в возрасте 3–4 недель у мышей происходят изменения в характере питания (прекращение вскармливания матерью) и гормональной регуляции, которые могут способствовать понижению радиорезистентности в этот период [7].
Общее однократное внешнее g-облучение животных проводили на установке "УГУ-10" в дозах 0,1 и 1,0 Гр ( источник g-излучения 60Со, мощность дозы 0,0167 Гр/мин). Ингаляция животных диоксидом серы в концентрации 20 мг/м3
в течение 1 часа выполнялась на универсальной ингаляционной установке УИН-2М после облучения.
Исследования проводились в двух сериях: 1) ингаляция диоксидом серы мышей проводилась через полчаса после облучения животных; 2) ингаляция мышей осуществлялась через 1 месяц после их облучения в дозе 0,1 Гр. В этой
серии бронхоальвеолярный смыв (БАС) исследовали в 1, 7, 15 и 30 сутки после воздействия диоксида серы.
Клетки БАС выделяли из легких мышей, анестезированных внутрибрюшинно тиопенталом натрия (1 мг/кг) по методике [8]. Подсчет количества клеток в смывах проводился в камере Горяева (с применением жидкости Самсона) с
пересчетом на весь объем смыва (5 мл). Переваривающую способность АМ определяли в тесте с суточной культурой
стафилококка, вычисляя индекс завершенности фагоцитоза (ИЗФ) по формуле:
ИЗФ = (ФЧ1/ФЧ2 + ФИ1/ФИ2) : 2,

где ФЧ 1 и ФЧ 2 – фагоцитарное число 1, 2 – среднее число микробов, поглощенных активным макрофагом за 30 и 90 мин.
соответственно; ФИ 1 и ФИ 2 – фагоцитарный индекс 1, 2 – доля активных макрофагов через аналогичные промежутки
времени.
Бактерицидный потенциал АМ и его резервы после стимуляции зимозаном оценивались в тесте с поглощением
нитросинего тетразолия (НСТ-тест) [9]. Рассчитывали коэффициент стимуляции (индуцированный) при делении
показателей оптической плотности стимулированной пробы на показатели оптической плотности спонтанной пробы.
Снижение количества клеток БАС в 1 сутки составило у мышей 47% и 56% при дозах воздействия 0,1 и 1,0 Гр
соответственно. Максимальное отклонение от контроля отмечалось после облучения 1,0 Гр через 15 суток. При этом
следует отметить значительную разницу в абсолютных значениях количества вымываемых клеток от дозы. На 7 и 15
сутки количество вымываемых клеток при дозе 1,0 Гр почти в 2 раза меньше, чем при дозе 0,1 Гр (табл. 1).
Таблица 1
Содержание клеток в БАС мышей после воздействия гамма-излучения и SO 2 (´105)
Воздействие

1-е сутки
7-е сутки
X ± Sx
X ± Sx
Контроль
1,27 ± 0,19
1,99 ± 0,19
0,1Гр
0,67 ± 0,21
1,02 ± 0,12*
1,0Гр
0,56 ± 0,09*
0,55 ± 0,03**
SO2
1,21 ± 0,15
1,96 ± 0,15
0,1Гр+ SO2
1,25 ± 0,15
1,17 ± 0,19*
1,0Гр+ SO2
0,81 ± 0,11
0,83 ± 0,09**
* – p < 0,05 ** – p < 0,001. Между 0,1 и 1 Гр p < 0,05 (7 сутки)

15-е сутки
X ± Sx
2,22 ± 0,14
1,28 ± 0,19**
0,53 ± 0,06**
1,14 ± 0,14*
0,81 ± 0,08**
0,55 ± 0,07**

30-е сутки
X ± Sx
0,98±0,10
0,66±0,06
0,68±0,12
0,82±0,14
0,9 ± 0,2
0,96 ± 0,36

Кинетика восстановления клеточного пула отразилась на временных параметрах изменения численности клеток
в легочных смывах. При дозе 1,0 Гр как и 0,1 Гр отмечено снижение количества клеток на протяжении 1-15 суток. К 30
суткам при дозе 0,1 Гр различие по сравнению с данным значением через 1 сутки после облучения уменьшилось на
15%, а 1,0 Гр – 24%.
Принимая во внимание радиочувствительность макрофагов, количественные изменения при облучении представляются в большей степени поражением их предшественников в интерстициальном пуле и костном мозге.
После воздействия диоксида серы в исследуемой концентрации не наблюдалось увеличения количества клеток
в БАС в 1 и 7 сутки.
После сочетанного действия исследуемых факторов через сутки количество клеток БАС статистически не отличалось от контроля, на 7-е и 15-е сутки было статистически достоверно снижено при обеих дозах облучения, а к 30
суткам практически достигло контроля.
Таким образом, снижение количества клеток после сочетанного воздействия γ-облучения и диоксида серы у животных этого возраста отмечено при всех дозах воздействия (у взрослых – только после облучения в наибольшей из
исследуемых доз – 1,0 Гр) и сохранялось более длительный период – до 15 суток.
Индекс завершенности фагоцитоза АМ мышей в 1 сутки был повышен в группах, облученных в дозе 1,0 Гр и 1,0
Гр + SO2. В 7 сутки ИЗФ АМ был снижен в группах животных после облучения 1,0 Гр, ингаляции диоксида серы и после
сочетанного воздействия. К 30-м суткам у мышей, ингалированных ангидридом после облучения 0,1 Гр, ИЗФ АМ снижен
по сравнению с контролем и с таковым показателем только у облученных мышей (табл. 2).
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Таблица 2
ИЗФ АМ после воздействия гамма-излучения и SO 2
Воздействие
Контроль
0,1 Гр
1,0 Гр
SO2
0,1Гр + SO2
1,0Гр+ SO2
* – p < 0,05

1 сутки
1,00 ± 0,04
1,04 ± 0,05
1,17 ± 0,04*
1,02 ± 0,01
0,97 ± 0,03
1,11 ± 0,05*

7 сутки
1,11 ± 0,04
1,09 ± 0,05
1,00 ± 0,02*
0,94 ± 0,02*
0,96 ± 0,03*
0,95 ± 0,04*

15 сутки
1,01 ± 0,02
0,98 ± 0,02
0,96 ± 0,02*
0,93 ± 0,02*
1,03 ± 0,05
1,00 ± 0,02

30 сутки
1,08 ± 0,02
1,06 ± 0,01
0,98 ± 0,03*
1,01 ± 0,02*
0,92 ± 0,01*
1,05 ± 0,03

Через сутки после раздельного и сочетанного воздействия двух факторов во всех опытных группах мышей наблюдалось повышение показателей спонтанного и активированного НСТ-теста, достигая максимальных значений в
группах ингалированных ДС животных, предварительно облученных в дозе 1,0 Гр, но при этом коэффициент стимуляции (индуцированный) был снижен во всех группах облученных животных в 1 и 7 сутки наблюдения, что свидетельствует о снижении фагоцитарного резерва клеток в ранние сроки после облучения и согласуется с данными табл. 2.
После ингаляционного воздействия диоксида серы через месяц после облучения в дозе 0,1 Гр наблюдались
различия в реакции АМ в группах мышей после раздельного и сочетанного воздействия факторов: если после облучения количество вымываемых клеток в БАС не отличалось от уровня контроля, то после дополнительного действия SO2 –
было сниженным. ИЗФ АМ у мышей в группе 0,1 Гр + SO2 был снижен во все сроки наблюдения по отношению к
аналогичному показателю АМ только облученных мышей. Значения К стимуляции индуцированного в НСТ-тесте после
сочетанного воздействия исследуемых факторов также были снижены до 30-х суток наблюдения.
Полученные данные согласуются с результатами многочисленных исследований, в которых показана зависимость функциональной активности клеток СМФ у разных животных от их возраста [9]. На разных экспериментальных
моделях у неполовозрелых животных была выявлена дефектность таких функций макрофагов, как фагоцитоз, внутриклеточная бактерицидность, хемотаксис. Недоразвитость СМФ проявлялась также в том, что макрофаги поглощали, но
не убивали захваченных бактерий, вследствие незрелости их лизосомного аппарата.
В результате проведенного исследования установлено, что изменение морфофункциональных параметров АМ
мышей 3–4 недельного возраста зависит от дозы облучения. Дополнительное действие ионизирующего излучения
оказывает модифицирующий эффект на реакцию АМ к диоксиду серы. Этот эффект сохраняется через месяц после
однократного облучения.
Если установленные зависимости имеют место в реальных экологических условиях при хроническом воздействии малых доз излучения и комплекса атмосферных загрязнителей, что требует дальнейших исследований, то это
можно рассматривать в качестве одной из причин, объясняющих повышенную заболеваемость органов дыхания среди
детей, проживающих на радиационно пострадавших территориях и подвергающихся дополнительному воздействию
атмосферных загрязнителей при уровнях и концентрациях, которые в изолированном виде и монофакторной зависимости действие-эффект не вызывают клинически и экспериментально регистрируемых морфо-функциональных изменений в системе мононуклеарных фагоцитов легких.
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ALVEOLAR MACROPHAGES MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS
OF UNSEXUAL MATURITY MICE UNDER COMBINED INFLUENCE
OF DIFFERENT NATURE ANTROPOGENIC FACTORS
Kadukova E. M.
The changes of the morphofunctional characteristics of unisexual maturity mice alveolar macrophages
were investigated after separate and combined effects of gamma-irradiation and sulphur oxide. Irradiation was shown to change the response of alveolar macrophages to the sulphur oxide action.

АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЕМЕННИКОВ ПОТОМСТВА КРЫС,
ПОЛУЧЕННОГО ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ
САМЦОВ И САМОК В ДОЗЕ 1,0 ГР
Конопля Е. Ф., Верещако Г. Г., Ходосовская А. М.
Институт радиобиологии НАН Беларуси,
г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by
Изучали состояние репродуктивной системы крыс-самцов потомства 1-го поколения, родители которых (самцы и самки) подвергались хроническому низкоинтенсивному облучению
(мощность дозы 2,65 сГр/сут) в суммарной дозе 1,0 Гр. Установлено, что в репродуктивной
системе опытных животных, родители которых подвергались хроническому облучению в указанной дозе, наблюдаются умеренные изменения числа сперматогенных клеток различных
этапов дифференцировки, более существенные для сперматогониев и сперматоцитов, а
также содержания ДНК и общего белка в тестикулярной ткани потомства крыс в возрасте 3
и 6 месяцев.
В связи с радиоактивным загрязнением окружающей среды, вызванным аварией на ЧАЭС, широким использованием радиоактивных изотопов и источников ионизирующих излучений в различных сферах народного хозяйства и
науке, а также лучевым воздействием на организм человека при медицинских процедурах, возникает опасность
появления наследственных аномалий у потомства, родители которых подвергались облучению, начиная с малых доз
радиации. Считается, что радиационное воздействие, полученное родителями, вызывает у потомства те или иные
отклонения от нормального развития, степень выраженности которых зависит от дозы облучения [1]. Оценке генетического риска при воздействии на человеческую популяцию ионизирующего излучения уделяется повышенное внимание
[2, 3]. Важно получить представление о том, как облучение родителей может повлиять на формирование и развитие
важнейших систем организма потомства, в частности мужскую репродуктивную систему.
Известно, что под влиянием облучения происходит не только гибель сперматогенных клеток, особенно начальных стадий дифференцировки, и созревающих яйцеклеток, но в мужских и женских половых клетках также накапливаются мутации, которые могут сохраняться длительное время, в течение репродуктивного периода, тем самым, создавая
опасность появления разнообразных наследственных дефектов у последующих поколений [3–5].
Цель исследования – изучение состояние репродуктивной системы крыс-самцов потомства первого поколения,
родители которых (самцы и самки) подвергались хроническому низкоинтенсивному облучению (мощность дозы 2,65
сГр/сут) в суммарной дозе 1,0 Гр.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыты проводились на крысах стадного разведения, содержавшихся в стандартных условиях вивария Института
радиобиологии НАН Беларуси. Половозрелых самок (первородящих) и самцов (исходный возраст 4 мес.) подвергали
хроническому низкоинтенсивному облучению на установке ГАММАРИД (мощность дозы 2,65 сГр/сут, источник γ-лучей
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Сs, продолжительность облучения животных 40 сут) в суммарной дозе 1,0 Гр. После завершения радиационного
воздействия животных спаривали и получали потомство первого поколения.
У самцов полученного потомства в возрасте 3 и 6 мес. изучали морфофункциональное состояние семенников и
их придатков (эпидидимисов). У животных, которых перед каждым опытом взвешивали, после декапитации выделяли
семенники и эпидидимисы, массу которых оценивали, что в последующем давало возможность рассчитать относительную массу органов (весовые индексы). Часть одного из семенников служила для приготовления клеточной суспензии
тестикулярной ткани в 5%-ной уксусной кислоте, подкрашенной генцианвиолетом, в которой подсчитывали число
сперматогенных клеток всех типов и их общее количество в камере Горяева [6]. Оставшаяся часть семенника использовалась для приготовления гомогената ткани семенников, в которой спектрофотометрически определяли содержание
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нуклеиновых кислот (РНК и ДНК раздельно) в 10%-ной хлорной кислоте [7, 8] и общего белка [9]. Кроме того, в гомогенате ткани семенников спектрофотометрически анализировали активность кислых РНКаз и ДНКаз при рН 4,5 [10] и
важнейших ферментов биоэнергетического обмена – гликолиза и цикла трикарбоновых кислот (ЦТК): лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в цитоплазматической фракции [11] и – сукцинатдегидрогеназы (СДГ) [12] в митохондриях, которые получали методом дифференциального центрифугирования в 0,25 М сахарозе при 12000 g в течение 15 мин [13]. Аналогичным образом от необлученных родителей получали потомство первого поколения (контроль) и проводили соответствующие исследования морфофункционального состояния семенников и эпидидимисов крыс в возрасте 3 и 6 мес.
Полученные данные обрабатывали статистически с использованием t-критерия Стьюдента при уровне значимости Р
< 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований показывают, что относительная масса органов репродуктивной системы самцов (семенников и их придатков), у потомства первого поколения двух возрастных групп (3 и 6 мес), полученного от родителей,
подвергнутых хроническому облучению в дозе 1,0 Гр, практически не отличается от таковой у интактного контроля. В 3месячном возрасте относительная масса семенников в контроле составляла 0,733 ± 0,018, а в опыте – 0,708 ± 0,020;
для эпидидимиса эти данные были соответственно равны: 0,190 ± 0,001 и 0,192 ± 0,005.
Таким образом, хроническое низкоинтенсивное облучение родителей в суммарной дозе 1,0 Гр не оказывало
влияния на относительную массу семенников и их придатков у потомства крыс самцов первого поколения в возрасте 3
и 6 мес.
При анализе количества сперматогенных клеток различных типов в суспензии тестикулярной ткани у 3 и 6 мес.
потомства, полученного от родителей, хронически облученных в малой дозе (1,0 Гр), отмечается определенная
дискоординация в клеточном составе сперматогенных клеток. Она заключается в фазных изменениях числа половых
клеток у опытных животных в возрасте 3 мес. В этом случае выявляется снижение количества сперматогоний (на
43,0%, Р < 0,05) и сперматид (на 14.3%) и повышение числа сперматоцитов (на 34,0%) и сперматозоидов (на 13,7% по
отношению к контролю) у опытных животных. Однако общее количество сперматогенных клеток в ткани семенников у
крыс потомства, полученного от облученных родителей, отличается от контроля незначительно.
Количество сперматогенных клеток (особенно начальных стадий) у потомства, достигшего возраста 6 мес., родители которых облучались в суммарной дозе 1,0 Гр, также характеризуется определенным дисбалансом. Число
сперматогоний и сперматоцитов у опытных животных снижено, а сперматид и зрелых половых клеток повышено.
Содержание нуклеиновых кислот в сперматогенном эпителии крыс отражает степень пролиферативных процессов в исследуемой ткани. В связи с этим исследовали уровень РНК и ДНК (раздельно), а также общего белка в ткани
сперматогенного эпителия крыс потомства первого поколения, полученного от хронически облученных самцов и самок
в суммарной дозе 1,0 Гр.
Содержание РНК в тестикулярной ткани у потомства в возрасте 3 мес., полученного от хронически облученных
родителей, соответствует значениям контроля, а уровень ДНК в ткани семенника опытных животных имеет выраженную
тенденцию к повышению (114,3% по отношению к контролю), однако это увеличение концентрации изучаемого показателя не подтверждается статистически. Подобная тенденция также отмечается для общего белка, содержание которого
у крыс потомства в возрасте 3 мес. достигает 114,2% от контроля.
Изменение содержания нуклеиновых кислот (как РНК, так и ДНК) в ткани семенников у крыс потомства первого
поколения в возрасте 6 мес., полученного от хронически облученных родителей, фактически сохраняет ту же направленность, которая обнаруживается у 3 мес. животных (т. е. некоторое увеличение уровня ДНК по сравнению с контролем и стабильность уровня РНК в этой ткани). Напротив, концентрация общего белка у потомства первого поколения в
возрасте 6 мес. несколько снижается (на 9,0%) по сравнению с соответствующим контролем. Следовательно, концентрация нуклеиновых кислот и общего белка в семенниках потомства крыс двух возрастных групп (3 и 6 мес.), полученных от облученных в дозе 1,0 Гр самцов и самок, изменяется в умеренных пределах.
В ткани семенников крыс потомства, родители которых подвергались действию хронического облучения в дозе
1,0 Гр (мощность дозы 2,65 сГр/мин), изучали активность важнейших ферментов биоэнергетического метаболизма –
ЛДГ (гликолиз) и СДГ (цикл Кребса).
Как свидетельствуют полученные данные, в ткани семенника опытных животных в возрасте 3 мес. отмечаются
незначительные изменения в активности кислых нуклеаз, которые не были статистически достоверны, а процессы
гликолиза и реакции в цикле трикарбоновых кислот в тестикулярной ткани этих животных, судя по активности лактат- и
сукцинатдегидрогеназной реакций соответственно по сравнению с контрольными крысами, не имели отличий. У
потомства крыс, полученного от облученных родителей, в возрасте 6 мес. были обнаружены незначительные колебания активности ферментов энергетического обмена в ткани семенника: активность ЛДГ увеличивалась на 7,3%, в то
время как активность СДГ снижалась на 6,5% по сравнению с контролем, однако эти данные не носят достоверного
характера. Необходимо отметить также слабо выраженную тенденцию к понижению активности кислой ДНКазы в ткани
семенников, что соответствует изменению содержания ДНК.
Таким образом, активность всех ферментов, исследованных в тестикулярной ткани крыс потомства первого поколения крыс двух возрастных групп (3 и 6 мес.), полученных от самцов и самок, подвергнутых длительному низкоинтенсивному облучению в суммарной дозе 1,0 Гр, как кислых нуклеаз (РНКаза и ДНКаза), так и ферментов энергетического энергообеспечения (ЛДГ и СДГ), в незначительной степени отличается от значений, которые были установлены
для интактных животных.
Некоторые авторы считают, что внутриутробная гибель и нарушения раннего постнатального развития у потомства первого поколения крыс существенно увеличиваются только при облучении родителей в дозе более 1,0 Гр, т. е.
при дозах, которые несколько превышают уровни, считающиеся относительно малыми [14].
Полученные нами результаты вполне согласуются с этим утверждением. В то же время, по нашим данным, в отношении репродуктивной системы самцов первого поколения, родители которых подвергались хроническому облучению в суммарной дозе 1,0 Гр, установлен ряд изменений, которые могут в неблагоприятных экологических условиях
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проявиться в большей степени и повлиять на половую функцию животных. К числу таких значимых отклонений у крыс
опытных групп следует отнести фазные колебания числа сперматогенных клеток различных этапов дифференцировки,
более существенные для сперматогониев и сперматоцитов, а также содержание ДНК и общего белка в ткани семенников потомства крыс в возрасте 3 и 6 мес.
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ANALYSIS OF MORPHOFUNCTOINAL STATE
OF RAT TESTIS PROGENY OBTAINED AFTER LONG LOW-INTENSITY
IRRADIATION OF MALES AND FEMALES AT 1,0 GY DOSE
Konoplya E. F., Vereshachako G. G., Кhodosovskaya A. M.
It rats progeny of first generation in the age of 3 and 6 month which parents were exposed to long irradiating in the accumulative dose 1.0 Gy testes and epididymesis weight indexes, amount of spermatogenous cells of all types and their total number in a suspension of testes tissue, content of DNA and
RNA and both activity of acidic RNAаse, DNAаse and enzymes of energy metabolism (LDH, SDH) in
the testes tissue were studied. The changes in morphofunctional state of testes of progeny rats received from the irradiated parents (males and females) have moderate character. Most significant deflections of investigated parameters in experienced rats should be attributed to phase fluctuations of
spermatogenous cells number at various stages of differentiation, more essential for spermatogonia and
for spermatocytes, and also DNA and protein content in rats testicular tissue of first progeny in the age
of 3 and 6 month.

ОТНОСТЕЛЬНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК
И ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МИНСКА
Корниевская С. А.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, teta_k@tut.by.
Рассчитанные коэффициенты относительного эпидемиологического риска заболеваемости
опухолями головного мозга населения города Минска и анализ заболеваемости позволили выявить группы диспансерного наблюдения, которыми являются: среди детей возрастная группа 10–14 лет, среди женщин 50–54 года, среди мужчин 55–59 лет.
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Опухоли головного мозга – смертельные заболевания человека, которые являются ведущей медикобиологической проблемой. Несмотря на успехи в области диагностики и лечения опухолей, повсеместно отмечается
рост онкологической заболеваемости и смертности от рака, в том числе и в Республике Беларусь. Опухоли мозга могут
возникать у малых детей, подростков и взрослых – в любой возрастной группе.
По результатам эпидемиологических исследований, проведенных в экономически развитых странах в течение
последних 10–20 лет, наблюдается тенденция неуклонного роста заболеваемости первичными и метастатическими
опухолями головного мозга, заболеваемость первичными доброкачественными и злокачественными опухолями
головного мозга в настоящее время составляет 10,9–12,8 на 100 тысяч населения. Среди первичных опухолей головного мозга приблизительно 60% злокачественных, 40% – доброкачественных.
Статистика последних лет свидетельствует о возрастании онкологической заболеваемости в Республике Беларусь. В течение последнего десятилетия абсолютное число впервые выявленных в РБ случаев злокачественных
новообразований всех локализаций увеличилась на 4664 (с 30079 до 34743) или на 15,5%. Абсолютный среднегодовой
прирост составил 518 случаев. Наиболее интенсивный рост числа впервые установленных случаев злокачественных
новообразований в течение последних двух лет наблюдается у населения города Минска: в среднем, 168 случаев в год
[1]. В Республике Беларусь опухоли ЦНС в структуре заболеваемости детей находятся на 3-ем месте, уступая первенство лейкозам и раку щитовидной железы [2]. По данным детского канцер-субрегистра (Республиканский детский
научно-практический центр детской онкологии и гематологии) опухоли ЦНС в структуре общей заболеваемости детей
злокачественными новообразованиями составляют около 16,0%, что не превышает соответствующего показателя в
экономически развитых странах. Высокозлокачественные опухоли ЦНС составляют примерно 42% всех новообразований данной локализации. В абсолютных цифрах за период с 1989 года зарегистрировано 235 случаев высокозлокачественных новообразований ЦНС.
В США в 1990 году заболеваемость первичными опухолями головного мозга составляла 8,2 на 100 тысяч населения, по данным Central Brain Tumor Registry of the United States, в 1995 году – 10,9, в 2000 году – 12,8. В 1990 году
выявлено 20,5 тысяч новых случаев первичных опухолей головного мозга, в 1995 году – 28,5 тысяч, в 2000 году –
35 тысяч. Заболеваемость первичными опухолями головного мозга в США в 2003 году составила 14,0 на 100 тысяч
населения или 40,6 тысяч новых случаев. В России в 2002 году было зарегистрировано 5320 новых случаев злокачественных опухолей головного мозга. Прирост заболеваемости по сравнению с 1993 годом составил 36,0%. Показатель
заболеваемости равен 3,7 на 100 тыс. населения [3]. Что касается детского населения, то в России опухоли центральной нервной системы по частоте развития занимают второе место среди злокачественных новообразований детского
возраста, уступая только лимфомам и лейкозам, и составляют среди них 14–20%. Ежегодно в России заболевают 1,4
на 100 000 детей в возрасте до 16 лет, что составляет примерно 450 новых случаев в год [4].
Проведенный анализ заболеваемости опухолями головного мозга позволил установить, что максимальный
удельный вес приходится на возрастные группы 50–54 и 55–59 лет. Среди населения города Минска наиболее неблагополучную возрастную группу риска составляют женщиныг 50–54 года, мужчины 55–59 лет. В структуре детской
онкозаболеваемости опухолями головного мозга возрастом риска является период 10–14 лет. Также следует отметить,
что удельный вес заболеваемости у мальчиков выше, чем у девочек, что соответствует распределению удельного веса
заболеваемости по полу среди детей.
Таким образом, данные возрастные группы (дети – 0–14 лет, женщины – 50–54 года, мужчины 55–59 лет), являются группами диспансерного наблюдения и могут служить эпидемической моделью для выявления факторов риска.
В тоже время расчет относительного эпидемиологического риска для заболеваемости опухолями головного мозга всего населения не позволил выявить возрастной группы риска. По всем возрастным группам выявлен «минимальный риск», коэффициент относительного эпидемиологического риска составили от 0,0005 до 0,177. Среди мужского
населения города Минска наиболее высокие значения коэффициента относительного эпидемиологического риска
выявлены в группах 55–59 и 65–69 лет, среди женского населения 50–54 года.
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RELATIVE EPIDEMIOLOGICAL RISKS AND BRAIN TUMOR SCALE
OF MINSK POPULATION
Kornievskaya S. A.
Calculated indexes of relative epidemiological risks of brain tumor of Minsk population and disease
analysis helped to find out the following groups for dispansery observation: children, 10–14 years old;
women, 50–54 years old; men, 55–59.
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ВЛИЯНИЕ ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ
НА БИОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Кучинский М. П. 1, Кисин А. Л. 1, Муравицкая Е. В. 2 , Повзун А. В.3
1

Институт экспериментальной ветеринарии
имени С. Н. Вышелесского НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь,
2
ИМАН НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь,
3
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь
Приводятся результаты изучения элементного состава щитовидных желез крупного рогатого скота с различным йодным статусом организма.
Щитовидная железа (ЩЖ) у человека и животных является самой крупной из всех желез эндокринной системы.
Она обильно снабжается кровью из подключичной и внутренней сонной артерий, обеспечивая регуляцию всех жизненноважных функций организма. Через каждый грамм ткани ЩЖ в течение одной минуты протекает около 5,5 литров
крови. Скорость кровотока в ней в 28 раз больше, чем в сосудах головного мозга, в 4–6,5 раза, чем сосудах почек [4]. За
17 минут через ЩЖ человека проходит полный объем крови, циркулирующий в организме [3].
Основная физиологическая роль йода в организме животных обусловлена его присутствием в составе тиреоидных гормонов, которые регулируют в организме основной обмен, расход углеводов, белков, жиров, процессы термогенеза, роста, развития, репродукции, а также влияют на естественную резистентность и иммунитет [5]. В ЩЖ синтезируется и секретируется два йодтиронина – тироксин (тетрайодтиронин, Т4) и трийодтиронин (Т3), которые представляют
собой йодированные производные тирозина. Поэтому в основе патогенеза эндемического зоба лежат нарушения
синтеза и метаболизма Т3 и Т4.
В связи с геохимическими особенностями почв Республика Беларусь относится к йод-дефицитным регионам Европы. Недостаток данного биоэлемента в агробиогеоцинозах является основной причиной, приводящей к возникновению эндемического зоба у животных. Указанная патология особенно часто стала диагностироваться после аварии на
Чернобыльской АЭС, что доказывает связь заболевания с данной техногенной катастрофой [1].
Известно, что эндемический зоб имеет полиэтиологическую природу. Так, доказано наличие зобогенных свойств
у биоэлементов, являющихся антагонистами йода, к которым относится кальций, стронций, марганец, свинец, фтор,
кобальт и сера [6]. Установлено, что медь участвует во включении йода в тирозин и тироксин путем активации фермента пероксидазы и цитохромоксидазы. Цинк способен изменять скорость резорбции тироксина в организме млекопитающих, а кадмий- уменьшать интоксикацию при тиреотоксикозах. Сама ЩЖ также играет немаловажную роль в регуляции
метоболизма многих макро- и микроэлементов [2].
Для диагностики йодной недостаточности в ветеринарной практике рекомендуется определять относительный
вес ЩЖ. Это показатель, выраженный в количестве граммов ЩЖ, приходящихся на 100 кг живой массы. У здорового
крупного рогатого скота он составляет 5,18 ± 0,06 г [6]. Увеличение данного показателя до 7 г, является надежным
показателем йодного дефицита.
Цель настоящих исследований – изучить содержание ряда химических элементов в ткани ЩЖ крупного рогатого
скота с различным йодным статусом организма.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЩЖ были отобраны в сентябре 2005 года при убое взрослых быков на КПУП «Пинский мясокомбинат» Брестской области. После их взвешивания и определения показателя, характеризующего отношение массы щитовидной
железы на 100 кг предубойной массы животного было оставлено по 5 образцов с минимальным (4,7-5,1) и максимальным (6,8-7,3) относительным весом, которые были включены соответственно в 1 и 2 группы.
Определение процентного содержания серы и биоэлементов-органогенов (N, H и C) в щитовидных железах проводили с помощью анализатора VARIO EL III, фирмы ELEMENTAR (Германия). Уровень йода, железа, цинка, меди,
марганца, селена, кобальта, алюминия, свинца и кадмия исследовали на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой IRIS Intrepid XDL DUO INTERTECH Corporation (США). Для подготовки к исследованию
образцы эндокринного органа высушивали, измельчали и проводили их полное разложение с помощью микроволновой
печи Mikrowellenofen MWS - 2 фирмы «BERGHOF» марки DAP-60 K.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ полученных результатов показал, что при йододефицитных состояниях крупного рогатого скота происходит значительное изменение биоэлементного состава щитовидной железы (табл. 1). При этом, уровень некоторых
элементов снижается, других- увеличивается, а третьих- не изменяется.
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Таблица 1
Биоэлементный состав щитовидной железы крупного рогатого скота
Групппа
1
2

C,%
51,94 ±
4,533
51,22 ±
3,074

Группа

Al, мг/кг
4,56 ±
1,417
5,40 ±
2
1,840
*
Примечание: -Р < 0,05.
1

N,%
12,07 ±
0,335
10,27 ±
0,926

H,%
8,195 ±
0,084
8,493 ±
0,397

Cu, мг/кг
3,77 ±
1,003
4,84 ±
0,790

Mn, мг/кг
0,94 ±
*
0,102
1,69 ±
0,290

Биоэлемент
S,%
0,849 ±
*
0,049
0,673 ±
0,060
Биоэлемент
Se, мг/кг
0,25 ±
0,008
0,20 ±
0,008

I мг/кг
5587,78 ±
*
488
2092,94 ±
229

Fe, мг/кг
188,69 ±
40,515
183,60 ±
51,935

Zn, мг/кг
47,28 ±
7,301
63,09 ±
16,716

Pb, мг/кг
0,08 ±
0,016
0,05 ±
0,013

Co, мг/кг
0,04 ±
*
0,008
0,06 ±
0,009

Cd, мг/кг
0,03 ±
0,005
0,04 ±
0,007

Так, наиболее существенно уменьшилось содержание йода (с 5587,78 ± 488 до 2092,94 ± 229 мг/кг), свинца (с
0,08 ± 0,016 до 0,05 ± 0,013 мг/кг), селена (с 0,25 ± 0,008 до 0,20 ± 0,008 мг/кг) и серы (на 20,7%).
На фоне зобной эндемии обнаружено наиболее значимое увеличение в тканях щитовидной железы марганца
(на 79,5%), кадмия (33,3%), цинка (33,4%) и меди (28,4%).
В целом результаты исследований показали, что при эндемическом зобе крупного рогатого скота с одной стороны, в щитовидной железе уменьшается содержание серы, азота, йода, селена, свинца, а с другой, увеличивается
количество меди, цинка, марганца, кобальта, алюминия и кадмия. Уровень же таких элемента как водород, углерод и
железо, практически, не изменяется. Следовательно, кроме йода, в этиологии и патогенезе данного заболевания
определенное значение играют и другие макро- и микроэлементы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В увеличенной щитовидной железе крупного рогатого скота происходит перераспределение биоэлементов, что,
на наш взгляд, носит компенсаторный характер, направленный на улучшение энергетических и метаболических
процессов в тиреоцитах с целью улучшения усвоения ими йода в условиях его недостаточного поступления в организм.
Полученные нами данные по изменению минерального состава зобной щитовидной железы следует учитывать
при разработке новых лекарственных средств, а также организации и проведении лечебно-профилактических мероприятий при йодной недостаточности крупного рогатого скота с целью повышения их эффективности.
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THE INFLUENCE OF IODINE PROVISION IN ANIMALS ORGANISM
ON BIOELEMENTAL COMPOSITION OF THYROID GLAND
Kuchinskiy M. P., Kisin A. L., Muravickaya E. V, Povzun A. V.
There are given the results of studying the cattles’ composition of thyroid gland with different iodine
status of organism.
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АКТИВНОСТЬ ФОСФОЛИПАЗЫ А2
В ПРИСУТСТВИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА
ПЕСТИЦИДА «ГРАСП» И ЕГО МЕТАБОЛИТОВ
Кучуро С. В., Литвинко Н. М., Рахуба Г. Н., Рубинов Д. Б.
Институт биоорганической химии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь
Изучен in vitro процесс липолиза в мицеллярной фазе после преинкубации панкреатической
фосфолипазы А2 с тралкоксидимом и его производными.
ВВЕДЕНИЕ
Клеточные фосфолипазы А2 (ФЛА2, К.Ф. 3.1.1.4) играют ключевую роль в биосинтезе активных метаболитов арахидоновой кислоты [1-3]. Свободная арахидоновая кислота, образующаяся под действием ФЛА2 при гидролизе мембранных фосфолипидов, превращается циклооксигеназой в тромбоксан и простагландины, а липооксигеназой – в
лейкотриены и липоксины, известные под общим названием «оксилипины». Фосфолипазная реакция в приведенной
последовательности ферментативных превращений является лимитирующей стадией. Повышение активности ФЛА2
приводит к усиленному образованию перечисленных выше вторичных посредников (мессенджеров), участвующих в
регуляции активности ферментов апоптоза: протеинкиназы, фосфатазы и протеазы [4]. Все перечисленное показывает,
что актуальность изучения эффекторных свойств биорациональных пестицидов на основе изучения изменения активности липолитических ферментов, в частности панкреатической ФЛА2, не вызывает сомнения.
Прогнозирование ответной реакции организма животных и человека на введение этих биологически активных
веществ с пищей после обработки ими растений находится в прямой зависимости от степени изученности строения
активного центра ФЛА2, выявления типа эффекторного действия исследуемых биоактивных веществ, установления
закономерностей функционирования липолитических ферментов на уровне клетки и целого организма, что обеспечивается экспериментальной основой, полученной при биохимическом моделировании in vitro. Биологическая активность
пестицидов по отношению к метаболизму липидов в настоящее время изучена недостаточно [5]. Механизмы действия
пестицидов на активность фосфолипаз практически не исследованы.
Целью настоящей работы является выявление in vitro возможного участия действующего вещества пестицида
«грасп», его предшественника в химическом синтезе и ряда метаболитов в регуляции активности панкреатической
ФЛА2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве эффекторов использовали действующее вещество пестицида «грасп» (тралкоксидим, 5-(2,4,6триметилфенил)-2-(1-этоксииминопропил)-циклогексан-1,3-дион, МТ – 2,), его предшественник в химическом синтезе (5мезитилзамещенный циклогексановый b-трикетон, МТ – 1) и ряд метаболитов - аминопроизводное трикетона МТ-1 по
ацильной боковой цепи (МТ - 3), этоксииминопроизводное 1,3-бензоксазола (МТ - 4), дигидробензоксазолона (МТ – 5) и
амингидрохлорида (МТ - 6), получаемых в соответствии со следующей схемой:

Смешанные мицеллы готовили включением цвиттер-ионного фосфатидилхолина (ФХ, 0,51 мкмоль/мл) в фазу
поверхностно-активного дезоксихолата натрия (ДОХ, анионный детергент) в соотношении 1:2. Мицеллярные структуры
такого типа характеризуются максимальной доступностью субстрата для фермента.
Соединения (МТ – 1,МТ – 6) использовались в виде раствора в диметилсульфоксиде (ДМСО). Фермент преинкубировали с эффекторами в течение 60 мин. Реакционная смесь содержала субстрат (0,51 мкмоль), 2 мМ СаС12 и 0,05
М трис-НСl, рН 7,4. Реакцию гидролиза смешанных мицелл фосфолипида начинали добавлением в среду при 37°С
раствора ФЛА2 (9 мкг/мл) после преинкубации с МТ-1 ¾ МТ-6, останавливали добавлением ЭДТА до конечной концентрации 15 мМ. Продукты ферментативной реакции из реакционной среды экстрагировали двумя объемами смеси
хлороформ/метанол 2:1 (по объему). Нижний слой отделяли, растворитель упаривали и продукты реакции анализировали с помощью тонкослойной хроматографии на силикагеле в системе растворителей хлороформ/метанол/вода
65:25:4. Пластины проявляли реагентом на фосфолипиды [6], пятна фосфолипида, конъюгата и их лизопроизводных
выскребали и анализировали в них содержание фосфора по методу, описанному в работе [6]. Активность ФЛА2
характеризовали по степени гидролиза субстрата как отношения количества образованного лизофосфатидилхолина к
сумме непрогидролизованного субстрата и продукта (%). В работе использовали коммерческий препарат ФЛА2 поджелудочной железы свиньи (фирмы «Sigma» ).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее нами на основе скрининга эффекторного действия испытуемых соединений было показано, что преинкубация панкреатической ФЛА2 в течение 60 мин со всеми веществами приводит к уменьшению зоны просветления
вокруг места нанесения пробы в разной степени, что свидетельствует о снижении в условиях гель-диффузии активности этого фермента [7,8]. По мере уменьшения наблюдаемого ингибиторного эффекта соединения можно расположить
в следующем порядке: МТ-1, МТ-4, МТ-5, МТ-3, МТ-2 и МТ-6 (остаточная активность, S/S0 ,% = 62 ±1; 72 ± 5; 70 ± 3; 75 ±
3; 79 ± 5; 83±5).
Однако при пищеварении, в процессе которого под действием панкреатической фосфолипазы А2 гидролизуются
фосфолипиды, происходит эмульгирование пищи желчными кислотами. Следовательно, мицеллообразование имеет
важное физиологическое значение для функционирования живого организма. В связи с этим моделирование липолиза
в мицеллярной фазе с участием панкреатической ФЛА 2 в присутствии предшественников и метаболитов пестицида
«грасп» приобретает особое значение.
На рисунке представлена зависимость степени гидролиза фосфатидилхолина в составе мицеллярной фазы, образованной дезоксихолатом натрия.
Показано, что ингибиторный эффект в условиях использования субстрата в мицеллярной фазе проявил только
предшественник синтеза тралкоксидима – МТ-1: степень гидролиза ФХ вдвое ниже контрольной величины. В то же
время в отличие от предварительных результатов, полученных с использованием гель-диффузии, соединения МТ-2 –
МТ-6 активировали фермент. Такое противоположное воздействие МТ-4 и МТ-5, содержащих бензоксазол, на ФЛА2 по
отношению к липопротеидам яичного желтка при гель-диффузии и отрицательно заряженной поверхности смешанных
мицелл ФХ с ДОХ, очевидно, действительно связано с электронными и координационными свойствами гетероцикла.
Вероятно, механизм действия этих соединений связан со стадией взаимодействия фермента с межфазной поверхностью раздела «липид-вода».

Рис. Влияние МТ на активность ФЛА2 поджелудочной железы при гидролизе мицелл ФХ:ДОХ (1:2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, использование фосфолипазной реакции действительно перспективно для сознательного тестирования в модельных системах in vitro эффекторных свойств химических средств защиты растений новых поколений.
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PHOSPHOLIPASE A2 ACTIVITY IN PRESENCE OF ACTING
SUBSTANCE OF PESTICIDE “GRASP” AND HIS METABOLITES
Kuchuro S. V., Litvinko N. M., Rakhuba G. N., Rubinov D. B.
Lipolysis was studied in vitro after preincubation of pancreatic phospholipase A2 with trаlkoxydim and its
derivatives.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Лазар И. В., Порада Н. Е., Храменок Е. Е.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
В большинстве развитых стран и новых независимых государств, к числу которых относится и Республика Беларусь, сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться
ведущими причинами, определяющими высокий уровень заболеваемости, инвалидности и
смертности взрослого населения, включая людей трудоспособного возраста.
В целом мире, и особенно в развитых странах, происходит наступление хронических заболеваний и отступление
острых, главным образом инфекционных и паразитарных. Неэпидемические, хронически протекающие болезни вышли
на первое место не только в структуре смертности, но и заболеваемости, более того, их распространенность в отличие
от острых инфекционных и паразитарных болезней значительно увеличилась. Схожая ситуация отмечается и в
Республике Беларусь. Практически по всем классам заболеваний отмечается рост заболеваемости и, что характерно в
нарастающей патологии, преобладание хронических болезней. На первом месте среди причин смерти и на втором в
структуре общей заболеваемости оказались болезни системы кровообращения. Если 20 лет назад сердечнососудистые заболевания в структуре причин общей заболеваемости занимали примерно 6-8 место, то сейчас болезни
системы кровообращения, занимая 2 место, составляют 13,2% случаев обратившихся за медицинской помощью [2].
К причинам, способствующим увеличению смертности и заболеваемости от сердечно-сосудистых болезней
можно отнести концентрацию населения в городах (урбанизация), изменение ритма жизни и увеличение эмоциональной напряженности, изменение характера работы и питания, резкое ограничение физической активности. Факторы
риска сердечно-сосудистых заболеваний можно разделить на внешние (социально-бытовые) и внутренние факторы. К
внешним относятся: чрезмерное эмоциональное напряжение, избыточное питание, употребление большого количества
поваренной соли, курение, употребление алкоголя, гиподинамия. К внутренним факторам: наследственная предрасположенность, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, гиперлипидемия [5, 6]. На сегодняшний день идет речь об
эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. В развитых странах каждый второй умирает от болезней сердца и
сосудов. Отмечена тенденция к омоложению этих заболеваний, но число больных все-таки увеличивается в более
значительной степени среди лиц в возрасте 40-50 лет. В зависимости от пола показатель заболеваемости сердечнососудистыми болезнями у женщин выше, чем у мужчин [2].
По данным официальной статистики в Республике Беларусь наблюдается ежегодный прирост уровня распространенности заболеваний сердечно-сосудистой системы [3]. Показатель заболеваемости в 2003 году составил 16836,7
на 100 тыс. человек населения. За период с 1996 по 2003 год рост болезнями кровообращения составил 40,1%.
Наибольший прирост заболеваемости сердечно-сосудистой патологией был отмечен в 2001 году и составил + 8,1% по
отношению 2000 году. В среднем ежегодный прирост за рассматриваемый период находился в пределах от + 4,1% в
1997году до + 4,8% в 2003 году (рис. 1).
Превалирующими заболеваниями среди сердечно-сосудистых расстройств стали ишемическая болезнь сердца
(ИБС), гипертоническая болезнь, артериальная гипертония (АГ) и сосудистые нарушения центральной нервной системы
(рис. 2). По данным эпидемиологических исследований число больных АГ в Беларуси превышает 1, 6 млн. человек, а
ИБС свыше 900 тыс. человек. С 1994 года у взрослого населения заболеваемость гипертонической болезнью возросла
в 2,1 раза, острым инфарктом миокарда – на 53,0%, цереброваскулярными заболеваниями – на 82,9% [3].
За период с 1996 по 2003 год наравне с ростом общей заболеваемости увеличилась частота впервые выявляемых случаев заболевания болезнями системы кровообращения (с 1564,0 случаев заболевания на 100 тыс. населения в
1996 году до 2127,9 в 2003 году) прирост составил 36,5%. В течение 2004 года первичная заболеваемость БСК выросла
на 9,8% и составила 2335,8 на 100 тыс. населения. Первичная заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой
системы увеличивается во всех возрастных категориях населения, подтверждая тем самым, что болезни системы
кровообращения имеют тенденцию к омолаживанию. Уровни первичной заболеваемости детей и подростков значительно ниже, чем заболеваемость взрослого населения республики, но закономерности роста прослеживаются с
одинаковым постоянством во всех возрастных категориях (рис. 3).
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По данным ВОЗ в последние десятилетия в странах Восточной Европы, в том числе в государствах бывшего
СССР, отмечается увеличение распространенности ишемической болезни сердца и, в первую очередь, инфаркта
миокарда (ИМ). В Республике Беларусь складывается схожая ситуация. По имеющимся данным в г. Минске в 1994 году
было зарегистрировано 2529 случаев инфаркта миокарда, в 2002году – 3506. Показатель заболеваемости ИМ на 10
тыс. населения составил соответственно 19,7 и 23,2 [1]. За десятилетний период заболеваемость инфарктом миокарда
в г. Минске выросла на 17,8%. На сегодняшний день этот показатель по-прежнему имеет тенденцию к росту. Увеличение частоты ИМ имело место в более старших возрастных группах с максимальпым количеством случаев среди лиц 70
лет и старше, минимальным среди лиц в возрасте 18–39 лет.
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Рис. 1. Заболеваемость населения Республики Беларусь болезнями системы кровообращения в 1996-2003 годах
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Рис. 2. Cтруктура заболеваний системы кровообращения в 2003 году
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Рис. 3. Первичная заболеваемость БСК отдельных возрастных категорий населения РБ в 1996-2003 годах
В последние годы практически для всех развитых стран характерно увеличение смертности от сердечнососудистых заболеваний. В Республике Беларусь болезни системы кровообращения занимают первое место среди
причин смерти, на их долю приходится 54,8%. В период с 1996 по 2003 годы смертность населения находилась на
высоком уровне – 643,2 на 100 тыс. населения в 1996 году и 797, 8 на 100 тыс. населения в 2003 году. В 2004 году
ситуация коренным образом не изменилась, смертность от болезней системы кровообращения составила 781,8 на
100 тыс. населения. Вместе с тем при высоком уровне смертности отмечается стабильная тенденция роста этого
показателя. За наблюдаемый период смертность от болезней системы кровообращения возросла на 24%.
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Надо отметить, что уровень смертности от болезней системы кровообращения среди сельского населения в 2 и
более раз выше, чем среди городского (рис. 4).
Объяснением тому может быть то, что городское население быстрее адаптируется к происходящим в республике социально-экономическим изменениям; в городе хорошо развита социальная инфраструктура, включая сеть учреждений здравоохранения, что в значительной степени компенсирует негативные последствия для здоровья населения, и,
в-третьих, нельзя исключить влияние миграционных процессов среди населения в направлении село-город. Сельскую
местность покидала более активная, здоровая и дееспособная часть населения, что не могло не повлиять негативным
образом на характеристики дожития сельского населения [4].
Социальная значимость болезней системы кровообращения, помимо высокой заболеваемости и смертности,
определяется также высокими показателями инвалидности. На долю болезней этого класса приходится около 40%
инвалидности. Практически у каждого пятого инвалида среди взрослого населения республики причиной выхода на
инвалидность является ишемическая болезнь сердца [1].
Таким образом, на сегодняшний день несомненны продолжающийся рост заболеваемости населения болезнями
системы кровообращения, поражение людей все более молодого возраста, что делает сердечно-сосудистые заболевания важнейшей медико-социальной проблемой здравоохранения.
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Рис. 4. Смертность городского и сельского населения РБ от болезней системы кровообращения.
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THE EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF DISEASE
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
WITH ILLNESSES OF THE SYSTEM OF BLOOD CIRCULATION.
Lazar I. V., Porada N.E., Hramenok E. E.
In most of the developed countries and the new independent states, to which we can also relate the
Republic of Belarus, cardiovascular diseases continue to remain the leading reasons determining a high
level of disease, physical inability and death rate of adult population, including able-bodied age.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
И ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ
Литвинко Н. М., Кучуро С. В., Рахуба Г. Н.,
Калиниченко Е. Н. Жерносек Е. В.
Институт биоорганической химии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь
Изучен in vitro процесс липолиза конъюгатов производных компонентов нуклеиновых кислот с
фосфолипидами под действием панкреатической фосфолипазы А2
ВВЕДЕНИЕ
Внимание исследователей привлекает использование замкнутых бислойных липидных мембран (липосом) для
включения в них лекарственных средств как новый вид их лекарственной формы – альтернативы растворимым
полисахаридным капсулам и таблеткам [1]. Однако при транспортировке липосом к органу-мишени в организме
возможно изменение устойчивости такого липидного контейнера вследствие воздействия различных факторов – таких,
как липолитическая активность плазмы крови или клеточной поверхности, обмен или перенос липидов мембраны
липосом на компоненты плазмы или клеточных мембран, воздействие липолитических ферментов лизосом в процессе
эндоцитоза и др. [2].
Не исключено повышение чувствительности липидной капсулы к действию липолитических ферментов в результате взаимодействия различных белков с заряженной поверхностью фосфолипидов. Ни один из этих возможных
процессов детально не изучен.
Испытание нами набора липосом разного состава на устойчивость к гидролизу фосфолипазой А 2 (ФЛА2, КФ
3.1.1.4) как в простой системе, содержащей только фермент – субстрат – кофактор, так и в присутствии ряда белков,
моделирующих условия прохождения липосом в биологических жидкостях, показало, что липосомы, содержащие
фосфатидилглицерин и сфингомиелин, оказались более устойчивыми в условиях данного эксперимента [3].
Низкомолекулярная секреторная ФЛА2 поджелудочной железы катализирует отщепление жирных кислот из 2-го
положения глицеринового скелета молекулы фосфолипида, в результате чего образуются лизофосфолипиды. Таким
образом происходит разрушение фосфолипидов при пищеварении.
Ранее нами также обнаружено образование трудноразделимого комплекса ФЛА 2 с фрагментами нуклеиновых
кислот [4]. Возможно, в основе образовавшегося комплекса лежит нековалентное взаимодействие заряженных групп
фрагментов нуклеиновых кислот с аминокислотными остатками ФЛА 2 противоположного заряда. Не исключено также,
что нами была выделена в активном состоянии фосфорилированная цитидинсодержащими нуклеотидами ФЛА 2,
поскольку в настоящее время достоверно установлено, что активность внутриклеточных фосфолипаз регулируется
путем фосфорилирования серина активного центра как АТФ, так и другими ди- и трифосфонуклеотидами [5,6].
В настоящее время химия и биологическая активность химерных конъюгатов компонентов нуклеиновых кислот с
фосфолипидами изучены недостаточно [7–10].
Целью работы является выявление степени устойчивости синтезированных de novo биологически активных
конъюгатов пуриновых нуклеозидов с фосфолипидами к липолитической активности ФЛА 2 поджелудочной железы
млекопитающих и на этой основе установления эффективности прохождения таких химерных соединений к органумишени сквозь биологическое пространство.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве субстрата в реакции гидролиза с участием фосфолипазы А2 поджелудочной железы свиньи использовали синтезированный химическим путем 9-(гидроксиэтилоксиметил)гуанин монофосфат фосфатидилэтаноламин–
фосфорамидат или ацикловир-5’-монофосфат-фосфатидилэтаноламин-фосфорамидат.
Для получения липосом из конъюгата пуриновых нуклеозидов с фосфолипидами хлороформ, в котором растворяли фосфолипиды, упаривали на роторном испарителе. Остатки растворителя удаляли в течение 30 мин с помощью
вакуумного насоса. К образовавшейся фосфолипидной пленке добавляли 0,05М трис-НСl буфер рН 7,4 до получения
конечной концентрации субстрата 1,3 мМ. Полученную эмульсию обрабатывали ультразвуком 5 раз по 0,5 мин с
перерывом в 1 мин с помощью УЗДН-2Т (22 кHz, 20mA). К полученным липосомам добавили СаСl2 до 2 мМ.
Реакцию начинали внесением в реакционную среду 12,5 мкг/мл фермента и проводили при 370С. Реакцию останавливали добавлением раствора ЭДТА до конечной концентрации 15 мМ и упаривали. Конъюгат и его лизоформу
разделяли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) в системе хлороформ-метанол-вода 10:6:1. Фосфолипиды
проявляли с помощью реактива Васьковского [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее нами был исследован гидролиз фосфолипазой А2 конъюгатов пиримидиновых нуклеозидов с фосфатидилэтаноламином: 2’,3’-дидезоксицитидин-5’-[N-2-(фосфатидил)этил-фосфамидата] (3а), 2’,3’-дидезоксиуридин-5’-[N-2(фосфатидил)этил-фосфамидата] (3b) и 2’,3’-дидезокси-5’-(1,2-диацил-sn-глицеро-3-фосфо)уридина (6) [12, 13].
Изучены стабильность и растворимость синтезированных соединений 3а и 3b. Показано, что соединения стабильны в
нейтральной и слабощелочной среде. Не замечено продуктов разложения в растворе хлороформа соединения 3a в
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течение трех недель. Однако данные соединения оказываются неустойчивыми в кислой среде. Синтезированные
конъюгаты хорошо растворимы в хлороформе, плохо растворимы в воде и метаноле [13].
Установлено, что скорость гидролиза химерных субстратов 3а и 6, в молекулах которых целенаправленно модифицирован этаноламиновый или холиновый фрагменты, втрое снижена по сравнению с природными фосфолипидами [12].
Устойчивость конъюгатов пуриновых нуклеозидов с фосфатидилэтаноламином к ферментативной деградации
устанавливали их обработкой фосфолипазой А2 поджелудочной железы свиньи, которой богат желудочно-кишечный
тракт, в течение от 5 мин до 3 часов, что моделирует воздействие липолитических ферментов при прохождении таких
химерных липосом через биологическое пространство. Установлено, что конъюгат ацикловир-5’-монофосфата с
фосфатидилэтаноламином в виде липосом практически не гидролизуется фосфолипазой А2 поджелудочной железы в
течение 30 мин. На рисунке показано, что гидролиз этого конъюгата за 60 мин происходит на 18±4%, в то время как
деградация липосом из фосфатидилэтаноламина к этому времени достигает максимально возможной – 60 ± 8%.

Рис. Гидролиз конъюгата (А) и фосфатидилэтаноламина (Б) в виде липосом под действием фосфолипазы А2
За 3 часа ферментативный гидролиз конъюгата (рН 7,4, t = 37 °С) осуществляется на 30%. Тепловой спонтанный
гидролиз происходит на 24%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработаны методы химического синтеза производных компонентов нуклеиновых кислот и их
конъюгатов с фосфолипидами, у которых целенаправленно заменен этаноламиновый фрагмент на пуриновые нуклеозиды. Выявлена наибольшая устойчивость таких конъюгатов по сравнению с аналогами, содержащими пиримидиновые
нуклеозиды, к действию панкреатической фосфолипазы А2, что обосновывает перспективность создания липосомальных лекарственных форм химерных конъюгатов с противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами для
целенаправленной доставки биологически активных соединений к пораженным болезнью органам и последующего
внедрения в клеточную мембрану.
Данная работа поддержана Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований (грант Б04228).
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DRUG FORM OF MODERN GENERATION AND THEIR STABILITY
Litvinko N. М., Kuchuro S. V., Rahuba G. N., Kalinichenko Е. N., Zhenosek Е. V.
The stability of the purine nucleoside phospholipid adducts as potential drug form of modern generation
toward action of pancreatic phospholipase A2 was studied in vitro.

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОКОРРЕКТОРОВ
С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ
В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
Лосева Л. П., Романовская Ю. Д., Стигайло И. Н.,
Колеснева О. В., Тарасюк И. В.
Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Сахарова,
Белорусский научно-исследовательский институт пищевой промышленности,
Белорусская медицинская академия последипломного образования,
г. Минск, Республика Беларусь.
В ходе проведения эксперимента был научно обоснован комбинированный комплекс следующего состава: спирулина (Spirulina Platensis), витаминов Е, С, глутаминовой кислоты и органического селена (в виде пекарских дрожжей) при соотношении компонентов 1:2:3 и содержании
селена 25 мкг в капсуле (масса капсулы – 400 мг). Проведены исследования на крысах в условиях окислительного стресса. Оценено содержание витаминов Е, С и продукта перекисного
окисления липидов (малонового диальдегида). Дана рекомендация к применению.
Экологическая ситуация во всем мире и в нашей республике характеризуется ростом числа антропогенных факторов, комплексно воздействующих на организм человека. И поэтому назрела необходимость оптимизации питания
профилактического характера с использованием натуральных комплексов спирулины и селенсодержащих дрожжей ,
относящихся к антиоксидантам, которые, в свою очередь, являются соединениями, способными в малых количествах
тормозить свободнорадикальное окисление (СРО) энергетических субстратов. Они выполняют роль стабилизаторов
биологических мембран и инактивируют свободные радикалы, препятствуя развитию цепных свободнорадикальных
процессов окисления молекулярным кислородом органических соединений, прежде всего ненасыщенных тканевых
липидов. С их помощью идет активация антиоксидантной системы (АОС), которая представляет собой сложную
многокомпонентную систему, включающую в себя неферментативное и ферментативное звенья: неферментативное
звено АОС представлено водо- и жирорастворимыми антиоксидантами. К водорастворимым компонентам относятся
низкомолекулярная небелковая тиодисульфидная система на основании глутатиона и частично эрготонина, а также
аскорбатная окислительно-восстановительная система. Жирорастворимые антиоксиданты: витамин Е (альфатокоферол), А (ретинол) и К, витамины группы Р, стероидные гормоны, полифенолы – убихинон, относящиеся к
флавоноидам. Эти вещества либо являются “ловушками” свободных радикалов, либо разрушают перекисные соединения. Ферментативное звено АОС включает ферменты, которые ингибируют процессы СРО как на стадии свободных
радикалов, так и на стадии образования перекисей. К ним относятся такие ферменты, как супероксиддисмутаза,
каталаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза и др.
В последнее время медики пришли к выводу, что из множества антиоксидантов, содержащихся в продуктах питания и с помощью которых можно усилить защиту организма от старения и болезней, особенно важны витамины А, С,
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Е и микроэлемент селен, участвующий в построении одного из ключевых антиоксидантных ферментов – глутатионпероксидазы. Вместе с токоферолами (витамином Е) является частью антиоксидантной системы организма, защищающей
клеточные мембраны от повреждающего действия свободных радикалов. Этот микроэлемент активно включается в
обменные процессы, участвуя в окислительно-восстановительных и антиоксидантных процессах, в синтезе специфических функциональных белков. Учеными доказаны антиканцерогенные и антимутагенные свойства селена, что отчасти
обусловлено его антиоксидантной активностью. Селен, как уже отмечалось, действует в синергизме с витамином Е. Он
является антагонистом ртути и мышьяка, способен защищать организм от этих элементов и кадмия, в меньшей степени
– от свинца и таллия, на который наиболее влияет витамин Е. Селен защищает организм от табачного дыма, угарного
газа, улучшает углеводно-фосфорный обмен, вызывает антигистаминный и антиаллергический эффект. Селен необходим для нормальной работы нервной системы и функционирования щитовидной железы. Установлено, что его недостаток в пище повышает риск развития не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний
опорно-двигательной системы, снижает неспецифическую резистентность организма, способствует развитию гипофункций щитовидной железы, печени и поджелудочной железы, болезней кожи, волос, ногтей [1].
Следует также отметить, что если раньше в мировой практике в большинстве витаминно-минеральных комплексах с биологически активными добавками к пище применяли неорганические соединения селена, то в последние
десятилетия предпочтение отдается его органическим производным, ввиду наименьшей токсичности. В настоящее
время во многих странах мира разрабатываются технологии получения органических соединений селена, которые
выпускаются либо в самостоятельной форме, либо используются как сырье для изготовления витаминно-минеральных
комплексов. В 90-х годах в России разработана отечественная технология, позволяющая получать органические формы
селена, которая заключается в биотрансформации селенистой кислоты в среде культивирования хлебопекарных
дрожжей Saccbaromyces cerevisiae. Сегодня данная технология усовершенствована и белорусскими учеными. При этом
в процессе роста дрожжи ассимилируют селен в определенной концентрации, который замещает серу в серосодержащих аминокислотах [2].
Необходимо учитывать функциональный синергизм антиоксидантов, что позволяет добиваться максимального
защитного эффекта и высокой стабильности комплекса при меньшей концентрации антиоксидантов. Для того чтобы
антиоксидант эффективно работал, необходимо присутствие восстановителей, которые будут переводить его в
активное состояние. Например, витамин С восстанавливает витамин Е, но сам при этом окисляется. Тиоловые соединения (содержащие серу) восстанавливают витамин С, такой же синергизм наблюдается между витамином Е и каротиноидами, между витамином Е и селеном. Полагают, что альфа-токоферол предохраняет от окисления селенсодержащие и негемовые железопротеиды и необходим для поддержания биологической формы селена в активном состоянии.
В свою очередь, селен снижает потребность организма в токофероле и сохраняет его уровень в крови. Классическим и
наиболее изученным примером взаимодействия витаминов в процессах метаболизма являются межвитаминные
взаимоотношения А, Е, С с выраженным синергичным антиоксидантным действием. По данным Т. С. Морозкиной,
витамин С в клетках может играть роль как про-, так и антиоксиданта [3].
Цель работы: теоретическое и практическое обоснование формирования биокорректора с использованием селенсодержащих дрожжей для возможности массового применения его в профилактических целях с учетом особенностей микронутриентной обеспеченности жителей Республики Беларусь.
Основные принципы формирования витаминно-минерального комплекса с органическим селеном: использование в качестве основы для композиции биомассы спирулины как концентрата натуральных биологически активных
веществ антиокислительного действия, обогащение спирулины витаминами Е, С с целью усиления антиоксидантного
эффекта, введение в добавку селенсодержащих дрожжей с определенным содержанием селена. Суточная потребность
и допустимое содержание в биологически активных добавках компонентов, используемых для создания комплекса
согласно рекомендациям Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ следующая:
Таблица 1
Суточная потребность и допустимое содержание в БАД компонентов, используемых для создания комплекса
Название нутрицевтика
Витамин А
Витамин Е
Витамин С
Селен
Глутаминовая кислота

Суточная потребность для
взрослых, мг
1 (3 300 МЕ)
10
60-70
0,05-0,2
16 000

Суточная потребность для
детей, мг
0,4-1
3-10
35-70
0,01-0,045
Не установлена

Допустимое содержание в
БАД, мг
2 (6 600 МЕ)
20
200
0,1-0,2
16 000

Одним из хорошо изученных концентратов натуральных биологически активных веществ для использования в
качестве доступного и эффективного способа оптимизации питания является спирулина (Spirulina Platensis). Высокая
(85–95%) усвояемость нутриентов микроводоросли в связи с отсутствием плотных неперевариваемых клеточных
оболочек определяет также ее ценность как дополнительного пищевого источника [4, 5].
Объекты исследования: экспериментальные исследования проведены на крысах, содержащихся в виварии
ЦНИЛ БелМАПО и во время опыта находящихся в стандартных условиях. Использованы животные без видимых
признаков заболевания, охотно поедавшие корм, с гладким и блестящим шерстным покровом. Исследования проведены на 72 крысах, массой 200 – 240 г, которые до начала опытов в течение 14 суток находились на стандартном рационе
вивария в условиях свободного доступа к воде. Согласно инструкции министерства здравоохранения, окислительный
стресс создавался путем введения в подопытный организм крыс 0,25 мл 7% маслянного раствора CCl4 вместе с пищей.
За животными проводили визуальный контроль, учитывали массу тела.
Исследования выполнены в 6 группах крыс (по 12 животных):
1 группа – контроль, крысы получали обычный виварный корм.
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2 группа – экспериментальная, в условиях окислительного стресса на обычном виварном корме без витаминноминеральный комплекс с органическим селеном.
3 группа – крысы получали витаминно-минеральный комплекс с органическим селеном при дозе 50 мг/кг в условиях окислительного стресса.
4 группа – крысы получали витаминно-минеральный комплекс с органическим селеном в дозе 23 мг/кг (дозировка комплекса сравнения «Анти-стресс»).
5 группа – крысы получали витаминно-минеральный комплекс с органическим селеном при дозировке 15 мг/кг.
6 группа – крысы получали препарат сравнения «Анти-стресс» французского производства на основе спирулины
без селена.
На 2-ой и 40-ой день опыта животные подвергались одномоментной декапитации (в соответствии со стандартами GLP) на фоне тиопенталового наркоза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Полученные средние данные определения лабораторных биохимических показателей и результаты их сопоставления по группам сведены в табл. 2.
Таблица 2
Содержание малонового диальдегида, витаминов А, Е в сыворотке крови до и после приема комплекса при различной
концентрации
Группа
1n = 12 контроль
2.1 CCL4до
2.2 после
3.1 доза 15/мг на кг веса, до
3.2 после
4.1 доза 23/мг на кг веса, до
4.2 после
5.1 доза 50/мг на кг веса, до
5.2 после
6.1 « Анти-стресс» (на основе спирулины
с микроэлементами (Франция) до
6.2 после

Вит А, мкмоль/л
0,71 ± 0,03
0,71 ± 0,03
0,52 ± 0,09
0,46 ± 0,13
0,65 ± 0,06
0,72 ± 0,06
0,36 ± 0,08
0,53 ± 0,05
0,23 ± 0,06
0,95 ± 0,23

Вит Е, мкмоль/л
1,62 ± 0,08
2,25± 0,08
1,17 ± 0,21
0,85 ± 0,09
1,98 ± 0,42
3,15± 0,27
0,68 ± 0,06
3,04 ± 0,41
0,55 ± 0,08
4,93± 0,38

МДА, мкмоль/л

0,64 ± 0,11

1,28 ± 0,22

6,81 ± 0,26

0,91 ± 0,07

4,09 ± 0,29

6,34 ± 0,45

6,45 ± 0,36
7,24 ± 0,23
6,8 ± 0,38
6,46 ± 0,37
7,02 ± 0,54
5,06 ± 0,36
7,47 ± 0,20
6,65 ± 0,70

Анализ представленных в таблице данных показал, что к исходу опыта после приема препарата у животных четвертой, пятой групп наблюдались характерные изменения биохимических показателей. Имела место тенденция к
повышению уровня витамина А в четвертой группе в 1,3 раза. Витамин Е во всех экспериментальных группах возрастал. Данные по витамину С не представлены, так как его результаты не корректны (витамин С выделялся с мочой). Что
касается продукта перекисного окисления липидов (малонового диальдегида), наблюдалось снижение по всем экспериментальным группам. Концентрация биокорректора (23 мг/кг), подобранная французской компанией “Blue energy”
оказалась оптимальной и в нашем случае.
Результаты ежедневных наблюдений за экспериментальными животными показали, что в течение всего срока
эксперимента гибели животных не наступало, не было также отмечено существенных изменений в общем состоянии
подопытных животных, их внешнем виде, поведении, потреблении пищи и воды, состоянии шерстного покрова и
видимых слизистых оболочек, естественный прирост массы тела не претерпевал статистически достоверных изменений по сравнению с показателем у контрольной группы животных. Не выявлено каких-либо достоверных отклонений от
средних показателей коэффициентов массы внутренних органов контрольных крыс, у животных подопытных групп, как
первой, так и остальных группах.

ВЫВОДЫ
На основании полученных результатов можно сделать предварительные выводы:
1. Составлена и обоснована рецептура с использованием натуральных компонентов микроводоросли спирулины
(Spirulina Platensis) и органического селена.
2. Возможна коррекция антиоксидантной – антистрессорной защиты человека в условиях экологической дезадаптации, повышенной физической и эмоциональной нагрузки.
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PROSPECT OF USING BIOCORRECTORS WITH ORGANIC SELENIUM
IN CONDITIONS OF ECOLOGICAL UNADAPTATION
Loseva L. P., Romanovskaya Y. D., Stigajlo I. N., Kolesneva O. V., Tarasuk I. V.
During carrying out of experiment the combined complex of following structure has been scientifically
proved: spiruline (Spirulina Platensis), vitamins E, C, glutamine acids and organic selenium (in the form
of baking yeast), at a ratio of components 1:2:3 and the contents of selenium of 25 mkg in a capsule
(weight of a capsule – 400 mg). Are carried out researches on rats in conditions of oxidizing stress. The
contents of vitamins E, C and a product peroxide oxidations lipids (malonic dialdehyde) is estimated.
The recommendation to application is given.

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРОЗОДИМЕТИЛАМИНА
В ОРГАНИЗМЕ КАК МАРКЕРА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Маковская Н. А., Жигунова Л. Н.
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований –
Сосны НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
Изучение содержания НДМА и его предшественников в объектах окружающей среды, а также
биологических жидкостях организма позволяет рекомендовать его в качестве биологического маркера предпатологических изменений состояния здоровья человека и как показателя состояния экологической безопасности окружающей среды.
Сегодня проблема состояния окружающей среды, а вместе с тем и проблема защиты здоровья человека от воздействия токсических соединений и факторов, обладающих канцерогенными и мутагенными свойствами, являются
одной из главных задач современности. Отметим, что опасные в канцерогенном отношении вещества находятся в
окружающей среде, как правило, в незначительных количествах, но действуют совместно, при этом наблюдаются
эффекты аддитивности, пролонгации и аккумуляции. Кроме того, в среде содержаться различные модификаторы,
оказывающие влияние на канцерогенез и связанные с ним процессы. Значительная часть исследований влияния
факторов окружающей среды на здоровье оперирует демографическими показателями, заболеваемостью, инвалидностью и физическим развитием, что в недостаточной мере отражает как состояние здоровья населения, так и характер
взаимоотношений “среда-здоровье человека”. В связи с этим важнейшим направлением исследований в области
экологии человека и гигиены окружающей среды является разработка высокоинформативных неинвазивных методов
диагностики, а также биомаркеров, позволяющих на ранних стадиях, зафиксировать изменения в состоянии здоровья
человека, возникающих под воздействием неблагоприятных факторов среды.
Целью данной работы явилось изучение изменения содержания нитрозодиметиламина в организме как маркера
экологической безопасности здоровья человека, на основе разработанного неинвазивного метода его определения в
биологических средах организма.
Среди огромного спектра природных и техногенных токсикантов, особое внимание заслуживает класс химических соединений с потенциально мутагенными свойствами. Это класс нитрозосоединений (НС), ярким представителем
которого является нитрозодиметиламин (НДМА). Международное агентство по изучению рака (IARC) рассматривает его
как практический канцероген для человека, а Американское агентство по охране окружающей среды (ЕРА) относит
НДМА к химическим соединениям класса 2А опасности. Практический интерес в изучении особенностей образования
НС в различных объектах вызывает возможность их эндогенного образования из неканцерогенных предшественников,
чего нельзя отметить среди других классов канцерогенов. В настоящее время выявлено три пути эндогенного образования нитрозосоединений: посредством химической реакции из предшественников, нитритов и нитратов; при участии
бактериальной нитрит-редуктазы; под влиянием свободных радикалов, при этом образуется преимущественно НДМА
(1). Эндогенный синтез НС в организме доказан химическим анализом уже давно (2), в том числе на группе добровольцев (3), поэтому вполне вероятно, что для человека основным источником этих соединений является образование их из
предшественников – нитратов и нитритов, поступающих в организм в основном с пищей.
Таким образом, исходя из возможности присутствия НДМА и его предшественников в объектах окружающей
среды (воздух, вода, почва), а также его эндогенного образования, возможно, предложить практическое использование
НДМА в качестве биологического маркера предпатологических изменений в состоянии здоровья человека, в частности
опухолевых процессов. В первую очередь к таким исследованиям относятся высокочувствительные методики, которые
на основе неинвазивных методов анализа биологического материала, могут дать оценку ранним изменениям в организме под воздействия неблагоприятных факторов.
Биомаркеры в широком смысле слова представляют собой различные показатели, характеризующие взаимодействие биологической системы с факторами физической, химической или биологической природы. На рис. 1 пред121

ставлены формы поведения биомаркеров (4) в зависимости от состояния здоровья и концентрации загрязняющих
веществ. Видно, что характер поведения биомаркеров разнообразен, достаточно сложен и неодинаков как при нарастании тяжести заболевания (или перехода от предболезни к заболеванию), так и при увеличении воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

Рис. 1. Динамика состояния здоровья (поддержание гомеостаза) и поведение биомаркеров в зависимости от уровня
загрязнения окружающей среды: а – состояние здоровья; б – интенсивность проявления биомаркера. В1, В2, В3, В4,
В5 – различное поведение биомаркеров при увеличении концентрации токсических веществ
Отметим, что содержание НДМА и его предшественников в организме зависит от множества факторов: рациона
питания человека, то есть содержания их в продуктах питания, содержания радиоизотопов (137Cs) в продуктах питания,
рН-среды желудка, особенностей метаболизма в организме, воздействия дополнительных и распространенных
загрязнителей окружающей среды (формальдегид, оксиды серы, азота, амиды), выступающих в роли катализаторов
реакции нитрозирования.
Опираясь на многочисленные данные по содержанию НДМА и его предшественников в объектах окружающей
среды и биологических средах организма, а также многолетний опыт работы авторов (5), на базе ОИЭЯИ-Сосны НАН
Беларуси был разработан и запатентован новый неинвазивный метод определения НДМА в жидкостях и тканях
организма. Метод определения НДМА в биологических средах (кровь, моча) состоит в измерении оптической плотности
раствора пробы, измерения физических и химических факторов изучаемого объекта (радиационной активности и рНпробы) с вычислением содержания НДМА и его предшественников с помощью программного обеспечения. Метод
прост, доступен, время анализа составляет 30 минут, а объем пробы – 1 мл. В настоящее время в отличии от аналогов
(ТЭА-610), время анализа которых составляет не менее суток, а объем пробы до 100 г, данный метод является более
перспективным.
Известно, что составной частью эколого-эпидемиологических работ является биомониторинг. Проведенный
биомониторинг по изучению содержания НДМА и его предшественников онкологических больных (рак мочевого пузыря,
группа 40 чел.) позволяют рекомендовать данный метод для определения предпатологических изменений в состоянии
здоровья человека. Уровень маркера (НДМА) у больных злокачественными новообразованиями значительно выше, чем
у практически здоровых людей, не состоящих на онкоучете.
Для обеспечения эффективного контроля за состоянием здоровья пациентов необходимо многоразовое определение уровня НДМА в крови и моче как на стадии до лечения, так и после курса проводимой терапии. В этом случае
динамика изменения эндогенного синтеза НДМА в крови и моче в сочетании с клинической симптоматикой у больного
может служить дополнительным критерием в профилактике рака.
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ALTERATION OF NDMA CONTENT IN ORGANISM
AS MARKER OF ECOLOGICAL SECURITY
Makouskaya N. A., Zhigunova L. N.
The study of NDMA content and his predecessors in the objects of the environment and biological liquids of the organism is allow to recommend as biological marker of the predpotological alteration of the
state human health, especially of the cancer process and also as of the index of the state ecological security of the environment.

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО
И ГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛИЦ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Мельнов С. Б., Морозик В. М., Мохорт Т. В.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь, sbmelnov@rambler.ru
Изучены некоторые особенности цитогенетического статуса пациентов с сахарным диабетом (СД) 1-го типа в регионах с разным уровнем экологической нагрузки. Выявлены достоверные различия практически по всем типам аберраций. Кроме того, проведены сравнительные антропологические исследования, установлены отклонения в антропологическом статусе детей и подростков с СД 1, проживающих в неблагоприятных экологических условиях
(включая радиационно-загрязненные районы).
Последние десятилетия в Республике Беларусь наблюдается ухудшение экологических условий, что негативно
сказывается на показателях здоровья и физического развития населения. В последнее время отмечен всплеск заболеваемости сахарным диабетом 1-го типа (СД 1) у детей и подростков. Так, в настоящее время частота данной заболеваемости составляет в среднем по Беларуси 0,00925% детского населения, а в Гомельской области – 0,01517%.
Причины всплеска заболеваемости сахарным диабетом в Гомельской области неясны. По мнению экспертов НКДР
ООН [5], частота нерегулярно наследуемых мультифакториальных заболеваний, к числу которых относится и сахарный
диабет 1-го типа, в существенной мере определяется радиационной компонентой мутагенеза [2]. По данным В. Шевченко [7], в популяциях, подвергающихся радиационному воздействию, частота встречаемости полифакториальных
заболеваний, к которым относится и сахарный диабет 1-го типа, может составлять свыше 60%.
В то же время необходимо отметить, что дифференциальная оценка вклада наследственных и средовых факторов в генез СД 1 весьма затруднительна. В результате проведенного нами генетического анализа [4] установлено
снижение коэффициента наследуемости сахарного диабета первого типа в Беларуси с 60–80% в норме до 49,45% в
условно чистых регионах и до 23,06% в радиационно-загрязненных районах.
Установлено [6, 1], что для оценки генетических эффектов радиационного воздействия может быть эффективно
использован цитогенетический подход. Так, у людей, проживающих на загрязненных территориях, наблюдается
повышенный уровень цитогенетических аномалий в соматических клетках. Сейчас накапливается все больше данных о
вкладе соматических мутаций в формирование ряда наследственных состояний, в том числе и сахарного диабета [3].
Кроме того, у больных СД 1 обнаружены значительные изменения структуры и функции лимфоцитов. Одной из
причин их, вероятно, могут быть нарушения, происходящие на молекулярном уровне в многокомпонентной системе
ферментативных механизмов, обеспечивающих репарацию ДНК, уровень которой является критерием генетической
стабильности клетки [8].
Полученные нами результаты цитогенетического исследования лиц с СД 1, проживающих в районах Гомельской
области, загрязненных радионуклидами, представлены в таблице.
Таблица
Цитогенетический статус пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в группах сравнения
Регион
Минский
Гомельский
Р

Аберрации
3,90 ± 0,28
5,26 ± 0,31
P < 0,05

Параметры цитогенетического статуса, %
Одиночные
Парные
Аберрантные клетки
Полиплоиды
фрагменты фрагменты
3,43 ± 0,26
0,34 ± 0,08
1,94 ± 0,20 1,22 ± 0,16
4,22 ± 0,28
0,67 ± 0,11
2,10 ± 0,20 1,77 ± 0,18
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05
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Маркеры
0,32 ± 0,08
0,62 ± 0,11
P < 0,05

Отмечается достоверный прирост практически всех типов аберраций (за исключением одиночных фрагментов),
а индекс нагруженности (число аберрантных клеток к числу аберраций) составил в основной группе 1:1,25, в группе
сравнения – 1:1,14, что свидетельствует о роли мультиаберрантных клеток.
Приведенные выше данные свидетельствует о повышенной генетической нестабильности лиц этой группы, а
увеличенное число маркеров радиационного воздействия предполагает дестабилизирующее влияние ионизирующей
радиации на геном.
В то же время ряд авторов указывает, что отклонения, которые регистрируются на загрязненных радионуклидами территориях, осложняются также последствиями действия гербицидов и тяжелых металлов, различных химических
соединений и пищевых добавок, стрессовых ситуаций, возникающих независимо от облучения.
В связи с интенсивным развитием промышленности, сельскохозяйственного производства, автотранспорта и т.д.
произошло резкое ухудшение состояния окружающей среды, что способствует широкому распространению веществ
химической природы, среди которых приоритетная роль принадлежит соединениям свинца (Рb). Физиологическим
антагонистом свинца является цинк (Zn), который ослабляет токсическое действие свинца. Основываясь на изложенных данных, было проведено изучение комплексного воздействия химических факторов (свинец и цинк) на цитогенетический статус детей.
В крови обследованных лиц содержание свинца колебалось в довольно широких пределах – от фоновых уровней (0,001 мг/л) до 0.3 – 0,4 мг/л. У 28% детей уровень свинца в крови составляет 0,001 – 0,06 мг/л, у 23% – от 0,06 до
0,15 мг/л, а у остальных – уровень варьировал от 0,15 до 0,44 мг/л. По данным ВОЗ содержание свинца в крови детей
на уровне 0,1 мг/л и выше (62,8% обследованных) считается опасным и оказывает токсическое действие.
В результате цитогенетических исследований было установлено возрастание суммарного количества аберраций
до 3,61 ± 0,51% и аберрантных клеток – до 3,29 ± 0,44% (в контроле соответственно 2,29 ± 0,17% и 2,21 ± 0,17%).
Одновременно отмечается возрастание числа клеток с несколькими аберрациями (мультиаберрантных клеток).
Корреляционный анализ не выявил связи между накоплением свинца в крови и цитогенетическими параметрами
(г max= 0,28, р ≤ 0,05).
Параллельно с определением концентрации свинца в крови пациентов определялось также содержание цинка
(Zn). У подавляющего числа уровень Zn был варьировал от 1,4 до 4,5 мг/л, однако цинк-дефицитные состояния (< 1 мг/л
крови) в данной группе выявлены не были. Основываясь на том, что в большинстве случаев более информативным
является не абсолютное значение содержания того или иного элемента в крови, а их соотношение (в особенности это
касается антагонистов, какими являются Zn и Pb), нами проведен сравнительный корреляционный анализ параметров
цитогенетического статуса и соотношения Zn/Pb. Как оказалось, указанное соотношение имеет чрезвычайно важное
прогностическое значение при оценке суммарного количества аберраций и количества аберрантных клеток (коэффициент корреляции составил 0,37 и 0,35 соответственно, р≤0,05), что может свидетельствовать о важной роли указанных
факторов в общей дестабилизации генома. Таким образом, относительное содержание свинца и цинка может наряду с
радиационным воздействием, сказаться на общей стабильности генома.
В настоящее время активно разрабатываются методы выявления групп риска по развитию СД1 типа. Одним из
таких методов является проведение антропологических исследований и выделение на их основе признаков, имеющих
диагностическую ценность. Так, было показано, что сахарный диабет характерен для людей с пикническим конституциональным типом, склонных к повышенному жироотложению.
Нами проведены антропологические исследования у детей и подростков с диагнозом СД 1, проживающих в радиационно-загрязненных районах Гомельской области, а так же детей и подростков соответствующего возраста,
проживающих в относительно экологически чистых районах. Антропометрические данные получены с помощью
унифицированных методик Бунака (1941). Определяли длину тела, его массу и определяли обхватные размеры
грудной клетки, дифференцировали соматотип по форме грудной клетки, развитию мускулатуры и жироотложению,
форме эпигастрального угла и живота.
Масса тела относится к более мобильным показателям физического развития. Общеизвестно, что у детей
младшего школьного возраста различий в массе тела, как и в его длине, не наблюдается. В то же время нами выявлены отклонения в возрастной динамике массы тела у детей с СД1. Так, в возрастных группах 9-14 лет отмечен дефицит
по массе тела, а к 15-16 годам этот показатель достигает контрольных значений с последующим превышением массы в
возрасте 17–18 лет, в то время как различий с контролем по росту не наблюдается.
У мальчиков контрольной группы преобладал мышечный соматотип (62,14 ± 2,34) при редкой встречаемости дигистивного (10,68 ± 1,13), частота торакального соматотипа составила 27,18 ± 2,06. У мальчиков с СД 1 статистически
достоверно снижена частота мышечного соматотипа (46,52 ± 5,38, P < 0,05), при этом параллельно нарастает частота
торакального (38,73 ± 5,62, P < 0,05) и дигистивного (15,75 ± 3,76, P > 0,05) соматотипов. В контрольной группе девочек
также преобладает мышечный соматотип (53,16 ± 3,44), но высока и доля торакального соматотипа (40,26 ± 3,38);
дигистивный же тип встречается довольно редко (6,58 ± 0,71). В группе девочек с СД 1 резко сокращается доля
пациентов с мышечным соматотипом (до 26,21 ± 4,82, P < 0,05); частота торакального соматотипа сопоставима с
контролем (46,04 ± 5,57) и значительно возрастает доля дигистивного (17,75 ± 3,70, P < 0,05).
Итак, подводя итог всему вышеперечисленному, можно сказать, что несомненно в генезе СД 1 имеет место генетическая компонента, влияние которой снижается под действием антропогенных факторов, которыми являются не
только радиационное поражение, но и соли тяжелых металлов (в частности Pb). Также можно отметить наличие связи
между антропометрическими данными и возможностью развития СД 1.
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PECULIARITIES OF PHENOTYPE AND GENETIC STATUSES
OF DIABETES MELLITUS PATIENTS LIVING ON CONTAMINATED AREAS
Melnov S. B., Morozik V. M., Mochort T. V.
Some peculiarities of cytogenetic status of the Diabetes Mellitus patients from areas with different level
of ecology pressure were investigated. We found pronounced increase practically all types of aberrations. Comparative anthropology investigations showed real differences in status of children from mail
group (citizens of radiation contaminated areas).
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МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Мельнов С. Б. 1, Надыров Э. А. 2, Дрозд Т. Г. 1,
Тимофеенко Е. С.2 , Путырский Л. А. 2
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Проведен цитогенетический анализ препаратов тканей молочной железы женщин, проживающих в
Гомельской области, с целью оценки активности мутационного процесса. Показано, что уровень агрессивности опухоли тесно связан с уровнем мутагенеза в опухолевой ткани.
В структуре онкологических заболеваний рак молочной железы (РМЖ) в настоящее время является одной из
наиболее агрессивных и часто встречающихся форм новообразований у женщин. Показатели заболеваемости РМЖ
неуклонно растут, особенно в промышленно развитых странах, а также в регионах с неблагоприятной экологической
обстановкой, в том числе и в Республике Беларусь [1]. По литературным источникам заболеваемость РМЖ женщин
Беларуси в пересчете на 100 тыс. населения в РБ выросла с 22,9 в 1982 году до 49,0 в 1996 году, а в 2004 году составила 60,7 [2]. Данные Л. А. Путырского, касающиеся изменения уровней и динамики заболеваемости РМЖ женщин в
Гомельской области, позволяют выдвинуть предположение о влиянии последствий Чернобыльской катастрофы на
происходящие изменения [1, 3].
Молекулярно-генетического и цитогенетического статуса клеток РМЖ, а также оценка их общей геномной нестабильности может внести существенный вклад в понимание особенностей генеза этой патологии и роли в этом процессе
факторов мутационного давления.
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Целью исследования явилось изучение цитогенетического статуса клеток РМЖ у женщин, проживающих на территории Гомельской области.
Объект исследований – мазки-отпечатки опухолей 90 женщин с инвазивным РМЖ, проживающих на территории
Гомельской области. Препараты готовили стандартно и окрашивали красителем Романовского-Гимзы, для контроля
проводилась гистологическая верификация диагноза с определением гистологической формы рака и степени злокачественности. Анализ проводили с помощью микроскопа «Axioplan» (увеличение 10×100). От каждого пациента анализировали не менее 1000 клеток, подсчитывались клетки с нормальными и патологическими митозами и микроядрами,
результаты выражали в процентах и обрабатывали с помощью программ пакета «Statistica 6.0» с использованием
параметрической и непараметрической статистики.
В исследованиях были использованы препараты интактных опухолей, опухолей, подвергшихся предоперационной лучевой терапии, полихимиотерапии и комбинированному лечению.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты исследований суммированы в табл. 1.
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что во всех обследованных группах наблюдается высокий уровень мутационных событий (в интактной опухолевой ткани частота клеток с микроядрами составляет 1,874 ± 0,052%). Предшествующая операции радиотерапия существенно (6,723 ± 0,229%, практически в 4 раза) и статистически достоверно
(р < 0,001) увеличивает этот уровень, что отражает имевший место факт облучение. В то же время, химиотерапия
обладает менее выраженным (2,590 ± 0,178%, р > 0,05) эффектом. В случае сочетанной терапии отмечен максимальный мутационный эффектом (8,433 ± 0,507%). Обращает на себя внимание факт, что сочетанное воздействие обладает
аддитивным эффектом, так как частота клеток с микроядрами практически равна сумме эффектов радио- и химиотерапии (6,723% + 2,590% = 9,313% против 8,433%; р > 0,05).
Таблица 1
Особенности цитологического и цитогенетического статуса РМЖ (M ± m)

Клетки с
микроядрами

Патологические митозы

Распределение по фазам
клеточного
цикла (норма)

Параметр
Профаза
Метафаза
Анафаза
Телофаза
Всего клеток в
стадии митоза
Анафазные мосты
Отставание в
метафазе
Пульверизация
хромосом
3-х групповые
митозы
Многополюсные
Моноцентрические
Асимметричные
К-митоз
Прочие
Всего патологических митозов
1 микроядро
2 микроядра
3 и > микроядра
Всего клеток с
микроядрами
Частота микроядер

Интактная опухолевая ткань

Предоперационная
лучевая терапия

Полихимиотерапия

0,124 ± 0,014
0,004 ± 0,003
0,000 ± 0,000
0,001 ± 0,001

0,092 ± 0,028
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,008 ± 0,008

0,013 ± 0,012
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,012 ± 0,013

Полихимиотерапия
в сочетании с
лучевой терапией
0,002 ± 0,002
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000

0,130 ± 0,014

0,101 ± 0,029

0,025 ± 0,018

0,002 ± 0,002

0,213 ± 0,018

0,017 ± 0,012

0,063 ± 0,028

0,033 ± 0,033

0,000 ± 0,000

0,000 ± 0,000

0,000 ± 0,000

0,000 ± 0,000

0,001 ± 0,001

0,000 ± 0,000

0,000 ± 0,000

0,000 ± 0,000

0,001 ± 0,001

0,000 ± 0,000

0,000 ± 0,000

0,000 ± 0,000

0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,007 ± 0,003
0,022 ± 0,006
0,016 ± 0,005

0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,008 ± 0,008
0,025 ± 0,014

0,000 ± 0,000
0,012 ± 0,013
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000

0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000

0,263 ± 0,020

0,050 ± 0,020

0,074 ± 0,031

0,033 ± 0,033

1,579 ± 0,048
0,116 ± 0,013
0,021 ± 0,006

4,392 ± 0,187
0,492 ± 0,064
0,449 ± 0,061

2,075 ± 0,159
0,163 ± 0,045
0,063 ± 0,028

5,933 ± 0,431
0,800 ± 0,163
0,300 ± 0,100

1,716 ± 0,050

5,225 ± 0,203

2,300 ± 0,168

7,033 ± 0,467

1,874 ± 0,052

6,723 ± 0,229

2,590 ± 0,178

8,433 ± 0,507

Уместно также отметить, что аналогичная картина сохраняется и в отдельных классах клеток с микроядрами
(клетки с 1, 2, 3 и более микроядрами). При обследовании был также зафиксирован факт общего антипролиферативного эффекта как радио – (количество клеток в стадии митоза «норма» – 0,101 ± 0,029%), так и химиотерапии
(0,025 ± 0,018%), хотя в последнем случае эффект снижения пролиферации существенно более выражен (р < 0,05).
Максимальное подавление опухолевого роста наблюдалось в случае комбинированного дооперационного воздействия
(0,002 ± 0,002%). Кроме того, за исключением радиотерапии (р > 0,05), в случае химиотерапии и комбинированного
воздействия снижение было статистически достоверным относительно уровня «нормальных» митозов в препаратах
относительно «интактных» опухолей (в обоих случаях р < 0,05). При терапевтических воздействиях всех типов существенно снижается уровень патологических митозов (радио-, химио- и комбинированная терапии – 0,050 ± 0,020%,
0,074 ± 0,031%, 0,033 ± 0,033% соответственно).
При этом все перечисленные выше параметры существенно ниже (в 3-5 раз; р < 0,05) фонового уровня («норма» – 0,263 ± 0,020%).
Этот факт может объясняться следующими моментами:
а) общим подавлением пролиферационного потенциала опухолей при терапии любого типа (табл.1, «клеток в
стадии митоза»).
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б) он носит мнимый характер, ткак как дополнительные мутационные воздействия существенно сказываются на
общем состоянии генома опухолевых клеток, способствуя формированию мультиаберрантных нежизнеспособных
клеток, которые быстро элиминируются из популяции.
Таблица 2
Корреляционный анализ в статистике Спирмена зависимости цитогенетических параметров и уровня агрессивности опухолевого процесса
Параметр
К-митоз
Клетки с 1 микроядром
Клетки с 2 микроядрами
Всего клеток с микроядрами
Всего микроядер

Кол-во случаев
59
59
59
59
59

R по Спирмену
0,265
0,357
0,356
0,365
0,374

Р
0,042
0,005
0,006
0,004
0,004

Попытка связать уровень цитогенетических нарушений и степень злокачественности опухолевого процесса
(табл. 2) свидетельствует о том, что наиболее тесная взаимосвязь наблюдается в отношении суммарной частоты
клеток с микроядрами (как с их общим количеством, так и с частотой (r = 0,4; р < 0,005), а также в отношении отдельных
классов клеток – для клеток с одним и двумя микроядрами r = 0,4 при р < 0,01); прослеживается и определенное, хотя
и менее выраженная, взаимосвязь этого параметра с частотой К-митозов (r = 0,3; р < 0,05).
Сравнительный анализ критических параметров двух наиболее репрезентативных групп (степень злокачественности 2 и 3), представленный в табл. 3, свидетельствует о значимом их различии в отношении основных показателей
уровня мутагенеза, отражающих степень дестабилизации генома (для всех параметров р < 0,05).
Таблица 3
Достоверность отличия (тест Манна-Уитни) некоторых цитологических и цитогенетических параметров у
пациентов 2 и 3 уровня агрессивности опухолевого процесса
Параметр
Клетки с 1 микроядром
Клетки с 2 микроядрами
Всего клеток с микроядрами
Всего микроядер

U
224
232
221
216,5

Z
-2,590
-2,457
-2,640
-2,715

Р
0,010
0,014
0,008
0,007

Таким образом, суммируя изложенное выше, можно констатировать, что индуцированный дополнительным облучением
уровень микроядер может служить экспресс-критерием степени злокачественности опухоли. Кроме того, полученные нами
данные еще раз заостряют проблему возможной роли неблагоприятных экологических факторов (в частности, чернобыльского),
в отношении рака молочной железы.
С целью оценки роли мутационного давления в озлокачествлении интактной ткани и возникновении РМЖ нами проведено сравнение уровней мутационных эффектов в интактной и опухолевой ткани пациентов, подвергавшихся (5 человек) и не
подвергавшихся дооперационной радиотерапии (5 человек).
Корреляционный анализ свидетельствует о том, что независимо от дооперационной радиотерапии уровень мутационного давления в интактной ткани напрямую коррелирует с уровнем мутагенеза.
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PECULIARITIES CYTOLOGIC AND CYTOGENETIC STATUS
BREAST CANCER OF THE WOMEN LIVING IN GOMEL REGION
Melnov S. B., Nadyrov E. A., Drozd T. G., Timofeenko E. S., Putyrsky L. A.
Cytogenetic analyses of breast cancer tissue slides from Gomel patients for on mutagenesis activity estimation was done. It was shown that tumor grade is correlated with the levels of mutagenesis in cancer
tissue.
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНА МЕЛАТОНИНА
НА МЕЖКЛЕТОЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ
Морозик П. М., Моссэ И. Б.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, i.mosse@igc.bas-net.by
На современном этапе развития науки выявлено явление передачи информации от облученных клеток необлученным (байстэндер эффект), что свидетельствует о существовании
внемишенных эффектов и опровергает классические представления радиобиологии. Природа
этой информации, как и механизмы ее передачи, неизвестны. Нами исследовано влияние гормона мелатонина на байстэндер эффект в культивируемых кератиноцитах человека микроядерным методом и методом колониеобразующей способности. Показано, что перенос питательной среды от облученных клеток необлученным вызывает байстэндер эффект. Облучение питательной среды без клеток не оказывает влияния на клетки-доноры. Выявлено,
что мелатонин, добавленный в питательную среду после облучения донорских клеток, снижает частоту микроядер и повышает выживаемость клеток – реципиентов. Следовательно,
мелатонин снижает передачу сигналов от облученных клеток необлученным. Данные проливают свет на механизмы байстэндер эффекта и важны для переоценки радиационных рисков
и для лучевой терапии рака.
В последние годы появилось значительное количество данных о феноменах, которые не могут быть объяснены
законами классической радиобиологии и которые свидетельствуют о существовании комплексов сигнальных путей в
клетке и между клетками в ткани, что подтверждает существование внемишенных эффектов и опровергает традиционные представления радиобиологии. Одним из этих явлений является байстэндер эффект, модификация и изучение
механизмов которого проводились в данном исследовании.
Радиационно-индуцированный байстэндер эффект (РИБЭ) – это явление, при котором в необлученных клетках,
находящихся по соседству с облученными, наблюдаются клеточные повреждения, характерные для облученных клеток
(хромосомные аберрации, апоптоз, микроядра, мутации и т.д.).
Механизм данного явления до сих пор не изучен. Тем не менее, существуют свидетельства того, что байстэндер
эффект может иметь как минимум 2 пути передачи информации от облученных клеток необлученным: через межклеточные контакты или путем секреции специфических факторов в межклеточную среду (цитокины и т.п.) [1, 2].
Изучение РИБЭ имеет большое значение, так как в результате могут быть существенно пересмотрены представления о механизмах действия низкодозовых воздействий на организм человека и их роли в генезе соматической
патологии. Это может привести к необходимости пересмотра существующих аспектов и, возможно, появлению новых
подходов к оценке радиационных рисков [3].
В связи со всем вышеизложенным, актуальным является изучение механизмов данного явления, а также поиски
различных модификаторов РИБЭ. Ранее нами было показано, что РИБЭ можно модифицировать с помощью пигмента
меланина, обладающего антирадикальной активностью и способного адсорбировать и превращать в тепло все виды
физической энергии. Было обнаружено значительное снижение байстэндер эффекта под влиянием меланина, что
свидетельствовало о физической природе (или о физическом компоненте) механизма межклеточной передачи информации [4–6].
В данном исследовании в качестве модификатора использовался мелатонин – гормон, открытый около 40 лет
назад, присутствующий в органах и тканях человека. Мелатонин способен проникать через морфофизиологические
барьеры и обладает антиоксидантными свойствами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
1. Клеточная культура. В работе использовалась клеточная культура кератиноцитов человека, иммортализованная вирусом папилломы человека. В этой культуре отсутствует белок р53. Клетки инкубировали в термостате при
37 °С в присутствии 5% СО2. При конфлюентности в 80-100% среду из флакона с клеточной культурой удаляли, клетки
промывали стерильным PBS, трипсинизировали и помещали в термостат на 11 минут для отделения клеток со дна
флакона. Затем клеточную суспензию добавляли в равное количество культуральной среды с целью нейтрализации
трипсина. В таком состоянии клетки могут быть посеяны в необходимом количестве.
2. Колониеобразующий метод. В эксперименте использовались 3 линии флаконов: прямого облучения, доноров
байстэндер эффекта и реципиентов байстэндер эффекта, каждый из которых состоял из контроля (стандартная
культура клеток – СКК), мелатонин (СКК + мелатонин), облучение (СКК, облученная в дозе 0,5 Гр) и облучение +
мелатонин (СКК, облученная в дозе 0,5 Гр + мелатонин). Во флаконы прямого облучения после посева клеток вводился
мелатонин в концентрации 1 мг/мл, через 30 мин клетки облучались и вновь помещались в термостат на 9-10 суток до
формирования колоний. Затем клетки окрашивались карболовым фуксином и производился подсчет количества
образовавшихся колоний. Флаконы с клетками-донорами РИБЭ облучались, затем 1 час инкубировалимсь в термостате. После этого выделяли культуральную среду из этих флаконов, в нее вносили мелатонин, через 30 минут фильтровали и переносили клеткам-реципиентам. После инкубирования в термостате в течение 9–10 дней клетки-реципиенты
РИБЭ окрашивались и подсчитывалось количество образовавшихся колоний.
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3. Микроядерный тест. В эксперименте использовались три линии флаконов: прямое облучение, доноры РИБЭ
и реципиенты РИБЭ, каждая из которых состояла из контроля, мелатонина, облучения 0,5 Гр и облучения 0,5 Гр +
мелатонин. В клеточную среду из флаконов с клетками-донорами РИБЭ через 1 час после облучения вводили мелатонин, затем 30 мин инкубировали в термостате и после этого фильтровали через 0,2 мкм фильтры и переносили
клеткам-реципиентам, заменяя их среду. Через 1 час после облучения флаконов прямого облучения и переноса среды
клеткам-реципиентам байстэндер эффекта в культуральную среду вводили цитохалазин Б в концентрации 7 мкг/мл.
Затем культуральную среду удаляли, клетки промывали физиологическим раствором и фиксировали клетки охлажденным фиксатором Карнуа (3 смены фиксатора, время фиксирования – 10-15 мин), после чего флаконы высушивали при
37°С и окрашивали 10% раствором Романовского-Гимзы.
Подсчет микроядер проводили на инвертированном микроскопе при увеличении х400. Результаты подсчета (в
анализ брали 1500 биядерных клеток нафлакон) регистрировали с учетом количества микроядер на одну биядерную
клетку.
4. Облучение. Флаконы с клеточной культурой облучали при комнатной температуре с помощью 60СОрадиотерапевтического источника. Расстояние от клеток до источника составляло 80 см. Все клетки получали одинаковую дозу 0,5 Гр. После облучения клетки помещали обратно в инкубатор. Все эксперименты повторяли минимум
трижды.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты изучения модификации РИБЭ мелатонином с помощью колониеобразующего метода представлены
на рис. 1. Данные во всех случаях представлены в виде среднего значения ± стандартная ошибка.

Рис. 1. Влияние мелатонина на выживаемость клеточной линии HPV-G клеток при прямом облучении и байстэндер
эффекте (0,5 Гр)
Из полученных данных видно, что среда от облученных клеток значительно снижает колониеобразующую способность HPV-G клеток-реципиентов по сравнению с контролем, то есть наблюдается РИБЭ. Не обнаружено токсического влияния мелатонина на колониеобразующую способность клеток.
Колониеобразующая способность клеток, облученных в дозе 0,5 Гр с добавлением мелатонина выше, чем облученных без введения мелатонина. Таким образом, при прямом действии ионизирующей радиации мелатонин проявляет
радиопротекторное действие. Особенно интересно, что при переносе культуральной среды с добавлением мелатонина
от клеток-доноров клеткам-реципиентам летальный эффект облучения менее выражен (колониеобразующая способность клеток выше), чем в варианте, когда мелатонин не вводился. Таким образом, мелатонин в культуральной среде
способен подавлять межклеточную передачу сигналов, формирующих байстэндер эффект.
На рис. 2 представлены результаты модификации РИБЭ мелатонином, полученные с помощью микроядерного
теста. Данные представлены в виде среднего количества клеток с микроядрами ± стандартная ошибка.
Данные рис. 2 практически аналогичны данным, полученным с помощью колониеобразующего метода: наблюдается значительное увеличение частоты микроядер в облученных клетках и после переноса среды от клеток-доноров
реципиентам по сравнению с контролем. При введении мелатонина контрольным клеткам частота микроядер очень
близка к контролю (разница недостоверна). Это доказывает, что мелатонин не обладает мутагенным эффектом. При
введении мелатонина облученным клеткам и клеткам-реципиентам частота микроядер значительно ниже, чем без
мелатонина. Это позволяет сделать вывод, что мелатонин способен модифицировать байстэндер эффект, частично
подавляя сигналы, передаваемые от облученных клеток необлученным.
В работе [7] показано, что среда, облученная без клеток, не влияет на частоту формирования микроядер в необлученных клетках-реципиентах. Это исключает возможность участия свободных радикалов в процессе формирования
байстэндер эффекта при переносе среды. Кроме того, время, через которое переносится облученная среда клеткамреципиентам, исключает возможность эффекта короткоживущих радикалов.
Таким образом, мелатонин способен влиять на процесс передачи уже сформированного фактора, вызывающего
РИБЭ, от облученной клетки необлученной. Учитывая, что ранее нами было показана возможность снижения проявления байстэндер эффекта с помощью меланина [4–6], можно предположить, что в передаче информации необлученным
клеткам присутствует физико-химический компонент, так как и меланин, и мелатонин обладают антиоксидантными
свойствами, а меланин к тому же способен превращать все виды физической энергии в тепловую. Полученные резуль129

таты помогут выяснить не только механизм РИБЭ, но и внести коррективы в понимание механизмов воздействия
радиации на клеточном и организменном уровнях, а также в существующие аспекты оценки риска и радиационной
защиты. Кроме того, данные результаты имеют важное практическое значение для расчета доз при терапевтическом
использовании ионизирующих излучений, особенно при радиационной терапии рака.

Рис. 2. Влияние мелатонина на частоту клеток с микроядрами, индуцированными прямым облучением и переносом
среды от облученных клеток
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HORMONE MELATONIN INFLUENCE
ON CELL TO CELL INFORMATION TRANSFER
Morozik P. M., Mosse I. B.
The radiation-induced bystander effect is a phenomenon whereby cellular damage is expressed in unirradiated neighboring cells, connected or not to an irradiated cell or cells. The influence of melatonin on
bystander effect has been studied, using the colony-forming and micronuclei assay in cultured human
cells. It was shown that donor medium transfer to unirradiated cells caused bystander effect. Irradiated
culture medium itself (without cells) does not able to induce bystander effect. Melatonin increased the
colony-forming ability of bystander recipient cells and reduced micronucleus rate, when it was added
into culture medium after irradiation of donor cells. The received results indicate that melatonin reduces
transfer of bystander signals from irradiated cells to unirradiated ones. It’s important for bystander
mechanism study as well as for radiation risk assessment and cancer radiotherapy.
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СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ
НЕКОТОРЫХ ТРАНСПОРТНЫХ БЕЛКОВ КРОВИ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Муравская Е.В., Милютина Д.А., Лапко А.Г.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, Kapa_1981@yahoo.com
В статье представлены результаты исследования состава и функции некоторых белков
крови у больных сахарным диабетом 2 типа. Показано, что при данной патологии происходит
изменение количественного состава белков крови, а также нарушение транспортной функции сывороточного альбумина и гаптоглобина. Кроме того, происходит компенсаторное увеличение синтеза гаптоглобина у пациентов с генетическим вариантом 2-2 данного белка.
Эти нарушения являются одним из центральных механизмов и могут быть использованы для
диагностики развития сердечно-сосудистых осложнений сахарного диабета 2 типа.
Среди экологически индуцированных полифакторных заболеваний одним из наиболее распространенных в настоящее время является сахарный диабет 2 типа. Развитие данного заболевание обусловливается генетической
предрасположенностью и действием неблагоприятных факторов внешней среды и образа жизни человека.
Наиболее частые осложнения диабета данного типа – сердечная недостаточность, ишемия миокарда, инсульты,
основной причиной которых является атеросклероз магистральных сосудов [1–3]. Атеросклеротические повреждения
сосудов развиваются в результате сложных процессов, в которых принимают участие тромбоциты, макрофаги, белки и
липиды крови, гладкомышечные и эпителиальные клетки сосудов [4]. Промотором атерогенеза выступает окислительный стресс, сопровождающийся образованием большого количества свободных радикалов, обладающих высокой
реакционной способностью [5].
Одними из главных компонент антиоксидантной системы организма являются транспортные белки крови, осуществляющие выведение из организма молекул, участвующих в формировании окислительного стресса.
Целью данного исследования было определение различий белкового состава сыворотки крови больных сахарным диабетом 2 типа и здоровых доноров и изучение функции некоторых транспортных белков крови у пациентов с
данной патологией.
В качестве материала исследования были использованы сыворотки крови 15 пациентов с диагнозом сахарный
диабет и 10 здоровых доноров в возрасте 45–65 лет.
Разделение индивидуальных сывороток крови на фракции проводилось методом гель-хроматографии с использованием технологии HPLC на хроматографе Shimadzu LC4A. Детекция проводилась спектрофотометрически при
длине волны λ = 280 нм, для регистрации спектра использовался самописец. Сбор фракций осуществляли с помощью
коллекторной системы.
На хроматограммах, полученных при фракционировании сывороток крови пациентов и здоровых доноров хорошо заметны различия белкового состава (рис. 1). Так, на хроматограмме б) виден характерный пик у фракции 2,
который практически отсутствует на хроматограмме а). Наличие этого пика объясняется значительным повышением
при сахарном диабете 2 типа содержания в крови липопротеинов низкой и очень низкой плотности. В то время как пики
фракций 3-5, видимо, соответствующие липопротеинам промежуточной и высокой плотности, гораздо более ярко
выражены на хроматограмме здоровых доноров, чем больных СД2.

а)

б)

Рис. 1. Типичные хроматограммы, полученные при разделении методом гель-фильтрации сывороток крови
а) пациента с диагнозом сахарный диабет 2 типа и б) здорового донора (1-10 – фракции сывороток крови)
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Таким образом, при сахарном диабете 2 типа наблюдается сдвиг в распределении липопротеинов в сторону липопротеинов низкой и очень низкой плотности, известных своей атерогенностью. Кроме того, время циркуляции их в
крови при сахарном диабете увеличивается, что приводит к образованию их окисленных производных, принимающих
активное участие в патогенезе сосудистых осложнений сахарного диабета 2 типа [5].
Очистка и разделение белков полученных фракций по электрофоретической подвижности проводилась методом
SDS/PAAG электрофореза в 12% геле (рис. 2). Для окрашивания геля был использован краситель Coumassie, после
чего гель промывали 20% уксусной кислотой. Окрашенные гели высушивались в полиэтилене с определенным диаметром пор.

Рис. 2. Электрофорез фракций 5-8 сывороток крови пациента с диагнозом сахарный диабет 2 типа (д) и здорового
донора (з)
Фракции 8 были идентифицированы как альбуминсодержащие. Методом ЭПР-спектрометрии определяли способность к транспорту жирных кислот молекулами альбумина этих фракций [6, 7].
Характерным отличием белкового спектра сывороток крови больных сахарным диабетом 2 типа от здоровых доноров является наличие у первых во фракции 6 двух полос, соответствующих молекулярным массам 38 и 16 кДа. Массспектрометрический анализ полипептидов данных полос показал, что обе полосы содержат аминокислотные последовательности, входящие в состав гаптоглобина, а вторая полоса – также α- и β-цепи гемоглобина.
Гаптоглобин является транспортным белком, ответственным за перенос свободного гемоглобина для утилизации в печени. Свободный гемоглобин, образующийся в результате гемолиза эритроцитов благодаря наличию атома
железа с переменной валентностью, способствует образованию большого количества свободных радикалов и формированию окислительного стресса. Предотвращая гемоглобин-индуцированное окисление, гаптоглобин выступает в
качестве мощного антиоксиданта [8].
Молекула гаптоглобина представляет собой тетрамер, состоящий из двух α- и двух β-цепей. Существует два генетических варианта α-цепи, отличающихся по молекулярной массе (α 1 – 9 кДа и α 2 – 16 кДа) и только один вариант βцепи с молекулярной массой 38 кДа. Таким образом, возможны три фенотипических варианта этого белка, отличающиеся по α-субъединичному составу [9]. Asleh et al. показали, что полиморфизм гаптоглобина взаимосвязан с риском
развития сердечно-сосудистых осложнений данного заболевания и многократно повышен у носителей генотипа Hp 2-2,
по сравнению с генотипом Hp 1-1 [10].
Анализ состава и молекулярных масс белков электрофоретических полос показал, что исследуемые образцы
крови содержат тип 2-2 гаптоглобина, не способный к эффективному связыванию гликозилированных форм гемоглобина, в большом количестве синтезируемых в крови больных сахарным диабетом [11]. Увеличение концентрации гаптоглобина в крови является компенсаторной реакцией на функциональную несостоятельность этого транспортного белка и
отражает состояние высокой атерогенности крови у данных пациентов.
Таким образом, в исследовании показано, что у больных сахарным диабетом 2 типа наблюдается изменение
белкового состава сыворотки крови в сторону увеличения содержания атерогенных липопротеинов низкой плотности.
Кроме того, наблюдается снижение эффективности транспортной функции таких белков-переносчиков как сывороточный альбумин и гаптоглобин, что негативно отражается на их антиоксидантных свойствах и способствует формированию окислительного стресса в организме. Эти нарушения, на фоне изменения качественно-количественного состава
липидов крови [12], приводят к атеросклеротическому повреждению сосудов, что, в конечном итоге, становится причиной развития осложнений у больных сахарным диабетом 2 типа.
Методики определения фенотипической формы гаптоглобина и параметров, характеризующих транспортную
функцию сывороточного альбумина, могут быть положены в основу разработки тестов для диагностики и прогнозирования риска развития осложнений у пациентов с диагнозом сахарный диабет 2 типа.
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SOME TRANSPORT PROTEINS COMPOSITION
AND FUNCTION IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Murauskaya K., Miliutina D., Lapko A.
In this article, the results of study of some serum proteins content and function in type 2 diabetes mellitus patients are presented. It is shown, that proteins quantities are changed and albumin and haptoglobin transport function modified under this pathology. Besides, there is a compensatory increase in synthesis of haptoglobin in diabetic patients with haplotype 2-2 of this protein. These alterations are one of
the main mechanisms of type 2 diabetes mellitus vascular complications pathogenesis and can be used
for its diagnostic.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО
ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ВНЕШНЕГО γ-ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС
Надольник Л. И.
Институт биохимии Национальной Академии наук Беларуси,
г. Гродно, Республика Беларусь, lnadolnik@tut.by
Наиболее выраженные изменения биосинтеза тиреоидных гормонов после двадцатикратно
воздействия γ-излучения в дозах 0,1–0,5 Гр наблюдаются в отдаленный период (6 месяцев) и
характеризуются ингибированием поглощения, окисления и органификации йодида, деструктивными изменениями в ткани ЩЖ.
Экспериментальные исследования эффектов внешнего ионизирующего излучения на щитовидную железу наиболее интенсивно проводились в 50–70 годах прошлого века, основным направлением которых являлось выяснение
вклада внешнего и/или внутреннего радиационного облучения в развитие новообразований [1]. Длительное время
щитовидная железа считалась радиорезистентным органом, что основывалось на отсутствии эффекта со стороны ее
секреторной функции, быстрой регенерации эпителия и высоких доз ионизирующего излучения, вызывающих гибель
тироцитов и развитие клинического гипотиреоза. Однако результаты значительного количества клинических исследований свидетельствуют, что следствием воздействия ионизирующего излучения на ЩЖ может являться развитие острого
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радиационного тиреоидита, гипотиреоза, аутоиммунного тиреоидита, радиационно-индуцированного канцерогенеза
[2, 3, 4].
Вопрос о влиянии малых доз хронического радиационного излучения на ЩЖ до настоящего времени остается
наиболее дискуссионным и, по-видимому, наименее изученным. Анализ немногочисленных данных экспериментальных
исследований не позволяет составить представление об изменении тиреоидного статуса животных и функциональной
активности ЩЖ в зависимости от поглощенной дозы и времени после воздействия. Показано, что фракционированное
лучевое воздействие в дозах 0,1 и 1 Гр в течение 10 дней вызывает фазные изменения функциональной активности
ЩЖ крыс. У мышевидных грызунов, обитающих на участках с повышенной радиоактивностью в зоне Чернобыльской
АЭС, наблюдаются признаки гипофункции ЩЖ.
Биохимические и молекулярные механизмы влияния ионизирующего излучения на активность основных этапов
биосинтеза тиреоидных гормонов в настоящее время практически отсутствуют. На культуре тиреоидных эпителиальных
клеток человека было показано, что γ-облучение через 5 суток после воздействия в дозах 5 и 50 Гр приводит к снижению экспрессии тиреопероксидазы (ТПО) [5], нарушению поглощения йодида [6]. В исследованиях, проведенных нами
ранее, установлено, что следствием однократного воздействия ионизирующего излучения в дозах 0,25 – 5,0 Гр является нарушение процессов окисления и органификации йодида в ЩЖ, проявляющееся уже через 24 часа. Ингибирующий
эффект радиационного воздействия сохранялся в зависимости от дозы облучения на протяжении 1–6 месяцев [7].
Цель проведенного исследования – изучить влияние длительного воздействия внешнего фракционированного γизлучения на активность основных этапов метаболизма йода (поглощение, окисление, органификацию) в щитовидной
железе крыс и ее морфологическую структуру.
Экспериментальные исследования выполнены на 120 самках крыс Вистар. Фракционированное облучение животных проводили двадцатикратно (5 раз в неделю в течение 4 недель) на установке для дистанционной g-терапии
"Агат-С" (60Со) в условиях, исключающих взаимную экранизацию животных, при мощности дозы 0,01017 Гр/сек (фокусное расстояние составляло 70 см). Разовые поглощенные дозы составили 0,1; 0,25; 0,5 Гр, а суммарные – соответственно 2, 5, 10 Гр. Животных декапитировали через 1, 30 и 180 суток после последнего облучения. Определение общего
йодида, а также его белковосвязанной и свободной фракций в ткани ЩЖ проведено церий-арсенитным методом.
Активность тиреопероксидазы (ТПО) определялась по окислению йодида.
Таблица 1
Влияние длительного фракционированного γ-облучения на содержание общего, белковосвязанного и свободного
йода (мкг/г ткани) в ткани щитовидной железы крыс через 1 сутки после воздействия
Доза облучения, Гр
0,1
0,25
0,5
Общий
199,9 ± 11,4
308,6 ± 13,7**
282,3 ± 27,4*
260,9 ± 28,3#
Белковосвязанный
109,2 ± 6,3
150,1 ± 10,6**
135,7 ± 23,1*
136,3 ± 8,5*
Свободный
72,6 ± 9,8
116,8 ± 6,4**
108,6 ± 11,5*
95,9 ± 14,1*
Примечание: различия по сравнению с контролем достоверны * – p < 0,05; ** – p < 0,01; ***–p < 0,001; тенденция # – p < 0,1.
Йодид, мкг/г ткани

Контроль

Длительное воздействие внешнего фракционированного облучения привело к значительным изменениям метаболизма йодида в щитовидной железе, что проявилось непосредственно после облучения и в отдаленные сроки после
радиационного воздействия. Через сутки после облучения в ЩЖ всех экспериментальных животных увеличивается
содержание общего – на 30,07-54,38%, свободного – на 32,07-60,77% и белковосвязанного йода – на 24,36-37,36%
(табл.1). Причем наиболее выражено – в группе 0,1 Гр. В этой группе концентрация общего йода составила
308,6 ± 13,68 мкг/г ткани, что в 1,54 раза выше контрольных значений (199,9 ± 11,44 мкг/г ткани); свободного йода –
116,8 ± 6,38 мкг/г ткани, что в 1,61 раза выше контроля (72,7 ± 4,93 мкг/ г ткани); белковосвязанного йода –
150,0 ± 10,84 мкг/г ткани, что соответственно выше контроля (109,2 ± 6,31 мкг/г ткани) в 1,37 раза.
Через 30 суток после фракционированного облучения содержание йода в ткани ЩЖ восстанавливается до контрольных значений во всех экспериментальных группах. И лишь в группе 0,5 Гр незначительно, но достоверно (p < 0.05)
снижено содержание белковосвязанного йода на 9% (табл. 2).
В более отдаленные сроки, через 6 месяцев после облучения (табл. 3), в двух группах – 0,25 и 0,5 Гр – концентрация общего йода в ткани ЩЖ снижена на 12,7-25,5% (рис. 6.2) и составляет соответственно 330,3 ± 12,36 мкг/г ткани
и 281,7 ± 29,52 мкг/г ткани, по сравнению с контролем (378,2 ± 12,11 мкг/г ткани). В этих же группах облученных животных содержание свободного йода снижается на 15,4-25%. Представленные данные однозначно свидетельствуют о
нарушении поглощения и органификации йодида в ЩЖ крыс.
Таблица 2
Влияние длительного фракционированного γ-облучения на содержание общего, белковосвязанного и свободного
йодида (мкг/г ткани) в ткани щитовидной железы крыс через 1 месяц после воздействия
Йодид, мкг/г ткани

Контроль

Общий
Белковосвязанный
Свободный

186,4 ± 13,2
103,4 ± 5,3
67,4 ± 5,7

0,1
186,8 ± 11,4
93,9 ± 8,5
69,95 ± 3,8

Доза облучения, Гр
0,25
170,0 ± 7,3
90,6 ± 4,4
62,4 ± 3,5

0,5
173,1 ± 17,8
85,4 ± 4,2*
67,3 ± 7,7

При хроническом радиационном облучении (табл. 4) активность ключевого фермента биосинтеза тиреоидных
гормонов – ТПО – не изменялась ни через сутки, ни через месяц после облучения, и лишь в группе животных 0,1 Гр
через 24 часа обнаружено повышение ее активности. Однако через 180 суток отмечено снижение активности ТПО в
группах, где ежедневная поглощенная доза составляла 0,25 и 0,5 Гр, – на 24,5% и 34,8% соответственно. По-видимому,
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нарушение окисления йода в клетках щитовидной железы в условиях воздействия малых доз радиационного облучения
является одним из механизмов, вызывающих снижение тиреоидного статуса крыс.
Таблица 3
Влияние длительного фракционированного γ-облучения на содержание общего, белковосвязанного и свободного
йодида (мкг/г ткани) в ткани щитовидной железы крыс через 6 месяцев после воздействия
Йодид, мкг/г ткани.

Контроль

Общий
Белковосвязанный
Свободный

378,2 ± 12,1
195,2 ± 6,1
140,3 ± 6,4

0,1
358,8 ± 20,2
193,4 ± 11,5
132,0 ± 10,1

Доза облучения, Гр
0,25
330,3 ± 12,4*
186,0 ± 14,6
118,6 ± 4,8*

0,5
281,7 ± 29,5*
186,6 ± 16,4
105,2 ± 11,6*

Длительное воздействие фракционированного γ-излучения привело к изменению морфологической структуры
щитовидной железы. Даже через сутки в ЩЖ крыс с дозой 0,25 и 0,5 Гр отмечаются расширение просвета фолликулов,
очаговая лимфоцитарная инфильтрация стромы. Через 30 суток после облучения в ЩЖ животных группы 0,1 Гр
отмечен отек стромы, расширение просветов единичных фолликулов, резорбция коллоида. Отмечаются очаговая
пролиферация фолликулярного эпителия с образованием сосочков, коллоидоррагия. При более высоких дозах 0,25 и
0,5 Гр отмечены очаговая стертость фолликулярной структуры с вакуолизацией, прослойки соединительной ткани с
единичными сидерофагами. В отдаленные сроки после облучения, через 180 суток, наиболее выраженные структурные
изменения наблюдались в ЩЖ животных 0,5 и 0,25 Гр: очаговый периваскулярный склероз, выраженная десквамация
фолликулярного эпителия с вакуолизацией, в строме единичные скопления лимфоидных клеток и сидерофагов.
Увеличение массы ЩЖ было обнаружено у крыс через 180 суток после радиационного воздействия в группах 0,25 и
0,5 Гр, – соответственно на 20,6 и 12,1%.
Таблица 4
Влияние длительного фракционированного γ-облучения на активность тиреопероксидазы (мкмоль/мин×г белка)
щитовидной железы крыс через 1 сутки, 1 и 6 месяцев после воздействия.
Доза облучения, Гр
0,1
0,25
1 сут
70,4±8,7
104,6±10,1*
76,9±13,8
1 мес
62,9±7,3
60,9±3,5
51,9±2,9
6 мес
37,9±1,5
62,8±7,9*
28,6±2,7*
Примечание: различия по сравнению с контролем достоверны * – p < 0,05; тенденция # – p < 0,1.
Время после облучения

Контроль

0,5
81,4±10,4
61,3±3,9
24,7±2,0*

Выяснение механизмов радиационно-индуцированного нарушения функции клеток ЩЖ, ингибирования процессов биосинтеза тиреоидных гормонов имеет важное значение как для прогнозирования радиобиологических эффектов,
так и для коррекции функциональных нарушений этого органа. Эффекты, обнаруженные нами ранее при однократном
облучении крыс в дозе 0,25–5,0 Гр и фракционированном радиационном воздействии, различались. Это согласуется с
известными данными: длительность воздействия или фракционирование дозы, как правило, снижают эффекты однократного воздействия в эквивалентной дозе. Для человека порог развития радиационно-индуцированного гипотиреоза
определяется дозой 25–30 Гр, поглощенных железой в течение 30 суток, что в 2,5–3,0 раза выше, чем при однократном
облучении [266]. Вероятно, поэтому в нашем эксперименте при высоких суммарных дозах – 2, 5 и 10 Гр ингибирования
активности ТПО, как при воздействии однократного γ-излучения, мы не наблюдали. Однако в случае фракционированного воздействия ионизирующего излучения в ЩЖ обнаружены выраженные изменения метаболизма йодида, характеризующиеся повышением его общего содержания, а также органифицированной и свободной фракций через сутки
после облучения, что, наиболее вероятно, может быть следствием активации его поглощения тироцитами, однако
нельзя исключить и снижение его экскреции, или же совместный вклад этих двух факторов. Через 30 суток после
воздействия радиационно-индуцированные метаболические изменения в ЩЖ нормализовались. По-видимому, важнейшей обнаруженной нами особенностью влияния фракционированного воздействия внешнего γ- излучения является
выраженное проявление метаболических нарушений в щитовидной железе в отдаленный период, в нашем исследовании – через полгода, которое характеризовалось снижением функциональной активности клеток ЩЖ. Подтверждением
данного положения является выраженное ингибирование ТПО в группах 0,25 и 0,5 Гр и повышение активности в группе
0,1 Гр. Снижение концентрации в ткани ЩЖ общего, белковосвязанного и свободного йодида свидетельствует о
нарушении процессов поглощения и органификации йода тироцитами, что согласуется со снижением тиреоидного
статуса организма и свидетельствует о развитии радиационно-индуцированного гипотиреоза. Подтверждением
метаболических нарушений функции ЩЖ являются и выявленные структурные изменения в органе, свидетельствующие о снижении ее функциональной активности при сохранении пролиферативной активности, что может привести к
увеличению массы ЩЖ. Гипертрофия ЩЖ отмечена через 6 месяцев после облучения в группах 0,25 и 0,5 Гр как
следствие стимулирующего действия ТТГ на фоне снижения биосинтеза тиреоидных гормонов. Проведенные исследования свидетельствуют об ингибирующем влиянии малых доз хронического облучения на процессы биосинтеза
гормонов в тироцитах. При исследовании механизмов радиационно-индуцированного ингибирования ЩЖ нами было
обнаружено, что наиболее чувствительным этапом биосинтеза тиреоидных гормонов является ТПО [8]. Поскольку
проявление эффектов хронического облучения в малых дозах обнаружено нами в отдаленные сроки после радиационного воздействия, причиной снижения активности ТПО, а также ингибирования поглощения йода, вероятнее всего,
является радиационное повреждение генома тироцитов. Однако это предположение может стать утверждением лишь
после проведения дальнейших исследований. При радиационном воздействии в дозе 0,1 Гр в исследуемый нами
период ингибирующих эффектов в отношении ЩЖ не обнаружено.
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STUDIES OF THE EFFECTS OF LONG-TERM FRACTIONATED
EXTERNAL γ-IRRADIATION ON THE FUNCTIONAL
AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE RAT THYROID
Nadolnik L. I.
The most pronounced changes in thyroid hormone biosynthesis were observed at the remote period (6
months) following the 20-fold effect of 0.1-0.5-Gy γ-irradiation and were characterized by iodide absorption, oxidation and organification inhibition as well as by destructive changes in thyroid tissue.

ЙОДНЫЙ ДЕФИЦИТ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ:
ДИНАМИКА ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В 1996-2005 ГГ.
Петренко С.В.1 , Гомолко Н.Н. 2 , Леушев Б.Ю. 1,
Мохорт Т.В. 3, Океанов А.Е. 1
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За последнее десятилетие йодное обеспечение жителей ряда регионов Беларуси существенно улучшилось, благодаря целенаправленной работе Правительства республики и международных организаций (ЮНИСЕФ/ВОЗ). Ликвидация йодного дефицита в обследованных регионах Беларуси обусловлена широким информированием населения о пользе йодированных продуктов и, в первую очередь, значительным ростом употребления йодированной соли.
Недостаток йода в продуктах питания местного производства в связи с его низким содержанием в почвах Беларуси приводит к развитию йод-дефицитных состояний (ЙДС) у населения, проживающего на этих территориях [1].
Активное использование йодной профилактики антиструмином в 50-70 гг. позволило существенно снизить распространенность зоба в республике [2]. Выпадение чернобыльских радионуклидов йода на фоне дефицита стабильного йода, в
связи с сокращением профилактических мероприятий, обусловило формирование более высоких доз облучения
щитовидной железы и явилось дополнительным фактором роста узловой патологии, в том числе и онкопатологии [3].
Результаты многолетних наблюдений свидетельствуют, кроме того, о росте заболеваемости аутоиммуным тироидитом
и гипотирозом.
С 90-х годов прошлого века началось интенсивное изучение йодной обеспеченности населения регионов республики, пострадавших от выпадений радиойода, с использованием современных методов, сертифицированных ВОЗ, а
оценка степени йодного дефицита проводилась в соответствии с критериями ВОЗ/ICCIDD.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты обследования детей, проживающих в Гомельской области в 1990 – 1996 годах выявили наличие
легкой степени йод-дефицита с медианой экскреции йода 47–113 мкг/л [4,5]. Частота выявления зоба с помощью УЗобследования в этих исследованиях в Гомельской области составляла 16–24% [6].
Наиболее полное изучение распространенности зоба и йодного обеспечения, проведенное в 1996–1999 годах
при содействии ВОЗ/ЮНИСЕФ установили, что йодный дефицит у детей имеет мозаичный характер и коррелирует с
распространенностью зобной эндемии [7].
Было показано, что в Беларуси более 70% населения проживает в районах с выраженным или умеренным йодным дефицитом. Йод-дефицит в Минской (с медианой экскреции йода – 38,1 мкг/л) и Брестской (с медианой экскреции
йода – 27,3 мкг/л) областях оценивался по шкале ВОЗ как средней тяжести – тяжелый, в то время как в Гомельской
области была установлена легкая степень йод-дефицита с медианой – 79,8 мкг/л. Наиболее низкая распространенность эндемического зоба была выявлена в Гомельской области (5,6%), наиболее высокая – в Брестской области
(27,8%). Индивидуальная и групповая профилактика ЙДЗ не проводилась и менее 30% обследованных детей периодически употребляли йодированную соль.
Меры, принятые Правительством Республики Беларусь [8], совместно с рядом международных организаций
(ЮНИСЕФ/ВОЗ), касающиеся, в частности, широкого информирования населения о пользе микроэлемента йода для
здоровья, а также внедрения современных производственных методов йодирования соли, и обеспечения йодированной
солью торговых организаций, существенно изменили йодное обеспечение жителей республики.
Цель настоящего исследования – на примере некоторых регионов Беларуси оценить эффективность проведенных мероприятий по ликвидации йодного дефицита в республике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе представлены результаты исследования йодного обеспечения жителей республики полученные авторами с 1996 по 2005 гг. Обследованы здоровые дети и подростки в возрасте 8–16 лет из д. Белоуша, Столинского р-на,
Брестской обл. в 1996, 2000 и 2004 годах; из населенных пунктов Минской области в 1997, 1998, 2000 и 2005 годах; из г.
Минска в 1997, 1998, 2000 и 2003 годах; г. Гомеля и Гомельской области в 1997 и 2000 годах. Всего обследовано 1934
чел. Потребление йодированной соли оценивали по анкетным данным. Степень обеспечения йодом организма определяли по экскреции йода с мочой – церий-арсенитным спектрофотометрическим методом, рекомендованным ВОЗ [9].
Статистическую обработку проводили методом вариационной статистики с использованием критерия “t” по Стьюденту.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. 1 представлены результаты по экскреции йода с мочой и число обследованных лиц в процентах, регулярно употреблявших йодированную соль.
Таблица 1
Значение медианы (мкг/л) экскреции йода с мочой и число обследованных (в %), регулярно употреблявших йодированную соль
Населенный пункт
Брестская обл.
д. Белоуша
г. Минск

Минская обл.
г. Гомель
Гомельская обл.

Время
обследования
1996
2000
2004
1997
1998
2000
2003
1997
1998
2000
2005
1997
2000
1997
2000

Кол-во обследованных
26
25
248
95
87
84
98
88
115
96
620
85
93
91
83

Медиана
(мкг/л)
45,0
113,5
190,0
64,0
76,8
96,0
181,5
26,0
24,0
52,0
163,7
72,0
74,0
55,0
71,0

% лиц регулярно употребляющие
йодированную соль
87,0
24,0
52,0
59,0
0
53,0
89,0
7,0
13,0
4,0
59,0

Как видно из табл. 1 в 1996–1998 гг. медиана экскреции йода с мочой составила 45,0–76,8 мкл/л, что свидетельствует о наличии йодного дефицита различной степени. В населенных пунктах Минской области по шкале ВОЗ йодный
дефицит оценивался как средне-тяжелый, медиана – 24,0 мкг/л; в Брестской области (д. Белоуша), как средней
степени, медиана – 45,0 мкг/л; в г. Минске – как легкой степени, медиана – 64–76,8 мкг/л; в г. Гомеле и области – как
легкой степени, медиана 55,0–72,0 мкг/л. Йодированную соль в этот период времени использовали менее 30% обследованных [7].
В 2000 году уровни экскреции йода с мочой у обследованных детей и подростков во всех возрастных группах из
д. Белоуша, Столинского р-на (Брестской обл.), по классификации ВОЗ, относятся к категории достаточного йодного
обеспечения, так как они превышают значение 100 мкг/литр [9]. В 2004 году, уровни экскреции йода с мочой увеличились еще больше, медиана экскреции йода из этого населенного пункта в группе мальчиков составила 187 мкг/л. а в
группе девочек – 192,5 мкг/л. В группу йод-дефицита различной степени (значение медианы до 100 мкг/л) вошли 9
человек, что составляет 3,6% от всей обследованной когорты.
Анализ результатов анкетных данных показал, что отсутствие йодного дефицита у обследованных школьников
обусловлено наличием йодсодержащих продуктов в их рационе. Йодированную соль регулярно употребляли 85%
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мальчиков и 89% девочек, а морепродукты – 60% и 58%, соответственно. Профилактический прием препаратов йода
(йод-актив, йодомарин и т.д.) установлен у 3–20% обследованных.
Таким образом, отсутствие йодного дефицита, установленное в 2004 году более чем у 96% детей и подростков
из д. Белоуша, обусловлено в первую очередь регулярным употреблением в пищу йодированной соли и морепродуктов.
Показатели роста, веса и окружности грудной клетки этой же группы детей и подростков находились в пределах
возрастной нормы. В связи с тем, что дети с МРИ ниже 19 относятся к астеническому типу телосложения, полученные
средние показатели этого индекса у мальчиков – 19,63 + 0,22, и у девочек – 19,84 + 0,3 свидетельствуют, что телосложение обследуемых детей находится на нижней границе нормостенической категории. Анализ МРИ в возрастных
группах показал, что у обследованных детей в возрасте 11–12 лет, а у мальчиков и в группе 13–14 лет, этот показатель
был ниже 19, что указывает на преобладание у данной группы детей астенического типа телосложения. Эти результаты
указывают на недостаточное или неполноценное питание детей этих возрастных групп. В целом, результаты антропометрического обследования соответствуют средним показателям по республике [10].
У обследованных жителей г. Минска экскреция йода с мочой выросла в 1,5 раза с 64 мкг/л (медиане экскреции) в
1997 году до 96 мкг/л в 2000 году, а количество респондентов регулярно употребляющих йодированную соль увеличилось более чем в два раза с 24% в 1997 г. до 52% в 2000 году. В Минской области уровень йодурии увеличился более
выражено, чем в г. Минске, в два раза (медиана – 26 мкг/л в 1997 году, а в 2000 году – 52 мкг/л). В 1997 году употребление йодированной соли не было отмечено ни у одного респондента, а в 2000 году – уже 53% опрошенных регулярно
употребляли йодированную соль. С 1997 по 2000год в г. Гомеле экскреция йода с мочой оставалась относительно
стабильной (медиана 72–74 мкг/л, с небольшим подъемом в 1998году до 90 мкг/л, данные не представлены в таблице).
В тоже время, употребление йодированной соли не изменялось так существенно как в других обследованных регионах
(с 7% в 1997 году до 13% в 2000 году, с подъемом до 34% респондентов в 1998 году). Аналогичная ситуация изменения
экскреции йода с мочой наблюдалась и в Гомельской области, так в 1997 году медиана экскреции йода составила 55
мкг/л, а в 2000 году – 71 мкг/л. Вместе с тем, необходимо отметить, что за данный период употребление йодированной
соли в Гомельской области существенно изменилось– с 4% в 1997 году до 59% в 2000 году.
К 2000–2005 годам обнаружено существенное улучшение йодного обеспечения детей и подростков, проживающих во всех обследованных населенных пунктах. Рост показателя экскреции йода с мочой происходил параллельно с
расширением потребления йодированной соли. Анализ результатов по медиане экскреции йода с мочой и числу лиц,
регулярно употребляющих йодированную соль свидетельствует, что для достаточного йодного обеспечения в обследованных группах необходимо, что бы 52-59% обследованных лиц регулярно употребляло йодированную соль.
После принятия постановления Правительства РБ в 2001 году «О предупреждении заболеваний, связанных с
дефицитом йода» [8], повторное обследование жителей этих регионов показало, что медиана экскреции йода существенно увеличилась и составила 163,7 – 190,0 мкг/л. Эти результаты свидетельствуют о значительном улучшении
йодной обеспеченности населения обследованных регионов. Значительно увеличилось и число жителей, регулярно
употребляющих йодированную соль, их количество составило 59–89% от всех обследованных.
Таким образом, мероприятия, проводимые в республике по выполнению постановления Правительства при содействии Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) по использованию йодированной соли оказалось эффективным мерами по
ликвидации и профилактике йодного дефицита. Вместе с тем, в обследованных коллективах остается 3–9% лиц,
имеющих йод-дефицит средней и легкой степени. В связи с этим, несмотря на достигнутые результаты, для получения
устойчивого индивидуального йодного обеспечения, необходимо продолжить работу по информированию населения о
пользе использования йодированной соли и регулярно проводить мониторинг йодной обеспеченности населения
республики.

ВЫВОДЫ
1. За последнее десятилетие йодное обеспечение жителей ряда регионов Беларуси существенно улучшилось, к
2003–2005 годам йодный дефицит в большинстве обследованных регионов ликвидирован.
2. Увеличение экскреции йода с мочой у обследованных групп населения однонаправлено коррелировало с увеличение числа респондентов употребляющих йодированную соль. Для достижения достаточного йодного обеспечения
в группах, необходимо чтобы 60% лиц, входящих в данную группу регулярно употребляли йодированную соль.
3. Для получения достаточного и устойчивого индивидуального йодного обеспечения, необходимо продолжить
работу по информированию населения о пользе использования йодированной соли и регулярно проводить мониторинг
йодной обеспеченности населения республики.

ЛИТЕРАТУРА
1. Грейман, А. А. Простой зоб, его профилактика и лечение Мн., 1947.
2. Данилова, Л. И., Холодова, Е. А, Стожаров, А. Н. Эндемический зоб: вопросы диагностики, профилактики и лечения в различных возрастных группах населения: метод. Рекомендации. Мн., – 1996. – 35 с.
3. Mrochek, A. G., Demidchik, E. P., Arinchin, A. N. et al. Thyroid cancer and iodine deficiency in children of Belarus.
Radiation and thyroid cancer: Proceedings of an International Seminar on Radiation and Thyroid. Ed. G. Thomas, A. Karaoglou,
E.D. Williams: World scientific Publishing . Co. Pte. Ltd. 1999. – P. 287–290.
4. Герасимов, Г. А., Колесников, М. А., Даниленко, Н. И. и др. Эндемический зоб и йодная обеспеченность в Гомельской области // Тез. докл. 3-й респ. конф. «Науч.-практ. аспекты сохранения здоровья людей, подвергшихся
радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС». – Гомель, 1992. – Ч. 2. – С. 137–138.
5. Gerasimov, G. IDD in the Former USSR. Iodine Deficiency Disorders Newsletters. – 1993. – 9 (4). – Р. 43–48. 1993.
6. Астахова, Л. Н., Кобзев, В. Ф., Митюкова, Т. А. и др. Эндемический зоб: В кн.: Щитовидная железа у детей: последствия Чернобыля / Под ред. Л. Н. Астаховой. Мн., 1996. – С. 66–96.

138

7. Arinchin, A., Gembicki, M., Moschik, K., Skalyzhenko, A., Khmara, I., Korytko, N., Petrenko, S., Gomolko, N., Balakleevskaya, V., Laptenok, S., Bertollini, R. Goiter Prevalence and Urinary Iodine Excretion in Belarus Children Born after the
Chernobyl Accident, IDD News Letter, v.16. № 1; February 2000. – Р 7–9.
8. Постановление СМ РБ № 484 от 6 апреля 2001 г. «О предупреждении заболеваний, связанных с дефицитом
йода». – Мн., 2001.
9. Данн, Ф. ван дер Хаар. Практическое руководство по устранению йодной недостаточности Техническое пособие № 3. ICCIDD, UNICEF, WHO. 1994. – 59 с.
10. Ляликов, С. А. Физическое развитие детей Беларуси / - Гродно: ГМИ, 1999, – 219 с.

IODINE DEFICIENCY IN THE REGIONS OF BELARUS:
ITS DYNAMICS IN 1996–2005
Petrenko S. V., Gomolko N. N., Leuschev B. Jr., Mokhort T. V,. Okeanov A. E.
During the last decade the iodine supplementation of inhabitants of some regions of Belarus are improved significantly due to purposeful measures taken by the Government and International Organization UNICEF/WHO. Elimination of iodine deficiency in examinated regions of Belarus is the result of
wide scaled information activity and first of all increasing of iodinated salt consumption.

ЛАККАЗЫ ИЗ ФРАКЦИИ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ
БАЗИДИОМИЦЕТОВ PLEUROTUS OSTREATUS
И GANADERMA LUCIDUM. ОЧИСТКА И ХАРАКТЕРИСТИКА
Походня Ю. Г., Лапко А. Г.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, pohodnia@yahoo.com
Из фракции клеточных стенок базидиомицетов Pleurotus ostreatus и Ganaderma lucidum глубинного культивирования были выделены и биохимически охарактеризованы фенолоксидазы,
лакказы. Эти ферменты содержат медь в активном центре и имеют молекулярные веса 63
кДа лакказа из Pleurotus ostreatus и 58 кДа фенолоксидаза из Ganaderma lucidum. Определена
ферментативная активность и установлены оптимальные интервалы рН для лакказы из
Pleurotus ostreatus в реакции окисления четырех субстратов, два из которых представляли
собой монофенольные, а два других – бифенольные производные. Максимальная скорость
окисления 2,2’-азин-бис-(3-этилбензотиозолин-6-сульфоновой кислоты) и гваякола была в
районе нейтральных рН, а 2,6-диметоксифенола и 3,3’,5,5’–тетраметилбензидин дигидрохлорида имела значение в слабокислой среде (рН 5.0-6.0). Показано, что фракция клеточных стенок базиомицетов может служить предпочтительным сырьем для коммерческого выделения
лакказ, которые могут успешно использоваться в биотрансформации ксенобиотоков.
Необходимость охраны окружающей среды от растущего уровня загрязнения биосферы ксенобиотиками ароматической природы, такими как галоарроматические пестициды, полициклические ароматические соединения, хлорированные бифенилы, диоксины определяет актуальность проведенного исследования, направленного на поиск путей
обезвреживания перечисленных веществ. Наилучшим средством детоксикации поллютантов могут являться ферменты
с широкой субстратной специфичностью. Мощный потенциал биотрансформации ароматических моно- и поли- фенолов имеют п-оксидоредуктазы, так называемые, лакказы, продуцируемые различными растениями, овощами и базидиомицетами.
Лакказы (КФ 1.10.3.2, п-дифенол:кислород оксидоредуктазы ) – медьсодержащие оксидазы, восстанавливающие
растворенный кислород до воды и одновременно окисляющие моно- и полифенольные соединения до хинонов или
фенокси-катион-радикалов. Эти ферменты содержат эндогенный природный медиатор и не нуждаются в наличии
экзогенного химического медиатора, что очень важно при использовании их в технологических процессах деструкции
ксенобиотиков.
Наилучшим источником выделения лакказ могут быть базидиальные грибы, так как высокая продукция этого
фермента является определяющим фактором их жизнедеятельности, которая заключается в расщепления лигнина
древесины. Показано, что нокаутированные по лакказному гену мутанты, в которых отсутствуют фенолоксидазы,
полностью утрачивают способность к деструкции древесины. В пользу выбора базидиомицетов в качестве сырья для
промышленного выделения лакказ говорит также относительно короткое время культивирования грибов (9–14 дней) и
использование в качестве питательной среды отходов деревообрабатывающей промышленности.
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До настоящего времени описанные в литературе лакказы выделяли из сред твердого культивирования или плодовых тел самого гриба. Существенным недостатком метода выделения энзимов из питательных сред является
необходимость обработки больших объемов среды культивирования, а низкая рентабельность метода выделения
ферментов из самого гриба определяется его пищевой и медицинской ценностью.
Известно, что при переработке грибной массы с целью выделения биологически активных компонентов получается фракция клеточных стенок, представляющая собой технологические отходы производства, которые требуют
дальнейшей утилизации. Нами было сделано предположение, что если фенолоксидазы базидиомицетов, лакказы,
содержатся во фракции клеточной стенки грибов, то отходы производства переработки грибов могли бы явиться
дешевым сырьем для производства ферментов, способных эффективно биотрансформировать ксенобиотики ароматической природы.
Поэтому целью данной работы было оценка содержания во фракции клеточной стенки грибов Pleurotus ostreatus
и Ganaderma lucidum лигнинолитических ферментов, лакказ, с последующей их физико-химической характеристикой.
В исследованиях, проведенных нами ранее [1], из фракции клеточной стенки базидиомицетов Pleurotus ostreatus
и Ganaderma lucidum, экстракцией 50 мМ Tris/HCl буфером, содержащем 4 М мочевину, были выделены сильно
окрашенные вещества. После частичной очистки экстрактов с помощью ионообменной хроматографии и осаждения
сульфатом аммония, была установлена природа, полученных из грибных экстрактов веществ, которые представляли
собой меланин-белковый комплексы. Белковая компонента выделенного комплекса проявляла выраженную фенолоксидазную активность, трансформируя тетраметилбензидин с использованием растворенного в воде кислорода в
окрашенный продукт синего цвета, который, если не добавлять стоп-реагент, в течение нескольких часов полимеризовался и выпадал в виде осадка. Меланиновая компонента очищенных комплексов имела гетерогенную структуру и
была достаточно сильно связана с белком. Содержание меланиновой фракции в частично очищенных с помощью
ионообменной хроматографии экстрактах обоих видов грибов Pleurotus ostreatus и Ganaderma lucidum, было настолько
значительным, что на спектре меланин-белковых комплексов в ультрафиолетовой области практически не было видно
полосы, характерной для белкового поглощения. [1]
Основываясь на химической природе структурных единиц, из которых состоит ядро меланина, было сделано
предположение, что взаимодействие между двумя составными частями в меланин-белковых комплексах, выделенных
из фракции клеточной стенки обоих грибов, носит гидрофобный характер и это взаимодействие можно разрушить,
применив в качестве следующей стадии очистки гидрофобную хроматографию.
Концентрация сульфата аммония, необходимая для сорбции белковой компоненты на Phenyl-TOYOPEARL, была подобрана экспериментальным путем и незначительно варьировала для обоих видов базидиомицетов. Градиентное
элюирование буфером с понижающейся концентрацией соли от 1 М до 0,1 М сульфата аммония, позволило практически полностью отделить меланиновую компоненту от белковой. Выделенные белковые препараты были охарактеризованы спектрофотометрически и имели выраженные полосы поглощения в районе 280 нм (рис. 1).
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Рис. 1. Спектры поглощения белковых препаратов, выделенных из базидиомицетов Pleurotus ostreatus (1) и
Ganaderma lucidum (2)
Концентрированные препараты образцов из каждого гриба, 16 мг/мл для Pleurotus ostreatus и 7,2 мг/мл для
Ganaderma lucidum имели желто-коричневый цвет, причем препарат из Ganaderma lucidum имел более интенсивную
окраску, чем белок из Pleurotus ostreatus. Вместе с тем, спектр поглощения лакказ, выделенных из фракции клеточных
стенок обоих грибов, измеренный в диапазоне 220–700 нм, не содержал характерного для грибных лакказ максимума в
области 610 нм, соответствующего активному медь-содержащему центру Т I типа. Подобное сочетание молекулярных
свойств – желто-коричневый цвет и отсутствие синего максимума в спектре поглощения было обнаружено у желтых
лакказ и у лакказы, выделенной из культуральной среды грибы Pleurotus ostreatus [2].
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Определение молекулярной массы фракций, полученных при элюции материала с гидрофобного сорбента
(Phenyl-TOYOPEARL) проводилось методом SDS-PAGE электрофореза. Белковая компонента из Pleurotus ostreatus
имела массу 63 кДа, а из Ganaderma lucidum – 58 кДа, которые не отличались от величин молекулярных масс белковой
компоненты меланин-белкового комплекса до очистки.
Определение субъединичного состава выделенных белков проводилось методом гель – фильтрации на колонке
Сефадекс G – 100 с использованием в качестве стандарта бычьего сывороточного альбумина (66 кДа). Рассчитанные
по объемам элюции молекулярные массы выделенных из Pleurotus ostreatus и Ganaderma lucidum белков показали, что
исследуемые протеины сохраняют значения молекулярных масс, определенных методом SDS-PAGE электрофореза и
существуют в мономерной форме.
Сохранение значений молекулярных масс белковой компоненты меланин-белковых комплексов до и после гидрофобной хроматографии, свидетельствует о том, что взаимодействие между белковой и меланиновой составляющими
не является ковалентным, а имеет межмолекулярную природу. Известно, что меланин представляет собой пигмент,
который в основном локализован в клеточной стенке гриба и выполняет защитную функцию, уменьшая последствия
воздействия на гриб ультрафиолета, а также активных метаболитов кислорода и азота. В продукции меланинового
пигмента участвуют лакказы, которые способны синтезировать сложные гетерогенные ароматические структуры в
зависимости от микроокружения, в котором растет гриб. [3] Таким образом, выделенный из фракции клеточной стенки
меланин-белковый комплекс, представляет собой двух компонентную структуру, состоящую из фермента и продукта
его энзиматического синтеза.
Субстратная специфичность лакказы из Pleurotus ostreatus определялась с использованием четырех субстратов,
два из которых представляли собой монофенильные, а два других бифенильные производные. В качестве монофенольных субстратов использовались гваякола (Guaiacol) («Sigma», США) и 2,6-диметоксифенол (DMP) («Fluka»,
Швейцария), их структурные формулы отличаются наличием в DMP дополнительной метокси группы. Дифенольные
субстраты были представлены 2,2’-азин-бис-(3-этилбензотиозолин-6-сульфоновой кислотой) (ABTS) («Sigma», США) и
3,3’,5,5’–тетраметилбензидин дигидрохлоридом (TMB) («Sigma», США). Ферментативная активность лакказы измерялась спектрофотометрически по продукту реакции. Первоначально реакция окисления субстратов проводилась при
значении рН равном 7,4 и температурном режиме 37 0С. В этих условиях лакказа из Pleurotus ostreatus проявляла
высокую окислительную активность ко всем субстратам, включая гваякол, что является отличительной особенностью,
выделенного фермента, так как лаказы из других грибов, либо не окисляют указанный субстрат, либо окисляют его с
низкой скоростью при рН 3,0.
Влияние изменения рН на скорость ферментативных реакций изучалось, измерением активности лакказы из
Pleurotus ostreatus для четырех субстратов в диапозоне рН от 3,0 до 9,0. Оптимум рН ферментативного окисления,
определенный для каждого из субстратов представлен в таблице (табл. 1)
Таблица 1
Оптимальные значения рН ферментативного окисления четырех субстратов лакказой выделенной из Pleurotus
ostreatus
ג, nm (максимум поглощения продукта реакции окисления)
рН окисления субстрата

Guaiacol
470
7,0

DMP
470
5,0

ABTS
434
5,0

TMB
540
8,0

Особенностью выделенного препарата лакказы из Pleurotus ostreatus является широкий диапазон рН проявления ферментативной активности. Реакция окисления проходила как в кислотных условиях, рН 3,0 (ТМБ, АВТS), так и в
щелочных рН 9,0 (ТМБ) хотя оптимумы рН для ABTS и DMP лежал в слабо-кислом интервале рН (около 5,0), а для
Guaiacol и TMB значения располагались в слабо -щелочной области (рН 7,0–8,0). Обнаруженное нами свойство лакказы
из фракции клеточной стенки Pleurotus ostreatus окислять субстраты в щелочных значениях рН является уникальным,
так как описанные в литературе значения рН максимальной функциональной активности фенолоксидаз находятся, как
правило, в слабо кислых или кислых интервалах.
Таким образом, нами выделены и охарактеризованы фенолоксидазы, лакказы, из фракций клеточной стенки
грибов Pleurotus ostreatus и Ganaderma lucidum. Показано, что фракция клеточных стенок базидиомицетов может
служить предпочтительным сырьем для коммерческого выделения лакказ, которые могут успешно использоваться в
биотрансформации ксенобиотоков.
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LACCASES ISOLATED FROM THE CELL WALL FRACTION
OF THE FUNGUS PLEUROTUS OSTREATUS AND GANADERMA LUCIDUM.
PURIFICATION AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION
Pokhodnia Y. G., Lapko A. G.
Phenol oxidases, laccases, were isolated from the cell wall fraction of deep-laid mycelium of the fungus
Pleurotus ostreatus and Ganaderma lucidum and biochemically characterized. They are coppercontaining enzymes with molecular weight of 63 kDa for Ganaderma lucidum and 58 kDa for Pleurotus
ostreatus. The optimum pH values for their enzymatic activities were determined. Oxidation of 2,2’azine-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and guaiacol, has the maximum enzyme rate at pH
7,0; oxidation of 2,6-dimethoxyphenol and 3,3’,5,5’-tetramethyl-benzidine dihydrochloride – at pH 5.0.
Thus, it is shown that the cell wall fraction of deep-laid mycelium of the fungus Pleurotus ostreatus and
Ganaderma lucidum can serve as a profitable source for isolation of laccases, used then for xenobiotics
destruction.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА
ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО КАЛЬЦИЯ
В КЛЕТКАХ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
ПРИ ДЕЙСТВИИ g-ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ
Пухтеева И. В., Прокопенко Н. В., Прищеп С. Г.,
Герасимович Н. В., Милютин А. А.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
Интерфазная гибель радиочувствительных клеток организма играет ведущую роль в проявлении многих пострадиационных реакций, в первую очередь, таких как костномозговой синдром и снижение иммунитета [10]. Однако вопрос
о механизмах влияния малых доз ионизирующего излучения на состояние этих клеток организма остается пока мало
изученным. Особое внимание уделяется этой проблеме в связи с изменением радиоэкологической обстановки и
последовавшим за этим ростом ряда заболеваний.
В последнее время при изучении проблемы клеточной патологии значительное внимание уделяется сдвигам
ионного баланса. Известно, что поддержание оптимального уровня ионизированного кальция в клетке является
определяющим моментом ее жизнедеятельности и достигается путем согласованного функционирования многочисленных Са2+-транспортирующих мембраносвязанных систем [1]. Избыточный приток Са2+ в клетку легко возникает при
относительно небольших повреждениях клеточных мембран, что, в частности, вызывает нарушение активного транспорта этого иона, а также инициирует развитие довольно сложных механизмов Са2+-зависимой регуляции внутриклеточного метаболизма [5].
В связи с вышесказанным целью данной работы являлось изучение влияния внешнего острого и пролонгированного g-облучения в относительно малых дозах на изменение гомеостаза ионов кальция в тимоцитах крыс в разные
сроки пострадиационного периода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили на крысах-самцах весом 180–200г. Животных содержали в стандартных клетках с кормом и водой в условиях 12-часового цикла дня и ночи. Опытных животных подвергали острому и хроническому воздействию g-облучения в дозах 0,25, 0,5 и 1,0 Гр на установках “Игур” и “Гаммарид” от 137Cs -источника при мощности дозы
2×10-4 Гр/с и 5,8×10-7 Гр/с, соответственно. Хроническое облучение прерывали на короткое время один раз в сутки для
уборки и раздачи корма, при этом дозы 0,25, 0,5 и 1,0 Гр формировались соответственно на 12, 24 и 48-ой день
радиационного воздействия. Каждая партия опытных крыс имела свой контроль. Контрольных крыс содержали в
сходных условиях, но без источника облучения. В эксперимент животных брали на 1-е, 3-и и 10-е сутки после воздействия ионизирующего излучения. Эксперименты были проведены в соответствии с принципами, изложенными в Директивах Европейского Сообщества (86/609/ЕС).
Тимоциты выделяли по методу описаному ранее [8].
Анализ содержания внутриклеточного цитоплазматического кальция ([Ca2+]i) проводили с помощью флуоресцентного зонда Fura-2/AM ("Sigma") как описано в работе [11], на флуориметре SFL-1211 СОЛАР (Беларусь). Исследо-
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вание динамики изменения состояния мембраносвязанного кальция осуществляли с помощью флуоресцентного зонда
хлортетрациклина (ХТЦ) [4].
Результаты были обработаны статистически с использованием t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно современным представлениям ионы кальция могут рассматриваться в качестве одного из универсальных внутриклеточных посредников во множестве биохимических процессов [1]. В литературе имеются сведения, что
при действии высоких доз g-облучения на животных в клетках отмечается повышение [Ca2+]i [14]. Однако, в отношении
механизмов действия малых доз облучения на состояние гомеостаза ионов внутриклеточного кальция в клетках
иммунной системы пока однозначного ответа нет.
В связи с этим была изучена динамика изменения концентрации [Ca2+]i в цитоплазме тимоцитов крыс на 1-е, 3-и
и 10-е сутки после острого и хронического γ-облучения в дозах 0,25, 0,5 и 1,0 Гр.
Как видно из рис. 1 (А), в контроле величина исследуемого показателя составляла около 70,0 + 0,2 нмоль/л. Через сутки после острого облучения в дозах 0,5 и 1,0 Гр внутриклеточная концентрация свободного ионизированного
кальция в тимоцитах крыс увеличивалась приблизительно в 1,5–2 раза. Дальнейшая динамика этих изменений к 3-им
суткам после лучевого воздействия сопровождалась снижением вышеуказанного показателя, оставаясь достоверно
выше по отношению к контролю,с его последующей нормализацией к 10-ым суткам пострадиационных наблюдений.
При наименьшей в нашем случае дозе облучения 0,25 Гр наблюдалась несколько иная закономерность. Концентрация ионов Са2+ в цитоплазме тимоцитов на 1-е сутки после облучения животных достоверно не отличалась от
контрольного уровня. Однако к третьим суткам этот показатель увеличивался на 60% по сравнению с контролем,
приближаясь к исходным значениям на 10-е сутки наблюдения.
На основании полученных результатов можно предположить, что изменение функциональной активности клеточных систем, участвующих в регуляции гомеостаза внутриклеточного Са2+ в тимоцитах крыс, подвергнутых лучевому
воздействию в значительной степени зависит от величины поглощенной дозы и срока пострадиационного периода.
Кроме того, уже имеются данные, которые свидетельствуют о наличии существенных различий в механизмах
действия на организм малых доз ионизирующих излучений в зависимости от мощности облучения [14]. В связи с этим,
был проведен сравнительный анализ содержания внутриклеточного цитоплазматического кальция в тимоцитах крыс
после действия на организм экспериментальных животных пролонгированного g-облучения малой мощности в дозах
0,25; 0,5 и 1 Гр (рис. 1, Б).

Рис. 1. Изменение концентрации свободного ионизированного кальция [Ca2+]i (нмоль/л) в тимоцитах крыс после
действия на животных острого (А) и хронического (Б) g-облучения в дозах 0,25; 0,5; 1,0 Гр на 1-е, 3-и и 10-е сутки
пострадиационного периода (*- различия достоверны по сравнению с контролем при р < 0,05)
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Результаты данных экспериментов показали, что при всех выбранных дозовых нагрузках на 1-е сутки пострадиационного периода пролонгированного g-облучения не наблюдалось изменения концентрации ионов [Ca2+]i в цитоплазме тимоцитов. В дальнейшем, только при дозе 0,5 Гр на 3-и сутки отмечалась тенденция к увеличению данного
показателя с достижением максимальных значений к 10-ым суткам пострадиационного периода при всех дозах. Причем
в этом случае наблюдалась обратная зависимость величины эффекта от дозы облучения. Так, при дозовой нагрузке
0,25 Гр концентрация ионов [Ca2+]i на 10-е сутки после облучения превысила контрольную величину в 2 раза, 0,5 Гр – на
64%, а после облучения в дозе 1,0 Гр данный показатель был выше контрольных значений только на 35% (рис. 1, Б).
Аналогичная полимодальная закономерность изменений регистрируемых показателей при действии на организм
малых доз низкоинтенсивных ионизирующих излучений была отмечена и в работе [14].
Можно предположить, что одной из причин, приводящей к радиационно-индуцированному увеличению концентрации свободного ионизированного [Ca2+]i в цитоплазме исследуемых клеток, может быть его мобилизация из внутриклеточных депо. Имеющиеся литературные данные показывают, что при радиационном воздействии происходит изменение
трансмембранного потока ионов Са2+ в тимоцитах [9].
В связи с этим было проведено исследование особенностей внутриклеточного распределения ионов Са 2+ в депо
тимоцитов после действия острого и хронического g-облучения в указанных дозах. Установлено, что на 3-и и 10-е сутки
после острого g-облучения крыс в дозах 0,25 Гр и 0,5 Гр содержание ионов Са2+ во внутриклеточных кальциевых депо
тимоцитов увеличивалось. При дозовой нагрузке в 1,0 Гр достоверного изменения исследуемого показателя на все
сроки наблюдения не обнаружено (рис. 2, А).

Рис. 2. Изменение флуоресценции ХТЦ в тимоцитах крыс после действия на животных острого (А) и хронического
(Б) g-облучения в дозах 0,25; 0,5; 1,0 Гр на 1-е, 3-и и 10-е сутки пострадиационного периода (*- различия достоверны
по сравнению с контролем при р < 0,05)
После хронического γ-облучения крыс в дозах 0,25; 0,5 и 1,0 Гр интенсивность флуоресценции ХТЦ увеличивалась в большей степени на 1-е сутки пострадиационного периода. При этом к 10-ым суткам наблюдения достоверных
отклонений этого показателя от контрольного значения не было обнаружено (рис. 2 ,Б).
На основании полученных данных можно предположить, что наблюдаемое увеличение концентрации ионов свободного ионизированного [Ca2+]i в цитоплазме радиочувствительных клеток облученных животных, по-видимому,
вызывает активацию в тимоцитах компенсаторных механизмов в клетке, включая и внутриклеточные Са2+-депо.
Приведенные данные показывают, что после острого и хронического γ-облучения процесс накопления ионов
кальция в этих системах протекает по-разному и зависит как от дозы облучения так и времени, прошедшему после
радиационного воздействия. Кроме того, полученные результаты так же позволяют сделать вывод о том, что в ближайшие сроки после воздействия на организм относительно малых доз облучения наблюдается фазное изменение
гомеостаза внутриклеточного Са2+ в тимоцитах. Это в значительной степени может быть обусловлено изменением
физико-химического состояния их мембранных систем. Ранее нами было показано, что как после острого, так и хронического g-облучения в малых дозах наблюдаются структурные изменения плазматических мембран лимфоцитов
периферической крови крыс [6]. Так же было установлено, что радиационно-индуцированные отклонения физикохимических свойств мембран тимоцитов зависят не только от дозы острого облучения, но и от времени после лучевого
воздействия [12] .
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Можно предположить, что установленное радиационно-индуцированное увеличение концентрации свободного ионизированного [Ca2+]i в цитоплазме исследуемых клеток, связано с нарушением проницаемости плазматической мембраны
для данного катиона и с мобилизацией ионов из внутриклеточных депо, а также, возможно, с изменением популяционного
состава клеток, отмечаемым после облучения [2].
Учитывая то, что наблюдаемые нами эффекты в ряде случаев при действии одних и тех же доз острого и хронического g-облучения носили разнонаправленный характер, можно предположить, что установленные нами изменения
могут быть также вызваны опосредованным вторичным влиянием облучения в различные сроки пострадиационного
периода на состояние основных Са-транспортных систем, участвующих в гомеостазе внутриклеточного Са2+ в радиочувствительных клетках организма.
Так, в последнее время показано, что апоптоз клеток иммунной системы, сопровождающийся изменением Са гомеостаза, может быть вызван не только действием факторов физической природы, в том числе ионизирующего
излучения, но и различными физиологическими агентами (гормоны, низкомолекулярные регуляторные пептиды,
цитокины). Ранее нами было обнаружено, что при воздействии на клетки облученных животных глюкокортикоидных
гормонов происходит усиление повреждающего эффекта ионизирующего излучения, что также сопровождалось
стойким увеличением концентрации внутриклеточного кальция в тимоцитах [13].
Весьма актуальным в последнее время является поиск иммунокорректирующих препаратов. Особое внимание
при этом уделяется регуляторным дипептидам, которые как показано [3], могут обладать и радиопротекторными
свойствами. Проведенные нами исследования [7] показали, что такие низкомолекулярные дипептиды как a-Glu-Trp и gGlu-Trp способны уменьшать нагрузку клеток иммунной системы облученных животных ионами Са2+. Эти данные могут
свидетельствовать о возможном противолучевом действии вышеуказанных пептидов.
Анализ полученных данных позволяет заключить, что, во-первых, при облучении в клетках иммунной системы
наблюдается изменение гомеостаза ионов кальция, во-вторых, физиологически активные вещества (стрессреализующие гормоны и дипептиды) могут играть важную роль в регуляции и восстановлении защитных функций
организма при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды. Важное значение в данной проблеме
отводится комплексной оценке состояния Са2+-гомеостаза в клетках иммунной системы, так как именно этот показатель
во многом определяет дальнейшее состояние этих клеток. Такой подход, с нашей точки зрения, позволяет составить
вероятностную последовательность событий, приводящих к установленным нарушениям гомеостаза ионов Са2+ в
радиочувствительных клетках при облучении, а также предложить возможные способы модификации данных лучевых
реакций организма.
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THE DYNAMICS OF CHANGE OF THE HOMEOSTASIS
OF INTRACELLULAR CALCIUM IN THE IMMUNE CELLS
OF EXPERIMENTAL ANIMALS AFTER g-IRRADIATION IN LOW DOZES
Pukhtseyeva I. V., Prokopenko N. V., Prishchep S. G., Gerasimovich N. V., Milyutin A. A.
Complex studies of the change of the homeostasis of intracellular calcium in thymocytes after acute and
chronic γ-irradiation in doses 0,25; 0,5 and 1,0 Gy have been initiated. For the first time it has been shown
that the changes of the content of free ionizing calcium in the cytoplasm of investigated cells depend on the dose, the
power of γ-irradiation and the duration of the post-radiation period. Some peculiarities of the dynamics of the distribution of Ca2+ ions in intracellular depots of the immune cells after the influence of ionizing irradiation have been revealed. These data extend the information basis required for the forecasting of near and distant effects of acute
and chronic γ-irradiation in low doses on the organism. They can be used for developing new means
and methods of the post-radiation period treatment of the people inhabiting radiocontaminated areas.
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ДИСОНТОГЕНЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОМ ВНЕШНЕМ ОБЛУЧЕНИИ В ДОЗЕ 1,0 ГР
Рогов Ю. И. 1,2 , Рубченя И. Н. 3, Григорьева Е. Е. 2
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Проведено морфометрическое исследование корковых структур головного мозга 20суточных плодов крысы, подвергшихся общему внешнему пролонгированному g-облучению в
дозе 1,0 Гр в течение всего предшествующего периода развития. Выявлены существенные
отклонения в онтогенезе коры больших полушарий в виде задержки роста кортикальных отделов, замедления миграции и нарушения процессов дифференцировки нейроэктодермальных
клеток.
Длительное низкоинтенсивное радиационное воздействие в настоящее время является одним из факторов окружающей среды на загрязненных радионуклидами территориях Беларуси. Особую опасность, как известно, неблагоприятные экологические факторы представляют для развивающегося организма [1, 2]. В связи с этим большое внимание уделяется исследованию последствий хронического облучения с низкой мощностью дозы во внутриутробном
периоде, в частности изучению радиационно-индуцированных морфофункциональных изменений различных органов и
тканей.
В этом плане значительный интерес представляет исследование кортикальных отделов головного мозга, учитывая важную роль коры как высшего интегрирующего и координирующего центра организма и высокую радиочувствительность центральной нервной системы на этапах раннего онтогенеза [3].
Цель данной работы – изучить структурные особенности коры головного мозга 20-суточных плодов крысы после
внешнего пролонгированного облучения в дозе 1,0 Гр в течение всего предшествующего периода развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на материале Института радиобиологии НАН Беларуси, полученном в результате экспериментов, проведенных на белых беспородных лабораторных крысах стадного разведения.
Самки с датированным сроком беременности были разделены на 2 группы: контрольную и опытную. Животные
2-й группы подвергались общему внешнему пролонгированному облучению на γ-установке “ГАММАРИД” (источник
137
Cs, мощность дозы 7,78х10-7 Гр/с) с 1-х по 20-е сутки гестации. Облучение было непрерывным, за исключением
кратковременных перерывов для уборки помещения и кормления животных. Поглощенная доза на 20-е сутки составила
1,0 Гр. Животные контрольной группы содержались в стационарных условиях вивария. На 20-е сутки беременности
самок декапитировали. Из плодов изготавливали гистологические сагиттальные срезы толщиной 8 мкм, которые
окрашивали гематоксилином и эозином.
При проведении исследования в контрольную и опытную группы были отобраны срезы 5 плодов, по массе тела
и размерам соответствовавших среднестатистическим для каждой группы параметрам. Для изучения особенностей
структуры кортикальных отделов использовали методы морфометрии. Исследование выполняли с помощью компью146

терной системы анализа изображений (микроскоп Axioscop 40, цифровая камера Canon Power Shot G3) по программам
Bioscan, Scion Image: измеряли ширину стенки телэнцефалического пузыря и всех ее слоев, определяли содержание
нейроэктодермальных клеток в основных зонах стенки мозгового пузыря на площади среза 15000 мкм², подсчитывали
количество фигур митоза в паравентрикулярной зоне на 1000 клеток, измеряли ряд параметров ядер клеточных
элементов первичной коры (максимальный, минимальный и средний диаметр, площадь).
Полученные результаты обрабатывали статистически, достоверность различий между средними оценивали с
помощью t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для анализа особенностей развития кортикальных отделов 20-суточных плодов в контрольной и экспериментальной группе измеряли ширину стенки телэнцефалического пузыря и всех ее слоев. Толщина паравентрикулярной
зоны в обеих группах существенно не отличалась: 105,5 ± 3,9 мкм в опыте и 106,8 ± 2,2 мкм в контроле (p > 0,05).
Достоверных изменений размера зоны миграции животных, подвергшихся радиационному воздействию, по сравнению с
контрольным значением не наблюдалось: 190,5 ± 2,1 мкм и 190,6 ± 6,2 мкм (p > 0,05). У облученных плодов было
выявлено статистически значимое уменьшение толщины кортикальной пластинки на 17%: 158,7±5,3 мкм в опыте и
191,1 ± 5,2 мкм в контроле (p < 0,01); субпиального слоя на 13%: 18,4 ± 0,4 мкм и 21,2 ± 1,1 мкм (p < 0,05), соответственно. Толщина стенки мозгового пузыря опытных животных была достоверно снижена на 7% по сравнению с контрольным показателем: 529,5 ± 6,2 мкм и 567,0 ± 6,6 мкм (p < 0,01). Полученные результаты свидетельствуют о
задержке роста кортикальных отделов в условиях длительного действия радиационного фактора.
Для оценки особенностей распределения клеток в различных слоях развивающейся коры и интенсивности миграционных процессов определяли содержание клеточных элементов в основных зонах стенки телэнцефалического
пузыря на единице площади измерения. В группе животных, подвергшихся облучению, количество нервных клеток в
паравентрикулярной зоне значимо не отличалось от контрольного значения: 369,9 ± 4,5 и 363,1 ± 6,9 (p > 0,05), соответственно. В зоне миграции численность клеточной популяции была достоверно увеличена по сравнению с контролем на
19%: 281,6 ± 5,5 и 237,3 ± 5,5 (p < 0,001), а в кортикальной пластинке уменьшена на 7%: 346,9 ± 2,1 и 372,5 ± 3,1
(p < 0,01), соответственно. Наблюдаемое увеличение содержания нейроэктодермальных клеточных элементов в зоне
миграции при уменьшении их численности в первичной коре может указывать на замедление миграционных процессов
при облучении.
Митотический индекс для клеток паравентрикулярной зоны животных опытной группы, отражающий пролиферативную активность клеточных элементов формирующейся коры на исследуемом этапе развития, статистически значимо
не отличался от контрольного показателя, хотя имелась некоторая тенденция к его повышению: 4,60 ± 0,35 ‰ и
3,67 ± 0,50 ‰ (p > 0,05), соответственно.
Для анализа особенностей процессов дифференцировки в развивающейся коре измеряли ряд параметров ядер
клеток кортикальной пластинки – непосредственного зачатка коры. У облученных плодов размеры клеточных ядер на
20-е сутки развития не достигали аналогичных показателей в группе контроля. Максимальный диаметр был на 10%
меньше по сравнению с контрольным значением: 5,27 ± 0,03 мкм и 5,87 ± 0,03 мкм (p < 0,001); минимальный диаметр
ядер был снижен на 12%: 3,46 ± 0,02 мкм и 3,94 ± 0,03 мкм (p < 0,001), соответственно. Средний диаметр составил
4,42 ± 0,03 мкм, что на 11% (p < 0,001) меньше контрольного показателя (4,96 ± 0,01 мкм). Более значительно (на 21%)
снизилась площадь клеточных ядер: 14,62 ± 0,18 мкм² в опыте и 18,53 ± 0,09 мкм² (p < 0,001) в контроле. Подобные
изменения, вероятно, связаны с нарушением процессов дифференцировки клеточных элементов формирующейся коры
в условиях продолжительной лучевой нагрузки.
Таким образом, в результате проведенного морфометрического исследования установлено, что пролонгированное облучение в дозе 1,0 Гр в течение внутриутробного периода оказывает повреждающее действие на процессы
развития коры больших полушарий зародышей, следствием которого у 20-дневных плодов является задержка роста
кортикальных отделов, замедление миграции, нарушение процессов дифференцировки нейроэктодермальных клеток.
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RADIATION-INDUCED DYSONTOGENESIS
OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
UNDER EXTERNAL PROLONGED IRRADIATION IN THE DOSE OF 1.0 GY
Rogov Yu. I., Rubchenya I. N., Grigorieva E. E.
The morphometric study of the cerebral cortex of 20-days-old rat fetuses exposed to 1,0 Gy of prolonged external g-radiation during 20 days of intrauterine development was carried out. The disturbances in cortical ontogenesis such as delay of cortex growth, migration and differentiation disorders of
neuroectodermal cells were revealed.
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Ролевич И. В., Левданская В. А.
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь
Получены фундаментальные результаты воздействия антропогенного загрязнения кадмием
на развитие склеротических процессов в миокарде и аорте, характеризующихся накоплением
в них коллагена, сиаловых и гексуроновых кислот, при нормальной и пониженной функции щитовидной железы, а также дана оценка механизмов коррекции выявленных нарушений в этих
тканях.
Многие техногенные катастрофы, а в ряде случаев и само функционирование промышленных предприятий, приводят к нарушениям качества среды обитания человека. Среди веществ, поступающих в окружающую среду, особую
опасность представляют тяжелые металлы, среди которых выделяются соли кадмия. Описано их мутагенное действие,
приводящее к изменению генетического кода человека и нарушению его репродуктивной функции. Известно, что соли
тяжелых металлов могут приводить к ферментопатиям и создавать условия, на фоне которых возникают различные
заболевания (1).
Использование кадмия в народном хозяйстве растет с каждым годом. Увеличение масштабов применения его
соединений в производстве, науке и технике приводит к загрязнению атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны,
почвы, водоемов и др. Особенно значительные такие загрязнения в Беларуси. Не секрет, что указанное обстоятельство
привносит дополнительный риск повышения заболеваемости (2, 3).
Поступающие в организм человека соли кадмия накапливаются в печени, почках и других органах и, как показали ранее проведенные нами исследования, образуют комплексы с высокомолекулярными соединениями [4–6]. Влияние
же их на образование соединительной ткани и процессы склерозирования стенок аорты и миокарда остается не
изученным. Решающую роль в течение этих процессов играют коллагеновые белки, гликозаминогликаны и их комплексы с белками. Особенно важным является определение изменений этих метаболических процессов на фоне гипофункции щитовидной железы, характерной для большинства жителей Беларуси. Важным явилось также наметить пути
нормализации этих процессов при помощи так называемых «адаптогенов».
Задачей настоящей статьи является анализ воздействия одного из наиболее опасных антропогенных загрязнителей – кадмия на склеротические процессы в миокарде и аорте у здоровых животных и у крыс с гипофункцией ,
определить возможные механизмы коррекции этих нарушений.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач были проведены экспериментальные исследования на 180 белых половозрелых крысах-самцах стадного содержания вивария. Распределение экспериментальных животных по группам представлено в табл. 1.
Химическую интоксикацию вызывали введением животным в желудок хлорида кадмия из расчета 4 мкг (по иону)
на 1 кг массы тела (20 раз в течение первого месяца опытов [7]. Гипофункцию щитовидной железы осуществляли по
общепринятой методике введением в желудок мерказолила крысам в дозе 10 мг/кг, ежедневно 21 день до опытов и в
дозе 5 мг/кг ежедневно в течение первого месяца опытов (8).
Введение поливитаминных комплексов производили в желудок через 2 дня 10 раз по 1 табл./день. Функциональное состояние щитовидной железы оценивали с помощью радиоиммунных методов количественного анализа трийодтиронина и тироксина в крови (9), состояния соединительной ткани – по содержанию в аорте и миокарде коллагена [10],
сиаловых и гексуроновых кислот [11–14].
Таблица
Группы животных
Серии опытов
1 Биологический контроль

Количество
животных
30

2 Кадмий

30

3 Гипофункция щитовидной железы

30

4 Гипофункция щитовидной железы +
кадмий
5 Кадмий + введение поливитаминного
комплекса (ПК)
6 Гипофункция щитовидной железы +
кадмий+ введение поливитаминного
комплекса (ПК)

Условия проведения опытов
Условия вивария
Введение хлорида кадмия в дозе 4 мкг/ кг по иону кадмия,
20 раз ежедневно в течение первого месяца опытов
Введением мерказолила в дозе 10 мг/кг, ежедневно 21 день
до опытов и в дозе 5 мг/кг ежедневно в течение первого
месяца опытов

30

П. 2+п. 3

30

Введение кадмия (п.2)+введение ПК по 1 табл. в день, 10
раз через 2 дня в течение всего эксперимента

30

П. 4 + п. 5
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Полученные данные свидетельствуют о том, что длительное введение небольших доз кадмия оказывает влияние на склеротические процессы в тканях сердечно-сосудистой системы. Такие склеротические процессы поистине
являются бичом человечества и одной из причин роста летальности. Они приводят к уплотнению стенок аорты и
замещение мышечной ткани миокарда соединительной тканью. При этом под влиянием склеротических процессов
происходит разрушение главной функциональной ткани органов и стенок сосудов и перерождение их специфических
структурных элементов в соединительную ткань на фоне длительного нарушения обмена веществ.
Ведущее место в образующейся соединительной ткани занимает коллаген. Полученные данные подтверждают,
что в аорте и миокарде экспериментальных животных идентифицируется коллаген типа COL3A1. Это фибриллярный
белок, молекула которого включает три пептидные цепи по 1 тыс. аминокислотных остатков в каждой: около 33%
приходится на остатки глицина, 20% – на пролин и гидроксипролин, 10% – на аланин. Кроме того, в составе коллагена
имеется оксилизин (присутствие оксипролина и оксилизина – характерная особенность коллагена, которую используют
для определения количества коллагена). Каждая из трех полипептидных цепей молекулы коллагена спиралевидная. Из
этих трех спиралей образуется плотная спираль второго порядка, в которой цепи ориентированы параллельно. За счет
пептидных групп между спиралями формируются водородные связи. В состав молекулы коллагена входят моносахариды и дисахариды (галактозильные и галактозилглюкозильные остатки), связанные через гидроксильные группы
остатков оксилизина.
Выявлено, что кардио- и аортотоксическое действие длительного введения кадмия сопровождается ростом содержания коллагена, как в миокарде, так и в аорте. Эти данные сходны с обнаруженными ранее изменениями образования коллагена в легких. Синтез коллагена включает, наряду со стадией трансляции, этап посттрансляционной
внутриклеточной модификации, ведущей к образованию проколлагена из полипептидных цепей, а после трансмембранного переноса – и образование коллагеновых волокон. Описанные процессы нарушаются под влиянием кадмия, о
чем свидетельствует некоторое увеличение растворимости коллагена в аорте. Полученные данные позволяют отнести
кадмий к числу элементов, играющих важную роль в этиопатогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и нарушении
функции кардиомиоцитов и фибробластов. Гипофункция щитовидной железы в значительной мере усиливает патологическое влияние кадмия на процессы образования коллагена в тканях сердечно-сосудистой системы.
Процесс фибриллогенеза включает в себя сложный комплекс взаимодействия коллагена с гликозоаминогликанами, протеогликанами и гликопротеинами. Проведенные экспериментальные исследования выявили изменение под
влиянием кадмия и этого процесса. Об этом свидетельствует наступающая в миокарде и аорте подопытных животных
диспропорция в образовании кислых и нейтральных углеводно-белковых комплексов (снижение количества сиалопротеинов и рост гексуронсодержащих соединений).
Проблема коррекции нарушений метаболических процессов после воздействия кадмия – довольно сложна и пока еще не решена. Имеется лишь одно сообщение о защитном действии ионов цинка по отношению к действию кадмия
на коллаген. Апробация нами в этой связи поливитаминного комплекса выявило сложное его воздействие на нарушения метаболических процессов после введения кадмия. С одной стороны, введение его в течение первого месяца
опытов вызывает снижение влияния гипофункции щитовидной железы на образование коллагена и углеводно-белковый
комплексов, с другой – способствует их еще большему его угнетению на второй месяц наблюдений и нормализации –
спустя 3 месяца после начала опытов. Длительное время сохраняется выше исходной величины количество сиалопротеинов.

ВЫВОДЫ
В эксперименте на животных получены важные фундаментальные результаты по воздействию антропогенного
загрязнения кадмием окружающей среды на развитие склеротических процессов в миокарде и аорте (содержание в них
коллагена, сиаловых и гексуроновых кислот) при нормальной и пониженной функции щитовидной железы, а также
оценке механизмов коррекции нарушений в этих тканях, имеющие решающее значение для разработки методологии
радиоэкологического нормирования антропогенного загрязнения окружающей среды и определения механизмов их
воздействия на организм млекопитающих. Очевидно, кадмий можно отнести к числу элементов, играющих важную роль
в этиопатогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и нарушении функции кардиомиоцитов и фибробластов, у населения, проживающего в условиях антропогенного загрязнения.
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INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL ANTHROPOGENOUS
POLLUTANTS ON THE SCLEROUS PROCESSES
Rolevich I.V., Levdanskaja V.A.
Fundamental results of cadmium anthropogenous pollution influence on the development of sclerous
processes in myocardium and aorta has been obtained. These results were characterized by accumulation of collagen, sialic and hexuronic acids in myocardium and aorta at the normal and low thyroid gland
function. Mechanisms of correction of revealed disturbances in these tissues were estimated.

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ РЕГУЛЯТОРОВ АПОПТОЗА
В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ У ДЕТЕЙ
С НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ
Руденкова Т. В., Савицкая Т. В.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, tania.ru.80@mail.ru
В представленной работе рассматриваются механизмы участия генов регуляторов апоптоза и их роль в развитии неходжкинских лимфом у детей. В работе представлены современные
молекулярно-диагностические методы, используемые для диагностики опухолевых заболеваний иммунной системы. Приведена методика проведения ОТ-ПЦР для определения уровня экспрессии генов семейства bcl-2.
Злокачественные лимфомы (ЗЛ) – группа лимфопролиферативных заболеваний, которая относится к наиболее
распространенным опухолевым заболеваниям системы крови и включает в себя большую группу неходжкинских
лимфом (НХЛ) и болезнь Ходжкина (БХ).
В детском возрасте встречаются преимущественно агрессивные высокозлокачественные виды НХЛ, подавляющее большинство (до 95%) составляют три группы: лимфобластные, крупноклеточные и беркитовские лимфомы [1, 2].
В настоящее время неходжкинские лимфомы являются одним из наиболее распространенных опухолевых заболеваний системы крови. В патогенезе опухолевых заболеваний важное место принадлежит апоптозу – программированной гибели клеток. В различных экспериментальных системах показано, что апоптоз является генетически регулируемым процессом. Среди генов, контролирующих апоптоз клеток, существует семейство bcl-2-подобных генов,
являющихся модуляторами апоптоза. При изучении механизмов развития неходжкинских лимфом (НХЛ) у детей особое
внимание уделяют данному семейству. В работе рассматриваются механизмы участия генов регуляторов апоптоза и их
роль в развитии неходжкинских лимфом у детей.
Цель настоящей работы – изучение механизмов патогенеза НХЛ, связанных с нарушениями экспрессии геноврегуляторов апоптоза, таких как bcl-2, bcl-xl – ингибиторов программированной клеточной гибели и bax – активатора
апоптоза в клетках из опухолевого очага.
В соответствии с современными представлениями злокачественная трансформация гемопоэтической клетки
происходит в результате нарушения функций клеточных протоонкогенов и генов-супрессоров опухолевого роста. Эти
гены в норме участвуют в процессах регуляции клеточного цикла, пролиферации и дифференцировке клеток. Их
мутации могут сопровождаться повышением пролиферативного потенциала клетки. Утрата нормальной регуляции
экспрессии протоонкогенов делает их активность бесконтрольной и превращает в онкогены. [3, 4]
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Многочисленные исследования доказывают, что генам семейства bcl-2 принадлежит одна из главных ролей в
регуляции баланса таких физиологических процессов как пролиферация, дифференцировка и программированная
гибель клеток. Некоторые из них (bcl-xl, bag и сам bcl-2) препятствуют развитию апоптоза, тогда как другие (bcl-xs, bax,
bad, bak и bid), наоборот, служат промоторами этого процесса [5].
В экспериментах доказано, что изменение экспрессии генов семейства bcl-2 способствует онкогенезу. В связи с
этим проводится большое количество исследований, посвященных изучению влияния изменений экспрессии геновгомологов bcl-2 на процессы онкогенеза и их участие в развитии устойчивости к химиотерапии у пациентов с лимфомами и другими лимфопролиферативными заболеваниями [6].
В настоящее время все большую важность для диагностики и лечения гемобластозов у детей, в том числе и
лимфом, приобретают молекулярно-генетические методы исследования. В работе рассматриваются современные
молекулярно-диагностические методы, используемые для диагностики опухолевых заболеваний иммунной системы.
Исследование проводилось с помощью метода обратно-транскриптазной полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР). В
качестве материла использовалась РНК выделенная из опухолевых клеток детей с НХЛ.
Молекулярное обнаружение аномалий генов, участвующих в патогенезе злокачественных лимфом, дает возможность использовать новейшие ДНК или РНК диагностические технологии для постановки диагноза и лечения
опухолей у детей. Эти исследования могут давать информацию о прогнозе заболевания и в свою очередь влиять на
выбор метода лечения.
В результате проведенных исследований было установлено, что в клетках из опухолевого очага наблюдается
увеличение экспрессии генов ингибиторов апоптоза, таких как bcl-2 и bcl-xl. В тоже время частота экспрессии генов
активаторов апоптоза (bax), снижается. Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что экспрессия
генов bcl-2 и/или bcl-xl может блокировать апоптоз, индуцированный рядом сигналов, в том числе ионизирующим
излучением и химиотерапевтическими препаратами. Наличие изменений экспрессии этих генов обычно является
маркером плохого прогноза при злокачественных заболеваниях лимфоидной ткани.
Усиление активности онкогенов bсl-2 и bcl-xl, являющееся, как правило, следствием транслокаций приводит к
образованию опухолевого клона не за счет усиления пролиферации, а вследствие повышения выживаемости опухолевых клеток. Исследования показывают, что гиперэкспрессия bcl-2 и/или bcl-xl может блокировать апоптоз, индуцированный рядом сигналов, в том числе ионизирующим излучением и химиотерапевтическими препаратами.
Проведенное исследование показало, что в клетках из опухолевого очага, экспрессия гена bcl-2 наблюдается в
70–100% случаев. Результаты исследований гена bcl-xl выявили его экспрессию в 80–100% случаев. На основании этих
данных можно заключить, что большое влияние на процессы онкогенеза оказывает экспрессия генов-ингибиторов
апоптоза, которая приводит к увеличению выживаемости клеток и их бесконтрольной пролиферации.
По результатам исследований экспрессии гена-активатора апоптоза bax, при неходжкинских лимфомах экспрессия bax наблюдается в 40–60% случаев. В результате можно сделать вывод о нарушении процессов активации
апоптоза в опухолевых клетках, что наряду с увеличением экспрессии антиапоптотических генов способствует нарушению клеточного гомеостаза и в конечном итоге приводит к развитию опухолевого процесса.
Несмотря на то, что использовать экспрессию генов bcl-2, bcl-xl и bax как самостоятельный диагностический критерий пока не представляется возможным, проведение дальнейших научных исследований в этой области является
дополнительным критерием для изучения механизмов патогенеза лимфом. Дальнейшие исследования необходимы для
выявления возможных закономерностей между нарушением их экспрессии и клиническими вариантами течения, а
также прогнозом заболеваний.
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EXPRESSION OF GENES APOPTOSIS REGULATORS
IN MALIGNANT CELLS CHILDREN WITH NON-HODGKIN'S LYMPHOMAS
Rudenkova T. V., Savitskaia T. V.
In the given work mechanisms of participation of genes-regulators apoptosis and their role in development non-Hodgkin's lymphomas are considered. In work the modern molecular-genetic methods used
for diagnostics of tumoral diseases of immune system are shown. The technique of realization reverse
transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) for definition of a level expression gene bcl-2 is resulted.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Соколов С. М., Науменко Т. Е., Смирнов Л. Н.
Республиканский научно-практический центр гигиены,
г. Минск, Республика Беларусь
Интеграция профилактического и клинического направлений в медицине, фундаментальных исследований по
этиологии, диагностике, лечению и профилактике заболеваний, связанных с воздействием многообразных экологических факторов, является стратегической задачей гигиенической науки. Опыт развития стран убедительно доказывает,
что человеческий капитал и здоровье населения является национальным достоянием, а благоприятная окружающая
среда рассматривается как резерв сохранения и укрепления здоровья. Согласно Задаче 10 Программы Здоровье-21
«Качество воздуха» к 2015 году население Европейского региона должно жить в более безопасной физической среде с
воздействием опасных для здоровья загрязняющих веществ на уровнях, не превышающих стандарты, согласованные
на международном уровне (Политика «Здоровья для всех»).
Как известно, гигиенические нормативы регулируют риск. Объективность, надежность, достоверность данных по
оценке среды обитания человека и ее влияния на его здоровье в значительной степени зависит от того, отвечают ли
этим требованиям существующие гигиенические нормативы.
Гигиеническое нормирование качества атмосферного воздуха для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека реализованы в нормативно-законодательных документах, утвержденных Министерством здравоохранения
Республики Беларусь. Санитарные нормы и правила, стандарты качества атмосферы действуют во всех ведомствах на
всей территории Республики Беларусь. Разработаны новые эколого-гигиенические критерии для первоочередного
нормирования приоритетных атмосферных загрязнителей с учетом канцерогенного и токсического эффектов. Разработаны Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест» и «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест» в отношении около 3500 атмосферных загрязнителей. Однако разработка
новых и гармонизация установленных гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха является непрерывным процессом – каждый год синтезируются новые вещества, токсикологическая оценка которых проводится с привлечением ряда новых тест-систем.
Санитарные правила “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов”, “Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных пунктов” регулируют строительство
новых и реконструкцию действующих предприятий промышленности и энергетики. Программа модернизации фондов
белорусской энергетической системы и увеличения использования собственных топливно-энергетических ресурсов
поставила необходимость актуализации гигиенических аспектов развития альтернативной энергетики. Принято, что для
тепловых электростанций санитарно-защитная зона определяется по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере с учетом фоновых концентраций и допустимых уровней шума и вибрации.
С одной стороны – необходимо обеспечить гигиеническую и экологическую безопасность процедуры преобразования топлива, с другой – обеспечить охрану здоровья населения и атмосферного воздуха при сжигании топлива в
котлах ТЭЦ.
Возникла настоятельная необходимость
подтверждать оптимальную достаточность и надежность размеров санитарно-защитной зоны с учетом оценки риска для здоровья населения воздействия эмиссий в атмосферу
вредных веществ и физических факторов (шум, вибрация). В частности, нами проведена оценка риска при проектировании строительства ТЭЦ на древесном топливе и фрезерном торфе в г. Осиповичи, ТЭЦ-2 в г. Минске. Разработан
алгоритм проведения процедуры оценки риска, который требует совершенствования прогностических методов при
дальнейшей экспертизе проектов целого ряда ТЭЦ.
При этом важным компонентом является эколого-гигиеническая оценка и прогноз состояния окружающей среды
и здоровья населения в территориальном аспекте, ранжирование территорий по степени санитарно-эпидемического
благополучия в целях принятия адекватных профилактических мер по снижению эколого-гигиенической напряженности.
Задачи гигиенической безопасности могут быть успешно решены с использованием методов картографирования,
систематизации и всестороннего анализа многокомпонентной территориально распределенной информации. В
качестве приоритетного индикатора экологической напряженности часто используется индекс загрязнения атмосферного воздуха.
Нами проведена разработка пространственной характеристики города Минска в административном масштабе по
уровням аэроантропогенной нагрузки (тонн/км2/год) на территорию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников (по первичным данным официальной статистики).
Наши расчеты позволили ранжировать территорию города следующим образом: в Московском, Ленинском, Первомайском, Советском, Центральном районах города средние за период 1995–2004 годы суммарные выбросы составили до 100 тонн/км2/год; в Октябрьском районе – до 200 тонн/км2/год; в Партизанском – до 300 тонн/км2/год; в Заводском
районах – до 400 тонн/км2/год; и во Фрунзенском районе – до 500 тонн/км2/год. Хотя в целом имеется достоверная
тенденция к снижению валовых выбросов, окислов азота и летучих органических соединений (ЛОС), однако в Центральном районе отмечается достоверная тенденция к их росту.
Первичная заболеваемость детского населения Минска изучалась за период с 2002 по 2004 год согласно новой
Международной классификации болезней. Выкопировка заболеваемости проводилась по всем поликлиникам города из
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отчетных форм: № 31 «Отчет о медицинской помощи детям» с последующим объединением данных в масштабе всех 9
административных районов Минска.
Наиболее высокие средние показатели первичной заболеваемости детского населения были установлены в Советском, Центральном и Первомайском районах соответственно – 253700,0 ± 13600,0, 236300,0 ± 6700,0 и
253700,0 ± 13600,0 случаев на 100 тыс. детей. Самая низкая заболеваемость отмечена в Московском и Заводском
районах – 182400,0 ± 7712,0 и 185400,0 ± 4461,0 случаев на 100 тыс. детей. При этом наиболее высокие и наиболее
низкие показатели первичной заболеваемости по годам были зафиксированы в районах в широком диапазоне от
276102,5 до 158947,5 случаев на 100 тыс. детей.
Нами установлены тенденции и разработан прогноз заболеваемости детей болезнями органов дыхания как во
всех административных районах Минска, так и в типологических районах, контрастных по степени загрязнения атмосферы.
Ориентировочный сопоставительный анализ количественных связей между заболеваемостью детей, эмиссией в
атмосферу вредных веществ, степенью загрязнения атмосферы в масштабе административных районов не позволил
выявить однозначной закономерности. Дело в том, что качество окружающей среды в городах характеризуется множественными параметрами, из которых приоритетными выступают в качестве стресс-факторов химические веществазагрязнители воздуха, ряд физических факторов (шум, вибрация, электо-магнитные поля), химические и микробиологические компоненты питьевой воды.
Более того, введение такого понятия при оценке качества питьевой воды как физиологический лимитирующий
признак солевого состава акцентирует внимание на физиологической полноценности питьевой воды. Этот показатель
отражает не столько максимально допустимое содержание солей и их компонентов, сколько их минимально необходимые и оптимальные концентрации. При этом показатели качества питьевой воды возможно агрегировать в факторкомпоненты – благоприятность воды по физическим и органолептическим свойствам, безвредность воды по химическому составу (вещества с токсикологическим признаком вредности), показатели безопасности воды в эпидемическом
отношении. Обнаружение в питьевой воде летучих галогензамещенных органических соединений может радикально
изменить гигиеническую оценку физиологической полноценности питьевой воды.
В Беларуси такого рода исследования не проводились. Особую роль приобретает изучение распространенности
адекватной патологии среди населения Минска, поскольку водоснабжение осуществляется из подземных и поверхностных источников, обладающих различными негативными характеристиками природных вод.
Гигиеническая оценка региональной экспозиции физических, химических и биологических факторов, ранжирование территории города (региона) по степени риска антропогенной нагрузки возможно использовать для разработки
эффект-ориентированных планов действий по снижению и минимизации экологических воздействий, обеспечивающих
наивысший экономический и социальный эффект в отношении здоровья населения.

THE PROBLEMS OF AN RISK FSSESSMENT FOR MAN HEALTH
OF THE ECOLOGICAL FACTORS REGIONAL EXPOSITION
Sokolоv S. M., Naumenko T. E., Smirnov L. N.
The hygienic estimation of a regional exposition of the physical, chemical and biological factors, the risk
of anthropogenous loading on city is possible to use for development effect – guided of the actions
plans on decrease and minimization of ecological influences ensuring the best economic and social effect concerning population health.

ВЛИЯНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ОБЛУЧЕНИЯ
НА МЕХАНИЗМЫ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Сташкевич Д. Г.
Институт радиобиологии НАН Беларуси,
г. Гомель, Республика Беларусь, dmitryst@tut.by
Исследование механизмов экстракардиальной регуляции сердечного ритма показало, что воздействие облучения характеризуется изменениями в регуляции сердечно-сосудистой системы, которые свидетельствуют о снижении адаптационных возможностей организма.
Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время являются основной причиной сокращения продолжительности жизни. Данная ситуация характерна и для Республики Беларусь. В связи с изменением радиоэкологической
обстановки после аварии на Чернобыльской АЭС длительному воздействию ионизирующих излучений в диапазоне
малых доз подвергаются широкие слои населения, среди которых отмечался значительный рост числа сердечно-
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сосудистых заболеваний (вегето-сосудистые дистонии, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз) [1, 2].
Эффекты ионизирующего излучения в больших дозах характеризуются ярко выраженными и стойкими структурными и функциональными нарушениями сосудистой системы [3], тогда как вопрос о действии малых доз облучения
окончательно не решен [4]. Выяснение причинно-следственных отношений в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний при воздействии радиационного фактора, позволит определить средства и методы эффективного лечения и
профилактики этих болезней. Для решения поставленной задачи было проведено исследование механизмов экстракардиальной регуляции функций сердечного ритма.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования выполнены на белых крысах-самках 5–6 мес. возраста. Животные опытной группы были подвергнуты пролонгированному облучению γ-квантами в дозе 1 Гр на установке “ГАММАРИД” (Cs137) при мощности » 0,65
мГр/час. Исследования проводились в процессе облучения при дозах 0,125 Гр, 0,25 Гр, 0,5 Гр, 1 Гр.
Для оценки влияния облучения на функциональное состояние экстракардиальной регуляции сердечного ритма
использовали специальную установку “РИТМ”, которая включала камеру, блок выделения зубца R электрокардиограммы и ЭВМ (IBM PC|AT). По специальным программам проводился математико-статистический анализ сердечного ритма
по 100 последовательным кардиоинтервалам [5].
В каждом опыте анализировались следующие показатели:
ЧСС – средняя частота пульса, уд/мин.; АМо (амплитуда моды) – число кардиоинтервалов, соответствующих
значению моды, %; Мо (мода), – диапазон значений наиболее часто встречающихся R-R интервалов, с; Вр (вариационный размах) – степень вариативности значений кардиоинтервалов, с; Кв (коэффициент вариации); ИН (индекс напряжения регуляторных систем), усл.ед., – степень централизации управления сердечным ритмом; ИВР (индекс вегетативного равновесия), усл.ед., – соотношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы; ИЦ (индекс централизации), усл.ед., – активность центрального контура управления сердечным ритмом по отношению к автономному; Сд (мощность дыхательных волн), усл.ед., – активность автономного
контура регуляции сердечным ритмом; См (мощность медленных волн 1 порядка), усл.ед., – состояние подкорковых
нервных центров.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Вариационнопульсометрические показатели у животных, которых подвергли длительному облучению, характеризовались тенденцией к постепенному функциональному сдвигу сердечного ритма крыс в сторону выраженного
напряжения регуляторных систем (табл. 1). Так, контрольные животные обнаруживали минимальные значения частоты
сердечных сокращений (ЧСС), индекса напряжения (ИН), амплитуды моды (АМо), индекса вегетативного равновесия
(ИВР) и максимальные значения вариационного размаха (ВР), мощности дыхательных волн (Сд) и КВ. Экспериментальные животные уже на начальном этапе облучения характеризовались повышенными значениями частоты сердечных сокращений, индекса напряжения, амплитуды моды и индекса вегетативного равновесия, а также пониженными
значениями КВ и ВР. В процессе эксперимента описанные показатели так и не вернулись к нормальным значениям,
что, видимо, связано радиационным стрессом и соответствующим понижением активности гуморального канала
регуляции ритма сердца животных.
Таблица 1
Влияние пролонгированного g-облучения на экстракардиальную регуляцию сердечного ритма
Показатели

Контроль

ЧСС

457,0 ± 14,1

Амо
94,6 ± 2,4
Мо
0,173 ± 0,003
КВ
3,64 ± 0,47
Вр
0,225 ± 0,013
Сд
0,005 ± 0,001
См
0,014 ± 0,003
ИН
1467,4 ± 98,0
ИВР
428,6 ± 18,4
ПАПР
549,1 ± 14,8
ИЦ
3,80 ± 1,07
* – различия достоверны по отношению

Пролонгированное облучение, Гр
0,125

0,25

0,50

1,0

444,3 ± 18,8

503,0 ± 25,6*

448,6 ± 27,0

495,8 ± 19,7*

96,5 ± 2,97
0,14 ± 0,008*
3,68 ± 0,39
0,205 ± 0,008
0,004 ± 0,001
0,018 ± 0,003
1664,4 ± 110
475,2 ± 21,6*
609,7 ± 49,2
4,42 ± 0,62

91,7 ± 5,1
0,155 ± 0,008*
3,77 ± 0,16
0,195 ± 0,010*
0,005 ± 0,0007
0,0178 ± 0,005
1815,1 ± 170*
480,2 ± 29,6*
610,6 ± 53,6
5,27 ± 1,44

98,6 ± 0,87*
0,149 ± 0,007*
2,96 ± 0,237
0,177 ± 0,008*
0,004 ± 0,0003*
0,0140 ± 0,0037
1941,7 ± 99,1*
565,2 ± 26,0
670,8 ± 29,3*
4,16 ± 1,17

88,9 ± 5,7
0,169 ± 0,001
3,01 ± 0,361
0,181 ± 0,014*
0,004 ± 0,0004*
0,020 ± 0,007
1704,3 ± 153,4
521,5 ± 58,1*
526,3 ± 34,7
6,44 ± 2,10
к контролю (Р < 0,05)

Как было отмечено выше, пролонгированное облучение животных велось с перерывами на функциональную диагностику. В результате воздействия ионизирующего излучения формировался радиационный стресс, при котором
существенно активируются все уровни экстракардиальной регуляции сердечного ритма. Так, у крыс, которые получили
дозу облучения 0,125 Гр, по сравнению с контролем, обнаружены следующие изменения регуляции сердечного ритма:
вариационный размах (Вр) достоверно снижался (на 19,5%), также наблюдалось существенное уменьшение мощности
дыхательных волн, которые характеризуют активность симпатического отдела вегетативной нервной системы (на
29,4%) и увеличение индекса вегетативного равновесия (на 21,5%), что свидетельствует о некотором ослаблении
активности автономного контура регуляции сердечного ритма.
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Сходная картина наблюдалась и при увеличении дозы облучения до 0,25 Гр. У облученных крыс отмечалось
достоверное увеличение частоты сердечных сокращений (на 10,1%) и индекса вегетативного равновесия (на 10,9%), а
также уменьшение уровня моды (Мо), который является показателем гуморального канала регуляции (на 18,5%).
Пролонгированное облучение в дозе 0,5 Гр также существенно модифицировало состояние экстракардиальной
регуляции сердечного ритма по сравнению с контролем. Наблюдалось достоверное снижение показателя вариационного размаха, указывающего на степень активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на
кардиоритм (на 13,3%) и уменьшение коэффициента моды (на 10,4%), а также увеличением показателей индекса
напряжения (на 23,7%) и индекса вегетативного равновесия (на 12,0%). Высокая активность центральных механизмов
регуляции, вероятно, характеризовала продолжающееся снижение адаптационных возможностей организма, о чем
свидетельствует повышенный показатель индекса вегетативного равновесия (на 12,0%) по сравнению с контролем.
При достижении дозы облучения 1,0 Гр у опытных животных, по сравнению с контролем существенно возросла
частота сердечных сокращений (на 8,5%), достоверно снизились вариационный размах (на 21,3%) и средняя мощность
дыхательных волн (на 27,5%), что указывает на уменьшение активности автономного контура регуляции сердечного
ритма. Значительно возрастали индекс напряжения (на 32,3%) и индекс вегетативного равновесия (на 31,9%), которые
характеризуют степень напряжения центральных регуляторных систем, а также свидетельствует о том, что уменьшается активность центрального контура регуляции сердечного ритма по отношению к автономному.
Таким образом, после облучения в интервале доз от 0,125 Гр до 1,0 Гр наблюдаются изменения в экстракардиальной регуляции сердечно-сосудистой системы. Полученные данные свидетельствуют о значительном усилении
функции гипоталамо-гипофизано-адреналовой оси, связанной с повышением синтеза и выброса в кровь АКТГ и
катехоламинов. Увеличение показателя адекватности процессов регулирования и индекса централизации управления
свидетельствует об активации тиреоидной оси, с целью максимального использования пластических и энергетических
ресурсов [6–8].
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INFLUENCE OF THE PROLONGED IRRADIATION
ON MECHANISMS OF EXTRACARDIAL REGULATION OF HEART RHYTHM
Stashkevich D. G.
We carried out the investigation of mechanisms of extracardial regulation of heart rhythm. It was shown
that influence of the irradiation is characterized by changes in cardiovascular system regulation. Findings data are said about the reduction of adaptation possibilities of the organism.

КАРИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТИРЕОЦИТОВ
ПРИ ПАПИЛЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЕ
И ЕЕ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗАХ
Стебеняева Е. Е., Кириллов В. А.
Белорусский государственный медицинский университет,
г. Минск, Республика Беларусь, kirillov@bsmu.by
Методом кариометрии проведено сравнительное исследование тиреоцитов из щитовидной
железы при папиллярном раке и из лимфатических узлов шеи при метастазах. Установлено,
что клетки первичной опухоли имели явно выраженные количественные признаки атипии
ядер по сравнению с нормой. В то же времяё различия кариометрических параметров злокачественных клеток первичного клона в щитовидной железе и вторичного клона в лимфати155

ческих узлах шеи носили менее выраженный характер. Полученные данные указывают на то,
что клонирование раковых клеток in vivo сопровождается изменением структуры ядер и агрегационных свойств тиреоцитов.
На территории Беларуси встречаются 2 этиологические формы рака щитовидной железы: спорадическая и радиогенная, обусловленная инкорпорацией короткоживущих изотопов йода в первые два месяца аварии на Чернобыльской АЭС. Последний вариант наиболее распространен в загрязненных радионуклидами южных районах страны. В 50%
случаев злокачественные заболевания щитовидной железы сопровождаются метастазированием.
Цель работы – провести сравнительный кариометрический анализ тиреоцитов ткани щитовидной железы при
папиллярном раке и ткани лимфатических узлов шеи при метастазах папиллярного рака.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования служили фолликулярные клетки щитовидной железы и лимфатических узлов шеи операционного материала пациентов с гистологически установленным диагнозом папиллярный рак щитовидной железы с
регионарными метастазами. Для контроля использовался аутопсийный материал от практически здоровых людей,
погибших в результате несчастных случаев. В каждом препарате обсчитывалось по 150 ядер тиреоцитов. Общий
размер выборки составил 4500 ядер. Морфометрия проводилась с помощью компьютерного анализатора изображений
на базе светового микроскопа Leica DMLB и цифровой видеосистемы Leica DC 200 (Германия). Исходная база данных
преобразовывалась в количественные параметры с помощью расчета средних величин, построения гистограмм,
регрессионного и дискриминантного анализа [1–3].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обработка исходной базы кариометрических данных с помощью расчета средних величин показала, что индивидуальные средние значения площади ядер тиреоцитов варьировали в достаточно широком диапазоне. Так, их диапазон
колебания в норме составлял 34,7–41,7, а при папиллярном раке – 70,6–100,2 мкм2. При метастазах в лимфатических
узлах шеи – 72,6–135,6 мкм2. Диапазоны контрольной и злокачественных групп не пересекались. В то же время,
диапазоны индивидуальных значений средней площади ядер тиреоцитов в двух злокачественных группах перекрывались между собой. Зона неопределенности составляла 42% от общего диапазона колебаний индивидуальных средних
значений площади ядер. Рассчитанные по 10 пациентам для каждой патологии среднестатистические значения
площади ядер злокачественных клеток, как в щитовидной железе, так и лимфатических узлах шеи были более чем в 2
раза больше по сравнению с контролем (табл. 1). Вместе с тем среднестатистические значения площади ядер в
метастазах были только на 10% больше по сравнению с первичной опухолью.
Построение гистограмм распределения площади ядер тиреоцитов щитовидной железы показало, что контрольная группа выглядела в форме одного столбца, а в случае папиллярного рака отмечался куполообразный характер
распределения. Куполообразная форма распределения значений площади на гистограммах была также характерна для
площади ядер тиреоцитов лимфатических узлов шеи при метастазах папиллярного рака. Дальнейший анализ гистограмм показал, что в обеих группах злокачественной патологии более чем на 75% уменьшалась доля клеток с ядрами,
имеющими величину площади, близкую к контролю. При метастазах на гистограммах наблюдалось перераспределение
площади ядер в сторону больших величин по сравнению с первичной опухолью. В частности, доля клеток с ядрами,
попадающими во 2-й и 3-й классы, была на 10% больше при метастазах, чем при раке. Кроме того, число классов на
гистограммах при папиллярном раке достигало 5, а при метастазах – 7 (табл. 1). Выявленные различия в характере
распределения площади ядер тиреоцитов на гистограммах можно выразить в числовой форме, как отношение частот
встречаемости во 2-ом и 1-ом классах. Данное отношение для ткани щитовидной железы в норме равнялось 0, а при
папиллярном раке было > 1. В случае лимфатических узлов шеи при метастазах папиллярного рака данное отношение
также было > 1.
Построение диаграмм рассеяния зависимости периметра от площади ядер тиреоцитов показало, что скопления
всех экспериментальных точек, характеризующие норму, папиллярный рак и регионарные метастазы в значительной
степени перекрывались между собой. Совокупность этих экспериментальных точек хорошо описывалась регрессионной
зависимостью второго порядка. Уравнения полиномов имели следующий вид: контроль – y = -0,002082x2 + 0,462x + 8,9;
папиллярный рак щитовидной железы – y = -0,000453x2 + 0,276x + 13,6; метастазы папиллярного рака в лимфатических
узлах шеи – у = –0,000284x2 + 0,251x + 15,7. Как видно из уравнений регрессии, значения коэффициентов a и b и
свободного члена c отличались во всех трех группах сравнения (табл. 1). Анализ коэффициентов уравнений регрессии
выявил, что индивидуальные значения коэффициентов a и b и свободного члена c колебались в достаточно широком
диапазоне. Так, для щитовидной железы в норме диапазон колебаний коэффициентов составлял для а (-328,4 – 139,8)10-5, b – (40,5–55,0)10-2 и с – 7,4–10,1. При папиллярной карциноме – а – (-64,6 – -26,6)10-5, b – (24,3–30,0)10-2 и с –
12,6–16,4. Для лимфатических узлов шеи с метастазами – а – (-62,5 – -22,9)10-5, b – (23,0–30,7)10-2 и с – 13,3–17,5. Во
всех случаях в норме и при злокачественной патологии диапазоны колебания коэффициентов a, b и с не пересекались.
А в двух группах злокачественной патологии значения всех коэффициентов пересекались. При этом зона неопределенности для коэффициента a составляла 86, b – 74 и с – 63%.
Дискриминантный анализ исходной базы данных позволил определить долю тиреоцитов (дискриминантный порог) с ядрами, имеющими количественные параметры, характерные для раковых клеток. Дискриминантный порог
определялся с помощью решающего правила, строящегося для двух групп сравнения на базе кривых распределения
плотностей вероятности значений дискриминантных функций. Результаты классификации ядер тиреоцитов по решающему правилу для пары рак-контроль во всех индивидуальных случаях показали, что диапазон колебания дискриминантного порога для щитовидной железы в норме составлял 0,6–4,5%, а для рака – 85,3–100%. Близкие значения
диапазона колебаний и среднего значения дискриминантного порога были получены с помощью решающего правила
для пары метастазы-контроль: в норме – 0–6%; для метастазов – 86–100%. При использовании решающего правила
для пары метастазы-рак значения дискриминантного порога для рака колебались от 3,3 до 89,3%, а для метастазов –
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от 76 до 94%. Зона перекрытия значений дискриминантного порога между контролем и злокачественной опухолью в
обоих случаях была равна 0, а между раком и метастазами – 15%. Среднестатистические значения дискриминантного
порога приведены в табл. 1.
Таблица 1
Совокупность среднестатистических значений количественных параметров тиреоцитов щитовидной железы при
папиллярном раке и лимфатических узлов шеи при метастазах папиллярного рака
Параметры
Ткань

Щитовидная
железа
Щитовидная
железа
Лимфатический
узел

Патология

Контроль
Папиллярный
рак
Метастазы
папиллярного
рака

Площадь,
2
мкм

Числовые
характеристики
гистограмм

Коэффициенты
регрессии

Отношение Число
частот
классов

-5

a, х10

-2

b, х10

с

-208,2 ± 27,5 46,2 ± 1,4 8,9 ± 0,5

Дискрими
нантный
порог, %

38,9 ± 0,8

0

1

2,3 ± 0,4

84,2 ± 3,3

>1

5

-45,3 ± 3,9

27,6 ± 0,9 13,6 ± 0,4

30,7 ± 9,6

90,6 ± 7

>1

7

-28,4 ± 4,1

25,1 ± 0,8 15,7 ± 0,4

85,8 ± 2

ОБСУЖДЕНИЕ
Метастазы образуются из злокачественных клеток первичной опухоли, которые считаются клоном одной раковой
клетки. Клетки метастаза можно рассматривать как вторичный клон раковых клеток. Первичный клон продолжает
размножаться в той же среде обитания, а для вторичного клона происходит значительное изменение микроокружения.
Увеличение среднестатистических значений площади ядер фолликулярных клеток в первичной опухоли в 2 раза
по сравнению с контролем обусловлено, по-видимому, наличием в них полиплоидного набора хромосом. Это приводит к
выраженному полиморфизму ядер тиреоцитов первичного ракового клона, что нашло свое отражение в увеличении
числа классов и характере распределения на гистограммах площади. Высокий полиморфизм клеточных ядер при
тиреоидном раке отмечался ранее в работах [1, 4]. Регрессионный анализ скопления экспериментальных точек на
диаграммах рассеяния периметра от площади ядер показал, что коэффициенты полиномов отличались в контроле и
первичной опухоли. Поскольку в нашем случае кривые представляли собой параболу, то квадратный коэффициент а
характеризовал крутизну ее ветвей, а линейный коэффициент в и свободный член с – координаты вершины. Смещение
координат вершины вправо и вверх, а также уменьшение крутизны ветвей параболы указывало на значительное
увеличение размеров ядер тиреоцитов в ткани щитовидной железы при папиллярном раке. Сортировка клеток с
помощью решающего правила показала, что в первичной опухоли преобладали тиреоциты с ядрами, характерными по
исходным морфометрическим параметрам для злокачественных клеток. В то же время доля таких тиреоцитов в
щитовидной железе в норме была незначительна. Необходимо отметить, что диапазоны колебания индивидуальных
значений всех кариометрических параметров тиреоцитов ткани щитовидной железы не перекрывались в двух группах
сравнения – контроле и первичной злокачественной опухоли.
Сравнительный кариометрический анализ злокачественных клеток первичной опухоли в щитовидной железе и
метастазов в лимфатических узлах шеи выявил, что среднестатистические значения количественных параметров
возрастали во вторичном клоне раковых клеток (табл. 1). На увеличение размеров ядер тиреоцитов вторичного клона,
по сравнению с первичным, указывает также незначительное смещение “центра тяжести” гистограмм площади ядер в
сторону больших величин, а также уменьшение крутизны ветвей параболы и смещение координат вершины вправо и
вверх. Эти два клона достаточно эффективно разделялись с помощью дискриминантного анализа. Так, сортировка
клеток с помощью решающего правила выявила, что в первичном клоне доля тиреоцитов с ядрами, характерными по
исходным кариометрическим параметрам для вторичного клона раковых клеток, составляла в среднем 30,7% (табл. 1).
В самом вторичном клоне такие клетки преобладали – 85,8%. Следует отметить, что диапазоны колебания индивидуальных значений кариометрических параметров первичного и вторичного клонов полностью не перекрывались между
собой. В частности, зона перекрытия для средней площади составляла 42, коэффициентов регрессии а – 86 , b – 74, с –
63 и дискриминантного порога – 15%. Наблюдаемое увеличение размера ядер, по-видимому, обусловлено тем, что
вторичный клон по сравнению с первичным либо содержит больший процент раковых клеток с ядром, имеющим
полиплоидный набор хромосом, либо ядра обладают более высокой степенью полиплоидности.
Таким образом, при кариометрическом анализе тиреоцитов щитовидной железы при папиллярном раке и в норме установлено, что злокачественные клетки первичной опухоли имели явно выраженные количественные признаки
атипии ядер. В то же время, различия количественных параметров ядер злокачественных клеток первичного клона в
щитовидной железе и вторичного клона в лимфатических узлах шеи носили менее выраженный характер. Полученные
данные указывают на то, что клонирование раковых клеток in vivo сопровождается изменением структуры ядер и
агрегационных свойств тиреоцитов.
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KARYOMETRIC ANALYSIS OF THYROCYTES
AT PAPILLARY CANCER AND ITS REGIONAL METASTASES
Stebenyaeva E. E., Kirillov V. A.
The comparative karyometric study of the thyrocytes from thyroid gland with papillary cancer and from
cervical lymph nodes with metastases was carried out. It was established that primary tumor cells had
pronounced quantitative features of nuclei atypia in comparison with normal cells. At the same time, the
difference of karyometric features of malignant cells primary clone from thyroid gland and secondary
clone from cervical lymph nodes were less pronounced. The obtained data show that cloning of cancer
cells in vivo is accompanied by changes in nuclei structure and aggregation characteristics of thyrocytes.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Судник А. П., Батян А. Н.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, alena_sudnik@inbox.ru
За последние 10–20 лет чрезвычайно повысилось содержание вредных, загрязняющих веществ в питьевой воде. Если несколько лет назад вода, поступающая в наши квартиры, была
пригодна для употребления, то сегодня в связи с ухудшением экологической обстановки пить
водопроводную воду стало опасно. В настоящее время исследования по оценке здоровья населения в зависимости от загрязнения окружающей среды приобретают широкое значение, однако они часто не ориентированы на предупреждение угрозы здоровью, а служат лишь только доказательством роли загрязнения.
Возникновение болезней, передающихся водным путем, обусловлено внешней средой и происходит под влияниям естественных и техногенных факторов. На сегодняшний день технологии очистки водопроводных станций
устарели, воду очищали и очищают от механических примесей с помощью песка, обеззараживают, применяя хлорирование. Такая практика, по нормативам Всемирной организации здравоохранения, используется только в слаборазвитых
странах. Огромной проблемой является вторичное загрязнение воды, связанное с прохождением ее по водопроводу до
потребителя. По данным ЦГиЭ наиболее часто выше допустимых норм в питьевой воде встречается железо, марганец,
алюминий, хлор и т.д. Вследствие этого получаем набор заболеваний, связанных с повышением содержания этих
элементов: поражение почек, печени, кожи, злокачественных опухолей, осложнения беременности и родов, нарушение
работы ЦНС, кишечные заболевания. В связи с этим целью данной работы явилось проследить и выделить ряд
основных естественных и техногенных факторов, влияющих на здоровье населения, связанных с использованием
питьевой воды, а также предложить решение данной проблемы.
При оценке питьевого водопользования населения необходимо учитывать, что на пути источник – питьевая вода
– потребитель имеется система защитных барьеров (очистка, предотвращение загрязнения воды при транспортировке
и распределении), но определяющую роль в формировании состояния водоисточника играет качественный состав
питьевой воды [1].
Выделяют факторы возникновения заболеваний, связанные с использованием питьевой воды:
1) использование водопроводной воды в питьевых целях, недостаточно очищенной;
2) использование водопроводной воды в питьевых целях загрязненной по причине несовершенного водообеспечивающего оборудования;
3) использование водопроводной воды в питьевых целях подвергающейся очистке веществами, способствующими возникновению заболеваний;
4) использование поверхностных вод в рекреационных целях, при условии недостаточно чистых вод или вод,
предназначенных только для некоторых видов использования;
5) использования бутилированной воды.
В настоящее время применяют различные схемы очистки воды. Общим для всех существующих схем является
использование сочетания механических и химических приемов очистки воды, включая 3 этапа: хлорирование, отстаивание и фильтрация. В отечественной технологии водоочистки при открытом способе водозабора, вода, поступившая
на водозабор, подвергается хлорированию. Затем крупные частицы, образовавшиеся в воде, оседают в отстойнике. На
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следующем этапе очистки вода фильтруется через песчано-гравийный и (или) сорбционно-угольный фильтры. Далее
питьевая вода поступает в накопительный резервуар чистой воды, откуда через разводящую систему подается
водопотребителю [2].
Качество воды оценивается по нескольким гигиеническим критериям: эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, обеспечение благоприятных свойств. Среди показателей, характеризующих
качество воды, можно выделить специфические (отдельные химические вещества и патогенные микроорганизмы),
обобщенные и индикаторные. Последние играют роль сигнала, предупреждающего об угрозе здоровья. Например,
такие интегральные показатели, как цветность и перманганатная окисляемость, предупреждают о возможности
образования канцерогенных тригалометанов при хлорировании воды.
Общепринятые микробиологические методы опираются на количественные параметры состава воды [3]. Однако
в ряде случаев в питьевой воде, прошедшей вышеуказанные этапы водоподготовки, обнаруживаются условнопатогенные бактерии. Это негативно отражается на санитарных показателях воды и здоровье потребителя. К условнопатогенным микроорганизмам воды относят (Pseudamonas alcaligens, Morganella morganii, Enterobacter agglomerans),
обладающие значительным персистентным потенциалом. Количество бактерий в воде, прошедшей песчано-гравийный
фильтр, сокращается в 4 раза, а угольно-сорбционный – в 5 раз по сравнению с водой в отстойнике. До потребителя
доходит не более 10% бактерий от первоначального микробного уровня и сохраняется достаточно высокое содержание
простейших и зеленных водорослей [3]. Следует признать, что обнаружение подобных штаммов свидетельствует о
низком санитарном качестве воды. Возможно, при разработке микробиологических критериев оценки безопасности
питьевого водоснабжения следует учитывать симбиотические связи санитарно-показательных бактерий с водорослями
и простейшими, обеспечивающие выживание патогенов в природной среде и обуславливающие ухудшение санитарных
показателей питьевой воды.
Достоверно установлена связь между заболеваниями и химическим составом питьевой воды. Например патология сердечно-сосудистой системы может быть связана с минерализацией, жесткостью или мягкостью воды, дефицитом
содержания в ней натрия и калия. Онкологические заболевания ЖКТ могут быть обусловлены присутствием в воде
сульфатов и хлоридов. Повышенное содержание натрия приводит к увеличению заболеваемости гипертонической
болезнью. Так, используемые в питьевых целях подземные воды отличаются повышенным содержанием железа,
марганца и пониженным – фтора и йода [4].
Железо является необходимым элементом для жизнедеятельности. Дефицит или избыток железа отрицательно
влияет на организм. Повышенное содержание его в подземных водах определяется физико-географическими условиями территории республики. Иногда его концентрации достигают 1,5–3 и даже 5–10 мг/дм3 (ПДК = 0,3 мг/дм3). До 60%
всех питьевых скважин республики характеризуются превышением ПДК по содержанию железа [5]. Воды, содержащие
повышенные концентрации железа, требуют применения мероприятий по их обезжелезиванию, но республика испытывает недостаток в таких установках.
Фтор относится к группе биологически активных химических элементов, оказывающих непосредственное влияние на процессы метаболизма. Избыток содержания фтора (более 15 мг/дм3) в питьевой воде приводит к флюорозу
(пятнистому поражению эмали) и разрушению зубов, а недостаток (менее 0,7 мг/дм3) способствует развитию кариеса.
Верхний предел концентрации фтора (1,5 мг/дм3) в водах Беларуси превышает в единичных случаях на ограниченных
территориях.
В последние годы большое внимание уделяется заболеваниям, связанным с употреблением вод, недостаточно
очищенных от загрязнения тяжелыми металлами и нитратами. Многие металлы (Cr, As, Cd, Pb и др.) являются загрязнителями окружающей среды и потенциальными источниками токсикологического риска. Деятельность человека вносит
свои коррективы в содержание этих элементов в природе, все время увеличивая их концентрации. Употребление воды
с высоким содержанием As может стать причиной заболеваний сосудов кожи, легких, мочевого пузыря.
Отмечено, что люди, работающие вблизи предприятий, где производственные процессы связаны с хромом, часто болеют раком легких и дыхательных путей. Хром попадает в воду либо при осаждении промышленных выбросов из
атмосферы, либо при непосредственном сбросе сточных вод в водоемы и на дневную поверхность. В питьевых водах г.
Минска содержание хрома меньше 0,05–0,29 мг/дм3, свинца менее 0,05–0,39 мг/дм3 (ПДК = 30).
Еще одной из причин возникновения заболеваний, связанных с употреблением воды, может быть ухудшение ее
качества по причине несовершенного водообоспечивающего оборудования (коррозия водопроводных труб в силу
старения или высокой агрессивности вод). Надо отметить, что воды многих месторождений подземных вод Беларуси
обладают высокой коррозийной активностью, что способствует возникновению вторичного загрязнения воды в металлических водопроводных трубах и емкостях.
Альтернативным методом очистки вод, широко распространенным в Европе, является озонирование – процесс
внедрения в воду озона и кислорода. По мнению исследователей, озонирование воды является более приемлемым
дезинфицирующим методом, чем хлорирование. Однако в последние время установлен ряд потенциально опасных для
здоровья продуктов, получающихся при взаимодействии озона с веществами, содержащимися в природных водах [6].
В отдельную группу, непосредственно не связанную с основными факторами, можно выделить возможность возникновения заболеваний, обусловленных использованием бутилированной вод. Заражение при употреблении бутилированной воды происходит по причине либо изначального несоответствия стандарту при производстве, либо потери
качества при хранении
Бутилированная вода является одним из альтернативных источников чистой питьевой воды, особенно в случаях, когда качество водопроводной не соответствует стандартам. Она имеет ряд преимуществ перед водопроводной:
последняя подвергается хлорированию, в связи с чем ее свойства ухудшаются, а бутилированная вода озонируется,
что не отражается на ее вкусовых свойствах. В тоже время Институт по вопросам окружающей среды США заключил,
что бутилированная вода иногда не более безопасна, чем водопроводная. Ее хранение при комнатной температуре и
выше приводит к увеличению численности в ней бактерий, что может вызывать проблемы со здоровьем. Таким
образом, можно полагать, что единственного рода решения проблемы не существует.
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Следовательно оптимизация подхода к использованию качественной и безопасной для здоровья воды в современной экологической обстановке может заключаться в применении для питьевых нужд хорошо подготовленной свежей
воды, отфильтрованной непосредственно перед применением, что будет оказывать существенное положительное
влияние на здоровье населения.
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MODERN APPROACHES IN ESTIMATION
OF DRINKIN’S WATER QUALITY UNDER ENVIRONMENTAL POLLUTION
AND INFLUENCE OF DRINKING WATER ON PEOPLES’ HEALTH
Sudnik A. P, Batyan А. N.
In the last 10-20 years the level of pollutants in drinking water became extremely high. Today with constant deteriorating of environment using drinking water became danger. Nowadays investigations of estimation peoples’ health depending on environmental polluting acquire wide significance. In spite of this
described investigations, they are not oriented on prevention health damage, but are meant only to
prove influence of pollution.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО КОЭФФИЦИЕНТАМ
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
Сущевич В. В., Дудинская Р. А., Мохорт Т. В., Живицкая Е. П.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
Приведены результаты эпидемиологического анализа динамики заболеваемости сахарным
диабетом I типа за 22-летний период (1980–2002 годы.) и коэффициенты относительного
эпидемиологического риска. Анализ заболеваемости детей в Минской области выявил четко
выраженный периодический характер с периодами подъема заболеваемости через 10–11 лет.
В годы до аварии на ЧАЭС среди детей и подростков Гомельской области выявлен только
"повышенный" и "высокий" риск, что говорит об интенсивном влиянии факторов индуцирующих развитие сахарного диабета первого типа и до аварии на ЧАЭС.
Одним из современных направлений в анализе неинфекционной патологии является оценка рисков здоровью
населения как на индивидуальном, так и на популяционном уровне. Под риском обычно понимают вероятность какогото неблагоприятного события. Факторы риска формируются на основании эколого-гигиенических и социальных закономерностей. По предложению ВОЗ при выделении групп риска необходимо учитывать эпидемиологические, генетические, профессиональные, социально-бытовые, конституциональные и климато-географические факторы.
Нами было проведено исследование по расчету и оценке коэффициентов относительного эпидемиологического
риска (ОЭР) заболеваемости сахарным диабетом первого типа (СД 1) среди детей и подростков в Гомельской и
Минской областях. Выделение данных регионов для анализа связано с последствиями аварии на ЧАЭС и имеющими
место данными о влиянии ионизирующего излучения на развитие сахарного диабета первого типа [1].
Согласно определению относительный эпидемиологический риск характеризует вероятность возникновения неблагоприятных эффектов в отношении здоровья населения под воздействием факторов окружающей среды в исследуемом регионе, то есть он может быть расценен как интегральный показатель кумулятивного действия негативных
факторов внешней среды, способствующих возникновению заболеваний [2]. Следовательно, значения коэффициентов
должно отражать степень воздействия экологически негативных факторов и иметь корреляционную связь с динамикой
экологически индуцируемой патологии.
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Нами была сформирована собственная база данных включающая 802 больных сахарным диабетом I типа, состоящих на диспансерном учете с диагнозом СД 1. Данная база данных включала всех заболевших в детском и
подростковом возрасте за период с 1980 по 2002 годы и проживающих в Минской и Гомельской областях.
Цель работы – оценить значения и динамику заболеваемости и коэффициентов относительного эпидемиологического риска за временные периоды 1980–1986 годы и 1987–2002 годы среди детей и подростков в Гомельской и
Минской областях. Данные временные периоды были выбраны с целью оценить возможное влияние последствий
аварии на ЧАЭС в 1986 году.
Средняя заболеваемость СД 1 среди детей и подростков в динамике за период с 1980 по 1986 годы. в Гомельской и Минской областях статистически достоверно не различалась и составляла 3,23 ± 0,33 и 2,25 ± 0,44 на 100 тыс.
населения соответственно ( d = 0,98 + 0,55%000, Р > 0,05).
Однако после аварии на ЧАЭС (за периоды с 1987 по 2002 годы) по результатам наших исследований выявляются принципиальные отличия в заболеваемости, проявляющиеся значительным ростом заболеваемости СД 1 в
Гомельской области. Так, за период 1987–2002 годы средний коэффициент заболеваемости в Гомельской области
составил 6,34 ± 0,58 на 100 тыс. населения, а в Минской – 2,12 ± 0,37 соответственно (d = 4,22 + 0,82%000, Р < 0,05) При
этом наибольший рост заболеваемости СД 1 у детей и подростков отмечается с 1990 по 2002 годы (табл.1).
Анализ многолетней динамики заболеваемости среди детей за период 1980–1986 годы выявил однонаправленную тенденцию к снижению заболеваемости А1 = –0,18%000 в Минской области и А1 = –0,12%000 в Гомельской при
практически одинаковых средних показателях за период:
Таблица 1
Показатели заболеваемости и коэффициенты относительного эпидемиологического риска заболеваемости СД1
среди детей и подростков в Гомельской и Минской областях за период 1980–2000 годы.
СД 1
Минская область
Годы

Дети

Подростки

Дети

Гомельская область
Подростки

На 100
Коэф. ОЭР
На 100 тыс.
Коэф. ОЭР
тыс.
1980
4,72
3,60
3,14
4,36
1081
2,25
0,95
2,09
4,57
1982
1,13
1,82
2,61
2,83
1983
1,42
0,00
1,81
5,84
1984
2,54
0,481
2,18
0,022
3,33
0,582*
12,02
4,133**
1985
1,96
0,232
0,00
0,309
1,78
0,580*
7,20
1,190**
1986
2,79
0,656*
3,47
1,461**
2,03
0,079
8,51
1,642**
1987
1,67
0,007
3,51
1,420**
3,82
0,993**
6,56
0,014
1988
1,11
0,240
1,17
0,364
3,57
0,607*
6,56
0,109
1989
2,47
0,454
1,16
0,196
3,80
0,683*
6,49
0,024
1990
5,19
1,755**
2,30
0,386
5,93
1,427**
11,05
2,313**
1991
2,45
0,361
1,15
0,005
5,31
0,806**
15,93
4,793**
1992
2,46
0,231
3,45
1,168**
4,63
0,321
11,44
3,617**
1993
3,30
0,428
4,58
1,552**
4,97
0,257
12,50
1,446**
1994
1,39
0,362
5,78
1,766**
6,74
0,903**
16,64
2,536**
1995
0,85
0,364
6,83
1,924**
8,90
2,005**
6,51
0,186
1996
1,46
0,116
5,55
0,522*
7,66
1,513**
16,01
2,989**
1997
0,90
0,750**
8,74
1,753**
7,29
0,488
13,62
1,400**
1998
1,57
0,267
9,53
1,774**
11,07
1,959**
12,48
0,907**
1999
0,33
0,185
5,16
0,350
7,26
0,073
10,15
0,223
2000
4,48
1,828**
12,16
1,896**
7,87
0,238
9,84
0,502*
2001
9,48
3,49**
7,94
0,660*
10,81
1,702**
9,23
0,260
2002
7,77
2,90**
5,91
0,218
9,10
0,522*
12,79
1,556**
Примечания: * – повышенный риск заболеваемости; **– высокий риск заболеваемости – остальные значения ОЭР характеризуют риск как приемлемый (умеренный и минимальный).
На 100 тыс.

Коэф. ОЭР

На 100 тыс.

Коэф. ОЭР

А0 = 2,4%000 среди детей Минской области и А0 = 2,41%000 среди детей Гомельского региона. То есть до аварии
на ЧАЭС динамика заболеваемости детей Минского и Гомельского региона имела однонаправленную тенденцию к
снижению, различаясь лишь темпом снижения.
Анализ заболеваемости детей в Минской области выявил четко выраженный периодический характер с резким
подъемом заболеваемости (более чем в два раза) через 10–11 лет (1980, 1990, 2001), чего не выявлено в Гомельском
регионе.
В тоже время анализ многолетней динамики заболеваемости среди детей за период 1987–2000 годы выявил
также отрицательно направленную тенденцию (А1 = –0,06%000 , при А0 = 2,46%000) в Минской области, причем коэффициент тенденции по абсолютному значению равнялся аналогичному коэффициенту по Гомельской области в период до
аварии на ЧАЭС. А по динамике заболеваемости в Гомельской области в данный период коэффициент тенденции был
равен А1 = + 0,46%000 , при А0 = 6,06%000, то есть динамика заболеваемости имела тенденцию к росту.
Но резкий подъем заболеваемости, произошедший в 2001 году в Минской области, обусловленный периодическим действием негативных факторов, определяющих данный характер течения динамики заболеваемости, резко
изменил данную картину и оказал значительное влияние на показатели многолетней динамики. Так, значения тенденции за период 1987–2002 годы изменило свое направление к росту (А1 = +0,116%000 , при А0 = 2,93%000 ), что в свою
очередь подтверждает выявленный факт периодичности действия мощного негативного фактора, изменяющего
динамику течения заболеваемости.
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В Гомельском регионе периодичности подъемов заболеваемости не выявлено. Максимальные уровни заболеваемости зарегистрированы в 1998 и 2001 годах (табл. 1). Высокий уровень заболеваемости, зарегистрированный в
2001 году, естественно оказал влияние и на значения коэффициентов, характеризующих динамику эпидемического
процесса (А1 = + 0,216%000, при А0 = 6,795%000).
Анализ многолетней динамики заболеваемости среди подростков за период 1980–1986 годы выявил по Минскому региону однонаправленную тенденцию с заболеваемостью детей за аналогичный период к снижению, среди
подростков тенденция заболеваемости составила А1 = – 0,07%000 , при А0 = 1,72%000 . В Гомельском регионе за этот же
период тенденция заболеваемости имела направленность к росту А1 = +0,96%000 при среднем показателе за период по
региону А0 = 6,48%000.
Данная тенденция к росту сохранилась и в последующий анализируемый период с 1987 по 2002 годы среди
подростков Гомельской области А1 = + 0,106%000. Тенденция заболеваемости среди подростков Минской области
изменила свое направление к росту и составила А1 = +0,265%000. Обращает на себя внимание тот факт, что тенденция
к росту заболеваемости подростков Минской области в 2,5 раза выше, чем аналогичный коэффициент по Гомельской
области, что требует дополнительного исследования. Но в тоже время среднемноголетний показатель заболеваемости
подростков Гомельской области в 2,1 раза выше, чем в Минской области (А0 = 11,11%000 и А0 = 5,3%000 соответственно).
Оценка относительного эпидемиологического риска среди детской возрастной группы. По общепринятому
анализу рисков "минимальный" и "умеренный" коэффициенты ОЭР расценивались нами как "приемлемый" риск. Исходя
из данного положения ОЭР развития СД 1 у детей в Минской области за период 1980–1986 годы расценивался как
"приемлемый" (до 0,500), то есть не вызывающий опасения, и заболеваемость регистрировалась в пределах допустимых колебаний от фонового уровня (табл. 1.). Лишь в 1986 году впервые за анализируемый период был зарегистрирован "повышенный" риск (0,656). За период с 1987 по 2002 годы риск развития СД 1 в основном также был "приемлемый", за исключением 1990, 1997, 2000 годов, когда был зарегистрирован "высокий" риск.
Следует отметить, отсутствие плавного перехода в значениях ОЭР к "высокому" риску, через промежуточные
значения "повышенного" риска.
Динамика коэффициентов ОЭР у детей Гомельской области носит более выраженный и не однозначный характер. В период с 1980 по 1986 преобладает "повышенный" риск, но, начиная с 1987 года, влияние негативных факторов
индуцирующих развитие данной патологии резко меняется. Из 16 лет данного периода (1987-2002) только в пяти годах
встречается "приемлемый" риск, а в оставшихся 11 – "высокий" и "повышенный". Причем 50% (8 лет) от всего периода
это "высокий" риск. Что говорит о высокой интенсивности действия негативных факторов индуцирующих развитие СД 1.
Соотношение категорий рисков среди детей Минской и Гомельской областей подтверждает высказанное предположение. Соотношение "высокого" риска – 5:8, "повышенного" – 1:5, "приемлемого" – 11:5, то есть интенсивность
действия негативных факторов в Гомельской области в 2,2 раза выше, чем в Минской.
Оценка относительного эпидемиологического риска среди подростковой возрастной группы выявила более
негативную эпидемиологическую ситуацию, чем среди детей, как в Гомельской области, так и в Минской. В годы до
аварии на ЧАЭС среди подростков Гомельской области выявлен только "высокий" риск, что говорит о негативном и
интенсивном влиянии факторов индуцирующих развитие СД1, в данном регионе и до аварии на ЧАЭС (табл. 1).
В этот же период среди подростков Минской области "высокий" риск выявлен только в 1986 году, а в предшествующие годы риск регистрируется как "приемлемый". В период с 1987 по 2002 годы соотношение категорий рисков
среди подростков Минской и Гомельской областей было следующим: "высокий" риск – 8:9, "повышенный" – 2:1,
"приемлемый" – 6:6, то есть степень действия негативных факторов индуцирующих развитие данной патологии у
подростков Минской и Гомельской областей одинакова. Следовательно, учитывая экологическую ситуацию, в первую
очередь по радионуклидному загрязнению, можно сделать предположение, что в Минской области на подростков
действует негативный фактор, или факторы, которые в совокупности по степени воздействия могут быть приравнены к
степени воздействия радионуклидного загрязнения.
Совпадение категорий рисков по годам, как у детей, так и подростков не наблюдалось, то есть это подтверждает
высказанное предположение о разнонаправленности негативных факторов индуцирующих развитие СД 1.

ЛИТЕРАТУРА
1. Мохорт, Т. В. Медико-биологические аспекты аварии на Чернобыльской АЭС. – 2003. –№ 1. – С. 3–8.
2. Сущевич, В. В. Применение коэффициента относительного эпидемиологического риска при изучении экологически индуцируемой патологии // Вопр. организации и информатизации здравоохранения. – 2001. – № 2. – С. 39–41.

THE CHARACTERISTICS OF THE SICKNESS RATE'S DYNAMICS
OF TYPE I DIABETES AMONG CHILDREN AND TEENAGERS
WITH THE COEFFICIENTS OF THE RELATIVE EPIDEMIOLOGICAL RISK
Sushchevich V. V., Dudinskaya R. A., Mohort T. B., Zhivitskaya H. P.
The results of the epidemiological analysis of sickness rate's dynamics of type I diabetes for 22 years
(1980–2002) and the coefficients of the relative epidemiological risk are shown. Analysis of children's
sickness rate in Minsk region revealed distinct periodical character with periods of sickness rate's rise in
10–12 years. It is revealed the assigned and high risk only. In time, before the catastrophe in nuclear
power-station in Chernobyl, among children and teenagers of Gomel region, what points to intensive influence of factors, which induce the development of type I diabetes before the catastrophe. In period
from 1987 to 2002 years the ratio of risks` categories among teenagers of Minsk and Gomel regions de-
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fines the effect's degree of negative factors which induce present pathology like identical, but children of
Minsk region 2,2 times lower than in Gomel region.

ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА
И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАДИОНУКЛИДАМИ НА СТРУКТУРУ ВРОЖДЕННЫХ
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ, МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ
И ЛЕТАЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА МАЙЛУУСУУ
Тостоков Э. Т., Тойчуев Р. М., Тажибаева Б. Т.
Институт медицинских проблем Южного отделения
Национальной академии наук Кыргызской Республики,
Майлуусуйская территориальная больница, г. Ош и г. Майлуусуу, Кыргызстан
В последние годы в структуре детской смертности увеличивается удельный вес детей, умерших от врожденных
пороков развития, обусловленных влиянием экологических факторов [2].
Изучение врожденных пороков развития (ВПР) и мертворождения является одной из актуальных задач современной медицины. Динамический учет частоты врожденных пороков развития и мертворождаемости при использовании
анализа данных современной технологии позволяет косвенно оценивать экологическую обстановку в регионах [4, 5].
Одним из таких мест в Кыргызстане является г. Майлуусуу, где урановое месторождение отрабатывалась с 1946
по 1967 годы. В настоящее время на территории бывшего предприятия, в том числе в городской черте, находятся 23
хвостохранилища и 13 горных отвалов. Общий объем радиоактивных хвостов в городе составляет 2 млн. м3, что в
массе превышает 4 млн. тонн [6].
Город Майлуусуу был построен в 1953 году как центр добычи и переработки урановой руды. С 1946 по 1968 год
предприятия города (шахты, горно-обогатительные фабрики) добывали и перерабатывали тысячи тон урановой руды.
За 22 года эксплуатации уранового месторождения Майлуусуу было получено свыше 10 тыс. тонн уранового концентрата. Суммарная активность хвостов в Майлуу-Суу составляет около 50 тыс. Кюри. Основным радионуклидом в
отходах является радий. Его средняя концентрация в настоящее время составляет 8%, в то время как концентрация
урана – 4%, концентрация тория – 4%. Таким образом, радиоактивность хвостохранилищ будут сохраняться огромный
период времени – тысячи лет. В настоящее время по данным экологов почва, вода, и даже растения в городе содержат
во много раз превышающую допустимую норму радионуклидов урана и солей тяжелых металлов [6].
При облучении 10–16 недели гестации частота ВПР у ребенка обязательно встречались микроцефалия, недоразвитие, маломерность. При облучении в период 16–20 недели гестации у ребенка было умеренное недоразвитие и
маломерность или умеренная микроцефалия. Облучение 19–25 недели не сопровождалось появлением ВПР, но
появлялось детская смертность в первые двое суток после рождения [1].
Целью нашего исследования является на основе клинико-эпидемиологических исследований изучить структуру
врожденных пороков развития (ВПР), мертворождаемость и летальности в г. Майлуусуу в зависимости от степени
загрязнения окружающей среды радионуклидами и радиационного фона

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЕ
Клинический, эпидемиологический, акушер-гинекологический, радиологический.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При исследовании И. А. Василевым (2001) воды из реки Майлуусуу обнаружили, что в ее верховьях содержание
урана равно 0,37х10-6 г/л, а в городе Майлуусуу после хвостохранилищ содержание урана увеличилось до 3,1х10-6 г/л,
то есть почти в 10 раз, чем в верховьях, а на границе с Узбекистаном содержание урана снизилось до 1,8х10-6 г/л, то
есть в 1,7 раз по сравнению с городом. Эти обстоятельства указывают на наличие последующей сорбции урана
породами русла реки.
Нами произведено исследование воды из реки Майлуусуу на содержание цезия. Исследование произведено два
раза: летом 2003-го года и весной 2004-го года.
При первом исследование взято шесть проб. Проба № 1 – почва с тела оползня (глина, выше хвостохранилища) – выявлено 55 Бк/кг. Проба № 2 – ил из р. Майлуусуу в центре города – выявлено 72 Бк/кг. Проба № 3 – ил из р.
Майлуусуу с. Кок-Таш – выявлено 50 Бк/кг. Проба № 4 – ил из р. Майлуусуу уч. Кыпчак-Талаа – выявлено 55 Бк/кг.
Проба № 5 – ил из р. Майлуусуу с. Бурганды –выявлено 64 Бк/кг. Проба № 6 – ил из р. Майлуусуу с. Жениш – обнаружено 34 Бк/кг.
При втором исследование взято семь проб. Проба № 1 – ил из реки Майлуу-Суу выше завода «Изолит» на
500 м – обнаружено 83,2 Бк/кг. Проба № 2 – почва с тела оползня (глина, выше хвостохранилища) – выявлено 105,9
Бк/кг. Проба №3 – ил из р. Майлуусуу в центре города – выявлено 84,7 Бк/кг. Проба № 4 – ил из р. Майлуусуу
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с. Кок-Таш – выявлено 88,6 Бк/кг. Проба № 5 – ил из р. Майлуусуу уч. Кыпчак-Талаа – выявлено 89,6 Бк/кг. Проба № 6 –
ил из р. Майлуусуу с. Бурганды – выявлено 71,3 Бк/кг. Проба № 7 – ил из р. Майлуусуу с. Жениш – обнаружено
38,7 Бк/кг.
Для контроля произведено аналогичное исследование воды из реки Ак-Буура; всего взято три пробы. Проба
№ 1 – ил с берега р. Ак-Буура (с песком) р-н Юго-Восток – обнаружено 70,6 Бк/кг. Проба № 2 – ил из р. Ак-Буура р-н
парк Токтогула – выявлено 73,9 Бк/кг. Проба № 3 – ил из р. Ак-Буура р-н парк Новаи – обнаружено 69,2 Бк/кг.
Для определения влияния повышенного радиационного фона на структуру (ВПР) нами проанализированы все
ВПР у новорожденных в период с 1990 по 2005 год.
За 16 лет из 8452 родившихся детей 439 ребенка – с ВПР, что составляло 42,5% на 1000 новорожденных. За исследуемый период наивысший показатель частоты ВПР отмечался в 1998 году, составляя 8,17%, а наименьший
показатель в 1996 году, составляя 2,32%. В остальные годы показатель частоты ВПР удерживался на уровне от 2,5 до
5,57%. В среднем 51,9 ВПР на 1000 живорожденных детей.
Высокий процент рождения детей с ВПР наблюдались в годы природных катаклизмов.
В те же годы в городе Ош, расположенном над уровнем моря на той же высоте, что и г. Майлуусуу, радиоэкологическая обстановка наиболее благоприятна: из 61726 родов 912 детей родилось с пороками развития, что составляет
1,47%, или в 2,9 раз ниже по сравнению с городом Майлуусуу.
В структуре ВПР наибольшая частота отмечалась в сердечно-сосудистой системе, составляя 49,2% (из 439-216),
следующими были пороки кожи, мышц и скелета (кроме конечностей), показывая результат в 2,5 раза меньше, чем
пороки сердечно-сосудистой системы, составляя 12,7% (из 439-56). Третье место по частоте занимали пороки центральной нервной системы, составившие 9,11% (из 439-40). В группу пороков развития опорно-двигательного аппарата
вошли все пороки развития конечностей. Эта группа занимает 4-е место в структуре ВПР, составляя 8,43% (из 439-37).
Самый низкий процент врожденных пороков отмечался в дыхательной системе, составляя 0,45% (из 439-2), далее идут
пороки желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Обе группы составляют по 0,82% (из 439-8). В отдельную
группу выделена болезнь Дауна, она составила 1,59% (из 439-7). В самом деле, болезнь Дауна встречалась несколько
чаще, но при ней часто наблюдались пороки других систем и эти дети вошли в группу множественных пороков.
Более подробные данные за 16 лет приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Структура ВПР по г Майлуусуу
По данным И. П. Петрушкина (1998) у потомства работников атомной промышленности в структуре ВПР чаще
других выявились аномалии костно-мышечной системы, включая полидактилию, косолапость, дисплазию тазобедренных суставов и аномалии мочеполовой системы, значительно реже выявлялись пороки сердечно-сосудистой системы и
органов ЖКТ [3]. Как видно из диаграммы, в г. Майлуусуу, напротив, сердечно-сосудистая система занимает первое
место, а пороки костно-мышечной системы – второе. Это вероятно связано попаданием радионуклидов с питьевой
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водой или тропностью радионуклидов урана к сердечным тканям, однако эти предположения требуют дальнейшего
глубокого детального исследования.
При оценке частоты летальности от ВПР за последние 16 лет с 1990 по 2005 год по городу Майлуусуу отмечается, что всего по городу умерли 279 ребенка. Из них у 89 причиной смерти в той или иной степени стали ВПР. За 16 лет в
структуре причин детской смертности до 14 лет ВПР составили в среднем 31,9%; этот показатель колебался от 22,5 до
45,4% в 1994–2002 годах.
При анализе структуры смертности от ВПР выявлено, что из 89 умерших детей причиной смерти у 38 стали пороки развития сердечно-сосудистой системы, что составляет 42,7%. У 20 умерших детей причиной смерти стали ВПР
центральной нервной системы, что составляет 22,5% из всех умерших. Пороки развития желудочно-кишечного тракта
стали причиной смерти у 14 новорожденных, что составляет 15,7%. От ВПР дыхательной системы умерли 6 детей, что
составляет 8,9%. У четырех причиной смерти стали пороки развития мочеполовой системы (4,5%). У пятерых умерших
детей после смерти выявлены множественные пороки развития, что составляет 5,6%.
Одними из показателей влияния повышенного радиационного фона на организм беременных женщин являются
мертворождения.
Проведенный анализ частоты мертворождения по городу Майлуусуу за 16 лет (1990–2005). Всего за исследуемый период из 8452 родов у 105 исход был мертворождения, что составляет 1,24%. Наибольший показатель частоты
мертворождении выпадает на 1993 и 1994 годы, составляя 2% и 2,22%. В эти годы произошли оползни, землетрясения
и селевые потоки. Наименьший показатель мертворождения отмечался в 2001 и 2002 годы, составляя 0,25% и 0,49%.
Остальные годы этот показатель удерживался на уровне 0,72% до 1,74%.
Таблица 1
Частота мертворождений по г. Майлуу-Суу и Ош
№

Годы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Итого:

Мертворожденные, %
г. Майлуу-Суу
0,89
1,24
1,36
2,0
2,22
1,74
0,77
1,11
0,72
0,78
0,83
0,25
0,49
1,2
1,03
2,12
1,24

г. Ош
0,62
0,68
0,88
0,82
0,74
0,79
0,70
0,57
0,85
0,86
0,85
0,57
0,87
0,64
0,72
0,89
0,74

В те же годы в городе Ош, из 62795 родов мертворождения отмечены у 468, что составляет 0,74%, то есть в 1,6
раз ниже по сравнению с г. Майлуусуу.
Наиболее высокие показатели частоты мертворождений по г. Майлуусуу отмечены 1993–1994 годы, то есть после природных катаклизмов, стихийных бедствий (оползни, селевые потоки, землетрясения). Они приводят к смыванию
радионуклидов из хвостохранилищ и отвалов, в результате чего повышается радиационный фон и увеличивается
содержание радионуклидов в воде, в последующем попадая в организм беременных женщин и отрицательно влияя на
исход беременности.

ВЫВОДЫ
1. Частота врожденных пороков развития по г. Майлуусуу за 16 лет (1990–2005) в среднем составляет 51,9 случаев на 1000 новорожденных, в г. Оше – 14,7 случаев, то есть в 3 раза ниже.
2. В структуре врожденных пороков развития наиболее высокий удельный вес занимает патология сердечнососудистой системы, составляя 49,2% от общего числа ВПР.
3. В структуре причин детской смертности ВПР занимают первое место, в среднем составляя 31,9%, а в г Оше
на первом месте стоят воспалительные заболевания органов дыхания, ВПР же на четвертом месте.
4. В г. Майлуусуу мертворождаемость по сравнению с городом Ош 1,6 раз выше, что составляет 1,24% против
0,74%.
5. Причиной высоких показателей ВПР, самопроизвольных выкидышей и мертворождении является повышенный радиационный фон и загрязнение окружающей среды радионуклидами.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА
НА ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ Г. НОВОСИБИРСКА
Федина Р. Г.
Новосибирский государственный медицинский университет,
г. Новосибирск, Россия, froza@ngs.ru
Обследовано 994 практически здоровых людей-доноров в возрасте 20-34 лет. Из них 476 (48%)
женщин (средний возраст 26,84 ± 0,70 лет) и 518 (52%) мужчин (средний возраст 27,01 ± 0,35
лет), проживающих в шести районах Новосибирска, из которых три – с экологическим неблагополучием. Статистическим методом анализа Вилкоксона-Манна-Уитни получены достоверные различия гормонально-метаболических характеристик и методом парной корреляции
Спирмена выявлены корреляционные связи между исследуемыми характеристиками в зависимости от района проживания. Результаты корреляционного и многофакторного дисперсионного анализов оказались достаточно близкими. Достоверное влияние экологических факторов на гормонально-метаболические характеристики у женщин и мужчин в зависимости от
района проживания свидетельствует о синдроме экологического напряжения организма, то
есть экологически обусловленного стресса, который формируется при длительном проживании на экологически неблагополучной территории. Степень выраженности перестроек гормонально-метаболических характеристик находятся в прямой зависимости от экологических
условий проживания, что необходимо учитывать для прогноза, диагностики и выявления лиц
с факторами риска на фоне экологического стресса.
Новосибирск – крупный промышленный центр Западной Сибири c прогрессирующим ухудшением экологической
ситуации и обострением социально-экономических факторов. В районах Новосибирска в пределах однородной климатогеографической области могут формироваться районы с принципиально разными условиями внешней среды, что
естественным образом сказывается на окружающих [10]. Организм человека постоянно находится под непосредственным влиянием негативных воздействий климатогеографических и техногенных факторов, свойственным большим
городам – мегаполисам и сложившейся экологической ситуации, способствующих росту целого ряда заболеваний.
Достаточно существенные воздействия претерпевает организм жителей крупных промышленных центров [7]. Наиболее
ранние изменения обнаруживаются в механизмах регуляции функций организма [1,4]. Слабое, но длительное воздействие негативного фактора ведет к кумулятивному эффекту. Примером может служить неуклонное повышение заболеваемости в экологически загрязненных территориях планеты [8,11]. Сохранение негативных процессов формирования
здоровья населения России требует поиска резервов его улучшения [2].
Актуальность проблемы обусловлена слабой изученностью роли гормонов в формировании приспособительных
реакций организма на действия различных климатогеографических и производственных факторов среды, а также
проблемы региональной нормы эндокринных показателей [9]. Отсутствуют к настоящему времени гормональнометаболические характеристики у практически здоровых людей в зависимости от экологических условий проживания в
Западной Сибири (г. Новосибирска), которые можно было бы использовать в качестве региональной нормы.
В свете сказанного нами проведено исследование особенностей влияния экологического стресса на гормонально-метаболические характеристики у практически здоровых людей г. Новосибирска в зависимости от района проживания.
Цель работы – исследовать особенности влияния экологического стресса на гормонально-метаболические характеристики у практически здоровых людей в зависимости от района проживания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 994 практически здоровых людей-доноров в возрасте 20-34 лет. Из них 476 (48%) женщин (средний возраст 26,84 ± 0,70 лет) и 518 (52%) мужчин (средний возраст 27,01 ± 0,35 лет). Группы женщин и мужчин были
сопоставимы по возрасту, сезону года проведения обследования, длительности проживания в 6 районах Новосибирска,
из которых 3 – были с экологическим неблагополучием (районы, различающиеся по степени загрязненности окружающей среды: загазованность воздуха, мощные теплоэлектроцентрали, загрязнение почвы, вод и рек) – условно «грязные» районы. Обследуемые прошли углубленный медосмотр, и из выборки были исключены доноры, имеющие какиелибо заболевания. Обследуемые были разделены на 2 группы в зависимости от района проживания в Новосибирске. В
1-ю группу вошли доноры, проживающие в районах с относительно экологическим благополучием, – условно «чистый»
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район, а во 2-ю группу – доноры, проживающие в районах с выраженным экологическим неблагополучием, – условно
«грязный» район города.
Радиоиммунологическим методом [6, 12] определяли в сыворотке крови концентрации гормонов гипофизарнонадпочечниковой системы (ГНС): адренокортикотропин (АКТГ), соматотропин (СТГ), кортизол (КОР); гормон гипофизарно-тиреоидной системы (ГТС) трийодтиронин (Т3) с использованием стандартных коммерческих наборов отечественной
и зарубежных фирм, а также общепринятыми биохимическими методами – общий белок (ОБ), общий холестерин (ОХС),
и глюкозу (ГЛЮ).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием как параметрического tкритерия Стьюдента [5], так и непараметрического метода Вилкоксона-Манна-Уитни критериев, а также многофакторного дисперсионного и корреляционного анализов [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование показало, что у населения, проживающего в “грязных”, то есть экологически неблагоприятных
районах, большее напряжение адаптивных гормональных механизмов с достоверно большим повышением функциональной активности ГНС по концентрациям так называемых “гормонов стресса”. Сравнение гормональных и биохимических показателей сыворотки крови у доноров, проживающих в “чистых” и “грязных” районах Новосибирска, позволило
обнаружить наиболее выраженные различия у мужчин. Наблюдается достоверное проявление дисбалансов метаболизма под влиянием техногенных условий у мужчин. Это свидетельствует о том, что приспособительные возможности
женщин более совершенны, а адаптивные резервы начинают истощаться только в зрелом возрасте, в то время как у
мужской части населения Новосибирска недостаточность устойчивости к факторам урбанизации начинает проявляться
в молодых возрастных группах.
У мужчин в возрасте 20-34 лет, проживающих в экологически “грязных” районах, отмечается достоверно повышенное различие концентрации АКТГ – 45,0 ± 5,30 и 65,0 ± 6,30 пг/мл (соответственно p < 0,001), в то время как у
женщин – 60,0 ± 6,45 и 70,55 ± 7,25 пг/мл, хотя и уровень АКТГ повышен, но различия статистически не достоверны. Концентрация СТГ
достоверно различается в зависимости от пола обследуемых (p < 0,01) и района проживания: 1,6 ± 0,23 нг/мл у мужчин 1-ой группы и
2,65±0,05 нг/мл – 2-ой группы (соответственно p < 0,01). У женщин СТГ 1-ой группы – 2,5 ± 0,10 нг/мл и 2-ой группы 3,90± 0,10 нг/мл
(соответственно p < 0,01). Концентрация КОР у мужчин 1-ой группы – 480,5 ± 17,0 нмоль/л и 2-ой группы 607,2 ± 13,7
нмоль/л (соответственно p < 0,001), а у женщин 1-ой группы – 460,0 ± 0,05 нмоль/л и 2-ой группы 475,0 ± 0,05 (различия не
достоверны) в зависимости от района проживания. Все это позволяет говорить о напряжении функции ГНС у мужчин 2
группы. Параллельное увеличение с концентрацией КОР концентрации СТГ cвидетельствует об усилении обменных
процессов, скорее всего белкового обмена. Установлено, что у мужчин-доноров, проживающих в «грязном» районе,
дефицит тиреоидной функции, проявляющейся в понижении уровня Т3 – 2,65 ± 0,07 и 1,80 ± 0,05 нмоль/л (соответственно p < 0,001). Кроме этого, у мужчин выявлено снижение концентрации уровня ОХС – 4,70 ± 0,15 и 3,75 ± 0,10
ммоль/л (соответственно p < 0,01) на фоне снижения ГЛЮ – 4,72 ± 0,10 и 3,95 ± 0,20 ммоль/л (соответственно p < 0,01)
и ОБ – 75,30 ± 0,35 и 65,20 ± 0,25 г/л (соответственно p < 0,05). Это свидетельствует о синдроме экологического
напряжения организма, то есть экологически обусловленного стресса, который формируется при длительном проживании на экологически неблагополучной территории. Напряжение адаптивных механизмов вызывает повышение риска
соматических заболеваний при действии комплекса экологических техногенных и природно-климатических нагрузок.
Таким образом, риск дисбаланса гормонально-метаболических характеристик выявлен у молодых людей мужского пола. Можно предположить, что стабилизация как метаболизма, так и его гормональной регуляции у мужчин
происходит в более поздние возрастные периоды, чем у женщин, и отличается большей лабильностью и неустойчивостью при действии техногенных экологических факторов, особенно в сочетании с природно-климатическими условиями.
Следствием является плохая переносимость экологического напряжения техногенного и природного характера, что
проявляется уже у мужчин в молодом возрасте. Следовательно, мужчинам необходимо уделять повышенное внимание
восстановлению и развитию своего здоровья с учетом уровня техногенной загрязненности территории. По всей
вероятности, у мужчин современные социально-экономические условия в сочетании с экологическими факторами
требуют чрезмерного напряжения адаптивных биологических и психо-эмоциональных механизмов. Сочетание и
суммирование различных векторов напряжений в современных условиях жизнедеятельности делает регуляторные
звенья адаптации у мужчин наиболее уязвимыми. Это приводит к быстрому истощению адаптивных резервов, дизадаптации в первую очередь функционально неполноценных звеньев организма и быстрому развитию заболеваний,
приводящие к дестабилизации показателей здоровья и снижению продолжительности жизни мужской части населения
России под влиянием возрастания комплекса социально-психологических и экологических нагрузок в современных
условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У доноров, проживающих в условно «грязных» районах, по сравнению с донорами, проживающими в условно
«чистых» районах, выражены изменения гипофизарно-тиреоидно-надпочечниковой системы. Выявлено, что проживание в экологически неблагоприятных районах по сравнению с условно «чистыми» формирует устойчивую зависимость
гормонально-метаболических процессов. Неблагоприятная экологическая обстановка способствует перестройке
механизмов регуляции и взаимодействия гормонально-метаболических процессов организма. Основную роль в
гормональной регуляции метаболических процессов занимают гормоны системы гипофиз-надпочечники-щитовидная
железа. Степень выраженности перестроек гормонально-метаболических характеристик находятся в прямой зависимости от экологических условий проживания, что необходимо учитывать для прогноза, диагностики и выявления лиц с
факторами риска на фоне экологического стресса.
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PECULIARITIES OF ECOLOGICAL STRESS INFLUENCE
ON HORMONAL-METABOLIC CHARACTERISTICS
IN PRACTICALLY HEALTHY PEOPLE OF NOVOSIBIRSK
Fedina R. G.
We surveyed 994 practically healthy donors aged from 20 to 34. Among them there were 476 (48%)
women, the average age being 26,84 ± 0,70 years, and 518 (52%) men, the average age being
27,01 ± 0,35 years), living in 6 districts of Novosibirsk, 3 of which were with ecological trouble. The Wilcochson-Mann-Whitney statistical method of analysis shows valid distinctions of hormonal-metabolic
characteristics and the Spearman method of pair correlation reveals correlative relations between characteristics studied depending on the area of residing. The findings of correlative and multifactor dispersive analyses appeared to be similar enough. The valid influence of ecological factors on hormonalmetabolic characteristics of women and men depending on the area of residing testifies to a syndrome
of ecological pressure of an organism, i.e. ecologically caused stress which is formed while having been
residing in the ecologically unfavourable territory for a long time. A degree of expressiveness of hormonal-metabolic reorganizations is in direct dependence on ecological conditions of residing, that is necessary to take into account while making the prognosis, diagnosing and revealing the persons with risk
factors on a background of ecological stress.

ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС
Чиркин А. А., Степанова Н. А., Данченко Е. О., Орехова Д. С.
Витебский государственный университет им. П. М. Машерова,
г. Витебск, Республика Беларусь, chirkin@vsu.by
Целью исследования было определение содержания лептина, других гормонов и некоторых
показателей обмена веществ в сыворотке крови ликвидаторов группы 1.1. Под наблюдением
было 30 здоровых лиц, не подвергавшихся действию радиационно-экологических факторов, и
154 ликвидаторов. Установлено, что в сыворотке крови ликвидаторов с индексом массы тела > 25 кг/м2 достоверно повышена концентрация лептина и снижена концентрация кортизо168

ла. Получены следующие наиболее важные результаты: 1) гиперлептинемия и гипо-альфахолестеролемия могут быть маркерами имевшегося в прошлом радиационного воздействия;
2) строгий алгоритм выявления метаболического синдрома Х позволяет сформировать адекватные группы риска развития заболеваний, сопряженных с инсулинорезистентностью и
атеросклерозом; 3) строгий алгоритм выявления метаболического синдрома Х позволяет
определить конкретные направления метаболической профилактики и терапии у лиц, вошедших в группы риска развития заболеваний.
Накопленные к настоящему времени данные показывают, что уровень инсулина и инсулинорезистентность являются новыми независимыми факторами риска ускоренного развития атеросклероза и его клинических проявлений, в
частности, ИБС у лиц мужского пола. Их наличие предопределяет существование и/или появление в ближайшие годы
"синдрома инсулинорезистентности", или "метаболического синдрома Х" (МСХ). При долговременном наблюдении за
состоянием здоровья ликвидаторов аварии на ЧАЭС группы 1.1. установлено, что у 85% обследованных проявляются
механизмы метаболической адаптации, но у 15% ликвидаторов возможно развитие изменений по сценарию метаболического синдрома Х (ожирение, гипертензия, гипо-альфа-липопротеинемия, гипертриацилглицеролемия, гипергликемия) [1]. Ожирение – это хроническое метаболическое нарушение, характеризующееся избыточной массой тела. В
состоянии нормы в организме женщины содержится 18–30% жира, а в организме мужчины – 25% [2]. Для оценки
компонентов тела используют различные методические подходы, но наиболее доступным способом оценки количества
жира в организме является определение индекса массы тела [ИМТ = масса(кг)/рост2(м)] [3, 4]. Белорусские ученые
начали исследования по лептину в последние 7 лет. Было рекомендовано включить определение лептина в панель
диагностики развивающегося метаболического синдрома Х [5, 6]. Группа ученых из г. Витебска впервые показала два
эффекта: 1. Система лептина принимает участие не только в функционировании жировых клеток, но также имеет
отношение к гипертрофическим и гиперпластическим изменениям тканей [7,8]. 2. Проведены научное обоснование и
апробация метода снижения массы тела путем обогащения пищи добавками, содержащими аминокислоты с разветвленным радикалом, действующим через систему лептина [9, 10].
Целью исследования было определение уровня лептина и других гормонов во взаимосвязи с некоторыми показателями обмена веществ у ликвидаторов группы 1.1. Под наблюдением было 10 здоровых лиц, не подвергавшихся
действию радиационно-экологических факторов, и 55 ликвидаторов с индексом массы тела < 25,0, а также 20 лиц, не
подвергавшихся действию радиационно-экологических факторов и 71 ликвидатор с массой тела > 25,0. Содержание
гормонов определяли с помощью наборов фирмы DRG Instruments GmbH (США, Германия): лептин – Leptin (Sandwich)
ELISA EIA-2395, проинсулин – Proinsulin ELISA, EIA-1560, С-пептид – C-Peptide EIA-1293, трийодтиронин – Triiodothyronine (T3) EIA-1780 и кортизол – Cortisol ELISA EIA-1887. В сывортке крови обследуемых лиц определяли содержание
общего холестерола (ОХС), холестерола ЛПВП (ХС ЛПВП), холестерола ЛПНП (ХС ЛПНП), триацилглицеролов (ТГ),
билирубина, глюкозы, мочевой кислоты, активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) с помощью тест-полосок сухой
химии и измерительной аппаратурыфирмы «Roche».
Полученный цифровой материал обработан методами вариационной статистики с применением критерия t
Стьюдента.
В первой серии наблюдений были обследованы лица, не подвергавшиеся радиационному воздействию: 20 пациентов (мужчины, средний возраст 46,5 ± 7,55 лет) с индексом массы тела 36,2 ± 6,24 кг/м2 (развитие метаболического
синдрома Х) и 10 пациентов («здоровые лица», мужчины, средний возраст 40,67 ± 1,94 года) с индексом массы тела
23,4 ± 1,62 кг/м2. В сыворотке крови пациентов определяли содержание лептина и других гормонов; статистически
достоверные различия были обнаружены только для лептина и проинсулина: при ожирении содержание лептина
увеличено с 3,77 ± 3,19 до 13,78 ± 3,19 нг/мл и проинсулина с 3,32 ± 1,44 до 12,36 ± 7,25 пмоль/л. Полученные результаты соответствуют общепринятым представлениям о роли лептина.
Данные о содержании исследованных гормонов в сыворотке крови ликвидаторов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание лептина и других гормонов в сыворотке крови ликвидаторов (М ± m)
Показатель
ИМТ < 25,0
1
Лептин, нг/мл
14,2 ± 1,19 (55)
Проинсулин, пмоль/л
5,74 ± 0,53 (48)
С-пептид, нг/мл
11,5 ± 0,58 (48)
Трийодтиронин, нг/мл
1,72 ± 0,08 (48)
Кортизол, нг/мл
195 ± 15,6 (48)
1
Примечание: – достоверное различие по сравнению с группой «здоровые лица»;
группой «ИМТ < 25,0». В скобках указано количество обследованных.
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ИМТ > 25,0
1,2
21,8 ± 1,76 (71)
6,64 ± 0,53 (63)
11,7 ± 0,45 (65)
1,71 ± 0,06 (63)
1,2
149 ± 8,17 (65)
– достоверное различие по сравнению с

Содержание лептина у ликвидаторов с нормальной массой тела совпало с таковым у лиц с избыточной массой
тела и не подвергавшихся действию радиационно-экологических факторов аварии на ЧАЭС. Дальнейшее повышение
уровня лептина в крови наблюдается у ликвидаторов с избыточной массой тела. Остальные изученные гормональные
показатели не изменялись за исключением достоверного уменьшения уровня кортизола у ликвидаторов с избыточной
массой тела по сравнению с ликвидаторами с нормальной массой тела.
Во второй серии исследований изучено содержание гормонов в сыворотке крови ликвидаторов с нормальной
массой тела, но находящихся под наблюдением по медицинским показаниям или отнесенных к группе «практически
здоровых» (не выставлены диагнозы заболеваний при медицинских обследованиях).
Установлено, что увеличение концентрации лептина в сыворотке крови ликвидаторов по сравнению с лицами, не
подвергавшимися радиационному воздействию, регистрируется как у больных, так и у «практически здоровых» ликви169

даторов. Следовательно, гиперлептинемия является своеобразным маркером радиационного воздействия. По всей
видимости, это проявление снижения чувствительности специфических лептиновых рецепторов к лептину или результат нарушений пострецепторной передачи управляемых лептином сигналов.
В третьей серии исследований изучали гормонально-метаболические показатели при выявлении метаболического синдрома Х у ликвидаторов. Под наблюдением было 154 ликвидатора (группа 1). У 29 из них были выявлены 3
любых критерия из пяти критериев, характерных для МСХ (группа 2). При отборе ликвидаторов, для которых характерно развитие МСХ, использовали критерии ВОЗ или Adult Treatment Panel (CША, 2001). У 8 человек были выявлены 3
критерия МСХ с помощью оригинального жесткого алгоритма выявления МСХ (группа 3) [11]. Контрольную группу
составили 22 ликвидатора. Полученные результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Биохимические показатели сыворотки крови ликвидаторов (М ± m)
Показатель
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Контроль
1
1,2
1
Лептин, нг/мл
18,9 ± 1,64
24,2 ± 1,86
20,9 ± 2,58
12,1 ± 1,26
1
1
Проинсулин, пмоль/л
6,62 ± 0,37
6,76 ± 0,72
6,46 ± 1,65
4,91 ± 0,49
С-пептид, нг/мл
11,4 ± 0,35
11,2 ± 0,81
12,6 ± 0,38
11,4 ± 0,82
Трийодтиронин, нг/мл
2,11 ± 0,37
1,52 ± 0,08
1,59 ± 0,17
1,72 ± 0,11
1
Кортизол, нг/мл
177 ± 6,15
157 ± 11,4
110 ± 15,8
178 ± 15,5
1,2
ОХС, ммоль/л
5,39 ± 0,10
5,53 ± 0,23
4,44 ± 0,33
5,56 ± 0,24
3
1,2
1,2
ХС ЛПВП, ммоль/л
1,01 ± 0,04
0,83 ± 0,06
0,59 ± 0,05
1,19 ± 0,09
3
1,2
1,2
ТГ, ммоль/л
1,43 ± 0,04
1,72 ± 0,11
1,69 ± 0,10
1,28 ± 0,07
1,2
ХС ЛПНП, ммоль/л
3,86 ± 0,09
3,78 ± 0,21
3,09 ± 0,34
4,01 ± 0,22
1
1
1,2
Индекс атерогенности
5,32 ± 0,20
5,94 ± 0,38
6,83 ± 0,69
4,02 ± 0,34
1
1,2
Билирубин, мкмоль/л
14,4 ± 0,57
12,7 ± 0,85
11,0 ± 0,85
16,5 ± 1,61
1
1
1,2
Глюкоза, ммоль/л
5,30 ± 0,13
5,90 ± 0,35
6,12 ± 0,15
4,74 ± 0,20
Мочевая к-та, мкмоль/л
286 ± 5,40
277 ± 19,2
295 ± 18,3
263 ± 13,9
ГГТ, Е/л
52,5 ± 3,94
50,1 ± 5,62
60,8 ± 15,8
43,0 ± 6,09
2
1
1,2
1,2
Индекс Кетле, кг/м
26,5 ± 0,33
30,7 ± 0,58
30,2 ± 1,14
24,0 ± 1,94
1
2
Примечание: – достоверное различие по сравнению с группой «контроль»; – достоверное различие по сравнению с группой
3
«1»; – тенденция к изменению по сравнению с группой «контроль».

Из анализа данных табл. 2 следует, что для общей группы ликвидаторов группы «1» по сравнению с группой
«контроль» характерны следующие изменения: более высокая масса тела и индекс атерогеннности, более высокие
концентрации глюкозы, триацилглицеролов, лептина, проинсулина и сниженная концентрация ХС ЛПВП. Среди
проанализированных показателей только уровень лептина, величины индекса атерогенности и индекса Кетле превышали нормальные значения. Изменения остальных показателей находились в пределах соответствующих референтных
интервалов нормы.
Любое сочетание трех критериев из пяти возможных, обнаруженное у 29 ликвидаторов из 154 обследованных,
характеризовалось аналогичными, как в группе «1», но более выраженными изменениями изучавшихся показателей.
Некоторые из них выходили за пределы границ нормы и статистически достоверно превышали значения, выявленные у
ликвидаторов общей группы «1»: содержание лептина, ХС ЛПВП, триацилглицеролов и величина индекса Кетле. Таким
образом, выявление МСХ с помощью традиционных подходов позволило выявить развитие этого симптомокомплекса
почти у каждого пятого ликвидатора (18,8%). Характер выявленных изменений обмена веществ у этих лиц практически
не определяет направление профилактических мероприятий, принципиально отличных от таковых для общей группы
ликвидаторов. Следовательно, формирование групп риска, включающих каждого пятого ликвидатора, не может
являться в достаточной мере эффективным как по экономическим и организационным требованиям, так и ожидаемым
медико-биологическим результатам.
Предлагаемый жесткий алгоритм выявления МСХ, включающий последовательный скрининг по величине индекса Кетле (больше 25 кг/м2), концентрации ХС ЛПВП (<0,9 ммоль/л) и концентрация глюкозы (>5,5 ммоль/л), позволил
выделить 8 человек из 154 обследованных (5,2%). У этих лиц на фоне ожирения и гиперлептинемии выявлен целый
кластер биохимических изменений, статистически достоверно отличных как от контрольной группы, так и от общей
группы обследованных ликвидаторов. Этот биохимический кластер МСХ включает показатели обмена липидов, уровень
глюкозы и содержание билирубина. Таким образом, предлагаемый алгоритм выявления МСХ позволяет отобрать
реальную группу риска (каждый двадцатый из обследованных ликвидаторов) и проводить целенаправленную профилактическую программу, включающую метаболическую терапию нарушений обмена липидов, гипергликемии, ожирения
и функционального состояния печени.
Особый интерес представляют взаимосвязанные изменения различных показателей обмена веществ в сыворотке крови 8 ликвидаторов, отобранных с помощью предлагаемого алгоритма. Во-первых, в эту группу вошли лица,
находящиеся по величине индекса Кетле между избыточной массой тела и ожирением 1-й степени; для них характерно
сочетание гипергликемии и гиперлептинемии на фоне пограничной триацилглицеролемии. Следовательно, можно
полагать, что лептинорезистентность наряду с инсулинорезистентностью играет видную роль в патогенезе развития
МСХ у ликвидаторов. Во-вторых, у этих лиц существенно снижены величины важнейших показателей прямого (ХС
ЛПНП) и обратного (ХС ЛПВП) транспорта холестерола на фоне более низкой концентрации общего холестерола.
Важнейшими причинами таких изменений могут быть нарушения обмена холестерола в печени и недостаточное
обеспечение периферических тканей этим стероидом, и, прежде всего, эндокринных тканей, производящих гормоны
стероидной природы. Подтверждением этого предположения может служить сниженная концентрация кортизола в
сыворотке крови этих ликвидаторов. О наличии нарушений функционального состояния печени свидетельствуют
сочетанные изменения ряда биохимических показателей (ОХС, ХС ЛПВП, билирубин, глюкоза).
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Полученные результаты определяют стратегию борьбы с развитием метаболического синдрома Х у ликвидаторов через одновременное устранение инсулино- и лептинорезистентности. Имеется положительный опыт применения
валина, лейцина и изолейцина для коррекции массы тела, сопряженный с уменьшением концентрации лептина в
циркулирующей крови [9,10]. Однако кардинальное решение этой проблемы сопряжено с созданием переносчика
лептина через мембраны гематоэнцефалического барьера.

ВЫВОДЫ
На основании проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы:
1) гиперлептинемия и гипо-альфа-холестеролемия могут рассматриваться как маркеры имевшегося в прошлом
радиационного воздействия;
2) строгий алгоритм выявления метаболического синдрома Х позволяет сформировать адекватные группы риска
развития заболеваний, сопряженных с инсулинорезистентностью и атеросклерозом;
3) строгий алгоритм выявления метаболического синдрома Х позволяет определить конкретные направления
метаболической профилактики и терапии у лиц, вошедших в группы риска развития заболеваний.
Работа поддержана грантом БРФФИ № Б05-203 «Лептин как новый критерий развития метаболического синдрома Х».
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HORMONE-METABOLIC PARAMETERS
OF BLOOD SERUM AT REVEALING THE METABOLIC SYNDROME
AT LIQUIDATORS ON CHERNOBIL DISASTER
Chirkin A. A., Stepanova N. A., Danchenko E. O., Orehova D. S.
The purpose of research was the definition of the maintenance leptin, other hormones and some metabolic parameters in liquidators blood serum of group 1.1. Under supervision was 30 healthy persons
who were not treat to action of radiation-ecological factors, and 154 liquidators. It is established, that in
blood serum of liquidators with body mass index > 25 kg/m2 leptin concentration is authentically raised
and cortisol concentration is lowered. Following most important results are received: 1) hyperleptinemia
and hypo-alpha-cholesterolemia can be markers of a radiating influence available in the past; 2) the
strict algorithm of revealing of metabolic syndrome X allows to generate adequate groups of risk of the
diseases interfaced with an insulinresistance and an atherosclerosis development; 3) the strict algorithm
of metabolic syndrome X revealing allows to define concrete directions of metabolic preventive maintenance and therapy at the persons who have entered into risk-groups of diseases development.
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СОСТОЯНИЕ АДАПТИВНОГО ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА
ПРИ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шестерина Е. К., Боровик Д. А., Гусак П. С., Мельнов С. Б.
Гомельский государственный медицинский университет,
г. Гомель, Республика Беларусь,
Международный государственный экологический
университет имени А.Д.Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь
Проведена оценка особенностей дерматоглифических показателей у больных c аутоиммунной и онкологической патологией щитовидной железы с целью выявления специфических фенотипических маркеров генетической напряженности полигенных систем, ответственных за
морфогенез щитовидной железы, и выработки критериев донозологической диагностики
данной патологии.
Дерматоглифический рисунок представляет собой сложный полигенный признак, подверженный достаточно широкой вариабельности на индивидуальном уровне. Вместе с тем совершенно очевидно, что нарастание мутационного
давления, наличие заболеваний с выраженной наследственной компонентой, связанные с нарушениями генотипа,
могут реализоваться на фенотипическом уровне и найти свое отражение, в частности в особенностях дерматоглифического рисунка. В этом аспекте представляется вполне реальным выявить особенности дерматоглифического рисунка,
отражающие наличие патологии, или, что более вероятно, повышенный риск ее формирования. Совершенно очевидно,
что заболевания с выраженной генетической компонентой имеют наибольшую вероятность реализации в дерматоглифике.
В условиях постчернобыльской ситуации не вызывает сомнения экологическая обусловленность роста патологии щитовидной железы и, в первую очередь, рака щитовидной железы.
На сегодняшний день больше всего случаев заболевания раком ЩЖ зарегистрировано в Гомельской области
Беларуси, где выпало наибольшее количество радиоактивного йода. Около 95% случаев тиреоидного рака составили
папиллярные варианты опухоли, в то время как фолликулярный и медуллярный рак – по 2-3%.
Учитывая роль мутагенного фактора в генезе онкологических заболеваний, можно предположить, что общее изменение мутационного давления найдет свое отражение также и в других проявлениях на уровне фенотипа. При этом
наиболее вероятно, что изменения затронут в первую очередь полигенные признаки, к числу которых относятся и
особенности дерматоглифического рисунка.
Аутоиммунный тиреоидит является одним из наиболее распространенных заболеваний щитовидной железы,
что делает весьма актуальными все исследования, направленные на разработку экспресс-методов оценки генетической предрасположенности к возникновению этой патологии щитовидной железы.
Дерматоглифический анализ, являющийся традиционным методом антропологии и генетики человека, нашел
широкое применение в клинической тератологии. Он прост в применении и неинвазивен. Признаки дерматоглифики
характеризуются количественной вариабельностью, индивидуальной специфичностью и групповым многообразием,
высокой полигенной наследуемостью и отсутствием изменений при воздействии постнатальных факторов. Они мало
подвержены колебанию в частотах вследствие генетического дрейфа, то есть обладают уникальными свойствами и
могут быть использованы в качестве генетического маркера в медицинских целях как фактор-индикатор предрасположенности к различным формам патологии [1, 3].
Объектом дерматоглифического анализа является папиллярный узор кожи ладонных и подошвенных поверхностей кистей рук и стоп. Общность происхождения гребневого узора пальцев и ладоней человека и центральной нервной
системы, а в дальнейшем – важнейшая роль центральной нервной системы в эмбриональной детерминации, а затем и
регуляции функций органов и систем организма, по-видимому, в значительной степени объясняет корреляционную
связь изменений дерматоглифики с предрасположенностью к разнообразным соматическим и наследственным
заболеваниям [2,3,4].
Приведенные выше данные свидетельствуют о высокой лабильности дерматоглифического рисунка и его информативности, что в свою очередь свидетельствует в пользу предположения о его возможной роли как фактораиндикатора предрасположенности к любой патологии с наследственной компонентой.
В ходе работы были исследованы дерматоглифические отпечатки групп лиц женского пола (каждой по 60 человек) с клинически верифицированным диагнозом АИТ и рак щитовидной железы, у проживающих на загрязненных
территориях Гомельской области. Группу контроля составили лица , проживающие в тех же экологических условиях, у
которых при проведении медицинского обследования данной патологии выявлено не было.
Для исследования использовалась методика снятия отпечатков ладонных поверхностей кистей рук с использованием типографской краски.
Анализ дерматоглифических рисунков производился по классической методике Камминса и Мидло, в модификации Т. Д. Гладковой [4,5]
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета статистических программ
“STATISTICA 6.0” (Statsoft, USA).
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Результаты проведенных исследований суммированы в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Особенности дерматоглифического рисунка левой руки пациентов с разными формами патологии щитовидной
железы
Признак
с в 9 поле
Z(u) в обл. Hg
0 в обл. Hg
A на 2 пальце
A на 3 пальце
Признак
Z(u) на 5 пальце
a в 5’ поле
с в 5” поле
нет линии с
t”
t’
t
Z(r) в обл. Hg
Z в обл. th\I
0 в обл. th\I
T на 3 пальце

Контроль
1
20,00 ± 7,30
20,00 ± 7,30
77,00 ± 7,72
7,00 ± 4,55
7,00 ± 4,55
1
87,00 ± 6,21
14,00 ± 6,30
24,00 ± 7,81
3,00 ± 3,33
41,00 ± 8,99
52,00 ± 9,12
3,00 ± 3,33
31,00 ± 8,45
10,00 ± 5,56
90,00 ± 5,56
13,00 ± 6,21

АИТ
2
38,00 ± 8,86
3,00 ± 3,33
65,50 ± 8,68
7,00 ± 4,55
7,00 ± 4,55
2
90,00 ± 5,48
23,00 ± 7,72
13,00 ± 6,21
20,00 ± 7,30
7,00 ± 4,55
27,00 ± 8,07
37,00 ± 8,80
3,00 ± 3,28
17,00 ± 6,80
83,00 ± 6,80
0,00 ± 0,00

Рак ЩЖ
3
43,00 ± 9,04
0,00 ± 0,00
95,50 ± 3,80
27,00 ± 8,13
64,00 ± 8,78
3
64,00 ± 8,78
38,00 ± 8,87
5,00 ± 3,89
19,00 ± 7,17
18,00 ± 7,04
32,00 ± 8,50
41,00 ± 8,98
4,50 ± 3,80
32,00 ± 8,50
68,00 ± 8,50
0,00 ± 0,00

Достоверность различия (Р)
(1-2)
(1-3)
(2-3)
Р > 0,05
P < 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
0
Р < 0,05
Р < 0,05
0
Р < 0,05
Р < 0,05
(1-2)
(1-3)
(2-3)

Р > 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
0
Р < 0,05
Р < 0,05

Р < 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
0
0

Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05

Таблица 2
Особенности дерматоглифического рисунка правой руки пациентов с разными формами патологии щитовидной
железы
Признак
a в 11 поле
t
t’
t”
Z(r) в обл. Hg
Z(d) в обл. Hg
A на 2 пальце
Z(u) на 5 пальце
W на 5 пальце
d в 9 поле
0 в обл. th\I
Z в обл. III
0 в обл. III

Контроль
1
13 ± 6,20
30 ± 8,36
67 ± 8,60
3 ± 3,27
33 ± 8,60
0±0
3 ± 3,27
87 ± 6,20
7 ± 4,55
0±0
97 ± 3,27
40 ± 8,94
60 ± 8,94

АИТ
2
0±0
40 ± 8,94
50 ± 9,12
3 ± 3,27
30 ± 8,36
0±0
7 ± 4,55
93 ± 4,55
7 ± 4,5542
17 ± 6,80
87 ± 6,20
70 ± 8,36
30 ± 8,36

Рак ЩЖ
3
0±0
9,5 ± 6,40
38 ± 10,59
52 ± 10,89
9,5 ± 6,40
24 ± 9,29
24 ± 9,29
62 ± 10,59
28,5 ± 9,85
9,5 ± 6,40
100 ± 0
62 ± 10,59
43 ± 10,79

Достоверность различия
(1-2)
(1-3)
Р < 0,05
Р < 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
0
Р < 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05

(Р)
(2-3)
0
Р < 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05

0
Р > 0,05
Р > 0,05
0
Р < 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05

Р < 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05

Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05

Анализ распределения дерматоглифических признаков в группе лиц с АИТом и группе контроля показал, что у
пациентов основной группы (АИТ) на левой руке определялись следующие особенности дерматоглифического рисунка
относительно контроля:
1) отсутствие линии с (20,00 ± 7,30%, контроль - 3,00 ± 3,33%);
2) карпальный осевой ладонный трирадиус (37,00 ± 8,80%, контроль – 3,00 ± 3,33%).
При сравнении с группой контроля у этой группы пациентов на правой руке были выявлены такие возможные
фенотипические маркеры, как:
1) окончание линии d в 9 поле (17 ± 6,80%, контроль – 0 ± 0%);
2) петлевой узор в третьем межпальцевом промежутке (62 ± 10,59%, контроль – 40 ± 8,94%).
При проведении аналогичного сравнительного анализа группы контроля и группы лиц больных раком щитовидной железы было отмечено, что преобладающими признаками на левой руке являются:
1) окончание линии с в 9 поле (43,00 ± 9,04%, контроль – 20,00 ± 7,30%);
2) наличие дуговых узоров на 2 и 3 пальцах (27,00 ± 8,13%; 64,00 ± 8,78%, контороль – 7,00 ± 4,55%);
3) отсутствие узорности на гипотеноре (95,50 ± 3,80%, контроль – 77,00 ± 7,72%);
4) истинный (петля) узор в области тенора и первого межпальцевого промежутка (32,00 ± 8,50%, контроль –
10,00 ± 5,56%);
На правой руке наиболее значимыми особенностями дерматоглифического фенотипа оказались:
1) высокое (центральное) положение осевого ладонного трирадиуса (52 ± 10,89%, контроль – 3 ± 3,27%);
2) наличие дистальной петли в области гипотенора (24 ± 9,29%, контроль – 0 ± 0%);
3) дуговой узор на 2 пальце (24 ± 9,29%, контроль – 3 ± 3,27%);
4) сложный завитковый узор на 5 пальце (28,5 ± 9,85%, контроль – 7 ± 4,55%).
При сопоставлении дерматоглифических показателей у больных АИТом и раком щитовидной железы были выявлены следующие достоверные схожие признаки (Р<0,05) на левой руке:
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1) окончание линии а в 5’ поле ( АИТ – 23,00 ± 7,72%, рак ЩЖ – 38,00 ± 8,87%);
2) отсутствие линии с (АИТ – 20,00 ± 7,30%, рак ЩЖ – 19,00 ± 7,17%);
3) окончание линии с в 5’’ поле (АИТ – 13,00 ± 6,21%, рак ЩЖ – 5,00 ± 3,89%);
4) наличие карпального трирадиуса ( АИТ – 37,00 ± 8,80%, рак ЩЖ – 41,00 ± 8,98%);
5) дуговой узор на 2 пальце (АИТ – 7,00 ± 4,55%, рак ЩЖ – 27,00 ± 8,13% );
6) наличие радиальной петли в области гипотенора (АИТ – 3,00 ± 3,28%, рак ЩЖ –4,50 ± 3,80%);
7) отсутствие узорности на гипотеноре (АИТ – 65,50 ± 8,68%, рак ЩЖ – 95,50 ± 3,80%);
8) наличие радиальной петли в области тенора (АИТ – 17,00 ± 6,80%, рак ЩЖ – 32,00 ± 8,50%);
9) наличие ульнарной петли на 5 пальце (АИТ – 90,00 ± 5,48%, рак ЩЖ – 64,00 ± 8,78%).
При сравнении на правой руке были выделены такие достоверные схожие признаки (Р < 0,05), как :
1) наличие центрального осевого ладонного трирадиуса (АИТ – 3 ± 3,27%, рак ЩЖ – 52 ± 10,89%);
2) наличие карпального трирадиуса (АИТ – 40 ± 8,94%, рак ЩЖ – 9,5 ± 6,40%);
3) наличие радиальной петли в области гипотенора (АИТ – 30 ± 8,36%,рак ЩЖ – 9,5 ± 6,40%);
4) наличие дистальной петли в области Hg (АИТ – 0 ± 0%, рак ЩЖ – 24 ± 9,29%).
Суммируя полученные результаты, можно констатировать, что у больных с онкологической патологией щитовидной железы доминирующими дерматоглифическими признаками можно считать выраженную асимметрию по линии
b в поле 5" , высокий процент истинных узоров в области гипотенара (дистальные петли) и центральное положение
осевого ладонного трирадиуса на правой руке, на левой руке – повышенную узорность в области th\I (радиальные
петли). В группе больных аутоиммунным тиреоидитом особенно четко прослеживается асимметрия окончания главных
ладонных линий в полях 3 и 5', а также по линии b в полях 7 и 5", по линии d в 11 поле. Здесь также отмечается
интенсивная узорность в третьем межпальцевом промежутке на правой руке и наличие шатровой дуги на 3 пальце
левой руки.
Приведенные данные позволят выделить ряд биологических маркеров, отражающих особенности патогенеза заболеваний щитовидной железы, и свидетельствуют об информативности указанного подхода.
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CONDITION OF THE ADAPTIVE DERMATOGLYPHICAL PHENOTYPE
AT THE PATHOLOGY OF THE THYROID GLAND
Shesterina E. K., Borovik D. A., Gusak P. S., Melnov S. B.
The investigation of peculiarities dermatoglyphic parameters of patients with autoimmune and oncological pathology of a thyroid gland were done with the purpose to reveal specific phenotypic markers of
genetic tention of the polygenic systems responsible for morphogenesis of a thyroid gland, and development of early diagnostics criteria of the this pathology.

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ И УСЛОВИЙ ТРУДА
ПРЕДПРИЯТИЯ КОВРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Щербакова М. А.
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова,
г. Витебск, Республика Беларусь
Рассмотрены экологические аспекты условий труда предприятия ковровой промышленности.
В работе рассмотрены экологические показатели и основные профессиональные вредности,
действующие на организм рабочих. Определены факторы, определяющие приоритет коврового производства.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время с особой остротой стоят вопросы изучения влияния условий окружающей среды и профессиональной деятельности на здоровье и работоспособность работающих с целью повышения эффективности их труда
и снижения заболеваемости [1, 2]. ОАО «Витебские ковры» является единственным предприятием в СНГ, производящим все виды ковровых изделий. Поэтому практический интерес представляет изучение условий труда работающих на
ковровом предприятии, сочетающим в себе различные направления текстильной промышленности и использующим
разнообразные виды сырья.
Возраст предприятия способствует возникновению отрицательных тенденций: моральному и физическому износу оборудования, сохранению устаревших технологий, несоответствию условий труда, требований времени и научнотехнического прогресса.
Целью настоящей работы стала эколого-гигиеническая характеристика коврового производства на примере
ОАО «Витебские ковры» и разработка рекомендаций по оптимизации условий труда, снижению заболеваемости и
обеспечению медико-технологической безопасности.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При изучении условий труда, производственных вредностей и состояния здоровья работающих на ОАО «Витебские ковры» использованы санитарно-гигиенические, клинические и цитологические методы исследования, проведены
социально-гигиенические и эпидемиологические исследования. Для оценки эколого-гигиенических условий труда были
исследованы микроклимат, запыленность и бактериальное загрязнение воздушной среды, концентрация химических
веществ, состояние освещения рабочих мест и уровни производственного шума в соответствии с общепринятыми
методиками.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Гигиеническая оценка производственного процесса показала, что технология выделки ковров сопровождается
воздействием на организм работающих ряда неблагоприятных факторов.
Температура воздуха в основных производственных цехах в холодный период года находится в пределах 22,5–
24,3 0С, в теплый период – в пределах 23,3–34,5 0 С. Температура и влажность воздуха в помещениях коврового
производства определяются технологической необходимостью. В холодный и переходный период года в прядильном
цехе температура воздуха 22–25 0С, а в ткацком цехе 20–23 0С, в теплый период года соответственно 26–28 0С и 24–
26 0 С. Термическая нагрузка обусловливает формирование заболеваний органов дыхания, пищеварения и сердечнососудистой системы.
Подвижность воздуха и относительная влажность в оба периода были в пределах гигиенических нормативов.
Относительная влажность воздуха в прядильном цехе составила 55–60%, а в ткацком цехе – 65–70%. Повышение
температуры и влажности воздуха рабочей зоны способствуют росту и развитию производственной микрофлоры на
пыли и шерсти как питательной среде.
Наиболее высокое бактериальное загрязнение воздуха отмечалось в приготовительном цехе (12373 колоний в
1 м3, из них 4430 гемолитических), тогда как в других цехах общее число колоний в теплый и холодный периоды года не
превышало гигиенической нормы, но также обнаруживалось высокое содержание гемолитической микрофлоры.
Значительное снижение бактериального загрязнения воздушной среды летом объясняется лучшей аэрацией производственных помещений за счет подачи чистого атмосферного воздуха, зимой приточная вентиляция работает по принципу рециркуляции. Качественный и количественный состав микрофлоры зависит от характера производства и от вида
перерабатываемого сырья.
Большое значение при производстве ковров имеет достаточное освещение рабочих поверхностей, так как на
ряде технологических операций работа связана со значительным напряжением зрения. При одном общем освещении
(прядильный цех) оно должно быть не менее 200 лк, при комбинированном освещении (ткацкий цех) – 500–700 лк. В
обследованных цехах люминесцентное комбинированное освещение. Освещенность рабочих мест днем и ночью ниже
нормы. Наряду с этим наблюдается большая неравномерность освещения на одних и тех же операциях, что обусловлено недостаточной мощностью и нерациональным размещением осветительных приборов. Исследование состояния
зрительного аппарата работающих показало значительное снижение остроты зрения у лиц с большим производственным стажем, особенно у ткачей.
Процессы прядения и ткачества сопровождаются такими неблагоприятными факторами как шум, вибрация, пылеобразование.
Одним из неблагоприятных факторов в ковровом производстве является шум, производимый при работе прядильного и ткацкого оборудования. Рабочие механизмы машин, вращающиеся с высокой скоростью, ткацкие станки
создают значительный шум. Он является широкополосным с преобладание частот от 1000 до 4200 Гц. Уровень шума в
рабочей зоне различных машин и ткацких станков достигает 90–98 дБА, что на 10–18 дБ превышает норму для шумов
данной частоты. Воздействию шума ковровщики подвергаются 87–90% рабочего времени. Шум до 90 дБА (86 дБА) был
зарегистрирован в аппаратном и прядильном цехах и свыше 90 дБА (приблизительно 96 дБА) в прядильном и ткацком
цехах. На определенных рабочих местах возможна вибрация: уровни виброскорости в прядильном цехе колеблются от
98 до 108 дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63–250 Гц.
На промышленном предприятии повышенный уровень шума и вибрации возникает при работе вентиляционных
систем, чесальных, крутильных машинах, ткацких станках. Уровни шума, создаваемого в помещении работающими
станками, существенно зависят от численности станков, плотности их установки и от площади производственных цехов.
Эти данные требуют особого внимания, так как, несмотря на всю разъяснительную работу, большинство рабочего
персонала не используют защитные наушники. Кроме того, судя по результатам поликлинического обследования,
наибольшее число функциональных расстройств нервной и сердечно-сосудистой систем, случаев гипертонической и
язвенной болезни, а также снижение остроты слуха регистрируются среди работников шерстопрядильного и ткацких
цехов с наиболее высоким уровнем производственного шума.
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Величина потенциала статического электричества на рабочих поверхностях в прядильно-ткацком цехе незначительная и составляет 0,03–0,19 кВ.
Все цеха оборудованы приточной вентиляцией с полной рециркуляцией воздуха в холодный период. Приточновытяжная вентиляция есть только в приготовительном, красильном и отделочном цехах, где наблюдаются неблагоприятные микроклиматические условия: выделение пыли и поступление токсических веществ. Так, в приготовительном
цехе, где разрыхляют и обезпыливают шерсть и искусственное волокно на машинах, не имеющих укрытия и рациональных вытяжных устройств, отмечается значительное выделение пыли. То же самое происходит при работе чесальных, прядильных, тростильно-крутильных машин и ткацких станков.
Следовательно, технология коврового производства на ряде операций характеризуется значительным выделением пыли в воздушную среду рабочей зоны. Пылеобразованием сопровождаются все технологические операции.
Однако при приготовительных процессах, включая чесание, и в смесовом отделении прядильного производства, пыли
выделяется больше, чем на последующих стадиях обработки волокна. Запыленность воздушной среды в приготовительном цехе в рабочей зоне трепальных, щипальных и обезперивающих машин составляла в среднем 74 мг/м3 в
холодное время года и 58 мг/м3 в теплое. В основных производствах запыленность составляет около 8–10 мг/м3
(ПДК = 4 мг/м3). При выполнении некоторых промышленных операций концентрация пыли в воздухе рабочей зоны
значительно превышает нормативные показатели: 1) в 1,7–5,0 раза (прядильное производство); 2) в 1,9–2,8 раза (цех
сортировки); 3) в 14,5–18,5 раза (приготовительный цех); 4) в 2,9–4,2 раза (бригада чистильщиков вентиляционных
установок); 5) в 2,8–3,2 раза (ткацкое производство).
Шерстяная пыль содержит разнообразную бактериальную и грибковую микрофлору (плесневые грибы и актиномицеты), составляющую вместе с примесями животного происхождения сложный белково-антигенный комплекс,
оказывающий выраженное аллергенное действие на органы дыхания. Доказано, что шерстяная пыль, обладая более
сильными сенсибилизирующими свойствами, чем хлопчатобумажная и льняная, может явиться этиологическим
фактором в возникновении аллергических ринитов, бронхитов и бронхиальной астмы. При воздействии любой промышленной пыли в верхних дыхательных путях развиваются дистрофические процессы различной распространенности
и степени выраженности, причем патоморфологическая картина этих изменений не является специфичной для какоголибо вида пыли, за исключением промышленных пылей, обладающих аллергизирующими свойствами. Кроме того,
шерстяная пыль в смеси с пылью синтетических волокон (капрон, лавсан) может оказать раздражающее действие на
слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Для уменьшения запыленности в рабочей зоне ткацких машин
оборудованы местные отсосы, которые, однако, уже превысили срок эксплуатации и находятся или в карантинном
состоянии, или вообще не функционируют.
Количество пыли, выделяющейся в воздух производственных помещений, зависит от вида и стадии обработки
сырья, его сортности, состояния оборудования, соблюдения правил эксплуатации вентиляционных установок, способов
и режима очистки от пыли помещений и оборудования, влажности и подвижности воздуха и других факторов.
Исследование химического состава шерстяной пыли показало, что она состоит из органических (животных и растительных) и минеральных (почвенных) веществ. Минеральная часть пыли содержит свободный диоксид кремния.
Наибольшее его количество содержится в пыли приготовительного, смесового, чесального и аппаратного цехов, а
наименьшее – в прядильных и ткацких цехах.
Выделяющаяся при различных процессах пыль по своему составу неодинакова: в начале переработки она содержит больше свободного кремния, по мере приближения к концу технологии количество его уменьшается. Устойчивости пылевого аэрозоля способствуют несколько факторов, одним из которых является форма пылевых частиц. Чаще
всего это извитые, тонкие пластинки, отщепляющиеся от волокон и способные долгое время находиться во взвешенном
состоянии, легко перемещаться с потоками воздуха. Еще большее влияние на летучесть пыли оказывает значительная
подвижность воздуха в рабочих помещениях. Конвекционные токи, поднимающиеся вверх от машин, горизонтальные
токи и токи других направлений от вентиляционных установок позволяют даже пылинкам крупных размеров до 10мкм и
больше длительное время находиться во взвешенном состоянии.
Пыль в ткацких цехах, как правило, мелкодисперсная, до 70% составляют пылевые частицы величиной 2–5 мкм,
что способствует задерживанию ее слизистыми оболочками верхних дыхательных путей. Содержание свободного
кремнезема в составе шерстяной пыли колеблется в пределах 8,1–8,3% при обработке грязной шерсти и 4,6–5,6% при
сортировке чистой шерсти. В пыли синтетических волокон размер основной массы частиц был менее 5 мкм (измельченные волокна имели преимущественно длину 1–5 мкм, диаметр 1–2 мкм). Патогенные свойства пыли синтетических
волокон обусловлены сложным органоминеральным составом и высокой проникающей способностью в дыхательные
пути.
Кроме превышения показателей запыленности на ОАО «Витебские ковры» концентрации промышленных аэрозолей, использующихся в производстве, превышают ПДК: 1) абразивсодержащие аэрозоли; 2) аэрозоли металлов и их
сплавов – в 1–1,2 раза; 3) сварочный аэрозоль – в 1–2 раза; 4) кремнийсодержащие аэрозоли – в 3,5 раза (ПДК
р.з. = 1-2 мг/м3).
Ингаляционное воздействие промышленных аэрозолей на органы дыхания работающих осуществляется через
верхние дыхательные пути. Производственный контакт даже с относительно невысокими концентрациями раздражающих дыхательные пути газов играет существенную роль в развитии хронической бронхолегочной патологии. Однако
воздействие таких концентраций оказывает меньшее влияние на бронхолегочной аппарат, чем злоупотребление
курением.
Кроме того на производстве имеется ряд химических профессиональных вредностей, концентрация и длительность воздействия которых на человека влияет на состояние здоровья. Так, например, в ряде районов комбината
превышены нормативные значения концентраций хлора и его соединений (превышает ПДК в 3,7–4,5 раза (ПДК
р.з. = 1,0 мг/м3) на химической станции), марганца и его соединений (превышает ПДК в 1–2,2 раза (ПДК р.з. = 0,3 мг/м3)),
кремния, серы и их соединений. При лабораторных исследованиях Витебской ГОГСЭС по аппретурному цеху было
зарегистрировано присутствие стирола, превышающего ПДК, на отдельных рабочих местах, в 1,5-4 раза.
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В ковровом производстве широко используются красители: кислотные (с добавлением серной, уксусной кислот
или сульфаты аммония) и дисперсные. Концентрации паров красителей, кислот и щелочей в воздухе красильного цеха
не превышают допустимых гигиенических норм. Однако при соприкосновении со слизистой оболочкой бронхиального
дерева данные вещества вызывают воспаление, приводящее к атрофическим процессам, что сопровождается усиленным поступлением в кровь тканевых метаболитов, стимулирующих продукцию антител.
Технологический процесс коврового производства обслуживается следующими профессиями: операторами,
прядильщиками, ткачами, красильщиками, транспортировщиками, аппаратчиками, чистильщиками, швеями.
Следует отметить, что одновременное воздействие двух и более неблагоприятных условий труда (даже не превышающих ПДК по республиканским санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам) (пыль, красители,
производственный шум, недостаточная освещенность, повышенная температура, использование химических соединений) и факторов трудового процесса (локальные мышечные нагрузки, тяжесть и напряженность труда) может приводить
к перенапряжению, потенцированию неблагоприятных изменений функционального состояния основных систем
организма и дальнейшему нарушению адаптационных механизмов с последующим развитием патологии.

ВЫВОДЫ
1. Выделяющаяся в воздух шерстяная пыль и пыль синтетических волокон превышает действующую ПДК
(4 мг/м3) в 1,7–18,5 раза на различных этапах технологического процесса коврового производства.
2. Основными профессиональными вредностям в ковровом производстве являются повышенные уровни производственного шума, запыленность и микрофлора воздуха, использование красителей, содержание в воздушной среде
различных химических веществ, неудовлетворительный микроклимат на некоторых технологических участках.
3. В условиях коврового производства на дыхательную систему работающих действует целый комплекс химических веществ разнообразного спектра (раздражающих, токсических, сенсибилизирующих) действия.
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THE ANALYSIS OF ECOLOGICAL ASPECTS AND WORKING CONDITIONS
OF THE ENTERPRISE OF THE CARPET INDUSTRY
Shcherbakova M.A.
Ecological aspects of working conditions of the enterprise of the carpet industry are considered. In work
ecological parameters and the basic professional the harm, working on an organism of workers are
considered. The factors determining a priority of carpet manufacture are determined.
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Current research interests are focussing into two major research problems with immense environmental
importance and impact to society. These two areas of interest are (a) the radioactive pollution of an
ecosystem and, particularly, the behavior of the radionuclides in soil and the pollution of plants which
participate in human’s food and (b) the production of municipal solid wastes and the problem of uncontrolled disposal and its negative effects to the environment.
1. INTRODUCTION
Two major research problems with immense environmental importance and impact to society referred to (a) the radioactive pollution of an ecosystem and, particularly, the behavior of the radionuclides in soil and the pollution of plants which
participate in human’s food and (b) the production of municipal solid wastes and the problem of uncontrolled disposal and its
negative effects to the environment. These two major problems cause continuous frictions among the politicians of the Local
Governments, the farmers, the civilians and, of course, the scientific community.

1.1 THE RADIONUCLIDES PROBLEM
A radioactive pollution of an ecosystem is a very important potential source of human exposure. The two points of importance that have to be examined, from the agricultural point of view, are the behavior of the radionuclides in soil and the pollution
of the plants which participate in human’s food.
As far as the deposition of radionuclides in soil is concerned, these elements are mainly fixed in the colloids of soil, or
they are transferred to the deeper layers of soil. Their movement depends on the type of soil and on the nature of the radionuclide deposition.
Plants can be exposed to radiopollution directly or indirectly. In direct pollution the radionuclides are attached by the surface of the plant (fruit or leaf) and enter to the inerside. In the indirect pollution, radionuclides enter to the plant mainly through
the root system after being for a long period in soil.

1.2 THE SOLID WASTE PROBLEM
The objective of Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of E.U. on the incineration of
wastes is, ‘‘to prevent or to limit as far as practicable negative effects on the environment, in particular pollution by emissions
into air, soil, surface water and groundwater, and the resulting risks to human health, from the incineration and co-incineration of
waste’’. However, the standards set forth in the directive are intended to prevent risks, and no modelling of emissions or
estimation of risk is specified[1].

2. THE EFFECTS OF RADIONUCLIDES IN SOIL AND PLANTS
SOIL
The contaminated soil irradiates the plants, the animals and of course human. Rain can remove the radionuclides which
are not fixed in the clay components of soil, into deeper layers or into lakes and/or sea.
In addition, the radionuclides which are not strongly fixed in the colloids of soil are moving slowly vertically. However,
they are rarely found deeper than few centimeters of soil, even after a decade [2]. The velocity of transport to the deeper layers
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is slow and depends on the quantity of clay, the quantity of the soluble salts and humus in the ground, as well as by the velocity
of water’s movement. Figure 1 presents the pathways of the transfer of radionuclides from the atmosphere to man.

Fig. 1. Pathways of radionuclides transfer in an agricultural ecosystem
The uptake of a radioelement by various parts of plants, depend on their capacity to absorb and accumulate in its biomass the radionuclides and on the bioavailability on soil. The quantity of radionuclides in soil which is available for the plants, is
gradually being reduced by the harvest of the cultivation and their drainage deeper. This quantity is also changing by the
physical-chemical characteristics of the soil and the classical agricultural practices: mechanical treatments such as ploughing
and mulching and the use of fertilizers [3].
The type of soil is another factor that affects the absorption of radionuclides by plants. Their binding is more effective at
loam-sandy soils than at sandy soils, when the loam-sandy consist more organic substance. At the clayey soils the ions of
radionuclides enter the internal structure of soil like wedges [2].

PLANTS
Plants are exposed to radio pollution in two ways:
·

Direct pollution
This mechanism defines the pollution that the plants accept during the first weeks after the radiopollution and the deposition is related with the recent radio-effect (as it has been mentioned) and depends on the depositing rate.
Plants can also be radiopolluted by the resuspension in the air of deposited radioactive material. Resuspension is
caused by natural phenomena like wind action. Man-made actions are also a major contributor to the resuspension of radionuclides, for example, by agricultural practices such as ploughing and harrowing, by traffic, especially on unpaved roads and by
forest fires.
Radionuclides reach leaves mainly with wet deposition, but a small percentage of them under dry conditions. The capture of pollutants depends on the type of the radionuclide, the leaf’s size and its anatomy (existence of pales and scars). The
concentration of the radionuclides on the leaf surface can be reduced by several climatological factors such as rain, fog,
humidity and dust. Moreover, the size of radionuclides (>40μ cannot be captured) and the chemicals forces have an important
role [4]. The absorption of the radionuclides by the plant tissues depend on physiological factors and on physical and chemical
interactions between the plant and the radionuclides [5].
·

Indirect pollution
This type of pollution depends on the total quantity of radioactivity that exists in the ground and is a function of the deposition [6]. The short live radionuclides have a minimum contribution in indirect pollution of the plants because of their short halflife time.

3. THE EFFECTS OF UNCONTROLLED WASTE BURNING
The most important problem is related to the pollution due to the migration of pollutants emitted to the atmosphere from
open or uncontrolled landfills.
There are two main types of emissions:
Emissions of air pollutants and odours. Anaerobic waste digestion that is developed causes emissions of biogas (mixture of gases, mostly CH4 and CO2) with various negative impacts (greenhouse effect, local pollution and degradation, high
explosion potential).
Open waste combustion. It results from biogas self-ignition or in-purpose firing (for reducing the volume of solid waste to
be landfilled and the self-ignition potential). It causes significant air pollution, including even very toxic substances like the
polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and dibenzofurans PCDFs [7, 8, 9] which formed by burning chlorine-based
chemical compounds with hydrocarbons, hexachlorobenzene, benzo(a)pyrene, benzene, phenols, formaldehyde, HCL, HF,
lead, cadmium, chromium, arsenic and many other substances depending on composition of wastes [10, 11].
In atmosphere the toxic substances, in our case the dioxins, are attached on the air particles and can be transferred
several kilometres away, deposited on the soil where quickly and strongly adsorption is taking place and may stay there for
many years. Also, they can migrate to the open water bodies or to the plants. That deposition depends on several climatological
factors such as air dispersion and wind direction, rain, fog, humidity and dust. Then, by bioaccumulation at the food chain, they
are coming to humans especially by the consumption of food [12]. The stability of dibenzodioxins and dibenzofurans has been
estimated via QSAR method [13].
Several studies mention the negative impacts of dioxins on human health, that has already proven on experimental animals [14]. Congenital anomalies and the prevalence of stillbirths and very low birth weight, types of cancers and teratogenicity
have been reported for populations leaving near landfills [12, 13, 9, 14].
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INVESTIGATION OF PLUTONIUM BEHAVIOUR
IN ARTIFICALLY CONTAMINATED SOIL
Luksiene B., Druteikiene R.
Institute of Physics, Vilnius, Lithuania, bena@ar.fi.lt
The vertical migration and transformation of plutonium chemical forms artificially supplied to sandy loam
columns after its exposure to natural conditions for about one year was investigated. An analysis of artificially contaminated samples after one year had shown that 81% of 239Pu4+and 44% of 239Pu3+ were
accumulated in the 0-5 cm layer of sandy loam. The data of sequential analysis of the same type of soil
at the adequate artificial contamination level after one month exposure under laboratory conditions are
presented as well. 239Pu binding to soil geochemical fractions was rather uneven. The largest amount of
239
Pu (60%) was determined in the residual fraction. Consequently, it can be assumed that organic substances and some inorganic compounds, which usually are the main components of a residual fraction,
affects the retention and migration of plutonium in the soil.
Investigation of plutonium as most hazardous and radiotoxic element behavior in the environment from radioecological
and geophysical point of view is of particular concern. The diversity of the chemical forms being released form different
sources – from insoluble oxides to soluble inorganic salts and organic complex compounds – is characteristic for plutonium.
Because of the high temperature during the nuclear explosion, insoluble plutonium oxides, mixtures of oxides or compounds
with the constructive elements (PuOx×MOx; PuOx×U3O8) are predominant. The soluble forms of plutonium (PuOx×nH2 O; Pu(NO3)x,
Pu organic complex compounds) are basically released to the environment from the nuclear technological cycle (1, 2). The
physico-chemical forms of released radionuclides determine their interactions with soils and, thus, the degree to which soils can
act as a sink or a diffuse source of contaminants (3)
Processes of migration and accumulation of plutonium in that environmental system are in tide connection with the stability and transformation of it chemical compounds because of a reciprocity between components of investigative soil and
plutonium chemical species (4-7).
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The aim of the present study was to determine vertical migration of 239Pu in artificially contaminated sandy loam depending on the radionuclide initial chemical form and to evaluate 239Pu binding to soil geochemical fractions.

MATERIAL AND METHODS
Three series of field experiments with three columns of non-destroyed sandy loam were carried out. Experiments were
designed as follows: the plastic columns (diameter-10cm, length-20cm) were stuck into the soil at all length. The sandy loam
surface in a separate column was artificially contaminated with 239Pu (30 Bq) in the form of 239Pu (NO3)4, 239PuCl3 or 239PuO2.
The arranged experimental system retained the original microbiological and mechanical properties of soil. The interaction and
vertical migration of added Pu species (III, IV) in a sandy loam has been followed as a function of contact time (326 days).After
exposition each column was divided into 4 layers (5cm). The soil was dried at room temperature, the plants and roots were
separated from soil. The soil was precisely ground and mixed. The amount of organic matter in the soil sample was obtained by
a loss-on-ignition analysis (550°). The soil reaction (pH) was measured with a glass electrode in the 25 ml 1M KCl solution
which was intensively agitated with 10 g of soil. Radiochemical analysis of plutonium was carried out on an aliquot of 50 g of soil
according to the method described by Druteikiene et al (8).
Laboratory experiments have been performed where the tracer contaminated ( 239Pu 30 Bq) the same sandy loam as in
the field experiments was subject to sequential extraction with some characteristic chemical reagents.Columns prepared in this
way were left under laboratory conditions for 30 days. By the sequential extraction method (9) water-soluble, ion-exchangeable,
acid-soluble, and residual fractions of 239Pu were separated. 242Pu as yield monitor was applied.
Plutonium isotopes were determined by alpha-spectrometry using a Canberra PD type detector (area 450 mm 2, resolution 17 keV (FWHM) at 4-6 MeV). Alpha-efficiency was 25%, the detection limit to the counting time of 86400 seconds was
about 10-3 Bq of 239,240Pu.

RESULTS AND DISCUSSION
The highest 239Pu activity concentration was obtained in the upper 0-5 cm sandy loam layer contaminated with 239PuCl3,
Pu(NO3)4, 239PuO2 after almost one year exposition under natural environmental conditions (Fig.1). Accumulation of plutonium
activity concentration from 239Pu(NO3)4 in the top soil horizon of the sandy loam came up to 81.0 %, while in the 15-20 cm layer
it amounted only to 2.5%. The data presented as percentage amount everywhere are relative to initial contamination. A smaller
amount of 239Pu from chloride (44.1%) was observed in the 0-5 cm soil layer, and through all deeper layers its quantity was very
similar to that of 239Pu in nitrate form. Vertical migration of insoluble 239PuO2 had an analogous tendency as in the case of
soluble 239Pu compounds. The largest share of 239Pu activity in 239PuO2 form was obtained in the upper 0-5 cm sandy loam layer
(92%). An obvious decrease in the plutonium activity concentration was determined in the lower layers. The activity of whole
layers constituted only to 1-6%. It can be assumed that reduced mobility of 239Pu in soluble nitrate form can be related to the
formation of insoluble products of hydrolysis and Pu(IV) interaction with the mineral and organic fractions of soil. A smaller
amount of 239Pu (III) in chloride form (44%) was observed in the 0-5 cm sandy loam soil layer. Through all deeper layers its
quantity was very similar to that of 239Pu in nitrate form. It allows us to assume that Pu(IV) is the most stable valence form which
forms stable complex compounds immediately influencing vertical migration. Referring to (2) the mobility of valence forms
decreases in the following order: Pu(V) > Pu(VI) > Pu(III) > Pu(IV). On the other hand, the constants of the stability of complex
compounds decrease in the cation (metals) line M(IV) > MO2(II) > M(III) > MO2(I) and in the anion line F -> NO3- > Cl- > ClO4(1).Partition of insoluble 239PuO2 through all studied soil horizons (0-20 cm) confirms the statement that insoluble and heavily
mobile plutonium compounds released onto the soil and affected by various environmental factors are transformed to mobile
forms. Some part of them migrates to depth.
239

Fig.1.Downward migration of different chemical forms of plutonium in sandy loam
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Series of another design experiments allowed us to compare 239Pu binding to soil geochemical fractions .After 30 days
exposition artificially contaminated soil columns were analyzed for 239Pu using the sequential extraction method (10-13). The
largest amount of 239Pu (60%) was determined in an acid-soluble fraction. A residual fraction contained almost 20% of supplied
239
Pu activity concentration (Fig.2). The presence of radionuclides in these fractions is conditioned by their binding to organic
matter, to oxides or amorphous silicic acids. 239Pu is rather irreversible in crystal lattice of soil minerals. Conjunction with organic
part of soil and sorption into insoluble compounds or Fe, Al, Mn oxides are more characteristic of 239Pu. The results of laboratory
experiments allow understanding the reasons of 239Pu accumulation in the upper soil layer under field conditions. Furthermore,
being in the soil matrix organic matter, various iron compounds and other chemical substances can bind plutonium and make
difficult downward migration of this radionuclide in environmental soil as well.

Fig.2. The distribution of 239Pu in geochemical fractions (water-soluble; ion-exchangeable; HCl-soluble; residual)

CONCLUSIONS
The long – range field study has shown that soluble and insoluble forms of plutonium ( 239PuCl3, 239Pu (NO3)4, 239PuO2) to
a significant extent (from 44 to 92%) were retained in the top (0-5 cm) horizon of the undisturbed sandy loam. However, the
percolation of 239Pu chloride into the deeper soil was observed to be higher. Insoluble 239PuO2 showed the lowest mobility. The
following mobility rank of studied 239Pu compounds according to our investigations was composed: 239PuCl3> 239Pu (NO3)4 >
239
PuO2.
The laboratory experiments demonstrated that 239Pu is basically bound with the residual and acid-soluble fractions,
where on the average 80% of plutonium were leached. By explaining the plutonium retention in the upper soil layer in field
experiments and in environmental samples, its significant binding to the residual fraction referring to the laboratory experiments
should be taken into consideration.
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ГЕНОТОКСИЧЕСКОЕ И ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ ФЕНАНТРЕНА НА ПРУДОВИКА
(LYMNAEA STAGNALIS) В МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
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В среду обитания моллюсков вносили 40 г почвы, содержащей 0,01 мг/кг фенантрена и соответствующее количество фенантрена в кварцевом песке на литр воды. Установлено, что
присутствие фенантрена в среде обитания моллюсков приводило к увеличению числа апоптозных клеток и оказывало отрицательное воздействие на репродуктивную функцию.
ВВЕДЕНИЕ
Одними из самых стойких веществ, загрязняющих окружающую среду, являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), к которым, в частности, относится фенантрен. Это вещество не способно самостоятельно
взаимодействовать с ДНК, однако его метаболиты высокотоксичны. Фенантрен недостаточно изучен в токсикологическом отношении, противоречивы сведения о его влиянии на репродуктивную функцию, способности вызывать генотоксические эффекты. ПАУ, накапливаясь в почве, способствуют ее деградации [1, 2], они способны проникать в грунтовые
и поверхностные воды. Растения и животные водоемов являются критической точкой, где аккумулируются многие
вредные вещества.
При оценке действия поллютантов на окружающую среду используют широкий круг различных биоиндикаторов,
в том числе моллюсков [3, 4, 5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились клетки мантийной жидкости и кладки прудовика (Lymnaea stagnalis). В эксперименте использована почва, загрязненная фенантреном (0,01 мг/кг), и спиртовой раствор фенантрена. Почву вносили в
количестве 40 г на 500 мл воды, спиртовой раствор фенантрена в 40 г кварцевого песка вносили в эквивалентном
количестве. Контролем служил чистый кварцевый песок. Учитывали клетки мантийной жидкости с признаками апоптоза
и нарушения эмбрионального развития в кладках.

ОБСУЖДЕНИЕ
В эксперименте использованы взрослые животные, полученные в условиях самооплодотворения от одного родителя, что позволяет уменьшить вариабельность. Смену воды и растворов в опыте и контроле проводили каждый
день. На седьмой день животные были отсажены в чистую воду.
Представленные образцы почвы не вызывали летального эффекта при внесении в водную среду. Внесение в
среду обитания с кварцевым песком спиртового раствора фенантрена в дозе, соответствующей его концентрации в
образце загрязненной почвы, привело к летальному эффекту у части животных на 5–6 день после начала эксперимента. У оставшихся в живых моллюсков была взята мантийная жидкость для приготовления цитогенетических препаратов.
Эксперименты продолжались 30 суток, на 6-е сутки после затравки у животных была взята мантийная жидкость и
приготовлены цитогенетические препараты. Хорошо видно (табл. 1), что в случае внесения почвы и фенантрена
процессы клеточной гибели и формирования микроядер были разнонаправлены. Вероятно, присутствие одного
фенантрена способствует его быстрому метаболизму и образованию высокотоксичных метаболитов, непосредственно
взаимодействующих с ДНК.
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Таблица 1
Цитогенетические повреждения и гибель клеток мантийной жидкости моллюсков на 6-е сутки воздействия
Количество
животных

Апоптозных клеток
%

%

10
10
10

1,30 ± 0,19
0,46 ± 0,11
3,65 ± 0,30

0,68 ± 0,14
1,68 ± 0,22
0,66 ± 0,13

Контроль
Почва
Фенатрен

Клеток с микроядрами

На 6-е сутки после затравки вес животных в опыте и контроле не различался, но был несколько выше в серии с
фенантреном (табл. 2). Различия в весе животных стали хорошо заметны через 30 суток, когда вес животных, содержавшихся первоначально в среде с добавлением почвы и песка с фенантреном, стал в 2 раза меньше, чем в контроле.
Таблица 2
Скорость и темпы роста моллюсков при содержании в различных условиях эксперимента
6-е сутки после содержания в растворах

До эксперимента

Контроль
Почва
Фенантрен

Кол-во
животных
12
12
12

Средний вес

Кол-во животных

Средний вес

0,94 ± 0,09
0,93 ± 0,10
0,97 ± 0,13

12
12
11

0,97 ± 0,09
0,96 ± 0,10
1,25 ± 0,17

30-е сутки после эксперимента
Кол-во
животных
12
12
7

Средний вес
3,03 ± 1,50
1,54 ± 0,12
1,50 ± 0,23

С 11-х суток после начала эксперимента животные начали давать кладки. Их репродуктивные показатели за 20
суток представлены в табл. 3. Наибольшее количество кладок было отмечено в опытной группе с почвой, но это
увеличение носило явно патологический характер, так как средняя масса кладок была ниже, чем в контроле. Было
снижено и число капсул на кладку. В случае с фенантреном при снижении массы кладок число капсул на кладку не
отличалось от контроля, но была снижена масса капсул в кладке. Таким образом, основным результатом токсического
воздействия явилось снижение качественных показателей репродуктивной функции. Это обстоятельство, как видно из
таблицы 4, видимо, и было одной из причин увеличения эмбриональной смертности у животных на протяжении десяти
суток (табл. 4). Далее этот показатель вернулся к нормальному уровню.
Таблица 3
Репродуктивные характеристики моллюсков через 11 суток после эксперимента (за 20 суток)
Средняя масса
Кол-во
Капсул на
Масса кладки / кол-во капсул в
Кол-во
кладок
кладок; г
капсул
кладку
кладке; мг
Контроль
14
0,36 ± 0,03
569
40,64
9,15 ± 0,73
Почва
23
0,26 ± 0,03*
838
36,43
7,33 ± 0,42
Фенантрен
8
0,26 ± 0,05**
321
40,125
6,39 ± 0,75
Различия с контролем для массы кладок: *P < 0,02; **по Вилкоксону P < 0,04. Различия с контролем для отношения массы
кладок к количеству капсул в кладке: *P < 0,03; ** P < 0,02.

Таблица 4
Эмбриональная гибель у моллюсков через 11 суток после эксперимента (за 10 суток)
Кол-во кладок
Контроль
7
Почва
6
Фенантрен
4
Различия с контролем *P < 0,05.

Кол-во капсул
239
197
121

Кол-во
2
9
3

Нарушений развития
% на число проанализированных капсул
0,84 ± 0,59
4,57 ± 1,49*
2,48 ± 1,41

Таким образом, установлено, что присутствие фенантрена в среде обитания моллюсков приводило к увеличению числа апоптозных клеток и оказывало отрицательное воздействие на репродуктивную функцию.
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GENOTOXIC AND EMBRYOTOXIC PHENANTRENE EFFECT
ON SNAIL (LYMNAEA STAGNALIS) IN MODEL EXPERIMENTS
Afonin V. Yu, Pazniak I. S., Voitovich A. M., Kotelenets A. I.
Forty grams of soil containing 0.01 mg/kg of phenanthrene and the corresponding amount of phenanthrene in quartz sand per litre of water were applied to a snail habitat. The presence of phenanthrene in
the snail habitat was revealed to result in an increase of the number of apoptosic cells and to exert a
negative effect on the reproductive function.

КОНТАМИНАЦИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,
ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЖИТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Баркатина Е. Н., Застенская И. А., Шуляковская О. В.,
Федорова Т. А., Буневич Н. В., Шилова Н. А.
Республиканский научно-практический центр гигиены,
г. Минск, Республика Беларусь, rspch@rspch.by
Исследовано содержание остаточных количеств полихлорированных бифенилов и хлорорганических пестицидов в продуктах питания (рыбе и рыбопродуктах, продуктах животноводства и др.), потребляемых жителями Республики Беларусь.
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) и хлорорганические пестициды (ХОП) являются стойкими органическими
загрязнителями окружающей среды (СОЗ). В соответствии с положениями Стокгольмской конвенции необходимо
контролировать содержание СОЗ в объектах окружающей среды: воде, почве, воздухе и пищевых продуктах. Республика Беларусь официально присоединилась к Стокгольмской конвенции о СОЗ в феврале 2004 года. Страны-участницы
Конвенции обязуются проводить мероприятия по предотвращению и ликвидации отрицательного влияния СОЗ на
окружающую среду и здоровье населения. Одним из способов этого является получение информации о содержании
хлорорганических соединений в продуктах питания.
Теоретически возможно существование 209 конгенеров ПХБ. Однако в окружающей среде в основном присутствуют 7 конгенеров ПХБ, называемых доминирующими [1]. Это ПХБ-28 (2,4,4′ – трихлорбифенил), ПХБ–52 (2,2′,5,5′ –
тетрахлорбифенил), ПХБ–101 (2,2′,4,5,5′ – пентахлорбифенил), ПХБ – 118 (2,3′,4,4′,5 – пентахлорбифенил), ПХБ–138
(2,2′,3,4,4′,5′ – гексахлорбифенил), ПХБ–153 (2,2′,4,4′,5,5′ – гексахлорбифенил), ПХБ–180 (2,2′,3,4,4′,5,5′ – гептахлорбифенил).
В природных объектах ПХБ всегда сопутствуют ХОП; физико-химические свойства их во многом идентичны. В
пищевых продуктах наиболее загрязнены СОЗ рыба и рыбная продукция. В Беларуси в рыбе и рыбной продукции
нормируются остаточные количества ПХБ и следующих ХОП: сумма изомеров гексахлорциклогексана (a-, b-, g- изомеры), гептахлор, альдрин, сумма ДДТ и его метаболитов ДДД и ДДЕ [2]. Остаточные количества ПХБ в других продуктах
питания в Республике Беларусь не нормируются. Во всех продуктах мы также исследовали содержание гексахлорбензола. Контроль за содержанием остаточных количеств ПХБ в продуктах питания в нашей стране ранее не проводился.
Целью данной работы явилось изучение контаминации ПХБ и ХОП отдельных продуктов питания, потребляемых жителями Республики Беларусь.
Продукты питания отбирались в магазинах и на рынках г. Минска. Были исследованы образцы рыбы и рыбопродуктов (18 образцов), мяса и мясопродуктов (15 образцов), яиц, молока, сыра, сметаны и так далее. Использовали в
качестве стандартных образцов референтные образцы ХОП фирмы J.T. Baker и ПХБ фирмы Restek Corporation.
Анализ проб рыбы и рыбопродуктов проводили по разработанной нами методике [3]. Степень извлечения ПХБ и
ХОП при их внесении в рыбу и рыбные продукты составляла 78–91%. Относительная суммарная погрешность методики
не превышала 20%. Рассчитывали содержание контаминантов из результатов трех параллельных проб. Как показали
предварительные исследования, для анализа проб мяса, мясопродуктов, сыра можно также использовать вышеуказанную методику. Подготовку проб яиц, молока и сметаны к анализу проводили по [4,5].
Для проведения анализа использовали газовый хроматограф «Perkin Elmer – 8700», оснащенный детектором по
захвату электронов и капиллярной кварцевой колонкой ДВ–1701 длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм, толщиной пленки 0,25 мкм. Во всех исследованных образцах не обнаружены гептахлор, альдрин; α–ГХЦГ обнаружен в 44%
проб рыбы и рыбной продукции; β–ГХЦГ – в 11%; γ–ГХЦГ – в 39% указанных проб. Гексахлорбензол найден в 85% проб
рыбы и рыбной продукции. Группа ДДТ представлена в данных пробах следующим образом (ДДЕ в 83% проб, ДДД в
61% проб и ДДТ в 39% проб). В пробах рыбы и рыбной продукции обнаружены все семь исследованных ПХБ (ПХБ 28 –
в 50% проб; ПХБ 52 – в 61% проб; ПХБ 101 – в 72% проб; ПХБ 153 – в 83% проб; ПХБ 118 – в 94% проб; ПХБ 138 – в
89% проб; ПХБ 180 – в 72% проб).
185

В табл. 1 и 2 представлены суммарные количества исследованных контаминантов в образцах рыбы и рыбной
продукции, а также в продуктах животноводства.
Таблица 1
Содержание остаточных количеств изомеров ГХЦГ, ГХБ, ДДТ и метаболитов и суммы ПХБ в рыбе и рыбной
продукции (мг/кг продукта)
Наименование рыбы
1. Сельдь с/м, Россия
2. Угорь свежий, РБ
3. Скумбрия с/м , Россия
4. Минтай с/м, Россия
5. Килька с/м, Россия
6. Толстолобик св. РБ
7. Карп св., РБ
8. Белый амур св, РБ
9. Сельдь копченая, Россия
10. Сельдь соленая, Россия
11. Сельдь копченая, Россия
12. Килька балтийская в томатном соусе, РБ
13. Шпроты в масле, Латвия
14. Печень трески, Россия
15. Ставрида солено-суш., РФ
16. Полосатик солено-суш., РФ
17. Окинэль солено-суш., Россия
18. Анчоус солено-суш., Россия
Min
Max
Среднее

Изомеры ГХЦГ
0,0053
0,0005
н/о
н/о
0,0032
н/о
н/о
н/о
0,0053
0,0065
0,0002
0,0013
0,0026
0,0003
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
0,0065
0,0014 ± 0,0022

ГХБ
0,0014
0,0012
н/о
0,0010
0,0012
0,0062
0,0033
0,0015
0,0123
н/о
0,0002
0,0002
0,0005
н/о
0,0123
0,0016 ± 0,0031

ДДТ и метаболиты
0,0102
0,0329
0,0023
0,0013
0,0111
0,0016
0,0004
0,0029
0,0104
0,0232
0,069
0,0100
0,0201
0,0445
н/о
0,0003
н/о
н/о
н/о
0,0445
0,0099 ± 0,0127

Сумма ПХБ
0,0128
0,0267
0,0106
0,0079
0,0131
0,0029
0,0020
0,0020
0,0134
0,0214
0,0150
0,0115
0,0429
0,0490
н/о
0,0064
0,008
0,0039
н/о
0,0490
0,0139 ± 0,0136

Таблица 2
Содержание остаточных количеств изомеров ГХЦГ, ГХБ, ДДТ и метаболитов и суммы ПХБ в продуктах животноводства (мг/кг продукта)
Наименование продукта
Сало свежее, РБ
Сало свежее, РБ
Фарш свиной, РБ
Говядина охлажденная, РБ
Свинина охлажденная, РБ
Телятина охлажденная, РБ
Фарш из телятины, РБ
Колбаса деревенская, РБ
Печень говяжья, Аргентина
Печень свиная, Дания
Курица охлажденная, РБ
Индейка охлажденная, РБ
Рулет по-домашнему из свиных голов, РБ
Построма, РБ
Сало соленое, РБ
Сыр "Элитный", РБ
Сметана 24%-жирности, РБ
Min
Max
Среднее

Изомеры ГХЦГ
0,0021
0,0008
0,0010
н/о
0,0004
0,0020
0,0002
0,0016
0,0008
0,0021
н/о
н/о
н/о
н/о
0,0014
0,0018
н/о
н/о
0,0021
0,0014 ±
0,0022

ГХБ
0,0005
0,0005
0,0002
н/о
0,010
н/о
н/о
н/о
0,0002
0,0002
н/о
н/о
н/о
0,0007
0,0005
0,0016
н/о
н/о
0,0016
0,0014 ±

0,0022
Примечание: н.о. – контаминант не обнаружен при чувствительности данного метода.

ДДТ и метаболиты
0,0076
0,0005
0,0007
0,0003
н/о
0,0108
0,0005
0,0035
н/о
н/о
0,0002
н/о
0,0015
н/о
0,0008
0,0021
0,0003
н/о
0,0108

Сумма ПХБ
0,0064
0,0030
0,0002
н/о
н/о
0,0252
0,0004
0,0024
0,0012
0,0005
0,0022
0,0011
н/о
н/о
0,0018
0,0008
н/о
н/о
0,0252

0,0014 ±
0,0022

0,0014 ±
0,0022

Кроме указанных в табл. 2 продуктов животноводства, на содержание остаточных количеств ПХБ и ХОП были
исследованы молоко коровье (4 пробы), яйца куриные и перепелиные. В указанных образцах отсутствовали изомеры
ГХЦГ, ДДТ и метаболиты, а также ПХБ. Гексахлорбензол был обнаружен только в яйцах куриных и перепелиных в
количестве 0,0001 мг/яйцо.
Из сравнения табл. 1 и 2 следует, что рыба и рыбопродукты в большей степени загрязнены ПХБ и ХОП, чем
продукты животноводства. Остаточные количества полихлорированных бифенилов и хлорорганических пестицидов,
содержащиеся в рыбе и рыбопродуктах, меньше нормативных требований Республики Беларусь [2]. Максимальные
количества контаминантов содержатся в шпротах и печени трески, минимальные – в речной и озерной рыбе (толстолобик, карп, белый амур).
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ORGANOCHLORINE COMPOUNDS CONTAMINATION
OF SOME FOODSTUFFS CONSUMED
BY THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Barkatina E. N., Zastenskaya I. A., Shulyakovskaya O. V., Pertsovsky A. L.,
Fiodorova T. A., Bunevich N. V., Shilova N. A.
Content of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides residual quontities in foodstuffs (fish
and fish produce, animal products and others), consumed by the population of the Republic of Belarus
was studied.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ
И ЕЕ ИНДИКАЦИОННАЯ РОЛЬ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ГОМЕЛЯ)
Воронова Н. Г., Гусев А. П., Иваненко И. Н.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь
Рассмотрены результаты изучения водной растительности в водоемах городского ландшафта. Составлен продромус водной и прибрежно-водной растительности города Гомеля.
Выделены и описаны сообщества, которые могут использоваться в качестве индикаторов
экологического состояния водной среды.
Деятельность человека оказывает значительное воздействие на водные экосистемы, в том числе на водную
растительность. Основными факторами воздействия на водную и прибрежно-водную растительность являются:
поступление сточных вод и питательных веществ с прилегающей территории, вызывающих эвтрофизацию, загрязнение
нефтепродуктами, загрязнение хлоридами, сульфатами, тяжелыми металлами, отложение ила, механическое повреждение, застройка берегов [1]. Водная и прибрежно-водная растительность может служить индикатором антропогенного
воздействия на водные экосистемы в целом, уровня эвтрофизации стоячих и проточных вод, что отмечается в ряде
исследований водной растительности на территории города Гомеля. В то же время водная и прибрежно-водная
растительность влияет на стабильность берегов, питание речного русла, на качество воды и формирование ландшафта.
В ходе исследований применялись методы геоботанической съемки водной растительности (водные поверхностные и погруженные виды) до глубины 1 м. Выделение сообществ выполнялось дедуктивно-индуктивным методом на
основе эколого-флористической классификации Браун-Бланки [2,3]. Синтаксономическая диагностика проводилась с
учетом [4].
На основе выполненных исследований установлено, что фитоценотическая структура водной и прибрежноводной растительности на территории города Гомеля представлена 4 классами, 7 порядками, 8 союзами и 19 ассоциациями. Продромус на уровне классов, порядков и союзов имеет вид: класс Lemnetea R.Tx. 1955, порядок Lemnetalia
R.Tx. 1955, союз Lemnion minoris Tx. 1955, порядок Hydrocharietalia Rubel 1933, союз Hydrocharition Rubel 1933, класс
Potametea Klika in Klika et Novak 1941, порядок Potametalia Koch 1926, союз Potamion (W. Koch 1926) Oberd. 1957, союз
Nymphaeion albae Oberd. 1957, класс Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941, порядок Phragmitetalia Koch
1926, союз Phragmition communis Koch 1926, порядок Magnocaricetalia Pignatti 1953, союз Magnocarision elatae Koch
1926, порядок Oenanthetalia aquaticae Hejny in Kopecky et Hejny 1965, союз Oenanthion aquaticae Hejny 1948, класс
Bidentetea tripartiti Tx., Lohm. et Prsg. in Tx. 1950, порядок Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et Tx. 1943, союз Bidention tripartiti
Notdhagen 1940.
Ассоциация водной и прибрежно-водной растительности характеризуется неравномерной встречаемостью. Наиболее распространенными являются: асс. Elodeetum canadensis Eggler 1933 (отмечена в 45% всех водных объектов);
асс. Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939 (36%); асс. Bidentietum tripartiti W.Koch 1940 (30%); асс. Ceratophylletum demersi Hild. 1956 (21%). С постоянством 5-10% встречаются асс. Lemnetum trisilcae (Kelhofer 1915) Knapp et
Stoffers 1962, асс. Lemnetum minoris Th.Muller et J.Tx. 1960, асс. Lemno-Hydrocharitetum Passarge 1933, асс. Stratiotetum
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aloidis (Nowinski, 1930) Miljan 1933, асс. Potametum crispi, асс. Nypharo-lutei-Nyphareetum albae Nowinski 1930, асс.
Typhetum latifolium G.Long 1973, асс. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953, асс Butometum umbellati (Konczak 1968) Philippi
1973, асс. Sagittario-Sparganietum emersi R.Tx. 1953. Еще четыре ассоциации отмечены единично асс. Najadetum minoris
Ubrizsy 1948, асс. Myriophyllo-Nypharetum W. Koch 1926, асс. Glycerietum maximae Hueck 1931, асс. Carisetum vesicariae
Br.-Bl. et Den. 1926, асс. Carisetum vulpinae Now. 1927.
Анализ распространения указанных ассоциаций по водоемам различного типа (в зависимости от формы и интенсивности антропогенного воздействия) позволил оценить их антропотолерантность. Наибольшую устойчивость в
условиях сильного антропогенного воздействия имеют сообщества: Bidentietum tripartiti, Elodeetum canadensis,
Phragmitetum communis. Так, синантропная ассоциация Bidentietum tripartiti W.Koch 1940 характеризуется относительно
устойчивым видовым составом. Ядро ценофлоры образуют череда трехраздельная, горец почечуйный, лютик ядовитый. Данная ассоциация формируется на берегах водоемов, подверженных интенсивному рекреационному воздействию, основным фактором которого является вытаптывание.
Чувствительными к антропогенным нарушениям являются такие ассоциации, как Nypharo-lutei-Nyphareetum
albae, Najadetum minoris, Myriophyllo-Nypharetum.
Разнообразие фитоценотической структуры водной и прибрежной растительности реагирует на антропогенное
воздействие как на уровне ассоциаций, так и на уровне более крупных синтаксонов-союзов и порядков. Например, в
водоемах, характеризующихся максимальным уровнем загрязнения (пруды-отстойники промышленных предприятий),
вообще отсутствуют сообщества водных растений, остаются только гелофиты.
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THE VEGETATION OF URBANS LAKES
AND HIS INDICATION ROLE (ON EXAMPLE GOMEL)
Voronova N. G., Gusev A. P., Ivanenko I. N.
It is shown in the work how under the impact of antropogenic stress in aqueous objects is transformed.
We attempted to estimate affection various components of vegetation cover dependent on the level of
antropogenic stress. Associations of aquatic plants are described.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Гаранович И. М., Рудевич М. Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, bel.dendr.garan@mail.ru
Разработаны методические аспекты мониторинга коллекционных насаждений ботанического
сада.
В ЦБС НАН Беларуси сосредоточен огромный генофонд мировой флоры – более 9 тыс. таксонов. Все они представлены в виде коллекций и экспозиций открытого и закрытого грунта: дендрарий, сирингарий, розарий, лекарственные, кормовые, редкие и охраняемые, декоративные многолетники, ирисы, тюльпаны, лилии, рододендроны, цветочные
однолетники, георгины и др..
Целью исследования являлась разработка методических основ мониторинга древесных насаждений ботанического сада.
Интродукционные исследования растений предполагают прежде всего изучение процессов их адаптации. Это
многолетний эксперимент, на основе которого дается оценка перспективности растения для использования в народном
хозяйстве, введения в культуру. То есть изучение интродуцентов есть не что иное, как мониторинг его состояния.
В особенности это характерно для фенологических исследований. Чем длительнее мы их проводим, тем полнее
наши представления о соответствии эндогенных и экзогенных факторов. Такие интегральные показатели, как рост
побегов, цветение, плодоношение, позволяют объективно судить о степени и возможности адаптации растения. В этой
связи важны правильное документирование, тщательность записей и надежность хранения фенологической документации. Необходима также унификация методик, так как не исключен субъективизм при определении таких фаз, как
начало набухания почек и их разверзания, и некоторых других.
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Еще одной особенностью мониторинга интродуцентов является малочисленность объектов. Имеет место и онтогенетические особенности. Устойчивость растений с возрастом увеличивается, а со сменой поколений она становится
стабильнее и существеннее. В этом вообще одна из сложностей интродукции растений наряду с большим, часто
трансконтинентальным, пространственным перемещением растений.
Эти теоретические положения служат основой создания интродукционных популяций. Чем из больших частей
ареала, из большего количества естественных популяций мы привлечем растения, тем полноценнее в генетическом
плане и стабильнее будет создаваемая интродукционная популяция.
Рассматривая интродуцент и его адаптацию в новых условиях как полифакторную мультифункциональную систему поддержания гомеостаза, следует иметь в виду наличие лимитирующих факторов, таких как температурный.
Именно морозо и зимостойкость интродуцента определяют успешность интродукции.
Мониторинг интродуцента должен быть максимально комплексным. Чем больше адаптационных процессов мы
наблюдаем, тем объективнее оценка перспективности растения.
В ЦБС НАН Беларуси представлены различные типы природной растительности. Наибольшее значение имеют
лесные: сосняк, дубрава, ельник, березняк, ольс. Проводимый мониторинг за их состоянием позволяет оценить
влияние антропогенных факторов на растительность. Важное значение имеет и оценка состояния водоема ЦБС,
животного мира как частей экосистемы в центре крупного промышленного центра, каковым является г. Минск.
Все вышеизложенное позволяет считать мониторинг в ботаническом саду важнейшим элементом в исследовании интродуцентов и окружающей среды. Указанные особенности не являются исчерпывающими. В то же время они
характерны для всех ботанических садов.
Система мониторинга – это необходимое звено управления природной средой. Однако следует помнить, что мониторинг – это чисто информационная система, не включающая в себя каких-либо элементов управления, регулирования. Система контроля делится на два крупных блока: «Информационная система (мониторинг)» и «Управление». Блок
«Мониторинг» делится в свою очередь на следующие блоки: «Наблюдения», «Оценка фактического состояния»,
«Прогноз состояния» и «Оценка прогнозируемого состояния».
Экологический мониторинг осуществляется с использованием двух основных методологий: на базе инструментальных (физико-химических) методов, позволяющих проводить идентификацию и количественное определение
широкого спектра ингредиентов; 2) на базе биологических и биофизических методов, с помощью которых возможна
комплексная оценка состояния отдельных природных сред и экосистем в целом.
Мониторинг должен обеспечивать адекватное отображение состояния природных систем на всех участках спектра их пространственно-временной изменчивости. Количественное описание объектов мониторинга должно быть
полным и информативным.
На территории ботанического сада также периодически проводится контроль за основными показателями состояния окружающей среды (состояние почв, воды, воздуха). Наблюдается состояние различных сообществ и отдельных организмов. Для наблюдения за микроклиматом восстанавливаются и оборудуются метеостанции. Составляется
новая почвенная карта. Производятся наблюдения за качеством воды в озере. Исследуются онтогенетические изменения природных растительных комплексов.
Мониторинг состояния растительности ботанического сада как части городской среды связан с рядом проблем:
исключительной неоднородностью условий и необходимости учета множества факторов; различным характером
генезиса компонентов насаждений; практически любой структурно функциональный показатель растительного организма обнаруживает определенные изменения в техногенной среде, что делает актуальным выбор индикат [1].
Мониторинг фитоценозов в наиболее общем плане может осуществляться в двух основных направлениях:
1. Производственном (ресурсоведческом) – базирующемся на констатации фактов и включающем контроль,
оценку и простейшие эмпирические прогнозы состояния растительных сообществ.
2. Научном – основанном на исследованиях, направленных на изучение тех или иных аспектов жизнедеятельности растений или их сообществ. Заключительным этапом научного мониторинга в идеале является разработка ретроспективных и прогностических моделей протекания изучаемых процессов.
В свою очередь научный мониторинг растительных сообществ может затрагивать различные аспекты (флористический, фитоценотический, анатомо-морфологический, физиолого-биохимический [2]) и быть направлен на изучение
роста, структуры, продуктивности, общих закономерностей и особенностей функционирования отслеживаемых экосистем, изменений в состоянии, вызываемых естественными и антропогенными факторами [3].
Однако на современном этапе развития общества критериям высокой эффективности и действенности может
отвечать только комплексный экологический мониторинг. Под комплексностью в крайне лаконичном выражении следует
понимать сочетание исследований состояния окружающей среды с исследованиями растительных объектов и поиск
взаимосвязей между ними при анализе получаемых данных.
Осуществление мониторинга за растительными объектами, представленными в дендрологических коллекциях
ботанических садов, сопряжено с определенными особенностями и сложностями. С одной стороны, привлекаемые в
процессе первичной интродукции растения малочисленны, если не единичны. В связи с этим ценность их особенно
велика и с возрастом еще более возрастает. С другой стороны, интродуцируемые растения в процессе своего онтогенеза вынуждены адаптироваться к несвойственным им условиям экотопа. Прежде всего, это конечно же, адаптация к
климатопу (в Беларуси особенно к температурному режиму и особенно в области низких температур). Немаловажное
значение имеет приспособление к эдафотопу и особенно у микоризозависимых растений. Не последнюю роль играет
приобретение интродуцентом устойчивости к существующему в новых условиях комплексу патогенов и вредителей, а
также установление аллелопатических взаимоотношений с предложенным ему растительным окружением.
Таким образом, при ведении мониторинга интродуцированных растений наряду с другими исследуемыми факторами и параметрами во главу угла становится изучение их адаптивного потенциала, который наиболее интегрирован и
проявляется в успешности роста и развития. Это может быть достоверно зафиксировано при изучении следующих
характеристик интродуцированных растений: активность ростовых процессов; особенности онтогенеза; репродуктивная
способность по интенсивности плодоношения, а также посевные качества семян по их всхожести, доброкачественности
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и сохранности; способность к вегетативному размножению, что особенно актуально для декоративных форм и высокопродуктивных клонов; декоративность и ее продолжительность в календарных рамках.
Предлагается распределить произрастающие на территории сада растения по степени значимости для ведения
мониторинга их состояния на 5 рангов: особо значимые, значимые, малозначимые, незначимые, сорные (мешающие).
В качестве надежных индикаторов состояния насаждений и состояния природной среды можно использовать
сумму признаков и интегральных показателей, характеризующих последовательно состояние: древесных растений,
древостоев либо других компонентов биогеоценозов (экосистем), природно-территориальных комплексов разного ранга.
При исходной инвентаризации древесных растений, произрастающих в дендрологических коллекциях или при их
пополнении должен быть учтен и описан целый ряд общеинформационных показателей, регистрируемых чаще всего
однократно: систематическая принадлежность таксона; родина (с указанием ареалов естественного произрастания),
жизненная форма; величина или рослость; скорость роста; габитус с описанием характерных особенностей роста и
ветвления; морфологическое описание (побегов, почек, листьев (хвои), цветков и соцветий (колосков), плодов, семян);
отношение к свету, теплу (в частности, зимостойкость и устойчивость к заморозкам); влаге (в частности, засухоустойчивость); почвенным условиям; фитонцидность (описывается по возможности).
Состояние деревьев является комплексным показателем и может быть определено по сумме следующих, визуально определяемых, признаков: густоте и цвету кроны; охвоенности (облиственности) кроны, определяемых по
четырем или пяти градациям; возрасту сохраняющейся на побегах хвои (среднему и предельному); цвету листвы (хвои);
поврежденности листвы (хвои) некрозами инфекционного и неинфекционного характера, членистоногими (насекомыми и
клещами) и патогенами,
Для оценки состояния насаждений можно использовать индекс состояния насаждений [4, 5], который учитывает
соотношение деревьев разных категорий состояния, их размеры, степень облиственности, охвоенности или уровень
дефолиации кроны и нарушенность лесной среды. Он является интегральным показателем состояния насаждений,
характеризующим их общую жизнеспособность, а также позволяющим оценить его динамику и темпы изменения, и
может быть рассчитан по формуле
I = F · ρ´ · kn,

где F – суммарной степени охвоенности (облиственности) крон древостоя; ρ – полнота или сомкнутость крон древостоя;
kn – дополнительный(е) коэффициент(ы).
Ботанический сад испытывает все отрицательные моменты стихийной рекреации, прежде всего, дефицит мест
отдыха и замедленные темпы благоустройства существующих мест массового отдыха. В результате происходит
значительное превышение плотности отдыхающих в отдельных местах по сравнению с предельно допустимой плотностью.
В связи с этим возникает проблема оптимизации рекреационных нагрузок в целях предотвращения деградации
ландшафтов и сохранения комфортных условий для рекреации.
Одна из задач ботанического сада заключается в поддержании и развитии исследований по созданию устойчивых и декоративных зеленых насаждений.
Вторым направлением мы считаем изучение биоразнообразия как одного из наиболее чувствительных индикаторов изменения живой природы под влиянием широкого спектра антропогенных факторов.
Наиболее уязвимыми компонентами природного разнообразия являются редкие виды. В ЦБС НАН уже много
лет проводится комплекс работ по изучению таких растений, накоплен большой практический и теоретический материал. Организация мониторинга редких и исчезающих видов растений – одно из перспективных и важных направлений
городской экологии.
Третье направление касается изучения водных объектов. Они играют заметную роль в городском ландшафте,
но изучению состояния растительного компонента в этих экосистемах должного внимания не уделяется.
Выявлению наиболее перспективных видов хвойных растений и благоприятных районов их размещения в городе может способствовать проведение работы по определению продолжительности жизни хвои, ее размеров, веса и так
далее
Последним, пятым, направлением является изучение биотехнологических методов в системе производства оздоровленного посадочного материала для озеленения.
Таким образом, дан обзор общих принципов и подходов организации мониторинга насаждений и древесных растений в их составе. Рассмотрен перечень факторов, обуславливающих дестабилизацию функционирования культурценозов. Приведены перечни учетных параметров при различных уровнях и целях мониторинга. Отмечены особенности
мониторинга дендрологических коллекций и интродуцируемых растений. Очерчен общий круг объектов дендрологических коллекций и других насаждений сада, охватываемых мониторингом. Предложена структурно-функциональная
схема организации мониторинга за состоянием растений в ЦБС НАН Беларуси. Осуществлено ранжирование различных
категорий дендрологических посадок сада по степени значимости для ведения мониторинга их состояния.
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METHODICAL ASPECTS OF GREEN PLANTINGS MONITORING
Garanovich I. M.
Specific peculiarities of plants monitoring in the botanical garden determined by introduction process, introduction of plants from other regions of the world into culture are considered.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ДЕЙСТВИЯ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАСТЕНИЙ
СЕМЕЙСТВА БОБОВЫХ (LEGUMINOSAE)
Гончарова Н. В., Лопарева Е.
Международный государственный экологический университ
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, nadya@iseu.by
Изучены важные метаболические процессы, протекающие в различных видах растений семейства Leguminosae при действии излучения от инкорпорированных радионуклидов. Показаны видовые различия накопления радионуклидов в вегетативной массе растений, выращенных на загрязненной радионуклидами почве. Воздействие излучения от инкорпорированных
радионуклидов выражалось в увеличении концентрации фотосинтетических пигментов (хлорофиллов a и b) и снижении концентрации растворимых белков, при этом наблюдали существенное снижение активности хлорофиллазы, фермента, гидролизующего хлорофилл, и увеличение активности процессов перекисного окисления липидов в зависимости от удельной активности листьев и видовых различий растений. Установлено увеличение интенсивности
фотосинтетических процессов растений при действии инкорпорированных радионуклидов,
следствием которых является продуктивность растений.
В условиях сегодняшнего состояния экономики и сельского хозяйства, при тотальной нехватке финансирования,
бобовые растения являются самыми дешевыми поставщиками биологического азота, заменяя при этом дорогие
азотные удобрения. Однако спецификой ведения сельского хозяйства на территории Республики Беларусь является
вынужденная необходимость выращивания растений на загрязненных радионуклидами территориях. Этим вызвано
изучение механизмов хронического воздействия радиации на бобовые растения для прогнозирования дальнейшего
поведения радионуклидов и качества конечной продукции. От решения этих задач зависит возможность охраны и
восстановления земельных угодий для сельского хозяйства.
Цель настоящей работы – изучение влияния хронического действия излучения низкой интенсивности, в результате загрязнения почвы радиоактивными выпадениями ЧАЭС на основные метаболические процессы в сельскохозяйственных растениях семейства Leguminosae при выращивании их в контролируемых условиях.

МAТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Модельные лабораторные опыты были проведены на вегетирующих (в фазе цветения) растениях гороха сорта
Белоус (Pisum sativum), люпина желтого (Lupinus luteus L), сои сорта белорусской селекции Вилия (Glycine max (L) Merr)
и клевера лугового (Trifolium pratense-K). Растения выращивали в сосудах (масса почвы – 5 кг), в контролируемых
условиях, в ВКШ при температуре 22–240С, освещенности 18-20 кЛк, с соблюдением правил проведения вегетационного опыта. Повторность опыта четырехкратная. Почва – дерново-подзолистая супесчаная, рН 5,3 с, содержание гумуса –
3,6%. Удельная радиоактивность (УА) загрязненной радионуклидами почвы составляла: 137Cs – 1920 Bq/kg и 90Sr-182
Bq/kg, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения – 0,20 (контроль) и 1,30 (опыт) мР/ч. Контроль – почва, не
загрязненная радионуклидами.
Удельную активность образцов почвы и растений определяли гамма–анализатором 4Р-49000В фирмы "АФОРА"
с германиево-литиевым полупроводниковым гелиевым детектором ДГДК-80Б. Ошибка измерений не превышала 15%.
Для оценки поступления радионуклидов из почвы в вегетативную массу растений использовали наиболее широко применяемый показатель – коэффициент накопления (КН), который выражается отношением содержания радионуклидов в единице массы растений и почвы соответственно [1]. Активность ферментов и фотосинтетические процессы в
листьях определяли в фазе цветения растений [3].Содержание фотосинтетических пигментов определяли по спектрам
поглощения их ацетоновых растворов [7]. Суммарное содержание ТБК-активных продуктов перекисного окисления
липидов (ПОЛ) рассчитывали по спектрам поглощения малонового диальдегида (МДА) и определяли активность
пероксидазы, расчеты производили на грамм сухой массы ткани листа [10].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Особенностью данной работы было то, что опытные и контрольные семена не содержали радионуклиды и белковый и аминокислотный состав их был одинаков. Загрязненной радионуклидами была лишь почва в опытном варианте. Выращивание растений на такой почве в контролируемых условиях позволило изучать действия малых доз ионизирующего излучения от инкорпорированных радионуклидов на метаболические процессы в листьях растений.
Таблица 1
Видовые различия накопления радионуклидов в вегетативной массе растений семейства Leguminosae, выращенных
на загрязненной радионуклидами почве (удельная радиоактивность (УА) почвы -137Cs – 1920 Bq/kg и 90Sr -182 Bq/kg).
Вид растения

УА листьев (Bq/kg)
90
КН
Sr
0.15±0.03
19.7 ± 1.5
0.19±0.01
29.6± 2.6
0.41±0.06
36.9± 1.8
0.58±0.12
44.8 ± 3.4

137

Соя (Glycine max (L)- Merr)
Горох (Pisum sativum)
Люпин (Lupinus luteus L.)
Клевер луговой (Trifolium pratense-K)

Cs
277.7± 52.4
370.0± 21.7
791.0± 12.2
1124.0 ± 234.5

КН
0.11±0.01
0.16±0.01
0.20±0.01
0.25±0.02

В табл. 1 представлены результаты, отражающие видовую особенность накопления радионуклидов в листьях
исследуемых растений. Максимально 137Cs и 90Sr накапливается в листьях клевера лугового, далее по убывающей
следуют люпин, горох и соя. В пределах исследуемого семейства бобовых максимальное различие коэффициентов
накопления 137Cs было четырехкратным, причем минимальным накопление было у сои (в 1,9 раза и 13 раз меньше, чем
у гороха и у люпина соответственно). По накоплению 90Sr различия проявились в меньшей степени. Полученные
результаты хорошо согласуются с литературными данными [2, 4].
Анализ количественного содержания хлорофиллов a и b показал, что с ростом в удельной активности вегетативной массы растений содержание хлорофилла a + b увеличивается у всех видов растений в вариантах выращивания их
на почве, загрязненной радионуклидами, по сравнению с контрольными вариантами (табл. 2).
Таблица 2
Влияние инкорпорированных в листья радионуклидов на биосинтез хлорофилла у растений семейства Leguminosae
Вариант

Хлорофилл а

Контроль (без рН)
Опыт (с рН)

78,6 ± 0,2
92,2 ± 0,1

Контроль (без рН)
Опыт (с рН)

84,2 ± 0,2
97,3 ± 0,2

Контроль (без рН)
Опыт (с рН)

89,5 ± 0,4
110,1 ± 0,4

Контроль (без рН)
Опыт (с рН)

46,6 ± 0,2
102,0 ± 0,2

Концентрация хлорофилла, нмоль/г сухой массы листа
Хлорофилл b
Хлорофилл а + b
Соя (Glycine max (L)- Merr)
30,9 ± 0,3
108,9 ± 0,4
34,3 ± 0,3
126,5 ± 0,4
Горох (Pisum sativum)
27,7 ± 0,1
111,9 ± 0,4
32,7 ± 0,2
130,0 ± 0,2
Люпин (Lupinus luteus L.)
36,3 ± 0,3
125,8 ± 0,2
42,4 ± 0,1
152,5 ± 0,4
Клевер луговой (Trifolium pratense-K)
18,9 ± 0,1
65,5 ± 0,2
43,4 ± 0,2
145,5 ± 0,5

Хлорофилл а/b
2,6
2,7
3,0
2,9
2,5
2,6
2,4
2,4

Обращают на себя внимание видовые различия концентраций хлорофилла. Так, в контрольных вариантах сои и
клевера различие концентрации хлорофиллов a + b составило 1,7 раза, эти же различия сохранились и в листьях,
инкорпорированных радионуклидами. Увеличение концентрации хлорофилла в листьях опытных вариантов зернобобовых растений составляло 14–18%, в то время как у клевера наблюдали увеличение концентрации хлорофилла в
опытных вариантах по сравнению с контролем на 55%. Объяснить это можно тем, что процессы радиационной стимуляции биосинтеза пигментов у культурных бобовых растений проявляются слабее, чем у клевера. Это позволяет
предположить, что клевер является культурой более устойчивой к стрессовым воздействиям. Об этом свидетельствуют
и литературные данные: предпосевное гамма-облучение семян клевера задерживает разрушение хлорофилла при
старении, стабилизируя пигмент-белково-липидные комплексы [8].Следует отметить, что обнаруженная стимуляция
биосинтеза хлорофилла происходит на фоне снижения активности фермента хлорофиллазы. В литературе давно
ведется дискуссия о роли хлорофиллазы в метаболизме хлорофилла в растении [9]. Хлорофиллаза является водорастворимым внутриклеточным непрочно связанным с мембраной пластидферментом. Ряд исследователей полагают, что
хлорофиллаза катализирует последнее звено в цепи биосинтеза хлорофиллa a, то еесть фитолизацию хлорофилла а,
тогда как другие приписывают хлорофиллазе только гидролитическую функцию, осуществляющую разрушение молекул
хлорофилла [5]. Активность хлорофиллазы снижалась во всех опытных вариантах, максимальное снижение обнаружено у клевера (56%), минимальное – у сои (14%).
При изучении суммарного процесса пероксидации липидов, было установлено, что содержимое МДА в листьях
опытных вариантов всех исследуемых растений превышает эту величину у контрольных растений (табл. 3).
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Таблица 3
Влияние инкорпорированных в листья радионуклидов на содержание малонового диальдегида (МДА) и активность
пероксидазы у растений семейства Leguminosae
Вариант
Контроль (без рН)
Опыт (с рН)
Контроль (без рН)
Опыт (с рН)
Контроль (без рН)
Опыт (с рН)
Контроль (без рН)
Опыт (с рН)

МДА (мкг/г сухой массы)
Пероксидоза (относит. единицы)
Опыт/контроль
Опыт/контроль
Соя (Glycine max (L)- Merr)
1
1
0,67 ± 0,3
98,5 ± 1,1
0,76 ± 0,2
1,13 ± 0,02
122,4 ± 1,4
1,24 ± 0,03
Горох (Pisum sativum)
1
1
0,66 ± 0,3
112,5 ± 1,7
0,78 ± 0,5
1,18 ± 0,02
164,8 ± 1,5
1,46 ± 0,02
Люпин (Lupinus luteus L.)
1
1
0,42 ± 0,2
98,7 ± 1,4
0,47 ± 0,3
1,12 ± 0,02
103,6 ± 0,9
1,05 ± 0,01
Клевер луговой (Trifolium pratense-K)
1
1
0,66 ± 0,3
143,7 ± 1,2
0,77 ± 0,2
1,17 ± 0,02
201,4 ± 1,8
1,40 ± 0,04

Наиболее существенными были различия между вариантами по активности фермента пероксидазы.
Таким образом, радионуклиды, инкорпорированные из почвы в листья исследуемых бобовых растений, активируют пероксидацию липидов и активность пероксидазы в клеточных мембранах листьев, что позволяет предположить
существование антиоксидантных систем защиты при действии ионизирующей радиации.
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EXPERIMENTAL ESTIMATION OF THE INFLUENCE
INCORPORATED RADIONUCLIDES ON THE METABOLIC PROCESSES
IN LEGUMINOUS PLANTS (LEGUMINOSAE)
Goncharova N., Lopareva A
Studies were carried out the effect by the incorporated radionuclides on the basic metabolic processes
in leguminous plants growth in inspected conditions. There were findings of the accelerated course of a
stage development in ontogenesis, increase of the photosynhetic activity of leaf and peroxidase activity
along with a rise of the contents of photosynthetic pigments and lipid peroxydation products. This data
are indicative of the distinct stimulation effect induced by the incorporated radionuclides.
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ l-ЦИГАЛОТРИНА
В ПОЧВЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ
Горнасталев А. А., Храмченкова О. М.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь, gornastalyov@gsu.unibel.by
Приведены результаты исследования влияния различных концентраций l-цигалотрина на
проростки тест-культуры. Установлено наличие токсического эффекта данного инсектицида в диапазонах концентраций 0,1-4 ПДК.
ВВЕДЕНИЕ
При возделывании сельскохозяйственных растений предусмотрено использование целого ряда химических
средств защиты растений [1]. Несмотря на относительно низкую персистентность основных применяемых пестицидов, в
почве накапливаются их остаточные количества, которые могут оказывать токсическое воздействие на культурные
растения в севообороте [2,3]. Для изучения влияния ксенобиотиков пестицидной природы применяются различные
методы биоиндикации с использованием различных тест-объектов [4,5]. Подобные исследования чаще всего посвящены изучению воздействия на тест-объекты гербицидов, тогда как данных по токсическому влиянию инсектицидов
недостаточно. Кроме того, чаще всего в качестве тест-объектов используют почвенные водоросли.
Целью настоящего исследования являлось определение влияния l-цигалотрина на проростки тест-культуры
редиса сорта «Красный с белым кончиком» в условиях лабораторного эксперимента.
Выбор l-цигалотрина (действующее вещество инсектицида «Карате») для изучения его влияния на проростки
был основан на результатах ранее полученных нами данных по пестицидной нагрузке агрофитоценозов Гомельской
области [6]. При выборе тест-объекта учитывалась высокая энергия прорастания и чувствительность к токсикантам [7].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве основной была использована методика, предложенная В. Г. Минеевым, Е. Х. Ремпе, Л. П. Ворониной,
Л. В. Коваленко [7]. Отбирали средний образец почвы, не содержащей остатков пестицидов. Навеску 100 г почвы
взбалтывали в течение 3 часов в 100 мл дистиллированной воды, после чего вытяжку несколько раз фильтровали
через складчатый фильтр до прозрачности фильтрата. В фильтрат вносили l-цигалотрин (действующее вещество
инсектицида «Карате»), получали растворы с концентрациями 0,001; 0,005; 0,01; 0,02 и 0,04 мг/л, что соответствует 0,14 ПДК. Контролем служила почвенная вытяжка, не содержащая пестицида. Для эксперимента отбирали одинаковые по
размеру семена редиса сорта «Красный с белым кончиком» со светло-желтой оболочкой. Отобранные семена по 150
шт. замачивали в течение 24 ч. в соответствующих варианту опыта почвенных вытяжках. После этого семена раскладывали в стерильные чашки Петри (с кружками фильтровальной бумаги и слоем ваты) и вносили 10 мл соответствующей вытяжки. Проращивание производили 3 суток при комнатной температуре. Проростки фиксировали 96%-ным
этанолом и измеряли длину корней. Перед фиксацией определяли всхожесть семян. О токсичности остаточных
количеств пестицида судили по отношению суммарной длины корней варианта опыта к контролю. Достоверность
различия контроля и вариантов опыта определяли по критерию Фишера [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Было доказано, что внесенные количества пестицида практически не влияли на всхожесть семян редиса, но оказывали существенное воздействие на развитие корней проростков (таблица).
Всхожесть семян тест-культуры и суммарная длина корней проростков
Вариант опыта
(концентрация l-цигалотрина)
Контроль, 0,0 мг/л
0,001 мг/л
0,005 мг/л
0,01 мг/л
0,02 мг/л
0,04 мг/л

Всхожесть, %

Суммарная длина корней, мм

Средняя длина корней, мм

99,3
98,7
99,3
99,3
100,0
97,3

3407,6
2740,3
2434,5
2684,9
2414,6
2314,2

22,72 ± 0,67
18,27 ± 0,54
16,23 ± 0,51
17,90 ± 0,64
16,10 ± 0,60
15,43 ± 0,48

Всхожесть семян по вариантам опыта отличается незначительно и близка к средней всхожести семян этого сорта составляющей 99%. Суммарная длина корней проростков вариантов эксперимента достоверно отличалась
(F = 24,56–71,61 при Р < 0,01) от контроля. Наблюдаемое снижение данного показателя на 20–30% по отношению к
контрольному варианту свидетельствует о наличии токсического эффекта, вызываемого внесением l-цигалотрина [6].
Было отмечено, что при концентрации пестицида 0,01 мг/л (1 ПДК) наблюдалось некоторое увеличение суммарной
длины корней, причем отличия достоверны по сравнению с предыдущим (F = 4,33 при Р < 0,05) и последующими
(F = 4,81 при Р < 0,05; F = 7,71 при Р < 0,01) вариантами опыта. Снижение длины корней происходило закономерно в
зависимости от концентрации пестицида.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано наличие токсического влияния действующего вещества инсектицида «Карате», относящегося к группе
синтетических пиретроидов, на развитие проростков редиса сорта «Красный с белым кончиком». Так как препарат
«Карате» является одним из наиболее широко применяемых в сельском хозяйстве, необходимо детальное исследование его влияния на развитие проростков основных сельскохозяйственных культур.
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THE INFLUENCE OF l-CYGALOTRIN REMAINING AMOUNTS
IN THE SOIL ON THE TEST-CULTURES SPROUTS DEVELOPMENT
Gornastalyov A. A., Khramchenkova O. M.
Brought results of studies of l-cygalotrin different concentrations influence on the test-cultures sprouts.
It has been established the presence of toxic effects of this insecticides in ranges of concentrations 0,14 of most possible concentrations.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
ДИКИХ ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ,
ДОБЫТЫХ НА ТЕРРИТОРИИ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Гулаков А. В., Саевич К. Ф.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Беларусь, Gulakov@gsu.unibel.by
Международный государственный экологический университет
имени А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
В работе представлены данные патоморфологического исследования внутренних органов
основных видов диких промысловых животных, добытых на территории с различным уровнем
радиоактивного загрязнения в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС.
ВВЕДЕНИЕ
В результате аварии и загрязнения обширной территории радиоактивными выбросами Чернобыльской АЭС люди и животные подверглись хроническому воздействию внешнего и инкорпорированного облучения в малых дозах.
Следствием такого воздействия является медленное развитие функциональных изменений в организме с параллельно
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развивающимися восстановительными процессами, которые в значительной мере снижают уровень биологического
эффекта. Нередко у животных, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения, снижается иммунитет и повышается чувствительность к эндогенным и экзогенным инфекциям [1–3].
Установлено, что в зоне радиоактивного загрязнения у людей и животных отмечаются качественные и количественные изменения форменных элементов крови, изменяется клеточный состав костного мозга, повышается частота
аномалий, снижается процентное и абсолютное содержание Т- и В - лимфоцитов, нарушается синтез иммунноглобулинов, изменяется гормональный статус и угнетается физиологическое развитие [4, 5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основным объектом исследований являлись органы и ткани диких промысловых копытных животных: лося (Alces alces L.), косули европейской (Сapreolus сapreolus L.) и дикого кабана (Sus scrofa L.), добытых на территории с
различной плотностью радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Местность, где проводились исследования, находилась в зоне отчуждения аварийного выброса Чернобыльской
АЭС на территории Хойникского района Гомельской области с плотностью загрязнения 137Cs 1100–8184 кБк/м2 и 90Sr –
185–1633 кБк/м2.
Оценку клинико-физиологического состояния животных проводили согласно общепринятым методикам. Общее
состояние животных определяли визуально во время кормежки или отдыха животных (дыхание, координацию движений, обоняние, остроту зрения, поедаемость корма и так далее).
Сразу после убоя животных определяли упитанность, состояние шерстного покрова, видимых слизистых оболочек, лимфатических узлов. Учитывали возраст животного, вес, половые различия, количество и состояние молодняка.
При патологоанатомическом обследовании учитывали правильность расположения внутренних органов, их величину, структуру, новообразования, поражения от различных инфекций и инвазий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Визуальный осмотр и наблюдение за животными в природной среде показали, что у них хорошее обоняние, острота зрения, не нарушена координация движения и частота дыхания, хорошая поедаемость корма. Не приходилось
встречать животных с аномальным развитием (уродства, гигантизм, карликовость и так далее). Встречались животные
всех возрастных категорий. У кабана встречали и добывали особей не старше 5–7 лет, у лося и косули 3–5 лет. По
анализу сброшенных рогов, у лосей самцов возраст доходил до 10–12 лет. Не отмечено нарушений внутриутробного
развития плода у трех видов копытных на протяжении всего периода исследований. Ежегодный отстрел животных в
феврале месяце позволил наблюдать у самок лося хорошо сформированные эмбрионы без отклонений от физиологического развития. В 90% случаев у самок лося наблюдали по два эмбриона, у остальных по одному. У самок косуль во
всех случаях обнаружено по два эмбриона, у самок кабана от 4 до 9 эмбрионов.
В результате послеубойного осмотра и патологоанатомического обследования установлено, что у всех добытых
животных упитанность хорошая, кожные покровы чистые, эластичные, шерстный покров густой и прочно удерживается.
За исключением самки лося в возрасте 6 лет, добытой в конце февраля 1995 года в зоне отчуждения, у которой
наблюдали облысевшие участки кожного покрова в области шеи и передней части груди. Видимые слизистые оболочки
имели бледно-розовый цвет без видимых патологических изменений. Органы и ткани находились в естественном
положении без видимых изменений, кроме пулевых ранений. У двух лосей в возрасте 4 и 6 лет, добытых в зоне
отчуждения в 1989 году, отмечали незначительное размягчение паренхимы печени и селезенки. У одного из них, более
старшего возраста, наблюдали уменьшение размера щитовидной железы с дряблой консистенцией и прощупывающимися очажками уплотнения.
Результаты патоморфологических исследований показали, что у кабанов, добытых в зоне отчуждения в период
1992-1993 годов обнаруживалась в легких лобарная гемоэктозия, под пульмональной плеврой обширные очаги
гемастирации. В печени кабана более старшего возраста – зернистая дистрофия гепатоцитов в слабой и средней
степени проявления. Мелкоочаговая инфильтрация лимфоидных элементов и гистиоцитов в дольках печени, преимущественно в межбалочных пространствах и в области триад. Аналогичные изменения структуры ткани печени и легких
были зарегистрированы у дикого кабана, добытого на территории зоны отселения.
У диких кабанов, добытых в период 1997–1998 годов на территории зоны отчуждения в районе д. Погонное, в
легких отмечали эмфизематозно расширенные альвеолы, утолщение и местами склероз межальвеолярных перегородок и полнокровие сосудов. В сердце животных наблюдалось разрыхление миокарда и дистрофические изменения в
виде истончения и дистрофического изменения отдельных волокон. Печень животных имела признаки белковой
дистрофии и участки мелкокапельной жировой дистрофии гепатоцитов, а также отмечались некробиотические изменения клеток печени. В почках добытых диких кабанов наблюдалось геморрагическое пропитывание коркового вещества,
зернистая дистрофия эпителия извитых канальцев. В селезенке отмечалась небольшая «стертость» структуры белой
пульпы, нечеткие контуры фолликулов с умеренным обеднением их клеточными элементами на фоне избыточной
профилерации клеток ретикулоэндотелиальной системы.
У лося установлен мелкоочаговый интерстициальный нефрит, зернистая дистрофия гепатоцитов в средней степени проявления и кровенаполнение бронхиол и альвеол легких. Также было установлено, что в легких животных
несколько утолщенные сосуды, местами лимфоидные скопления по ходу сосудов, эпителий бронхов нормального
строения. Некоторые альвеолы эмфизематозно расширены. В сердце животных развивается перивоскулярный и
интерстициальный отек миокарда, в целом ткань по строению близка к норме. В печени отмечаются участки белковой
маловыраженной дистрофии гепатоцитов, полнокровие центральных вен, небольшой отек пространств Диссе. В почках
лосей выражено полнокровие сосудов с утолщением стенок, очаговые скопления лимфоидной ткани в области петель
Генле, полнокровие клубочков, небольшая дистрофия (зернистая) эпителия извитых канальцев. Селезенка животных
характеризуется небольшим разрежением клеточности фолликулов наряду с формированием в них светлых центров,
избыточная пролиферация клеток ретикулоэндотелиальной системы. В половых органах самцов лосей отмечается
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полнокровие сосудов, небольшой диспротеиноз стромы, умеренно выраженная атрофия эпителия семенных канальцев [6].
У европейской косули, добытой в районе д. Погонное в зимний период 1997 года в легких обнаруживали эмфизематозно расширенные альвеолы, избыточное скопление лимфоидной ткани, преимущественно перибронхиально,
связанное, по-видимому, с содержащимися в паренхиме инкопуллированными паразитами, находящимися на разных
стадиях развития. Сердце животных имело выраженный интерстициальный и перивоскулярный отек миокарда. В
печени добытых косуль отмечали полнокровие центральных вен, участки мелкокапельной жировой дистрофии гепатоцитов, местами выраженный отек пространств Диссе. Почки характеризовались полнокровием сосудов с утолщением
стенок, также наблюдалось скопление лимфоидной ткани в области петель Генле, небольшая зернистая дистрофия
эпителия извитых канальцев. Селезенка имела избыточную пролиферацию клеток ретикулоэндотелиальной системы
на фоне умеренно выраженного обеднения клеточными элементами красной пульпы.
Не было установлено острых инфекционных заболеваний среди диких животных, за исключением выявления
паразитарных заболеваний копытных (нематодозные и цистодозные), добытых на территории зоны отчуждения.
Трихенеллоскопия образцов мышечной ткани, отобранных от диких кабанов независимо от исследуемой территории,
дала отрицательный результат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отмеченные нарушения физиологического состояния основных видов диких промысловых копытных в отдаленный период могут быть вызваны радиационным поражением данных животных в первые годы после аварии на Чернобыльской АЭС.
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THE PATHOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGING
OF THE WILD HUNTING HOOFED ANIMALS’ INTERNAL ORGANS,
LIVING FOR ON THE TERRITORY WITH DIFFERENT DENSITY
OF RADIOACTIVE CONTAMINATION
Gulakov A. V., Saevich К. F.
In work presented given pathological and morphological study of internal organs of the basic views wild
hunting hoofed animals, living for on the territory with the different radioactive contamination level in the
distant period after the failure on Chernobyl nuclear station faire.

АНАЛИЗ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ МОЛЛЮСКА
DREISSENA POLYMORPHA ПРИ ДЕЙСТВИИ ИОНОВ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С ПОЗИЦИИ БИОИНДИКАЦИИ
Данилин И. А. 1, Павловская В. В., Залуцкая Е. А.
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Исследование было посвящено изучению реакции моллюсков, в качестве показателей выступает удельное содержание МТ и рН межстворчатой жидкости. При содержании моллюсков
Dreissena polymorpha в аквариуме с водой, содержащей тяжелые металлы в концентрации Pb
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(0,03 мг/л), Zn (1,0 мг/л), Cd (0,001 мг/л), Cu (1,0 мг/л) наблюдается снижение выживаемости,
накопление МТ в мягких тканях, изменение рН межстворчатой жидкости по сравнению с контролем в сторону увеличения кислотности.
Концепция использования биомаркеров в качестве индикаторов токсического действия тяжелых металлов на
водные организмы занимает центральное место при оценке экологических последствий антропогенного загрязнения
водных экосистем. Она необходима при выборе из множества откликов гидробионтов наиболее информативных и
пригодных для целей биологического мониторинга.
Оценка отклика биомаркеров на действие токсиканта позволяет пользоваться информацией, которая в принципе
не может быть получена лишь при анализе уровня загрязняющего вещества в среде или в организме. Реакции биомаркеров служат доказательством того, что гидробионты подвержены влиянию токсиканта на уровне, который превышает
способность организма к детоксикации и который индуцирует повреждение клеточных мишеней. Результаты ответных
реакций биомаркеров являются важным аргументом при установлении связи между действием токсиканта и экологическими эффектами на уровне популяции или сообщества.
Цель исследования – изучение информативных откликов моллюсков как биомаркеров для составления краткосрочного прогноза состояния сообщества моллюсков при осуществлении биологического мониторинга загрязнения
прибрежных пресноводных экосистем тяжелыми металлами.
В качестве биохимического показателя состояния биоценоза водоема в целом может выступать удельное содержание белков металлотионеинов (МТ) в органах и тканях двустворчатых моллюсков.
Индукция синтеза низкомолекулярных, металлосвязывающих белков – МТ в клетках и тканях, является ответом
на действие стрессовых факторов физической и химической природы, в том числе тяжелыми металлами и радионуклидами [1,2].
По существующим к настоящему времени представлениям увеличение содержания МТ в тканях можно интерпретировать как ответную реакцию организмов на природное или техногенное загрязнение [3]. В работах [4,5] нами
была продемонстрирована способность органов и тканей пресноводных моллюсков реагировать на присутствие в среде
культивирования ионов 2+Cd. Так, для концентрации 0,2 мг/л наблюдается линейная зависимость накопления МТ в
органах беззубок [5]. Однако о достоверном увеличении уровня МТ можно говорить, в зависимости от исследуемого
органа, только на 9 сутки культивирования [5]. При увеличении концентрации соли кадмия в воде с 0,2 до 1 мг/л
уровень МТ в органах повышается примерно в 2 раза и достоверное увеличение наступало уже на 6 сутки экспозиции
[4]. Установлено, что содержание МТ у моллюсков не зависит от возраста животного, что свидетельствует об отсутствии ожидаемого кумулятивного эффекта, связанного с накоплением тяжелых металлов [5].
Определение содержания МТ методом радиоактивных индикаторов. Подготовку материала к анализу проводили
следующим образом: мягкую ткань моллюска гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе Поттера в 0,1 М ТрисHCl-буфере, pH 8,2. Гомогенат прогревали на кипящей бане в течение 3 мин для денатурации высокомолекулярных
белков с последующим охлаждением во льду и центрифугировали при 10 000g в течение 20 мин при 4°С на центрифуге
“Janetzki K-24”.
Метод основан на замещении ионов металлов, хелатированных в МТ, на радиоактивный 109Сd. Индикаторный
реагент: 109CdCl2 и CdCl2 в 0.01М Трис-HCl-буфере, pH 7.4 (суммарная концентрация Сd2+ в смеси – 2,0 мкг/мл, радиоактивность – 40,0 кБк/мл). Анализ проводили, как описано в методической работе [5].
Статистическую обработку результатов проводили с использованием программного пакета Excel, учитывая 95%ный доверительный интервал средних значений. Достоверность различия средних значений определяли по критерию
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Культивирование моллюсков в аквариумах с концентрациями ионов Pb (0,03 мг/л), Zn (1,0 мг/л), Cd (0,001 мг/л),
Cu (1,0 мг/л) в течение 21 суток показало достоверное падение выживаемости на 3 сутки для ионов Pb, а начиная с 9
суток (рис.1) снижение выживаемости было характерно для всех вариантов ТМ.
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Рис. 1. Выживаемость моллюсков в аквариумах с концентрациями ионов Pb (0,03 мг/л), Zn (1,0 мг/л), Cd (0,001 мг/л),
Cu (1,0 мг/л) в течение 21 суток
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Дальнейшее исследование было посвящено реакции на клеточном уровне, в качестве показателей выступают
удельное содержание МТ и рН межстворчатой жидкости.
При содержании моллюсков Dreissena polymorpha в аквариуме с чистой водой в течение 9 суток удельное содержание МТ достоверно не изменилось. Культивирование моллюсков в аквариуме показало отсутствие снижения
удельного содержания МТ в мягкой ткани.
На рис. 2 представлены данные об изменении удельного содержания МТ в тканях дрейссены после 9 суток содержания моллюсков в воде с содержанием ТМ 1 ПДК. Видно, что такое воздействие вызывает у животных достоверное увеличение МТ уже после 9 суток.
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Рис. 2. Содержание МТ в тканях Dreissena polymorpha после 9 суток содержания в воде с ТМ
При внесении в среду обитания моллюсков ионов Pb, Zn, Cd, Cu в концентрации Pb (0,03 мг/л), Zn (1,0 мг/л), Cd
(0,001 мг/л), Cu (1,0 мг/л) наблюдается накопление МТ в мягких тканях. На 9 сутки наблюдается достоверное увеличение уровня МТ. Из представленных на рис. 2 результатов следует, что под воздействием ионов Pb, Zn, Cd, Cu происходит увеличение синтеза МТ в тканях моллюсков. Аналогичные результаты были получены [6] на морских моллюсках
Mytilus edulis в лабораторных аквариумах с растворенными в морской воде солями Cd (100 мкг/г) и [5] на пресноводных
моллюсках Anadonta sp. с растворенными солями Cd (0,2 мг/л).
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Рис 3. рН межстворчатой Dreissena polymorpha жидкости после 21 дня содержания в воде с ТМ
После 21 дня содержания моллюсков в воде с концентрацией металлов Pb (0,03 мг/л), Zn (1,0 мг/л), Cd
(0,001 мг/л), Cu (1,0 мг/л) рН межстворчатой жидкости изменилось по сравнению с контролем в сторону увеличения
кислотности (рис. 3). Самое низкое значение рН наблюдалось для Cu – 7,5. По литературным данным изменение рН
межстворчатой жидкости в сторону увеличения кислотности наблюдается при действии ионов тяжелых металлов.
Необходимо заметить, что самая низкая выживаемость моллюсков в была в аквариуме с ионами Cu.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные выше данные показывают, что ионы ТМ активно влияют на метаболизм моллюска. Часть токсичных ионов оказывается прочно связанной с внутриклеточными биомолекулами. Какая доля ионов данного металла
окажется в свободном виде, а какая – связанной с органическими молекулами, зависит от нуклеофильности лиганда,
pH среды и химических свойств элемента. Стабильность комплексов металлов уменьшается в случае отклонения pH
среды от нейтральной реакции: при низких pH в силу конкуренции протона с ионом металла за центры связывания в
молекулах, а при высоких – по причине конкуренции гидроксильной группы с лигандом [7]. Важно также учитывать, что
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многозарядные ионы образуют более прочные комплексы, чем однозарядные, обладающие меньшей плотностью
заряда.
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THE ANALYSIS OF REACTION MOLLUSCS DREISSENA POLYMORPHA
AT ACTION OF IONS OF HEAVY METALS
FROM A POSITION OF BIOINDICATION
Danilin I. A.1, Pavlovskay V. V.2, Zalutskaia E. A.2
The research was devoted to study of reaction molluscs, as parameters the specific contents МТ and
рН of an interfolding liquid acts. At the contents molluscs Dreissena polymorpha in an aquarium with
water containing heavy metals in concentration Pb (0,03 мг/л), Zn (1,0 мг/л), Cd (0,001 мг/л), Cu (1,0
мг/л) the decrease survival, accumulation МТ in soft tissue, change рН of an interfolding liquid is observed, in comparison with the control in the party of decrease pH.

АКТУАЛЬНОСТЬ И СТРУКТУРНЫЙ ВАРИАНТ
ЭКОСИСТЕМНОГО МОНИТОРИНГА
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПОЛЕСЬЯ
Демянчик В. Т.
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси,
г. Брест, Республика Беларусь, dpp@tut.by
Рассматриваются актуальность, проблемы и различные виды мониторинга природной среды.
Детально рассматривается экосистемный мониторинг. Приводится краткое описание его
методов и параметрических групп. Подчеркивается значимость, высокая точность, качество и организационное преимущество данного мониторинга.
Мониторинг отдельных пространственных параметров экосистем на уровне основных категорий земельного
фонда, возрастных категорий леса, биотопов и так далее, осуществляемый государственными и в меньшей мере
научными учреждениями, имеет нескольковековую историю [7, 10, 11]. Достаточно активно изучаются сукцессионные
изменения фитоценозов [1, 3, 5, 6, 9, 11].
Мониторинг природной среды – актуальное научно-практическое направление, которое ведет свой отсчет со
времен регулярных наблюдений за погодой. Метеорологический мониторинг наиболее известен (на Полесье проводится около 190 лет) как вид мониторинга на основе нескольких (немногих) параметров (параметрической группы), в
данном случае – абиотического комплекса.
Практическая прогнозируемая значимость метеорологического мониторинга, несмотря на высокую техническую
и научную обеспеченность, точно распространяется только на ближайшие сутки. Разрешительные способности
метеопрогнозов на более долгое время также небольшие и имеют графический вид экспоненты со знаком минус.
Фундаментальная значимость (установление причинно-итоговых связей), информационная недостаточность метеомониторинга ярко акцентировалась в объяснении причин глобального потепления климата. 6 июня 2001 года
Национальная академия наук США представила соответствующий доклад, вызвавший эффект взрыва бомбы. Сущ200

ность доклада американских ученых: «Мы не в состоянии уверенно соединять последние климатические изменения с
содержанием диоксида углерода или предсказать, каким будет климат в будущем. Строго документированной информации о процессе глобального потепления климата за последние 30 лет не хватает для серьезных экстраполяций.
Изменения климата – нормальное явление».
Ограниченность метеоклиматического мониторинга на наш взгляд, объясняется эфемерностью вышеобозначенного объекта мониторинга, что имеет ультра- и гиперглобальные масштабы. Необходимость интегрально-компактного
мониторинга природной среды объективно созрела давно. Важным шагом в этом направлении стала попытка организации на базе Березинского биосферного заповедника комплексного полипараметрического экологического мониторинга.
Но по разным причинам в 1990-е годы это начинание сузилось до фонового экологического мониторинга. Попытка
обустроить аналогичную станцию, даже с более широким спектром параметров, в НП «Беловежская пуща» закончилась
неудачно. На Полесье, включая польскую, украинскую и российскую стороны, несмотря на многочисленные попытки,
комплексную систему мониторинга разработать пока не удалось.
В последние годы НИИ НАН и другими учреждениями Беларуси проведены значительные работы по «программе
образования Национальной системы мониторинга окружающей среды».
Национальная система мониторинга окружающей среды (НСМОС) “представляет собой совокупность систем наблюдений, оценок и прогнозов состояния природной среды и явлений, а также биологических откликов на изменения
окружающей среды” [2]. Подчеркнем, что динамические геобиоценотические явления или биологические отклики:
наличие и скорость ключевых сукцессий, хорологическая динамика, колебания биомасс и численности индикаторных
групп организмов, классическая фенология – как раз и обязаны ликвидировать функциональный и структурный недостаток НСМОС в виде экосистемного мониторинга.
Научно-методические основы ведения НСМОС по 13 отдельным видам мониторинга разработаны еще в 2000 г.
[2]. Получены первые результаты (Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь:
результаты наблюдений 2002. – Мн., 2003 – 232 с; Мн., 2004). Следует отметить, что НСМОС в современном виде, явно
нуждается в структурном совершенствовании, особенно в разделе импактного мониторинга. Структурная неполнота
НСМОС происходит из-за того, что мониторинг растений планируется, в частности, осуществлять по 3-м подвидам:
лесной, луговой и высшей водной растительности. А болотной? А низшей водной? А кустарниковой? А сорноантропофитной? Это неполный перечень не менее важных групп растительности, которых логически не хватает в
НСМОС, указывает, прежде всего, на недостаток соответствующих научно-тематических специализированных коллективов или специалистов, готовых «закрывать» мониторинг на территории всей республики по указанным группам
растительности. Необходимо отметить, что НСМОС в числе других видов мониторинга предусмотрен также «Комплексный экологический мониторинг». Этот вид мониторинга функционально тождествен другим его аналогам, что видно с
перечисления показателей этого вида мониторинга: метеорологические характеристики, химическое загрязнение
воздуха, химический состав осадков и так далее Там из 11 показателей у 7 оценивается химический состав, у 1 –
погода, у 3 – лесные параметры. Все эти показатели контролируются другими, предусмотренными НСМОС видами
мониторинга. Повторимся: НСМОС «представляет собой совокупность систем наблюдения, оценок и прогнозов
состояния природной среды, а также биологических откликов на изменение окружающей среды». Подчеркнем, что
динамические геоботанические и ландшафтно-фаунистические явления или биологические отклики: наличие и
скорость ключевых сукцессий, хорологическая динамика, колебания биомасс и учет индикаторных групп организмов,
классическая фенология – как раз и должны ликвидировать функциональную и структурную неполноту НСМОС в виде
экосистемного мониторинга.
Необходимость в экосистемном мониторинге очевидна и с практической стороны. Именно деградация конкретных экосистем (не охваченная ни одним из 13-ти видов мониторинга НСМОС) вызвала необходимость осуществления
4-х наиболее крупных проектов технической ренатуризации на территории Беларуси в 2002 г.: по оздоровлению русла
Ясельды (Полесье); по оздоровлению болотного массива Ельня (Поозерье); по оптимизации массивов Званец (Полесье) и Никор (Предполесье).
Следует подчеркнуть, что на основе многолетнего экологического изучения последствий Чернобыльской катастрофы определилась оптимальная схема научных исследований этого явления – интегральный экологический мониторинг. В числе параметров данного мониторинга предложены экосистемные параметры: коэффициент сообщества,
индексы разнообразия, биомассы, подобия [8].
Широкое использование методов экосистемного анализа характерно и для других жизненно важных ситуаций: в
ходе испытания оружия массового поражения, при экологических катастрофах, эпидемиях.
Актуальность экосистемного мониторинга очевидна и для повышения эффективности Оценок воздействия на
окружающую среду (ОВОС). Точность и качество прогнозов конкретных ОВОС будут выше, если такие оценки станут
базироваться на сравнительно эмпирических данных экосистемного мониторинга конкретного региона. Организационным преимуществом экосистемного мониторинга является то, что в конкретном пункте и в конкретном исполнителе
проще обеспечить консультационно-методическое взаимодействие с центром сразу по многим параметрам природной
среды.
Очевидна и международная значимость экосистемного мониторинга. В настоящее время в Беларуси планируется разработка национальной части европейской экологической сети и экологических коридоров. Инициация белорусской стороной экосистемного мониторинга для этой цели была бы вполне своевременной.
В последние два десятилетия сотрудники лаборатории оптимизации экосистем проводят сбор документальных
(подтвержденных материальным образом) данных по следующим параметрическим группам: эдафической, фитоценотической, зооценотической и антропичной. Одновременно изучается их индикаторная значимость для выявления
механизма трансформации систем в натуральном и антропогенном векторах. Особое внимание уделяется высокорепрезентативной индикаторной группе – микромаммалиям 30-ти видов. Именно на этой группе животных начинается, в
частности, испытание химических, физических, биологических реагентов и факторов с целью экстраполяции эффектов
на организм человека. Использование ранее известных и разработанных новых методов [4, 12], позволят развивать
фундаментальное направление исследований, позволило акцентировать новые явления функционирования экосистем:
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ксерофитный коллапс экосистемы, гигрофитный коллапс экосистемы, ядро регенерации экосистемы, критическая масса
аллогенных сукцессий.
Фундаментальная значимость исследований по экосистемному мониторингу заключается в формировании базы
данных для корреляционно-регрессионных сопоставлений по геохимическим, молекулярно-генетическим, популяционно-ценотическим, метеоклиматическим параметрам. Экосистемный мониторинг образует фактографическую основу для
обоснованных прогнозов и моделирования динамики зооценозов, эдафотопов и продукционно-ресурсных компонентов.
Организационная сущность предлагаемого экосистемного мониторинга заключается в следующем.
Экосистемный мониторинг представляет собой систему ведения наблюдений за состоянием экосистем в стационарной и мобильной формах с целью оценки состояния формирования информационной основы прогнозов и
оптимизации оперативных хозяйственных решений природопользования. Экосистемный мониторинг целесообразно
осуществлять в трех формах:
1). стационарной (как правило на: ООПТ, метеостанциях, опытных с/х станциях, лесопитомниках и др.);
2). мобильной (в местах экстремальных изменений структуры экосистем: пожары, затопления, ураганы, засухи,
вымерзания, эпизоотии, эпидемии, инвазии и пр.);
3). оперативно-прикладной (в местах предстоящих радикальных мероприятий природопользования: осушение,
обводнение, лесонатурализация, лесокультура, агрокультура, строительство, организация охраняемых природных
территорий и других сферах, актуальных, в частности, для разработки ОВОС).
Предлагаемый экосистемный мониторинг по отношению к национальной системе экологического мониторинга
окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС) [2] в определенной мере близок комплексному экологическому
мониторингу, но не дублирует последний.
Экосистемный мониторинг после дальнейшей детализации может стать программной научной основой на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ).
В отличие от комплексного экологического мониторинга, экосистемный экологический мониторинг предусматривает:
– непосредственную прикладную направленность (в сферах экологической экспертизы ОВОС, местной системы
образования);
– предметную аутентичность и минимизацию дублирования других видов НСМОС;
– методическую доступность в условиях не всегда достаточного приборного обеспечения;
– методическую доступность в значительной части параметров в условиях отсутствия узкопрофильных специалистов;
– концентрацию исследовательско-мониторинговых ресурсов на конкретных территориях и снижения методических несовпадений, обусловленных пространственными различиями реперов специальных видов мониторинга;
– возможность осуществлять на базе учебных заведений (школ, лицеев, вузов);
– информационную универсальность (например, в процессе отслеживания фаунистических и флористических
параметров);
– преемственность (например, в отношении полученных в прошлые десятилетия данных по фенологии);
– научную превентивность (в особенности по ходу формирования фундаментальных биологических фондов);
– возможность использования в качестве программной основы научного обеспечения ООПТ Белорусского
Полесья.
Первой научной задачей является методологическое обоснование 14-го вида – экосистемного мониторинга, посильного небольшим профессиональным коллективам с географическим распределением стационаров 1-го порядка в
Поозерье, на Белорусской гряде и на Полесье.
В общем виде одним из результатов экосистемного мониторинга является акцентирование экосистемных интегральных процессов в ареале создаваемого биосферного трансграничного резервата «Западное Полесье» и апробация
интегрального экосистемного мониторинга на примерах ценозов с участием редкого вида орхидных растений.
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URGENCY AND STRUCTURAL VARIANT OF ECOSYSTEM MONITORING
OF THE NATURAL ENVIRONMENT OF THE WOODLANDS
Dziamianchyk V. T.
Problems and various kinds of monitoring of the natural environment are considered a urgency. It is in
details considered the ecosystem monitoring. The brief description of his methods and parametrical
groups is resulted. The importance, high accuracy, quality and organizational advantage of the given
monitoring is emphasized.

ПОСТУПЛЕНИЕ 137Cs В ОРГАНИЗМ КАБАНА
(SUS SCROFA L.) С СУТОЧНЫМ РАЦИОНОМ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Дерябина Т. Г.
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники Гомельской обл., Республика Беларусь, zapovednik@tut.by
У взрослой особи кабана на территории Полесского государственного радиационноэкологического заповедника суммарная активность суточного рациона по 137Cs в осенний период составляет 15,7 кБк, зимний – 26,8 кБк. С учетом попадания в желудок вместе с кормом
почвы соответственно – 21,7 и 32,8 кБк.
Кабан на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) – многочисленный, повсеместно встречающийся вид охотничье-промысловой фауны Беларуси. Численность и плотность
популяции в настоящее время достигает соответственно 2130 особей и 10,8 особей на 1000 га лесной площади
заповедника (по данным учетов отдела экологии фауны ПГРЭЗ). Среди диких копытных, обитающих на территории
заповедника, кабан характеризуется наибольшими уровнями содержания цезия в органах и тканях [1]. Кабан имеет
тесный контакт с наиболее загрязненными компонентами радиационных биогеоценозов. Он добывает большую часть
пищи (корни, корневища, почвенные беспозвоночные) в верхних слоях почвы, в подстилке и напочвенном покрове, то
есть в той среде, где уровни радионуклидного загрязнения максимальны [2]. По этой причине он представляет особый
интерес как объект радиоэкологического мониторинга. Проведенные исследования – один из этапов мониторинга этого
вида.
Цель работы – оценить поступление одного из основных дозообразующих радионуклидов 137Cs в организм кабана в условиях ПГРЭЗ на основе анализа структуры его суточного рациона и загрязненности кормовых компонентов
содержимого желудков.
Проанализировано содержание 28 желудков у кабанов разного возраста, добытых в 2002–2004годах в осеннезимний период (11 – осенью, 17 – зимой) на территории ПГРЭЗ. Использованы общепринятые методики [3]. Оценены
встречаемость основных компонентов содержимого желудков (в % к числу исследованных желудков) и весовое
соотношение их (в % к массе содержимого желудков). Определено содержание 137Cs в выделенных компонентах
содержимого желудков.
Осенний период (октябрь-ноябрь). Масса содержимого желудков варьировала от 738 до 6301 г., в среднем составляя 3433 ± 2138 (среднее ± среднеквадратичное отклонение). Наибольших величин масса содержимого желудка
достигала у взрослых особей, добытых в утренние часы, то есть после завершения активной пищевой деятельности –
6301, 6219, 6095 г., что соответствует суммарной суточной потребности кабана в пище – 4–6 кг [3]. В состав содержимого желудков входили растительные и животные корма. Из растительных кормов были встречены: подземные части
травянистой и древесно-кустарниковой растительности, зеленые части травянистой растительности, побеги и корневища водно-болотных растений, желуди, груши, виноград, зерно. На рисунке представлено содержание основных
кормовых компонентов в желудках кабанов (в % к массе содержимого желудка). Обычным, преобладающим по массе
нажировочным кормом на территории заповедника в этот период являлись корни ослинника двулетнего (Oenothera
biennis L.): встречаемость – 72,7%, масса – 38,5%. В отдельных желудках масса корней ослинника превышала 5 кг.
Зеленые части растений хотя и встречались в желудках довольно часто (54,5%), но в весовом отношении их роль была
невелика. Корни травянистой растительности встречались чаще, чем корни древесно-кустарниковой (54,5% против
27,3%), и по массе они также преобладали. Водно-болотные растения (побеги и корневища тростника, рогоза, осоки,
хвоща и др.) в питании кабана в этот период значительной роли не играли (встречаемость – 18,2%, масса – 2,4%).
Желуди, зерно и плоды встречены в единичных случаях. Так, у кабана, добытого в окрестностях бывшей деревни
Борщевка, 85% массы содержимого желудка составляли кисти винограда (3053 г). Встречаемость животных кормов
высока – 54,5%. Они представлены мышевидными грызунами, падалью (внутренности, шерсть, обломки костей диких
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копытных), личинками майского жука. Мышевидные грызуны встречены в 4-х желудках из 11 (36,4%): в одном – 6 экз., в
другом – 5 экз., в остальных – по 1 экз. У кабана, добытого в сентябре, в желудке отмечено 136 личинок майского жука
общим весом 126 г (3,5% от всей массы содержимого желудка).
Зимний период (декабрь, январь – март). Степень наполнения желудков уменьшилась, из 17 обследованных желудков ни одного с максимальным наполнением не встречено. Масса содержимого желудков варьировала в пределах
756–4665 г., среднее 1983,5 ± 1048,0. С выпадением снега и промерзанием почвы затрудняется или исключается
добывание не только почвенных, но и надпочвенных кормов. В этих условиях на территории заповедника кабан
придерживается тех мест, где меньше снега, слабо промерзает земля и более доступны корма. Это незамерзающие
окраины болот, пойменные участки р. Припять с зарослями ивняка, ольшаники, лесные насаждения с примесью дуба.
Основу рациона в этот период составляли корни деревьев и кустарников (мелкие корешки и нежная кожица с более
крупных корней). Частота встреч их увеличилась по сравнению с осенним периодом в 1,5 раза, средняя масса – в 2,3
раза. Встречаемость подземных частей травянистых растений в рационе кабана в зимний период уменьшилась с 54,5
до 47,1%, а средняя масса – увеличилась с 20,9 до 31,7%. Во время оттепелей в отдельных желудках масса корней
ослинника составляла 100%. Значительно возрастает в зимний период роль водно-болотных растений: встречаемость
увеличилась более чем в 2 раза (с 18,2 до 41,2%), масса – в 10 раз (с 2,4 до 24,7%). Разнообразие растительных
кормов в зимнем рационе сократилось за счет выпадения таких кормовых компонентов, как зеленые части растений,
семена, плоды. Встречаемость животных кормов уменьшилась с 54,5 до 29,4%. Они в основном представлены падалью
(встречаемость ее увеличилась с 9,1 до 23,5%), единично отмечены крот и уж. У самки (сеголетка), добытой в марте, в
желудке обнаружены остатки взрослого ужа в виде небольших цельных кусков длиной 3 см. В целом животная пища
составляла небольшой процент от общей массы содержимого желудков – не более 3%.
Таким образом, у кабана в осенне-зимний период основным компонентом содержимого желудков являлись подземные части травянистой и древесно-кустарниковой растительности – в среднем 72,0%. Из них на долю ослинника
приходилось в осенний период 53,0%, в зимний – 10,0%. На долю остальных растительных кормов (желуди, семена,
плоды, зелень) в осенний период приходится 13,7%. Зимой эта группа кормов замещается водно-болотной растительностью, которая в этот период становится вторым по значимости кормовым компонентом содержимого желудков
(24,7%). Осенью ее роль невелика – 2,4%. Животные корма по массе не превышают в среднем 5,0%. Вместе с кормом в
желудок кабанов попадает почва, по массе она составляет в среднем 2,0% от содержимого желудков.
Содержание 137Cs в выявленных компонентах содержимого желудков обследованных кабанов представлено в
табл. 1.
Таблица 1

Содержание 137Cs в компонентах содержимого желудков кабанов (кБк/кг)
Вид корма
Корни травянистой и древесно-кустарниковой
растительности
Корни ослинника
Водно-болотные растения
Желуди
Зерно
Виноград
Личинки майского жука
Почва

Количество проб

Среднее значение

Среднеквадратичное
отклонение

13

7,9

10,8

5
8
1
1
1
1
3

2,6
1,2
0,9
0,5
3,5
1,1
60,4

1,6
0,7

60,5

Наименее загрязненным кормовым компонентом являются водно-болотные растения, наиболее – подземные
части травянистой и древесно-кустарниковой растительности. По данным [2] значительная часть радионуклидов,
поступающих в растения из почвы корневым путем, концентрируется в их физиологически активных органах – тонких
сосущих корешках. Следует отметить высокий уровень содержания 137Cs в пробах почвы, извлеченной из желудков
кабанов. Согласно полученным данным, значение почвы как весового компонента содержимого желудков весьма
незначительно – в среднем 2% от общей массы содержимого. Такой же процент отмечают Михалусев и др. [4], анализируя кормовой рацион кабана в 30-километровой зоне ЧАЭС. Тем не менее вклад почвенной компоненты в общую
радиоактивность рациона при определенных условиях, вероятно, может быть значительным, учитывая интенсивную
роющую деятельность кабана на протяжении всего года. Роль почвы как дополнительного источника поступления
радионуклидов в организм кабана в условиях радиационных биоценозов заповедника остается пока невыясненной.
Принимая во внимание процентное соотношение основных кормовых компонентов содержимого желудков, их
удельную активность, суточную потребность взрослых особей в пище, расчеты по суммарной активности суточного
рациона показали, что в осенний период у взрослых особей она может составлять 15,7 кБк, зимний – 26,8 кБк. А с
учетом почвенной компоненты – соответственно 21,7 и 32,8 кБк. Более высокая активность суточного рациона кабана в
зимний период объясняется различиями как в структуре рациона, так и в уровнях загрязнения кормовых компонентов. В
зимний период в формировании уровня активности суточного рациона значительная роль принадлежит подземной
части растительности, состоящей в основном из корешков древесно-веточной и травянистой растительности, то есть
наиболее загрязненного компонента содержимого. 89,6% активности рациона обусловлено вкладом именно этой
группы кормов. В осенний период она в основном представлена корнями ослинника, удельная активность которых по
137
Cs в 3 раза ниже.
Сравнение полученных материалов с литературными данными по кабану из Беловежской пущи и Березинского
заповедника [3] показало, что на территории ПГРЭЗ в осенне-зимнем рационе кабана отсутствие такой группы кормов
как культурные растения (картофель, зерновые культуры), которые играют весьма важную роль в этот период в питании
кабана из сравниваемых районов, компенсируется увеличением доли естественных кормов за счет подземных частей
травянистой и древесно-кустарниковой растительности. Это соответственно требует и больших энергетических затрат
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для добывания корма и обусловливает большую зависимость кабанов Полесского заповедника в этот период от
климатических факторов, в целом и уязвимость их к неблагоприятным воздействиям, в том числе и эпизоотиям. А в
условиях радиационных биогеоценозов заповедника способствует увеличению поступления дозообразующего радионуклида 137Cs в организм животных.
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Рис. 1. Содержание кормовых компонентов в желудках кабанов (в % от общей массы содержимого желудка). Ряд 1 –
осенний период, ряд 2 – зимний период. А – зеленые части растений, Б – подземные части травянистой растительности, В – корни ослинника, Г – подземные части древесно-кустарниковой растительности, Д – водноболотные растения, Е – зерно, виноград, желуди, Ж – животные корма.
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CS IN WILD BOARS (SUS SCROFA L.) DAILY RATION ON THE TERRITORY
OF POLESSKI STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE
Deryabina T. G.
137

Total radiation activity according to CS in daily ration of adult wild boar’s species on the territory of
Polesski State Radiation-Ecological Reserve is 15,7 kBq in autumn, 26,8 kBq in winter. Taking soil consumption, together with food, into consideration it is 21,7 kBq in autumn and 32,8 kBq in winter.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ КАК БИОИНДИКАТОРА
НА ТЕРРИТОРИЯХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Драган Г. И. 1, Драган Н. В. 2, Левон Ф. М. 3
1

Киевский областной институт последипломного
образования педагогических кадров
2
Дендрологический парк «Александрия» НАН Украины
3
Национальный ботанический сад имени Н. Н.Гришко НАН Украины, г. Киев
Морфологические реакции сосны обыкновенной на радиационное облучение, обнаруженные в
30-км зоне, широко встречаются и за ее пределами, на территориях с так называемыми низкими уровнями загрязнения. Исследования подтвердили положение о специфичности общей
морфологической картины радиационного поражения сосны. Чувствительность сосны на
слабые радиационные нагрузки оказалась очень высокой. Все это позволяет говорить о
больших перспективах использования сосны обыкновенной в качестве биоиндикатора на территориях с низким уровнем радиоактивного загрязнения.
По прошествии 20 лет после аварии на ЧАЭС в вопросах о влиянии радиационного загрязнения на живые организмы остается еще очень много неясного и порой весьма противоречивого. Уже сейчас становится ясно, что многие
представления, прогнозы и теории себя не оправдали. Как показал В.А.Барабой, Чернобыльская авария предельно
обнажила ограниченность и неполноту старых представлений [2]. Становится понятным, что без организации хорошо
поставленного радиоэкологического мониторинга многие проблемы, связанные с объективным анализом, оценкой и
прогнозом последствий аварии решить крайне трудно.
В настоящее время степень радиационной опасности принято оценивать по уровню загрязнения среды радионуклидами (как правило, самыми распространенными – Cs137 и Sr90 ), уровень которых определяют инструментально.
Вполне ясно, что на огромных территориях производить такие замеры, тем более в динамике очень сложно. То же
самое касается альфа-радиоактивности, обладающей большой биологической агрессивностью, количество которой
закономерно увеличивается в результате накопления 241Am, дочернего продукта распада 241Pu [3]. Ее измерение
сопряжено с большими техническими и материальными сложностями. Кроме того, необходимо отметить, что даже
преодоление перечисленных трудностей не дает надежных гарантий точной оценки радиационной угрозы для биоты,
учитывая то обстоятельство, что в настоящее время нет общепринятой концепции, которая бы удовлетворительно
объясняла степень биологической опасности тех или иных доз радиационной нагрузки, различного сочетания радионуклидов и сопутствующих экологических факторов, особенно в случае низких (околофоновых) доз радиации.
В связи с этим большую перспективу имеет метод биоиндикации, который в последнее десятилетие стал использоваться в радиоэкологическом мониторинге [1 и др.]. Преимущества этого метода хорошо известны. Добавим
также, что морфологические реакции растений, используемые для фитоиндикации радиационного загрязнения,
являются весьма характерными и легко визуально фиксируются.
При использовании метода биоиндикации радиационного загрязнения возникает проблема выбора соответствующего тест-объекта и специфичности его реакций на изучаемый фактор. По мнению ряда авторов, на негативное
внешнее воздействие растения отвечают неспецифическими реакциями, то есть проявляется значительная качественная аналогия, которая свидетельствует о существовании общих принципов адаптации растений к стрессам [13]. В то же
время П.С.Гнатив полагает, что сравнительно кратковременное, но достаточно сильное изменение параметров
местопроизрастания организмов вызывает его неспецифическую реакцию – стресс. Длительное же действие отрицательных факторов внешней среды вызывает, главным образом специфические реакции растений [4].
Д.М. Гродзинский [7] отмечал, что соматические эффекты, по своему характеру весьма специфически проявляемые, наблюдались у растений в условиях хронического облучения, на полигонах, где проводились испытания.
Появление множественных морфологических аномалий листьев и других органов растений, подвергавшихся длительное время облучению – характерная составная радиационного синдрома. В литературе имеется много описаний очень
характерных морфологических реакций у различных видов сосны в экотопах, загрязненных радионуклидами, в экспериментах по радиационному облучению растений, в местах ядерных аварий и испытания ядерных устройств [5, 6, 7, 8,
9, 10, 15, 16, 17, 18 и др.]. Н. В. Гольцова отмечает, что хотя каждая из реакций сосны на внешнее облучение может
быть неспецифической, но в комплексе они дают очень характерную картину радиационного поражения сосны [5].
Анализ этих и других данных позволяет сделать вывод, что именно сосна обыкновенная – растение, сослужившее огромную службу в экологических исследованиях, являющееся видом-эдификатором на значительной части
территории, загрязненной радионуклидами, может наиболее успешно использоваться в качестве биоиндикатора.
Многолетние исследования (1997–2005 годы), проведенные нами на территории Киевской области, ставили своей целью изучить особенности морфогенеза сосны обыкновенной на радиационно загрязненных территориях за
пределами 30-км зоны аварии на ЧАЭС, сравнить выявленные морфологические реакции сосны с аналогичными
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реакциями данного вида, выявленными в 30-км зоне аварии на ЧАЭС, и оценить перспективы использования сосны в
качестве биоиндикатора низких доз радиационного загрязнения.
Из всего многообразия выявленных нами реакций в первую очередь, обращает на себя внимание изменение
морфоструктуры кроны. Характерная модификация кроны состоит в увеличении количества побегов в мутовках до 7–9
а то и до 20 и более (вместо 4–5), а также в появлении дополнительных мутовок за счет активизации латеральных и
спящих меристем. Происходит изменение моноподиального типа нарастания на преимущественно симподиальный и
образование кустообразной формы кроны. У многих растений сосны в возрасте 3–5 лет образуются адвентивные почки
в комлевой части стволика и развитие из них до конца вегетационного сезона пояса из тонких коротких побегов. У
деревьев более старшего возраста, которые восстановили типичное нарастание побеговых систем, следы радиационного поражения видны по большому количеству скелетных ветвей в нижних и средних мутовках и скученности мутовок.
Очень часто в таких мутовках все ветви расположены компактно с одной стороны дерева, выше которых идет перевершинивание более тонким стволом.
Второй хорошо визуально определяемый эффект радиационного влияния на сосну – это особенности почкообразования. Они состоят как в общем увеличении количества точек роста так и в появлении дополнительных путей их
образования: появление надкомплектных почек на верхушке побега между существующими почками или в субапикальной части побега по завершению его основного морфогенеза; формирование ростовых почек в пазухах покровных
чешуй вместо брахибластов; формирование почек из спящих меристем брахибластов; образование адвентивных почек
на стволике сосны, образование дочерних почек в «стерильной» зоне материнской почки или же в стерильной зоне уже
сформированного побега и ряд других [8]. Почки могут иметь различные размеры – от нескольких мм до 5 см длиной,
различные атипичные форму (шило-, куполо-, булавовидную) и цвет – от почти белых до темновишневых, могут
размещаться на верхушке побега хаотично, в несколько ярусов, скучено или очень рыхло.
Типичным явлением у молодых деревьев сосны было увеличение циклов роста (приростов) на протяжении года
(с 1 до 2–4) и продолжительности активной вегетации, а также изменение нормального хода морфогенеза вегетативных
побегов в повторных (летних) приростах. Характерные нарушения развития вегетативных побегов проявлялись в
неполном разворачивании зачатков почки; атипичной закладке, торможении развития или редукции пазушных структур;
резком изменении их строения; нарушении зональности размещения метамеров; отмирании апикальных меристем и др.
Характерным в повторных приростах было также образование промежуточных структур (почко-побегов): сильно
гипертрофированных почек с мозаичным развитием отдельных пазушных зачатков измененного или нормального
строения. [9]. Обращает на себя внимание изменение размеров хвои – от нескольких мм до 15 см и более длиной и до
4,5 мм шириной, причем разновеликая хвоя может размещаться на одном побеге зонально или мозаично.
Типичным нарушением морфогенеза укороченных побегов при радиационном поражении было образование
многохвойных брахибластов – по 3–5 и более хвоинок в одном пучке, а также брахибластов с хвоинками различной
длины. Часто наблюдались различные хлорофилльные мутации – образовывалась хвоя ярко-зеленой, лимонной
окраски, в отдельных случаях – полосатая, в результате четкого чередования светло-зеленых и ярко-лимонных полос.
У деревьев более старшего возраста мог наблюдаться ранний (июль) хлороз всей хвои дерева.
Очень характерные реакции на облучение появляются у сосны в генеративной сфере. Это, во-первых, нарушение морфогенеза мужских побегов: чередование микростробилов и брахибластов на оси материнского побега (мозаичное строение вместо зонального); образование очень разных по размеру микростробилов и различная ориентация
микростробилов к оси материнского побега. Аналогичные нарушения были отмечены и другими авторами в более
«грязных» зонах [10]. К числу радиационно обусловленных реакций относится также изменение морфологии пыльцевых
зерен: увеличение или уменьшение их размеров, появление зерен с 1, 3, 4 (вместо 2) воздушными мешками, «воротничковых» зерен и др. Необходимо отметить, что количество таких зерен может достигать 30–70% и более, в то время
как, например, при сильном химическом загрязнении количество аномальных пыльцевых зерен достигает не более 5–
10% и то в основном за счет зерен уменьшенных размеров [12].
Реакции сосны на радиационное загрязнение носят комплексный (системный) характер, затрагивая все уровни
организации, в том числе и тканевый. Серьезные нарушения анатомического строения хвои в зоне ЧАЭС отмечены
рядом авторов [5, 10 и др.]. В наших исследованиях такие же и значительно более серьезные нарушения сопровождали
исключительно хвою модифицированных побегов летнего цикла роста или же хвою побегов, выросших из спящих почек
брахибластов. У весенней хвои, расположенной в апикальной части побега, нарушения могли проявляться в увеличении или уменьшении количества смоляных каналов и увеличении количества склеренхимы в центральном проводящем
цилиндре.
В процессе изучения реакций сосны на радиационное загрязнение выявлен целый ряд особенностей, которые
следует учитывать при использовании сосны как биоиндикатора. Картина радиационного поражения проявлялась
исключительно на хорошо освещенных участках – полянах, лесных опушках, особенно в наветренной стороне, и была
не выражена поблизости, но под пологом насаждений. Наблюдалась очень четкая зависимость проявления радиоморфозов от погодных условий – в годы с высоким уровнем инсоляции и осадков количество и разнообразие морфозов
возрастало. Морфозы фиксировались только у молодых растений сосны – начиная с первого года жизни и до 9–12летнего возраста, хотя в отдельных насаждениях продолжали появляться у сосен вплоть до 18–20-летнего возраста.
На опушке леса в наветренной стороне очень значительные нарушения морфогенеза побегов наблюдали на нижних
плагиатропных ветвях 35–40-летних сосен.
Исследования показали, что все морфологические реакции сосны обыкновенной на радиационное облучение,
обнаруженные в 30-км зоне, широко встречаются и за ее пределами, на территориях с так называемыми низкими
уровнями загрязнения. Исследования подтвердили положение о специфичности общей морфологической картины
радиационного поражения сосны. Можно, по-видимому, также говорить и о специфичности анатомических реакций
сосны на облучение. Чувствительность сосны на слабые радиационные нагрузки оказалась очень высокой. Все это
позволяет говорить о больших перспективах использования сосны обыкновенной в качестве биоиндикатора на территориях с низким уровнем радиоактивного загрязнения.
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PERSPECTIVE OF USE OF PINUS SYLVESTRIS L.
AS BIOLOGICAL INDICATOR OF AREAS
WITH LOW LEVEL RADIOACTIVE POLLUTION
Dragan G. I., Dragan N. V., Levon F. M.
Research indicates data about distinct of Pinus sylvestris as biological indicator. Especially important is
discovered distinctiveness of reactions of Pinus sylvestris to low level radioactive pollution. To identify
radioactive pollution in habitats using biological indicators it is recommended the following complex of
markers of functions of vegetative and reproductive systems of Pinus sylvestris: specific changes in architectonic of tree crowns; increase in number of annual cycles of growth to two or three and duration of
active vegetation drastic change in morphogenesis of vegetative shoots in secondary (summer) shoots;
formation of intermediate structures (combined buds and shoots) with mosaic development of some
metamers with regular or affected structure; stimulation of buds (general increase of points of growth
and appearance of additional ways of their formation); specific changes in gistogenesis of needles; hollow tar channels filled with sclere- nhyma or parenchyma ect.; interruption of morphogenesis of male
reproductive shoots; increase in the number of abnormal pollen grains to 70%; abnormal branching of
pollen channels.All affects in vegetative system of Pinus sylvestris take place at the age of up to 12–14
(20) years.
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ВЛИЯНИЕ ИОНООБМЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ПОГЛОЩЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ РАСТЕНИЯМИ ГОРОХА
Ермоленко Г. Л., Ивашкевич Л. С., Матусевич В. В., Бондарь Ю. И.
Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Сахарова
Институт физико-органической химии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь
Изучена возможность снижения поступления радионуклидов в растения на почвах с добавками
на основе модифицированных природных и синтетических ионообменных материалов. Показано, что используемые добавки позволяют снизить накопление радионуклидов растениями
более чем на порядок.
Поступление радионуклидов в растения на загрязненных почвах определяется рядом показателей: типом почвы,
ее кислотностью, содержанием физической глины, содержанием гумуса в почве.
Для снижения концентрации радионуклидов в сельскохозяйственных растениях могут быть использованы различные приемы, которые разделяют на две группы [1]. К первой группе относятся общепринятые в агропромышленном
производстве мероприятия, направленные на улучшение плодородия почвы, повышение урожайности и одновременно
способствующие уменьшению перехода радиоактивных веществ из почвы в растения:
– внесение органических и минеральных удобрений, известкование почвы, применение агротехнических приемов по уходу за растениями, подбор культур и сортов, которые в силу своих биологических особенностей способны в
меньших количествах накапливать радионуклиды.
Ко второй группе относятся специальные приемы, применение которых наряду с уменьшением поступления радионуклидов в растения иногда приводит к определенному уменьшению урожайности растений и некоторому снижению
плодородия почвы:
– использование природных минералов (цеолиты, бентонит и др.), применение нетрадиционных химических
препаратов промышленного производства (гумекс, ферроцин и др.).
Целью данной работы являлось изучение влияния ионообменных природных и синтетических материалов на
поступление Cs-137 и Sr-90 в растения.
Для биологических экспериментов использовали дерново-подзолистую и торфяно-глеевую почвы. Почвы имели
следующие характеристики:
Дерново-подзолистая почва: рНвод. = 6,4; Сорг. = 0,95; ЕКО (емкость катионного обмена) – 4,36; А Cs-137 = 3,58 Бк/г;
A Sr-90 = 0,57 Бк/г;
Торфяно-глеевая почва: рНвод. = 5.8; Сорг.= 13,4; ЕКО – 58,57; А Cs-137 = 4,31 Бк/г; A Sr-90 = 0,64 Бк/г.
В качестве добавок к почве использовали природный сорбент – цеолит и ионообменный субстрат (ИС) «Биона –
312», который представляет собой смесь катионита КУ – 2.8, анионита ЭДЭ-10П и цеолита примерно в равных частях
по массе, которые насыщены благодаря своим ионообменным свойствам биогенными элементами минерального
питания растений [2]. Состав искусственного субстрата был следующим. Содержание макроэлементов (мг-экв/г): K+ 0,45; NH4+ – 0,07;Ca2+ – 1,11; Mg2+ – 0,36; Fe3+ – 0.12; NO3 - – 0.73; SO42- - 0.38; H2PO4- – 0.11; Na+ – 0,06; Cl- – 0.11;
содержание микроэлементов (г/кг): Mn – 0,22, Cu – 0,064; Zn – 0,057; Co – 0,015; Mo – 0.044; B – 0.011. Рабочая ионообменная емкость анионита была 3,5 мг-экв/г. Насыпной вес субстрата «Биона-312» составлял 0.81 кг/дм3, влажность –
21,42 мас.%.
Почву смешивали с цеолитом в количестве 4, 8, 10 и 20% от массы почвы и ионообменным субстратом в количестве 0,5; 2 и 4% от массы почвы (по сухому веществу).
Полученными составами набивали вегетационные сосуды объемом 500 см3. Для опытов использовался горох
сорта «Агат». В каждый сосуд высаживали по 20 семян. Полив растений осуществлялся путем периодического подтопления. Опытные растения выращивали в условиях искусственного освещения натриевыми лампами ДНАТ-250. Освещенность составляла 13 тыс.люкс, суточный фотопериод был 16 часов. Длительность вегетации составляла 25 дней.
Повторность опытов – 10-кратная.
Содержание Cs-137 в почве и растениях измеряли на гамма-спектрометре AFORA-LP-4900D, содержание Sr-90
определяли радиохимическим методом по оксалатной методике в растениях и по карбонатной методике в почвах. Для
определения содержания обменных катионов ацетатную вытяжку почвы готовили по методике [3]. Содержание обменного кальция определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии на ICP-спектрометре ARL 3410, обменного
калия – пламенно-фотометрическим методом.
Полученные результаты приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Влияние цеолитов на накопление радионуклидов растениями гороха
Удельная активность, Бк/г с.в.
Cs-137
Sr-90
25,8 ± 0,4
11,4 ± 0,7
4,3 ± 0,4
9,5 ± 1,5
3,0 ± 0,4
8,9 ± 0,3
2,8 ± 0,7
7,8 ± 0,5
3,4 ± 0,5
16,2 ± 0,2
1,0 ± 0,06
13,1 ± 0,2
0,6 ± 0,02
9,5 ± 0,1

Торфяно-глеевая (контроль)
Торфяно-глеевая + цеолит 4%
Торфяно-глеевая + цеолит 10%
Торфяно-глеевая + цеолит 20%
Дерново-подзолистая (контроль)
Дерново-подзолистая + цеолит 4%
Дерново-подзолистая + цеолит 8%

Удельная активность, Бк/г

Cs-137

Sr-90

Са

К

30

12

25

10

20

8

15

6

10

4

5

2

0
Дерновоподзолистая
(контроль)

Дерновоподзолистая + 2
% «Бионы»

Содержание Са и К, мг/л

Почва

0
Дерновоподзолистая + 10
% «Бионы»

Рис.1. Влияние ИС "Биона 312" на поглощения радионуклидов растениями гороха и содержание обменных катионов в
почве
Из данных таблицы 1 видно, что добавка цеолитов к торфяно-глеевой почве незначительно влияет на поступление Sr-90 в растения. Максимальный эффект снижения накопления Cs-137 растениями наблюдается при доле цеолита
в почве, равной 4%: – количество радиоцезия снижается в 6 раз, дальнейшее увеличение количества цеолита в почве
не оказывает существенного влияния на содержание радионуклида в растениях. Резкое снижение поглощения радиоцезия растениями в варианте с 4% цеолита по сравнению с контрольным вариантом, возможно, связано с тем, что в
торфяно-глеевой почве большое количество радиоцезия находится в ионообменной, легко доступной растениям
форме.
На дерново-подзолистой почве с добавкой 8% цеолита содержание Cs-137 в растениях снижается почти в 6 раз
по сравнению с контролем, содержание Sr-90 – в 2 раза.
Таким образом, использование цеолита – одной из составных частей ИС – снижает поступление радиоцезия в
растения в 6–9 раз, радиостронция – в 1,5–1,7 раза.
Гораздо более эффективно использование ионообменного субстрата «Биона-312» (рис. 1). Известно, что применение ИС способствует повышению плодородия почвы [2]. Повышение плодородия почв и оптимизация условий
минерального питания способствуют снижению поглощения радионуклидов растениями. Это обусловлено благоприятным действием ионообменных веществ почвы, с одной стороны, и конкурентным подавлением поступления радионуклидов в растения ионами калия и кальция – с другой. Ионообменные питательные субстраты обладают обоими этими
факторами, причем содержание в них биогенных макро- и микроэлементов сбалансировано по составу в соответствии с
потребностями растений. Кроме того, входящий в состав ИС цеолит способствует фиксации радионуклидов и снижает
миграцию их в растения через корневую систему.
Цезий и стронций по своей химической природе близки к биогенным макроэлементам калию и кальцию, поэтому
они легко усваиваются растениями из почвы и накапливаются в сельхозпродукции. Внесение ИС «Биона-312» в почву
повышает ее ЕКО, увеличивает содержание обменных калия и кальция в почве.
Эффект от внесения ионообменных субстратов проявляется уже при концентрации 0,5% от массы почвы. Содержание Cs-137 в растениях снижается почти в 5 раз при внесении в почву 2% ИС, при внесении 4% ИС – в 13,5 раз.
Внесение 4% ИС снижает поступление Sr-90 в растения более чем на порядок.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование ионообменных субстратов «Биона-312» в качестве
добавки к почве в количестве 2–4% является эффективным средством снижения накопления радионуклидов растениями.

210

ЛИТЕРАТУРА
1. Сельскохозяйственная радиоэкология / Под ред. Р. М. Алексахина – М.: Экология, 1991. – 400 с.
2. Хомчинска, М., Матусевич, В. В., Павловски, Л., Шиманска, М. и др. Рекультивация истощенных почв ионообменными субстратами // Доклады НАН Беларуси. – 2001. – Т. 45. – № 6. – С. 116–119.
3. Александрова, Л. Н., Найденова, О. А., Лабораторно-практические занятия по почвоведению. – Л.: Агропромиздат, 1986. – 295 с.

INFLUENCE OF ION EXCHANGE NATURAL AND SYNTHETIC MATERIALS
ON ABSORPTION OF RADIONUCLIDES BY PLANTS OF PEAS
Ermolenko G. L., Ivachkevich L. S., Matusevich V. V., Bondar Yu. I.
Possibity of radionuclides uptake reduction by plants, culturated on soils with modified natural and synthetic ion exchange material additives was investigated. It was shown, that investigated additives allow to
lower radionuclides accumulation in plants in 5–13 times.

ОКСИГЕНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ МАРГАНЕЦПЕРОКСИДАЗЫ
ГРИБА NEMATOLOMA FROWARDII
Капич А. Н., Харламова А. Н.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь
Очищенная Mn-пероксидаза, полученная из гриба белой гнили Nematoloma frowardii, проявляла
высокую оксигеназую активность в присутствии ацетатного буфера и ионов Mn2+, катализируя перекисное окисление линолевой кислоты, которое сопровождалось поглощением кислорода. Хелатирующие органические кислоты малонат и оксалат ингибировали оксигеназную активность Mn-пероксидазы. Добавление перекиси водорода не оказывало стимулирующего действия на оксигеназную активность в присутствии хелатирующих органических кислот, но существенно ингибировало перекисное окисление линолевой кислоты в присутствии
ацетата. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы при разработке энзиматических систем, катализирующих избирательную делигнификацию природных лигноцеллюлозных субстратов и разрушение токсических ксенобиотиков.
Лигнин – сложный ароматический биополимер, который входит в состав растительных клеток и обеспечивает
прочность стволов и ветвей деревьев, а также защищает углеводные компоненты тканей растений от микробного
разрушения. Содержание лигнина в тканях древесных растений может достигать 30%. Специфическое строение этого
биополимера обеспечивает его высокую устойчивость к энзиматическому разложению. Ксилотрофные базидиомицеты,
вызывающие белую гниль древесины, являются единственной группой грибов, которые способны эффективно разрушать лигнин в природе. Биодеградация лигнина – важнейшее звено в глобальном круговороте углерода. Установлено,
что грибы белой гнили продуцируют ряд оксидоредуктаз, которые катализируют реакции окислительного разрушения
лигнина. Однако эти ферменты слишком велики и не могут проникать в достаточно плотную ткань древесины. В связи с
этим предполагается, что в разрушении древесины и лигнина могут участвовать низкомолекулярные медиаторы –
такие, например, как активные формы кислорода, которые продуцируются в реакциях, катализируемых грибными
оксидоредуктазами [1].
Ранее мы показали, что пероксильные радикалы липидов, образуемые в ходе перекисного окисления линолевой
кислоты, инициированного лигнинолитическим ферментом Mn-пероксидазой дереворазрушающего гриба белой гнили
Phanerochaete chrysosporium, могут окислять нефенольные подструктуры лигнина, преобладающие в природном
лигнине древесины [2]. Данный механизм сопряжения перекисного окисления липидов с деградацией лигнина может
играть важную роль в разложении этого природного биополимера грибами в лесных экосистемах. В связи с этим
важным представляется изучение условий, способствующих развитию перекисного окисления липидов, катализируемого грибными пероксидазами.
Целью данной работы было изучение влияния хелатирующих органических кислот, ионов марганца и перекиси
водорода на реакцию перекисного окисления линолевой кислоты, катализируемую Mn-пероксидазой гриба Nematoloma
frowardii.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали очищенный ферментный препарат Mn-пероксидазы гриба Nematoloma frowardii (Jena
Bioscience, Germany). Mn-пероксидазную активность ферментного препарата определяли спектрофотометрически по
образованию Mn3+-малонатного комплекса и по окислению 2,6,-диметоксифенола [3]. Оксигеназную активность Mn211

пероксидазы определяли по скорости поглощения кислорода в реакции перекисного окисления линолевой кислоты с
помощью Оксиграфа фирмы Hansatech (England) [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Mn-пероксидаза гриба N. frowardii активно окисляла линолевую кислоту с поглощением кислорода в присутствии
ацетатного буфера (50мМ) и ионов марганца (1мМ) даже без добавления перекиси водорода. При внесении фермента
в реакционную смесь в количестве 0,015 ед/мл скорость поглощения кислорода в реакции окисления линолевой
кислоты достигала 70 нмоль мл-1 мин-1. В отсутствие ионов Mn2+ поглощения кислорода в данной реакционной системе
не наблюдали, что свидетельствовало о том, что для окисления линолевой кислоты Mn-пероксидазой необходимо
наличие этого элемента.
Как известно, окисление жирных кислот, сопровождаемое поглощением кислорода, катализируется липоксигеназами. Эти ферменты катализируют окисление ненасыщенных жирных кислот с присоединением кислорода и образованием их гидроперекисей. Таким образом, Mn-пероксидаза гриба N. frowardii проявляла в присутствии ацетата и ионов
Mn2+ высокую оксигеназную активность.
Как известно, пероксидазная активность Mn-пероксидазы проявляется только в присутствии хелатирующих
органических кислот, таких как оксалат и малонат [5]. Однако в наших экспериментах, добавление малонатного и
оксалатного буферных растворов подавляло окисление линолевой кислоты в данной энзиматической системе. Такие
же результаты были получены нами в экспериментах с Mn-пероксидазой гриба P. chrysosporium [4]. Как было предложено Watanabe et al [6], окисление линолевой кислоты, катализируемое марганецпероксидазой, может вызываться
трехвалентным марганцем, который образуется в ходе окисления Mn2+ Mn-пероксидазой. Можно предположить, что
именно связывание трехвалентного марганца хелатирующими органическими кислотами являлось причиной торможения реакции окисления линолевой кислоты, катализируемой Mn-пероксидазой.
Внесение в реакционную смесь перекиси водорода (0,1 мМ) не оказывало стимулирующего влияния на реакцию перекисного окисления линолевой кислоты в присутствии малоната и оксалата, но значительно ингибировало
процесс перекисного окисления в присутствии ацетата. Данный эффект может быть вызван тем, что перекись водорода
способна инактивировать Mn-пероксидазу.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что Mn-пероксидаза гриба N. frowardii
способна катализировать перекисное окисление линолевой кислоты и выявлены оптимальные условия для протекания
этой реакции. Данные результаты могут быть использованы при создании энзиматических систем, катализирующих
избирательное разрушение лигнина.

Рис. 1. Влияние ацетатного и малонатного буферов (50 мМ, рН 4,5) на оксигеназную активность Мп-пероксидазы в
присутствии (А) и в отсутствие (Б) Н2О2 (0,1 мМ)
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OXYGENASE ACTIVITY OF THE MANGANESE PEROXIDASE
FROM THE FUNGUS NEMATOLOMA FROWARDII
Kapich A. N., Kharlamova A. N.
Purified manganese peroxidase of the white-rot fungus Nematoloma frowardii showed substantial oxygenase activity in the presence of acetate and Mn2+ ions catalyzing peroxidation of linoleic acid with the
consumption of oxygen. The chelating organic acids malonate and oxalate inhibited the oxygenase activity. Addition of hydrogen peroxide had no stimulating action on the oxygenase activity in the presence
of the chelating organic acids but substantially inhibited the peroxidation of linoleic acid in the presence
of acetate. These results may be used for the development of enzymatic systems catalyzing selective
delignification of the natural lignocellulosic substrates and destruction of toxic xenobiotic compounds.

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ БЕЛКОВ
В МЫШЦАХ ЗЕЛЕНОЙ ЛЯГУШКИ
(RANA ESCULENTA COMPLEX) ИЗ ВОДОЕМОВ
С РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
Каревский А. Е., Якименко Е. В., Матиевская А. А., Мандрик К. А.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь
Изучено состояние перекисного окисления белков в мышцах зеленой лягушки в водоемах г.
Гродно и Гродненской области с различной антропогенной нагрузкой.
Среди проблем, обусловленных антропогенным воздействием на биосферу, важное место заняла проблема
экологического мониторинга окружающей среды. Загрязнение окружающей среды в наибольшей степени связано с
выбросом в атмосферу различных веществ, попадающих впоследствии в почву, водоемы и водотоки. Обострилась
проблема загрязнения среды различными веществами с выраженной токсичностью и мутагенностью, которые длительное время не распадаются, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, накапливаются в животных организмах
и растениях, попадая, в конечном счете, в организм человека [1].
В условиях постоянного поступления загрязняющих веществ в природную среду физико-химические, гидрохимические и гигиенические методы анализа оказались недостаточно информативными. В создавшейся ситуации возникает
острая необходимость развития и внедрения методов биологического контроля (биотестирования), которые не отменяют систему традиционных аналитических методов анализа, а дополняют ее качественно новыми биологическими
показателями [2].
В настоящее время не вызывает сомнений, что процессы свободнорадикального окисления играют чрезвычайно
важную роль в жизнедеятельности клеток. Это связано с двумя основными моментами: с одной стороны, реакции
свободнорадикального окисления являются необходимым этапом различных метаболических процессов в организме, а
с другой стороны, повышенная интенсивность свободнорадикального окисления во многих случаях является либо
следствием, либо причиной тех или иных патологических изменений в клетках и тканях [3].
Исследование биохимических путей, лежащих в основе возникновения и развития стресса, позволило сделать
заключение о ведущей роли окислительных реакций, приводящих к увеличению концентрации активных форм
кислорода и стимуляции процессов свободнорадикального окисления. Патологическое действие усиления перекисных
процессов связано с образованием межмолекулярных сшивок, что приводит к изменению физико-химических свойств
клеточной мембраны. Этот процесс является неспецифической реакцией на стресс в ходе адаптации клеток к воздействию внешних факторов [3].
В условиях сильной антропогенной нагрузки среды интенсификация процессов свободнорадикального окисления
становится более значимой. В частности, изменение интенсивности перекисного окисления в мышцах может в какой-то
мере отражать общую направленность свободнорадикальных процессов во всем организме.
Целью данной работы было оценить состояние перекисного окисления белков в мышцах зеленой лягушки взятой
из водоемов с различной антропогенной нагрузкой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для проведения всех этапов исследования были отобраны по 20 половозрелых особей зеленой лягушки из следующих водоемов города и Гродненской области:
1. Водоем в районе улицы Домбровского (Д), расположенный вблизи автозаправочной станции и оживленной автотранспортной магистрали. Данный водоем при визуальном наблюдении имеет механические загрязнения, а также в
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нем присутствуют «шапки пены», предположительно являющиеся отходами бытовой химии. Водоем характеризуется
отсутствием проточности и имеет только входящий сток.
2. Водоем в районе микрорайона Фолюш (Ф), расположенный вблизи реки Лососянка. Максимальная наполняемость данного водоема достигается в весенний период при подтоплении рекой пойменного луга. В это время он
характеризуется определенной проточностью, так как становится частью реки. Так же, как и предыдущий, характеризуется наличием механического мусора и шапками пены, особенно в центральной части.
3. Водоем, расположенный вблизи конечной остановки общественного транспорта у ОАО «Азот» (А). Он характеризуется проточностью, видимых загрязнений не наблюдается, запружен рыбой, для стока отходов данного предприятия
не предназначен.
4. Водоем в деревне Заневичи Берестовицкого района (Др). Изначально данный водоем планировался в качестве контрольного, так как вблизи него отсутствуют промышленные предприятия, однако непосредственная близость к
нему животноводческой фермы, а также сельскохозяйственных угодий не позволила сделать это, поскольку мы предположили, что указанные объекты могут быть причиной наличия в нем сильных окислителей – нитратов, поступающих в
водоем с поверхностным стоком.
5. Река Неман в участке русла вблизи лесопарка Румлево (Н).
Состояние перекисного окисления белков и степень фрагментации окисленных белков определяли согласно методике [4].
Результаты проведенного сравнительного анализа спонтанного и металлкатализируемого окисления белков при
длинах волн 270 и 363 нм представлены в таблицах 1 и 2. Исследования, проведенные по изучению состояния перекисного окисления белков в мышцах зеленой лягушки в данных водоемах, показали, что наиболее значимые различия
между спонтанным и металлкатализируемым окислением наблюдаются у тест-объектов водоема вблизи ОАО «Азот» и
«Фолюш» и составляют от 30 до 40%, причем этот факт замечен при изучении данного показателя как при λ = 270 нм,
так и при λ = 363 нм.
Данный факт указывает на достаточно высокие резервы к дальнейшему действию окислителей на зеленых лягушек, обитающих в этом водоеме. У земноводных из водоемов на «Домбровского» и «Азот» также отмечено достоверное отличие между рассматриваемыми показателями, на 10 и 15% соответственно. Такие существенные возможности к
удержанию окислительного стресса для водоемов «Азот» и «Фолюш», вероятнее всего, можно объяснить меньшим
количеством сильных окислителей, а так же относительно чистой водой, особенно вблизи Лососянки. Что же касается
других исследованных водных объектов, то следует указать на практически полностью отсутствующую разницу между
спонтанным и металлкатализируемым окислением. Это, на наш взгляд, стоит интерпретировать с той позиции, что в
водоеме «Деревня» очень сильный вклад в спонтанное окисления вносят нитрат-ионы, которых, по-видимому, в нем в
избытке, а в реке Неман немаловажную роль, скорее всего, играет проточность, а также высокая аэрация данного
участка рассматриваемой экосистемы. Не исключено, что в таких условиях возможно образование окислителей, а также
соединений, стимулирующих свободнорадикальные процессы.
Таблица 1
Показатели перекисного окисления белков в скелетных мышцах зеленой лягушки в водоемах с различной степенью
антропогенной нагрузки (ед. опт. плотности на 1 г белка, λ =270 нм) М + m
Единицы оптической плотности на 1 г белка
Спонтанное
Стимулированное
Д
1284,55 + 25,71
1463,41 ± 30,85*
Ф
1039,25 ± 15,65
1542,66 ± 12,95*
А
1089,84 ± 27,94
1203,24 ± 17,23*
Др
992,08 ± 23,05
1022,19 ± 22,55*
Н
1120,69 ± 5,45
1231,03 ± 7,63*
Примечание: * – p < 0,05 в сравнении спонтанного ПОБ со стимулированным ПОБ
Название водоема

Таблица 2
Показатели перекисного окисления белков в скелетных мышцах зеленой лягушки в водоемах с различной степенью
антропогенной нагрузки (ед. опт. плотности на 1 г белка, λ = 363 нм) М + m
Единицы оптической плотности на 1 г белка
Спонтанное
Стимулированное
Д
460,16 ± 1,54
549,59 ± 1,03*
Ф
407,85 ± 4,86
716,72 ± 10,79*
А
422,68 ± 3,26
522,83 ± 6,99*
Др
402,54 ± 3,01
448,47 ± 6,51*
Н
470,69 ± 1,63
498,28 ± 4,91*
Примечание: * – p < 0,05 в сравнении спонтанного ПОБ со стимулированным ПОБ.
Название водоема

На втором этапе исследования была оценена степень фрагментации окисленных белков в мышцах зеленой лягушки из водоемов с различной антропогенной нагрузкой, которая связана с изменением их структурной организации,
сопровождающейся фрагментацией низкомолекулярных компонентов, либо агрегацией белковых молекул. Поэтому на
данном этапе проводилось определение степени фрагментации окисленных белков в выбранных экспериментальных
объектах в надосадочной жидкости, полученной после осаждения белков. Результаты исследований этого этапа
регистрировались при длинах волн 254,270,280 нм.
Полученные данные представляют определенный интерес с той позиции, что во всех без исключения рассмотренных водоемах было выявлено высокое достоверное различие между спонтанным и металлкатализируемым
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окислением фрагментированных белков. Установленный факт может свидетельствовать о том, что данный показатель
еще раз подчеркивает благоприятное состояние протекающих свободнорадикальных процессов в мышцах зеленой
лягушки для водоемов «Ф» и «А», при влиянии различного рода стрессоров – окислителей. Относительно других
водных экосистем отметим, что степень фрагментации окисленных белков зеленой лягушки также свидетельствует о
высоком окислительном резерве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Впервые получены данные по состоянию перекисного окисления белков в скелетных мышцах зеленой лягушки. Установлено, что наиболее благоприятное состояние свободнорадикальных процессов в мышцах изученных
представителей земноводных наблюдается в водоемах «Фолюш» и «Азот», где разница между спонтанным и
металлкатализируемым окислением составляет около 40 и 30% соответственно.
2. Выявлено, что степень фрагментации окисленных белков в мышцах зеленой лягушки в рассмотренных водоемах имеет достоверные различия между спонтанным и стимулированным действием. Наиболее значимые отличия
наблюдаются в водоемах «Азот» и «Фолюш», что свидетельствует о высоком физиологическом резерве в этих водных
экосистемах.
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THE CONDITION OF THE PEROXIDATION OF PROTEINS
IN MUSCULES RANA ESCULENTA COMPLEX FROM BASINS
WITH DIFFERENT ANTHROPOGENIC LOAD
Karevski A. E., Yakimenko E. V., Matievskaya A. A., Mandric K. A.
5 carried out the condition of the peroxidation of proteins in muscuks RANA ESCULENTA COMPLEX in
the basins of Grodno and region with different anthropogenic load.

ТЕХНОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Карпук В. К.
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь
Экологическая ситуация в приграничной зоне Беларуси и Польши формируется под влиянием
комплексного воздействия природных и техногенных факторов. Хозяйственная деятельность и различные хозяйственные объекты рассматриваются как источники, представляющие возможную экологическую угрозу. Их наличие и функционирование в приграничной зоне
определяет необходимость межгосударственного двустороннего мониторинга качества окружающей среды.
Современные методы хозяйствования и социально-экономические условия в Республике Беларусь предопределили обострение ряда экологических проблем на территории Брестской области, которая занимает пограничное
положение на стыке Беларуси, Польши и Украины. Эти проблемы представляют межгосударственный интерес и
требуют международного сотрудничества для их решения. Беларусь и Польша присоединились к Декларации № 21
Конвенции ООН, согласно которой «государства имеют суверенное право эксплуатировать свои собственные ресурсы,
…а также обязанность не причинять ущерба окружающей среде других государств».
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ОБЪЕКТ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Государственная граница Республики Беларусь и Республики Польша в пределах Брестской области проходит
по реке Западный Буг на протяжении 154 км. Площадь водосбора Западного Буга в пределах области составляет
10,4 тыс. км2, река здесь принимает более десятка притоков.
В пограничной зоне РБ и РП находятся предприятия, использующие в технологических процессах токсичные
вещества, международные трубопроводы, автомобильные и железнодорожные магистрали с пограничными переходами, по которым перевозятся опасные вещества.
Выполненное исследование создает основу для создания двустороннего банка данных о состоянии окружающей
среды в приграничной зоне и всеобъемлющей инвентаризации всех источников загрязнения с целью разработки
мероприятий по оптимизации ее состояния. Формируется научно-практическая основа для углубления сотрудничества
между Республикой Польша и Республикой Беларусь в области охраны природной среды и заключения межгосударственного соглашения по этому вопросу.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В бассейне реки Западный Буг размещено около 300 водопользователей, сбрасывающих сточные воды в окружающую среду. В основном это предприятия сельскохозяйственного производства и жилищно-коммунального хозяйства. В окружающую среду в пределах бассейна Западного Буга в 2000 году было сброшено 67,234 млн. м3 сточных вод.
Наибольшее количество загрязняющих веществ из основной группы (БПК, взвешенные вещества, сухой остаток,
сульфаты), до 95% от общего количества, приходится на выпуски предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Более 98% вредных веществ, таких как фосфаты, соединения азота, СПАВ, железо и более 52% меди от общего
количества загрязняющих веществ, поступающих в природные водные объекты, также приходится на предприятия
ЖКХ.
Согласно статистическим отчетным данным в 2000 году предприятиями-водопользователями, состоящими на
учете в природоохранных органах, сброшено в накопители, выгреба и др. 7,421 млн. м3, на поля фильтрации – 6,358
млн. м3, на земледельческие поля орошения (навозные сточные воды) – 1,070 млн. м3.
Для улучшения гидрологического состояния рек установлены водоохранные зоны рек, где регламентирована хозяйственная деятельность. Площадь водоохранных зон рек и притоков бассейна Западного Буга составляет 121,6 тыс.
га, из них под пашней занято 36,9 тыс. га или 30,0%, под кормовыми угодьями –31,7 тыс. га, или 26%, под другими
угодьями –52,9 тыс. га, или 44,0%.
Ведется строительство новых очистных сооружений в г. Высокое. Производительность их достигнет 2,5 тыс.
м3/сутки. Начаты работы по реконструкции системы канализации в городе Малорита (очистные сооружения) с доведением мощности их до 4,0 тыс. м3/сутки. Продолжается реконструкция цеха по обработке осадка на Брестских очистных
сооружениях. Реконструируются и очистные сооружения таможни "Западный Буг" и ИП "Лукойл-Буг".
В последние годы выявлен значительный, ранее не учитываемый источник загрязнения рек – поверхностный
сток с городских территорий, возникающий в период дождей, в процессе таяния снега и полива улиц.
В городах бассейна наибольшее распространение получила раздельная система канализации. Она предусматривает устройство отдельных сетей для отведения бытовых, производственных (либо производственно-бытовых) и
атмосферных (дождевых и талых) сточных вод. Помимо своего основного назначения – отведения стока дождевых и
талых вод с территорий населенных мест – дождевая канализация используется и для приема и отведения "условночистых" производственных вод.
Города имеют, как правило, разветвленную дождевую канализационную сеть, а ливневыпуски располагаются по
длине водоприемника по всей территории города. Поэтому после выпадения осадков качество воды в водоприемнике в
пределах городской черты резко ухудшается. При этом часть смытых с городской территории загрязнений оседает у
ливневыпусков, создавая очаги вторичного загрязнения.
Несомненно, определенное влияние на режим и качество водных объектов в бассейне оказывают многочисленные мелиоративные системы, однако пока нет однозначного взгляда на эту проблему.
Бассейн реки Западный Буг характеризуется высоким уровнем развития животноводства. В бассейне расположено 6 животноводческих комплексов по выращиванию крупного рогатого скота, 2 комплекса по откорму свиней и 4
птицефабрики. Данные объекты обычно относят к наиболее серьезным источникам загрязнения водных экосистем,
атмосферного воздуха биогенными веществами. Величина их воздействия зависит от их размещения по отношению к
водотокам, соблюдения технологического регламента, мощности и технологии производства. Наличие животноводческого производства повышает нагрузки на поверхностные и подземные водотоки – концентрация биогенов (аммония и
фосфора) напрямую зависят от мощности животноводческих комплексов и объема сточных вод водосбора.
В настоящее время для уменьшения нагрузки на окружающую среду осуществляется переход от гидросмывной
системы навозоудаления к самотечно-сплавной. Однако этот процесс проходит крайне медленно из-за недостаточности финансовых средств. В 2000 году на комплексах выполнялись работы по ремонту коллекторов для системы
навозоудаления, а также поливочных трубопроводов.
Локальные экологические проблемы и потенциальные источники угрозы окружающей среде сконцентрированы
прежде всего в крупных городах и регионах с высокой плотностью населения, где антропогенные экосистемы, не
способные к самоочищению и самовосстановлению, преобладают над естественными или полностью заменили их.
Концентрация в городах большого количества промышленных предприятий, различных путей сообщения и транспортных средств, хранилищ разнообразной продукции на ограниченной территории увеличивает вероятность техногенных
аварий. Развитие химической промышленности, вытекающее из потребностей народного хозяйства в соответствующей
продукции, вызывает рост количества включаемых в оборот опасных веществ, которые, исходя из их токсичных
свойств, в случае несоответствующего их хранения или перевозки могут стать причиной возникновения серьезной
аварии. А значительная численность населения, концентрация административных зданий и жилых кварталов усиливают опасность таких аварий.
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Сеть железнодорожных путей и автомобильных дорог, как и трассы трубопроводов, промышленных линий электропередач на приграничной территории, во многих местах пересекают охраняемые территории, в том числе речные
системы и лесные массивы и представляют потенциальную угрозу состоянию окружающей среды приграничного
региона.
Охраняемые природные территории (ОПТ) и объекты представляют собой экологический каркас ландшафта, который обеспечивает в определенной степени нейтрализацию техногенного влияния, сохранность биологического и
ландшафтного разнообразия и устойчивость природной среды. Ухудшение экологической ситуации в пределах ОПТ
может привести к локальному экологическому кризису и социально-экономическим проблемам, в частности касающимся здоровья населения. Причиной ухудшения экологического состояния ОПТ могут стать техногенные аварии, связанные с функционированием хозяйственных объектов, которые расположены в непосредственной близости от таких
территорий.

ВЫВОДЫ
В Брестской области на приграничной территории с Республикой Польша сконцентрированы промышленные
центры, транспортные узлы и пути сообщения, животноводческие комплексы и фермы, крупные населенные пункты с
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, где возможны технические аварии с залповыми выбросами в
окружающую среду опасных веществ, взрывом или возгоранием горючих веществ. Рассмотренные проблемы наиболее
актуальны для ряда объектов на территории Брестской области.
В городе Бресте пересекаются многие автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к пограничным автопереходам «Варшавский мост», «Козловичи» и железнодорожному переходу Брест – Тересполь. В г. Бресте расположен ряд промышленных предприятий и хранилищ, где применяются опасные химические вещества, нефтепродукты и
горюче-смазочные материалы. Городские очистные сооружения размещены в пойме Западного Буга, что создает угрозу
сброса неочищенных стоков при аварийной ситуации непосредственно в реку.
Сельскохозяйственным угодьям и сельским населенным пунктам угрожает возможность аварийных сбросов неочищенных стоков с крупных животноводческих комплексов в поселках Городец, Остромечево, Мотыкалы, Беловежский, Войская. Потенциальную аварийную угрозу сельскохозяйственным угодьям и сельским населенным пунктам
представляют нефтепровод «Дружба» и газопровод Кобрин – Варшава, проходящие через густонаселенные, хорошо
освоенные сельскохозяйственные районы.
Заказникам «Селяхи», «Брестский», «Скоки», «Ворохово», «Долбнево», «Непойчицы», где охраняются редкие
представители биологического разнообразия, угрожают потенциальные аварии на железных и автодорогах с участием
опасных химических веществ, нефтепродуктов. Аварийную угрозу последним из них представляют нефтепровод
«Дружба» и газопровод Кобрин – Варшава.
Пригородной охраняемой зеленой зоне г. Бреста с лесными угодьями, которые во многих местах попадают под
пресс коммуникаций, наиболее опасен этот пресс на транзитных трассах, ведущих к пограничным переходам «Домачево», «Варшавский мост», «Козловичи», «Песчатка» и железнодорожным переходам Брест – Тересполь и ВысокоЛитовск – Черемха.
Наличие источников потенциальной экологической опасности на приграничной территории вызывает необходимость развития системы мониторинга с целью предотвращения экологических катастроф и своевременного предупреждения населения. Очень важная роль в реализации экологического мониторинга на приграничной территории должна
быть отведена не только государственным организациям и учреждениям, но и общественным организациям.
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THE ANTHROPOLOGICAL INFLUENCE ON THE ENVIRONMENT
IN BELARUSIAN-POLISH BOUNDARY AREA
Karpuk V. K.
The ecological situation in the boundary area of Belarus and Poland is formed under the influence of
natural and anthropological factors. The economy of Brest region and different factories are considered
to be the sources of potential ecological danger. It follows from this that there is a necessity for bilateral
negotiations on the quality of the environment in the boundary area.
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Целью проведенной работы стало обоснование нового метода экспресс-оценки экологической
безопасности средств защиты растений на основе специфичных для цитохрома Р-450 биохимических реакций и апробация разрабатываемого подхода в отношении действующих веществ пестицидов. Для этого осуществлена постановка комплекса реакций, позволяющих
селективно выявлять каталитическую активность монооксигеназной системы микросом печени млекопитающих, и охарактеризовано влияние действующих веществ пестицидов
(флуазифопа, имидаклоприда, циперметрина и пропиконазола) на функциональные свойства
цитохрома Р-450 в составе микросом печени.
Современный этап развития химических средств защиты растений характеризуется двумя основными факторами: 1) возрастанием числа вновь синтезируемых соединений с гербицидной, инсектицидной, фунгицидной, ростостимулирующей и регуляторной активностями; 2) ужесточением требований к экологической и генетической безопасности
создаваемых препаратов [1-3]. Причем все более значительное место в ряду новых поколений занимают действующие
вещества пестицидов (ДВП) на основе природных биологически активных веществ и их аналогов [4]. Использование
подобных соединений позволяет снизить вредную нагрузку на окружающую среду, поскольку они нередко применяются
в исчезающе низких концентрациях, малотоксичны и, как правило, не вызывают мутагенного и канцерогенного действия
[2]. Вместе с тем молекулярный механизм действия многих применяемых и планируемых к применению биологически
активных веществ остается неясным, а его установление классическими методами связано со значительными финансовыми и временными затратами, что затрудняет долгосрочный прогноз возможного влияния таких веществ на организм человека и животных. Поэтому в США, странах ЕС, Японии все более значительное внимание уделяется разработке так называемых молекулярных биомаркеров различного типа, в том числе позволяющих оценить влияние
ксенобиотиков с использованием в качестве критерия функционально важных биохимических реакций, катализируемых
системами цит.Р-450-содержащих монооксигеназ [5-8]. Эти системы участвуют в метаболизме подавляющего числа
ксенобиотиков и чутко реагируют на появление последних в клетке как опосредовано (за счет индукции специфических
изоэнзимов цитохрома Р-450), так и путем изменения каталитической активности в результате прямого взаимодействия
чужеродных соединений с белковыми и липидными компонентами [8]. К тому же использование высокоселективных
субстратов позволяет выявлять как эффективность, так и профиль влияния функционально активных веществ на
гомеостаз организма человека и животных. Поэтому в настоящее время монооксигеназные системы рассматриваются в
качестве весьма перспективных и надежных маркеров для оценки действия потенциально биологическиопасных
веществ. В свою очередь степень влияния пестицидов на экосистемы зависит от ряда факторов. Однако во многом она
определяется свойствами ДВП.
Цель настоящего исследования заключалась в экспериментальном обосновании возможности использования
монооксигеназной системы в качестве биомаркера для оценки влияния действующих веществ пестицидов на человека
и животных. Для этого решены следующие задачи: а) осуществлена постановка комплекса реакций для селективного
выявления каталитической активности изоэнзимов цититохрома Р-450; б) охарактеризовано влияние пропиконазола,
имидаклоприда, флуазифопа и циперметрина на функциональные свойства монооксигеназной цит.Р-450-содержащей
ферментной системы микросом печени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использованы реактивы: трис-(оксиметил)-аминометан, глицин и бычий сывороточный альбумин
(Serva, Германия); NaOH и KOH (Lachema, Чехия); дитиотрейтол, НАДФН (Reanal, Венгрия); дитионит натрия и дезоксихолат натрия (Fluka, Германия); цит.С из сердца лошади (Boehringer, Германия); 7-этоксикумарин (7-ЭК) и 7гидроксикумарин (Sigma, США); реактив Фолина (Анализ Х, Беларусь); глицерин, муравьиная кислота, уксусная кислота,
HCl, H2 SO4, КH2PO4, K,Na-виннокислый, Na2 CO3, KCl, CuSO4 – производства РФ, марки «х.ч». Действующие вещества
пестицидов – пропиконазол, имидаклоприд, флуазифоп и циперметрин были любезно предоставлены заведующим
лабораторией испытания пестицидов ИБОХ НАН Беларуси д.б.н. А.И. Быховцом.
Микросомы, содержащие цит.Р-450-монооксигеназный комплекс, выделяли с помощью дифференциального
ультрацентрифугирования из печени крыс линии Вистар по методу Куна [9].
Концентрацию белка в образцах микросом определяли по методу Лоури и соавт. [10] в модификации, предложенной для мембранных белков [11].
Содержание цит.Р-450 определяли по методу Сато [12] с помощью дифференциальной фотометрии восстановленного дитионитом карбонильного комплекса цит.Р-450. Регистрацию дифференциальных спектров поглощения
218

проводили на спектрофотометрах Specord UV-VIS и Specord М-400 (Германия). При расчетах концентрации цит.Р-450
использовали коэффициенты молярной экстинкции: 91 мМ-1см-1 и 111 мМ-1см-1 (для цит.Р-450 и неактивной формы
цит.Р-420 соответственно).
Активность НАДФН-цит.Р-450-редуктазы определяли по методу [13]. Для этого в кювету, термостатируемую при
30°С и содержащую 40 нмоль цит.С и 0,1 мкмоль ЭДТА в 2 мл 50 мМ калий-фосфатного буфера (рН 7,7), вносили
микрошприцем испытуемый образец и регистрировали с помощью спектрофотометра Specord UV-VIS переход окисленной формы цит.С в восстановленную по возрастанию поглощения при 550 нм. В контрольную кювету образец не
вносили. Количество образца подбирали т.о., чтобы кинетическая кривая оставалась линейной на протяжении, по
крайней мере, 3 мин., а для расчета активности использовались точки, лежащие на начальном (линейном) участке
кривой зависимости количества образовавшегося в результате реакции продукта (цит.С восстановленного) от количества внесенного белка.
Определение ферментативной активности цит.Р-450 по отношению к субстрату 7-этоксикумарину проводили по
методу [14]. Концентрацию продукта (7-гидроксикумарина) определяли на спектрофлуориметре SFL-1211A (Solar,
Беларусь) при длине волны возбуждения, равной 365 нм, и длине волны испускания, равной 455 нм, в буфере (1,6 М
глицин-NaOH, рН 10,3).
Анализ результатов проводился стандартными методами вариационной статистики, а также с помощью программ “SigmaPlot” и “ANOVA”.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В экспериментах была использована микросомальная фракция клеток печени, содержащая цит.Р-450 и НАДФНцит.Р-450-редуктазу, оценка активности которой проводилась в условиях реакции, запускаемой добавлением в качестве
кофактора НАДФН. Характеристика полученных микросом приведена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика микросомальной фракции печени, содержащей цитохром Р-450
Конц.
цит.Р-450,
нмоль/мл

Конц. цит.Р420,
нмоль/мл

Конц.
белка,
мг/мл

Удельное содержание цит.Р450,
нмоль/мг белка

10,93 ± 0,3

3,18 ± 0,23

14,7 ± 0,13

0,74 ± 0,04

Активность
НАДФН-цит.Р450
редуктазы, ед/мл
2,79 ± 0,05

Удельная активность
НАДФН-цит.Р-450редуктазы, ед./мг
белка
0,19 ± 0,05

В ходе отработки условий и методик проведения опытов было верифицировано, что модельный субстрат 7этоксикумарин хорошо подходит для оценки каталитической активности цит.Р-450 печени млекопитающих.
В предварительных экспериментах нами были определены кинетические параметры реакции окисления (Одеалкилирования) 7-этоксикумарина микросомальным цит.Р-450 печени. По данным проведенных измерений средние
значения максимальной скорости реакции (Vmax) и константы Михаэлиса (Km) составили соответственно 16,7×10-9
моль/мин на нмоль цит.Р-450 и 5,3×10-5 М. Поэтому, согласно общепринятому подходу, в опытах по ингибированию
цитохрома Р-450 действующими веществами пестицидов 7-этоксикумарин вносили в систему инкубации так, чтобы его
начальная концентрация в системе инкубации равнялась 5,3×10-5 М.
Таблица 2
Зависимость скорости окисления 7-ЭК (V, нмоль/мин на нмоль цит.Р-450.) от концентрации действующего вещества пестицида
Концентрация ДВП, мкM
.
VФлуазифоп
VЦиперметрин
VПропиконазол
VИмидаклоприд

0
8,35
8,35
8,35
8,35

5
6,57
7,17
6,50
5,83

10
5,77
5,50
5,67
4,67

20
4,93
4,83
2,83
4,10

50
4,10
3,93
1,73
3,27

100
3,27
2,67
1,10
2,60

250
2,10
2,23
0,70
2,17

При этом установлено, что исследованные действующие вещества пестицидов (флуазифоп, циперметрин, пропиконазол, имидаклоприд) обладают заметной ингибиторной эффективностью в отношении детоксицирующей активности монооксигеназной цит. Р-450-содержащей системы печени млекопитающих.
На основе полученных данных (табл.2) нами были построены графики, отражающие зависимость активности
цит.Р-450 от дозы вносимого в тест-систему препарата ДВП.
Это позволило рассчитать величины IC50 (степени ингибирования, отражающие концентрации ингибиторов, при
которых происходит 50%-ное снижение ферментативной активности) для указанных действующих веществ пестицидов
в реакции окисления 7-этоксикумарина цитохромом Р-450 микросомальной фракции печени (табл. 3).
Таблица 3
Величины IC50 для реакции деалкилирования 7-ЭК в присутствии разных ДВП
Препарат
IC50, мкM

Флуазифоп
30,58

Циперметрин
25,94

Пропиконазол
4,23

Имидаклоприд
17,76

Проведенный сравнительный анализ полученных данных показывает, что наименьшую ингибирующую активность из всех изученных марок ДВП на реакцию О-деалкилирования 7-ЭК (катализируемую цитохромом Р-450) оказывает флуазифоп (IC50 = 30,58 мкМ), а наибольшую проявляет пропиконазол (IC50 = 4,23 мкМ), влияние которого соответственно в 30,58/4.23 = 7,23 раза сильнее. Промежуточное положение (по степени воздействия) занимают циперметрин
(IC50 = 25,94 мкМ) и имидаклоприд (IC50 = 17,76 мкМ).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)
1) получены новые данные об эффективности и профиле действия средств защиты растений, а именно ДВП –
флуазифопа, циперметрина, пропиконазола, имидаклоприда на монооксигеназную систему микросом печени, ответственную за превращение в организме человека и животных широкого круга субстратов, включая лекарственные препараты, содержащие в качестве действующих веществ соединения с близкой к кумарину структурой;
2) результаты проведенных исследований свидетельствуют о перспективности использования микросом печени
млекопитающих в качестве модели для экспресс-оценки экологической безопасности вновь создаваемых средств
защиты растений, что позволит уменьшить число экспериментов на животных, сократить сроки проведения испытаний
на экологическую безопасность и создаст предпосылки для направленного поиска пестицидов нового поколения, в
особенности в ряду природных соединений и их аналогов.
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NOVELTY APPROACH FOR EXPRESS-ASSESSMENTS
OF PESTICIDES’ ECOLOGICAL BIOSAFETY
Kisselev P. A., Pavljuchenko N. I., Popoff E. H., Vlasenko E. K, Bovdey N. A.
The main aims of the work was to ground a novelty approach for express-assessements of pesticides’
ecological biosafety on the basis of the CYP (cytochrome-P-450)-specific biochemical reactions and
verification of the proposed method for a number of an acting pesticides’ substances (APSs). Thus we
carried out the complex of CYP-mediated reactions (providing selective measurement of monooxigenase catalytic activity in microsomes of mammalian liver) and characterized the effects of the APSs
(fluazifop, imidacloprid, cypermetrin and propiconazole) upon functional properties of the liver microsomal CYP.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ
В СЕМЕНАХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
ПОД ВЛИЯНИЕМ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Концевая И. И., Падутов В. Е.
Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь,
forestgenetics@mail.ru
Для изучения мутационного процесса в популяциях сосны обыкновенной, произрастающих на
территориях с различными уровнями радиационного загрязнения, использован анализ аберраций хромосом в митотических клетках проростков.
Наибольшему радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС подверглись лесные фитоценозы, которые играли роль природных фильтров на пути ветровых потоков с радиоактивными аэрозолями. В то же время на
лугах и пашне плотность загрязнения почв радионуклидами, как правило, в 3-5 раз меньше. Особенно загрязнены
хвойные леса [1]. Степень радиочувствительности семян разных видов древесных растений неодинакова: у хвойных
она в 5-10 раз больше, чем у лиственных. Такая неодинаковая радиочувствительность в значительной степени связана
с внутриклеточными цитологическими различиями семян, обусловленными количеством и размерами хромосом. У
семян лиственных пород они в среднем в 10 раз мельче, чем у хвойных. Следовательно, уязвимость последних при
одном и том же радиационном режиме возрастает в соответствии с объемом хромосом, поскольку увеличивается
вероятность облучения хромосомного аппарата ядра, что приводит к нарушению управления обменом веществ и
формообразовательными процессами [1, 2 ].
В работе С. А. Дмитриевой [2] представлены основные подходы, которыми целесообразно руководствоваться
при выборе тест-объектов для проведения цитогенетического мониторинга. По всем своим критериям хвойные породы
являются поистине уникальной моделью для изучения мутационных процессов, идущих на загрязненных территориях
из-за аварии на ЧАЭС, а также в результате антропогенных воздействий (автомобильные дороги, отдельные предприятия химической и металлургической промышленности и т. д.) [3, 4]. Также следует отметить, что сосна и ель столь же
чувствительны к ионизирующему излучению, как различные виды млекопитающих, включая человека [5, 6].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В ряде работ изложены результаты исследования морфологических отклонений у древесных растений под воздействием радиоактивного загрязнения, вызванного аварией на ЧАЭС. Обстоятельно изучены лишь хвойные, отличающиеся повышенной чувствительностью к ионизирующей радиации и произрастающие на обширной загрязненной
территории. Наиболее глубокий анализ морфогенеза этих видов проведен Г. М. Козубовым [7], Д. М. Гродзинским [8],
М. П. Абатуровой [3] и др. Биологические эффекты у сосны в зоне аварии выражены по-разному – от стимуляции и
незначительного поражения до полной гибели в зависимости от поглощенных доз. Самый широкий спектр морфологических аномалий наблюдается в зоне среднего поражения при поглощенных дозах 300–400 рад.
Также имеются работы российских и белорусских ученых по изучению генетических эффектов в популяциях сосны и ели, произрастающих в условиях хронического облучения [9, 10, 11]. В динамике мутационных процессов при
хроническом облучении различных организмов можно выделить ряд последовательных этапов: нарастание уровня
мутаций, имеющее место в начале эксперимента, стабилизация уровня мутационных событий, перестройка структуры
популяций и их стабилизация в новых условиях [12]. Большое значение при прогнозировании генетических последствий
облучения имеет тот факт, что при продолжительном воздействии излучения в популяциях происходит усиление
радиорезистентности, получившее название радиоадаптации. Иначе говоря, радиация одновременно выступает и как
повреждающий, и как адаптационный фактор. Причины радиоадаптации до конца не ясны.
Радиоактивное загрязнение природных экосистем Республики Беларусь и ряда районов России и Украины,
которое в связи с его высокой интенсивностью можно классифицировать как новый экологический фактор, способно
вызывать микроэволюционные структурные изменения кариотипов. В связи с этим важное значение приобретает
выявление, оценка и прогнозирование генетической опасности хронического воздействия ионизирующей радиации. С
этой целью широко используются цитогенетические исследования, основанные на анализе отклонений в процессе
митоза или мейоза. Как достаточно информативный и простой тест, хорошо зарекомендовал себя анализ аберраций
хромосом в митозе.
Тест «хромосомные аберрации» обладает высокой разрешающей способностью, так как в данном случае в
анализ вовлекается практически весь геном. Расчеты, выполненные на основании изучения последствий облучения у
мышей, показали, что вероятность обнаружения аберраций хромосом в 103 –104 раз выше, чем вероятность выявления
мутации отдельного локуса, поскольку для выявления аберрации хромосом достаточно одного разрыва любой из них,
то есть мишенью в данном случае является весь геном, тогда как для индукции мутации отдельного локуса требуется
поражение весьма незначительной части генома [13]. Учет аберраций хромосом можно проводить в стадии метафазы
(метафазный метод) или в стадии поздней анафазы и ранней телофазы (анафазный или ана-телофазный методы).
Целью данной работы является изучение характера и частоты нарушений в делящихся клетках в процессе митоза у сосны обыкновенной в зависимости от степени радиационного загрязнения. Было изучено влияние длительного

221

хранения семян, собранных на загрязненных радионуклидами территориях, и мощности дозы облучения на степень
поражения хромосом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве опытного материала послужили семена сосны обыкновенной, собранные в зоне ЧАЭС в 1993 году,
подвергшиеся различным дозам облучения. Для контроля были выбраны семена сосны, произрастающей в Латвии. Все
семена хранились в холодильнике более 10 лет. При проращивании семян из опытной партии отмечена низкая активность прорастания и очень низкий процент всхожести (1-10%). Кроме того, в ряде вариантов было отмечено наличие
деформированных проростков. В контрольном варианте всхожесть семян была в пределах 20–50%.
Таблица
Частота хромосомных нарушений в митотических клетках сосны обыкновенной в зависимости от мощности дозы
Вариант

Мощность дозы, мР/ч

Количество изученных клеток

Опыт
Опыт
Опыт
Опыт
Контроль

200
820
1100
1200
10

2597
1060
1317
829
5070

Количество аберрантных клеток
число
частота
120
0,046
80
0,075
87
0,066
50
0,060
50
0,009

Суммированные результаты исследований представлены в таблице. Общее количество клеток с нарушениями
деления в опытных образцах колеблется от 0,046 до 0,075 и значительно превышает значения в контроле, равное
0,009. Отмечено, что при мощности экспозиционной дозы 200 мР/ч частота аберрантных клеток возрастает по сравнению с контролем в 5 раз. Выявлено, что максимальное количество аберрантных клеток достигалось в опытном варианте, когда мощность дозы облучения равнялась 820 мР/ч, и уменьшалась частота хромосомных нарушений при увеличении дозы до 1100-1200 мР/ч. Такие результаты объясняются тем, что на самых ранних стадиях гаметогенеза действует
отбор против летальных мутаций, и поэтому проросшие единичные семена могут являться образцом радиоустойчивости проростков. Наиболее часто встречающиеся нарушения – это мосты (как одиночные, так и двойные), выбросы
хромосом за веретено деления (это может быть либо единичная хромосома, либо группа хромосом), забегание,
отставание хромосом. По литературным данным, для различных организмов установлен коридор хромосомных
повреждений (до 5-10% клеток с аберрациями), возникновение которых не оказывает на растения никакого угнетающего действия [14, 15]. Частота хромосомных нарушений значительно варьирует по проросткам. Так, при мощности дозы в
1100 мР/ч процент хромосомных нарушений колеблется от 1,61 до 27,69, а при мощности дозы в 1200 мР/ч – от 6,25 до
38,46, в то время как при мощности дозы 200, 820 мР/ч у всех изученных корешков процент хромосомных повреждений
в митозе не превышал порога повреждения –10%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что облучение деревьев сосны обыкновенной мощностью экспозиционной дозы 200-1200 мР/ч существенно увеличивает частоту хромосомных нарушений в митотических клетках проростков по сравнению с контролем (соответственно 0,046-0,075 и 0,009). Частота хромосомных нарушений значительно варьирует по проросткам. При
мощности дозы облучения в 1100-1200 мР/ч выявлены проростки, у которых частота хромосомных нарушений превышает 20%, что свидетельствует о критическом состоянии организма.
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THE CHANGES OF CHROMOSOME ABERRATION FREQUENCY
IN THE SEEDS OF SCOTS PINE UNDER INFLUENCE
OF RADIOACTIVE CONTAMINATION
Kontsevaya I. I., Padutov V. E.
An analysis of chromosome aberrations in mitotic cells of Scots pine germinating seedlings has been
made to study the mutation process in the pine populations occurring in areas contaminated with different radionuclide levels.

К МЕХАНИЗМУ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ЭКОТОКСИКАНТОВ
Кособуцкий В. С., Шпаковская Т. М.
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь, kasabutski@bsu.by
Исследовали взаимодействие пентахлорфенола и 2,4-дихлор-феноксиацетата с супероксидионами. Супероксид-ионы генерировали в водных растворах пропанола-2, насыщенных кислородом с добавками указанных соединений. Наблюдали образование хлорид-ионов с радиационно-химическим выходом 0,7 молекула/100 эВ за счет реакции: O2–• + RCl → O2 + RCl–• → Cl– + R•.
Константа скорости этой реакции, оцененная методом стационарных концентраций, более
0,2 M–1c–1и больше, чем константа скорости реакции Haber-Weiss (0.13 M–1c–1). Супероксидион, который неактивен в реакциях отрыва Н атома, генерирует по приведенной реакции
активный радикал (R), который далее может инициировать процессы окисления и деструкции
биомолекул. В условиях радиоактивного загрязнения вклад этой реакции в повреждение биомолекул будет выше.
Хлорорганические соединения (ХОС) широко используются в различных отраслях промышленности (как растворители, мономеры, субстраты в органическом синтезе, пластификаторы, теплоносители и др.) и в сельском хозяйстве
(инсектициды, гербициды, фунгициды). Их широкое применение приводит к неизбежному антропогенному загрязнению
всех компонентов окружающей среды (воздуха, воды, почвы и живых организмов) [1–3]. Многие хлорорганические
загрязнители имеют высокую устойчивость в окружающей среде, накапливаются в почве, растениях, животных,
поступают в организм человека. Кроме того, при обеззараживании питьевой воды широко применяемым методом
хлорирования воды в ней образуется более 150 различных ХОС [4]. Хлорорганические соединения, как правило,
обладают высокой токсичностью. Многие из них обладают канцерогенным и мутагенным действием [1]. Механизмы
биотрансформации их в живых организмах, а также механизм токсического действия до конца не ясны.
Одним из жизненно-важных биохимических процессов в живой клетке является дыхание. В цепи дыхания имеет
место транспорт электронов, который осуществляется с участием супероксид-ионов, семихинонов и других промежуточных частиц. Супероксид-ион довольно часто образуется в биохимических процессах. Он генерируется при окислении флавинсодержащих систем, при автоокислении цитохрома Р-450 и во многих других случаях [5].
Общим химическим свойством всех ХОС является их способность акцептировать электроны и участвовать в реакциях, идущих посредством переноса электрона. Электроноакцепторные свойства ХОС усиливаются с увеличением
числа атомов хлора в молекуле. Токсичность также возрастает с ростом числа атомов хлора [6]. Токсическое действие
ХОС может быть связано с нарушением транспорта электронов в цепи дыхания, а также с взаимодействием их с
супероксид-ионами. Целью работы явилось исследование возможности и оценка эффективности взаимодействия
хлорфенольных соединений с супероксид-ионами (реакция 1).
О2-· + RCl ® O2 + RCl-· ® R· + Cl-

(1)
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В исследованиях использовали пентахлорфенол (ПХФ) и 2,4-дихлорфенокси-ацетат натрия (2,4-Д). Супероксидионы генерировали действием g-излучения Сs137 на водные растворы пропанола-2 (2 моль/л), насыщенные кислородом
(0,0022 моль/л). Действие g-излучения на воду приводит к образованию гидратированных электронов (e- гидр), ·ОН и Н
радикалов (реакция 2, в скобках приведены их радиационно-химические выходы). Образование супероксид-ионов О2-·
осуществлялось по реакции гидратированных электронов с кислородом и за счет окисления гидроксиизопропильных
радикалов молекулами кислорода (реакции 3-5):
H2O + γ → e- гидр. (2.7), ·OH(2.7), H(0.55 молекула/100 эВ) [7]

(2)

e- гидр. + О2 → О2-·, k3 = 1,9 ×1010 M–1c–1 [7]

(3)

·

OH(H) + (CH3)2CHOH → H2 O(H2) + (CH3)2·COH, k4 = 2,1 ×109 M–1c–1 [7]

(4)

(CH3)2·COH + O2 → (CH3)2CO + О2-· + H+, k5 = 665 c–1 [8]

(5)

Наблюдали накопление хлорид-ионов в растворах от дозы облучения. Концентрацию ионов хлора определяли
методом потенциометрического титрования азотнокислым серебром, предварительно стандартизированным по
фиксанальному раствору хлорида натрия. Насыщение растворов кислородом проводили в шприце (емкостью 20 мл),
как описано в [9]. Облучение проводили в запаянных стеклянных ампулах, заполненных раствором. Заполнение ампул
осуществляли из шприца через резиновую мембрану. Мощность поглощенной дозы излучения составила 0,3 Гр/с.
Концентрацию 2,4-Д варьировали от 0,01 до 0,0002 моль/л. Концентрация ПХФ была 0.0001 моль/л. Радиационнохимические выходы Сl- рассчитывали по их дозным зависимостям. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Зависимость радиационно-химического выхода хлорид-ионов (GCl–) от концентрации 2,4-Д (рН 6,7)
–

GCl , молекула/100 эВ
Концентрация 2,4-Д, моль/л

2,1 ± 0,1
0,01

1,6 ± 0,2
0,005

0,9 ± 0,2
0,002

0,7 ± 0,07
0,001

0,7 ± 0,1
0,0005

Таблица 1
0,7 ± 0,1
0,0002

Образование хлорид-ионов при высоких концентрациях 2,4-Д (до 0,005 моль/л) происходит в основном по реакции (6), которая конкурирует с реакцией (3):
e- гидр. + ClC6H3ClOCH2COONa → Cl– + ·C6 H3ClOCH2COONa, k6 ≈1×109 M–1c–1 [10]

(6)

По мере снижения концентрации 2,4-Д вклад реакции (6) уменьшается, что подтверждается снижением выхода
хлорид-ионов. При концентрациях 2,4-Д от 0,001 до 0,0002 моль/л выход хлорид-ионов остается постоянным. При этих
концентрациях 2,4-Д гидратированный электрон полностью взаимодействует с О2 (реакция 3), а ионы хлора образуются
за счет взаимодействия супероксид-ионов с молекулами 2,4-Д (по реакции 7):
О2-· + ClC6H3ClOCH2COONa → О2 + Cl– + ·C6 H3ClOCH2COONa

(7)

В экспериментах с ПХФ использовалась концентрация ПХФ заведомо низкая (0.0001 моль/л), чтобы все e-гидр.
реагировали с кислородом, и ПХФ не мог конкурировать с кислородом за электрон. В этих условиях также наблюдали
образование хлорид-ионов с выходом 0.71 ± 0.08 молекула/100 эВ по реакции (8) при рН 6 (таблица 2).
О2-· + C6 Cl5OH → О2 + Cl– + ·C6Cl4 OH, ΔН8 = – 52,9 кДж/моль

(8)

Изменение величины рН как в кислую, так и в щелочную области приводило к снижению выхода хлорид-ионов
(табл.2).
Таблица 2
Зависимость радиационно-химического выхода хлорид-ионов (GCl–) в 0.0001 М растворе ПХФ от рН раствора.
–

GCl , молекула/100 эВ
рН

0,42 ± 0,05
2

0,62 ± 0,07
4,7

0,71 ± 0,08
6

0,44 ± 0,07
7,6

Влияние рН раствора связано с изменением соотношений анионных и нейтральных форм, участвующих во
взаимодействии частиц. С уменьшением рН раствора равновесие (9) смещается вправо и концентрация О2-· в растворе
снижается, что приводит к уменьшению скорости реакции (8) и снижению GCl-.
О2-· + Н+ ←→ НО2 · , рКа = 4.7 [8]

(9)

С ростом рН раствора равновесие (10) смещается вправо, снижается концентрация молекулярной формы ПХФ и
уменьшается выход хлорид-ионов:
C6Cl5OH ←→ C6 Cl5 O- + H+ , рКа = 4,7 [6]

(10)
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Проведен квантово-химический расчет энтальпий (ΔН8 и ΔН11) процессов (8) и (11) полуэмпирическим методом
АМ1 для анионной и молекулярной форм ПХФ:
О2-· + C6 Cl5O- → О2 + Cl– + ·C6Cl4O–, Δ Н11 = +399,2 кДж/моль

(11)

Результаты расчета указывают на большую эффективность реакции между молекулярной формой ПХФ и супероксид-ионом и согласуются с влиянием рН.
Оценка константы скорости реакции (7).
В растворе при облучении ионизирующим излучением устанавливается стационарная концентрация радикалов,
величина которой зависит от мощности поглощенной дозы излучения. Для оценки константы скорости реакции (7)
воспользуемся методом стационарных концентраций. Условие стационарности предполагает равенство скоростей
образования (Vo) и гибели (Vг) радикалов. В условиях радиационного генерирования радикалов в водных растворах
Vo = GR I/(N100), где GR – суммарный радиационно-химический выход О2-· равный 6 молекула/100 эВ; I – мощность
поглощенной, дозы, равная 1,87×1018 эВ/(л с); N – число Авогадро. Скорость гибели радикалов О2-· определяется как
минимум реакцией (12) их диспропорционирования, Vг = 2k12[О2-·]2.
О2-· + О2-· + Н2О → Н2О2 + О2 , k12 ≈ 0,35 M–1c–1 [8,11]

(12)

Тогда GRI/(N100) ≥ 2k12[О2-·]2ст, откуда стационарная концентрация супероксид-ионов [О2-·]ст ≤ 5.2×10–4 моль/л. Из
выражения скорости реакции (7) V7 = k7[О2-·]ст[2,4-Д] = GCl– I/(N100) находим, k7 ≥ 0.2 M–1c–1. Полученное значение k7 не
меньше, чем константа скорости реакции (13) Haber-Weiss, которая является источником агрессивных ОН радикалов в
живых системах:
О2-· + Н2О2 → ·ОН + НО- + О2 , k13 = 0,13-0,24 M–1c–1 [11]

(13)

Таким образом, взаимодействие супероксид-ионов с соединениями хлорфенольного типа может протекать в живых организмах. Это будет приводить к превращению супероксид-ионов, неактивных в реакциях отрыва Н-атомов, в
активные углеродцентрированные радикалы (R), которые будут отрывать Н-атомы от биомолекул и инициировать
перекисное окисление липидов биомембран, другие цепные процессы окисления биомолекул (реакции 14, 15) или
деструкцию биомолекул:
R· + >CH-OH → RH + >·C-OH

(14)

>·C-OH + O2 → >C=O + О2-· + H+

(15)

В условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды, из-за воздействия ионизирующего излучения, в живых системах будет поддерживаться более высокая стационарная концентрация супероксид-ионов, которые могут
образовываться как непосредственно путем захвата выбиваемых электронов молекулами кислорода, так и за счет
радиационно-инициированного окисления гидроксилсодержащих соединений (реакции типа 15). В этих условиях
интенсивность реакции (1) будет выше и опасность воздействия хлорорганических соединений на живые организмы
больше.
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TO MECHANISM OF TOXIC ACTION OF CHLOROORGANIC EKOTOXICANTS
Kasabutski V. S., Shpakovskaya T. M.
The investigation of interaction of the pentachlorophenol and 2,4-diclorophenoxy-acetate with the superoxide-ions was carried out. Superoxide-ions were generated in the water solutions of oxygen saturated propanol-2 with additives of these compounds by γ-irradiation. The formation of chloride-ions was
observed. The radiation-chemistry yield of Cl– ions, which were formed by reaction: O2–• + RCl → O2 +
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RCl–• → Cl– + R• , was 0.7 molecule/100 eV. The rate constant of this reaction was estimated by steadystate method and is >0.2 M–1c–1, and it is more then rate constant of the Haber-Weiss reaction (0.13 M–
1 –1
c ). The superoxide-ion, which is inactive in H-atom abstraction reactions, generates active radical (R)
by above mentioned reaction. Than, the active radical (R) can initiate oxidation and destruction of the
biomolecules. The contribution of the studied reaction into damages of biomolecules will be increased at
the radioactive pollution.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГО-БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ
СОСТАВ РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ
КОРМЯНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Лебедько В. Н.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь, gornastalyov@gsu.unibel.by
Приведены результаты исследования систематического состава 30 обнаруженных редких и
охраняемых видов высших растений. Дана их эколого-биоморфологическая характеристика.
ВВЕДЕНИЕ
Исследования редких и охраняемых видов растений в Кормянском районе Гомельской области не проводились
по крайней мере 20 лет (со дня аварии на Чернобыльской АЭС). За этот период произошли существенные изменения,
связанные, в первую очередь, с уменьшением антропогенной нагрузки.
В этой связи целью настоящего исследования являлось выявление мест произрастания редких и охраняемых
растений, анализ их систематического и эколого-биоморфологического состава.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Полевые исследования проводились весной-летом 2004–2005 годов. Выявление мест произрастания редких и
охраняемых растений производилось маршрутным методом на территории Кормянского лесничества Гомельского
ПЛХО.
Систематический и эколого-биоморфологический состав редких и охраняемых видов высших растений региона
изучали путем анализа зарегистрированных видов с использованием литературных данных об их биологии, морфологии и экологии [1–8]. Определение высших растений проводилось по [9, 10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате наших исследований были собраны и описаны 30 видов редких и охраняемых высших растений
(табл. 1).
Как вдино из представленных данных, определенные нами растения относятся к 19 семействам и 27 родам.
Наиболее представленным оказалось семейство Orchidaceae – 9 видов и Ranunculaceae – 3 вида, Campanulaceae – 2
вида, остальные семейства – по 1 виду. Из описанных видов высших растений 3 являются споровыми.
В Красную книгу Республики Беларусь (3-е издание) из обнаруженных видов внесены следующие: Huperzia selago L., Lycopodiella inundata L., Cephalanthera longifolia L., Listera ovata L., Campanula latifolia L., Iris sibirica L., Allium
ursinum L., Viola uliginosa Bess., Dentaria bulbifera L., Moneses uniflora (L.) A. Gray, Petasites hybridus (L.) Gaertn. Кроме
того, в р. Кляпинке была обнаружена водоросль из отдела Rhodophyta – Batrachospermum moniliforme, также включенная в Красную книгу. Водоросль произрастала на многих участках реки, на различных субстратах. Остальные виды
относятся к растениям находящимся под охраной.
Экологический состав обнаруженных нами редких и охраняемых растений довольно разнообразный. Среди редких и охраняемых растений Кормянского лесничества преобладают мезофиты, гигромезофиты и мезогигрофиты. Это
связано с тем, что исследования проводились в основном во влажных условиях мест произрастания. В меньшем
количестве нами были обнаружены растения, относящиеся к ксеротическому концу экологического градиента.
По отношению к требовательности богатства почвы среди описанных растений доминировали мезотрофы и эвтрофы. Олиготрофы были представлены только двумя видами.
По продолжительности жизни все описанные нами редкие и охраняемые растения являются многолетними, что
характерно для большинства охраняемых растений Беларуси.
Спектр биоморфологического состава охраняемых и редких растений Кормянского лесничества относительно
разнообразный.
Наибольшее количество видов (16) относятся к корневищным и коротко-корневищным растениям. Остальные
биоморфологические группы представлены 1-3 видами.
По срокам цветения, 27 видов цветковых растений распределены следующим образом: 11 видов весеннецветущих, 7 раннелетнецветущих, 8 летнецветущих и 1 вид относится к позднелетнецветущим.
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По приуроченности к типам растительного покрова зафиксированные нами редкие и охраняемые растения в основном относятся к лесным. Болотные растения представлены 3, а луговые 5 видами.
Данные по встречаемости редких и охраняемых растений включены в базу данных лаборатории флоры и гербария Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси.
Таблица 1
Систематический состав видов редких и охраняемых высших растений
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Семейство

Род

Вид

Huperziaceae
Lycopodiaceae
Onocleaceae

Huperzia
Lycopodiella
Matteuccia
Cephalanthera
Listera
Platanthera

Huperzia selago L.
Lycopodiella inundata L.
Matteuccia struthiopteris L.
Cephalanthera longifolia L.
Listera ovata L.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Dactylorhiza maculata L.
Dactylorhiza incarnata L.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soό.
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Gоodуera repens L.
Epipactis latifolia All.
Aquilegia vulgaris L.
Pulsatilla latifolia (L.) Mill.
Hepatica nobilis Mill.
Campanula persicifolia L.
Campanula latifolia L.
Daphne mezereum L.
Iris sibirica L.
Allium ursinum L.
Viola uliginosa Bess.
Corydalis bulbosa L.
Digitalis grandiflora Mill.
Primula veris L.
Polemonium caeruleum L.
Vencetoxicum hirundinaria Medik.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Petasites hybridus (L.) Gaertn.
Dentaria bulbifera L.

Orchidaceae

Dactylorhiza

Orchidaceae

Ranunculaceae

Neottia
Geodyera
Epipactis
Aquilegia
Pulsatilla
Hepatica

Campanulaceae

Campanula

Thymelaceae
Iridaceae
Alliaceae
Violaceae
Fumariaceae
Scrophulariaceae
Primulaceae
Polemoniaceae
Asclepiadaceae
Liliaceae
Pyrolaceae
Asteraceae
Brassicaceae

Daphne
Iris
Allium
Viola
Corydalis
Digitalis
Primula
Polemonium
Vencetoxicum
Polygonatum
Moneses
Petasites
Dentaria

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши исследования показали довольно богатый спектр редких и охраняемых растений как в систематическом,
так и в эколого-биоморфологическом отношениях. Нахождение довольно редких растений, выявление новых, ранее не
отмеченных мест произрастания показывает необходимость более детального исследования данного региона и
проведения оценки состояния популяций этих видов для определения их жизнеспособности, чему и будут посвящены
наши дальнейшие исследования.
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SYSTEMATIC AND ECOLOGICALLY-BIOMORPHOLOGICAL COMPOSITION
OF RARE AND PROTECTED PLANTS OF KORMA RANGER STATION OF GOMEL REGION
Lebedzko V. N.
The results of studies of systematic composition 30 discovered rare and protected species of high
plants was brought. Their ecologically-biomorphological feature was given.
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АККУМУЛИРОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ БЕСПОЗВОНОЧНЫМИ
В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Максимова С. Л.
Институт зоологии Национальной академии наук Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, soilzool@biobel.bas-net.by
В работе приведены данные по накоплению радионуклидов (137Cs, 239,240Pu, 238Pu, 90Sr) в теле
беспозвоночных, собранных в биогеоценозах с разной степенью радионуклидного загрязнения
в Гомельской области.
Исследование распределения и накопления радионуклидов беспозвоночными на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, представляют собой значительный интерес, так как
изучение лесных экосистем невозможно без исследования почвенной фауны. Она составляет 90–95% всех видов
животных и 90–99% их общей зоомассы. Почвенные животные – удобный биоиндикатор радиоактивного загрязнения
территорий, так как численность их всюду велика, колеблется мало и достигает сотен тысяч особей на каждый квадратный метр почвы, а характер питания фитофагов, сапрофагов и хищников достаточно постоянен, чтобы установить пути
и количественные закономерности миграции радионуклидов в биогеоценозе. При относительно небольшой подвижности почвенные беспозвоночные, имеющие ограниченный ареал, полностью зависят от свойств окружающей их среды и,
таким образом, от техногенного воздействия человека на среду. Педобионты в силу высокого видового разнообразия,
обилия, сложной пространственной и функциональной структуры образуемых сообществ представляют собой информативный компонент биогеоценоза. Кроме того, почвенные беспозвоночные животные в процессе своей жизнедеятельности находятся в состоянии непрерывного обмена со средой обитания, и поэтому уровень загрязнителей (в частности,
радионуклидов), адсорбированных их тканями, может отражать степень загрязненности среды.
Цель нашей работы – исследование уровней накопления радионуклидов беспозвоночными в различные годы
после аварии на ЧАЭС на территории Беларуси. Влияние радиоактивного загрязнения на беспозвоночных (как почвенных, так и герпетобионтов) оценивали на основании материалов, собранных в 1986–2002 годах, в различных биогеоценозах, как лесных, так и луговых. Исследования проведены в 3-х районах Гомельской области: Брагинском, Наровлянском и Хойникском. Контролем выбраны аналогичные биогеоценозы в Припятском ландшафтно-гидрологическом
заповеднике (сейчас Национальный парк «Припятский»).
Сбор материала проводили в течение вегетационных периодов (с середины апреля по октябрь). Для изучения
видового состава комплекса поверхностно-почвенных членистоногих использовали стандартную методику отлова их в
ловушки Барбера (Тихомирова, 1975). В качестве ловушек были использованы полистирольные стаканчики объемом
0,2 л и диаметром горловины 72 мм, наполненные на 1/3 объема 4%-ным формалином. Для сбора живого материала
формалин не использовали, а ловушки заполняли на 1/3 почвой.
Для оценки радиационной ситуации при проведении исследований на территории обследуемого биогеоценоза
были выделены модельные участки и определены фиксированные точки для установки ловушек. Выбранные точки
привязки оставались постоянными в течение всего периода проведения исследований. В каждой контрольной точке
ежегодно проводили гамма-съемку и отбор образцов подстилки и почвы для радиоспектрометрического анализа.
В качестве модельных биогеоценозов выбраны также сосняки с разным уровнем радиоактивного загрязнения:
слабое загрязнение (150–190 мкР/час) – сосняк мшистый, д. Бабчин; сильное (2280–5580 мкР/час) – сосняк лишайниковый, д. Кулажин. В сосняке мшистом систематические исследования проводятся с 1990 года (проведенные измерения
мощности экспозиционной дозы внешнего гамма облучения в 1990–1995 годах показали, что в данной реперной точке
этот показатель составил от 295 до 400 мкР/час, а в 1996–2001 годах – от 120 до 190 мкР/час), а в сосняке лишайниковом – с 1994 года. Удельная активность радионуклидов (137Cs, 90Sr ( в kBq/kg) , 239,240Pu, 238Pu в Bq/kg) в теле беспозвоночных была определена на спектрометре Silena AlphaQuattro, детектор Canberra PIPS 450 в Институте ядерной физики
им. H. Niewodniczanski (Краков, Польша), за что автор выражает сотрудникам института благодарность.
При исследовании данных биогеоценозов, расположенных в зоне радиоактивного загрязнения, установлено, что
сообщества беспозвоночных в течение нескольких лет после аварии испытывают значительные изменения, проявляющиеся в уменьшении численности, зоомассы, нарушении трофической структуры и снижении жизнеспособности
популяций почвенных беспозвоночных. Показано, что уменьшается и количество видов беспозвоночных. Особенно это
характерно для сапрофагов – дождевых червей и двупарноногих многоножек.
Почвенные сапрофаги включают ряд групп беспозвоночных, которые разлагают разного рода органические остатки и составляют конечные звенья пищевых цепей в экосистеме. В зоне хвойно-широколиственных лесов наиболее
известными представителями этой части животного населения являются дождевые черви, мухи, жуки-навозники, жукимертвоеды, мокрицы и двупарноногие многоножки. В естественных биогеоценозах почвенные сапрофаги выступают
индикаторами почвенных процессов, происходящих в данный момент в исследуемом ярусе, а их количественные
показатели свидетельствуют об интенсивности деструкции в системе. В смешанных лесах, где плотность населения
животных сапрофагов, в частности двупарноногих многоножек, достигает нескольких десятков экземпляров на квадратный метр, эти животные выступают показателем интенсивного формирования почвенного профиля. Снижение численности сапротрофного комплекса ведет к снижению процессов разложения мертвого органического вещества и, как
следствие этого, к усилению подзолообразования.
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В результате проведенных исследований обнаружено, что накопление радионуклидов в теле беспозвоночных
зависит от экологических особенностей видов животных и трофического уровня, который занимают беспозвоночные в
биогеоценозе (табл. 1).
Таблица 1
Значения удельной активности радионуклидов в теле ряда видов беспозвоночных в сосняках
Беспозвоночные
Двупарноногие многоножки (Бабчин)
Двупарноногие многоножки (Кулажин)
Пауки (Бабчин)
Пауки (Кулажин)
Муравьи (Бабчин)
Муравьи (Кулажин)
Личинки жуков (Бабчин)
Личинки жуков (Кулажин)
Муравейник

137

Cs (kBq/kg)
20,7 ± 1,4
122,8 ± 0,6
66,5 ± 1,1
160,3 ± 2,4
36,2 ±0,6
1518,0 ± 13,0
47,9 ±0,9
132,4 ± 2,0
70,5 ± 0,7

239,240

Pu (Bq/kg)
16,0 ± 2,0
112,0 ± 9,0
17,0 ± 2,0
62,0 ± 5,0
14,1 ± 1,0
869,0 ± 55,0
5,3 ± 0,6
167,0 ± 16,0
1242,0 ± 100,0

238

Pu(Bq/kg)
3,9 ± 0,8
73,0 ± 11,0
4,8 ± 0,5
31,0 ± 3,0
5,5 ± 0,7
383,0 ± 25,0
2,2 ± 0,3
85,0 ± 9,0
606,0 ± 49,0

90

Sr(kBq/kg)
68,7 ± 0,4
426,0 ± 17,0
10, 1 ± 0,9
30,3 ± 2,1
10,0 ± 0,7
161,0 ± 8,0
7,6 ± 0,6
125,0 ± 9,0
9,8 ± 0,7

Отмечено, что беспозвоночные избирательно накапливают некоторые элементы, в связи с чем их концентрация
оказывается выше в теле, чем в пище. Выявлено, что наибольшее содержание радионуклидов характерно для беспозвоночных, обитающих в почве, а также для личинок-фитофагов, потребляющих листья, а наименьшее – для ксилофагов.
Интересно отметить содержание радионуклидов в самом муравейнике, без учета обитающих здесь муравьев.
Так, удельная активность цезия-137 в муравейнике составила 70,5 ± 0,7 kBq/kg, стронция-90 – 9,8 ± 0,7 kBq/kg, в то
время как удельная активность изотопов плутония выше ( 239,240Pu – 1242,0 ± 100,0 Bq/kg, 238Pu (606,0 ± 49,0 Bq/kg),
превышая таковую в самих муравьях.
При этом величина накопления почвенными животными радиоактивных веществ пропорциональна уровню загрязнения биогеоценоза радиоактивными продуктами деления. Больше всего радионуклидов накапливается в теле
сапрофагов, являющихся конечными звеньями пищевых цепей. Далее следуют фитофаги, затем зоофаги.
Выявлено неодинаковое соотношение цезия и стронция в теле различных групп почвенных беспозвоночных.
Так, у кивсяков (двупарноногих многоножек), мокриц, раковинных моллюсков выше доля стронция, у навозников и
слизней наблюдается обратное соотношение, а у дождевых червей содержание цезия и стронция примерно одинаково.
Преобладание стронция в теле раковинных моллюсков, мокриц и кивсяков объясняется тем, что в покровах этих
животных содержится значительное количество кальция, аналогом которого является стронций-90. Попадая в организм
животных, стронций-90 замещает кальций и тем самым способствует увеличению бета-активности беспозвоночных. В
отношении преобладания цезия в организме слизней и навозников можно предположить, что оно характерно для их
пищи, то есть здесь играет большую роль пищевой фактор.
Показано, что самые большие значения удельной активности зарегистрированы для беспозвоночных, пойманных на опушках леса с наветренной стороны. Обнаружено, что беспозвоночные в загрязненных биогеоценозах относятся к группе очистителей (удельная активность в теле беспозвоночных ниже, чем в почве и подстилке). Прослежено, что
беспозвоночные концентрируют в своем теле 10 – 12% гамма-излучателей от их содержания в почве и подстилке. По
нашему мнению, у представителей почвенной фауны наибольшие изменения под влиянием радиоактивного загрязнения происходят и будут происходить в популяциях сапрофагов и фитофагов, которые являются наименее жизнеспособными и больше накапливают радионуклидов по сравнению с зоофагами.
Таким образом, проведенное нами иccледование дает возможность правильно оценить перемены, возникающие
в биогеоценозах под влиянием радиоактивного загрязнения среды, и возможность использования почвенных животных
в качестве биоиндикаторов на загрязненных территориях.
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ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES BY INVERTEBRATES
IN THE ZONE OF RADIOACTIVE CONTAMINATION
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The data devoted to radionuclide concentration ( Cs,
Pu, Pu, Sr) in the invertebrates in the
biogeocenoses with different degree of radioactive contamination are listed.
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ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ АММИАКА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Мальчихина А. В.
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии
Национальной академии Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
Проведен анализ информации об источниках поступления аммиака в атмосферный воздух в
Республике Беларусь. На основе удельных показателей получены оценки выбросов данного соединения за период с 1990 по 2004 год.
Деятельность человека в значительной степени изменила глобальные биогеохимические циклы соединений азота в атмосфере, почвах и водной среде. Подобные нарушения природных балансов привели к серьезным негативным
последствиям в окружающей среде, таким как изменение состава атмосферного воздуха, закисление и эвтрофикация
почв и другим.
Аммиак и его соединения являются основными формами восстановленного азота в атмосфере. Умеренное поступление антропогенного азота, в том числе аммоний-иона, в наземные экосистемы и экосистемы внутренних вод
может рассматриваться как дополнительный источник питания для биоты. Однако повышение концентрации азота в
водных экосистемах вызывает цветение воды и, как следствие, летние заморы рыбы.
Поступление аммоний-иона из атмосферы может вести также к дополнительному закислению почв. По данным
[1], вклад аммиака в валовое поступление закисляющих соединений составляет порядка 32%. Для сравнения: вклад
оксидов азота составляет 22%, диоксида серы – 46%. Таким образом, проблема закисления не может быть решена без
понимания цикла восстановленного азота в атмосфере, почвах и природных водах.
В результате реакций аммиака с кислотами, образованными при окислении диоксида серы и оксидов азота, образуются соли, которые формируют частицы субмикронного размера, в значительной степени определяющие оптические свойства атмосферы [2].
Следует отметить, что аммиак также является токсичным соединением для человека. Так, по данным ВОЗ воздействие аммиака в концентрациях 280 мг/м3 приводит к раздражению слизистой гортани, 1200 мг/м3 вызывает кашель,
концентрация 1700 мг/м3 является опасной для жизни, а при концентрации аммиака 3500 мг/м3 и выше наступает
смерть. Респираторные нарушения обычно обратимы, но может развиться хронический бронхит [1].
В связи с атмосферным переносом повышенное содержание аммиака и его соединений в атмосферном воздухе
и осадках приводит к отрицательным последствиям не только в непосредственной близости от источника выбросов, но
и на больших расстояниях от него. Таким образом, возможность переноса определяет глобальный аспект изучаемой
проблемы.
Глобальность и значимость проблем, связанных с выбросами аммиака, подтверждаются тем, что они регулируются на международном уровне Гетеборгским протоколом 1999 года к Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния [3].
Таблица 1
Удельные показатели выбросов аммиака
Категория источника
Сжигание топлива
Твердые виды топлива
Бензин
Дизельное топливо
Переработка отходов
Свалки
Человек
Сельское хозяйство
Внесение азотных удобрений
Внесение нитрата аммония
Внесение сульфата аммония
Внесение мочевины
Внесение комплексных удобрений
Молочные коровы
Прочий крупный рогатый скот
Свиньи
Лошади
Птицы

Эмиссионный фактор

Единица измерения

0,01
0,005
0,007

кг/т топлива
кг/т топлива
кг/т топлива

0,63
1,6

кг/жителя
кг/жителя

5
2
8
15
2
24,6
12,3
6,39
5,1
0,32

%
%
%
%
%
кг/голову
кг/голову
кг/голову
кг/голову
кг/голову

Надо отметить, что проблема загрязнения атмосферного воздуха аммиаком и в Республике Беларусь стоит достаточно остро. Так, согласно данным мониторинга, в таких городах как Гомель, Речица, Витебск, Полоцк, Гродно,
Могилев, Минск аммиак является одним из приоритетных загрязнителей воздуха [4].
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Для решения экологических проблем, связанных с загрязнением атмосферного воздуха аммиаком и его соединениями, в первую очередь необходима информация об источниках выбросов. В связи с этим последние годы все
больше внимания уделяется инвентаризации поступления антропогенного аммиака в атмосферу. Однако источники
поступления аммиака в атмосферу в Беларуси выявлены недостаточно полно. Так, по данным Министерства статистики и анализа в Республике Беларусь в 2003 году выбросы аммиака составили всего лишь 5,2 тыс. т, в то время как в
результате проведенной инвентаризации в Литве и Польше выбросы аммиака достигли 55 тыс. т. и 300 тыс. т. соответственно.
Все это говорит о необходимости дополнения и уточнения оценки выбросов аммиака на территории Республики
Беларусь. С этой целью нами была выполнена инвентаризация антропогенных источников выбросов аммиака за
период 1990–2004 годов. Инвентаризация проводилась на основе методологии Программы ЕМЕП с использованием
Руководства по инвентаризации выбросов в атмосферу ЕМЕП/КОРИНЭЙР [5, 6]. Базой для оценки поступления
аммиака в атмосферу послужили удельные показатели выбросов аммиака и данные производственной статистики.
Были рассмотрены следующие категории источников: процессы стационарного сжигания топлива (в энергетике,
промышленности, жилищно-коммунальном секторе), производственные процессы, передвижные источники, обработка
и накопление отходов, сельское хозяйство. Использованные удельные показатели выбросов приведены в табл. 1 [5, 6].
Согласно выполненной оценке, в Республике Беларусь в 1990 г. выбросы аммиака составили 180,7 тыс. т., в
2004 году – 121,2 тыс. т., то есть наблюдается постепенное снижение выбросов (на 32% по сравнению с 1990 годом).
Динамика выбросов аммиака представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика выбросов аммиака в Республике Беларусь, тыс. т.
По полученным данным, большая часть аммиака, поступающего в атмосферу, приходится на долю сельского хозяйства: в 1990 году выбросы от этого источника составили 166,7 тыс. т. (92% от общего выброса), в 2004 году – 108,1
тыс. т. (89%) (рис. 2), в то время как по данным Министерства статистики и анализа выбросы от данного источника в
2004 году составили лишь 2,7 тыс. т. (52% от валового выброса аммиака по статистическим данным).

89,17%
1,88%
0,13%

8,82%

Производственные процессы
Прочие
Обработка и удаление отходов
Сельское хозяйство

Рис. 2. Вклад различных категорий источников в выбросы аммиака в 2004 г. (расчетные данные)
Следует отметить, что к категории «прочие» (см. рис. 2) отнесены выбросы от процессов сжигания в энергетике,
перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, добычи и распределения ископаемых топлив и передвижных
источников.
Результаты инвентаризации источников поступления аммиака в атмосферный воздух Беларуси существенно дополняют имеющуюся статистическую информацию и позволяют более точно оценить реальный объем выбросов
аммиака.
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THE AMMONIA EMISSION ESTIMAION IN BELARUS
Malchykhina A. V.
The analysis of information on ammonia emissions sources in Belarus was made. The assessment of
ammonia emissions for the period from 1990 till 2004 year was made using emission factors.

К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ
НА УДАЛЕНИЕ 137CS ИЗ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
ПРИ ЕЕ ПРОМЫВКЕ И ВЫМАЧИВАНИИ
Мирончик А. Ф.
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь,
plissa@bru.mogilev.by
Изложены результаты экспериментов по влиянию растворов поваренной соли и других химических добавок на процессы удаления 137Cs из мышечной ткани и потерь ею питательных веществ
Ошибочные рекомендации ученых в первые месяцы после Чернобыльской катастрофы привели к накоплению
тысяч т. загрязненного радиоактивными веществами мяса. Это вызвало необходимость разработки технологий,
позволяющих использовать подобное сырье для производства качественных продуктов питания. Предложенный метод
разбавления загрязненного мяса «условно чистым» не приводил к снижению коллективной дозы облучения населения.
Учитывая продолжающееся производство загрязненного мяса, особенно в частном секторе, а также имеющий место
законный и браконьерский отстрел диких животных, актуальность данного исследования сохраняется и ныне. Этому
способствует необходимость перехода на более жесткие нормативы (например, России) и существующая вероятность
возникновения в будущем аварийных ситуаций на ядерно-энергетических комплексах мира, что может привести к
трансграничным переносам радиоактивных выбросов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Мышечная ткань, на каждом этапе технологической обработки представляющая собой сложную многофазную
физико-химическую систему, характеризуется неравномерным распределением радионуклидов и питательных веществ. Поэтому значительный интерес вызывает направленное воздействие различных факторов на характер распределения радионуклидов при технологической переработке загрязненной мышечной ткани. В ходе исследований было
проверено влияние химического состава промывающего раствора на снижение концентрации 137Cs в мясе с одновременным контролем ряда показателей качества (содержание белков, жира, влаги, микро- и макроэлементов, аминокислотный состав, кислотность, влагоудерживающая способность). Конструкция узла лабораторной установки позволяла
выбирать необходимую скорость перемешивания (0…3 с-1). Каждый лабораторный эксперимент включал 4–5 этапов
очистки образца с 2-3-кратной повторностью измерений. Статистическая обработка результатов проведена с использованием критерия Фишера.
Для определения состава наиболее действенного раствора для снижения концентрации радиоактивных веществ
в мясе был опробован ряд химических добавок к водопроводной воде. Опыты проводились с 1-, 2-, 5-, 3- и 12%-ыми
растворами поваренной соли, 3%-ыми растворами лимоннокислого натрия, хлористого кальция, питьевой соды и
0,0125%-ым раствором марганцевокислого калия, то есть с теми добавками, использование которых в ограниченном
количестве не снижает пищевой ценности мясной продукции. Несмотря на различие химического состава промывающего раствора (рис. 1), можно с уверенностью утверждать, что существенного преимущества в количестве выведенных
радионуклидов из мяса при прочих равных условиях ни одна из проверенных добавок по сравнению с водопроводной
водой не дает. Это, на наш взгляд, подтверждает факт нахождения 137Cs в мышечных тканях преимущественно в
несвязанной ионной форме, химически неактивной по отношению к использованным растворам.
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Рис. 1. Зависимость выведения радиоактивных веществ из мяса от химического состава промывающего раствора
Необходимо отметить, что при промывке мяса растворами поваренной соли, лимоннокислого натрия и питьевой
соды значительно возрастает его влагосвязывающая способность, что затрудняет отжим смеси после перемешивания.
Объяснение этого в аналогии данного процесса с совокупностью различных по своей природе процессов, происходящих при мокром посоле мяса: массообмена (накапливание в мясе в необходимых количествах посолочных веществ и
их равномерное распределение по объему продукта, а также частичная потеря водосолерастворимых веществ мяса);
изменения белковых компонентов мяса; изменения массы; изменения влажности и влагосвязывающей способности
мяса; изменения микроструктуры мышечной ткани в связи со специфическим развитием ферментативных процессов в
присутствии посолочных веществ и из-за механических воздействий, а также некоторых других.
В системе «раствор-мышечная ткань» добавки, растворенные в воде, диффузионно перемещаются внутрь куска.
Это перемещение описывается вторым законом диффузии – законом Фико:

dc
d 2c
=D 2,
dt
dx

(1)

или, в первом приближении, вытекающим из него следующим выражением

t=

ah 2
Dk ln

cp

,

(2)

ch

где с – концентрация диффундирующих добавок, %; t – длительность процесса диффузии, с; D – коэффициент диффузии добавки в воде, м2×с-1; d2c/dx2 – градиент концентрации в направлении диффузии, %×м-1; a = 1,08 – постоянная
величина; h – путь проникновения вещества в мышечную ткань (в гомогенной ткани h = H/2; H – толщина ткани, м), м; Dk
– коэффициент проникновения добавки в мясо, м2×с-1; cp – концентрация добавки в промывающем растворе в момент
времени t, %; ch – концентрация добавки на глубине h в момент времени t, %.
Движущей силой процесса является разность концентраций добавки в системе «раствор-мышечная ткань»,
что в уравнении (2) выражено логарифмом отношения концентраций добавок cp и ch. Скорость накапливания добавки в
мясе резко снижается во времени вследствие уменьшения разности концентраций в системе. Количественное соотношение между коэффициентами проникновения добавки в мышечную, соединительную и жировую ткани составляет
примерно 8:3:1, поэтому наличие жировых тканей в продукте замедляет накопление и перераспределение добавок в
нем. Проницаемость вдоль мышечных волокон примерно на 11% выше, чем поперек волокон, что свидетельствует о
преимущественном перемещении добавок по межклеточному пространству ткани [1]. Воздействия (механическое,
замораживание-размораживание), ведущие к увеличению проницаемости ткани, обусловливают более быстрое и
равномерное распределение в ней добавок. Термодиффузионный процесс, который протекает при промывке охлажденного мяса в более теплом промывающем растворе, ускоряет процесс проникновения добавок вследствие совпадения направления теплового потока с направлением диффузионного потока. Диффузионный процесс проникновения
добавок в мясо интенсифицирует также и механическое перемешивание, вызывающее перемещение раствора и
мышечной ткани и направленное на более равномерное распределение добавки по объему продукта.
При процессе выведения радиоактивных веществ из мяса путем промывки раствором с добавкой (одновременно с ее перераспределением) перераспределяется и вода, что сопровождается изменением влажности и влагосвязывающей способности мяса. Влагосвязывающая способность мяса перед промывкой раствором с добавкой определяется его морфологическим и химическим составом, исходными свойствами с учетом кислотности (рН), степенью
автолиза, видом холодильной обработки, режимом и характером предварительной механической обработки, ферментатированием и др.
В процессе обработки мяса раствором соли изменяются все формы связи воды с мясом. Хлорид натрия, взаимодействуя с мышечными белками, повышает количество адсорбционно связанной влаги в результате увеличения
заряда белка. Количество адсорбционно связанной влаги выше при более высоком рН сырья и более быстром достижении контакта добавки промывающего раствора с белками. В начале процесса осмотическое давление раствора при
концентрации в нем соли более 24% выше осмотического давления тканевой жидкости, что обусловливает обезвоживание ткани. По мере развития диффузионного накапливания добавки в мясе, а также низкомолекулярных продуктов
распада мышечной ткани, осмотическое давление в нем растет, а в растворе, наоборот, снижается, что и обеспечивает
повышение водосвязывающей способности мяса и постепенный переход от фазы начального обезвоживания к фазе
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оводнения. При промывке мяса в условиях механического воздействия количество капиллярно связанной влаги растет
более интенсивно. Это определяется более выраженными микроразрывами мышечной ткани с образованием значительного количества микропор. Поэтому присутствие в промывающем растворе таких добавок, как поваренная соль,
лимоннокислый натрий, питьевая сода ведет к образованию комплекса «белок-добавка», осмотическое давление
которого выше давления внешнего раствора. Так как комплекс гипертоничен к внешнему раствору, он поглощает воду и
удерживает ее. Факторами, обуславливающими способность мяса поглощать и удерживать (связывать) воду, являются
высокий рН мяса (6,4–6,8), его мелкое измельчение, низкая температура в процессе измельчения, введение в измельченное мясо раствора с добавками низкой концентрации, а также высокое содержание в мясе соединительной ткани. В
конечном результате почти все явления, связанные с увеличением водосвязывающей способности мяса, обуславливаются знаком и величиной электростатических зарядов белков мышечной ткани.
Биохимические исследования, касающиеся серии экспериментов по удалению 137Cs мяса с добавлением в промывающий раствор указанных химических ингредиентов, показали, что, наряду с их проникновением в измельченное
мясо, из последнего диффузионно переходит в раствор значительно большее количество витаминов, белковых,
экстрактивных и минеральных веществ по сравнению с использованием только водопроводной воды.
Остановимся несколько подробнее на такой химической добавке, как поваренная соль. Отмечено, что количество потерь белков зависит от концентрации хлористого натрия в растворе, продолжительности контакта и температуры
мяса. Совокупность этих факторов увеличивает общие потери питательных веществ на 10–12% от их содержания в
исходном сырье. Количество белкового азота в промывном растворе возрастает с повышением его температуры до 40
°С (дальнейшее повышение температуры невозможно из-за наступающей денатурации белков в тканях). Величина
потерь обусловлена переходом в раствор белков, заполняющих кровеносную систему, и белков из разрушенных в
результате механического воздействия или биохимических процессов клеток (рис. 2).
Согласно полученным результатам исследований можно утверждать, что при невысокой концентрации соли (1–
3%) в растворе наблюдаются потери белков, превышающие на 2–9% их потери при промывках мяса водой. Это
объясняется тем, что в результате электростатических свойств функциональных групп белков ионы соли окружают эти
группы и, притягивая диполи воды, увеличивают гидратацию и растворимость белков. При непродолжительной выдержке в солевом растворе белки мяса претерпевают некоторые денатурационные изменения в результате частичного
разрыва внутримолекулярных связей между пептидными цепями. Растворы соли концентрацией до 20% способствуют
растворению в основном белков саркоплазмы, так как при таких концентрациях соли белки не осаждаются. При
промывках в раствор переходят, главным образом, миоген, миоальбумин, миоглобин. Растворимость миозина дефростированного мяса понижена, так как он удерживается в структуре ткани в комплексе с актином.

а

б

Рис. 2. Влияние химического состава промывающего раствора на вымывание белков из мышечной ткани
В результате протекающих физико-химических процессов увеличивается способность мяса к набуханию. Это
обусловлено не только ионизацией белков, но и повышением осмотического давления внутри мышечных волокон.
Ослабляется также удержание актомиозина в структуре миофибрилл вследствие внедрения ионов соли и молекул
воды. Поэтому увеличение потери белков при использовании подсоленных растворов особенно заметно, если впоследствии для промывки используется просто вода. Отмечено, что при наличии в растворе хлористого натрия, используемого для промывок охлажденного или дефростированного мяса, изменений в углеводной системе, в частности в количестве накапливающейся молочной кислоты, практически не происходит.
Помимо белков, при осуществлении удаления 137Cs из мышечной ткани промывкой с использованием химических добавок заметно уменьшается содержание ряда минеральных элементов и витаминов. Так, например, потери
калия и фосфорных соединений составляют 30–50% от их начального содержания, количество витамина В1 уменьшается на 15–25%, фолацина – на 30–35%, а пантотеновой кислоты – на 10–12%.
Следовательно, использование химических добавок, проверенных в данном исследовании, для удаления радиоактивных веществ из мяса нецелесообразно, так как это противоречит задаче максимально возможного сохранения
качества мяса после очистки. Для увеличения влагоудерживающей способности соль может быть добавлена при
посоле колбасного сырья.
Влияние продолжительности вымачивания измельченной мышечной ткани в различных растворах определено
при одинаковых исходных условиях (куски мяса массой 30-50 г, продолжительность вымачивания 24 часа, смена
раствора через 3 часа в первые 12 часов, потом без смены, соотношение «раствор: мышечная ткань» Т:Ж = 2:1)
(табл. 1).
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Влияние вымачивания мяса на степень удаления
Раствор для вымачивания
4% р-р nacl
4% р-р nacl+1% р-р уксусной кислоты
H2 o

137

Таблица 1
Cs
Удельная активность, %
Через 3
Через 6
Через 9
ч
ч
ч
44
28
8
36
26
8
52
28
13

Исходное
сырье
100
100
100

Через 12
ч
6
6
-

Через 24
ч
2
1
4

Анализ результатов показал, что длительное вымачивание в солевом растворе способствует удалению 137Cs из
мышечной ткани. Добавление уксусной кислоты к раствору соли приводит к значительному изменению органолептических характеристик (мясо обезвоживается, приобретает серый цвет, теряет массу).
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TO A QUESTION OF INFLUENCE OF THE SODIUM CHLORIDE ON REMOVAL 137CS FROM
MUSCULAR TISSUE AT ITS WASHING AND MACERATION
Mironchik A. F.
The results of experiments on influence of solutions of the sodium chloride and other chemical additives
on processes of removal 137Cs from muscular tissue and losses by it of nutritious substances.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ
В СИСТЕМЕ БИОМОНИТОРИНГА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ УРАНОВОЙ РУДЫ НА ЗООЦЕНОЗ
Мисюра А. Н., Марченковская А. А.
НИИ биологии Днепропетровского национального университета,
г. Днепропетровск, Украина
Исследования влияния отходов предприятий по переработке урановой руды показали, что
единственным видом земноводных, обитающих в сточных водах является озерная лягушка.
Особи старших возрастных групп этого вида амфибий частично адаптировались к влиянию
поллютантами сточных вод за счет изменения физиолого-биохимических параметров органов, активно участвующих в метаболизме. Ключевые слова: предприятия по переработке
урановой руды, бесхвостые амфибии, физиолого-биохимические параметры органов и тканей.
ВВЕДЕНИЕ
В Днепропетровской области, отличающейся высоким уровнем промышленного производства и одновременно
являющейся одной из неблагополучных в экологическом отношении областей Украины, развиты практически все виды
промышленного производства, среди которых приоритетными являются горнодобывающая и сопутствующая ей
химическая промышленность, которая ведет переработку и обогащение различных видов руд: железной, марганцевой,
редкоземельных элементов и в том числе крайне необходимой (в свое время для оборонной промышленности и в
настоящее время для энергетического комплекса) урановой руды.
С 1949 года на Приднепровском химическом заводе (ПХЗ) производилась переработка урановой руды [1], объемы которой были значительно сокращены после 1991 года в связи с ненадобностью урана для оборонной промышленности как Украины, так и в целом стран бывшего СССР.
В то же время в течение длительного времени твердые и жидкие отходы этого производства складировались
или поступали в отстойники «хвостохранилища», прилегающие, с одной стороны, к территории предприятия, а с другой
– к жилым поселкам и р. Днепр [1].
Значительные количества отходов поступали в р. Коноплянка, впадающую в Днепр и превратившуюся в связи с
этим в сточную канаву.
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Оценка состояния земноводных в биотопах, прилегающих к р. Коноплянка, позволила установить в них наличие
трех видов бесхвостых амфибий, которые вследствие своей различной резистентности к влиянию поллютантов сточных
вод обитают в различных по степени удаления от реки биотопах. На этой территории обитают такие виды, как озерная
лягушка (Rana ridibunda Pall. 1771), краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina L. 1761) и обыкновенная чесночница
(Pelobates fuscus Laur. 1768) [2, 3].
Только один из указанных видов, а именно озерная лягушка, обитает непосредственно в воде р. Коноплянка
(сточной воде). Два других вида обитают в водоеме на расстоянии 500 метров от стока (Bombina bombina) и 1,0 км на
суше (Pelobates fuscus).
Таким образом, коэффициент видового разнообразия земноводных составляет на данной территории (по Шеннону) [4] 0,35, что в 4,06 раз ниже по сравнению с биотопами находящегося ниже по течению р. Днепр на противоположном берегу Днепровско-Орельского природного заповедника (ДОПЗ).
В связи со всем указанным выше целью данных исследований являлось изучение физиолого-биохимических параметров фонового вида амфибий Приднепровского региона и Украины – озерной лягушки из биотопов зоны поступления сточных вод предприятий химической промышленности по переработке урановой руды и Днепровско-Орельского
природного заповедника.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в течение длительного периода интенсивной работы предприятия (ПХЗ) в биотопах
зоны поступления сточных вод предприятий химической промышленности по переработке урановой руды и в биотопах
водоемов Днепровско-Орельского природного заповедника (ДОПЗ).
Животные для анализа отбирались методом маршрутного учета с подсветкой фонарем на маршруте 100–1000
м. по стандартной методике либо с помощью разработанной нами ловушки [5, 6]. Для анализа отбирались одновозрастные животные старших возрастных групп. У животных проводился анализ морфофизиологических показателей по
стандартной методике [7].
Для анализа биохимических показателей отбирались основные органы и ткани животных, активно участвующие
в метаболизме: печень, почки, мышцы, кожа, легкие, сердце.
У амфибий определялось содержание белка, липидов и их фракций, нуклеиновых кислот (РНК, ДНК), остаточного азота и мочевины по стандартным методикам [8, 9, 10, 11] на двухлучевом спектрофотометре «Specord M40» фирмы
«Карл Цейс Иена» (Германия).
Статистическая обработка материала проводилась по стандартной методике на ПК «Celeron 430».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение морфофизиологических показателей озерной лягушки из различных по степени промышленного загрязнения местообитаний показало увеличение относительного веса печени, почек, жировых тел у амфибий из зоны
поступления сточных вод ПХЗ. У самок амфибий из биотопов зоны промышленного загрязнения во все сезоны отмечается увеличение относительного веса печени и почек, а у самцов оно наблюдается только летом и осенью. Показатели
относительного веса сердца и легких озерной лягушки из этих биотопов весной выше, чем у амфибий из контрольных
местообитаний. Это может свидетельствовать о повышении активности животных взхоне загрязнения весной и объясняется их миграцией в эти биотопы в данный период. У амфибий из указанных биотопов отмечается также повышение
абсолютного веса печени, почек, легких и жировых тел во всех возрастных группах, что свидетельствует о повышении
уровня метаболизма и, очевидно, связано с интенсификацией деятельности органов и тканей под влиянием поллютантов сточных вод, что крайне необходимо для повышения резистентности организма и способствует метаболизму и
выведению токсикантов из организма амфибий.
Наряду с этим у 12% амфибий было обнаружено появление третьей почки и второй селезенки, что, возможно, с
одной стороны, является генетическим отклонением, а с другой – способствует детоксикации (селезенка) [12] и
выведению поллютантов из организма.
Исследования биохимических показателей озерной лягушки из изученных биотопов показали достоверные различия в содержании сухого вещества и его неорганической фракции. Это особенно проявляется у самок в мышечной
ткани, коже, печени, гонадах, почках и селезенке, а у самцов – в костной ткани, печени и селезенке. В зоне загрязнения
отмечено снижение содержания сухого вещества в селезенке.
Влияние промышленных сточных вод (ПХЗ) и их отдельных ингредиентов приводит к изменению показателей
липидно-белкового обмена. Это выражается у амфибий в увеличении содержания в печени, коже и гонадах при
одновременном снижении их количества в мышечной ткани. Изменение уровня липидов в органах и тканях этих
животных сопровождается изменением их фракционного состава, что выражается, в первую очередь, в увеличении
уровня фосфолипидов и холестерина в печени при одновременном снижении в ней количества триглицеридов. В коже
увеличивается количество фосфолипидов, триглицеридов и холестерина, что способствует увеличению массы мембран клеток, изменению их эластичности и, вероятно, снижению их проницаемости по отношению к поллютантам
сточных вод.
Под влиянием сточных вод ПХЗ изменяется содержание в органах и тканях уровня нуклеиновых кислот и белка.
Особенно показательно повышение количества нуклеиновых кислот и белка в печени и коже, что также в итоге приводит к увеличению массы биомембран и их энергоемкости и способствует тем самым выработке адаптационных
механизмов к факторам загрязнения.
Повышение уровня содержания белка в органах и тканях амфибий сопровождается у животных увеличением в
сыворотке крови конечных продуктов его распада – остаточного азота и мочевины, что, в свою очередь, может стимулировать образование белка [8], обеспечивая тем самым выживание особей старших возрастных групп озерной
лягушки в условиях загрязнения среды обитания.
Таким образом, исследования, проведенные в биотопах зоны поступления сточных вод предприятий по переработке урановой руды, позволяют сделать следующие
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ВЫВОДЫ:
1. Влияние сточных вод предприятий по переработке урановой руды приводит к снижению показателя индекса
видового разнообразия земноводных до 0,35, что в 1,37 раза ниже по сравнению с аналогичным показателем из
биотопов «условно чистой» зоны – ДОПЗ и адаптации к токсичным ингредиентам сточных вод только одного вида
бесхвостых амфибий – озерной лягушки.
2. У амфибий старших возрастных групп, обитающих в сточных водах (р. Коноплянка), происходит изменение
относительного веса органов, играющих ведущую роль в организме животных. Это выражается в увеличении относительного веса печени, почек, жировых тел по сравнению с животными из биотопов Днепровско-Орельского природного
заповедника.
3. Воздействие токсичных ингредиентов сточных вод приводит к появлению у 12% амфибий третьей почки и второй селезенки, что должно способствовать более интенсивной детоксикации чужеродных соединений (селезенка) и
выведению из организма поллютантов и их метаболитов.
4. Исследование биохимических показателей животных установило различия в содержании сухого и неорганического вещества в органах и тканях озерной лягушки из биотопов зоны загрязнения и «условно чистой» зоны.
5. Влияние промышленных сточных вод приводит к изменению показателей метаболизма, что выражается в
увеличении в органах и тканях амфибий из зоны загрязнения содержания липидов в печени, коже и гонадах при
одновременном снижении их количества в мышечной ткани, а также их фракций – фосфолипидов и холестерина в
печени при одновременном снижении в ней триглицеридов, а также увеличении перечисленных выше фракций в коже
животных, что, очевидно, должно способствовать увеличению детоксицирующей функции печени и снижению проникновения в организм токсичных соединений.
6. Влияние сточных вод приводит к изменению содержания белка в органах и тканях и продуктов конечного обмена белка в сыворотке крови амфибий по сравнению с животными из биотопов «условно чистой» зоны.
В целом проведенные исследования по влиянию сточных вод предприятий по переработке урана, показали, с
одной стороны, что на земноводных они воздействуют отрицательно, а именно на состояние отдельных особей и
популяций в целом, а с другой – возможность адаптации к токсичным ингредиентам сточных вод только одного вида
амфибий, приобретающего повышенный уровень резистентности к токсикантам за счет изменения уровня метаболизма
и в первую очередь липидно-белкового обмена.
Все указанное выше позволяет рекомендовать использование данного вида земноводных как биоиндикатора состояния этой группы животных и зооценоза в целом в системе биомониторинга техногенных экосистем и регионов.
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THE USE OF TAILLESS AMPHIBIANS IN SYSTEM OF BIOMONITORING
FOR ESTIMATION OF INFLUENCING OF WASTES OF ENTERPRISES
ON PROCESSING OF URANIUM ORE ON ZOOTSENOZ
Misyura A. N., Marchenkovskaya A. A.
The researches of influencing of wastes of enterprises on processing of uranium ore showed that by the
sole type of amphibious, dwelling in sewages of amphibians – lake frog. Individuals of senior age
groups of this type of amphibians partly oneself adapted to influencing of pollutants sewages due to the
change of physiology-biochemical parameters of the organs, actively participating in metabolism. Keywords: enterprises on processing of uranium ore, tailless amphibians, physiology-biochemical parameters of organs and fabrics.
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ ИНДИКАТОРЫ.
ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ.
ПРИНЦИП ALARA – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Мурса Е.
Отдел радиационной безопасности департамента стандартизации
и метрологии Республики Молдова, г. Кишинев, Республики Молдова
Объектом исследования являются теория и практика оптимизации радиационной защиты в соответствии с рекомендациями международных организаций, обеспечение культуры безопасности на национальном уровне и на конкретных радиологических объектах.
Цель работы – рассмотреть концептуальные основы культуры безопасности как принципа управления, общие
аспекты реализации принципа ALARA и практику их внедрения на различных уровнях.
Культура безопасности (КБ) в настоящее время рассматривается как один из основных управленческих принципов
обеспечения радиационной безопасности. Происходит интенсивное его наполнение конкретным содержанием и
разработка процедур его практической реализации. КБ рассматривается неразрывно от вопроса оптимизации радиационной защиты, что и определяет в целом актуальность данной темы.
Работа носит характер экспертного заключения, в котором собраны, систематизированы и проанализированы
рекомендации МАГАТЭ и других международных организаций в области культуры Безопасности; описаны и детально
развиты определения, характеристики и универсальные черты КБ, а также проблема показателей и количественного
измерения КБ, стратегия и модели обеспечения КБ. Описаны принципы предосторожности и неприятия нулевого риска,
выбор принципа ALARA, модель приемлемого радиационного риска. Определенный акцент сделан на практической
реализации процедуры ALARA в сочетании с экономическими аспектами оценки ущерба, а именно как внедряются
такие модели: анализ показателей риска и цена риска; анализ затраты– выгода и эффективности затрат; использование стоимости „человек–Зиверт” для осуществления принципа ALARA; краткосрочная модель. На практическом
примере показана методология оценки уровня культуры безопасности и практической реализации принципа ALARA в
отдельной организации. Проведена оценка общего уровня КБ на национальном уровне в Республике Молдова. Поскольку в настоящее время политика КБ внедрена только по отношению к АЭС, в работе сделана попытка применения
методологии оценки уровня КБ к радиологическим объектам (Институт онкологии республики Молдова и специальные
объекты №№ 5101 и 5102 – пункты длительного хранения радиоактивных отходов.
В результате анализа и обобщения вышеизложенного материала в перспективе будут разработаны и внедрены
в практику стратегия и основные методологические подходы к обеспечению культуры безопасности и внедрению
принципа ALARA на радиологических объектах в Республике Молдова.
Понятие культуры безопасности впервые было сформулировано МАГАТЭ в 1986 году в процессе анализа причин аварии на Чернобыльской АЭС. Было признано, что одной из основных причин аварии на ЧАЭС явилось отсутствие
культуры безопасности.
Культура безопасности – это такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения
отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью.
Для всех видов деятельности, для организаций и отдельных лиц на всех уровнях внимание к безопасности
включает множество элементов:
– личное осознание важности безопасности;
– знания и компетентность, обеспечиваемые через подготовку и инструкции для персонала, а также его самоподготовку;
– приверженность, требующую демонстрации высокого приоритета безопасности на уровне старших руководителей и признания общих целей безопасности отдельными лицами;
– мотивацию посредством методов руководства, постановки целей и создания системы поощрений и наказаний
и посредством формирования внутренней позиции отдельных лиц;
– надзор, включающий практику ревизий и экспертиз, и готовность реагировать на критическую позицию отдельных лиц;
– ответственность через формальное установление и описание должностных обязанностей и понимание их отдельными лицами.
В своих проявлениях культура безопасности состоит из двух главных компонентов. Рамки одного определяются
политикой организаций и действиями руководителей, а второй проявляется в реакции отдельных лиц, работающих в
этих рамках. Успех, однако, зависит от приверженности и компетентности, определяемых обоими компонентами.
К настоящему времени во всем мире сложилась система необходимых и достаточных элементов, которые призваны обеспечить концепцию безопасности. Элементами этой системы являются законодательный блок и технологические блоки. Законодательный блок состоит из федеральных законов, определяющих основные принципы ответственности, системы норм и правил и государственной разрешительной системы, которая осуществляет независимый надзор и
регулирование. Технологический блок построен на базе принципа эшелонированной защиты, основой которого является многократность барьеров безопасности и многообразие уровней защиты этих барьеров.
Важнейшим условием эффективности системы обеспечения концепции безопасности является осознание приоритета безопасности, то есть восприятие принципа «культура безопасности» как фундаментального управляющего
принципа.
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Международная комиссия по радиологической защите (МКРЗ) в 1977 году, выпустила набор рекомендаций [2],
определяющих три главных принципа, лежащих в основе современной системы дозовых ограничений. Эти принципы,
просто называемые обоснованность, оптимальность и допустимость, обосновали переход от ограничения индивидуальных доз к снижению доз до оптимального уровня. При этом принцип оптимизации радиационной защиты получил
самое широкое развитие и толкование как со стороны МКРЗ, так и разработчиков концепции ALARA. Данная концепция
ALARA (аббревиатура от «As Low As Reasonably Achievable») идентичная оптимизации радиационных облучений,
становится основным принципом в современной радиационной защите. Однако, вследствие качественной природы
концепции, где нужно учитывать «экономические и социальные факторы», существует необходимость в точном
руководстве для ее интерпретации. Способ разработки этого руководства можно увидеть в материалах, представленных на первых двух Европейских научных семинарах по оптимизации радиационной защиты, организованных Комиссией европейских сообществ (KEC).
МКРЗ признала, что «сохранение облучений на разумно достижимом низком уровне», «оптимизация защиты» и
ALARA являются идентичными концепциями в рамках системы МКРЗ. Замечу, что таким образом принцип ALARA
приравнивается не к термину «оптимизация», а к термину “оптимизация радиационной защиты”.
В настоящее время принцип ALARA широко внедряется на АЭС и всех предприятиях мира, которые работают с
радиационными материалами. Поэтому в данной работе сделана попытка рассмотреть теоретические и практические
аспекты процедуры ALARA и перспективы их развития и практического использования.
Оценка культуры безопасности в Институте онкологии Республики Молдова
Из собранных материалов по деятельности радиотерапевтического блока Института онкологии сделана попытка
оценки культуры безопасности по ее индикаторам на данном радиологическом объекте.
Хотя заявление о политике безопасности при работе с ИИИ в Институте Онкологии официально не было принято, существуют внутренние руководства и регламенты для безопасного осуществления радиологических работ, в
которых, безопасность персонала и пациентов всегда ставится на первое место. Практика показывает, что человеку в
процессе использования ИИИ уделяется главная роль. Основная ставка делается на ответственность персонала и на
состояние оборудования. Некоторые небольшие инциденты иногда имеют место, и хотя они и являются незначительными, тем не мене недопустимы в медицинских учреждениях.
В случае инцидентов персонал строго придерживается инструкций и оказывает большое внимание как безопасности пациента, так и собственной, доказывая тем самым понимание и соблюдение культуры безопасности.
Радиационное оборудование Института онкологии введено в Национальный регистр регистрации и учета ИИИ
при Департаменте Стандартизации и метрологии – один из регулирующих органов в Молдове. Ввиду финансовых
затруднений старое оборудование поддерживается в рабочем состоянии посредством собственного инженерного
обслуживания (раз в три месяца проводится полная профилактика оборудования с проведением дозиметрических
измерений).
Новое оборудование обслуживается специалистами фирм-производителей согласно заключенным контрактам
по сервисному обслуживанию.
В клинике проводится индивидуальный дозиметрический мониторинг с использованием ТЛД дозиметрии, а также специально организовано медицинское обслуживание для персонала.
Для обеспечения безопасности работ руководство Института онкологии обязано проводить эффективную кадровую политику, учитывая требования принятых национальных и международных (МАГАТЭ) правил, норм и рекомендации по подбору, подготовке, допуску к работе и контролю в процессе работы персонала на радиологических объектах.
Кадры подбираются и расставляются в трудовые смены, создаются условия для безопасного выполнения поставленных задач. Хотя существуют финансовые проблемы, грамотно использованные средства позволяют подготовить
персонал на достаточно хорошем уровне. Существенная помощь при подготовке персонала и обеспечении необходимым оборудованием и вспомогательной технической инфраструктурой оказывается и МАГАТЭ в рамках различных
национальных и региональных проектов.
В начале оказания помощи по радиотерапии врачи были просто терапевтами, на данный момент все прошли начальную специализацию. Повышение квалификации проводится на национальном уровне и на базе курсов МАГАГЭ.
Два раза в год Радиационная служба безопасности ИО проводит для всего медицинского персонала инструктаж и
практические занятия по предотвращению радиологических инцидентов.
Среди последних национальных курсов повышения квалификации можно отметить: Курс повышения квалификации для медсестер и техников, работающих в области ионизирующих излучений, проведенный Институтом онкологии
совместно с Медицинским колледжом г. Кишинева (сентябрь – ноябрь 2004года), курс начальной специализации для
молодых радио-онкологов, подготовленный Государственным медицинским университетом «Н. Тестемицану» совместно с Институтом онкологии, (сентябрь 2004года – январь 2005года), на котором большая часть вопросов были касалась
радиационной защиты.
Молодые специалисты, принятые на работу, проходят стажировку на местах в течение трех месяцев. Так, например, начинающий врач закрепляется на этот период времени за главным врачом, лаборанты – за заведующим
лабораторией. После истечения периода стажировки специальная комиссия принимает экзамены, и молодые специалисты допускаются к самостоятельной работе.
Врачи всегда работают в паре с техником-лаборантом: врач подготавливает пациента к процедуре, следит за
работой техника-лаборанта и за состоянием пациента; техник-лаборант следит за пациентом и отвечает за включение
и правильную эксплуатацию установки. Таким образом, при проведении процедуры облучения пациента ведется
двойной контроль по обеспечению его безопасности.
В помощь персоналу приглашаются консультанты с тем, чтобы обязанности, связанные с безопасностью, можно
было выполнять без неоправданной спешки или давления. Так, например, за последние годы были приглашены
следующие эксперты МАГАТЭ: в 2000 году – Габор Контра (Венгрия), медицинский физик, при установке аппарата
TERAPAX, для проведения первичных дозиметрических замеров; в 2001 году – Катаржина Аитус (Польша), врач
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радиолог, при установке симулятора; в 2005 году – Константин Милу (Румыния), медицинский физик, в помощь для
разработки системы по гарантии качества и обеспечению качества.
Отсутствует система премирования и вознаграждений, направленная на поощрение деятельности по повышению безопасности.
Все оборудование размещено и установлено в соответствии с существующими нормами проектирования и эксплуатации радиологических установок: «СниП II-69-78. Строительные нормы и правила, Москва, 1978»; «ССБТ ОСТ 4221-11-81. Требования безопасности. Кабинеты и отделения лучевой терапии».
Хотя условия труда в отношении уровня безопасности на достаточно высоком уровне, большие претензии к эстетическому состоянию кабинетов.

ВЫВОДЫ
1. Заявление о политике в области культуры безопасности при работе с ИИИ в Институте онкологии официально
не было принято, но существуют внутренние руководства и регламенты для безопасного осуществления радиологических работ, в которых основная ставка делается на ответственность персонала и на состояние оборудования.
2. Радиотерапевтический блок снабжен необходимым оборудованием (зарегистрированным в Национальном регистре ИИИ), которое поддерживается в рабочем состоянии собственным инженерным обслуживанием и согласно
заключенным контрактам по сервисному обслуживанию со специалистами фирм-производителей.
3. Персонал строго следует разработанным инструкциям по технике безопасности и радиозащите во время эксплуатации, а также инструкциям по устранению аварийных ситуаций.
4. Для обеспечения безопасности персонала проводится индивидуальный дозиметрический мониторинг, с использованием ТЛД дозиметрии, а также организовано специальное медицинское обслуживание персонала.
5. При проведении процедуры облучения пациента ведется двойной контроль по обеспечению его безопасности.
6. В помощь персоналу приглашаются консультанты с тем, чтобы обязанности, связанные с безопасностью,
можно было выполнять без неоправданной спешки или давления.
8. Хотя условия труда в отношении уровня безопасности на достаточно высоком уровне, большие претензии к
эстетическому состоянию кабинетов.
9. Отсутствует система поощрения деятельности, направленной на повышение безопасности.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Издать официальное заявление о принятии политики культуры безопасности, в котором выражена приоритетность требований безопасности радиологических объектов.
2. Разработать и внедрить систему по гарантиям и обеспечению качества.
3. Разработать и внедрить систему непрерывного образования и повышения квалификации персонала в области
радиационной безопасности.
4. Создать систему поощрения работников за высокие показатели в области безопасности.
Опыт практической реализации принципа АЛАРА на «Специальных объектах №№ 5101 и 5102» – пункт захоронения радиоактивных отходов в Республике Молдова.
Специальные объекты №5101 и №5102 были созданы в октябре 1960 года в соответствии с Постановлениями
Совета Министров МССР №140-16 от 6 апреля 1960 года и №291-30 от 19 апреля 1962 года. Размещены на площади в
8 гектаров на северо-восточной окраине г. Кишинэу. Предназначены для захоронения твердых, жидких и биологических
радиоактивных отходов (РАО).
При разгрузке 5 излучателей типа KOLOS, в соответствии с процедурой ALARA, были разработаны следующие
шаги:
– составлен план разгрузки источников Cs137 излучателей типа KOLOS;
– расчет радиационной безопасности при поведении разгрузочных работ;
– составлен перечень проведенных работ при выполнении проекта:
Раздел А: разгрузка под водой;
Раздел Б: сухая разгрузка;
– составлен аварийный план.
Подробный расчет радиационной безопасности при поведении разгрузочных работ:
5 излучателей KOLOS, каждый из которых имеет по 13 каналов. Каждый канал содержит по 5 ИИИ Cs-137 (всего
65 ИИИ). На момент разгрузки активность одного излучателя составляла 100 Ci. Разгрузка ИИИ проводилась в водяном
бассейне глубиной 3 м. От ИИИ Cs-137 с активностью в 100 Ci мощность дозы в воздухе на расстоянии 1 м. составляла
32,3 R/h. Высота контейнера KOLOSа 1450 м. Таким образом на протяжении работ расстояние между поверхностью
воды и ИИИ как минимум 1370 м, уменьшая мощность дозы в 2000 раз.
В соответствии с данной технологией, источники из одного излучателя были разгружены одновременно. Источники, изъятые из контейнера излучателя KOLOS, собраны в сосуде, размещенном на дне бассейна. Расстояние от
поверхности воды до источников составило примерно 3 м, ослабевая мощность в 100 миллионов раз.
Данные расчеты основаны на данных, опубликованных Московским институтом имени Карпова.
В случае обнаруженной утечки в каком-либо канале источника открытого излучателя KOLOS источники должны
быть разгружены с помощью контейнера для сухой разгрузки.
Зараженная вода должна быть собрана в баках для жидкостных отходов. Мы должны иметь как максимум 66 см
отходной воды из одного канала источника. Принимая во внимание, что 5 излучателей KOLOS имеют 65 каналов, в
худшем случае соберется 4,2 литра зараженной воды, которая будет собрана в 10-литровый накопитель. Этот накопитель должен быть размещен в 200-литровом баке вместе с необходимым экранированием.
В случае больших неисправностей источников они должны быть помещены в пустой контейнер типа KOLOS.
Этот контейнер, названный «открытый источник», будет закрыт, сварен и транспортирован из Молдовы в транспортном
контейнере с большим объемом (к примеру типа UKT 10), которые вместе будут соответствовать требованиям B(U).
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ВЫВОДЫ
1. Из данного примера видно, что процедура ALARA способствовала обеспечению последовательности процесса принятия решения как одним человеком, так и группой людей.
2. При проведении работ по разгрузке ИИИ излучателя Kolos забота о безопасности и средствах ее поддержания
является приоритетной. При практической реализации принципа ALARA суммарная доза процесса разгрузки значительно уменьшается.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Культура безопасности и ALARA являются теми принципами, которые необходимо широко внедрять как на
АЭС, так и на радиологически опасных объектах стран СНГ, что в перспективе должно привести к росту уровня их
безопасности и возможности выхода на мировой уровень
2. В настоящее время принцип ALARA является основополагающим во всей концепции радиационной защиты
персонала. Процедура ALARA широко используют на АЭС и других потенциально опасных ядерных объектах. Целью
оптимизации радиационной защиты является уменьшение коллективного и индивидуального облучения до разумно
низкого уровня, при этом приоритетной задачей является уменьшение облучения людей, подвергшихся наиболее
высоким дозам облучения
3. Общая черта, которая присуща почти всем организациям, занятым деятельностью с использованием ИИИ, –
это забота о безопасности и средствах ее поддержания. Однако существенные различия есть между организациями в
понимании "культуры безопасности" и путей позитивного влияния на ее развитие.
Эти различия проявляются в виде различных стадий развития культуры безопасности. Можно выделить три стадии развития культуры безопасности, каждая из которых характеризуется разным осознанием и восприимчивостью к
воздействию поведенческих факторов и позиций людей на безопасность. Вышеприведенные примеры показывают, что
развитие культуры безопасности на разных радиологических обьектах в настоящее время находится на первой стадии
этой классификации:
Организация рассматривает безопасность как требование, привнесенное извне, а не как аспект поведения, с
помощью которого организация может добиться успеха. Внешними являются требования национальных правительств,
региональных властей или регулирующих органов. На этой стадии нет осознания роли поведенческих аспектов и
позиции людей в деле обеспечения безопасности, а также желания учитывать эти проблемы. Безопасность считается
чисто технической задачей, когда достаточно простого соблюдения правил и положений.
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OPTIMIZATION OF RADIATING PROTECTION,
PRINCIPLE OF PRECAUTION, PRINCIPLE ALARA, PROCEDURE ALARA
Mursa E. R.
Object of research: is the theory and practice of optimization of radiating protection according to recommendations of the international organizations, realization of principle ALARA and maintenance of
culture of safety on the atomic power station. The purpose of work – to consider the general aspects of
realization of principle ALARA, conceptual bases of culture of safety, as principle of management, and
practice of their introduction on the atomic power station. The work has the experts' report character in
which the following questions are presented: The recommendations materials of the IAEA and other international organizations have been assembled, systematized and analyzed. The definitions, characteristics and universal SC features, and also indicators as a problem of parameters and quantitative SC
measurements are described in details advanced. The ALARA principles - principle of precaution; not
acceptance of zero risk; choice of a principle ALARA; model of acceptable radiation risk are described.
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The methodology of an estimation of culture of safety level and practical realization of the ALARA principle in separate organization is shown on a practical example. The SC general estimation at a national
level in Republic of Moldova have been done. Taking into consideration that now Safety Culture politics
are introduced only in relation to APS, in this paper the attempt of application of Safety Culture methodology to Radiological Objects have been made (Oncological Institute of the Republic of Moldova and
Special Objects №№5101 and 5102 for a long time Storage of the Radioactive Waste).

ОЦЕНКА ГЕНОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ
ГРИБНОЙ БИОМАССЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СОЛЕЙ СВИНЦА
Николаевич Л. Н. , Чудакова О. В., Хохлова Н. В.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь, Nikolarisa@tut.by, o_chud@mail.ru
Дана оценка генопротекторных свойств грибной биомассы в условиях поступления солей
тяжелых металлов в организм. Показано, что свинец, поступающий в организм в низкой концентрации и малой дозе, вызывает мутагенный эффект в костном мозге и крови животных.
Наблюдаемый цитогенетический эффект возрастает в отдаленный период после воздействия. Полученные данные также свидетельствуют о том, что одним из механизмов, запускающих апоптоз клеток в крови и костном мозге после поступления в организм солей свинца,
являются нарушения процессов прохождения клеток по стадиям клеточного цикла, изменение
их плоидности и пролиферации. Биомасса гриба рейши, поступающая в организм животных с
пищей, оказывает стимулирующее действие на пролиферацию клеток костномозгового кроветворения и обладает антимутагенными свойствами, снижая уровень мутагенеза.
В связи с ухудшением экологической ситуации в республике отмечается резкое возрастание частоты болезней с
генетической компонентой в общей структуре заболеваний населения. В литературе имеются многочисленные данные
о мутагенном действии ряда широко распространенных поллютантов, в частности некоторых тяжелых металлов.
Соединения свинца, обладающие высоким генотоксическим действием, входят в число наиболее типичных поллютантов городов Беларуси и отличаются способностью депонироваться в различных органах и медленным выведением из
организма. Некоторыми авторами [1] показано, что для солей тяжелых металлов не существует предельно допустимой
дозы (концентрации), то есть порог действия практически отсутствует. Кроме того, установлено влияние на репродуктивную функцию организма низких концентрации солей тяжелых металлов (в том числе свинца), не вызывающих
общетоксического действия [2].
Среди грибов, обладающих широким спектром лечебных свойств, особое место занимает ксилотрофный базидиомицет Ganoderma lucidum (рейши), плодовые тела которого используются в медицине стран Юго-Восточной Азии
уже не одно тысячелетие. Хорошо известно противоопухолевое действие плодовых тел и мицелия G. lucidum [3].
В настоящее время отсутствуют данные исследований, посвященных разработке средств на основе грибной
биомассы G. lucidum с целью защиты генетического аппарата клетки от повреждающего действия солей тяжелых
металлов.
Цель исследования – изучение влияния солей свинца и лечебного гриба рейши на плоидность, пролиферацию и
апоптоз клеток крови и костного мозга животных (белая крыса).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на трехмесячных самках белой крысы стадного разведения. Изучены следующие показатели:
количество эритроцитов и лейкоцитов, соотношение форменных элементов крови, плоидность, пролиферация и
частота клеток с микроядрами в крови и костном мозге животных в норме и в условиях раздельного и сочетанного
действия солей свинца и биомассы гриба Ganoderma lucidum (G.l.). Раствор солей свинца давали животным с питьевой
водой в течение двух недель. Для этого диацетат свинца растворяли в кипяченой водопроводной воде в концентрации
50 мг/л. Суточная доза составила 0,185 мг. Грибную биомассу добавляли в корм животным в расчете 1% на 100 г
комбикорма в течение 14 дней. Количество гриба на 1 животное составило 167 мг.
Спустя 1-е и 30-е сутки после окончания затравки у самцов (10 животных в каждой группе) брали кровь и костный
мозг. Методы анализа гематологических показателей соответствовали общепринятым [4]. Приготовления проб крови
млекопитающих для проточной цитофлуориметрии соответствовали общепринятым приемам [5]. Полученные образцы
записывали и анализировали на приборе “FACS Vantage” (проточный цитофлуориметр фирмы “Becton Dickinson”, USA).
На приборе “FАСS Vantage” по стандартным методикам определяли распределение клеток по фазам клеточного цикла
(оценка пролиферативной активности клеток), частоту микроядер (оценка мутагенного давления), уровень генетического апоптоза (оценка репродуктивной гибели клеток) [6]. В клеточных популяциях костного мозга и периферической крови
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диплоидные клетки дифференцировали по содержанию ДНК – диплоидные (2n2c), тетраплоидные (2n4c), гиподиплоидные (апоптотические) (менее 2n2с). Данные обрабатывали методами вариационной статистики. Достоверность оценивали по критерию t-Стъюдента [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
·

Реакция клеток крови животных на раздельное и сочетанное действие солей свинца и биомассы гриба
рейши
Изучены гематологические показатели крови животных в норме и в условиях раздельного и сочетанного действия солей свинца и биомассы гриба G.l. Показано, что поступление свинца с питьевой водой в организм крыс приводило к резкому снижению количества эритроцитов (на 33%) и лейкоцитов (на 25%) спустя сутки и восстановлению их
количества к 30 суткам после воздействия. Наблюдаемая у животных лейкопения протекала без изменений в лейкоцитарной формуле. При добавлении в пищу интактных животных грибной биомассы реакция клеток крови не отличается
от контрольного уровня.
В условиях сочетанного поступления в организм солей свинца с питьевой водой и грибной биомассы с пищей
наблюдается снижение количества лейкоцитов на (36%) по сравнению с контролем. Лейкопения сопровождается
снижением доли нейтрофилов (особенно высокодифференцированных сегментоядерных элементов) эозинофилов и
увеличением числа лимфоцитов по сравнению с контролем. Биомасса гриба G.l. не оказывает токсического действия на
систему кроветворения.
·

Частота клеток с микроядрами в крови и костном мозге животных в норме и после поступления солей
свинца в организм
О влиянии свинца на генетический аппарат клеток крови и костного мозга свидетельствуют данные, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Частота клеток с микроядрами в крови и костном мозге крыс, подвергавшихся пероральной затравке свинцом
Группы

Костный мозг
Периферическая кровь
1 сутки
30 сутки
1 сутки
30 сутки
Контроль
0,68 ± 0,03
0,34 ± 0,003
2,25 ± 0,41
1,46 ± 0,04
Опыт
0,75 ± 0,03
1,89 ± 0,12***
7,96 ± 0,25***
7,35 ± 0,37***
Примечание: Значения достоверны по отношению к контролю при *** – p < 0,001.

Результаты исследований показали, что при введении солей свинца в организм уровень мутагенеза в костном
мозге и крови в 5 – 6 раз превышает спонтанный. Следует отметить, что мутационные процессы сильнее выражены в
активно делящейся клеточной популяции костного мозга по сравнению с высокодифференцированными клетками
крови. Кроме того, отмечается увеличение доли клеток с микроядрами в отдаленный период после введения свинца
животным. В частности, спустя 30 суток после введения диацетата свинца животным, частота клеток с микроядрами в
костном мозге превышает контроль на 455%, а в периферической крови на 403%.
·

Оценка плоидности, пролиферации и апоптоза в крови и костном мозге животных в норме и в условиях поступления солей свинца в организм
Плоидность клеток изучали по количеству ДНК на стадиях клеточного цикла. В нормальных диплоидных популяциях крови и костного мозга клетки, находящиеся в пресинтетической фазе (G1/G0), содержат 2С ДНК (диплоидные), в
фазе S и G2+M–4C ДНК (тетраплоидные). Пролиферацию клеток в популяциях оценивали по сумме клеток в стадиях S
и (G2+M).
Клетки, находящиеся в постсинтетической фазе (G2), предварительно проходят период синтеза ДНК, и их содержание обычно зависит от состояния S- фазы. В случае снижения количества клеток в фазе синтеза ДНК (S) фактически отражает выраженность развития блока в стадиях G1 и G2. Задержка прохождения цикла к S-фазе к митозу дает
возможность завершиться энзиматической репарацией ДНК и элиминировать клетки, имеющие несовместимые с
жизнью повреждение генома. Уровень генетического апоптоза оценивали по частоте апоптотических клеток с содержанием ДНК менее 2 nc (гиподиплоидные клетки). Результаты исследований представлены в табл.2.
Показано, что при введении солей свинца в организм в клеточных популяциях крови и костного мозга нарушаются процессы синтеза ДНК, скорость прохождения клеток по стадиям клеточного цикла, пролиферация, которые тесно
связаны с изменением уровня апоптоза по сравнению с контролем. В крови опытных животных наблюдается снижение
доли тетраплоидных клеток в синтетической фазе (S) клеточного цикла на 49% (спустя 1 сут) и увеличение на 27%
(спустя 30 сут) по сравнению с контролем. В отдаленный период у опытных животных возрастает пролиферация клеток
крови. Снижение (на 56%) уровня апоптоза в крови животных в ранний период после воздействия ионов свинца
сопровождается активной гибелью клеток в отдаленный период.
В клеточной популяции костного мозга опытных животных, напротив, выявлено накопление тетраплоидных клеток в фазе S как в ранний, так и в отдаленный периоды наблюдения. Пролиферация клеток в костном мозге не превышает контрольный уровень. В отдаленный период после введения свинца в организм наблюдается резкое уменьшение
доли апоптотических клеток на (71%) по сравнению с контролем.
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Таблица 2
Оценка плоидности, пролиферации и апоптоза в клетках крови и костного мозга животных в норме и после
поступления в организм солей свинца
Сроки после воздействия
Показатели

1-е сутки
Контроль

Клеточный цикл: G 1 , %
S,%
G2+M, %
Пролиферация S+G2+M, %
Апоптотические клетки, %

95,5 ± 0,31
2,83 ± 0,27
0,67 ± 0,029
3,5 ± 0,31
6,23 ± 1,44

Клеточный цикл: G 1 , %
S,%
G2+M, %
Пролиферация S+G2+M, %
Апоптотические клетки, %

82,05 ± 0,44
17,15 ± 0,94
0,8 ± 0,05
17,45 ± 0,94
0,93 ± 0,58

30-е сутки

Опыт
Периферическая кровь
96,3 + 0,59
1,47 ± 0,39
2,33 ± 0,34
3,8 ± 0,56
2,8 ± 0,4
Костный мозг
77,65 ± 0,43
21,7 ± 0,46
0,65 ± 0,03
22,35 ± 0,43
1,13 + 0,45

Контроль

Опыт

95,17 ± 0,18
2,23 ± 0,94
2,6 ± 0,11
4,87 ± 0,19
4,4 ± 1,04

93,65 + 0,35
2,85 + 0,15
3,5 + 0,19
6,35 ± 0,35
5,05 ± 0,28

79,15 ± 0,45
18,3 ± 0,1
2,55 ± 0,34
20,85 ± 0,45
3,87 + 1,67

77,4 ± 0,9
21,2 ± 0,18
1,4 ± 0,9
22,6 ± 0,89
1,15 ± 0,05

Таким образом, одним из механизмов, запускающих апоптоз клеток в крови и костном мозге, после поступления
в организм солей свинца являются нарушениям процессов прохождения клеток по стадиям клеточного цикла, изменение их плоидности и пролиферации.
·

Оценка генопротекторных свойств биомассы гриба рейши
В условиях добавления биомассы гриба рейши в корм животным было показано, что спустя первые сутки после
эксперимента в крови животных наблюдается тенденция увеличения аберрантных клеток на 14% и резкое их снижение
спустя 30 сут на 21% по отношению к контролю.
В костном мозге животных, напротив, в течение 30 сут после прекращения добавления биомассы гриба в корм
животных отмечено снижение клеток с микроядрами от 6 до 20% по сравнению с контролем. Кроме того, продукты
гриба G.l. снижают уровень спонтанного мутагенеза.
Работа выполнена при поддержке БФФИ по проекту №Б04-155
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ESTIMATION OF GENEPROTECTIVE ACTION OF MUSHROOM BIOMASS
AT INFLUENCE OF LOW CONCENTRATION OF SALTS OF LEAD
Nikolaevich L. N., Chudakova O. V., Hohlova N. V.
The purpose is estimate the protective gene properties of mushroom biomass in conditions of receipt of
salts of heavy metals in organism. The observable cytogenetic effect increases during the remote period after influence. Obtained data also testify that one of the mechanisms starting apoptosis of blood
cells and bone marrow after receipt in an organism of salts of lead infringements of processes of passage of cells on stages are cellular cycle, their change proliferation. The biomass of mushroom G.l., acting in an organism of animals with food has stimulating effect on proliferation cells marrow and possesses antimutagenic properties reducing a level of mutagenetics.
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НЕКОТОРЫЕ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАК КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ СВИСЛОЧЬ
(ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Остапеня А. П., Михеева Т. М., Ковалевская Р. З., Дубко Н. В.
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь, ostap@bsu.by, mikheyeva@tut.by
Дан ретроспективный обзор гидробиологических исследований, проводившихся на р. Свислочь
как на всем ее протяжении, так и в пределах мегаполиса. На основе анализа опубликованных
сведений и собственных исследований дается оценка изменения качества воды на створах
реки, различающихся по степени антропогенных нагрузок.
Река Свислочь, самый крупный приток р. Березины, лавная водная магистраль Минска – классический пример
небольшого водотока (длина реки 297 км, площадь водосбора 5160 км2), подверженного мощному антропогенному
воздействию. Еще в начале 40-х годов прошлого столетия она считалась самой загрязненной рекой в Европе. В
настоящее время, несмотря на предпринимаемые мероприятия по улучшению качества ее вод, она является наиболее
загрязненной рекой республики Беларусь[1]. Протекая через крупный мегаполис – столицу республики (длина реки в
пределах города от водохранилища «Дрозды» до микрорайона Шабаны составляет 42 км), р. Свислочь подвергается
разного рода антропогенным воздействиям и требует повышенного внимания к своей дальнейшей судьбе.
Столь важный для города объект, как р. Свислочь и ее русловые водохранилища, в разные периоды времени
привлекал внимание исследователей. Первые эпизодические гидробиологические исследования р. Свислочь были
выполнены в 1947 году Н. С. Строгановым, представившим сведения о видовом составе зоопланктона и о составе
фитопланктона, преимущественно на родовом уровне [2]. Повторные исследования проведены после большого
перерыва и также относились преимущественно к зоопланктону [2–5] и зообентосу [6]. Регулярные ежемесячные
наблюдения за гидрохимическим режимом р. Свислочь на территории г. Минска и пригородов проводятся подразделением Департамента по гидрометеорологии с 1949 года, за некоторыми гидробиологическими параметрами зимой
(февраль), летом (июль) и осенью (октябрь) на четырех створах – с 1974 года. В 1994–1997 годах и в 2004 году предприятием инженерной гидроэкологии «Экоспектр» по заданию Мингоркомприроды проводился периодический мониторинг качества вод р. Свислочь по 49 гидрохимическим, 36 гидробиологическим и 4 биофизическим показателям на
десяти створах реки в соответствии с принятыми в системе Госкомгидромета нормативными актами и методическими
указаниями [7]. Ряд работ выполнялся временными творческими коллективами ученых и специалистов АН РБ, Главгидромета, БГУ и ГорСЭС. С 2002 года мониторинг гидрохимического режима водных объектов бассейна р. Свислочь на
территории Минска проводится Департаментом по гидрометеорологии и Мингоркомприроды на 12 створах, на которых
ежемесячно определяются в поверхностных водах от 24 до 50 показателей и ингредиентов, в том числе газовый режим
и основной солевой состав, взвешенные и органические вещества, биогенные элементы и приоритетные загрязняющие
вещества [8]. Из сообществ гидробионтов биомониторинг на четырех створах ведется за макрозообентосом, фитоперифитоном, зоо- и фитопланктоном.
Нами исследования альгологического разнообразия в планктоне выполнялись круглогодично на всем протяжении реки в 1973 году [9, 10], в июне 1974 года и на городском ее участке в 1995–1996 годах [11] и в метафитоне [12, 13].
В продукционном отношении исследования проводились только в БГУ (НИЛ гидроэкологии) в 1971–1973 годах [14–18] и
в 1995–1996 годах [11]. Несмотря на обилие выполненных разными организациями исследований, их ревизия показывает, что наиболее полная оценка качества воды р. Свислочь по гидробиологическим показателям сделана именно
коллективом этой лаборатории. В 1973 году на всей протяженности реки были выбраны для исследования резко
различающиеся по качеству воды зоны, которые условно можно было определить как: 1) чистая – станция Ждановичи
выше города, 2) условно чистая (эвтрофированная) – «Автозаводское (Чижовское) водохранилище» в черте города, 3)
предельно грязная – станции Каролищевичи (9 км ниже сброса ПО «Минскводоканал»), Дукора (в 50 км от города), 4)
грязная – станции Пуховичи (в 137 км) и Лапичи (в 167 км), 5) условно чистая – ст. Вязье (в 188 км) и Устье Свислочи
(на 253 км). Оценивалось 32 параметра, среди которых были как обычно применяемые гидрохимические, так и некоторые мало используемые в санитарной практике гидробиологические показатели. По степени чувствительности к
изменению качества воды показатели разделились на три группы: 1) чувствительные, 2) малочувствительные и 3)
нечувствительные. К первой группе отнесены показатели, характеризующие количество органического вещества и
скорость его включения в биотический круговорот (содержание кислорода, ХПК, БПК1, БПК5, БПКполн., концентрация
сестона, степень сапробности по Сладечку, основанная на сравнении некоторых бактериологических и химических
(БПК5) показателей, деструкция в воде – R), функциональные показатели, отражающие физиологическое состояние
фитопланктонного сообщества (относительное содержание хлорофилла «а» в биомассе фитопланктона, скорость
фотосинтеза – Амакс., Амакс./R, ассимиляционные числа – АЧ, Р/В фитопланктона), а также некоторые структурные
показатели развития фитопланктона (число видов фитопланктона в пробе, его биомасса и численность, относительная
значимость хлорококковых и криптофитовых водорослей в общей биомассе и численности фитопланктона, содержание
хлорофилла «а» и его относительное содержание в сестоне). Третью группу составили показатели степени сапробности воды, основанные на индикаторном значении отдельных видов фитопланктона (индексы сапробности по ЗелинкеМарвану и Пантле-Букку). Все остальные показатели (константа потребления кислорода, отношение БПК1/БПК5,
удельное потребление кислорода взвешенными веществами) оказались малочувствительными к изменению качества
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воды в реке, среди них и те, которые обычно считаются достаточно хорошими, в частности количество бактерий и
показатели их функционирования, абсолютные значения которых были ощутимо выше только на одной из самых
загрязненных станций Дукора [15].
Абсолютные значения одних чувствительных показателей увеличивались по мере увеличения степени загрязнения воды, других – снижались. Возможно, что в иных условиях, в частности, при наличии токсических загрязняющих
веществ, направленность изменений тех же показателей была бы иной. Следует также иметь в виду, что абсолютные
их значения в разных ситуациях не всегда могут характеризовать качество воды. Например, в гиперэвтрофных экосистемах высокая концентрация кислорода свидетельствует о высоком содержании органического вещества и о низком
качестве воды, в отличие от загрязняемых экосистем, где ситуация противоположная.
Полученные в 1973 году материалы и проведенная оценка фотосинтетической аэрации в реке [16] показали, что
в результате природоохранных мероприятий (введение в строй Вилейско-Минской водной системы, пуск второй
очереди станции аэрации и др.) экологическая ситуация в р. Свислочь заметно улучшилась, несмотря на значительный
рост по сравнению с 1940-ми годами населения и промышленного потенциала г. Минска.
Исследования процессов биологического самоочищения и продукционно-деструкционных характеристик планктона, проводившиеся нами в течение вегетационных сезонов 1995–1996 годов на городском участке реки [11,18],
позволили сделать заключение, что речной сток уже на подходе к городу сильно эвтрофирован, а по мере прохождения
его по городской территории все показатели трофности еще возрастают, по сравнению с 1973 гдом они выросли,
примерно, в два–четыре раза (табл. 1), причем, в большей степени на чистом створе. Так, например, величины
потенциального фотосинтеза, определявшегося в лабораторных условиях при 20–26 оС и освещенности 3500 лк,
выросли для чистого створа в 4 раза, а для водохранилища – в 2,4 раза при гораздо большем размахе их колебаний на
протяжении вегетационного сезона: на чистом створе – в 12,6 раза, на водохранилище – в 8,8 раза.
Таблица 1
Некоторые гидробиологические показатели, характеризующие качество воды на чистом створе реки выше города
(в числителе) и в Чижовском (Автозаводском) водохранилище (в знаменателе), аккумулирующем стоки городского
участка реки в разные периоды
Аmax. ,
мг О2 /л·6 ч
1973 г. V
1,63/4,41
VI
1,05/3,96
VIII
2,83/4,85
X
0,64/5,42
1974 г. VI
0,69/2,51
1995 г. VI
5,19/8,80
VII
11,20/22,20
VIII
11,61/17,30
X
0,92/2,53
XI
1,57/4,04
2004 г.* X
–
Примечание: *данные по [19].
Год, месяц

Суммарныйхлорофилл
–
15,0/23,2
–
–
–
18,4/47,3
66,2/150,2
40,1/81,9
8,4/18,7
17,2/24,1
–

Вф-на ,
мг/л
1,4/7,8
4,8/15,2
3,2/7,1
0,9/30,2
2,2/14,5
11,4/22,8
16,9/33,5
6,4/6,35
2,94/3,5
4,4/6,4
1,9/1,8

Р/В,
-1
сут.
3,93/1,90
0,73/1,44
2,96/2,32
2,42/0,60
1,3/1,8
1,6/1,52
2,28/2,28
5,98/9,70
1,08/2,46
1,22/2,18
–

САЧ,
мг С/мг хл.
–
21,0/51,2
–
–
–
88,2/62,8
50,8/44,3
84,2/60,2
32,9/40,6
27,4/50,3
–

Индекс сапробности
по Пантле-Букку
–
1,8/1,8
–
–
–
–
–
–
1,8/1,9*
–
2,0/1,6

При попытке проследить дальнейшие изменения этих показателей во времени и пространстве на основе доступных нам источников (в основном, отчетов предприятия «Экоспектр») при кажущемся их обилии оказалось, что это
довольно затруднительно из-за несравнимости сроков наблюдений и различий в выборе станций, а также из-за
отсутствия определений некоторых важных показателей, таких как, например, содержание хлорофилла и показателей
функционирования планктонных сообществ. Последние определения концентрации хлорофилла в планктоне р.
Свислочь выполнены в октябре 1997 года. Дефицит данных по ряду гидробиологических показателей, в особенности,
продукционно-деструкционных, очевиден.
Проведенные в течение последних четырех лет ОАО «Минскводстрой» в зимних условиях специальные мероприятия по очистке русла некоторых участков реки с изъятием донных отложений с целью улучшения санитарного
состояния и качества воды как в самой реке, так и в расположенных ниже водохранилищах, уже сказались [19] и,
несомненно, скажутся на функционировании всего речного континиума и каждого отдельного водоема через изменение
функционирования, прежде всего, автотрофных гидробионтов, обеспечивающих фотосинтетическую аэрацию и
вносящих наибольший вклад в биологические процессы формирования качества воды. Дальнейший планомерный
контроль за изменением во времени и пространстве биоразнообразия и функционирования автотрофных планктонных
сообществ в новых условиях с целью выявления показателей, свидетельствующих о неблагоприятном воздействии на
гидробионтов факторов окружающей среды, следует рассматривать как весьма актуальную задачу.
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SOME HYDROBIOLOGICAL INDICES AS A CRITERION
FOR WATER QUALITY OF SVISLOCH RIVER
(FROM THE HISTORY OF INVESTIGATIONS)
Ostapenya A. P., Mikheyeva T. M., Kovalevskaya R. Z., Dubko N. V.
The retrospective review of hydrobiological investigations carried out on the River Svisloch both on the
whole its length and within the megapolis is presented. On the base of published information and own
data the estimation of water quality changes on different river station differed in degree of antropogenic
load are given.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА «МОЗЫРСКИЕ ОВРАГИ»
Потапов Д. В.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь, Potapov@gsu.unibel.by
Целью работы являлось изучение содержания тяжелых металлов в почве и растительности
на территории заказника. В процессе работы выявлена степень техногенного воздействия,
изучена возможность использования заказника «Мозырские овраги» для хозяйственных и рекреационных мероприятий. Новизна заключается в комплексности исследований состояния и
путей сохранения природных сообществ в условиях уникальной балочно-овражной системы,
экосистемном подходе к решению экологических проблем города и входящих в его границы охраняемых территорий и естественных сообществ.
В данной работе рассматриваются некоторые аспекты накопления тяжелых металлов (на примере Pb2+ и Cd2+) в
почвах и растительности одного из оврагов ландшафтного заказника «Мозырские овраги».
Естественные содержания свинца (Pb) в почвах наследуются от материнских пород. Однако из-за широкомасштабного загрязнения среды свинцом большинство почв обогащено этим элементом, особенно их верхние слои.
Средние значения концентрации свинца в различных горизонтах по типам почв составляют 10–67 мг/кг [1, 2, 3]. Однако
обычно содержание свинца в почве колеблется от 0,1 до 20 мг/кг. Накопление свинца в поверхностных слоях почв
приводит к концентрациям, при которых он становится токсичным для растений (100–500 мг/кг). Хотя в природных
условиях свинец присутствует во всех растениях, выявить какую-либо роль его в метаболизме не удалось. Если свинец
и необходим для растений, то его концентраций на уровне 2-6 мкг/кг должно быть уже достаточно [4, 5]. Свинец не
поглощается непосредственно корнями из почвы, а сорбируется из отмерших растительных материалов, накопившихся
вблизи поверхности. Естественные уровни содержания свинца в растениях составляют 0,1–10,0 мг/кг сухой массы
(среднее 2 мг/кг). Однако в растениях, растущих на почвах, загрязненных большими количествами свинца, происходит
его накопление. Накопление свинца в тканях растений ведет к снижению интенсивности процессов окисления, фотосинтеза и метаболизма жиров. Одновременно свинец вызывает сокращение количества потребляемой воды и увеличение потребности в кислороде, замедляет рост растения и даже ведет к его гибели.
Основной фактор, определяющий содержание кадмия (Cd) в почве – это химический состав материнских пород.
Средние содержания кадмия в почвах составляют 0,07–1,1 мг/кг. При этом фоновые уровни кадмия в почвах не
превышают 0,5 мг/кг, и все более высокие значения свидетельствуют об антропогенном вкладе в содержание кадмия в
верхнем слое почв [4, 6, 7]. Кадмий наиболее подвижен в кислых почвах в интервале рН 4,5–5,5, тогда как в щелочных
он относительно неподвижен. Источниками кадмия являются сточные воды и фосфатные удобрения [8, 9, 10]. Кадмий
не входит в число необходимых для растений элементов, однако он эффективно поглощается как корневой системой,
так и листьями. Почти во всех случаях наблюдается линейная корреляция между содержанием кадмия в растительном
материале и в среде роста. Большая часть кадмия аккумулируется в тканях корней. Максимальные концентрации
кадмия в зараженных растениях всегда обнаруживаются в корнях и листьях, тогда как среднее значение фонового
уровня кадмия в растительности составляет 0,07–0,30 мг/кг [3, 4, 5, 6, 11].
Таблица 1
Содержание солей тяжелых металлов в почвах оврага №8
Место отбора почвы
Вершина оврага
Вершина оврага
Вершина оврага
Склон оврага
Склон оврага
Склон оврага
Дно оврага
Дно оврага
Дно оврага

2+

Свинец Рb , мг/кг
1,45
0,76
10,32
4,35
6,73
1,24
4,75
0,24
7,34

2+

Кадмий Cd , мг/кг
0,03
0,09
0,23
0,10
0,03
0,05
0,01
0,10

Значение рН
7,54
5,89
7,56
7,23
7,11
7,45
6,98
7,77
7,53

Исследования на содержание свинца и кадмия в почвах и растительности проводились на территории оврага
№8 по стандартным методикам.
Овраг №8 расположен в центре города, что обуславливает невысокий уровень промышленной техногенной нагрузки на овраг. Единственным серьезным источником антропогенного загрязнения является транспорт, поскольку
улицы Рыжкова и Ленинская соединяют исторический центр города с густонаселенными микрорайонами и транспортная
инфрастуктура здесь очень развита. Овраг имеет сложную форму, его вершины укреплены, и по ним располагаются
многоэтажные и частные жилые дома. В нижней части склонов, а также на склонах преимущественно северной экспозиции формируются древостои орляковой и частично кисличной серии типов леса. Растительность дна оврага представлена древостоями мшистой и орляковой серии типов леса. Основная древостоеобразующая порода – береза
бородавчатая. В некоторых местах склоны и дно оврага захламлены бытовым мусором.
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В табл. 1 и 2 представлены данные о содержании тяжелых металлов (ионы Pb2+ и Cd2+) в почвах и растительности оврага №8.
Как свидетельствуют полученные результаты, почвы оврага №8 загрязнены свинцом и кадмием в незначительной степени, от 0,24 до 10,32 мг/кг по свинцу и от 0,01 до 0,23 мг/кг по кадмию. Как было подтверждено проведенными
ранее исследованиями, загрязнение почв солями тяжелых металлов отчасти зависит от реакции среды пробы почвы.
Так при рН почвы 7,56 концентрация Рb2+ в ней составила 10,32 мг/кг и Cd2+ – 0,23 мг/кг, а при рН 5,89 – 0,76 и 0,09
соответственно. Напротив, в растениях, произрастающих на более кислых почвах, солей тяжелых металлов обнаруживается больше, чем в таких же растениях, но растущих на нйтральных и слабощелочных почвах, что отражено в
табл. 2.
Таблица 2
Содержание тяжелых металлов в наземной фитомассе растительности оврага №8 (мг/кг)
Место отбора
Вершина оврага
Вершина оврага
Вершина оврага
Склон оврага
Склон оврага
Склон оврага
Дно оврага
Дно оврага
Дно оврага

Вид растительности
Береза, разнотравье
Береза, разнотравье
Береза, разнотравье
Береза, разнотравье
Береза, разнотравье
Береза, разнотравье
Береза, разнотравье
Береза, разнотравье
Береза, разнотравье

Свинец Рb2+
0,567
1,231
0,678
0,345
0,875
0,231
0,267
0,198
1,056

Кадмий Cd2+
0,011
0,072
0,009
0,030
0,012
0,012
0,008
-

В целом, можно отметить низкие концентрации определяемых тяжелых металлов во всех типах растительности,
произрастающих на территории оврага №8, что свидетельствует о невысокой степени техногенной загрязненности
оврага.
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SOME ASPECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON THE TERRITORY
OF THE PRESERVE “MOZYR RAVINE GULLIES”
Potapov D. V.
The article gives description of the national park «Mozyr`s ravines» and offers some aspects of human
activities load after the Chernobyl accident.
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ДАТИРОВАНИЕ ОЗЕРНЫХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
МЕТОДОМ СВИНЦА-210
Путырская В., Гончарова Н., Клемт Э.
Международный государственный экологический университ
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, putyrskaya@mail.ru,
FH Равенсбург-Вайнгартен, Университет прикладных наук,
Вайнгартен, Германия
Донные отложения являются своего рода "дневником" озера, так как каждый год новый слой
седиментов откладывается на дне озера. Поведение радионуклидов можно проанализировать
путем моделирования их поступления и вертикального распределения в донных отложениях.
Для этого необходимо правильно установить хронологию поступления радионуклидов в озеро
и определить зависимость возраста седиментов от глубины.
Для европейских озер определение положения максимумов цезия-137 в вертикальном распределении донных
отложений, соответствующих 1986 и 1963 годам (авария на Чернобыльской АЭС и испытание ядерного оружия соответственно), является недостаточным, так как многие озера перешли в эвтрофное состояние, особенно в период
интенсивного развития после Второй мировой войны. Позже для большинства озер были предприняты немалые усилия
по предотвращению и изменению этого процесса. Прежде всего это означает, что скорость седиментации со временем
изменялась. Кроме того, в глубоких озерах например таких как Лаго-Маджоре (Италия, Швейцария) с глубиной почти
400 м, достаточно часто встречаются слои турбидитов, представляющих собой “подводные лавины” скользящих
отложений с крутых наклонов озерного бассейна, которые могут в значительной мере влиять на зависимость возраста
седиментов от глубины. Важно также учитывать уплотнение донных отложений с глубиной. Это все приводит к необходимости проведения дополнительных измерений с целью построения независимой временной шкалы.
Часто датирование донных отложений проводится методом свинца-210 (период полураспада 22.3 года), позволяющим определить возраст слоев седиметов за последние 50–100 лет. Этот метод основан на нарушении радиоактивного равновесия в ряду 238U. Равновесие нарушается за счет эманирования 222Rn, который через ряд короткоживущих нуклидов превращается в атмосфере в 210Pb, который затем с глобальными выпадениями попадает в водоемы и
накапливается в донных отложениях. Их возраст можно установить путем определения содержания 210Pb в том или
ином слое.
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Для определения возраста седиментов озера Лаго-Маджоре были отобраны колонки донных отложений с различных позиций и бассейнов. Каждая колонка была разрезана на слои толщиной 1 см, которые после сублимационной
сушки однородно смешивались с парафином в соотношении 1:10, спрессовывались в таблетки и были завернуты в
алюминиевую фольгу. С целью достижения радиактивного равновесия между 222Rn и 210Pb готовые образцы седиментов хранились в течение 30 дней, что эквивалентно 5 периодам полураспада 222Rn. Впоследствии в каждой пробе было
определено содержание 210Pb, 137Cs и 241Am гамма-спектрометрически с помощью широкополосных германиевых
детекторов.
На рис.1 показана зависимость активности 210Pb от накопленной массы, расчитанной исходя из объемной плотности и толщины каждой пробы, в колонке, отобранной в северном бассейне озера Лаго-Маджоре с глубины 280 м. Изза наличия достаточно больших слоев турбидитов, отличающихся, как правило, высоким содержанием неравновесного
250

свинца-210, постоянной активностью цезия-137 и объемной плотностью, было решено их исключить из вертикального
профиля седиментов. В этом случае наблюдается экспоненциальная зависимость активности 210Pb от его накопленной
с глубиной массы. Однако экстраполяция в нижние слои к бесконечности показывает очень низкие значения по сравнению с экспериментальными данными. Причиной завышенных активностей неравновесного 210Pb может быть потеря
222
Rn из образца, достигавшая 30% от его общего содержания в пробе. С другой стороны, отклонения от экспоненциальной кривой могут объясняться различием скоростей процессов осадкообразования: высокие активности неравновесного свинца-210 соответствуют низким скоростям осадконакопления и наоборот. В некоторых позициях наблюдаются сущестенные отклонения значений активностей 210Pb от экспоненциальной зависимости, что в большей степени
объясняется наличием слоев турбидитов, которые из-за сложности их идентификации невозможно было исключить из
общего вертикального профиля.
На основании полученных значений активности 210Pb рассчитан возраст каждого горизонта и восстановлена динамика поступления 137Cs в донные осадки до и после Чернобыльской аварии (рис. 2).
Для определения возраста отдельного слоя донных осадков использовались две модели, известные в зарубежной литературе как CIC (Constant Input Concentration), которая основана на предположении о том, что свинец-210
поступает в донные отложения из атмосферы с постоянной начальной концентрацией; и CRS (Constant Rate Supply),
предполагающая поступление одинакового количества неравовесного 210Pb в донные отложения за определенный
промежуток времени [1].
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Рис. 2. Результат применения метода неравновесного свинца-210 для определения зависимости возраста донных
отложений озера Лаго-Маджоре от глубины
На рис. 2 показано сравнение двух независимых методов датирования: по 137Cs (сплошная прямая, построенная
по двум точкам, соответствующим максимумам в 1986 и 1963 годах) и по неравновесному 210Pb (CIC – линия крупным
пунктиром, CRS – точки). Дана зависимость возраста индивидуальных слоев донных отложений от глубины. На
вторичной оси указана скорость осадконакопления (мелкий пунктир), расчитанная с помощью CRS модели. Для данной
колонки донных отложений результаты двух использованных методов идеально согласуются лишь для последних 20
лет и подтверждаются местоположением максимума 137Cs в 1986 году. Однако для более поздних слоев различия в
возрасте достаточно существенные. Скорость осадконакопления непостоянна, она изменяется в диапазоне от 0,01 до
1,1 г/(см2·год).
Предполагается, что поскольку CRS модель учитывает изменение скоростей седиментации, ее результаты
должны быть более достоверными, чем результаты CIC модели. Однако так как возраст слоев донных отложений
определяется через отношение интегралов активности 210Pb до бесконечности, наличие турбидитов, которые добавляют некоторое количество 210Pb к его общему содержанию, имеют тенденцию делать расчетный возраст слоев осадка
моложе.
В общем случае анализ и сопоставление результатов датирования двух независимых методов – 137Cs и 210Pb
(CIC, CRS) – могут помочь составить и получить наиболее точную информацию о возрасте донных отложений, а также
сделать правильный расчет скоростей осадконакопления.
Данная работа выполнена в рамках договора о научном сотрудничестве НИЛ экологического мониторинга
МГЭУ им. А.Д. Сахарова и радиоэкологической лаборатории FH Равенсбург-Вайнгартен Университета прикладных
наук (Германия) при финансовой поддержке правительсва Германии.
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DATING OF LAKE SEDIMENTS USING PB-210 METHOD
Putyrskaya V., Goncharova N., Klemt E.
Lake sediments can be considered as the “diary” of a lake: Each year a new layer is deposited on top of
the sediment. The migration behavior of radionuclides can be analyzed by modeling the input into and
the vertical distribution within the sediment. For this purpose a proper depth-age relation and chronology of radionuclide input into the sediment has to be established.

ХЕМОТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
СТАБИЛЬНОГО ИЗОТОПА ЦЕЗИЯ
НА ЭМБРИОГЕНЕЗ И ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА LYMNAEA STAGNALIS
(GASTROPODA, PULMONATA)
Слесарева Л. Е., Маргаева В. Д., Марчук В. Я.
Лицей № 2 г. Минска, Республика Беларусь
Стабильный изотоп цезия в высоких концентрациях (5 ПДК) оказывает летальное воздействие на выживаемость эмбрионов в кладках Lymnaea stagnalis. При более низких концентрациях
(0,5 и 1 ПДК) выживаемость эмбрионов в кладках особей из водоемов с высоким уровнем радиационного и химического загрязнения (оз. Персток к зоне ЧАЭС и теплый сбросной канал
Березовской ГРЭС) оказалась более низкой, чем в кладках особей из относительно чистых водоемов (река Припять и мелиоративный канал). Достоверные различия по скоростям роста
особей, отрожденных из кладок, полученных от особей из разных водоемов, установлены не
были.
ВВЕДЕНИЕ
Хроническое воздействие щелочных металлов на живые организмы приводит к различным нарушениям их жизненного цикла, накоплению скрытых генетических эффектов и мутаций, которые могут проявиться в последующих
поколениях. Цезий, как щелочной металл, обладает высокой химической активностью и подвижностью в водной среде,
поэтому потенциально способен оказывать негативное воздействие на гидробионтов. Хотя цезий считается относительно малотоксичным металлом, особенности его воздействия на живые организмы изучены очень слабо. Для цезия
известны как радиоактивные (134Cs и 137Сs), так и стабильные изотопы. Химические свойства радиоактивных и стабильных изотопов одного элемента одинаковы, поэтому они оказывают одинаковое токсическое воздействие на биологические объекты. Тем не менее, хемотоксическому эффекту радиоактивных изотопов, т.е. 137Сs, до последнего времени
почти не уделялось внимание, хотя, в зоне ЧАЭС он наряду со 90Sr является основным загрязнителем.
В связи с общей неизученностью и актуальностью проблемы нами исследовано токсическое воздействие стабильного изотопа цезия (в составе хлорида СsCl) на выживаемость эмбрионов в кладках пресноводного легочного
моллюска – большого прудовика Lymnaea stagnalis.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проведены в летний период в НИЛ общей и экспериментальной биологии МГЭУ
им. А. Д. Сахарова. Их объектами явились кладки L.stagnalis от перекрестного оплодотворения (ПО) и самооплодотворения (СО). Кладки этого вида являются обычным модельным объектом для хемотоксических исследований.
Кладки от обоих способов оплодотворения получены от особей из лабораторных линий, происходящих от естественных популяций водоемов с разными формами и уровнями антропогенного загрязнения. В их числе:
1. Затока Припяти со средним для водоемов зоны ЧАЭС уровнем радиоактивного загрязнения. В 2004–2005
годах γ-активность (создаваемая преимущественно 137Cs) донных грунтов здесь составляла 46–114 кБк м-2, а взрослых
L.stagnalis – не превышала 40 Бк кг-1.
2. Озеро Персток, отличающееся наивысшим в Беларуси уровнем радиоактивного загрязнения. В 2004–2005
годах γ-активность донных грунтов здесь достигала 308–1975 кБк м-2, а взрослых L.stagnalis – 580–980 Бк кг-1 [2].
3. Теплый сбросной канал Березовской ГРЭС. Температура воды в нем в летний период достигает 35-36о С, засоление воды – 540 г л-1, первичная продукция – 93 кДж м-3сут-1. Перечисленные показатели являются наивысшими для
водоемов Беларуси [1].
4. Мелиоративный канал Нивки, расположенный вблизи сбросного канала, характеризуется естественным температурным режимом и чистотой.
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Кладки от ПО получали от особей, содержавшихся группами по 10–15 экземпляров в сосудах объемом 5–10 л.
Кладки от СО получены от особей, содержавшихся поодиночке в сосудах объемом 0,2 л, начиная с момента их выхода
из кладок от ПО.
Жизнеспособные кладки в возрасте не более суток разрезали острым скальпелем на 6 приблизительно равных
фрагментов. Затем фрагменты одной кладки помещали поодиночке в лунки объемом 15 см3 в гематологическом
планшете на 6 лунок. Одну лунку в каждом планшете заполняли отстоенной водопроводной водой (контроль), а
остальные 5 – раствором CsCl в нужной концентрации (опыт). В опытах использованы концентрации CsCl, соответствующие 0,5 ПДК, 1 ПДК и 5 ПДК по Cs. Поскольку ПДК для атомарного Сs составляет 7 мг л-1, отсюда такие концентрации CsCl равны соответственно 4,45, 8,9 и 44,5 мг л-1. В каждой повторности использованы по три кладки.
Фрагменты кладок инкубировали при комнатной температуре (21–23о С) до полного выхода из них молоди или до
того момента, когда гибель всех яиц становилась очевидной. В каждом фрагменте кладки определяли число вышедшей
из яиц молоди и погибших яиц или эмбрионов. Вышедшую из яиц молодь рассаживали в сосуды с отстоенной водопроводной водой (плотность посадки – 8–10 экз л-1) и выращивали в лабораторных условиях до возраста 2,5 месяца. Корм
(свежие листья одуванчика) задавали с избытком, смену воды проводили по мере необходимости. В конце культивирования у всех выживших особей определяли высоту раковины.
Статистическую обработку данных проводили общепринятым способом на ПЭВМ с использованием пакета программы “STATISTICA-6”.
Результаты. Эмбриогенез и начальные стадии постэмбриогенеза являются самыми уязвимыми к внешним факторам стадиями жизненного цикла многоклеточных организмов. Поэтому выживаемость на этих стадиях во многом
определяет адаптивные возможности вида.
Негативное воздействие CsCl на выживаемость эмбрионов в кладках L.stagnalis быстро возрастает с увеличением его концентрации (табл. 1).
Таблица 1
Средняя выживаемость эмбрионов Lymnaea stagnalis (%%) при разных концентрациях CsCl
Линия, способ размножения
Теплый канал, ПО
Канал Нивки, ПО
Персток, СО
Припять, СО
*Ошибка среднего значения

0,5 ПДК
Контроль
91,2 ± 5,1*
74,1 ± 19,2
95,2 ± 4,8
34,4 ± 20,2

1,0 ПДК
Опыт
98,9 ± 3,3
81,1 ± 10,2
93,8 ± 2,4
51,8 ± 4,9

Контроль
100
70,9 ± 3,3
100
83,2 ± 5,6

Опыт
96,0 ± 3,1
67,1 ± 13,5
100
80,5 ± 3,9

При 5 ПДК единичные случаи выхода молоди из яиц отмечены лишь в одной кладке от СО от особей линии Припяти. Определенного негативного эффекта низких концентраций (0,5 и 1 ПДК) на эмбриональную выживаемость не
установлено, поскольку она в большинстве серий опытов оставалась весьма высокой. Также не выявлено определенных различий влияния способа оплодотворения на эмбриональную смертность. Разница между контрольными и
опытными сериями по этому показателю при концентрациях 0,5 и 1 ПДК во всех случаях оказались незначительными.
Размеры тела моллюсков, вышедших из кладок, подвергавшихся воздействию разных концентраций CsCl, в возрасте 2,5 месяца в каждом варианте эксперимента значительно варьируют (табл. 2). Однако значения размеров особей
в большинстве вариантов достоверно не различаются. Лишь в одном варианте опыта (ПДК 0,5; особи от ПО линии
канала Нивки) средние размеры особей были достоверно ниже (P < 0,5), чем в остальных.
Таблица 2
Размеры тела (L) к возрасту 2,5 месяца у особей из разных лабораторных линий, отрожденных из кладок от СО и
ПО, культивировавшихся при разных концентрациях CsCl
2

Вариант опыта*
N
Lmin, мм
Lmax, мм
Среднее L, мм
σ
σ
Ошибка средней, мм
ПДК 0,5; СО. ПР
16
22,00
28,00
25,50
2,400
1,549
0,387
ПДК 1,0; СО. ПР
15
18,00
29,00
23,53
11,124
3,335
0,861
ПДК 0,5; СО. МС
15
15,00
29,00
24,47
18,838
4,3403
1,1207
ПДК 1,0; СО. МС
16
19,00
30,00
24,81
8,696
2,949
0,737
ПДК 0,5; ПО. ХК
16
20,00
30,00
25,69
7,296
2,701
0,675
ПДК 1,0; ПО. ХК
16
20,00
29,00
24,56
8,129
2,851
0,713
ПДК 0,5; ПО. ТК
15
12,00
29,00
20,40
21,686
4,657
1,203
ПДК 1,0; ПО. ТК
16
17,00
31,00
24,06
21,663
4,654
1,164
ПР – линия Припяти; МС – линия Перстка; ХК – линия канала Нивки; ТК – линия теплого канала Березовской ГРЭС

Из полученных данных можно сделать предварительный вывод, что высокие концентрации хлорида цезия (5
ПДК) оказывают ясно выраженный хемотоксический эффект на эмбриональное развитие L.stagnalis. Воздействие Cs
при концентрациях 0,5 и 1 ПДК на эмбрионы в кладках L.stagnalis от ПО и СО практически не отличается.
Выживаемость эмбрионов в кладках от СО в линии Перстка оказалось более высокой, чем в линии Припяти, а в
кладках от ПО в линии теплого канала Березовской ГРЭС -- выше, чем в линии канала Нивки. Характерно, что уровень
радиоактивного загрязнения в непроточном озере Персток значительно выше, чем в затоки Припяти, а концентрация
химических веществ в теплом сбросном канале Березовской ГРЭС выше, чем в канале «Нивки».
Очевидно, длительное существование популяций L.stagnalis в озере Персток и сбросном канале ГРЭС привело к
определенным адаптивным сдвигам, выразившимся в повышении их устойчивости к радиационному и химическому
загрязнению.
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Повышенная устойчивость сохранилась и в лабораторных линиях, происходящих от особей из естественных популяций этих водоемов, что выразилось в снижении эмбриональной смертности под воздействием хлоридов цезия и
стронция.
Характерно, что достоверной разницы по скоростям роста особей, отрожденных из кладок, подверженных воздействию разных концентраций солей цезия и стронция, в соответствующих сериях экспериментов установлено не
было. Можно предположить, что менее жизнестойкие особи элиминировали уже на эмбриональной стадии, а выжившие
особи имели примерно одинаковый уровень жизнестойкости.
Полученные данные указывают, что радиоактивные изотопы 134Cs и 137Cs оказывают не только радиационное, но
и хемотоксическое воздействие на эмбриональное развитие водных организмов. При этом их хемотоксическое воздействие является продолжительным, тогда как радиационное – однократным, проявляющимся только в момент радиоактивного распада изотопа. Поэтому синергический эффект хемотоксического и радиационного воздействия радионуклидов на водные организмы должен стать объектом дальнейших исследований.
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CHEMOTOXICAL EFFECT OF THE CAESIUM STABLE ISOTOPE
ON EMBRYOGENESIS AND POSTEMBRYONIC GROWTH
OF POND SNAIL LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA, PULMONATA)
Slesarava L., Margaeva V., Marchuk V.
The stable caesium isotope in high concentrations (5 maximum permissible concentrations, MPC) has
an lethal influence upon the embryonic development in L.stagnalis. At lower concentrations (0,5 and 1
MPC) survival of embryos in egg massed of specimen from water bodies high levels of radioactive and
chemical contamination (the Perstok Lake in Chernobyl nuclear disaster zone and warm effluent channel of Bereza electric power station) is higher than in those from relatively pure Pripyat River and meliorative channel. Significant differences in growth rates in specimen emerged from these egg masses are
absent.

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СОЛЕЙ
НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
РЕКОМБИНАЦИИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДРОЗОФИЛЫ
Тарасюк А. Н.
Брестский государственный университет имени. А. C. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь, tarasyuk@brsu.brest.by
Изучено влияние нитратов ртути и свинца на рекомбинационные показатели у дрозофилы.
Показано, что данные соединения обладают генетической активностью и существенно снижают частоту кроссинговера, а также усиливают квазисцепление генов. Обсуждаются возможные генетические последствия обнаруженных эффектов.
Загрязнение окружающей среды является одной из глобальных проблем современности [1]. Ее решение требует
не только усиления контроля над процессами идущих загрязнений, но и разработки новых научных направлений,
которые позволили бы оценить долговременные последствия действия загрязнителей и найти способы защиты от них.
В вопросе о влиянии загрязнения окружающей среды на живые организмы важное место отводится генетическим
последствиям. Это связано с тем, что изменения генетического аппарата могут передаваться следующим поколениям и
оказывать существенное влияние на будущее всего живого. Одно из первых мест в списке наиболее опасных и распространенных загрязнителей окружающей среды занимают тяжелые металлы, такие как кадмий, медь, мышьяк, никель,
ртуть и свинец, а также их соединения [2]. Многие из них, особенно ртуть и свинец, в больших количествах выбрасываются в окружающую среду в составе промышленных отходов, выхлопных газов автомобильных двигателей, образуются
при сжигании различных видов топлива [1]. На сегодняшний день количество тяжелых металлов и их соединений,
поступающих в биосферу, намного превышает величину их масс, участвующих в естественных процессах круговорота
веществ, и угрожает всему живому [2]. Остановить или ограничить эти процессы в условиях техногенного развития
цивилизации не представляется возможным, поэтому проблема оценка генетических последствий накопления тяжелых
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металлов в живых организмах приобретает особое значение. Если результаты биологического действия тяжелых
металлов и их соединений изучены и подробно описаны в литературе [1, 3, 4], то вопрос о генетической активности этих
веществ исследован недостаточно и ограничивается лишь отдельными сообщениями. К их числу следует отнести
работы по изучению мутагенного действия тяжелых металлов, в которых показано увеличение частоты хромосомных
аберраций у лиц, постоянно проживающих на загрязненных территориях [5, 6]. Вместе с тем, под генетической активностью исследуемого фактора понимают не только его мутагенное действие, но и способность изменять частоту рекомбинации [7]. Причем в последнее время рекомбинациям отводится решающая роль в формировании генотипической
изменчивости высших организмов, которая, обеспечивает их приспособленность к меняющимся условиям среды [8].
Именно оценка частоты рекомбинации позволяет дать долговременный прогноз развития популяций, так как рекомбинация является определяющим фактором так называемой перспективной, или долговременной их приспособленности [9].
С учетом высказанных соображений, целью настоящего исследования явилась оценка влияния солей наиболее
распространенных и токсичных тяжелых металлов ртути и свинца на некоторые рекомбинационные показатели (частоту
кроссинговера и величину квазисцепления) в лабораторных условиях с учетом возможности использования полученных
данных для прогнозирования отдаленных последствий загрязнения окружающей среды.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для проведения исследований использовались лабораторные линии Drosophila melanogaster из генетической
коллекции кафедры зоологии и генетики Брестского государственного университета им.А.С.Пушкина. В качестве
действующих веществ были взяты нитраты свинца и ртути, как соли, хорошо растворимые в воде и содержащие
анионы NO3-, в малых концентрациях обладающие незначительным биологическим действием. При этом предполагалось, что все наблюдаемые эффекты обусловлены влиянием ионов Pb2+ и Hg2+. Для исследований, в первую очередь,
брались предельно-допустимые концентрации (ПДК) нитратов ртути и свинца, составляющие 0,005 и 0,1 мг/л соответственно [10]. Была изучена также генетическая активность нитратов ртути и свинца в концентрациях, превышающих
ПДК в 10, 100, 1000 и 10000 раз, а именно для Hg(NO3)2 – 0,05; 0,5; 5 и 50 мг/л; для Pb(NO3)2 – 1, 10, 100 и 1000 мг/л
соответственно. Мушки выращивались на стандартной питательной среде в пенициллиновых флаконах с объемом
среды 5 мл. В опытных вариантах действующие вещества добавлялись непосредственно в питательную среду, на
которой проходил полный цикл развития гибридов F1. Поэтому мейоз у гибридных особей, процесс кроссинговера,
предшествующие им события, а также постмейотический период протекали на фоне повышенных концентраций
нитратов ртути и свинца, с действием которых мы и связываем все наблюдаемые эффекты. Потомство второго
поколения, которое было использовано для расчета экспериментальных данных, было выращено на питательной среде
без добавления нитратов ртути и свинца.
На основании результатов скрещиваний по общепринятым формулам [11] проводился расчет следующих рекомбинационных показателей:
1) частоты кроссинговера в сегменте yellow-vermillion (y-v) хромосомы I дрозофилы;
2) частоты рекомбинации несцепленных генов, относящихся к хромосомам I, II, III дрозофилы (vermillion (v) –
хромосома I, vestigal (vg) – хромосома II, ebony(e) – хромосома III).
Для оценки достоверности наблюдаемых различий использовался t-критерий Стьюдента [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Зона y–v, для которой оценивалась частота кроссинговера, располагается в теломерном участке хромосомы I
дрозофилы и включает 2 сегмента: y – cut и cut – v. Частоты кроссинговера для опытных и контрольных вариантов
рассчитывались как для отдельных сегментов, так и для зоны в целом. Наибольшее влияние нитратов ртути и свинца
на частоту кроссинговера обнаружено для сегмента cut – v. Полученные данные представлены в таблице.
Что касается другого исследуемого показателя, то частота рекомбинации между несцепленными генами теоретически должна равняться 50 сантиморганам (сМ). Однако практически всегда наблюдаются отклонения от данного
значения, так что несцепленные гены демонстрируют определенную степень сцепления и наследуются предпочтительно совместно. Этот феномен получил название квазисцепление, обнаружен при изучении наследования генов, относящихся к различным группам сцепления, у домовой мыши, хлопчатника, томатов [13, 14, 15] и, вероятно, является
общераспространенным явлением. Сила квазисцепления определяется величиной отклонения фактических значений
частот рекомбинации от теоретически ожидаемой величины 50 сМ. Для оценки квази-сцепления изучались частоты
рекомбинации для 3 пар несцепленных генов, однако в таблице приведены данные для одной из пар, включающей гены
vermillion(v) – хромосома I и ebony(e) – хромосома III. Выбор данной пары обусловлен тем, что ген vermillion(v) был
задействован также и для учета частоты кроссинговера. Следует отметить, что и для других пар генов, данные по
которым не приведены в таблице, были обнаружены сходные тенденции в изменении исследуемых рекомбинационных
параметров.
При анализе данных, приведенных в таблице, выявляются следующие закономерности. В целом, при действии
нитратов ртути и свинца происходит снижение частоты кроссинговера в сегменте cut-vermillion хромосомы I дрозофилы
и усиление квазисцепления генов vermillion и ebony. При этом нитрат ртути обладает более сильным влиянием, чем
нитрат свинца, и вызывает достоверное снижение исследуемых показателей. Максимальный эффект наблюдается при
концентрации Hg(NO3)2 0,5 мг/л, при более низких и высоких концентрациях он выражен в меньшей степени. Снижение
частоты кроссинговера в сегменте cut-vermillion при действии данной концентрации весьма значительно (более чем в 2
раза по сравнению с контролем), причем эффект высоко достоверен (при Р<0,001). Эта же концентрация нитрата ртути
приводит к достоверному отклонению от ожидаемой частоты рекомбинации несцепленных генов vermillion и ebony (т.е.
вызывает квазисцепление). Влияние нитрата свинца на рекомбинационные показатели статистически незначимо и
носит характер тенденции. Однако общее направление действия Pb(NO3)2 совпадает с таковым для нитрата ртути.
Генетические последствия снижения частоты кроссинговера и усиления квазисцепления обусловлены значением рекомбинации для популяций. Она является не только основным источником генотипической изменчивости орга255

низмов, но и является важным механизмом элиминации из генофонда популяций вредных мутаций [16]. Такая элиминация увеличивает экологическую устойчивость популяций, определяемую как способность противостоять действию
неблагоприятных факторов [17]. Считается, что генетические обмены, с одной стороны, создают комбинации неблагоприятных мутаций, которые устраняются отсекающим отбором, а с другой – создают генотипы, лишенные мутаций [16].
В условиях уменьшения частоты рекомбинации происходящее снижение экологической устойчивости будет проявляться как опасное для существования вида сокращение размеров популяции в каждом последующем поколении.
Таблица
Влияние различных концентраций Hg(NO3)2 и Pb(NO3)2 на частоту кроссинговера и рекомбинацию несцепленных
генов у дрозофилы
Значения рекомбинационных
Значения рекомбинационных
показателей
показателей:
Концентрации
Pb(NO3)2 (мг/л)
Частоты
Частоты
Частоты
Частоты
кроссинговера cut-v
рекомбинации v-e
кроссинговера cut-v
рекомбинации v-e
Контроль
11,4 + 1,0
48,2+2,0
Контроль
10,6+1,0
48,7+1,9
ПДК (0,005)
9,8+1,1
50,3+2,0
ПДК (0,1)
9,3+1,1
50,1+1,8
0,05
8,3+1,2*
54,1+1,7
1
9,2+1,1
50,1+1,9
0,5
5,6+0,9***
55,1+1,7**
10
11,2+0,9
46,5+1,8
5
7,8+1,1*
50,7+2,1
100
11,7+1,3
47,2+1,9
50
9,5+1,1
46,6+2,3
1000
48,3+1,9
Примечания: *, **, *** – отличия от контроля достоверны при Р < 0,05, 0,01, 0,001 соответственно; данные не получены в связи с
гибелью особей при данной концентрации.
Концентрации
Hg(NO3)2 (мг/л)

Таким образом, в результате проведенных нами исследований установлено, что нитраты ртути и свинца при добавлении их в питательную среду для развития дрозофилы приводят к снижению частоты кроссинговера в сегменте
cut-vermillion хромосомы I и квазисцеплению генов vermillion и ebony, расположенных в хромосомах I и III соответственно. При этом нитрат ртути обладает более выраженным действием по сравнению с нитратом свинца. Такое снижение
рекомбинационных показателей в природных популяциях при загрязнении окружающей среды соединениями ртути и
свинца может приводить к существенному уменьшению их экологической устойчивости и обрекать их на постепенное
вымирание.
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THE ESTIMATION OF THE GENETIC ACTIVITY OF SOME HEAVY METALS SOLTS
BY REGISTRATION OF RECOMBINATION INDICES CHANGES
Tarasyuk A. N.
The influence of mercury and plumbum nitrate on recombination indices of drosophila was investigated.
It has been discovered, that these substances possess genetic activity and leаd to reliable reduction of
crossing-over frequency as well as to increasing of kvazylinkage. Possible genetic consequences of
registered effects are discussing.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
И ПОКАЗАТЕЛИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ,
САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ ВЫКИДЫШЕЙ И МЕРВОРОЖДЕНИИ
В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ ГОРОДА МАЙЛУУСУУ
Тойчуев Р. М., Тостоков Э. Т., Богданова М.
Институт медицинских проблем Южного отделения
Национальной академии наук Кыргызской Республики,
Майлуусуйская территориальная больница, г. Ош и г. Майлуусуу, Кыргызстан
Урановое месторождение г. Майлуусуу отрабатывалось с 1946 по 1967 год. В настоящее время на территории
бывшего предприятия, в том числе в городской черте, находятся 23 хвостохранилища и 13 горных отвалов [4].
МЭиЧС Кыргызстана совместно с МЧС Узбекистана отрабатывался сценарий заражения радиоактивными отходами вследствие прорыва радиоактивных хвостохранилищ в г. Майлуусуу. На территории Кыргызстана в зоне возможного поражения проживают около 26 тыс. человек, на территории Узбекистана - около 2,4 млн. человек, на территории
Таджикистана - около 700 тыс. человек, на территории Казахстана - около 900 тыс. человек [4].
За 22 года эксплуатации уранового месторождения Майлуусуу было получено свыше 10 тыс. т уранового концентрата. Радиоактивные отходы, количественно эквивалентной массе конечного продукта (U3O8), заскладированы в 23
хвостохранилища. Общий объем радиоактивных хвостов в г. Майлуусуу составляет 2 млн. м3, что в массе превышает 4
млн. т[4].
По некоторым оценкам суммарная активность хвостов в Майлуусуу составляет около 50 тыс. Кюри. Основным
радионуклидом в отходах является радий. Его средняя концентрация в наиболее изученном хвостохранилище № 7 в
настоящее время составляет 896, в то время как концентрация урана 4%, концентрация тория 4%. Таким образом,
радиоактивность хвостохранилищ будет сохраняться огромный период времени – тысячи лет [4].
По данным МЧС в отношении хвостохранилищ гамма-каротажа из пробуренных скважин, внутри хвостохранилищ мощность дозы гамма-излучений увеличивается от бортов к центру и к придамбовым частям от 5000 до 30000
мкР/ч. Среднее содержание радионуклидов в шламовой части хвостов составляющей 60-80% от пульпы техногенных
месторождений, равно: 0,0022-0,0044%, радия в эквиваленте урана - 0,0235-0,0270%, соответственно в центре придамбавой части и близдонных участках хвостохранилищ содержание радиоактивных компонентов, вероятно, может
возрасти и варьировать от 0,0132 до 0,162%. При этом чем больше измельченность рудного материала в шламовой
части хвостов, тем выше удельная радиоактивность отходов [1].
Одними из главных причин спонтанных абортов являются патологии эмбриона несовместимой жизнью обусловленный экзо и эндогенными факторами.
У спонтанно абортируемых эмбрионов первых 10-12 недель беременности одиночные и множественные аномалии развития встречаются в 25-30% случаев, у плодов 13-28 недель – в 10-14,5%. C учетом пороков развития зародышевого мешка общее количество аномалий при спонтанных абортах по срокам беременности распределяется следующим образом: в первые 4 недель – 90-100%; 5-8 недель – в 65,5%; 8-12 недель – в 12,3%; 13-16 недель – в 10%; от 17
недель и больше в 2,9% [2, 5, 6].
Изучение врожденных пороков развития, самопроизвольных выкидышей и мертворождений является одной из
актуальных задач современной медицины. Динамический учет частоты врожденных пороков развития и мертворождаемости при использовании анализа данных современной технологии позволяет косвенно оценивать экологическую
обстановку в регионах [3].
Исходя из вышеизложенного поставлена цель - изучение радиационного фона и его взаимосвязи с врожденными пороками развития, самопроизвольными выкидышами и мертворождениями в различных зонах города.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клинический, радиологический, эпидемиологический, акушер-гинекологический.
Произведено радиологическое измерение окружающей среды временного и постоянного местонахождения людей, то есть общественных мест и жилых домов города; определено содержание цезия в воде и в иле реки Майлуусуу.
Гамма-фон измеряли дозиметром РЗС-10 НЗ. Руководство по эксплуатации АБЛК. 412125.013-03 РЭ. Сертификат
RU.С.38.002.А № 6376 от 07.06.1999 г. Дозиметр СРП – 08-01, Тип РПГ 4-01.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При исследовании радиационного фона 25 общественных объектов (автовокзал, остановки, дорога, рынок, гостиница, кафе и так далее) обнаружено 5 случаев повышенного радиационного фона, что составляет 20%. Гамма-фон
местами составлял от 180 до 7000 мкР/ч:
При исследовании радиологического фона жилых помещений города Майлуусуу из 223 домов повышенный радиологический фон выявлен в 38, что составляет 17,04%. Гамма-фон составлял от 60 до 3000 мкР/ч.
У незрелых плодов ореха, персика, растущих в местах повышенным радиационным фоном, близи отвалов, гамма-излучение составляло от 28 до 62 мкР/час, у яблони - от 24 до 48 мкР/час.
В то же время в различных районах города показатели радиационного фона были различными.
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В зависимости от географического расположения, загрязнения окружающей среды радионуклидами и повышения радиационного фона населенных пунктов, территория г. Майлуусуу разделена на пять зон (см. табл.).
Таблица
Частота самопроизвольных выкидышей, мертворождений и ВПР в различных зонах города
Зоны
I -Сары-Бээ
II –Юж. Кайрагач
III – центр города
IV -Север Кайрагач
V- Кок- Таш
Итого

Самопроизвольные выкидыши, В%
9,65
16,54
11,55
5,43
12,77
12,34

Мертво рождения, В%
1,05
2,05
1,18
0,91
2,22
1,24

ВПР, В%
3,47
7,04
4,7
2,35
6,28
5,19

Для определения действия радиационного фона и загрязнения окружающей среды на развитие врожденных пороков, самопроизвольных выкидышей, мертворождаемости был изучен радиационный фон в этих зонах.
Приведем более подробные радиологические характеристики вышеперечисленных зон.
Первая зона – Сары-Бээ - расположена выше хвостохранилищ, отвалов и шахт. Население проживает в частных
и этажных домах. Из 38 обследованных домов в 5 обнаружен повышенный радиационный гамма-фон, достигающий от
40 до 640 мкР/ч, что составляет 13,15%. На 25 общественных объектах (остановки, дорога, рынок, кафе и так далее)
обнаружены 6 случаев повышенного радиационного фона, что составляет 24%. Содержание цезия в иле реки Майлуусуу - 83,2 Бк/кг.
Проведенные исследования по линии TACIS в 2002 году показали, что содержание радона в воздухе в этой зоне
колебалась от 170,2 до 1024,9 а Ci/I от 4,6 до 28,2. Содержание урана в воде в этой зоне, по данным И. А. Василева
(2001), составляло 0.37х10-6 г/л, то есть превышает ПДК более чем в 1000 раз.
В этой зоне частота мертворождаемости с 1990 по 2005 год, то есть за 16 лет, стабильная - от 1,03 до 1,07%,
частота врожденных пороков развития соответственно 3,42–3,53%, а частота самопроизвольных выкидышей - 9,36–
9,94%.
Во второй зоне - Южный Кайрагач - население проживает в основном в частных домах, из них 65% - постройки
новые, которые расположены на местах добычи руд – в преддверии шахт, на путях транспортировки руд и на отвалах.
Из 42 обследованных домов в 15 обнаружен повышенный радиационный фон от 40 до 3000 мкР/ч, что составляет
35,7%. Радиационный фон на дороге, где постоянно ходят люди, - до 750 мкР/ч, содержание цезия в иле притока реки
Майлуусуу - 105,9 Бк/кг. Водопровод отсутствует. Питьевая вода родниковая или речная. В незрелых плодах ореха,
персика, яблони, растущих близи отвалов, гамма-излучение составляло от 28 до 62 мкР/час.
Согласно исследованиям, проведенным по линии TACIS в 2002 году содержание радона в воздухе в этой зоне
колебалась от 170,2 до +++ а Ci/I от 4,6 до 28,2. Содержание урана в воде в этой зоне, по данным И. А. Василева (2001)
достигал 3,1х10-6 г/л, то есть почти в 10 раз больше, чем в верховьях.
В этой зоне частота врожденных пороков развития у детей колебалась от 6,23 до 8,17%, то есть была в 2 раза
выше, чем в остальных зонах города. Показатель мертворождаемости колебался от 1,88 до 2,22%, а частота самопроизвольных выкидышей колебалась от 14,53 до 18,56%. В этой зоне показатели частоты мертворождаемости и самопроизвольных выкидышей тоже завышены в 2 раза.
В третей зоне - центральная часть города, где имеются многоэтажные дома, - население питьевую воду употребляет из водопровода (из 85 обследованных домов у 16 обнаружен повышенный радиационный фон в домах, на
территориях, что составляет 18,82%, содержание цезия в иле реки Майлуусуу -84,7 Бк/кг, радиационный фон местами
достигает от 40 до 3000 мкР/ч).
Согласно исследованиям по линии TACIS 2002 года, содержание радона в воздухе колебалась от 185 до 651,7, а
Ci/I - от 5 до 17,6. Содержание урана в воде в этой зоне, по данным И. А. Василева (2001), достигло 3,1х10-6 г/л, то есть
почти в 10 раз было выше, чем в верховьях.
В этой зоне частота врожденных пороков развития у детей колебалась от 3,87 до 4,01%, показатель мертворождаемости - от 1,16 до 1,20%, а частота самопроизвольных выкидышей - от 11,23 до 11,86%.
В четвертой зоне - Северный Кайрагач - из 24 обследованных домов в 2 обнаружен повышенный радиационный фон - 125 мкР/ч, что составляет 8,33%; содержание цезия в иле реки Майлуусуу 83,2 Бк/кг. Водуы употребляют из
родника или реки.
Исследованиями по линии TACIS 2002 года ловушки для определения радона в воздухе не установлены. При
исследовании воды И. А. Василевым (2001) обнаружено, что содержание урана равно 0,37х10-6 г/л.
В этой зоне частота мертворождаемости колебалась от 0,85 до 0,97%. Частота врожденных пороков развития у
детей - от 2,18% до 2,53%, а частота самопроизвольных выкидышей составляла 5,43%. В этой зоне все показатели
вышеуказанных патологий наиболее благоприятны, то есть были самыми низкими, в сравнении с остальными зонами
города.
В пятой зоне - Кек-Таш - из 34 обследованных домов повышенный радиационный фон не обнаружен, но часть
населения, употребляет речную воду, где содержание урана превышает допустимую норму в 1000 раз, содержание
цезия в иле реки Майлуусуу - 88,6 Бк/кг.
По линии TACIS в 2002 году воздух не исследован.
При исследовании воды И. А. Василевым (2001) обнаружено, что содержание урана равно 3.1х10-6 г/л, то есть
почти в 10 раз выше, чем в верховьях.
В этой зоне частота врожденных пороков развития у детей колебалась от 5,12 до 5,96%. Показатель мертворождаемости - от 1,97 до 2,48%, а частота самопроизвольных выкидышей - от 12,34 до 13,21%. Высокий показатель ВПР,
мертворождаемости и самопроизвольных выкидышей связан с употреблением речной воды, загрязненной радионуклидами урана.
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Таким образом, на всей территории города существует радиологическая опасность, в некоторых местах повышен радиационный фон, увеличено содержание радона в воздухе, а иак же радионуклидов в воде. Наиболее опасными
для беременных и плода являются радионуклиды урана, попадающие в организм через воду и пищевые продукты.
Одной из главных причин выкидышей, мертворождаемости и ВПР является повышенный радиационный гаммафон и попадание радионуклидов урана через органы пищеварения и радона через органы дыхания.
Основными путями профилактики заболеваний являются: обеспечения населения чистой питьевой водой, для
снижения радона в воздухе – проведение влажных уборок и проветривание помещений, для снижения загрязнения
воздуха радионуклидами – озеленение территории.

ВЫВОДЫ
1. Наиболее часто повышенный радиационный фон (от 40 до 3000 мкР/ч) в обследуемых домах в г. Майлуусуу
отмечается в районе Южный Карагач, что составляет 34,8%. В этой зоне высокие показатели врожденных пороков
развития, мертворождаемости и самопроизвольных выкидышей связаны с повышенным радиационным фоном и
загрязнением окружающей среды радионуклидами.
2. Наиболее низкие показатели отмечались в четвертой зоне – Северный Кайрагач. Здесь все показатели вышеуказанных патологий и радиационный фон в 2 раза ниже в сравнении с остальными зонами города.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ДОЗЫ
НА ВЕЛИЧИНУ РАДИАЦИОННОГО РИСКА
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Третьякевич С. С.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, tretss@tut.by
Рассмотрена зависимость относительного радиационного риска рака щитовидной железы
от используемого метода оценки дозы облучения щитовидной железы. Показано, что оценка
радиационного риска по сумме дозы внутреннего облучения щитовидной железы от поступления 131I с утроенной дозой внешнего γ-облучения щитовидной железы соответствует наблюдаемому соотношению случаев рака щитовидной железы среди лиц женского и мужского
пола в Беларуси, облученных в возрасте до 18 лет вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
ВВЕДЕНИЕ
С 1990 года на территории Беларуси наблюдается рост случаев рака и других заболеваний щитовидной железы
(ЩЖ), связываемый с радиационным облучением ЩЖ вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, в основном обусловленным поступлением 131I в организм [1]. Это инициировало ряд эпидемиологических исследований по оценке
радиационного риска развития рака ЩЖ [2]. Проведение таких исследований требует надежного определения индивидуальной дозы облучения ЩЖ. Можно предположить, что величина радиационного риска будет зависеть от используемого метода оценки дозы облучения. Наиболее достоверно индивидуальная доза внутреннего облучения ЩЖ от 131I
определяется по данным прямых измерений мощности экспозиционной дозы (МЭД) над ЩЖ в период действия 131I,
называемого “йодным” периодом, вместе с данными о миграции индивида и поступлении 131I в его организм ингаляционным и пероральным путем в “йодный” период [3]. Кроме 131I, дозу облучения ЩЖ формирует внешнее γ-облучение от
радиоактивных выпадений, вклад которого в суммарную дозу облучения ЩЖ зависит от индивидуальных особенностей
местонахождения и образа жизни субъектов исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве исходных данных для исследования влияния метода оценки дозы на величину радиационного риска
рака ЩЖ использованы результаты индивидуального анкетного опроса 11767 субъектов когорты Белорусско259

Американского научного Протокола по изучению рака и других заболеваний ЩЖ Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС (БелАм), среди которых насчитывалось 174 индивида, у которых был выявлен рак ЩЖ.
Радиационный риск развития рака ЩЖ оценивался путем относительного сравнения, то есть через определение
коэффициента риска, называемого также относительным риском [4]. В настоящей работе коэффициент риска определен как отношение шансов развития рака ЩЖ в 5 дозовых интервалах: 0 – 200 мГр, 200 – 1000 мГр, 1000 – 2000 мГр,
2000 – 4000 мГр, 4000 – 10000 мГр. В работе принято, что фоновый уровень заболеваемости раком ЩЖ характеризуют
индивиды с дозой облучения ЩЖ меньше 200 мГр. Величина радиационного относительного риска развития рака ЩЖ
рассчитана как без учета пола индивидов, так и отдельно для лиц мужского и женского пола.
Реконструкция индивидуальных доз внутреннего облучения ЩЖ от поступления 131I в организм проводилась согласно [3]. Конечная формула расчета индивидуальной дозы внутреннего облучения ЩЖ от 131I с использованием
прямых измерений МЭД над ЩЖ имеет следующий вид [3]:
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I за время DT; DF – поглощенная доза облучения ЩЖ при

I в ЩЖ, определенное по измерению МЭД над ЩЖ в момент

I в ЩЖ в момент времени t, рассчитанное по радиоэкологической модели; tm –

время с начала радиоактивных выпадений.
Уравнение (1) справедливо при постоянном проживании индивида в одном населенном пункте (НП) в течение
всего “йодного” периода. При миграции индивида после измерения МЭД над ЩЖ, экстраполяция полученного в одном
НП отношения “измеренного” содержания 131I в ЩЖ к “модельному” содержанию 131I в ЩЖ на другие НП с другой
радиационной обстановкой представляется некорректной. Разделение “йодного” периода на период до измерения МЭД
над ЩЖ (или до отъезда из 1-го НП пребывания), Tm, и после измерения преобразует формулу (1) к следующему виду:
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Для оценки индивидуальных накопленных доз внешнего γ-облучения ЩЖ использована модель реконструкции
индивидуальной накопленной дозы внешнего γ-облучения ЩЖ жителей Беларуси, обусловленной радиоактивными
выпадениями на почве в результате аварии на Чернобыльской АЭС [5].
В соответствии с методикой работы [3] получены два множества из 11767 доз внутреннего облучения ЩЖ за
счет поступления 131I в организм, рассчитанных без учета миграции после измерения МЭД над ЩЖ и с учетом миграции
(по формуле 1 и формуле 2). Третье множество сформировано из 11767 сумм дозы внутреннего облучения ЩЖ 131I,
рассчитанной с учетом миграции после измерения МЭД над ЩЖ, с утроенной накопленной дозой внешнего g-облучения
ЩЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 показаны зависимости “доза – отношение шансов развития рака ЩЖ”, полученные по множеству доз
внутреннего облучения ЩЖ 131I, рассчитанных без учета миграции индивида после измерения МЭД над ЩЖ. На рис. 2
представлены зависимости “доза – отношение шансов развития рака ЩЖ”, полученные по множеству доз внутреннего
облучения ЩЖ 131I, рассчитанных с учетом миграции индивида после измерения МЭД над ЩЖ. На рис. 3 показаны
зависимости “доза – отношение шансов развития рака ЩЖ”, полученные по множеству сумм дозы внутреннего облучения ЩЖ 131I, рассчитанной с учетом миграции после измерения МЭД над ЩЖ, с утроенной накопленной дозой внешнего
g-облучения ЩЖ.
В предположении линейной зависимости “доза – эффект”, на рис. 1 – 3 путем линейной регрессии построены
прямые, позволяющие оценить приращение относительного риска развития рака ЩЖ на единицу дозы без учета
полового различия и отдельно для лиц мужского и женского пола.
Из рис. 1 видно, что прирост относительного риска на единицу дозы внутреннего облучения ЩЖ 131I, рассчитанной без учета миграции индивида после измерения МЭД над ЩЖ, выше для лиц мужского пола, что противоречит
данным о более высокой радиационной чувствительности ЩЖ у женщин [6].
По дозам, рассчитанным с учетом миграции индивида после измерения МЭД над ЩЖ, получена противоположная зависимость. Из рис. 2 видно, что прирост относительного риска на единицу дозы внутреннего облучения ЩЖ 131I
выше для лиц женского пола, хотя статистически значимого различия в соотношении относительного радиационного
риска у лиц женского и мужского пола нет.
Из рис. 3 видно, что прирост относительного риска на единицу дозы внутреннего облучения ЩЖ 131I значимо
выше для лиц женского пола, а соотношение относительного риска на единицу дозы у лиц женского и мужского пола
достоверно отражает наблюдаемое соотношение лиц женского и мужского пола среди случаев рака ЩЖ у детей и
подростков Беларуси, облученных в возрасте до 18 лет в результате аварии на Чернобыльской АЭС [7, 8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка величины радиационного риска развития рака ЩЖ зависит от применяемых методов расчета дозы облучения ЩЖ и учитываемых источников облучения ЩЖ. Наиболее достоверно наблюдаемое соотношение лиц женского и
мужского пола среди случаев рака ЩЖ у детей и подростков Беларуси, облученных в возрасте до 18 лет вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС, отражает оценка радиационного риска развития рака ЩЖ по сумме дозы внутреннего
облучения ЩЖ 131I, рассчитанной с учетом миграции после измерения МЭД над ЩЖ, с утроенной накопленной дозой
внешнего g-облучения ЩЖ.
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Рис. 1. Зависимость “доза от 131I – отношение шансов развития рака ЩЖ” без учета миграции после измерения
МЭД над ЩЖ
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Рис. 2. Зависимость “доза от 131I – отношение шансов развития рака ЩЖ” с учетом миграции после измерения МЭД
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Рис. 3. Зависимость “сумма дозы от 131I и внешнего g-облучения – отношение шансов развития рака ЩЖ”
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EFFECT OF THYROID DOSE ESTIMATION METHOD ON MAGNITUDE
OF THYROID CANCER RADIATION RISK
Tretyakevich S. S.
Dependence of relative thyroid cancer radiation risk from used method of thyroid dose estimation is
considered. It is shown, that radiation risk estimation by sum of 131I thyroid dose with trebled external
thyroid dose corresponds to observable ratio of thyroid cancer cases among female and male individuals in Belarus, exposed to radiation in age of till 18 years due to the Chernobyl accident.

ВЛИЯНИЕ ГАЗОПЫЛЕВЫХ ВЫБРОСОВ
КОМБИНАТА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Г. ГРОДНО
НА УСТОЙЧИВОСТЬ POPULUS TRICHOCARPA
Туманов В. Н., Хваль Н. С.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь
В зависимости от уровня загрязненности среды газопылевыми выбросами комбината
строительных материалов установлено достоверное возрастание степени повреждения листьев P. trichocarpa (одно- и двухлетних побегов), коррелирующее с массой пыли на их поверхности. Процент повреждения листьев, а также масса пыли на листьях P. trichocarpa достоверно увеличиваются по мере приближения к комбинату стройматериалов г. Гродно. Выявлено достоверное снижение влажности листьев P. trichocarpa по мере удаления от комбината
строительных материалов для листьев на побегах текущего года.
Комбинат строительных материалов (КСМ) - одно из наиболее крупных предприятий г. Гродно, расположенное в
городской зоне лесного массива смешанного типа. Деятельность предприятия оказывает значительное влияние на
окружающую среду, поскольку при его работе происходит массовый выброс в атмосферу летучих (газопылевых)
отходов производства.
Проблема загрязнения среды - одна из глобальных проблем современности в связи с интенсивным развитием
промышленности и транспорта. Среди веществ, загрязняющих воздух, наибольшее значение имеют сернистый газ,
галогены и их соединения, озон, окислы азота, окись углерода, сероуглерод, сероводород, аммиак, этилен, а также
копоть, пепел, твердые частицы пыли (цемента, извести, кремния, каменного угля, металлов и их соединений) [1].
Пылевые частицы, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии, оседают на растения под действием гравитационных и электрических сил или прилипания, оказывают на растение разнообразное влияние. В основном его можно
разделить на физическое и химическое. Физическое воздействие связано с образованием пылевого чехла, уменьшающего доступность к растению света. Химическое влияние обусловлено содержанием в пыли водорастворимых соединений, которые могут поступать в растение и оказывать влияние на обмен веществ [2].
В настоящее время интенсивно разрабатываются принципы биологического мониторинга. Главной его частью
является наблюдение и прогноз абиотической части биосферы, ответной реакции экосистемы на эти изменения и
антропогенные изменения в экосистеме. Основной объект биологического мониторинга - отклики биологических систем
разного уровня организации (от молекулярного до биосферного) и факторы среды, действующие на них [3, с.16, 18].
Весьма важный элемент биологического мониторинга - растения, которые очень чутко реагируют на состояние природной среды и поэтому играют важную индикаторную роль при определении загрязненности атмосферы и гидросферы
теми или иными примесями. Обладая разной чувствительностью к воздействию определенных загрязнителей или их
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комплексному воздействию, индикаторные растения могут использоваться как для выявления отдельных загрязнителей
воздуха, так и для оценки общего качественного состояния природной среды [2, с.46]. Тополя, вообще, считаются
наиболее устойчивыми из всех древесных пород к различного типа загрязнителям воздушной среды. Поэтому мы
решили выяснить степень устойчивости P. trichocarpa в условиях КСМ г. Гродно.
Цель работы – изучение устойчивости P. trichocarpa к газопылевым выбросам КСМ. Задача нашего исследования – определение влажности (%), площади (см²) и степени повреждения листьев (%), а также массы накопленной на
листьях P. trichocarpa пыли (мг/см²).

МЕТОДИКА
В районе КСМ по розе ветров заложили 4 учетные площадки на расстоянии 100, 500, 1000 и 1500 м от КСМ
(азимут 315º) площадью 40 м². На каждой площадке сделали 8 сборов с одной высоты (2 м) со стороны КСМ. Сбор –
листья на побегах текущего и предыдущего годов. "Контроль" – листья P. trichocarpa наиболее удаленной от КСМ
площадки (1500 м). При исследовании перечисленных параметров мы использовали стандартные методики [4].
Результаты исследований обработали на персональном компьютере с помощью статистического пакета Statistica for
Windows 6.0 (StatSoft), а также использовался практикум по курсу «Биометрия и учебно-методические рекомендации по
основным возможностям статистического пакета «Statistica for Windows»[5]. Для анализа данных были применены
методы базовой статистики, Т-тест, корреляционный и дисперсионный анализ, в первую очередь для сравнения
учетных площадок по изучаемым параметрам и выяснения закономерностей воздействия антропогенных факторов на
изучаемые параметры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты по изменению исследуемых параметров в зависимости от расстояния до КСМ представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Характеристика параметров устойчивости P. trichocarpa (листья на побегах текущего года, 1-е исследование)
Параметры (M ± m)
Масса пыли на листовых
Площадь
Влажность
2
2
пластинках, мг/см
листьев, %
листьев, см
87.04 ± 2.45
26,8 ± 2,39
0,0073 ± 0,00013
p < 0,001
p > 0,05
p < 0,001
83.7 ± 3.13
27,0 ± 2,41
0,0041 ± 0,00008
p < 0,001
p > 0,05
p < 0,001
28,79 ± 2,32
0,002 ± 0,00015
79.9 ± 1.97
p > 0,05
p > 0,05
p < 0,001
74.15 ± 1.79
30,61 ± 2,13
0,0013 ± 0,00007
– среднее значение параметра, m – стандартное отклонение от среднего.

Расстояние до
объекта (КСМ)
100м
500м
1000м
1500м
Примечание: М

Степень повреждения
листьев, %
4,58 ± 0,49
p < 0,001
1,23 ± 0,19
p < 0,02
0,88 ± 0,21
p > 0,05
0,63 ± 0,086

Определение влажности листьев P. trichocarpa показало ее закономерное увеличение по мере приближения к
предприятию (табл. 1). Возрастание влажности листьев P. trichocarpa на побегах текущего года достигает высокой
степени достоверности на расстоянии 100 и 500 м (p < 0,001). При исследовании влажности листьев P. trichocarpa на
двулетних побегах достоверного различия учетных площадок не установлено (p > 0,05, табл. 2). Сравнение площади
листьев P. trichocarpa на побегах как текущего, так и предыдущего годов не показало достоверного различия (p > 0,05,
табл. 1 и 2). Масса пыли на листовых пластинках P. trichocarpa достоверно возрастает по мере приближения к КСМ,
начиная с расстояния 1000 м до источника загрязнения (p < 0,001, табл. 1 и 2). Достоверные различия степени повреждения листьев P. trichocarpa отмечаются на расстоянии 100 и 500 м (p < 0,001; p < 0,02).
Таблица 2
Характеристика параметров устойчивости P. trichocarpa (листья на побегах предыдущего года, 1-е исследование)
Расстояние до объекта (КСМ)
100 м
500 м
1000 м
1500 м

Влажность
листьев, %
90.95 ± 1.5
p > 0,05
90,09 ± 3,60
p > 0,05
87.04 ± 2.45
p > 0,05
83.74 ± 3.13

Площадь
2
листьев, см
26,73 ± 2,39
p > 0,05
27,0 ± 2,41
p > 0,05
28,25 ± 2,04
p > 0,05
25,01 ± 2,20

Параметры (M ± m)
Масса пыли на листовых
2
пластинках, мг/см
0,011 ± 0,00009
p < 0,001
0,0094 ± 0,00010
p < 0,001
0,0045 ± 0,00019
p < 0,001
0,0023 ± 0,00011

Степень
повреждения листьев, %
16,39 ± 5,26
p < 0,001
2,21 ± 0,58
p < 0,02
1,33 ± 0,14
p < 0,02
0,65 ± 0,09

Примечание: М – среднее значение параметра, m – стандартное отклонение от среднего.

Пыль выбросов КСМ как антропогенный фактор при исследовании листьев на побегах текущего года достоверно влияет на степень повреждения листовой пластинки P. trichocarpa, так как эмпирический критерий Фишера
(F = 17,59) превышает свое стандартное значение (F = 7). Сила влияния η2 ± mη2 равна 97,36 ± 5,53%. Влияние пыли на
влажность и площадь листьев P. trichocarpa недостоверно, так как эмпирический критерий Фишера не достигает своего
стандартного значения (F = 1,73 и F = 0,54, соответственно). Этот результат не может свидетельствовать о полном
отсутствии влияния данного антропогенного фактора на данные параметры. Причиной этого может быть слишком
маленькая выборка. По данным корреляционного анализа между пылью и степенью повреждения листьев существует
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Степень
повреждения
листьев, %

Степень
повреждения
листьев, %

прямая линейная зависимость (r = 0,86, р < 0,05). С увеличением массы пыли на листьях P. trichocarpa степень повреждения листьев увеличивается (рис. 1).
При исследовании листьев на побегах предыдущего года масса пыли на листовых пластинках P. trichocarpa
тоже достоверно влияет на степень повреждения листьев P. trichocarpa, так как эмпирический критерий Фишера
(F = 55,28) превышает свое стандартное значение (F = 7). Сила влияния η2 ± mη2 равна 99,37 ± 1,8%, причем она
превышает силу влияния массы пыли на степень повреждения листьев на побегах текущего года. По данным корреляционного анализа между пылью и процентом повреждения листьев существует прямая линейная зависимость (r = 0,51,
р < 0,05). Это подтверждает кривая на рис. 2.

4
2
0
0,001 0,002 0,004 0,007
Масса пыли на листьях, мг/кв.см

Рис. 1. Зависимость степени повреждения листьев P.
trichocarpa на побегах текущего года от массы пыли на
листьях
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Масса пыли на листьях, мг/кв.см
Рис. 2. Зависимость степени повреждения листьев P.
trichocarpa на побегах предыдущего года от массы пыли
на листьях

По данным статистической обработки (t-test) по влажности листьев уровень общности учетных площадок составил 50-100%. По площади листьев уровень общности – 100%, по массе пыли на листьях – 25%, а по проценту повреждения – 37,5 – 50% (для листьев на побегах текущего и предыдущего годов). Это говорит о достаточно высоком уровне
гетерогенности учетных площадок по массе накапливающейся пыли на листьях и по проценту повреждения листьев.
На площадках 100 и 500 м нами были обнаружены повреждения молодых побегов (побеги текущего года) энтомовредителем – минирующей молью. На площадке 1000 м такие повреждения встречаются в единичных случаях.
Поражение минирующей молью говорит о нарушении иммунитета тополей в защитных насаждениях КСМ.

ВЫВОДЫ
1. Процент повреждения листьев, а также масса пыли на листовых пластинках P. trichocarpa достоверно уменьшаются с увеличением расстояния до источника загрязнения (КСМ). Достоверное возрастание влажности листьев P.
trichocarpa по мере приближения к КСМ выявлено только для листьев на однолетних побегах. Причиной увеличения
влажности листьев, вероятно, является нарушение транспирационной функции. Достоверное изменение площади
листьев P. trichocarpa с уменьшением расстояния до КСМ не установлено. Эта закономерность выявлена для листьев
на одно- и двулетних побегах.
2. Сравнение массы пыли на листьях и степени повреждения листьев P. trichocarpa показало высокую степень
достоверности различия учетных площадок (100, 500 и 1000 м) от «контрольной» площадки (1500 м).
3. Выявлена положительная корреляция между массой пыли и процентом повреждения листьев P. trichocarpa
для листьев на побегах текущего года. Влияние достоверно, так как значение критерия Фишера превышает стандартное значение. Сила влияния η2 ± mη2 равна 97,36 ± 5,53%. Выявлено также достоверное влияние массы пыли на
степень повреждения листьев P. trichocarpa на побегах предыдущего года (η2 ± mη2 = 99,37 ± 1,8%).
4. Обнаруженное нами повреждение P. trichocarpa минирующей молью свидетельствует о нарушении его иммунитета.

ЛИТЕРАТУРА
1. Артамонов, В. И. Зеленые оракулы: О растениях индикаторах. - М.: Мысль, 1989. - 188 с.
2. Артамонов, В. И. Растения и чистота природной среды. - М.: Наука, 1986. - 174 с.
3. Бурдин, К. С. Основы биологического мониторинга. - М.: Изд. МГУ, 1985. - 501 с.
4. Федорова, А. И., Никольская, А. Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2001. – 288 с.
5. Основные возможности статистического пакета Statistica for Windows: Учебно-методические рекомендации для
студентов нематематических специальностей / сост. В. И. Ляликова, Н. П. Макарова – Гродно: ГрГУ, 1997. – 36 с.

INFLUENCE GASDUSTS EMISSIONS OF COMBINE OF BUILDING MATERIALS
OF GRODNO ON STABILITY POPULUS TRICHOCARPA
Tumanov V. N., Hval' N. S.
Depending on a level of impurity of environment gas-dusts emissions combine of building materials establish authentic increase of a damage rate of leaves P. trichocarpa on runaways (one and two-yearold), correlating with weight of a dust on their surfaces. The interest of damage of leaves, and also
weight of a dust on leaves P. trichocarpa are authentically increased as approaching combine of build264

ing materials of Grodno. Authentic reduction of humidity of leaves P. trichocarpa is revealed in process
of distance from combine of building materials for leaves on runaways of the current year.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
НА РАЗВИТИЕ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ
Шамаль Н. В., Гапоненко В. И.
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси,
г. Гомель, Республика Беларусь, irba@mail.gomel.by
Изучено влияние нетрадиционной минеральной добавки кремневид на растения кормового гороха (родительское и первое поколение) в условиях воздействия радиационного фактора.
В настоящее время на загрязненных радионуклидами территориях основную опасность представляют долгоживущие радионуклиды цезия и стронция, активно включающиеся в процессы биологической миграции и накапливающиеся в растениях и организме животных и человека. Задачей рационального ведения сельскохозяйственного производства в таких регионах является получение достаточно высокого урожая сельскохозяйственной продукции и обеспечение
минимума концентрации в ней радионуклидов, не превышающего РДУ. В связи с этим постоянно проводятся исследования по поиску способов снижения поступления изотопов в растения. Применяемые методы, влияя на интенсивность
поступления нуклидов в растения и их распределение по отдельным органам, изменяют уровень минерального питания
организма и протекающие в нем биохимические процессы. Изменение метаболизма, в свою очередь, не может не
отразиться на формировании семенного потомства.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Было проведено изучение влияния нетрадиционной микродобавки – кремневида на растения гороха в условиях
хронического радиационного воздействия. Кремневид – мелкодисперсный порошок серого цвета, представляющий
собой отходы шиферного производства. Кормовой горох (сорт «Алекс») выращивали на землях колхоза «Ветковский»
Ветковского района Гомельской области. Почва минеральная, плотность загрязнения по 137Cs – 543-623 кБк/м2, или
14,5-16,8 Ки/км2 (удельная активность [УА] – 1,7-2,1 кБк/кг), по 90Sr – 0,5 Ки/км2. Мощность экспозиционной дозы – 40
мкР/ч на уровне почвы и 35 мкР/ч на высоте 1 м. Варианты опыта: контроль – агрофон Р80, К120, опыт – агрофон +
кремневид. Семена перед посевом обрабатывали кремневидом, в качестве налипателя использовали полимер СНП.
Оценку состояния растений проводили через 60 дней после посева.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Кремний является биологически важным элементом для всех живых организмов. Большая его часть откладывается в виде кремнезема в клеточных стенках, повышая устойчивость растений к полеганию, болезням и вредителям.
Кремний участвует в стабилизации жидкокристаллической структуры мембран, влияет на окислительновосстановительные процессы в клетках и активность ряда ферментов. Конкурируя с фосфором в почвенных и метаболических процессах, он способствует переходу последнего в почве в доступные формы и замещает его в некоторых
соединениях. Между тем практически во всех агроландшафтах нечерноземной зоны кремний является дефицитным
элементом питания по причине низкого содержания его растворимых форм в почве.
Переходя к обсуждению полученных результатов, прежде всего отметим, что влияние радиационного фактора
на растения является весьма сложным, непрерывно действующим процессом, затрагивающим различные стороны
жизнедеятельности растительного организма, включая прорастание семян, вегетативный рост и развитие, репродуктивные этапы и образование семенного потомства.
У растений, выросших из семян, инкрустированных кремневидом, не отмечено существенных изменений в концентрации фотосинтетических пигментов, 5-АЛК – раннего предшественника в биосинтезе хлорофилла, а также общего
белка в зеленых листьях (табл. 1). Однако надо отметить, что способность к накоплению 5-АЛК у контрольных растений
была выше в 2,2 раза по сравнению с опытными растениями. Использование кремневида снизило уровень поступления
137
Cs в растения, что отразилось на более низком Кн надземной биомассы опытных растений. Урожайность и масса
1000 зерен в варианте с использованием кремневида была выше на 11 и 8% соответственно, а их УА бобов снизилась
по 137Cs – на 27%, по 90Sr – на 20% по сравнению с контрольными растениями.
Одной из основных характеристик жизнедеятельности растительного организма, его жизнеспособности и устойчивости вида является семенная продуктивность растения и качество семенного материала. Изучение особенностей
растительных организмов, сформированных после применения микродобавок, представляет интерес, так как их
использование, способствуя снижению содержания инкорпорированных радионуклидов в семенах, приводит к изменению уровня хронического облучения организма. Далее было проведено сравнение генераций семян двух вариантов без
дополнительного облучения, а также при облучении в дозе 1,0 Гр (мощности 1,52; 3,06; 4,55 и 9,0 сГр/мин). Прорастающие семена (через 24 ч после замачивания) однократно облучали g-лучами 137Cs на установке «Игур».
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Таблица 1
Показатели физиологического состояния и продуктивности растений гороха без и при инкрустации семян кремневидом
Вариант опыта

Хл. (а + Ь),
Каротиноиды, мг/г

1,62
0,56
1,53
Фон + кремневид
0,59
* Различия достоверны (р £ 0,01)
Фон

5-АЛК,
нМ/г
16,4
13,8
16,2
6,4*

Общий белок,
мг/г

Кн
зеленой
массы

УА зерна,
Бк/кг

50,8

0,17

75,3

51,6

0,15

55,3*

Урожайность, ц/га
Масса бобов, г/1000
18,6
198,2
20,7*
213,5*

Одним из самых ранних и высокочувствительных процессов жизнедеятельности растений является энергия прорастания и всхожесть семян, при этом линейные размеры корешков, характеризующие начальную активность первого
из них, в ряде случаев могут быть более информативными, чем показатель всхожести, при оценке степени радиочувствительности растений. Как видно из таблицы 2, применение кремневида оказало положительное действие на ранние
фазы онтогенеза растений первого поколения. Энергия прорастания и лабораторная всхожесть растений опытного
варианта превышали аналогичный показатель контрольного варианта на 25 и 24%; длина главного корня 3-, 5- и 7суточных опытных растений была выше на 49; 44 и 29,8% соответственно. Облучение растений варианта «контроль»
привело к повышению всхожести семян при всех мощностях дозы, при этом максимально высокий процент всхожих
семян был отмечен при мощности облучения 4,55 сГр/мин. Длина главного корня при мощностях 1,52 – 4,55 сГр/мин по
сравнению с аналогичным показателем необлученных растений была выше на 8,0–21,1; 0,3–11,5 и 0,2–8,3% (соответственно, на 3-и, 5-е и 7-е сутки роста). Облучение растений опытного варианта не выявило достоверно значимых
изменений в прорастании семян по причине высокой всхожести необлученных растений этого варианта. Линейный рост
корня при мощностях облучения 1,52 и 3,06 сГр/мин по сравнению с необлученными растениями был выше на 5,1-5,4;
6,1-7,2 и 3,8-6,4% (на 3-и, 5-е и 7-е сутки). В варианте с мощностью облучения 4,55 сГр/мин длина первичного корня
составила 100,3; 98,2 и 99,3% к аналогичному показателю необлученных растений. Облучение растений контрольного и
опытного вариантов при мощности 9,0 сГр/мин вызвало угнетение роста главного корня.
Таблица 2
Влияние мощности дозы гамма-облучения (доза 1,0 Гр) на развитие растений гороха первого поколения в зависимости от применения кремневида
Мощность облучения, сГр/мин
без/обл.
1,52
3,06
4,55
9,0
без/обл.
1,52
3,06
4,55
9,0
* Различия достоверны (р £ 0,01)

Энергия прорастания, %

Всхожесть, %

Контрольный вариант (фон)
75,0
79,0
79,8
82,0
81,0
84,4
90,2
90,2
77,0
80,0
Опытный вариант (фон + кремневид)
94,0*
98,4*
97,6*
98,6
94,0
99,0
92,6
98,2
92,6
98,0*

Динамика роста корня, см
3 день
5 день
7 день
1,99
2,15
2,18
2,41
2,02

3,75
3,76
3,77
4,18
3,55

6,29
6,30
6,31
6,81
5,99

2,97
3,12
3,13
2,98
2,85

5,40
5,73
5,79
5,30
5,29

8,16
8,47
8,68
8,10
7,40

Проведенная оценка состояния апикальной меристемы корней показала, что для растений опытного варианта
был характерен более высокий митотический индекс и более продолжительный период анафазы митоза. Эта зависимость сохранялась при сравнении каждой пары контроль – опыт при облучении растений (табл. 3). Максимально
высокий митотический индекс у растений контрольного варианта отмечен при мощности облучения 4,55 сГр/мин, у
опытного варианта – при мощности 3,06 сГр/мин. Облучение при мощности 9,0 сГр/мин вызвало удлинение цикла,
уменьшение темпов деления клеток и снижение скорости роста главного корня, что отразилось на уменьшении митотического индекса в обоих вариантах. Полученные данные согласуются с описанными выше результатами об изменении
всхожести и ростовой реакции главного корня у необлученных и облученных при разных мощностях растений контрольного и опытного вариантов.
Для обоих вариантов с возрастанием мощности облучения наблюдалось увеличение числа аберрантных клеток
и их поврежденности. Основным типом структурных мутаций необлученных растений контрольного и опытного вариантов были хроматидные мутации: одиночные фрагменты (0,89 и 0,88) и одиночные мосты (0,11 и 0,12). У облученных
растений отмечено появление хромосомных мутаций: двойные фрагменты и двойные мосты, причем с увеличением
мощности облучения изменялось соотношение в спектре как хроматидных, так и хромосомных мутаций. Общей
тенденцией, наблюдаемой для обоих вариантов, с возрастанием мощности облучения является:
·
по спектру аберраций – увеличение числа мостов;
·
по хроматидным мутациям – снижение доли одиночных фрагментов и увеличение доли одиночных мостов.
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Таблица 3
Влияние кремневида и мощности дозы гамма-облучения (доза 1,0 Гр) на цитогенетические параметры корневой
меристемы гороха
Мощность облучения,
сГр/мин

Митотический
0
индекс, /00

Без/обл.
1,52
3,06
4,55
9,0

8,6 ± 0,4
8,4 ± 0,4
8,6 ± 0,1
11,4 ± 0,4
7,6 ± 0,2

Без/обл.
11,5 ± 0,3*
1,52
11,4 ± 0,4*
3,06
18,7 ± 1,2*
4,55
12,5 ± 0,3
9,0
10,4 ± 0,4*
* Различия достоверны (р £ 0,01)

Спектр аберраций
Число
аберрантных
Фрагменты
Мосты
клеток, %
Контрольный вариант (фон)
3,6 ± 0,11
3,2
0,4
4,3 ± 0,06
3,3
1,4
4,3 ± 0,08
3,8
1,0
5,7 ± 0,04
3,5
3,2
6,4 ± 0,07
4,0
4,2
Опытный вариант (фон + кремневид)
3,6 ± 0,10
3,2
0,4
5,6 ± 0,08
3,0
2,6
5,8 ± 0,11
3,0
3,2
6,0 ± 0,07
2,9
4,0
6,3 ± 0,12
3,7
4,2

Доля мутаций
Хроматидные

Хромосомные

1,00
0,85
0,79
0,67
0,64

0,15
0,21
0,33
0,36

1,00
1,00
0,75
0,91
0,81

0,25
0,09
0,19

Облучение выявило различия в появлении хромосомных мутаций у контрольных и опытных растений. Для растений варианта «контроль» прослеживается прямая зависимость между долей хромосомных мутаций и мощностью
облучения. Необходимо отметить, что у растений этого варианта при всех режимах облучения регистрировались
двойные фрагменты, в то время как у растений опытного варианта они были обнаружены только при мощности облучения 9,0 сГр/мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные позволяют заключить, что кремневид, практически не влияя на родительские растения, оказывает положительное действие на снижение накопления 137Cs в растениях, повышение их урожайности и процессы
развития растений первого поколения. Влияние кремневида и гамма-облучения в дозе 1,0 Гр на растения первого
поколения определяется как мощностью дозы (в пределах 1,5 – 9,0 сГр/мин), так и особенностями физиологобиохимических процессов, протекающих в растениях.

INFLUENCE OF SILICON MINERAL ON PLANTS OF PEAS
IN CONDITIONS OF RADIOACTIVITE POLLUTION OF SOIL
Shamal N. V., Gaponenko V. I.
The application of Si bond renders positive influence on plants of peas, which is grew and shaped in
conditions of radioactive pollution of soil.
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ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ ЭМ-1»
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Рассмотрены вопросы воздействия микробиологического препарата «Байкал ЭМ 1» на сукцессионные процессы в микробоценозе почвы. Выявлено значительное его влияние на таксо-
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номический состав, встречаемость, общий пул микроорганизмов пахотного и элювиального
горизонтов почвы.
В последние годы для повышения урожайности сельскохозяйственных культур все более широкое применение
находят регуляторы роста растений и биопрепараты [6]. В связи с этим является актуальным изучение взаимодействия
указанных препаратов с почвенными микроорганизмами, исследование их влияния на сукцессию педиосферных
микробоценозов.
Применение микробиологических препаратов в комплексе с современной агротехникой позволит реализовать
почвенно-климатический потенциал агроландшафта на 60-80% (вместо существующих 20-30%), а также биологический
потенциал культурных растений, который на сегодняшний день используется недостаточно эффективно [1, 6].
В последние годы появились публикации о производственных испытаниях в России нового биопрепарата «Байкал ЭМ-1», применение которого обеспечивает повышение урожайности сельскохозяйственных культур [4, 5, 7, 8, 9].
Начато производство этого препарата и у нас в республике, что в решающей степени определило его использование в
наших исследованиях. Регулятор роста растений «Феномелан» содержит биологически активные природные меланины,
аминокислоты, карбоновые и фенолкарбоновые кислоты и меланоидины. Препарат оказывает высокую ростоактивную
способность. Эти препараты безвредны для человека, животных, водной фауны, полезных насекомых и почвенной
микрофлоры.
Целью исследований было определение влияния препаратов «Байкал ЭМ-1» и «Феномелан» на микробиологические характеристики загрязненной радионуклидами почвы опытного участка и видовой состав микробоценоза.
Исследования проводились в СПК «17 партсъезд» Славгородского района Могилевской области в производственных посевах овса посевного (сорт Полонез) на протяжении 2003-2005 годов. Для посева использовались семена
массовых репродукций. Агротехника возделывания культур общепринятая. Почва опытного участка дерновоподзолистая супесчаная, характеризуется следующими агрохимическими показателями: рН – 5,75; гумус – 1,57%;
содержание Р2О5 – 186 и К2О – 120 мг/кг почвы. Поверхностная плотность загрязнения цезием-137 составляет 470
кБк/м2, стронцием-90 – 7,8 кБк/м2. Температурный режим и количество осадков в течение вегетационных периодов
сезонов исследований были достаточно благоприятными для возделывания полевых культур.
Необходимо отметить, что климатические [3], почвенные и агрохимические характеристики в целом соответствуют требованиям данной культуры к условиям выращивания.
Обработка семян, почвы и растений микробиологическим препаратом производилась с помощью ранцевого опрыскивателя «Neptun –3». Доза внесения препарата «Байкал ЭМ-1» составляла 2 л/га. Норма расхода жидкости – 200
л/га. Разбавление препарата 1:100. Семена овса обрабатывались препаратом таким образом, чтобы при этом увеличение влажности не превышало 1%. Препарат вносился перед дождем (согласно рекомендации). Первая обработка овса
посевного производилась в фазе кущения. Повторная обработка была проведена в фазу вегетации «выход в трубку»,
третья обработка – в фазу колошения.
Общая площадь делянки мелкоделяночного опыта составляла 20 м2, учетная – 12 м2. Повторность опыта 4кратная.
Численность и таксономический состав микроорганизмов и грибов определялись по стандартным методикам.
Статистическую обработку полученных результатов проводили методом дисперсионного анализа [2] с использованием стандартного программного обеспечения.
В табл. 1 представлены результаты изучения общей численности и биомассы бактериальных клеток в пахотном
и подзолистом горизонтах почвы экспериментального участка.

Общая численность (×109 кл/г почвы) и биомасса (мг/г) бактериальных клеток в почве опытного поля
№
варианта
1.
2.
3.
4.

Вариант опыта

Ап
А2В
Ап
А2В
Ап
А2В
Ап

Численность,
9
× 10 кл/г почвы
19,11
4,43
40,13
9,17
44,33
11,34
42,17

Биомасса,
мг/г
0,78
0,21
1,37
0,68
1,98
0,52
1,55

А2В

10,24

0,47

Горизонт

Контроль (без использования препарата
«Байкал ЭМ-1»)
Предпосевная обработка семян «Байкалом» +
двукратная обработка вегетирующих растений «Байкалом»
Предпосевная обработка семян «Байкалом» +
трехкратная обработка вегетирующих растений «Байкалом»
Предпосевная обработка семян смесью «Байкала»
с «Феномеланом» + трехкратная обработка вегетирующих
растений «Байкалом»

Таблица 1

Как видно из табл. 1, максимальный пул микроорганизмов в пахотном горизонте отмечен в варианте, сочетающем весеннюю обработку семян с трехкратной обработкой вегетирующих растений микробиологическим препаратом
«Байкал». Необходимо отметить, что вклад каждого приема в общую численность бактериальных клеток и их биомассу
при комплексных обработках сложно оценить. Обработка вегетирующих растений имеет самый значительный вклад в
рост количества бактериальных клеток и их биомассы в почве опытного участка. При этом обработка семян «Байкалом»
дает более значительные результаты по сравнению с обработкой семян препаратом в сочетании с «Феномеланом».
Нами выявлено, что использование комплексных обработок не приводит к мультипликативному эффекту роста
численности микроорганизмов и их биомассы, что говорит о более сложных типах воздействия данного препарата на
почву как живую систему.
На численность бактерий и их биомассу в элювиальном горизонте почвы изучаемый препарат также оказывает
некоторое влияние. В частности, обработка им семян в сочетании с трехкратной обработкой вегетирующих растений
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приводила к повышению общего пула микроорганизмов 2,55 раза по сравнению с контролем, а биомассы – на 147,6%
по сравнению с контролем.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплексные обработки микробиологическим препаратом Байкал приводят к значительному (в 2 и более раза) повышению общего пула и биомассы бактериальных клеток как в
пахотном, так и в подзолистом горизонтах опытного поля.
В табл. 2 представлены результаты изучения таксономического разнообразия и частоты встречаемости грибов в
почве опытного участка.
Таблица 2
Таксономическое разнообразие и частота встречаемости грибов в почве опытного участка, %
Номер варианта опыта
1
2
3
4
Penicillium canescens Sopp
17
21
24
21
P. cyaneum (Bainier et Sartory) Biourge
13
14
18
12
P. cydopium Westling
11
12
14
13
P. implicatum Biourge
24
23
28
26
P.frequentans Westling
27
31
31
29
P. oxalicum Currie
23
26
28
25
P. puberulum Bainier
21
22
24
22
P. spinulosum Thorn
15
18
18
19
P. steckii Zaleski
19
22
20
24
P. thomii Maire
26
14
28
29
P. varlabile Sopp
19
19
24
27
Penicillium sp.
39
55
43
41
Acremonium butyri W. Gams
23
34
34
36
Fusarium sp.
69
30
26
31
Mortiereiia longicollis Dixon-Stewart
13
35
34
30
Mortiereiia sp.
18
38
36
38
Mucor sp.
56
35
34
32
Aureobasidium sp.
23
24
28
24
Trichoderma sp.
14
25
24
22
Mycelia sterilia
0
0,5
0,4
0,2
Ulodadium sp.
8
10
12
11
Примечание: 1 – контроль; 2 – предпосевная обработка семян «Байкалом» + двукратная обработка вегетирующих растений
«Байкалом»; 3 – предпосевная обработка семян «Байкалом» + трехкратная обработка вегетирующих растений «Байкалом»; 4 –
предпосевная обработка семян смесью «Байкала» с «Феномеланом» + трехкратная обработка вегетирующих растений
«Байкалом»
Род, вид

Из выявленного биоразнообразия микоценоза в почве наиболее часто встречаются и широко представлены грибы, представители рода Penicillium. Причем внесение изучаемого препарата приводило к увеличению их численности,
что говорит об усилении процессов биодеградации органического вещества в почве, так как представленные грибы
являются сапротрофными по типу питания. Кроме того, необходимо отметить, что данные грибы способны вырабатывать алкалоид пенициллин, обладающий антибиотическим и аллелопатическим действием, что способствует снижению
числа патогенных организмов в почве. Кроме описанного рода, в почве отмечено повышение численности грибов
Acremonium butyri W. Gams, Mortiereiia longicollis Dixon-Stewart, Mortiereiia sp., Aureobasidium sp., Trichoderma sp., Mycelia
sterilia, Ulodadium sp., что, возможно, связано с действием на почвенную биоту изучаемого препарата.
Одновременно в почве понизилась частота встречаемости некоторых патогенов, в частности различных представителей рода Fusarium sp.
Следовательно, исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что препарат положительно
влияет на численность почвенных сапротрофных грибов и в то же время приводит к сокращению численности ряда
патогенных организмов.
В табл. 3 представлены результаты изучения таксономического разнообразия и частоты встречаемости бактерий в почве опытного участка.
Данные, представленные в табл. 3 свидетельствуют, что применение микробиологического препарата «Байкал
ЭМ–1» приводит к появлению в почве нитрифицирующих бактерий рода Azotobacter, а также лактобактерий, до этого не
встречавшихся в контроле. Кроме того, необходимо отметить возрастание количества ряда других бацилл, участвующих в процессах биодеградации и трансформации органических веществ в почве опытного участка.
Резюмируя, можно отметить, что применение изучаемого препарата приводит к повышению частоты встречаемости, общего пула и биомассы микроорганизмов, принимающих участие в процессах биодинамики и трансформации
органических веществ в почве опытного участка.

ВЫВОДЫ
Применение препарата «Байкал ЭМ-1» приводит к повышению численности микроорганизмов и появлению новых видов в микробоценозе.
Наблюдалось увеличение общего пула, частоты встречаемости и биомассы микроорганизмов, принимающих
участие в процессах биодинамики и трансформации органических веществ в почве опытного участка.
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Таблица 3
Таксономическое разнообразие и частота встречаемости бактерий в почве опытного участка, %
Номера вариантов опыта
1
2
3
4
Azotobacter sp.
0
28
32
8
Bacillus cereus Frankland et Frank.
8
27
24
23
Вас. laterosporus Laubach
12
30
33
34
Вас. licheniformis Chester
9
28
28
23
Вас. megaterium de Bary
14
24
26
21
Вас. mesentericus Trevisan
15
16
18
17
Вас. pumilus Meyer et Gottheil
18
23
24
24
Вас. subtilis Cohn
16
37
39
31
Вас. firmus Bredemann et Wemer
13
44
43
41
Clostridium nitrificiens
11
45
54
46
Cianobacterium sp
16
34
35
33
Lactobacterium sp.
0
47
49
45
Примечание: 1 – контроль; 2 – предпосевная обработка семян «Байкалом» + двукратная обработка вегетирующих растений
«Байкалом»; 3 – предпосевная обработка семян «Байкалом» + трехкратная обработка вегетирующих растений «Байкалом»; 4 –
предпосевная обработка семян смесью «Байкала» с «Феномеланом» + трехкратная обработка вегетирующих растений
«Байкалом»
Род, вид
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THE DYNAMIC PROCESES OF THE SOIL MIKROBECENOSIS
TO CONDITION OF RADIONUCLIDS CONTAMINATION UNDER INFLUENCE
OF AGENT “BAIKAL EM-1”
Shchur A. V., Chernuha G. A., Valko O. V., Vetoshkina S. N., Shypilov Y. V.
Used of the preparation “Baikal EM-1” influences to number of microorganism’s species in mikrobocenosis and it’s popularity were increase. The general pool and biomass of the microorganism’s have a
share in the process of the biodynamic and transformation of an organic matter of the soil experimental
plot were increase.
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INVESTIGATIONS OF THE OVERALL EFFECT
OF HEAVY CRUDE OIL ON RAINBOW TROUT
IN ONTOGENESIS
Kazlauskiene N., Vosyliene M.Z.
Institute of Ecology of Vilnius University, Vilnius, Lithuania, ekolfiziol@takas.lt
The present study evaluated the chronic overall effects of HFO (water soluble, emulsified and finely
dispersed fractions) on rainbow trout in ontogenesis by use of the set of biological parameters. Mostly
sensitive to HFO impact were larvae and adult fish. The comparison of the sensitivity of biological
parameters demonstrated that the most sensitive parameters to HFO impact were: the cardiorespiratory
indices of embryos, increase of relative body mass of larvae, the tissue-somatic indices and lymphocyte
count of adult fish. The data obtained proved that the adverse impact of HFO spills on aquatic
organisms occurred through a combined (toxic action and physical contact) impact.
INTRODUCTION
Oil products spills cause multiple negative effects on aquatic ecosystems. They can induce direct acute toxic effect for
asphyxiation and overall chronic effects on aquatic organisms. These effects include neurosensory disruption, behavioral and
developmental abnormalities and reduced fertility (1). Oil spilled on the water surface limit oxygen exchange, coat the gills of
aquatic organisms and thus cause problems for aquatic organisms with their oxygen-supply and respiration. Complex studies of
toxicity of various substances using different fish species and evaluating their biochemical, physiological and pathological
parameters demonstrated different sensitivity of indices studied (2, 3, 4) and the authors emphasised the necessity of
assessment of a complex of various level biological parameters of fish organism. The objective of the present study was to
investigate the overall effect of heavy fuel oil (HFO) on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in ontogenesis (embryos, larvae,
adults) depending on its concentrations, exposure duration and to evaluate the specificity of negative effects of HFO on
biological parameters of organism.

MATERIAL AND METHODS
The tests were performed under controlled laboratory conditions. HFO was used as the model toxicant. Stock solution of
HFO was prepared as follows: HFO was slightly heated and added to continuously aerated dilution water in proportion of 1:333
according to weights and was mechanically dispersed throughout the entire volume of water by stirring during 24 h. Thus, not
only toxic effects of WSF (Water soluble fraction), but also the effects of emulsified and finely dispersed fractions of HFO on fish
were investigated. Chronic (60-day duration to embryos and larvae till the yolk-sac resorption and 28-day to adult fish) toxicity
tests were conducted under semi-static conditions and two replications were done. Concentrations of HFO studied with embryos
and larvae ranged from 0.18 to 0.01 g/l and with the adult fish 0.25 - 0.006 g/l, respectively. Various biological indices: survival,
heart rate (HR, count/min), gill ventilation frequency (GVF, count/min), average body mass (ABM, mg) at the start of the test,
and at the end of the tests were registered. Increase of relative body mass (IRBM) in % was calculated. Developmental
disorders and behavioral reactions were registrated. Adult fish parameters studied: morphological (weight of fish, weight and
somatic indices of liver and gills); physiological parameters: respiratory [Gill ventilation frequency (GVF) count/min and coughing
rate (CR) count/min], haematological parameters [Erythrocyte count (T/l), haemoglobin concentration (g/l), haematocrit level (l/l),
lymphocyte count (G/l)] were evaluated. Deep well water of high quality was used for dilution. The average hardness of dilution
water was approximately 284 mg/l as CaCO3, alkalinity was 244 mg/l as HCO3¯, the mean pH was 8.0, temperature was equal
to 12 ± 0.5°C, and the oxygen concentration ranged from 8 to 10 mg/l. The methods used in this study were described in the
earlier investigations (5, 6, 7).

RESULTS AND DISCUSSION
Our previous studies demonstrated that the test organisms most sensitive to the acute toxic effects of HFO were the
larvae of rainbow trout, followed embryos and adult fish. The 96-h LC50 values of total HFO (g/l) derived from the tests were
1.55 (1.40 – 1.72) for embryos, 0.33 (0.28 – 0.40) for larvae and 2.97 (2.68 – 3.29) for adult fish (7). These data are in
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agreement with the data on the acute toxicity of crude oil. Fish eggs and larvae are known to be highly sensitive to
hydrocarbons and are more sensitive than adult fish (8).
Chronic studies of the effects of HFO on embryos of rainbow trout demonstrated that HFO at concentration 0.18 g/l after
5 days of exposure significantly slowed down the HR up to 84.6 ± 2.4 count/min (Table 1). While HR of embryos exposed to
0.09 - 0.01 g/l of HFO remained at the control level (89.3 ± 2.4 count/min). HR and GVF of larvae after 20-day exposure to
0.18-0.04 g/l concentrations of HFO significantly slowed down and consisted of 106.3 ± 2.6 and 124.0 ± 2.8 count/min,
respectively, those ones of control fish consisted of 121.8 ± 2.8 and 138.9 ± 3.2 count/min. These parameters of larvae exposed
to 0.02 and 0.01 g/l of HFO did not differ from control and consisted of 122.0 ± 3.4 and 136.0 ± 3.6 count/min, respectively.
Average body mass of larvae exposed to 0.18 g/l of HFO at the start of the test was significantly diminished as compared to
control and consisted of 93.6 ± 2.4 mg (control - 102.1 ± 2.8 mg). No significant alterations in average body mass were
determined to larvae exposed to 0.09-0.01 g/l of HFO (Table 1). Average body mass of larvae exposed to 0.18-0.04 g/l of HFO
at the end of the tests consisted of 123.4 ± 3.2 - 138.5 ± 3.8 mg and was significantly decreased as compared to control
(148.2 ± 2.8 mg). No significant alterations in average body mass were found in larvae exposed to 0.02, 0.01 g/l of HFO (Table
1). The most sensitive to the effect of HFO was integrated parameter - the increase of relative body mass of larvae. This
parameter of larvae exposed to 0.18-0.02 g/l of HFO was significantly decreased as compared to control and consisted of
39.1 ± 2.4%. While, increase of relative body mass of larvae exposed to 0.01 g/l of HFO did not differ from the control. Larvae
exposed to 0.18 - 0.09 g/l concentrations of HFO were weakly developed, without bright pigmentation, weakly or did not
response to outside stimulus. They did not made nests and kept alone. Lower concentrations of HFO (0.04 - 0.01 g/l) did not
affect significantly the appearance of larvae, they were strong and reacted to outside stimulus. HFO also affected the ability of
larvae to made the nests, i.e. about 10 - 60% of larvae exposed to 0.18 - 0.09 g/l concentrations of HFO made nests, while
HFO in concentrations 0.04 - 0.01 g/l did not significantly affect larvae and about 90% of them made nests. HFO at
concentrations 0.18 - 0.04 g/l prolonged resorbtion of yolk sack by 5-6 days as compared to the effect of lower concentrations
(0.02 - 0.01 g/l).
Table 1
The effects of HFO on biological parameters of embryos and larvae of rainbow trout
HFO concentrations (g/l)
0.09
0.04
0.02
Embryos (after 5-day exposure)
HR, count/min
84.6 ± 2.4*
86.9 ± 2.6
86.3 ± 3.2
86.2 ± 1.0
Larvae (after 20-day exposure)
GVF,count/min
126.3 ± 3.6*
129.7 ± 2.6*
124.0 ± 2.8*
138.6 ± 3.2
HR, count/min
108.0 ± 2.8*
108.0 ± 3.4*
106.3 ± 2.6*
121.4 ± 3.2
Larvae (at the end of the test)
ABM, mg
123.4 ± 3.2*
126.2 ± 2.6*
138.5 ± 3.8*
143.7 ± 4.2
IRBM, %
31.8± 4.2*
23.2 ± 3.4*
34.2 ± 2.4*
39.1 ± 2.4*
Notes - * values significantly different from controls (P<0.05)
Parameters
studied

0.18

0.01

Control

86.2 ± 2.4

89.3 ± 2.4

136.0 ± 3.6
122.0 ± 3.4

138.9 ± 3.2
121.8 ± 2.8

147.3 ± 3.2
46.7 ± 3.6

148.2 ± 2.8
45.2 ± 2.4

The exposure of adult fish to the highest concentration of HFO tested (0.25 g/l) induced total mortality of rainbow trout
during the second week of tests. Lower concentration of HFO (0.13 g/l) was also lethal toxic, however, exposed fish died
gradually during the all test period. No significant differences were determined in the weight of control fish and those exposed to
HFO at the end of exposure. While, on the contrary, the significant differences were found in liver and gill weights and,
correspondingly, in hepato- and gill-somatic indices of fish exposed to almost all concentrations of HFO studied (0.06 – 0.015
g/l) as compared to controls (Table 2). Increase in liver weight and hepato-somatic index indicates liver function disturbances
induced by exposure to HFO. The same concentrations of HFO significantly affected the GVF and coughing rate of fish as
compared to controls. Alterations in haematological parameters depended on the concentration of HFO tested (Table 2). The
significantly reduced erythrocyte count was determined in blood of fish exposed to 0.06 g/l, while, haemoglobin concentration
decreased in fish exposed to 0.06 and 0.03 g/l of HFO. Decrease in haematocrit level and the significant decrease in the
lymphocyte count was found in fish exposed to 0.06 – 0.015 g/l of HFO.
It should be noted that adult fish mortality induced by the highest concentrations of HFO was registered from the second
week and continued till the end of the tests. These data suggest that HFO negatively affected the fish gradually inducing
disturbances in various functional systems of organism. Analysis of dissected fish revealed the overall adverse impact of HFO
entered into fish organism through the gills or with consumed food. We consider that specific toxic effect of HFO induced the
alterations in the sensitivity of all organisms as it was found that larvae and adult fish were more sensitive to this toxicant as
compared to embryos.
Table 2
The effects of HFO on biological parameters of adult rainbow trout
Parameters
studied
0.06
0.03
HSI
1.78 ± 0.06*
1.81 ± 0.05*
GSI
4.50 ± 0,17*
4,54 ± 0,11*
Er, T/l
0.8 ± 0.04*
0.9 ± 0.1
Hb, g/l
76.0 ± 2,7
69.6 ± 2.8*
Hct, l/l
0.39 ± 0.02
0.33 ± 0.02*
Lymph. G/l
10.0 ± 1.6*
14.9 ± 1.4*
Notes - *Values significantly different from controls (p<0.01).
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HFO concentrations (g/l)
0.015
1.63 ± 0.05*
4,71 ± 0,09*
0.9 ± 0.1
75.1 ± 3.0
0.39 ± 0.02*
12.7 ± 2.1*

0.006
1.40 ± 0.06
3,54 ± 0,08
1.0 ± 0.04
79.3 ± 3.0
0.42 ± 0.09
20.0 ± 1.7

Control
1.29 ± 0.04
3,96 ± 0,10
0.95 ± 0.06
80.0 ± 2.0
0.49 ± 0.01
26.2 ± 2.2

Specific toxic effect of HFO was, probably, predetermined by its soluble, emulsified and finely dispersed fractions or
other substances (e.g. heavy metals) which are common constituents of the HFO. It should be noted that these fractions were
especially toxic to organism according to the changes of the most sensitive parameters of embryos and larvae of rainbow trout
and their impact could induce alterations in cardiorespiratory parameters of embryos, in the average body mass and the
increase of relative body mass of larvae, liver weight, hepato-somatic index, haematological and immune system parameters of
fish. The studies revealed that the respiratory system of fish from the early stages of development was the one of the most
sensitive physiological systems. The data obtained proved that toxic effect of pollutants should be determined evaluating the
large scale of various level biological parameters as their sensitivity is different.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ МАЗУТА
НА РАДУЖНУЮ ФОРЕЛЬ В ОНТОГЕНЕЗЕ
Казлаускене Н., Восилене М. З.
В настоящей работе представлены исследования хронического действия мазута на
радужную форель в онтогенезе на основе, применения комплекса биологических показателей.
Полученные данные показали, что негативное действие разлива мазута характеризуется
общим
(токсическим
и
физическим)
эффектом.
Исследование
биологической
чувствительности показало, что наиболее восприимчивы к воздействию мазута были:
кардиореспираторные показатели эмбриона и увеличение относительной массы тела
личинок, соматические индексы тканей и количество лимфоцитов у взрослых рыб.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА
ВОДОПЛАВАЮЩИХ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
И ДРУГИХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ
Абрамчук С. В., Абрамчук А. В.
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь
Западно-Полесское региональное отделение ОО “Ахова птушак Бацькаўшчыны”,
г. Брест, Республика Беларусь
В работе представлены материалы по видовому составу и численности водоплавающих
птиц физико-географического региона Брестское Полесье. В сравнительном аспекте
рассмотрен видовой состав водоплавающих региона и других территорий Беларуси и
Польши.
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Регион исследования расположен на крайнем юго-западе Беларуси в пределах более крупного физикогеографического региона – Полесье и является его северо-западной окраиной. Территория региона расположена в
пределах пяти административных районов Брестской области: Малоритского, Брестского, Жабинковского, Кобринского
и частично Дрогичинского.
Таблица 1
Сравнительные данные по видовому представительству водоплавающих Брестского Полесья и других регионов
Вид

НП Припятский

оз.
Нарочь [8]

Полесский ПН
[9]

Брестское
Полесье

оз. Освейское
[6]

W

M

T

-

-

M
NW
NW
N
N
1
T
NW
NW
M
NW
M
M
N
T
T
T
M
N
N
N
N
N
N
T
N
N
N
T
T
T
N
M
T
MW
NW
N
37/19

M
N
N
N
M
M
N
M
M
M
N?
M
T
N
N
N
N
M
N
N
N
N
M
M
M
M
N
M
M
M
N
N
33/16

M
N
N
M
N
N
T
MW
M
M
M
M
M
M
M
N
N
NW
N
N
N
N
N
N
M
M
M
M
N
M
M
MW
N
N
35/16

+
N
N
M
M
N
N
N
N
N
N
M
-

N
N
N
N
+
N
N
N
N
N
N
N
N
+
N
-

N

N

Gawia stellata
Gawia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis
Podiceps auritus
Phalacrocolax carbo
Pelecanus onocrotatus
Cygnus olor
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta canadensis
Branta leucopsis
Branta bernica
Branta ruficolis
Tadorna tadorna
Aix galericulata
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clupeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
Fulica atra
Gallinula chloropus
Итого
1
– Китель Д.А.- личное сообщение

[7]

N
N
N
16/12

N
N
18/16

В гидрологическом отношении данная территория приурочена к бассейну р. Западный Буг. В целом речная сеть
сравнительно слабо развита, однако недостаток водных объектов речного типа компенсируется достаточно большим
количеством лентических водных экосистем водоемного типа как естественного, так и искусственного происхождения.
Озера региона отличаются небольшой площадью. Так, из 12 озер всего 3 имеют площадь превышающую 1 км2. Общая
площадь озер составляет около 1120 га, причем почти 80% приходится на 3 объекта (Ореховское, Олтушское, Любань).
Кроме естественных водных объектов на территории региона имеется большое количество искусственных водоемов,
представленных в основном прудами рыбхозов и водохранилищами. Количество искусственных водоемов, общая
площадь которых превышает 20 га, равно 25, их общая площадь составляет 3600 га. Таким образом, в Брестском
Полесье насчитывается 37 лентических объектов аквального типа, площадь которых превышает 20 га. Их суммарная
площадь равна 4700 га, причем свыше 75% ее приходится на 8 объектов площадью свыше 100 га: 3 озера, 4 рыбхоза и
1 водохранилище. Совокупность прудов рыбхозов нами рассматривалась как один целостный объект.
Орнитологические исследования на рассматриваемой территории ведутся нами с 1997 года по настоящее
время. Первоначально основной целью исследований было выявление новых мест гнездования видов, внесенных в
Красную книгу Республики Беларусь, и редких видов. В дальнейшем группа изучаемых птиц была расширена за счет
всех водно-болотных видов. Основное внимание уделялось, прежде всего лентическим экосистемам водоемного типа,
которые преобладают над всеми другими водными экосистемами региона.
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В ходе проведения полевых исследований использовались различные методики по относительному и
абсолютному учету птиц. Для наиболее крупных объектов (рыбхозы) применялась комплексная методика [1]. Кроме
того, использовались также методики маршрутных и точечных учетов [2]. Для составления более полного списка
водоплавающих региона использованы литературные данные [3, 4].
В настоящее время список водоплавающих птиц Брестского Полесья включает в себя 37 видов из 46 [5]
известных в целом для Беларуси. На гнездовании отмечено 19 из 24 [5] гнездящихся в Беларуси видов. В таблице 1
приведен видовой список водоплавающих птиц региона с указанием статуса видов, а также в сравнительном аспекте
рассматривается видовое разнообразие водоплавающих других территорий и объектов.
Видовой состав водоплавающих птиц региона как в целом, так и по гнездящимся видам на порядок превышает
все другие сравниваемые территории и объекты, в том числе Припятский национальный парк и оз. Нарочь. Безусловно,
наибольший интерес представляют прежде всего данные по редким и охраняемым видам (табл. 2).
Из 9 видов водоплавающих включенных в Красную книгу Республики Беларусь, для четырех в пределах региона
гнездование установлено достоверно. В регионе также гнездится 4 вида из списка видов, требующих внимания.
Отсутствие на гнездовании таких видов, как чернозобая гагара, длинноносый и большой крохали, объясняется прежде
всего расположением региона за пределами ареалов обитания данных видов в пределах Беларуси. В то же время
Брестское Полесье – пока единственный в Беларуси регион, где регулярно гнездится лебедь-кликун.
Таблица 2
Сравнительные данные по численности некоторых редких видов водоплавающих Брестского Полесья и других
регионов
Вид
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis
Podiceps auritus
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anser anser
Anas acuta
Aythya nyroca
Bucephala clangula
Mergus merganser

Брестское Полесье
M
35-66
30-45
35-50
Т
15-40
1
11 –23
1
5-10
5-8
MW

Бассейн Зап. Двины[11]
10-15
75-150
15-30
N?
0-10
200-300
M
+
10-20
+
200-350
50-70

НП Припятский [8]
M
N
M
N
M
M
N
N
N
N
M

Полеский ПН [10]
10
50
50
10
10
+
5
-

Численность некоторых гнездящихся редких видов достаточно высока и значительно превышает 1%
национальной популяции. Это прежде всего черношейная и серощекая поганки, численность которых наибольшая на
прудах рыбхозов («Новоселки» и «Страдочь»).
В пределах региона достаточно высокая численность серого гуся, представленного тремя популяционными
группировками: Ореховское-Разливы, р/х «Страдочь» и р/х «Новоселки-Званец».
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECIES COMPOSITION
OF WATERFOWL OF THE BREST POLESYE
AND OTHER REGIONS OF BYELORUS.
Abramchuk S. V., Abramchuk A. V.
In this article are presented materials on species structure and number of waterfowl of the region the
Brest Polesye. In comparative aspect we are considered the species structure of waterfowl of this
region and other territories of Byelorussia and Poland.

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
АМЕРИКАНСКОЙ НОРКИ
Анисимова Е. И.
Институт зоологии Национальной академии наук Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, sid@biobel.bas-net.by
В течение двадцати лет прослежена динамика формирования и состояния гельминтофауны
акклиматизированной американской норки. Выявлены особенности, касающиеся временных
периодов и видового состава гельминтов.
Основным направлением гельминтологического мониторинга, как и концепции мониторинга животного мира
Беларуси [1], является систематическое изучение различных видов гельминтов и их хозяев на определенной
территории. Многие виды паразитических червей вызывают заболевание людей, домашних и диких животных, поэтому
наблюдение за их численностью приобретает большое значение, особенно в условиях антропогенной трансформации
экосистем. Акклиматизацию ряда видов зверей можно отнести к антропогенному воздействию человека, влияющему на
структуру и функционирование экосистем.
Американская норка акклиматизирована в Беларуси в 1953-1958 годах [2] и в результате экспансии
распространилась почти по всей ее территории, достигнув высокой численности. С конца 1980-х годов и до настоящего
времени проводятся исследования в контексте влияния, контакта и обмена гельминтофауны американской норки с
аборигенными хищными млекопитающими [3–8]. Результаты исследований иллюстрируют картину особенностей
формирования гельминтофауны американской норки и ее состояние в Беларуси.
При выборе мест для исследований гельминтов учитывали особенности распределения хозяев. Численность
американской норки в Полесье, куда она проникла из северных районов, составляет около 10% численности вида в
республике, а плотность населения в 3–9 раз ниже, чем на северо-востоке Беларуси [9]. В связи с тем, что основная
численность популяции американской норки размещена на севере республики, мониторинг проводили, в основном, в
Витебской области.
Общая зараженность гельминтами американской норки составила 89,5%, что значительно выше (χ² = 9,1;
P < 0,01), чем в период исследований до 1980 года. При этом моноинвазии регистрировали у 23.8% инвазированных
норок. Обилие особей, инвазированных двумя видами составило 28,5%, тремя – 26,6%, четырьмя видами гельминтов –
10,6%. В среднем на одну зараженную особь приходилось 3,7 ± 0,7 вида гельминтов. Видовое разнообразие
гельминтов американской норки состоит из 23 видов: 7 видов трематод, 2 – цестод, 13 – нематод и одного вида
акантоцефал (таблица). Выявленное высокое видовое разнообразие гельминтов американской норки превышает
таковое у аборигенных видов куньих. Высокий процент встречаемости отмечен у малого числа видов гельминтов.
Доминирующие виды: E. melis, S. erinacei, C. putorii и C. mucronata заражали американских норок на 27,1, 50,6, 32,3 и
51,6% соответственно. Эти же виды имели высокую интенсивность инвазии. Остальные виды гельминтов имели
достаточно низкую экстенсивность инвазии – от 0,8 до 6,6%.
Структура гельминтоценоза интродуцированной американской норки не стабильна и подвержена временной
динамике. Ее формирование идет поэтапно.
Прежде всего произошло избавление от видов гельминтов, которые оставались при недостаточной
дегельминтизации интродуцента и оказались неспособны реализовать циклы своего развития на новом месте из-за
разреженной популяции и непрочности контакта с возможными промежуточными хозяевами. Отмечен рост видового
разнообразия паразитов. За первые двадцать лет, после интродукции у американских норок выявлено 11 видов
гельминтов (пять - трематод, четыре – нематод и по одному виду цестод и акантоцефал). В следующие десять лет,
когда плотность популяций околоводных куньих достигла наибольших значений, произошло значительное увеличение
встречаемости и видового разнообразия гельминтов американской норки – до 19 видов. Этот процесс продолжается не
столь интенсивно и на данном этапе: у хищника зарегистрировано 23 вида паразитических червей.
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Таблица
Видовой состав и встречаемость гельминтов американской норки в Беларуси в разные периоды
Виды гельминтов
Euparyphyum melis (Schrank, 1788)
Euparyphyum inerme (Fuhrmann, 1904)
Rossicotrema donicum Skrjabin, 1919
Alaria alata (Goerze, 1782)
Metorchis albidus (Braun, 1893)
Pseudamph. Truncatum (Rud., 1819)
Opistorchis felineus (Rivolta, 1844)
Spirometra erinacei (Rud., 1819)
Taenia mustelae Gmelin, 1790)
Crenosoma taiga Skr. et Petrov, 1928
C. petrowi Morosov, 1939
Ascaris devosi Sprent, 1952
Filaroides martis (Werner, 1782)
Molineus patens (Dui., 1845)
Strongyloides martis Petrov, 1940
Capillaria putorii (Rud., 1819)
C. mucronata (Molin, 1858)
Trichinella spiralis (Owen, 1835)
Skrjabingylus nasicola (Leuckart, 1842)
Mustelivingylus skrjabini
Spirocerca lupi
Thominx aerophilus (Creplin, 1839)
Corynosoma strumosum (Rud., 1802)

Встречаемость % в разные периоды исследований
1960–1980
1986–1997
2000–2002
[3]
[6]
16,4
26,7
26,8
0
0
5,9
0
0,9
0,7
1,6
3,5
3,4
0
13,3
1,7
0
5,9
2,1
0
5,9
1,4
0
49,3
51,2
0,8
2,5
1,4
0,8
8,2
3,6
0
0
0,8
1,6
5,1
2,1
1,6
13,9
3,5
6,6
4,3
4,2
0,8
2,5
0,7
11,5
26,1
35,2
35,6
33,0
46,6
0
11,0
9,2
10,0
18,2
10,0
0
5,5
3,7
0
0
0,8
0
0
2,3
0
2,5
0,8

Сравнительный анализ состава гельминтов американской норки в Беларуси в сравнении с фауной гельминтов
этого вида в других странах выявил следующую картину. Из 36 видов, паразитирующих у американской норки на
Североамериканском континенте, 3 регистрируются в Беларуси, формируя фауну гельминтов на 13%. Из 8 видов
гельминтов, встречающихся только в Евразии, в Беларуси регистрируется 6 (26% фауны). Из 9 видов гельминтов,
зарегистрированных на зверофермах европейских стран, в республике паразитируют два (8,7% состава фауны
гельминтов). В целом данные виды на 47,7% формируют состав фауны гельминтов американской норки, вторая
половина которой складывается из видов гельминтов, паразитирующих у аборигенных хищных млекопитающих
Беларуси.
Гельминтофауна американской норки в трансзональных хвойно-мелколиственных лесных комплексах Поозерья
Беларуси характеризуется в основном как нематодозно-трематодозная. За последнее время гельминтоценоз данного
околоводного хищника обогатился видами гельминтов (C. petrowi, T. aerophilus), специфичными для куницы.
Cравнительный анализ выявил наибольшее сходство гельминтофауны американской норки с таковой лесного хорька и
наименьшее – с выдрой. У американской норки и лесного хорька, как генералистов в питании, имеющих широкую
трофическую нишу, регистрируется более богатое видовое разнообразие гельминтов. Определенную роль в процессе
формирования гельминтофауны играет биотопическая пластичность, повышающая возможность контакта с различным
инвазионным материалом. Анализ результатов динамики зараженности американской норки (см. рис.) показал, что за
последние десять лет она стабильно высокая и достоверных различий не имеет (от 80 до 90%; X² = 0.56, Р = 0.5).
В условиях Беларуси американская норка является носителем эпидемически значимых видов гельминтов и
формирует природные очаги трихинеллеза, алляриоза и спарганоза. Данный вид хищника, как дополнительный и
многочисленный дефинитивный хозяин, способствует их циркуляции.

Динамика зараженности гельминтами американской норки
Таким образом, гельминтофауна американской норки формируется под влиянием ряда факторов и изменяется
во временном аспекте. Различия в видовом разнообразии гельминтов околоводных видов куньих нивелируются. При
акклиматизации видов млекопитающих отмечается обогащение фауны их гельминтов в результате взаимодействия с
аборигенными видами хищных млекопитающих.
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SUMMARY
The dynamics of formation and state of American mink helminthes fauna across twenty years is studied.
The specialties helminthes list of species in different periods are reviled.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПРИЗНАКАМИ
СПОРОФИТА И ГАМЕТОФИТА ТОМАТА
Антропенко Н. Ю.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Горки, Республика Беларусь
Проведен анализ корреляционных связей между признаками гаметофита и спорофита
томата в диаллельной схеме. Установлено наличие тесных взаимодействий между
процентом прорастания пыльцы в стрессовых условиях и показателями продуктивности
исследуемых образцов.
Температура является одним из наиболее значительных лимитирующих факторов среды, определяющих
географическое распространение и продуктивность растений. Значимость проблемы холодоустойчивости растений
обусловлена тем, что на 64% территории суши растения испытывают губительное действие низких температур.
Тепловой режим среды обитания оказывает существенное влияние на интенсивность и направленность
физиологических и биохимических процессов, рост и продуктивность растений. В связи с глобальными изменениями
климата на планете актуальность проблемы возрастает, поскольку обусловленное антропогенными факторами общее
потепление климата сопровождается усиливающейся нестабильностью, выражающейся в том числе и в резких
перепадах температуры в относительно короткие промежутки времени.
Одним из путей достижения стабильной урожайности томата в климатических условиях Беларуси является
повышение устойчивости растений к стрессовым воздействиям среды, в частности их холодоустойчивости.
По мнению ряда авторов (Н.А. Кравченко и др.), ускорению селекции на устойчивость может способствовать
сочетание методов классической селекции с методами гаметной и зиготной селекции. В этом плане отбор в гаплоидной
фазе развития растений (гаметофитную селекцию) рассматривают в качестве одного из перспективных путей
направленного получения устойчивого к абиотическим стрессам спорофитного поколения. Положительная корреляция
между уровнем роста пыльцевых трубок и различными характеристиками спорофита доказана у многих видов растений
[5]. Использование отбора на уровне мужского гаметофита успешно ведется для увеличения устойчивости к
повышенным [2] и пониженным [1] температурам у томата, для повышения устойчивости к абиотическим стрессам,
токсическим продуктам, патогенам у кукурузы [3]. На основании изучения характеристик пыльцы и спорофита ведется
создание исходного селекционного материала томата [2] и репы японской [4] по признаку холодостойкости, а также
микрогаметофитный отбор на устойчивость к пониженной температуре у кукурузы [3]. На высокую корреляцию между
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устойчивостью спорофита и гаметофита у тритикале и пшеницы к стрессовым факторам указывают в научных работах
А.Н.Кравченко, E.Ottaviano, M. Sary Gorla, D.L.Mulkahy. Это, по их мнению, предполагает возможность разработки
эффективных методов и приемов выделения ценных генотипов по гаметофиту, что может позволить изменять спектр
доступной генетической изменчивости и в итоге значительно ускорять процесс селекции.
Целью исследований было доказать наличие связей между показателями холодостойкости спорофита и
гаметофита в конкретном наборе образцов с перспективой создания гетерозисных гибридов F1, сочетающих
холодостойкость с высокой продуктивностью. В связи с этим в 2003-2005 годах проведено изучение наличия
корреляционных связей между признаками проростков и пыльцы в диаллельной схеме скрещиваний между
родительскими формами Гарант, Спринт, Доходный, Ляна, Дубок, Microtom.
Технология выращивания томата в открытом грунте общепринятая. При учете урожая определяли основные
показатели продуктивности: товарный, ранний, общий урожай и среднюю массу товарного плода.
Холодоустойчивость спорофита оценивали на стадии проростков по следующей схеме: 1. контроль –
проращивание семян при 25 оС; 2. опыт – проращивание семян при 10–12 о С. Основным критерием оценки
холодостойкости генотипов считалось отношение значения изучаемых показателей на стрессовом фоне II к значению
признаков на оптимальном фоне I (индекс II/ I).
Показатели холодостойкости микрогаметофита определяли при прорастании пыльцы на питательной среде в
условиях 10-12 оС в течение 16 дней. Жизнеспособность пыльцы в процентах, длину пыльцевой трубки в делениях
шкалы окуляр-микрометра на 10-ый, 12-ый, 15-ый день с момента постановки эксперимента учитывали при помощи
микроскопа Биолам.
Статистическая обработка результатов не выявила тесной связи между показателями спорофита и гаметофита
21 изученного образца. В связи с этим было решено изменить набор анализируемых генотипов, сконцентрировав
внимание на раннеспелых формах (F1 Гарант х Microtom, F1 Спринт х Доходный, F1 Спринт х Ляна, F1 Спринт х Дубок, F1
Спринт х Microtom, F1 Доходный х Ляна, F1 Доходный х Дубок, F1 Доходный х Microtom, Спринт, Microtom) по итогам
оценки их продуктивности (см. табл.)
Таблица
Корреляционный анализ признаков спорофита и гаметофита раннеспелых генотипов томата диаллельной схемы
(2003-2005 годы)
Номер признака

Признаки
гаметофита

1
2
3
4
5
6

7
0,36
0,55
0,47
0,01
0,29
0,12

8
-0,14
0,03
0,09
-0,07
-0,52
-0,12

9
-0,37
-0,37
-0,24
0,16
-0,54
-0,39

Признаки спорофита
10
11
12
-0,42
-0,51
0,66
-0,17
-0,21
0,79
0,10
0,13
0,58
0,09
-0,04
0,18
0,36
-0,17
0,30
-0,02
-0,03
0,05

13
-0,67
-0,52
-0,19
0,01
-0,16
-0,09

14
0,50
0,76
0,68
0,33
0,44
-0,12

15
0,43
0,71
0,67
0,35
0,47
-0,14

Признаки гаметофита:
1. Процент прорастания пыльцы при 25 оС.
2. Средний процент прорастания пыльцы при 10–12 оС.
3. Средний показатель холодостойкости по проценту прорастания пыльцы.
4. Длина пыльцевой трубки при 25 оС.
5. Средняя длина пыльцевой трубки при 10–12оС.
6. Средний показатель холодостойкости по длине пыльцевой трубки.
Признаки спорофита:
7. Масса проростка в оптимальных условиях.
8. Масса проростка в стрессовых условиях.
9. Индекс II/I по массе проростка.
10. Индекс II/I по проценту прорастания семян.
11. Индекс II/I по длине корня проростка.
12. Длина стебля проростка в оптимальных условиях.
13. Индекс II/I по длине стебля проростка.
14. Общий урожай.
15. Товарный урожай.
В этой группе образцов тесные положительные корреляционные связи (r = 0,71–0,79) обнаружены между
процентом прорастания пыльцы в стрессовых условиях и величиной общей и товарной урожайности, а также длиной
стебля проростка в оптимальных условиях. Средние по величине положительные и отрицательные корреляционные
взаимодействия (r = 0,42–0,68) выявлены между процентом прорастания пыльцы при 25 оС, средним процентом
прорастания пыльцы при 10–12 оС, средним показателем холодостойкости по проценту прорастания пыльцы, средней
длиной пыльцевой трубки при 10-12оС, с одной стороны, и массой проростка в оптимальных и стрессовых условиях,
длиной стебля проростка в оптимальных условиях, индексами холодостойкости по массе проростка, проценту
прорастания, длине стебля проростка, общей и товарной урожайностью с другой. Между остальными признаками
спорофита и гаметофита обнаружены слабые взаимодействия.
В ходе исследований выявлена положительная корреляция между признаками гаметофита и спорофита в
группе раннеспелых образцов, что является свидетельством сопряженности холодостойкости и скороспелости у
томата.
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THE STUDY OF INTERACTION BETWEEN TOMATO SPOROPHYTE
AND GAMETOPHYTE CHARACTERISTICS.
Antropenko N.
Correlation dependence between tomato sporophyte and gametophyte characteristics in diallel scheme
was studied. There are close interactions between pollen germination rate in stress conditions and
harvest level among investigated variatyes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЙКИЛОТЕРМНЫХ ЖИВОТНЫХ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ
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Процессы кроветворения моллюсков, рыб и амфибий в значительной степени зависят от
факторов окружающей среды. Соотношение различных пулов клеток и чувствительность к
повреждениям ДНК детерминируются генетически, а невысокие темпы обновления тканей
позволяют использовать цитогенетические повреждения в биоиндикации генотоксического
воздействия и возможных популяционных и линейных различий.
ВВЕДЕНИЕ
Учет микроядер в клетках крови млекопитающих является признанным и эффективным тестом для
биоиндикации мутагенных свойств веществ различной природы и экологических условий, неблагоприятных для живых
организмов [1]. Пригодность данного теста показана для рыб [2], бурых лягушек [3] и пресноводных легочных
моллюсков [4]. Универсальность тестов для филогенетически различных видов животных объясняется
консервативностью некоторых путей дифференцировки и гибели, контролируемых сходными группами генов [5].
Влияние образа жизни, связанного с зимним оцепенением, спячкой и замедлением обменных процессов, на
клеточные процессы хорошо известно. Формирование определенных пулов клеток у амфибий отмечается только в
летний период [6], а лучевая болезнь с развитием смертельного исхода у млекопитающих на примере сони (Glis glis)
при облучении в летальной дозе (100-800 р) проявляется только при выходе из спячки [7].
Интересен факт влияния степени гетерозигостности и характера морф на соотношение различных типов клеток.
Так, у мидии Mytilus edulis обнаружено, что число эозинофильных гемоцитов тесно связано со степенью
гетерозиготности животных [8]. По ряду показателей крови также обнаружены достоверные различия у лягушек Rana
arvalis и Rana ridibunda между морфой striata и бесполосыми особями [9].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Учитывались различные цитогенетические повреждения (клетки с микроядрами и признаками клеточной гибели)
на препаратах кроветворных тканей пойкилотермных животных. Объектами служили большой прудовик Lymnaea
stagnalis из природных популяций и лабораторных разведений, а также прудовой карп, полученный на базе
селекционно-племенного хозяйства «Изобелино».
В зимний период (февраль) был произведен анализ чувствительности к митомицину С у L.stagnalis от
самооплодотворения и перекрестного оплодотворения из четырех лабораторных линий, происходящих от трех разных
природных популяций. Концентрация митомицина С в воде составляла 20 мкг/мл. К контрольным образцам добавляли
эквивалентный объем дистиллированной воды, соответствующий объему воды, вносимой с митомицином С. Пробирки
находились 4 часа в термостате при 37 оС.
У зеркального карпа различных отводок в преднерестовый период (март) проведн забор крови из хвостовой
вены.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Использование чувствительности иммунных клеток in vitro для определения цитотоксических свойств веществ
широко применяется в биоиндикационной практике. Для этого используют как лимфоциты и нейтрофилы
млекопитающих [10], так и гемоциты пойкилотермных животных, например устриц [11]. Такой подход в биоиндикации
является достаточно экономичным. Применение моллюсков намечает новое направление в экотоксикологии,
заключающееся в развитии альтернативных моделей исследований и призванное повысить гуманность биологических
экспериментов. Модель in vitro клеток мантийной жидкости L.stagnalis является удобной и выгодной, так как при заборе
экспериментального материала не производится забой животного, которое может быть сохранено для последующих
опытов и получения следующих поколений от определенного генотипа.
В экспериментах с митомицином С установлено, что характер происхождения животных повлиял на изначально
различный качественный состав субпопуляций гемоцитов. В дальнейшем это определило и характер спонтанной и
индуцированной гибели клеток in vitro. Результаты подтверждают, что лабораторные линии моллюсков похожи по
своему ответу на мутагенное воздействие на высших лабораторных животных.
Установлено, что гибель in vitro клеток L.stagnalis из лабораторных линий, полученных от двух популяций
Гомельской области, более сходна, чем у особей из лабораторных линий, полученных от линий, ведущих
происхождение из популяций Брестской области. Клетки животных «брестской» линии оказались в 10 раз
чувствительнее к мутагенному действию митомицина С при заданных условиях эксперимента.
В результате можно сделать вывод о разной чувствительности к митомицину С клеток линий моллюсков в
условиях in vitro и возможности использования этой модели в биоиндикационных исследованиях цитотоксических
свойств широкого ряда веществ [12].
Было отмечено, что зеркальные карпы (отсутствие чешуи) характеризовались меньшим проявлением
анизоцитоза, чем чешуйчатые особи. В эритроцитах чешуйчатых особей отмечено также повышенное число признаков
амитоза и микроядер, отражающих уровень клеток с повреждениями ДНК. Выявленные различия между чешуйчатыми и
зеркальными карпами в преднерестовый период указывают на наличие сезонных особенностей протекания клеточных
процессов, в частности перед весенней активацией пролиферации. Цитогенетические параметры эритроцитов
позволяют регистрировать различия в генетически контролируемых процессах клеточной дифференцировки и гибели.
Можно предположить, что эти признаки, характеризуют породные группы на клеточном и субклеточных уровнях.
Подобный характер весеннего кроветворения был отмечен нами ранее и для линий моллюсков лабораторного
разведения [13], а морфологические картины формирования цитогенетических повреждений эритрона сходны с
таковыми у амфибий [3].
Можно сделать вывод о возможности экстраполяций цитогенетических особенностей с особей одного вида на
другой для дальнейшего выбора направлений исследований в области экологической генетики и селекции
пойкилотермных животных.
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APPLICATION OF CYTOGENETIC PARAMETERS
OF POIKILOTERMS IN ECOLOGICAL GENETICS AND BREEDING
Afonin V. Yu, Golubev А. P, Voitovich A. M., Sazanov V. B.
Hemopoiesis processes in snails, fish and amphibians depends greatly on environmental factors. The
ratio of different cells pools and sensitivity to DNA damages are genetically determined, and a low rate
tissue renewal allows application of cytogenetic injuries in bioindication of genotoxic action and possible
population and line differences.

ВЛИЯНИЕ ВЫТАПТЫВАНИЯ
НА АЛЬГОСИНУЗИИ ПОЧВ СМЕШАННОГО ЛЕСА
Бачура Ю.М., Храмченкова О.М.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь, Bachura@gsu.unibel.by
В статье рассмотрено влияние вытаптывания как одной из форм рекреации на группировки
почвенных водорослей. Показано, что с увеличением степени вытаптывания происходит
усложнение таксономической структуры альгосинузий почв.
В настоящее время предметом постоянных наблюдений является состояние лесных экосистем (ЛЭС) вблизи
крупных городов вследствие влияния на них постоянно возрастающей антропогенной нагрузки (промышленности,
сельского хозяйства, рекреации). Рекреационное использование естественных ландшафтов является в последние
десятилетия одним из аспектов освоения природных ресурсов [1].
Наиболее подвержены действию рекреации растительный покров и почва. Дегрессия растительного покрова в
ЛЭС начинается с уничтожения подроста, затем появляются луговые виды растительности, формируются куртиннополянные комплексы, а на заключительной стадии дигрессии отмечаются представители рудеральной растительности.
Воздействие на почву также осуществляется поэтапно: 1) разрушение подстилки; 2) изменение физических
свойств почвы (нарушение водного, воздушного и температурного режимов, увеличение плотности, уменьшение
водопроницаемости и количества крупных пор в почве); 3) изменение биологических свойств почвы; 4) изменение ряда
химических свойств почвы (снижение содержания гумуса, некоторые изменения рН и др.); 5) нарушение естественной
неоднородности и структуры почвенного покрова.
При выделении и оценке рекреационных участков важно установить степень устойчивости природной среды к
возрастающим антропогенным нагрузкам и связанным с ними негативным процессам [2].
Одним из обязательных компонентов наземных биогеоценозов являются почвенные водоросли. Основные
параметры альгосинузий не только связаны со свойствами почв и соответствующих им биогеоценозов, но и четко
отражают происходящие в них изменения. Водоросли как тест-объект имеют ряд преимуществ перед другими
почвенными микроорганизмами: сходство с высшими растениями по реакции на состояние почвы, возможность
идентификации и простота культивирования, быстрая реакция на изменение почвенных условий, что указывает на их
высокий потенциал в области оценки экологического состояния почвенного покрова [3]. В последние десятилетия
наблюдается тенденция увеличения количества работ, посвященных изучению характеристик альгосинузий и их
использования в биодиагностике.
Под воздействием рекреации, как и при других антропогенных нагрузках, происходит перегруппировка
водорослевых сообществ: изменяется видовой состав и спектр жизненных форм, состав доминант и встречаемость
отдельных видов или их групп, количественные показатели, появляются специфические виды.
Вытаптывание – одна из форм проявления рекреации, при которой рекреанты перемещаются непосредственно
по напочвенному покрову. Реакция водорослей наблюдается уже на начальных стадиях рекреационного воздействия
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под влиянием растущего уплотнения верхнего почвенного покрова. Вытаптывание поверхности почвы [2] может
проявляться в 2 вариантах – тропиночном и площадном. Наиболее распространенным считается тропиночный вариант
вытаптывания, являющийся начальной стадией рекреационного воздействия на лесные биогеоценозы.
Целью настоящей работы было изучение влияния вытаптывания на группировки почвенных водорослей
смешанного леса.
Материалом для исследования послужили объединенные образцы почв, отобранные по общепринятой в
почвенной альгологии методике [4] в июле 2005 года в смешанном лесу в пригороде г. Гомеля. Почвенные пробы были
отобраны на тропинках с различной степенью вытаптывания:
I категория – тропинки хорошо заметные, на всем их протяжении имеется изреженный покров из видов,
характерных для данного типа леса, подстилка уплотнена, участков с обнажением минерального слоя почвы нет;
II категория – тропинки, на которых травяной покров встречается спорадически, подстилка измельчена, на
отдельных участках обнажен минеральный слой уплотненной почвы;
III категория – тропинки, на которых полностью отсутствует травяной покров и подстилка, на всем протяжении
обнажен минеральный слой сильно уплотненной почвы.
Для выявления состава водорослей использовали чашечные культуры со стеклами обрастания;
последовательно в течение 5 недель просматривали каждую пробу на 5-6 стеклах обрастания, при необходимости
использовали культуральные методы.
Культивирование проводили при постоянных условиях: температура 20 ± 3ºС, периодическое освещение с
интенсивностью 1700-2500 лк с 10/14-часовым чередованием световой и темновой фаз.
Идентификацию водорослей осуществляли с помощью микроскопа Eclipse 80i (объективы 4, 40, 100). Все
культуры изучали в живом состоянии. В данной работе ограничились определением родовых названий почвенных
водорослей, полученных в культурах [5, 6].
На исследуемых тропинках были обнаружены почвенные водоросли, относящиеся к трем отделам: Chlorophyta,
Cyanophyta и Xanthophyta, при этом следует отметить наличие в одной из проб пустого панциря, принадлежащего
водоросли из отдела Bacillariophyta. Наиболее широко оказался представлен отдел зеленых водорослей, среди
представителей которого доминируют одноклеточные водоросли порядков Chlamydomonadales (Chlamydomonas Her.) и
Chlorococcales (Chlorella Beijer., Chlorococcum Menegh., Bracteacoccus Teger., Coccomyxa Schmidle, Myrmecia Printz)
(табл. 1). С увеличением степени вытаптывания происходит некоторое уменьшение числа встречаемых
представителей данного отдела, состав родов практически не изменяется.
Доля водорослей отдела Xanthophyta незначительна – 2 рода. Рядом исследователей [7, 8] отмечается
достаточно высокая степень участия желто-зеленых водорослей в формировании альгосинузий лесных почв и
уменьшение их количества при воздействии рекреации. Полученные данные позволяют предположить, что
исследуемые лесные биогеоценозы помимо рекреации испытывают влияние и других антропогенных факторов
(например, транспорта), что и приводит к практически полному исчезновению желто-зеленых водорослей, которые, как
известно, являются наиболее чувствительными к антропогенным нагрузкам.
Таблица 1
Качественный состав водорослей в исследуемых почвах
Таксон

I

Категории тропинок
II

III

CHLOROPHYTA
Chlorococcum Menegh.*
Chlorella Beijer.*
Chlamydomonas Ehr.*
Klebsormidium Silva, Mattox et Black.*
Bracteacoccus Teger.*
Coccomyxa Schmidle*
Myrmecia Printz *
CYANOPHYTA
Phormidium Kütz.**
Microcoleus Desm.**
Oscillatoria Vauch.**
Leptolyngbia Anagn. et Komárek**
XANTHOPHYTA
Pleurochloris Pasch.*
Ellipsoidion Pasch.*
BACILLARIOPHYTA
Hantzschia Grun.*
Примечание: * авторские знаки приведены по [5], ** авторские знаки приведены по [6].

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

С увеличением степени нарушенности травяного покрова и обнажением минерального слоя почвы наблюдается
появление представителей отдела Cyanophyta. Все обнаруженные роды сине-зеленых водорослей относятся к порядку
Oscillatoriales. Согласно литературным данным [7, 8], подобная тенденция характерна для тех местообтаний, почвеннорастительный покров которых подвержен действию вытаптывания. В одном из почвенных образцов тропинки II
категории был обнаружен пустой панцирь водоросли Hantzschia Grun., относящейся к отделу Bacillariophyta.
Диатомовые водоросли присущи альгосинузиям лесных почв, однако их видовой состав очень беден [3].
Информативна и характеристика исследуемых альгосинузий по спектру жизненных форм:
Исследователи указывают на преобладание водорослей С- и X-жизненных форм для лесных почв
(теневыносливые виды, живущие под пологом травостоя, не устойчивые к засухе и экстремальным температурам) [7,
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8]. Под воздействием рекреации происходит выпадение из альгосинузий в первую очередь представителей Сжизненных форм и появление в составе водорослевых группировок Р- и М-форм ксероморфной природы (сине-зеленые
водоросли не образующие значительной слизи и с мощными слизистыми чехлами соответственно).
По нашим данным, альгосинузии, подвергающиеся большей рекреационной нагрузке (тропинки III категории),
характеризуются появлением представителей Р- и М-жизненных форм: Phormidium Kütz., Oscillatoria Vauch, Leptolyngbia
Anagn. et Komárek, Microcoleus Kütz..
Таким образом, с увеличением степени вытаптывания происходит усложнение таксономической структуры
альгогруппировок, изменения происходят за счет массового развития сине-зеленых водорослей из порядка
Oscillatoriales, относящихся к Р- и М-жизненным формам.
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THE INFLUENCE RECREATION LOADING
ON GROUPS OF THE SOIL ALGAE MIXED FOREST
Bachura Y.M., Khramchencova O.M.
In article is considered influence recreation loading on groups of the soil algae. It is noted that with
increase degree recreation loading occurs the complication of the taxonomic structure of the algae
complex.
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Приводятся данные по использованию способа получения от производителей карпа в условиях
полузаводского метода жизнеспособной личинки с меньшими затратами и большим выходом.
Способ предполагает использование инъекционных форм микроэлементсодержащих
препаратов отечественного производства.
Одной из важных задач современной ветеринарной медицны является использование химических элементов и
их соединений для повышения функциональной активности организма при проведении оздоровительных мероприятий.
Это предполагает обеспечение животных необходимыми для нормальной жизнедеятельности микронутриентами и
использование эффективных элементсодержащих средств с целью профилактики и лечения заболеваний различной
этиологии у животных. На текущий момент собран обширный материал, свидетельствующий о свойствах химических
элементов, их физиологической роли и значении в нормальной жизнедеятельности организма многих видов животных,
в том числе рыб. Так, например, российскими ихтиопатологами доказана целесообразность использования
ультрадисперсного железа с целью коррекции алиментарной анемии у молоди рыб при искусственном выращивании
[4]. Украинскими учеными показана роль железа и цинка в активации внутриклеточных протеиназ яйцеклеток у самок
производителей в период нереста [7]. Активность протеиназ определяет ход оплодотворения и процесс раннего
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эмбриогенеза рыб до начала синтеза собственных белков зародышем на стадии поздней бластулы-ранней гаструлы.
Учеными ЕЕС показана пластичность репродуктивного цикла у основных объектов прудовой аквакультуры по
отношению к действию ряда водных средовых факторов, таких как: содержание карбонатов, уровень О2 и рН [8].
Доказано влияние состояния упитанности производителей на ход и сроки нереста. Установлено, что
продолжительность подготовительного к нересту периода и температурный фактор оказывают значительное влияние
на воспроизводтельную функцию самок карпа, чем определяют количество получаемой от них зрелой икры [9]. В
процессе онтогенеза рыб в организме регистрируются кратковременные и длительные сезонные нарушения
элементного гомеостаза, выражающиеся избытком, дефицитом или дисбалансом биоэлементов [6]. По данным ряда
авторов дефицит эссенциальных микроэлементов МЭ (селена, цинка, железа, йода, марганца) способствует развитию
серьезных нарушений в состоянии здоровья макроорганизма [11, 12].
Такие нарушения сопровождаются, как правило, либо скрытыми, либо явно выраженными клиническими
явлениям. В то же время практически любая патология у рыб может служить следствием или причиной нарушения
биоэлементного состава в организме, оценка которого на текущий момент не представляет трудности. В настоящее
время для изучения состояния элементного состава живого организма широко используется метод атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Данный метод позволяет с высокой точностью и чувствительностью
определить одномоментно до 25 химических элементов в одной пробе биосубстрата, полученного от крупного рогатого
скота, свиней, рыб и пчел [3].
Целью настоящей работы явилось изучение у производителей прудового карпа в условиях естественного
нереста и полузаводского способа получения личинки сезонных нарушений элементного гомеостаза и разработка
способов их коррекции с использованием элементсодержащих препаратов, включающих в свой состав компоненты,
относящиеся к группе эссенциальных или жизненно необходимых: железо, цинк, селен, йод. Объектом наших
исследований служили производители карпа в возрасте 5–7 лет, содержащихся в рыбхозах "Волма" Червеньского и
"Свислочь" Осиповического районов республики.
Проведение сравнительного анализа содержания одного из жезненно необходимых элементов – железа – в
цельной крови производителей карпа в различные сезоны года (осенний и ранневесенний периоды) показал, что
концентрация его весной было в 1,56 раза ниже, чем осенью. Кроме того, именно в весенний период прозводители
карпа в рыбхозах республики испытывают значительные стрессовые нагрузки, связанные с отловом, транспортировкой,
гормональным индуцированием созревания икры и молок после применения гипофизарных инъекций, а также
размещением их и выдерживанием в небольших нерестовых емкостях. Все перечисленное сопровождалось также
снижением в крови у рыб содержания цинка - в 1,37 и селена в 1,46 раза, по сравнению с аналогичными референтными
значениями, предложенными А. А.Яржомбек, В. В. Лиманским, Т. В.Щербиной в 1986 году. Кроме того, в ранневесенний
период в условиях полузаводского способа получения личинки в организме производителей карпа наблюдались более
выраженные нарушения функциональной активности в системе показателей неспецифического иммунитета:
бактерицидной активности, активности комплемента, содержания лизоцима, титра АТ в сыворотке крови – по
сравнению с аналогичными показателями рыб при естественном нересте. Так, содержание лизоцима в почках,
селезенке и сыворотке крови у производителей карпа, содержащихся в условиях полузаводского нереста, были ниже
контрольных показателей в 1,25; 1,43 и 1,38 раза, а в условиях естественного нереста – в 1,17; 1,29 и 1,26 раза
соответственно. Выявленные отклонения в элементном составе и функциональной активности системы естественной
резистентности организма производителей у прудового карпа мы попытались скорректировать с помощью
использования
элементсодержащих препаратов.
Было испытано два
отечественных препарата:
диэлементсодержащий ДИФ-3, включающий в свой состав железо, йод, и новый поли-элементсодержащий препарат –
НПП, имеющий в своем составе кроме железа и йода, еще цинк и селен. Фармакологические свойства препаратов
обусловлены входящими в их состав биоэлементами, которые при введении в организм снижают негативные явления
дисбаланса жизненно важных элементов в организме производителей в период нереста [1].
Элементсодержащие препараты вводились согласно разрешению начальника Главного управления
ветеринарии Минсельхозпарода Республики Беларусь. В ходе испытаний выявлено положительное действие
двукратных инъекций элементсодержащих препаратов как непосредственно на организм производителей, так и на
качество икры, а также выход личинки. В сыворотке крови самок карпа после инъекции полиэлементного препарата
наблюдался рост бактерицидной активности – до 50,6 ± 10,2%, при контроле - 30,0 ± 6,6% и активности лизоцима – до
4,2 ±0,8 мг/л, при контроле - 2,6 ± 0,4 мг/л. У опытных самок-производителей со средней массой тела 6,2 ± 0,8 кг после
введения полиэлементсодержащего препарата возрастало содержание железа, цинка и селена в икре [5]. Анализ
рыбоводно-биологических показателей предличинки, полученной от обработанных микроэлементами самок карпа,
показал, что в результате использования ДИФ-3 выживаемость эмбрионов увеличилась до 66,0%; НПП - до 75,0%. В
контроле у производителей, не обработанных элементсодержащими препаратами, выживаемость личинки составляла
47,0%. Кроме того, действие препаратов отражалось положительно на временном факторе – на 10–11% сокращалась
продолжительность инкубации, причем в основном за счет более быстрого выхода личинки. В опытных группах
производителей личинка переходила на активное питание раньше на 10 часов, чем личинка от контрольных рыб. Кроме
того, у опытных производителей в 1,3 раза снижался процент выхода личинки с аномалиями.
Таким образом, при получении жизнеспособной личинки от производителей карпа в условиях полузаводского
метода с меньшими затратами и большим выходом рекомендуются инъекции отечественных элементсодержащих
препаратов ДИФ-3 и НПП.
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ECOLOGIC AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS
OF USING OF MICROELEMENTS IN FISH-BREEDING
Beznos T. V., Misakov P. Ya., Rusak A
The data concerning application of the low cost method of obtaining high viable larva are presented.
The method provides high efficiency and is aimed on the case of semifactorial carp breeding procedure.
The method is based on the injections of microelement preparations produced in Belarus.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СРЕДСТВА
ОЗДОРОВЛЕНИЯ РЫБ
В УСЛОВИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО РЫБОВОДСТВА
Бирман Б. Я., Безнос Т. В., Лашкова М. В.
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие
«Институт экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского
НАН Беларуси», г.Минск, Республика Беларусь, beznos@tut.by,
Средняя школа № 22, Минск, Беларусь.
Эффективные методы оздоровления рыб в условиях рекреационного рыбоводства с
использованием отечественных пробиотических средств.
В настоящее время в аквакультуре Беларуси сложились и существуют три основных направления – пастбищное,
прудовое и индустриальное. Главной составляющей всех этих напавлений является искусственное воспроизводство
гидробионтов. Однако постепенно, в течение ряда лет начинает складываться еще одно направление - рекреационное,
ориентированное на культивирование гидробионтов, в первую очередь рыб, в целях организации отдыха людей.
Любительское рыболовство в республике является одним из наиболее распространенных видов отдыха. По некоторым
данным ежегодно прудовые хозяйства республики посещают на платной основе более 700 тысяч туристов-рыбаков.
Развитие рекреационной формы рыбохозяйственной деятельности невозможно без применения эффективных и
безопасных средств борьбы с болезнями рыб. Выбор лекарственных препаратов для лечения рыб в этих условиях
необходимо осуществлять очень осторожно. Большинство применяемых в рыбоводстве атибиотиков имеет длительный
срок ожидания – от 15 до 20 дней после последней дачи препарата, что, конечно, неприемлемо в условиях
рекреационного рыбоводства, при котором рыба отлавливается ежедневно. Широкое и длительное использование
узаконенного антибиотика "Биовита" в рыбоводстве способствует также подавлению нормальной микрофлоры
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кишечника и сопровождается появлением резистентных к антибиотикам тетрациклинового ряда штаммов патогенов как
у рыб, так и у человека.
В последнее время в медицине и ветеринарии сформировалась и получила широкое применение новая группа
биологических препаратов – пробиотиков, включающая в свой состав полезные бактерии. Механизм действия таких
препаратов основан на высокой способности входящих в их состав бактерий к размножению, колонизации кишечника
микроорганизма и выбросу биологически активных веществ, оказывающих антагонистическое действие патогенные и
условно – патогенную микрофлору. При конструировании пробиотиков большое внимание уделяется сопутствующим
соединениям.
С учетом вышеизложенного целью наших исследований явилась разработка и внедрение экологически
безопасного способа оздоровления рыбы с использованием биологического препарата на основе полезных штаммов
микроорганизмов. В настоящее время в республике нарабатывается ряд отечественных бактерийных препаратов на
основе штаммов-продуцентов, обладающих антагонистической активностью в отношении ряда ихтиопатогенов, широко
распространенных среди рыб в условиях интенсивного разведения. Одним из таких препаратов является пробиотик
"Биофлор", вырабатываемый в Республике Беларусь по израильской технологии. «Биофлор» (Biococtail NK) является
смесью штамма непатогенных энтеральных бактерий E.coli М-17 и биологически активных экстрактов сои, овощей и
прополиса. Он представляет собой полупрозрачную жидкость бледно-молочного цвета, без запаха, допускается
наличие мелкого осадка. Микроорганизмы производственного штамма, входящие в состав жидкой лекарственной
формы «Биофлора», обладают способностью к быстрому выходу из анабиотического состояния. Препарат выпускается
во флаконах емкостью по 250, 500 и 1000 мл. «Биофлор» должен храниться в защищенном от света месте при
температуре 5-8oС. Его фармакологические свойства связаны со способностью составляющих ингредиентов
нормализовать микрофлору кишечного тракта, восстанавливать микробный пейзаж, измененный под действием
неблагоприятных факторов внешней среды, стимулировать обменные процессы, повышать резистентность и
продуктивность организма рыб за счет:
·
усиления синтеза естественных глобулинов, активности лизоцима, комплемента и БАСК, уровня
циркулирующих иммунных комплексов (НИК) в сыворотке крови;
·
повышения функциональной активности фагоцитов крови;
·
связывания и обезвреживания токсических продуктов.
В пруду № 10 рыбхоза «Волма», используемом в целях организации отдыха людей, рыбам скармливался
"Биофлор" согласно разрешению Главного управления ветеринарии Минсельхозпрода Республики Беларусь в смеси с
комбикормом в течение всего вегетационного периода. «Биофлор» применяли для нормализации микрофлоры
кишечника карпов после выхода из зимовки начиная с апреля и для стимуляции естественной резистентности
организма прудовых рыб. Порядок применения был следующим: препарат встряхивали перед использованием,
разводили охлажденной водой в соотношении 1:100. Готовым рабочим раствором Биофлора орошали комбикорм и
оставляли на 3–4 часа. Лечебный комбикорм реализовывался рыбакам-любителям и был использован ими при отлове
рыбы. Кроме того, работниками рыбхоза один раз в день осуществлялось кормление рыб с лодок по кормовым местам.
Рыба поедала корм охотно. В качестве контроля был использован пруд № 9, где для рыб применяли обычный корм, без
добавления пробиотика. По результатам клинических наблюдений, ихтиопатологических и лабораторных
исследований, проводимых при обловах, показано, что в пруду, где рыба получала корм с Биофлором количество
пораженных язвами карпов составило 10%, тогда как в контрольном пруду – 25%. Волнений и гибели рыб за весь
период наблюдений не было. Количественное содержание глобулинов в сыворотке крови у карпов в опытном пруду
составляло 95,70 ± 10,8% против 68,50 ± 5,0% в контрольном. Бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК)
карпов, содержащихся в опытном пруду, возрастала до 85,50 ± 10,6% против 42,00 ± 5,4% в контроле. При определении
концентрации сывороточного лизоцима в крови опытных карпов нами установлено его значительное увеличение (до
7,50 ± 1,0 мг/л при контрольных значениях - 2,80 ± 0,2 мг/л.). Показатели активности комплемента в крови опытных рыб
возрастала до 50,0 ± 6,6 гем.ед./мл, при контрольных значениях – 30,0 ± 3,2 гем.ед./мл. Уровень неспецифических или
циркулирующих иммунных комплексов (НИК), определяемый методом преципитации с 3,5% полиэтиленгликолем в
сыворотке крови рыб из опытного пруда составлял 0,33 ± 0,06 единиц оптической плотности, в контроле - 0,13 ± 0,02.
Измерения содержания С-реактивного белка, определяемого унифицированным методом кольцепреципитации в
капиллярах с антисывороткой к С-реактивному белку показали, что у рыб из опытного пруда наличие преципитата в
капилляре регисрировали по всей его высоте оценивалась как резко положительная на - (++++), у контрольных рыб
высота преципитата в капилляре достигала 1 мм – (+) и оценивалась как слабоположительная. Титр естественных
антител-агглютининов в сыворотке крови карпов из пруда №10 колебался в пределах 1: 16 – 1:32, в контроле титр
естественных антител составлял 1:8 – 1:16. Сила реакции ГЗТ каждой пробы на введение ФГА (100 мкг на 0,05 мл
дистиллированной воды) у подопытных карпов оценивалась в баллах – от 0,25 до 4. У опытных карпов сила реакции
ГЗТ составляла в среднем 4,00 ± 0,2 балла. У контрольных рыб сила реакции равнялась 2,00 ± 0,2 балла. Установление
фагоцитарной активности белых клеток крови - моноцитов у подопытных рыб включало: определение фагоцитарного
индекса – процента фагоцитирующих моноцитов; фагоцитарное число - количество поглощенных микробных клеток на
один моноцит; показатель аттракции - число микробных клеток, фиксированных на 100 моноцитах; показатель
переваривания - процент переваренных микробных клеток из числа поглощенных 100 моноцитами; АЧФМ – абсолютное
число фагоцитирующих моноцитов. В крови у опытных рыб процент фагоцитирующих моноцитов (фагоцитарный
индекс) составлял 29,55 ± 8,6%, в контроле - 21,50 ± 10,4%; количество поглощенных микробных клеток на 1 моноцит
(фагоцитарное число) возрастало до 15,15 ± 0,6%, в контроле - 8,50 ± 0,6%; число фиксированных на 100 моноцитах
микробных клеток – показатель аттракции – свидетельствовало также об активации фагоцитарной функции моноцитов
в организме карпа в ответ на скармливание «Биофлора» и составляло 25,50 ± 0,6 мк.кл., показатель переваривания,
выраженный в процентах переваренных микробных клеток из числа поглощенных 100 моноцитами, у опытных рыб
достигал 34,50 ± 12,6%, в контроле - 29,00 ± 10,2%; абсолютное число фагоцитирующих моноцитов (АЧМФ) в крови
опытных карпов возрастало – 132,50 ±36,4 х 106 /л, в контроле – 77,9 ± 33,2 х 106 /л.
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Гибели и волнений рыб в опытном пруду не отмечали. Рыба была клинически здорова, не имела клинических
признаков инфекционных инвазионных заболеваний, имела хорошие товарные качества. Способ оздоровления рыб с
использованием «Биофлора» имеет нулевой срок ожидания – вылов рыбы можно осуществлять сразу после
применения препарата.

ECOLOGICALLY SAFE METHOD OF CARP SANITATION
UNDER CONDITIONS OF RECREATION FISH-FARMING
Birman B. Ya, Beznos T. V., Lashkova M.
The effective method of carp sanitation under conditions of recreation fish-farming, using biological
preparation based on bacteria, is described.

МОНИТОРИНГ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ МОЛЛЮСКОВ
ВОДОЕМОВ Г. ГРОДНО И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Бушуева И. Ю., Копысова Т. С.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь
Изучение видового состава моллюсков литоральной зоны водоемов г. Гродно и его
окрестностей. Определение их численности, изучение распределения по водоемам.
Определение и анализ общего доминирования, степени доминирования вида в сборе, степени
постоянства вида, видового богатства.
Пресноводные моллюски являются многочисленной видовой группой, играющей значительную роль в природе:
являются неотъемлемой составной частью пищевого рациона ряда видов бентических рыб, водоплавающих и
болотных птиц, а также некоторых млекопитающих, имеют большое значение в биологической очистке вод и
деструкции органики, являются мощными естественными очистителями воды (биофильтраторами). Некоторые виды
способствуют обеззараживанию водоемов от яиц аскарид. В то же время моллюски оказывают и негативное
воздействие: могут приносить вред здоровью человека и животных, являясь промежуточными хозяевами личинок
трематод; приносят вред подводным техническим сооружениям, образуя мощные обрастания, препятствуют движению
судов; проникают в водопроводные трубы, закупоривают их и, погибая, становятся причиной порчи питьевой воды.
Кроме того, моллюски являются живыми индикаторами для контроля качества воды. Загрязнение вод, прежде всего,
сказывается на численности, а также на видовом составе отдельных популяций моллюсков.
Целью данной работы явилось выявление видового состава моллюсков литоральной зоны водоемов и
водотоков г. Гродно и его окрестностей, изучение их распределения по водоемам, определение их численности.
Анализировалось общее доминирование, степень доминирования вида в сборе, степень постоянства вида, видовое
богатство.
Исследования проведены в полевой сезон 2005 года. Для изучения использовали метод пробных (тестовых)
площадок размером 1 x 1 м. В среднем на один водоем закладывали по 10 площадок, местоположение которых
выбирали случайным образом в пределах изучаемого биотопа. Сбор моллюсков производили ручным способом и
с помощью водного сачка. Индексы и формулы, аналитические расчеты производили по Клауснитцеру [1], Денисовой
[2] и Чеховскому [3]. Определение видового состава велось по определителю пресноводных беспозвоночных
Европейской части СССР [4].
Исследовано 8 водоемов г. Гродно и его окрестностей (Беларусь): водотоки – р. Лососна, река Городничанка,
участок р. Неман (в округе г. Гродно); водоемы – пруд по ул. Репина, пруд-отстойник по ул. Домбровского, пруд по ул.
Пушкина, обводная канава по ул. Пушкина, очистные сооружения по ул. Тавлая. Собрано и определено 1238
экземпляров моллюсков, относящихся к 18 видам, 10 родам, 8 семействам и двум классам: Viviparus viviparus L., V. contectus
Mull., Planorbis corneus L., Limnaea stagnalis L., L. truncatula Mull., L. ovata Drap., L. auricularia L., L. palustris Mull., L.
peregra Mull., Sphaerium corneum L., Bithynia tentaculata L., B. leachi Sheppand., Physa fontinalis L., Unio pictorum L.,
Valvata piscinalis Mull., Anodonta cygnea L., Anisus vortex L., Pisidium amnicum Mull.
Выявлены еще два новых для города вида, которые не обнаружены в предыдущие годы 1999-2000 [5] и 2003–
2004 годы [6]: Anisus vortex и Limnaea peregra. Некоторые ранее регистрируемые виды в 2005 году не обнаружены
(табл. 1).
Общим доминирующим видом оказалась затворка (Valvata piscinalis) – 32,5%, доминирующее положение
которой обусловлено высокой численностью на р. Неман; субдоминантные виды – катушка роговая (P. corneus) и L.
stagnalis (обыкновенный прудовик), соответственно 14,9 и 13,2%.
Анализ степени доминирования показал, что в трех водоемах доминантным видом являлся L. stagnalis, а в
одном из водоемов это субдоминантный вид. Для каждого из остальных пяти водоемов характерен свой доминантный
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вид: в пруду по ул. Репина – P. corneus (71,6), в р. Лососна – L. ovata (43,2), в обводной канаве по ул. Пушкина – L.
palustris (39,4), в р. Неман – Valvata piscinalis (79,9), в верхнем течении р. Городничанка – Sphaerium corneum (43,8%).
Таблица 1
Видовой состав моллюсков г. Гродно и его окрестностей
Виды

1999-2000 гг.
Класс Gastropoda
Viviparus contectus Mull.
+
V. viviparus L.
+
Limnaea auricularia L.
+
L. ovata Drap.
+
L. trunkatula Mull.
+
L. stagnalis L.
+
L. palustris Mull.
+
Planorbis carinatus Mull.
+
Pl. planorbis L.
+
Anisus vortex L.
L. peregra Mull.
Pl. corneus L.
+
Pl. cantortus L.
+
Ancylis fluvitilis Mull.
+
Acroloxus lacustris L.
Ch. rossmaessleri Schmidt
+
Ch.riparius West.
+
Bithynia tentaculata L.
+
B. leachi Shepp.
+
B. inflate H.
+
Physa fontinalis L.
+
Valvata piscinalis Mull.
Класс Bivalvia
Unio pictorum L.
+
U.tumidus Phil.
+
Anodonta stagnalis Gmelin
+
A.cygnea L.
+
Sphaerium corneum L.
+
S.rivicola West.
+
S.nucleus Studer
+
Pisidium amnicum Mull.
+
Примечание. ''+''- вид обнаружен; "-''- вид не обнаружен.

2003-2004 гг.

2005 г.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таблица 2
Степень постоянства видов
Виды
1. Viviparus viviparus L.
2. Planorbis corneus L.
3. Limnaea stagnalis L.
4. L. truncatula Mull.
5. Sphaerium corneum L.
6. L. ovata Drap.
7. Bithynia tentaculata L.
8. Physa fontinalis L.
9. Unio pictorum L.
10. Valvata piscinalis Mull.
11. Anodonta cygnea L.
12. L. auricularia L.
13. V. contectus Mull.
14. L. palustris Mull.
15. Anisus vortex L.
16. Pisidium amnicum Mull.
17. L. peregra Mull.
18. B. leachi Shepp.

Количество биотопов с данным видом
2
6
8
2
3
2
1
1
2
3
2
4
1
2
1
1
1
2

% встречаемости
25
75
100
25
37,5
25
12,5
12,5
25
37,5
25
50
12,5
25
12,5
12,5
12,5
25

Категория вида
случайный
постоянный
абсолютно постоянный
случайный
добавочный
случайный
случайный
случайный
случайный
добавочный
случайный
относительно постоянный
случайный
случайный
случайный
случайный
случайный
случайный

Наибольшее видовое богатство отмечено в р. Лососна: индекс Маргалеффа составил 2,1. Менее богат в
видовом отношении пруд по ул. Пушкина (1,2), чуть меньше индекс Маргалеффа для обводной канавы по ул. Пушкина.
Примерно одинаковы индексы для р. Городничанка, прудов по ул. Репина и по ул. Домбровского, очистных сооружений
по ул. Тавлая (составляют соответственно 0,9; 0,8, 0,8 и 0,7). Наиболее низкий индекс в данном сезоне оказался для р.
Неман. Для всех исследуемых водоемов значения индекса Маргалеффа невелики (колеблются от 0,6 до 2,1), что
говорит о небольшом видовом богатстве моллюсков в исследуемый период.
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Степень постоянства видов определяли по методу Тишлера (модификация Чеховского) [3]. Согласно методу,
виды делятся на 5 категорий: 1 - абсолютно постоянный вид (встречается во всех водоемах); 2 - постоянный вид
(встречается в 80% изучаемых водоемов); 3 - относительно постоянный (в 60%); 4 - добавочный (в 40%); 5 - случайный
(в 20%).
Абсолютно постоянным видом оказался L. stagnalis, постоянным – P. corneus, относительно постоянным – L.
auricularia (табл. 2).
Анализ общего доминирования, степени доминирования и степени постоянства видов показал, что самым
распространенным в исследованных водоемах на территории г. Гродно и его окрестностей за сезон 2005 года является
L. stagnalis. В 2004 году L. auricularia по основным показателям (по общему доминированию, степени доминирования и
степени постоянства видов) превосходил L. stagnalis, но при этом L. stagnalis являлся довольно широко
распространенным видом [6].
Исследования ручья Городничанка показали, что, несмотря на его трансформацию в центре города за
последние годы существенных изменений в фауне его обитателей не произошло. Исследования 1999-2005 годов не
выявили моллюсков в городской черте ручья, даже тех, которые потенциально способны жить в сильно загрязненной
воде. Воды Городничанки, несмотря на ее благоустроенность, по-прежнему остаются очень сильно загрязненными.
Верхнее же течение этого ручья, проходящее по северо-восточной окраине города, обладает относительно богатой
фауной моллюсков.
Мониторинг видового разнообразия пресноводных моллюсков г. Гродно и его окрестностей (1999-2005 гг.)
показал, что за период наблюдений самыми распространенными в исследованных водоемах являются моллюски,
обитающие в воде различной степени загрязненности и зачастую – в воде повышенного загрязнения.
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MONITORING OF A SPECIFIC VARIETY OF MOLLUSKS
OF RESERVOIRS GRODNO AND ITS VICINITIES
Bushueva I. J., Kopysova T. S.
Studying of specific structure of molluscs litoral zones of reservoirs of Grodno and its vicinities.
Definition of their number, studying of distribution on reservoirs. Definition and the analysis of the
general domination, a degree of domination of a species in gathering, degrees of a constancy of a
species, specific riches.

НАТУРНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
КОМПЛЕКСОВ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВЛАГИ
Веремеев В. Н., Ануфриенкова А. Н.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь
Приведены сравнительные данные по видовому составу и количественным характеристикам
комплексов дождевых червей сосняка черничного (Pinetum murtillosum) и дубравы крапивной
(Quercetum urticosum) в условиях дефицита влаги. Показано, что в условиях дефицита влаги в
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дубраве наблюдается сокращение видового разнообразия, численности и биомассы дождевых
червей.
Натурное экологическое моделирование как метод прогнозирования изменений зооценозов в ходе антропогенной трансформации ландшафтов, последствий обширной осушительной мелиорации Полесья, на фоне изменения
климата представляет большой интерес. Перспективным представляется осуществление экологического моделирования и прогноз изменений лесных зооценозов на основе изучения комплексов дождевых червей в условиях дефицита
влаги [1-3]. При этом наибольшее значение имеют натурные (реальные) модели, соответствующие принципу адекватности [4].
Целью данной статьи является оценка изменений состояния комплексов дождевых червей лесных экосистем в
условиях нормального увлажнения и при недостатке влаги, на основе чего делается попытка прогноза изменений этих
экосистем в условиях дефицита влаги.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение комплексов дождевых червей проводилось в окрестностях учебно-научной базы «Ченки» УО «ГГУ им.
Ф.Скорины» Гомельского района Гомельской области в условиях нормального увлажнения в 1991 году и после засухи
2002 года летом 2003 года. С целью уменьшения влияния возрастных изменений на комплексы дождевых червей
почвенно-зоологические пробы брались в одних и тех же высоковозрастных древостоях 100-120 лет -- сосняке и
дубраве, что в значительной степени соответствует принципу адекватности модели.
Сосняк черничный (Pinetum murtillosum). Возраст 120 лет. Преобладающий бонитет сосны II, cостав древостоя
8C, 2Б. Местоположение ровное. Почвы дерново-подзолистые, оглеенные. Естественное возобновление под пологом
представлено елью, сосной, березой, осиной. Подлесок: рябина, крушина ломкая, лещина, можжевельник. Живой
напочвенный покров образован черникой, брусникой, мхами шребера и дикранумом.
Дубрава крапивная (Quercetum urticosum). Возраст 100 лет. Преобладающий бонитет дуба I, состав древостоя
8Д, 20л(ч). Местоположение (рельеф) – пониженное. Почва – перегнойно-карбонатная, оглеенная, сырая, хорошо
проточная. Естественное возобновление под пологом представлено ясенем, дубом, берестом, кленом. Подлесок:
лещина, рябина, бересклет европейский, черемуха. Живой напочвенный покров образован крапивой двудомной,
снытью, недотрогой, копытнем, купеной, осоками.
Почвенно-зоологические пробы брались в июне-июле 1991 и 2003 годов размером 25х25 см, глубиной 40 см по
стандартной методике. В каждом биотопе взято по 32 пробы, общее число проб 128. Биомасса определялась по
фиксированному в 4%-ном формалине материалу.
С целью натурного экологического моделирования воздействия недостатка влаги на комплексы дождевых
червей использовались результаты почвенно-зоологических учетов в высоковозрастных древостоях – сосняке
черничном и дубравы крапивной в периоды, отличающиеся обеспеченностью влагой.
Изучение численности и биомассы комплекса дождевых червей сосняка черничного показало, что в сухой год, по
сравнению с влажным, показатели численности существенно не изменились (статистически значимые отличия
отсутствуют), при этом биомасса существенно возросла (табл. 1).
Таблица 1
Количественные характеристики дождевых червей сосняка черничного (Pinetum murtillosum) и дубравы крапивной
(Quercetum urticosum)
2

2

Численность (экз./м )
нормальный год
сухой год
14,0 ± 4,8
10,0 ± 2,3
132,0 ± 9,6
10,0 ± 2,0

Лесные экосистемы
Сосняк черничный
Дубрава крапивная

Биомасса (мг/м )
нормальный год
сухой год
1204 ± 405
3682 ± 865
63718 ± 3147
2963 ± 699

Полученные данные оказались несколько неожиданными, так как дождевые черви являются влаголюбивой
группой, и увеличение их биомассы в условиях дефицита влаги никак не прогнозировалось. Проведенный анализ
видового состава дождевых червей показал, что отмеченные изменения определяются изменениями видового состава
комплекса дождевых червей сосняка черничного после засухи 2002 года (табл. 2).
Таблица 2
Видовой состав и количественные характеристики дождевых червей сосняка черничного (Pinetum murtillosum)
2

Дождевые черви
Dendrobaena octaedra
(Savigny, 1926)
Lumbricus rubellus
(Hoffmeister, 1843)
Apporrectodea caliginosa
f.typica (Savigny,1826)

2

Численность (экз./м )
Номальный
Сухой год
год

Биомасса (мг/м )
Номальный
Сухой год
год

Средний вес (мг)
Нормальный
Сухой год
год

14,0 ± 4,8

1,5 ± 0,8

1204 ± 405

212 ± 119

86

141

-

6,0 ± 1,9

-

2754 ± 798

-

459

-

2,5 ± 1,0

-

716 ± 309

-

286

Во влажном году в этом биотопе отмечался только один вид – восьмигранная дендробена, численность которого
была значительна. Этот вид является обитателем подстилки и в собственно почве практически не встречается. В
засушливом 2002 году из-за резкого дефицита влаги условия обитания для этого вида в подстилке стали
неблагоприятными, в результате чего его численность уменьшилась почти в 10 раз, а биомасса почти в 6 раз, что
связано, по-видимому, с сокращением в популяции доли молодых особей, так как средний вес червей этого вида
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существенно увеличился. В то же время появилось 2 вида дождевых червей обитателей почвы, которые в условиях
нормального увлажнения в сосняке черничном не отмечались. При этом следует отметить появление пашенного червя
(Apporrectodea caliginosa), являющегося весьма экологически пластичным видом. Указанные изменения видового
состава дождевых червей обитателей сосняка черничного практически компенсировали уменьшение численности
червей, обитающих в подстилке и на поверхности почвы, и обусловили существенный рост биомассы комплекса
дождевых червей в целом.
Следовательно, в засушливый период в сосняке черничном наблюдается резкое сокращение численности и
биомассы дождевых червей обитателей подстилки и появление новых видов, обитающих в почве.
Таблица 3
Состав и количественные характеристики почвенной мезофауны дубравы крапивной (Quercetum urticosum)
2

Дождевые черви
Dendrobaena octaedra
(Savigny, 1926)
Lumbricus rubellus
Hoffmeister, 1843)
Apporrectodea caliginosa f.typica
(Savigny, 1926)
Apporrectodea roseus
(Savigny, 1826)
Apporrectodea longus
(Savigny, 1826)

Численность (экз./м )
Нормальный
Сухой
год
год

2

Биомасса (мг/м )
Нормальный
Сухой
год
год

Средний вес особи (мг)
Нормальный
Сухой
год
год

14,5 ± 3,2

1,5 ± 0,7

2780 ± 1058

123 ± 69

191

82

25,0 ± 4,8

4,5 ± 1,3

19155 ± 2941

2012 ± 613

766

477

52,5 ± 6,4

4,0 ± 1,4

24644 ± 3082

828 ± 328

469

207

28,0 ± 4,8

-

8311 ± 1411

-

296

-

12,0 ± 1,6

-

8828 ± 1568

-

735

В дубраве крапивной в засушливый год, по сравнению с обычным, численность дождевых червей сократилась
более чем в 13 раз, биомасса уменьшилась более чем в 20 раз. Существенно сократилось и видовое разнообразие. Из
5 видов встреченных в нормальный по увлажнению год, после засухи отмечено только 3 (табл. 3).. При этом не
отмечены редкие и малочисленные виды, а виды, численность которых превышала 10 и 20 экз./м2, биомасса более чем
по 8 г/м2 и суммарно на долю которых приходилось более 30% численности и 26% от всей биомассы дождевых червей
Численность и биомасса оставшихся 3 видов уменьшилась, но в разной степени. Численность подстилочного вида
восьмигранной дендробены (D. octaedra), для которого условия обитания в подстилке стали очень неблагоприятными
за счет ее высыхания, сократилась почти в 10 раз, биомасса уменьшилась более чем в 20 раз, средний вес особи также
уменьшился. Следует отметить, что в сосняке черничном при таких же изменениях численности биомасса уменьшилась
только в 10 раз и средний вес особи увеличился. Численность пашенного червя (Ap. caliginosa) сократилась более чем
в 13 раз, биомасса – почти в 30 раз и средний вес особи существенно уменьшился. Численность и биомасса малого
красного червя (L. rubellus), по сравнению с другими видами, сократилась значительно меньше – в 5 и почти в 10 раз
соответственно. Средний вес особи также уменьшился, и его величина близка к величине веса особей этого вида в
сосняке черничном.
Следовательно, под влиянием засухи в комплексе дождевых червей дубравы крапивной наблюдается резкое
уменьшение видового разнообразия, численности и биомассы дождевых червей. Причем уменьшение биомассы
составило весьма существенную величину – более 600 кг/га, или более 6 ц. на 1 га. Эти цифры приобретают особую
значимость в сопоставлении с биомассой других компонентов зооценоза. Так, биомасса всех позвоночных животных
обычно не превышает 10-15 кг на 1 га. Столь существенное уменьшение биомассы дождевых червей, в плане их
участия в процессах разложения растительных остатков, гумификации и минерализации органических веществ, а также
кормовой базы различных видов позвоночных животных, может оказать негативное влияние на фитоценоз дубравы,
особенно в условиях недостатка влаги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Таким образом, на основе сопоставления состояния комплексов дождевых червей в обычный и засушливый год
можно смоделировать процессы, происходящие в лесных экосистемах в условиях дефицита влаги, и прогнозировать в
целом уменьшение видового разнообразия и численности и биомассы, в первую очередь, поверхностно обитающих
видов дождевых червей и в меньшей степени – обитателей собственно почвы. При этом в сосняках прогнозируется
уменьшение численности поверхностно обитающих видов червей. В дубравах – резкое уменьшение биоразнообразия
люмбрицид, их численности и биомассы. В связи с тем, что в дубравах дождевые черви являются основой комплекса
сапрофагов, возможно нарушение процессов почвообразования и поддержания естественного плодородия почв. За
счет уменьшения биомассы дождевых червей более чем на 60 г/м2, или 600 кг/га, наблюдается уменьшение кормовой
базы хищных беспозвоночных, насекомоядных млекопитающих и птиц и повышается опасность возникновения условий
для массового размножения вредителей леса.
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FULL-SCALE MODELING AS THEMETHOD OF FORECASTING
OF THE CHANGLES OF EARTHWORMS IN FOREST ECOSYSTEMS
IN THE CONDITIONS OF MOISTURE DEFICIENCY
Veremeev V. N., Anufrienkova A. N.
In the article is cited comparative data on the aspectual composition and quantitative characteristic of
earthworms of Pinetum murtillosum and Quercetum urticosum in the conditions of moisure deficiency.
It’s shown that in oak forests in the conditions of moisture deficiency sharp reduction of aspectual
variety, number and biomasses of earthworms is observed.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРАЖЕННОСТИ
МОЛЛЮСКОВ ОЗЕРА НАРОЧЬ
ОЛИГОХЕТОЙ CHAETOGASTER LIMNAEI BAER
Верес Ю. К. 1, Мастицкий С. Э. 1, Наярович О. А. 1, Юрца Т. 2
1

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
2
Университет г. Новый Сад, Сербия

В работе представлены данные о зараженности моллюсков оз. Нарочь олигохетой
Chaetogaster limnaei. Установлено, что червь предпочитает использовать в качестве хозяев
брюхоногих моллюсков. Среди последних наиболее предпочитаемыми оказались Lymnaea
auricularia и Bithynia tentaculata.
ВВЕДЕНИЕ
Chaetogaster limnaei – представитель малощетинковых червей, который часто обнаруживается в моллюсках при
проведении паразитологических вскрытий. Иногда хетогастера можно встретить также на поверхности раковин
гастропод и в пробах бентоса и перифитона. Природа взаимоотношений C. limnaei с моллюсками до конца не выяснена.
Так, неоднократно описывалось проявление муталистического поведения червя, которое заключалось в поедании им
мирацидиев и церкарий трематод, паразитирующих у гастропод-хозяев [1, 4, 5]. В то же время гистологический анализ
моллюска Dreissena polymorpha выявил некрозы вблизи мест локализации С. limnaei [3]. Теми же авторами отмечен
случай проникновения хетогастера в яичник дрейссены, где червь питался яйцеклетками.
Несмотря на достаточно большое число работ по биологии и экологии С. limnaei, скудны сведения и о его
видовой специфичности в отношении хозяев. Цель настоящего исследования заключалась в выяснении
хозяиноспецифичности хетогастера на основе данных по зараженности им разных видов моллюсков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования выполнены в июле 2005 года на крупнейшем водоеме Беларуси – оз. Нарочь. Моллюсков
собирали вручную из глубины 0,7-0,8 м на 3 станциях, представляющих наиболее характерные литоральные участки
озера. Для учета плотности и биомассы моллюсков использовали рамку с площадью охвата 0,25 м2 (n = 9-18). В
лабораторных условиях моллюсков рассортировывали по видовой принадлежности, подсчитывали и взвешивали.
Перед взвешиванием избавлялись от мантийной жидкости, подрезая мышцы-замыкатели у двустворчатых моллюсков
или прокалывая раковину у гастропод. После этого животных подсушивали на фильтровальной бумаге до прекращения
отхождения мокрого пятна.
Определение экстенсивности и интенсивности заражения моллюсков хетогастером проводилось путем полного
паразитологического вскрытия. Данные по зараженности в дальнейшем были использованы также для расчета
плотности гемипопуляций С. limnaei, паразитирующих в каждом из обследованных видов моллюсков.
При статистической обработке данные по каждой из станций, соответствующие определенному параметру,
объединялись в интегральную выборку, что позволяло снизить дисперсию и повысить значимость результатов анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В исследованных пробах обнаружено 11 таксонов моллюсков. По численности и биомассе практически во всех
пробах доминировал двустворчатый моллюск Dreissena polymorpha (доля в общей плотности моллюсков – 49,5 ± 5,9%,
доля в общей биомассе – 77,8 ± 6,2%). В состав субдоминантов по численности входили Choanomphalus rossmaessleri
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(24,8 ± 6,4%) и представители семейства Pisidiidae (20,2 ± 4,6%), по биомассе – Lymnaea auricularia (10,2 ± 0,4%) и
Pisidiidae gen. spp. (7,8 ± 6,2%).
Результаты паразитологических вскрытий обнаруженных моллюсков представлены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры зараженности моллюсков озера Нарочь олигохетой Chaetogaster limnaei
Вид

Экстенсивность заражения, %

Anisus vorticulus Troschel
A. vortex Linne
Bithynia tentaculata, Linne
B. leachi Sheppard
Choanomphalus rossmaessleri A. Schmidt
Dreissena polymorpha Pallas
Lymnaea auricularia Linne
L. ovata Draparnaud
L. stagnalis Linne
Pisidiidae gen. spp.
Viviparus viviparus Linne

0
0
84,6
0
6,5
0
90,9
33,3
0
1,4
100

Интенсивность заражения,
экз./особь ( ± SE)
0
0
4,9 ± 0,6
0
1 ± 0,04
0
10,9 ± 1,1
8,0 ± 2,7
0
1 ± 0,01
3

n
2
1
26
1
46
109
33
3
1
72
1

Как видно из табл. 1, несмотря на доминирование дрейссены в структуре комплекса моллюсков озера Нарочь ,
она не была заражена С. limnaei. Тем не менее дрейссена способна служить хозяином хетогастера, о чем
свидетельствуют литературные источники [2, 3, 6, 7]. Незараженными оказались также моллюски, относящиеся к
редким и малочисленным видам.
Полученные нами данные по экстенсивности и интенсивности заражения С. limnaei указывают на то, что
наиболее предпочтительными хозяевами для червя являются брюхоногие моллюски L. auricularia и B. tentaculata (к
сожалению, невозможно с уверенностью судить об этом в отношении V. viviparus, так как была вскрыта лишь одна
особь). Это подтверждают и данные о средней плотности гемипопуляций хетогастера в отдельных видах моллюсков
(табл. 2). Так, плотность гемипопуляции С. limnaei в ушковом прудовике составила 21 экз./м2, или 46,1% от общей
плотности червей, находящихся в моллюсках. На втором месте по этому параметру стоит B. tentaculata – 18 экз./м2
(39,4%). Таким образом, несмотря на невысокие величины плотности популяций L. auricularia (2,1 ± 0,7 экз./м2) и B.
tentaculata (4,3 ± 2,1 экз./м2), в них за счет высокой зараженности было сосредоточено наибольшее число червей.
Таблица 2
Плотность гемипопуляций олигохеты Chaetogaster limnaei в моллюсках разных видов
Вид хозяина
A. vortex Linne
A. vorticulus Troschel
B. tentaculata Linne
B. leachi Sheppard
C. rossmaesleri A. Schmidt
D. polymorpha Pallas
L. auricularia Linne
L. stagnalis Linne
L. ovata Draparnaud
Pisidiidae gen. spp.
V. viviparus Linnе

2

Средняя плотность гемипопуляции C. limnaei, экз./м ( ± SE)
0
0
17,9 ± 8,7
0
4,5 ± 1,2
0
20,9 ± 6,9
0
1,3 ± 0,94
0,4 ± 0,06
0,5 ± 0,5
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CHAETOGASTER LIMNAEI BAER,
1827 INFECTION IN MOLLUSCS FROM LAKE NAROCH
Veres Y. K., Mastitsky S. E., Nayarovich O. A., Jurca T.
The article contains data on infection of molluscs from Lake Naroch with oligochaete Chaetogaster
limnaei. We found this worm to prefer gastropods as hosts. Among latter, Lymnaea auricularia and
Bithynia tentaculata were the most preferable species.

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ-ГЕРПЕТОБИОНТОВ
(INSECTA, COLEOPTERA) УРБОЦЕНОЗОВ ГОРОДА МИНСКА
Галиновский Н. Г.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь
В процессе проведенного исследования были изучены 10 урбоценозов Минска, выявлен видовой
состав открытых и лесопарковых территорий, а также его изменения по градиенту
урбанизации. Были установлены возможные пути формирования фауны жесткокрылых города
на основании зоогеографического анализа; выявлен ряд биолого-экологических особенностей,
а также динамика сезонной активности в сообществах жесткокрылых различных
урбоценозов.
Городская среда обитания сильно трансформирована в сравнении с естественными биоценозами, что
проявляется в некоторых климатических и геоморфологических характеристиках: изменяются природные ландшафты,
присутствующие ранее на месте городской среды (примыкающие к городской границе пустыри и поля превращаются в
окультуренные газоны с искусственным засеванием трав одного вида, окраинные леса становятся парками и т.д.). В
городских поселениях преобразование ландшафтов достигает своей максимальной величины, что не может не
сказываться на структуре сообществ различных организмов, как растительных, так и животных.
Естественные биоценозы Беларуси и Европы достаточно хорошо изучены, чего нельзя сказать о фауне городов,
которая в крупных городах Беларуси изучалась спорадически, бессистемно, что отражается в немногочисленных
публикациях [1-13]. Из существующих работ непосредственно для Минска выделяются публикации, в которых
освещены такие семейства, как жужелицы, долгоносики и стафилиниды [1-8]. Прочие группы жесткокрылых не
рассматривались исследователями, что свидетельствует о недостаточной изученности вопроса.
Целью настоящего исследования являлось изучение ряда биоэкологических характеристик сообществ
герпетобионтных жесткокрылых в трансформированных ландшафтах города Минска.
Исследования проводились в период 2000-2002 годов с начала апреля до конца августа включительно при
помощи почвенных ловушек на 10 участках по градиенту урбанизации (окраинные лесопарки, парки в центре города,
пустыри, газоны). Ловушки выставлялись из расчета 30 ловушек на один стационар сроком на 7 дней. Всего за период
исследований обработано 46620 ловушко-суток и в результате собрано 37748 экземпляров жесткокрылых 215 видов.
В результате проведенных сборов было выявлено, что в рекреационном лесопарке на окраине города
преобладали такие виды, как Carabus nemoralis, C. hortensis, Pterostichus oblongopunctatus, Calathus micropterus,
Staphylinus erythropterus. При продвижении от окраины города к центру в урбоценозах с древесной растительностью
наблюдалось сокращение числа видов (с 69 до 37) при одновременном росте индекса Шеннона и показателя
выравненности по Пиелу. В центральном парке наиболее обильными были Сalathus fuscipes, Bembidion lampros, B.
properans, Pterostichus melanarius, C. nemoralis, Notiophilus palustris, Otiorrhynchus ovatus, Philonthus decorus, Drusilla
canaliculata.
На окраинном пустыре преобладали C. nemoralis, Amara aenea, A. communis, Poecilus versicolor, P. cupreus, B.
properans, Harpalus affinis, H. rubripes, C. fuscipes, Trachyphloeus bifoveolatus, Olibrus pygmaeus. На газоне в центре
города доминировали только четыре вида: A. aenea, A. fulva, H. affinis и H. rufipes.
Как и в лесопарковых урбоценозах, на открытых местах также проявляется сокращение видов при продвижении
по градиенту урбанизации к центру города и при падении общего информационного разнообразия совместно с
показателем выровненности.
Все обнаруженные виды жесткокрылых-герпетобионтов Минска по своему распространению обладают 25
типами ареалов, объединенные в 5 групп фаунистических элементов.
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В целом в фауне герпетобионтных жесткокрылых Минска наиболее богато представлены в видовом отношении
евро-сибирские и транспалеарктические фаунистические элементы (65 и 64 вида соответственно), в меньшей степени –
западнопалеарктические (60 видов) и циркумареалы (25 видов). На долю космополитных элементов приходится лишь 1
вид (Leptinotarsa decemlineata), распространение которого напрямую связано с возделыванием пасленовых культур в
регионе.
На окраине города среди жесткокрылых-герпетобионтов превалировали виды, принадлежащие к евро-сибирским
элементам фауны (33,63%) и обладающие в большей степени евро-байкальскими, евроказахстанскими, евро-ленскими
и евро-сибиро-центральноазиатскими ареалами, то есть видами, связанными с таежной лесной зоной. В несколько
меньшей
степени
население
жесткокрылых-герпетобионтов
окраин
было
представлено
видами
западнопалеарктических и транспалеарктических фаунистических элементов (28,32 и 27,43% соответственно). В
первой группе, как и в целом для города, выделялись европейские и собственно западнопалеарктические виды. Во
второй группе, среди трансареалов, выделялись обилием виды с транспалеарктическими полизональными и
трансевразиатскими температными ареалами. Эврибионтные виды умеренного пояса, обладающие последними среди
указанных выше ареалов, достаточно комфортно могут чувствовать себя при обитании в урбоценозах. По всей
видимости, этим и объясняется высокая доля их присутствия в Минске.
В центре города при возрастании степени трансформации биоценозов, изменении микроклиматических условий
и возрастании антропогенного пресса преобладают уже эврибионтные виды с транспалеарктическими ареалами
(32,73%), среди которых выделяются трансъевразиатские температные и трансъевразиатские суббореальные ареалы.
В меньшей степени центр Минска заселен евро-сибирскими (27,27%) и западнопалеарктическими (25,45%) видами.
Рассматривая биотопическую приуроченность герпетобионтных жесткокрылых во всех урбоценозах Минска,
следует отметить высокую долю луго-полевых видов (57,79%), в меньшей степени встречаются лесные виды (29,1%).
Крайне низкий показатель у синантропных видов – всего 2,05%.
На территориях с древесной растительностью преобладающими, как и следовало ожидать, были лесные виды
(37,12%). Однако в то же время было отмечено и значительное количество луговых и полевых видов (23,48 и 14,49%
соответственно). Такое большое количество луго-полевых видов объясняется разреженностью древесного покрова в
парках и наличие в них обширных культурных газонов, привлекающих виды с данной биотопической приуроченностью,
что в конечном итоге и подтверждается повышением информационного разнообразия и ростом выравненности.
На открытых территориях Минска в подавляющем большинстве преобладают полевые и луговые виды (20,45 и
47,81% соответственно), что вполне закономерно. Относительно невелика доля лесных видов (12,5%), встречаемость
которых на открытых участках можно объяснить наличием небольших закустаренных площадей среди пустырей и
обсаженных живыми изгородями и древесными аллеями улиц, ограждающих газоны. Доля остальных видов крайне
незначительна.
Что касается пищевой специализации жесткокрылых-герпетобионтов Минска, то в целом по городу преобладают
фитофаги и хищники (43,44 и 34,84% соответственно). В значительно меньшей степени встречаются сапрофаги
(10,66%) и мицетофаги (4,51%). Отдельно как в лесных урбоценозах, так и в луговых данная тенденция сохраняется.
Присутствуют лишь небольшие изменения в сторону увеличения доли бриофагов в луговых урбоценозах, что можно
объяснить более высоким разнообразием растительности на окраинных обширных открытых участках.
Оценивая
возможное
формирование
фауны
жесткокрылых-герпетобионтов
Минска,
учитывая
зоогеографическую структуру, можно предположить, что население жесткокрылых-герпетобионтов Минска могло
сформироваться несколькими путями. Так, в процессе роста города проходило расширение границ Минска в лесные
биоценозы на севере и востоке города, а западная и южная части занимали большие пространства открытых
территорий. Данная тенденция привела к присутствию в городе значительных площадей остаточных рекреационных
смешанных лесов (Степянка, парк Челюскинцев и др.), что определяет специфику видового состава сообществ
жесткокрылых-герпетобионтов этих урбоценозов, а также обширных и активно застраивающихся пустырей на западе и
юге, что приводит к трансформации естественных биоценозов. Кроме этого искусственные парки и газоны в центре
города создали новые экологические ниши и условия проникновения внутрь видов, ранее не характерных для городской
среды обитания.
Оценивая динамику активности жесткокрылых-герпетобионтов участков с древесными насаждениями на
протяжении периода исследований было установлено 2 пика численности (конец весны и конец лета). Только в центре
города (парк Купалы) четких пиков не наблюдается, что, по всей видимости, связано с регулярным антропогенным
воздействием (рекреация, прокашивание газонов, вытаптывание и др.). Такая же динамика характерна и для открытых
урбоценозов, где также в центре города (Романовская Слобода) явные пики не проявляются из-за регулярного ухода.
Таким образом, исходя из результатов исследования, можно сделать следующие выводы:
1. В луговых и лесных урбоценозах Минска путем личных сборов было выявлено 215 видов жесткокрылыхгерпетобионтов из 34 семейств. С учетом литературных данных для Минска определено наличие 365 видов
жесткокрылых, принадлежащих к 37 семействам, что составляет от всех известных жуков Беларуси 10,5% (виды) и
37,0% (семейства).
2. Фауна герпетобионтных жесткокрылых города сформирована луговыми и лесными зоофагами и фитофагами,
обладающими преимущественно транспалеарктическими и евро-сибирскими ареалами, в меньшей степени
западнопалеарктическими, с незначительным участием полевых транспалеарктических и голарктических видов.
3. Рост антропогенной нагрузки по градиенту урбанизации вызывает уменьшение числа видов жесткокрылых при
одновременном увеличении информационного разнообразия в лесопарковых сообществах за счет присутствия луговых
видов в центре города.
4. Наибольшие пики численности жесткокрылых урбоценозов Минска приходятся на конец весны (выход
зимовавшего поколения) и конец лета (выход второго поколения имаго).
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SOME BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL FEATURES OF HERPETOBIONT BEETLES
(INSECTA, COLEOPTERA) OF MINSK’S URBOCENOZIS
Halinouski M. G.
During on our research we have been investigated 10 urbocenozis of Minsk. The species structure of
open, forest and park territories, and also its change on a gradient of urbanization has been revealed.
The possible ways of city coleopteran fauna formation on the basis of the zoogeographic analysis have
been installed. The number of biological and ecological features, and also dynamics of seasonal activity
in coleopteran communities of various urbocenozis has been revealed.

ЗНАЧЕНИЕ СМЕНЫ СПОСОБОВ РАЗМНОЖЕНИЯ
У БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА LYMNAEA STAGNALIS
(GASTROPODA, PULMONATA)
В МЕХАНИЗМАХ АДАПТАЦИЙ К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ
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Самооплодотворение в первом поколении является не вынужденной, но необходимой формой
размножения у Lymnaea stagnalis. Оно обеспечивает скорейшее восстановление и поддержа297

ние численности их популяций в водоемах с экстремальными условиями среды, а также подверженных радиационному, химическому и тепловому загрязнению.
ВВЕДЕНИЕ
Легочные моллюски доминируют во многих водоемах с экстремальными условиями среды – геотермальных
источниках, водоемах-охладителях, с высоким уровнем химического и радиоактивного загрязнения и т.п. Высокие
адаптивные возможности легочных моллюсков во многом обусловлены наличием в их жизненном цикле
альтернативных способов размножения – перекрестного оплодотворения (ПО) и самооплодотворения (СО) [1]. СО, с
одной стороны, негативно влияет на рост, размножение и выживаемость организмов, поскольку приводит к
гомозиготизации генома и фенотипическому проявлению в потомстве рецессивных генов и накопленных скрытых
мутаций («генетический груз»). Однако гомозиготизация генома в результате СО может иметь и положительный эффект
[2]. Тем не менее значение смены способов размножения, скорее всего, неоднозначное, в механизмах адаптаций
легочных моллюсков к факторам среды изучено недостаточно. Нами проведена сравнительная оценка ряда
биологических параметров, определяющих адаптивные возможности на организменном и популяционном уровнях, в
потомстве одного из массовых видов легочных моллюсков – большого прудовика Lymnaea stagnalis от обоих способов
размножения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Модельные виды и водоемы. Исследования выполнены на лабораторных линиях L.stagnalis, происходящих от
популяций из водоемов с разными формами и уровнями антропогенного загрязнения:
1. Затока Припяти со средним для водоемов зоны ЧАЭС уровнем радиоактивного загрязнения. В 2004-2005
годах γ-активность донных грунтов здесь составляла 46-114 кБк м-2, а взрослых L.stagnalis – не превышала 40 Бк кг-1.
2. Озеро Персток, имеющее самый высокий в Беларуси уровень радиоактивного загрязнения. В 2004-2005 годах
γ-активность донных грунтов здесь достигала 308-1975 кБк м-2, а взрослых L.stagnalis – 580-980 Бк кг-1.
3. Теплый сбросной канал Березовской ГРЭС. Температура воды в нем в летний период достигает 35–36 оС,
засоление воды – до 540 г л-1, первичная продукция – до 93 кДж м-3сут-1. Эти показатели являются наивысшими для
водоемов Беларуси.
4. Мелиоративный канал «Нивки», расположенный вблизи сбросного канала. Характеризуется естественным
температурным режимом и чистотой.
5. Участок реки Птичь вблизи дер. Крупица. Отличается чистотой и быстрым течением и многочисленными
подрусловыми выходами холодных грунтовых вод, по обоим берегам густая растительность, создающая хорошее
затенение. Температура воды в летний период не превышает 20– 21о С.
6. Мелиоративный канал «Крупица», вблизи дер. Крупица, непроточный и мелкий, находящийся на открытой
местности, зарастает плавающей растительностью, летом температура воды достигает 26 – 27оС.
Получение кладок от разных способов оплодотворения. В модельных водоемах в летний период отлавливали
половозрелых особей L.stagnalis. В лаборатории содержали группами по 10-15 особей в сосудах объемом 5-10 л.
Полученные от них кладки с высокой степенью вероятности являлись кладками от ПО. Для получения кладок от 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.
Параметры жизненного цикла определены в лабораторных условиях при 10-23о С. В кладках от СО и ПО
определяли длительность эмбриогенеза и число погибших эмбрионов. Особей, отрожденных из этих кладок (семьи),
выращивали при плотности 10-12 экз л-1 до возраста 120-140 суток. Корм (свежие листья салата или одуванчика)
задавался с избытком, периодически проводили смену воды и корма. Всех особей периодически взвешивали,
выметанные кладки удаляли из сосудов, в них просчитывали число яйцевых капсул и взвешивали.
Устойчивость к экстремальным факторам. У половозрелых особей от ПО и СО из лабораторных линий
определяли термо- и радиоустойчивость, которые оценивали по длительности выживания особей при температуре
35о С и после их острого γ-облучения в дозе 500 Гр (время облучения – 30 минут).
Определение цитогенетических показателей производили на клеточной популяции гемолимфы. Учитывали
число клеток с микроядрами, апоптозом и некрозом. В клеточной популяции гемолимфы определяли долю
гранулоцитов, молодых и мертвых клеток. Анализы выполнены стандартными методами [3].
Возрастные изменения чувствительной нервной системы моллюсков определяли по характеру выполнения
ими оборонительного рефлекса (ОР) втягивания ноги в раковину и массы выделяемой при этом гемолимфы. Для
вызова ОР ногу раздражали легким поглаживанием кисточкой с подсчетом числа мазков. Если подобные манипуляции
ОР не вызывали, ногу легко покалывали тонкой иглой. Адаптивное значение ОР очевидно, поскольку после выделения
гемолимфы, удельная масса тела моллюска возрастает и в естественных условиях он падает на дно водоема.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рост и размножение. Длительность эмбриогенеза (Dq) у L.stagnalis, даже в отдельных кладках, отличается
высокой вариабельностью. Средние значения Dq для кладок изменяются от 10 до 19 суток, а эмбриональная
смертность – от 0,5 до 7,3%. Достоверных различий этим показателям в кладках от ПО и СО не установлено. Средняя
масса одной яйцевой капсулы в кладках L.stagnalis из всех лабораторных линий равна в среднем 11 мг.
Скорости роста и размножения особей в семьях из разных линий также весьма вариабельны (табл. 1). Различия
по средней массы особей к концу эксперимента (W d) в семьях одной линии достигают 1,5-2 раз. Однако средние W d для
семей от СО и ПО всех линий достоверно не различались (P> 0,1).
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Таблица 1
Рост и размножение в семьях Lymnaea stagnalis от ПО и СО из ряда лабораторных линий
Показатель

Птичь, ПО

Крупица, ПО

Число семей
Возраст, сут
Средние W d, мг
tg, сутки
W 1, мг
-1
Ne, яйца особь
-1
rmax, сут

3
90–92
685,4–1004,3
90 и более
1520,0–1930,0
0–2

3
90–96
898,2–1197,1
73–90
910,3–1860,1
2–17

0,0077

0,0335

Теплый канал,
ПО
3
87–96
773,0–94,1
96 и более
1826,3–2653,3

Нивки, ПО

Припять, СО

Персток, СО

3
81–96
651,1–1013,4
81 и более
889,2–1850,3

3
87–89
572,8–1196,3
58 - 68
647,5–1530,9

4
89–104
852,2–1271,6
55–74
288,9–1553,2

0–1
0,0001

0–1
0,0001

38–56
0,0548

7–31
0,0432

Особи в семьях от СО линий Припяти и Перстка достигали половой зрелости и производили первые кладки на
6–8 недель раньше, чем особи в семьях от ПО из всех линий. Масса особей при вымете первой кладки (W 1) в семьях от
СО также была существенно ниже, чем в семьях от ПО.
Среднее число яиц в расчете на одну особь (Ne), произведенное за период эксперимента, в семьях от СО
значительно выше, чем от СО – 0–17 и 7–56 яиц соответственно. Рассчитанные по данным табл. 1 значения удельной
скорости роста численности популяций L.stagnalis (rmax) в потомстве от СО значительно выше, чем от ПО. Отсюда
время удвоения численности популяции L.stagnalis (t2N = ln2/rmax), которое может обеспечить потомство от СО (при
размножении перекрестным оплодотворением), не превышает 12,6–16,0 суток. Аналогичный показатель для
потомства от ПО составляет 21 сутки и более. При расчетах rmax принято, что смертность особей во всех случаях равна
нулю. Это, безусловно, большое допущение, однако есть все основания полагать, что в естественных условиях
смертность в потомстве L.stagnalis от ПО и СО достаточно близка.
Устойчивость к экстремальным факторам среды. Средние значения термо- (DТ) и радиоустойчивости (DR) у
L.stagnalis от СО несколько выше, чем от ПО (табл. 2), хотя различия в большинстве случаев недостоверны (P > 0,1).
Лишь в потомстве от СО линии Птичи DR достоверно выше (P < 0,05), чем от ПО.
Структура клеточной популяции гемолимфы и ее цитогенетические показатели. Гемолимфа L.stagnalis
отличается простым клеточным составом, в ней имеется единственный вид форменных элементов – амебоциты.
Последние выполняют иммунную функцию. Поэтому от состояния клеточной популяции гемолимфы во многом зависит
жизнеспособность всего организма.
В гемолимфе особей от СО линии Припяти доля мертвых клеток не превышала 5%, молодых форм амебоцитов
достигала 15%, гранулярных амебоцитов, наиболее активно участвующих в процессах фагоцитоза, – 34%. Структура
популяции гемолимфы особей от СО существенно не отличалась у особей от ПО, обитающих в незагрязненных
водоемах, однако отмечено определенное измельчание клеток гемолимфы у особей от СО [4]. Относительная масса
гемолимфы у особей от СО и ПО вполне сопоставима – в пределах 19–27% от общей массы тела.
Таблица 2
Термоустойчивость и радиоустойчивость в потомстве Lymnaea stagnalis от ПО и СО из ряда лабораторных линий
Линия
DTmin – DT max, часы
Среднее DT ± σ*, часы
Крупица,ПО
5–24
14,6 ± 5,5
Крупица,СО
6–41
25,0 ± 11,8
Птичь, ПО
7–35
24,1 ± 7,1
Птичь, СО
13–72
53,3 ± 17,2
Припять,ПО
3–51
34,8 ± 16,3
Припять, СО
17–42
31,4 ± 7,4
2–24
17,0 ± 6,5
Персток, ПО
16–39
30,2 ± 7,0
Персток, СО
* Среднее квадратичное отклонение; ** не определяли.

DRmin-DR max, сутки
---**
------0,5–12,5
2,0–11,0

Cреднее DR ± σ, сутки
--------7,0 ± 3,9
6,9 ± 2,7

0,5–15,0
0,5–17,0

9,1 ± 4,3
11,0 ± 4,9

В гемолимфе особей от СО линий Перстка и Припяти, подвергнувшихся острому облучению в дозе 500 Гр, доля
клеток с признаками гибели значительно выше, чем у особей этих линий от ПО – соответственно 11–24 и 0,5–1%.
Гибель клеток через 5 часов после облучения у особей от СО обусловлена прежде всего появлением некоторого числа
особей, имеющих высокие уровни митотической гибели на фоне других морфологических признаков. У другой части
особей от СО и у большинства особей от ПО основным формами элиминации клеток являются пикноз и некроз,
индуцированные острым облучением. Это указывает на изменение механизмов клеточной гибели, контролируемой
генетически на отдельных или на всех стадиях. Полигенная природа контроля программированной гибели и весеннелетней активации пролиферации у особей от СО, возможно, отличается от таковой у особей от ПО. Известно, что
иммунный статус и клеточный состав гемолимфы зависят от степени гетерозиготности моллюсков [5]. Это приводит к
увеличению гетерогенности клеточной популяции и, следовательно, гетерогенной картине клеточной гибели.
Чувствительность нервной системы у L.stagnalis из линий Перстка и Припяти значительно изменяется с
возрастом. В потомстве от ПО и СО обеих линий имеются две группы особей: у первых ОР в предельном возрасте 13
месяцев можно вызвать поглаживанием кисточкой, у вторых – только уколом иглой. Число мазков, вызывающих ОР, у
особей от ПО линии Припяти изменяются с возрастом от 11 до 60, а из линии Перстка – незакономерно изменялись в
пределах 18–34. У особей от СО число мазков, вызывающее ОР, находится в тех же пределах – от 35 до 45. У особей, у
которых ОР вызывался только уколом иглой, относительная масса гемолимфы несколько выше (до 27%), чем у особей
с более чувствительной нервной системой (19–24%).
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ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные данные позволяют заключить, что у L.stagnalis СО в первом поколении является не вынужденным, а
необходимым способом размножения, способствующим выживанию популяций этого вида в экстремальных условиях
среды. В природных водоемах СО у L.stagnalis имеет место лишь после резкого снижения плотности популяции, когда
взрослые особи могут найти партнера по популяции. Возможно, в генотипе потомства от СО происходит активация
группы «генов–акселераторов», которые снижают возраст и размеры достижения особями половой зрелости и ускоряют
продуцирование ими кладок яиц. Это приводит к восстановлению численности популяции на протяжении всего одного
поколения до уровня, когда в ней становится возможным размножение посредством ПО. В лабораторных линиях
плодовитость особей от ПО ниже, чем от СО. Очевидно, в потомстве от ПО активность «генов-акселераторов»
заблокирована, иначе интенсификация размножения привела бы к быстрому превышению популяцией емкости среды.
Устойчивость к экстремальным факторам среды в потомстве от СО не ниже, чем в потомстве от ПО, а
термоустойчивость потомства от СО может быть даже повышенной. Летнее повышение температуры часто приводит к
массовой элиминации в популяциях L.stagnalis, особенно в пересыхающих водоемах. Однако немногие выжившие
особи, отличающиеся повышенной термоустойчивостью, посредством СО способны быстро восстановить численность
популяции. Если термоустойчивость выживших особей является наследственно закрепленным признаком, это может
явиться фактором отбора на повышение общей термоустойчивости популяции.
Полученные результаты находятся в противоречии с данными для других легочных моллюсков, например
Physella integra, у которых СО приводит к угнетению роста и размножения [6]. Очевидно, степень инбредной депрессии
при СО различна у разных видов.
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THE IMPORTANCE OF ALTERATION ON REPRODUCTIVE MODE
IN POND SNAIL LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA, PULMONATA)
IN ADAPTIVE MECHANISMS TO ADVERSE ENVIRONMENTAL FACTORS
Golubev А. P, Afonin V. Yu, Smolyanova I. V., Slesarava L. E.
In Lymnaea stagnalis self-fertilization in the first is not compelled but necessary mode of reproduction. It
provides the fastest restoration and maintenance of population abundance in water bodies with extreme
and unpredictable environmental conditions, as well as in those subjected to radioactive, thermal and
chemical contamination.

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗМЕРОВ ЦИСТ
В ПОПУЛЯЦИЯХ ЖАБРОНОГИХ РАКОВ РОДА ARTEMIA
С РАЗНОЙ ПЛОИДНОСТЬЮ
Голубев А. П., Шевцова С.Н.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, algiv@rambler.ru
Размеры сухих цист в разных локальных популяциях Artemia определяются плоидностью и
способом размножения особей. Минимальными размерами яиц отличаются двуполые
диплоидные популяции, максимальными – партеногенетические, в которых имеются ди- и
тетраплоидные линии. В смешанных партеногенетических популяциях, где имеются ди- и
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тетраплоидные самки отмечено бимодальное распределение по размерам цист.
Биометрический анализ цист может явиться простым и доступным экспресс-методом
определения плоидности естественных популяций Artemia.
ВВЕДЕНИЕ
Разные географические популяции жаброногих раков рода артемия Artemia, обитающие в переселенных
континентальных водоемах при солености до 150–200‰, могут быть разделены на две большие группы соответственно
способу их воспроизводства. В одних популяциях размножение происходит посредством исключительно двуполого
размножения, в других – партеногенетически. При этом двуполые популяции являются диплоидными, тогда как
партеногенетические могут быть ди-, три- и тетраплоидными [1].
Разная плоидность обуславливает различия по целому ряду фенотипических признаков популяций, в том числе
по размерам тела на разных стадиях жизненного цикла. Среди них размеры сухих яиц (цист) и новорожденных личинок
(науплиусов) являются важными диагностическими признаками, поскольку они жестко закреплены генетически и
являются характерным признаком каждой популяции.
Для оценки степени возможного влияния способа размножения и плоидности генома на морфометрические
характеристики Artemia определены размеры сухих цист из разных географических популяций.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования выполнены на цистах от разных популяций Arrtemia, собранные в водоемах Европы, Азии,
Африки и Северной Америки (табл. 1). Их образцы любезно предоставил нам директор Международного
реферативного центра по изучению артемии (ARC) др. Патрик Соргелоос (Гентский университет, Бельгия), за что мы
выражаем ему искреннюю признательность. Исследованы также собственные цисты из алтайской популяции Artemia.
Из каждого образца измерено по 100–230 сухих цист артемии. Поскольку цисты не имеют строго шарообразной
формы, а скорее напоминают сдутый мяч, измеряли их наибольший диаметр. Измерения проведены под бинокулярным
микроскопом МБС-10 с точностью до 0,005 мм. В качестве контроля выборки цист из одного образца были промерены с
использованием компьютерной системы анализа изображений «Морфолог», куда входил микроскоп Nikon, при
увеличении 20х. Разница между средними размерами цист, полученными двумя методами, не превысила 2%.
Математическая обработка данных проведена на ПЭВМ в программе Statistica 6.0. Для каждой популяции
рассчитаны средние размеры яиц и науплиусов (X), ошибку средней (δ), средние квадратичные отклонения (σ) и
дисперсии (σ2) этих показателей, коэффициенты вариации (CV = σ/X), асимметрии (М) и эксцесса (Ех). Достоверность
различий между средними значениями признаков определяли по t-критерию Стьюдента, а между их дисперсиями – по
критерию Фишера (F = σ21/σ22).
Таблица 1
Видовая принадлежность, способ размножения и плоидность исследованных популяций рода Artemia
Видовая принадлежность*

Шифр банка
цист ARC
1290
1564
1264
1315
1282

Географический регион

A. salina
A .franciscana
A.sinica
A.sinica (?)
Artemia sp.

Способ
размножения
Двуполое размножение
Двуполое размножение
Двуполое размножение
Двуполое размножение(?)
Партеногенез

Плоид-ность

Египет, Вади-натрун
2n
США, Большое Соленое озеро
2n
Китай, Внутр. Монголия, р-н Йимен
?
То же
?
Греция, о. Лесбос
4n
Мадагаскар,
Artemia sp.
1625
?
?
Диего-Суарес
Китай, пров. Хэнань,
A.parthenogenetica
1236
Партеногенез
2n, 4n
оз. Аиби
Китай, Внутр. Монголия,
Artemia sp.
1317
?
?
район Бамен
Китай, пров. Хэнань,
A.parthenogenetica
1235
Партеногенез
2n, 4n
Оз. Баликун
Китай, пров. Цинхай,
A.parthenogenetica
1262
Партеногенез
?
р-н Хяокадан
A.parthenogenetica
Китай, пров. Цинхай; Гахай
1238
Партеногенез
2n
A.parthenogenetica
То же
1265
Партеногенез
2n (?)
Artemia sp.
Россия, Алтай
–
Партеногенез
?
* Поскольку видовой состав рода Artemia изучен недостаточно, видовая принадлежность исследованных нами популяций
приведена по [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ
По размерам сухих цист исследованные популяции четко разделяются на две группы (табл. 2). Группу с
минимальными размерами цист (0,2099–0,2102 мм) образуют две двуполые диплоидные популяции из США (№ 1564) и
Египта (№ 1290). Все остальные популяции отличаются более крупными размерами яиц – от 0,2250 до 0,2365 мм.
Наименьшими размерами цист отличается диплоидная популяция (№ 1265), наибольшими – популяция № 1236, в
которой присутствуют ди- и тетраплоидные особи.
Внутри каждой из этих групп достоверные различия между средними размерами цист отсутствуют (P > 0,1).
Напротив, в любых вариантах межгрупповых сравнений отмечены достоверные различия между этими показателями
(P < 0,05).
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Таблица 2
Морфометрические показатели размеров сухих цист в популяциях Artemia
ШифрARC
N
1564
100
1290
100
1265
230
1262
100
Алтай
100
1282
100
1315
100
1264
100
1238
100
1235
100
1236
200
1625
100
* Выделенные значения

2

X ± δх, мм
Xmax – Xmax, мм
Σ, мм
σ
C.V., %%
M*
0,2099 ± 0,0013
0,1800 – 0,2500
0,01316
0,000173
7,7
0,8766
0,4727
0,2102 ± 0,0014
0,1750 – 0,2500
0,01409
0,000198
6,7
0,1406
0,2250 ± 0,0011
0,1900 – 0,2750
0,01698
0,000288
7,5
0,2273 ± 0,0019
0,1950 – 0,2950
0,01943
0,000377
8,5
0,4951
-0,2988
0,2298 ± 0,0016
0,2000 – 0,2500
0,01610
0,000259
7,0
-0,2627
0,2302 ± 0,0017
0,2000 – 0,2600
0,01694
0,000287
7,4
0,4138
0,2302 ± 0,0020
0,2000 – 0,2950
0,02028
0,000411
8,8
-0,3275
0,2305 ± 0,0012
0,2050 – 0,2500
0,01247
0,000156
5,4
0,2311 ± 0,0015
0,1950 – 0,2550
0,01454
0,000211
6,3
-0,4970
0,2339 ± 0,0020
0,1950 – 0,2600
0,01956
0,000383
8,4
-0,5475
0,2355 ± 0,0011
0,2000 – 0,2600
0,01609
0,000259
6,8
-0,7638
0,2364 ± 0,0011
0,2050 – 0,2550
0,01089
0,000119
4,6
-0,6657
не соответствуют критерию принятой гипотезы нормальности для уровня значимости Р = 0,05.

Ex*
1,3528
0,0407
-0,9751
0,1835
-1,2138
-1,1677
0,1054
-1,0595
-0,6944
-1,0802
-0,6439
-0,0915

Значения коэффициентов вариации (С.V.) у всех популяций очень низки – от 4,6 до 8,5%. Полученные данные
очень близки к результатам наших исследований [2] на естественной популяции Aremia из оз. Малое Яровое
(Кулундинская).
Во всех случаях дисперсии по размерам яиц различаются недостоверно, поскольку значения F не превышали
1,66.
Интересно, что размеры сухих цист в ряде африканских и азиатских партеногенетических популяций Artemia
существенно выше полученных нами. Так, средний диаметр цист в популяции из Анкиембе (Мадагаскар, № 1314)
достигает 0,2467 мм, а из Свакопмунда (Намибия, № 1186) – даже 0,2589 мм. При этом популяция из Мадагаскара
образована триплоидными, а из Намибии – ди- и тетраплоидными особями [3]. Аналогичный показатель у популяции из
Тхамариакулама (Индия) составляет 0,2449 мм, но, к сожалению, ее плоидность, как и у ряда исследованных нами,
остается неизвестной [4].
Для размеров цист из ряда популяций (№ 1235, 1236 1264, 1265, 1282, алтайская) отмечены статистически
достоверные отрицательные значения коэффициента эксцесса (Ex). Это свидетельствует о бимодальности
распределения по этому признаку. Примерами этого являются диаграммы для партеногенетических популяций № 1235
и 1236 из разных районов Китая.
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Рис. 1. Частотное распределение по размерам цист в партеногенетических популяциях. Слева - популяция № 1236
(оз. Аиби); справа – популяция № 1235 (оз. Баликун). Кривые линии – ожидаемые кривые нормального распределения
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Рис. 2. Частотное распределение по размерам цист в двуполых популяциях. Слева - популяция № 1564 из Большого
Соленого озера (США); справа – популяция № 1290 из оз.Вади-Натрун (Египет). Кривые линии – ожидаемые кривые
нормального распределения
302

Методом кластерного анализа определены средние размеры цист в каждом размерном классе и доля цист в них.
Для популяции № 1236 средний размер цист в первом размерном классе равен 0,2155 мм (доля цист в нем – 31% от
всей выборки); для цист во втором размерном классе эти показатели составляют 0,2450 мм и 69%.
Для популяции № 1235 средний размер цист в первом размерном классе составляет 0,2086 мм, во втором –
0,2463 мм; доля цист в каждом классе – соответственно 33 и 67%.
В обеих этих популяциях присутствуют ди- и тетраплоидные особи. Как отмечено выше, средние размеры цист в
диплоидных двуполых популяциях достоверно ниже, чем в партеногенетических, в которых присутствуют особи с
различной плоидностью. Характерно, что средний размер цист в первом размерном классе близок к таковому у
диплоидных двуполых популяций, а во втором – у партеногенетических популяций, в которых присутствуют особи с
разной плоидностью.
Напротив, распределение по размерам цист в двуполых диплоидных популяциях (№ 1290 и 1564) статистически
достоверно не отличается от унимодального (рис. 2). Так в популяции № 1290 два пика на диаграмме сильно сближены.
Отсюда можно выдвинуть гипотезу, что в случае бимодального распределения по размерам цист первый
размерный класс образуют более мелкие цисты от диплоидных самок, а второй – более крупные цисты от
тетраплоидных самок. В таком случае биометрический анализ выборок сухих цист может являться одним из наиболее
простых экспресс-методов определения плоидности естественных популяций. Однако для ее проверки необходимы
специальные цитогенетические исследования с определением числа хромосом.
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BIOMETRIC CHARACTERISTIC OF CYSTS IN LOCAL POPULATIONS
OF ANOSTRACAN CRUSTACEANS OF GENUS ARTEMIA
WITH DIFFERENT PLOIDITY
Golubev А., Shavtzova S.
The size of dry cysts in different local Artemia populations are determined by their ploidity and mode of
reproduction. The diploid bisexual populations are characterized by minimal cyst sizes, the
parthenogenetic di- and tetrapoid ones are distinguished by larger cyst sizes. The bimodal distribution
on cyst sizes have been revealed in mixed parthenogenetic populations where di- and tetraploid
females ales were presented. The biometrical analysis of cyst sizes may be simple and available
express-method for determination of ploidity in natural Artemia populations.

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИШАЙНИКОВ СЕМЕЙСТВА COLLEMATACEAE
В УСЛОВИЯХ БЛАРУСИ (КРАТКОЕ СООБ-ЩЕНИЕ)
Голубков В. В.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь
В результате обработки сборов информационных данных о лишайниках семейства
Collemataceae, а также их анализа коллекции лаборатории флоры и систематики растений
Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси (ИЭБ) и коллекции лишайников,
находящихся на кафедре ботаники Гродненского государственного университета (ГрГУ) было
установлено, что малое количество видов лишайников семейства Collemataceae в родах
Collema Wigg. и Leptogium (Ach.) Gray. обусловлено плохой изученностью их экологии на
территории Беларуси. Даются указания на более современные источники информации [1–6,
9, 10], где имеется более подробная экологическая характеристика (местообитаний и
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местопроизрастаний) на примере распространении 2-х видов лишайников Collema tenax (Sw.)
Ach. em. Degel. и Collema limosum (Ach.) Ach. Делается вывод, что редкость изученных здесь
видов обуслвлена всего лишь слабой изученностью экологии видов лишайников семейства
Collemataceae на территории Беларуси. Данное сообщение является лишь фрагментом,
показывающим, насколько важны экологические аспекты в изучении биоразнообразия
региональных флор и их инвентаризации.
Исследования, проведенные по изучению биоразнообразия лихенобиоты Беларуси, показали, что во многих
случаях выявление видового состава лишайников зависит от их экологии, то есть подробного указания на их
местообитания и местопроизрастания.
Из последней монографической сводке по лишайникам Беларуси [7] видно, что виды лишайников семейства
Collemataceae представлены двумя родами Collema Wigg. и Leptogium (Ach.) Gray. однако каждый из них, имеет одно
или два указания на их местонахождение и произрастание, что в конечном итоге, не дает полного представления как об
их распространении, так и об их экологии. Последние работы по лихенобиоте Беларуси [1–6, 9, 10], представленные
информацией о видах лишайников семейства Collemataceae, значительно расширили и пополнили сведения об их
экологии и географии на территории Беларуси.
Данное сообщение является результатом обработки сборов информационных данных о лишайниках семейства
Collemataceae, а также анализом просмотренных лишайников, хранящихся в коллекции лаборатории флоры и
систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси (ИЭБ), и коллекции лишайников,
находящихся на кафедре ботаники Гродненского государственного университета (ГрГУ).
В последней монографии по лишайникам Беларуси [7] видно, что виды рода Collema Wigg. указывались ранее
для республики лишь с одним их местонахождением. Например, Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel. в республике была
известна лишь по данным Г. К. Крейера [8], который отмечал ее на глинистой почве, среди мхов. В конечном итоге эта
единственная информация не давала полного представления, как о ее распространении, так и об экологии.
Проведенный анализ образцов лишайников вышеуказных коллекций показал, что Collema tenax, найденная в
Витебской, Минской и Гродненской областях, преимущественно произрастает на необлесенных склонах камовых гряд
на слабо задернованных глинистых, суглинистых и песчано–гравийных обнажениях. Кроме того, этот вид нами был
найден также на обнаженных, слабо задернованных глинистых склонах маренных холмов. На замшелом каменистом
субстрате здесь Collema tenax произрастала в единственном местонахождении. В Гомельской области нами этот вид
был отмечен в Мозырских оврагах (около г. Мозыря) на необлесенных склонах (глинистых и суглинистых грунтах). В
Витебской, Минской и Гомельской областях на обнаженных глинистых и суглинистых грунтах нами была найдена также
и Collema limosum (Ach.) Ach., но этот вид отмечен лишь в 4 местонахождениях и, по-видимому, встречается гораздо
реже предыдущего.
Таким образом, из проведенного нами анализа редкость указанных здесь видов, как, по-видимому, и многих
других, обусловлено все лишь слабой изученностью их экологии на территории Беларуси, и это особенно важно при
проведении созологического анализа, для которого весьма существенны их экологическая и географическая
характеристики.
Данное сообщение является лишь фрагментом, показывающим, насколько важны экологические аспекты в
изучении биоразнообразия региональных флор и их инвентаризации.
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ РУДЕРАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ
Грицкова О. А., Гусев А. П., Шпилевская Н. С.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь
Рассмотрены результаты изучения рудеральной растительности в городском ландшафте.
Исследована фитоценотическая структура рудеральной растительности. Изучено
распространение видов рудеральных растений, обладающих аллергенными и токсичными
свойствами. Выделены и описаны рудеральные сообщества, в которых значительное обилие
имеют данные виды растений.
Рудеральная растительность играет существенную роль как компонент городских ландшафтов. Причем
значение ее для человека может быть как положительным, так и отрицательным. Так, рудеральная растительность
городов вносит определенный вклад в оптимизацию городской среды. Рудеральные сообщества могут закреплять
нарушенные субстраты, препятствовать запылению, могут поглощать достаточно большое количество токсичных
веществ, выбрасываемых автотранспортом и промышленными предприятиями. Рудеральные сообщества также могут
служить источниками ресурсов растительного сырья (лекарственных, пищевых, медоносных растений). Рудеральные
сообщества, формирующиеся при интенсивном вытаптывании, являются дешевым и лучшим вариантом покрытия почв
на игровых площадках и небольших стадионах [1].
С другой стороны, среди растений, входящих в состав рудеральных сообществ, могут быть и виды, которые
способствуют развитию паллинозов у человека (например, виды рода Ambrosia, пыльца которых обладает
аллергенным действием) [1]. Многие виды рудеральных растений являются ядовитыми для человека и домашних
животных. Рудеральные растительные сообщества, спонтанно развивающиеся в городском ландшафте, в состав
которых входят виды с аллергенными и токсичными свойствами, могут являться существенной проблемой для
здоровья городских жителей. Таким образом, изучение распространения ценопопуляций этих растений в среде
обитания человека является важной эколого-гигиенической задачей.
В ходе полевых работ было выполнены геоботанические описания рудеральной растительности на территории
г. Гомеля. Для изучения растительности закладываются пробные площадки размером 10 х 10 (5 х 5) м. Определялись
флористический состав, покрытие и другие характеристики ценопопуляций видов. Проективное покрытие определялось
по 5-балльной шкале: + – меньше 1%, 1 – менее 5%, 2 – 6–15, 3 – 16–25, 4 – 26–50, 5 – более 50%. Геоботанические
описания сводились в фитоценологические таблицы и для каждого вида устанавливался класс постоянства: I – менее
20%; II – 21–40; III – 41–60; IV – 61–80; V – 81–100%. При обработке материалов и классификации использовался метод
Браун-Бланке [2]. На основе полученных материалов изучено распространение видов растений, обладающих
аллергенным и токсичным действием, в рудеральных сообществах. Выявлены сообщества, в которых данные виды
являются доминантами.
Широко распространен в рудеральных сообществах болиголов пятнистый Conium maculatum L. Все части этого
растения ядовиты. Известны многочисленные случаи отравления крупного рогатого скота и людей (особенно детей), не
отличающих болиголов от съедобных зонтичных – петрушки или моркови дикой.
Очень опасным является вех ядовитый (Cicuta virosa L.), вызывающий массовые отравления домашних
животных. Широко распространены лютик ползучий (Ranunculus repens L.), лютик едкий (Ranunculus acris L.), повой
заборный (Calystegia sepium (L.) R.Br.). Изредка в рудеральных сообществах встречаются такие виды, как марь
гибридная (Chenopodium hybridum L.), кирказон обыкновенный (Aristolochia clematitis L.), кокорыш обыкновенный
(Aethusa cynapium L.), омежник водный (Oenanthe aquatica (L.) Poir.).
Большинство ядовитых видов произрастает в сообществах класса Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et R.Tx. in
R.Tx. 1950 em Kopecky in Hejny et al. 1979 и порядка Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947. Такие виды, как
болиголов пятнистый, вех ядовитый, повой заборный, лютик ползучий, лютик едкий, отмечены в сообществах союза
Arction lappae R.Tx. em Gutte 1972. Реже ядовитые виды встречены в сообществах классов Bidentetea tripartiti Tx., Lohm.
et Prsg. in Tx. 1950, Plantaginetea majoris R.Tx. et Prsg. 1950, Galio-Urticetea Passarge 1967.
Выделено дериватное сообщество Conium maculatum [Artemisietalia], наблюдавшееся на влажных почвах вблизи
каналов (глубина залегания грунтовых вод – 1–1,5 м), характеризуется низким видовым разнообразием и
доминированием болиголова пятнистого, образующего целые заросли (V.5). Высокое постоянство также имеют крапива
двудомная (V.2), костер безостый (IV.1), осот полевой (IV.1). Другие виды (полынь обыкновенная, чертополох курчавый,
хмель обыкновенный, повой заборный, будра плющевидная, пырей ползучий) встречаются с низким постоянством
(менее 20–40%) и, как правило, имеют покрытие менее 1%. Диагностические виды союза Arction lappae здесь редки,
поэтому это сообщество было отнесено нами непосредственно к порядку Artemisietalia vulgaris.
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MEDICAL AND ECOLOGICAL ASPECTS
OF STUDYING OF RUDERAL URBANS VEGETATION
Hrytskova O. A., Gusev A. P., Shpileuskaya N. S.
The results of studying of ruderal plant communities are shown in the paper (on the example of Gomel).
Considered medical and ecological aspects of toxicity species which are components of ruderal
communities.

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ОСВОЕНИЯ
ОСТРОВА РУССКИЙ В ЗАЛИВЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
(ЯПОНСКОЕ МОРЕ)
Гуремина Н. В.
Тихоокеанский государственный экономический университет,
г. Владивосток, Россия, russkyostrov@nm.ru
В качестве объекта выбран крупнейший в архипелаге Петра Великого – остров Русский
(площадь 99 км2). Целью исследования является пространственный анализ ландшафтной
структуры острова Русский и оценка перспектив его рекреационного освоения. В
результате проведенных исследований составлена ландшафтная карта острова (масштаб
1:100 000). Проведенный ландшафтно-экологический анализ позволил определить природноресурсный и рекреационный потенциал территории, выявить устойчивость островных
геосистем к антропогенным воздействиям. Полная версия данного исследования (включая
картографический
материал)
представлена
на
экосайте
Русского
острова
(http://russkyostrov.nm.ru/). Материалы данного исследования могут использоваться
туристическими фирмами при разработке и составлении экомаршрутов, для организации
различных видов хозяйственной деятельности на островах, а также могут служить научной
основой в деле оптимизации природопользования островных территорий юга Приморья.
На территории юга Приморья и прилегающих акваториях залива Петра Великого сложилась своеобразная и во
многом уникальная система природных комплексов. Географическое положение островов юга Приморского края с их
мягким климатом, сравнительно невысокая степень освоенности территории, теплое море, особая эстетическая
ценность разнообразных приморских и лесных ландшафтов, наличие историко-культурных памятников – все эти
факторы способствуют развитию внутреннего и въездного туризма. Внутренний туризм является основой для развития
туристической отрасли в Приморском крае, причем потребность в его организации будет возрастать, так как для
большинства россиян поездки за границу становятся проблематичными из-за высокой стоимости. Эффективное
использование рекреационных ресурсов островов залива Петра Великого возможно после всестороннего изучения
рекреационного потенциала территории и разработки схемы развития и размещения объектов туризма и отдыха с
учетом социальных, природно-экологических и экономических аспектов, что определяет актуальность темы научного
исследования.
Тем не менее рекреационный потенциал островов залива Петра Великого до настоящего времени изучен
недостаточно полно, а в целом описание островных территорий носят фрагментарный характер. К тому же
большинство имеющихся работ опубликовано в различных весьма разрозненных источниках, что затрудняет их поиск.
Образцом ландшафтно-экологического исследования можно считать работу В. Д. Ралько с соавторами [2], которая
представляет большую практическую ценность для научных работников и лиц, заинтересованных в охране и
рациональном использовании островных экосистем.
Началом исследования рекреационного потенциала островных территорий залива Петра Великого можно
назвать работу В. И. Преловского и др. [3]. В ней изложены основные положения бассейнового принципа
рекреационного природопользования. Особое внимание уделяется практической оценке рекреационных территорий и
акваторий островов залива Петра Великого, определена их рекреационно-экологическая емкость. В. М. Урусов в своих
работах [4, 5] большое внимание уделяет созданию природно-рекреационного комплекса пригорода Владивостока, где
особое место занимают исследования природных особенностей и рекреационных возможностей островов залива Петра
Великого.
Целью данного научного исследования является пространственный анализ ландшафтной структуры острова
Русский и оценка перспектив его рекреационного освоения. В качестве объекта выбран крупнейший в архипелаге
Петра Великого – остров Русский (площадь 99 км2). В результате проведенных исследований составлена ландшафтная
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карта острова Русский в заливе Петра Великого (масштаб 1:100 000). Проведенный ландшафтно-экологический анализ
позволил определить природно-ресурсный и рекреационный потенциал территории, выявить устойчивость островных
геосистем к антропогенным воздействиям.
В целях рекреации и с учетом фактора рекреационной дигрессии рекомендуется использовать только
освоенные ранее территории. Это позволит максимально сберечь земли, сохранившиеся в естественном состоянии. Из
рекреационного пользования (в той или ной степени) следует изъять величины следующих категорий земель: скальные
обрывы, болота, большинство лесных земель и др. (см. таблицу). Общая рекреационная емкость острова (с учетом
островной изолированности) составляет около 5 тыс. человек [1]. По рекреационному потенциалу Русский остров не
только представляет собой объект регионального и национального значения, но и не уступает в сравнительном аспекте
рекреационным островным центрам высокого мирового ранга и может стать центром международного туризма и
привлечения иностранных инвесторов, что дает возможность создания уникального островного рекреационного
комплекса. Для Русского острова, где уже имеются необходимые условия для строительства рекреационных центров и
специализированных комплексов, выделены следующие рекреационные зоны: административно-хозяйственная с
парковым типом ландшафта (включая агроландшафты); активного массового отдыха с парковым типом ландшафта;
зона туристско-оздоровительных видов отдыха (лесопарковый тип ландшафта); акваториальная зона водного туризма,
потребительской рекреации марикультуры (регулируемый режим природопользования); лесная зона (охраняемый
режим природопользования).
Полная версия данного исследования (включая картографический материал) представлена на экосайте Русского
острова (http://russkyostrov.nm.ru/). Материалы данного исследования могут использоваться туристическими фирмами
при разработке и составлении экомаршрутов, для организации различных видов хозяйственной деятельности на
островах, а также могут служить научной основой в деле оптимизации природопользования островных территорий юга
Приморья.
Таблица
Допустимые рекреационные нагрузки для различных категорий земель и типов растительности острова Русский
Тип растительности
или категория земель

Площадь, га.

Допустимая рекреационная
нагрузка, чел/га.
1*
2*
100,0
90
100,0
90
5,0
4,5
2,0
1,8
3,5
3,15
0,5
0,45
3,5
3,15
2,5
2,25
2,0
1,8

Рекреационная емкость, чел.

1*
Скальные обрывы
207
20 700
Песчано-галечные пляжи
12
1 200
Сенокосы
259
1 295
Пашни
58
116
Пастбища и выгоны
65
227,5
Болота
83
41,5
Луга, прогалины и пустыри
1208
4 228
Дороги, просеки
123
307,5
Прочие нелесные земли
926
1 852
ИТОГО: нелесные земли
2 941
29 967,5
Дубовые леса
4655
2,44
2,2
11 358,2
Липовые леса
1395
1,93
1,74
2 692,4
Ясеневые леса
721
1,25
1,13
901,3
Ольховые леса
498
0,96
0,86
478,1
Леса из прочих пород
88
1,81
1,63
159,3
(береза, граб, ильм и др.)
ИТОГО: лесные земли
7 357
15 589,3
ВСЕГО
10 298
45 556,8
1* - определено по методике В. И. Преловского (1996); 2* - с поправкой на коэффициент изолированности.

2*
18 630
1 080
1 165,5
104,4
204,8
37,4
3 805,2
276,8
1 666,8
26 970,0
10 241
2 427,3
814,7
428,3
143,4
14 054,7
41 024,7

ВЫВОДЫ
Ландшафтный подход при исследовании островных природно-территориальных комплексов является
наилучшим при планировании и осуществлении мероприятий, связанных с рекреационной деятельностью.
Экологически сбалансированная модель рекреационного островопользования, разработанная на основе
ландшафтных исследований и анализа природно-рекреационного потенциала, является научной основой для
планирования мероприятий, связанных с рекреационно-туристической деятельностью.
Близость и доступность острова Русский является первостепенной и основной предпосылкой для развития
рекреации и туризма, строительства островного рекреационного комплекса.
Основными рекреационными ресурсами острова являются: архитектурно-исторический комплекс сооружений
Владивостокской крепости и своеобразные природно-климатические условия с выразительным рельефом, богатой
растительностью, теплым морем, своеобразным подводным миром, песчаными и галечниковыми пляжами, природными
памятниками, которые создают предпосылки для развития здесь различных видов туризма.
Реализации проектов внутреннего и въездного туризма, их информационному обеспечению может в
значительной степени способствовать создание экологических сайтов, несущих познавательную, оперативно
доступную потребителю информацию.
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THE RECENT ECOLOGICAL CONDITION
AND RECREATIONAL DEVELOPMENT PROSPECTS OF RUSSKY ISLAND
(BAY OF PETER THE GREAT, JAPAN SEA)
Guremina N. V.
The Russky Island (with the square of 99 km2) is situated in the Bay of Peter the Great in the immediate
proximity from Vladivostok. With its recreational potential it is the object not only of regional and national
importance, but it doesn't take off the other world recreational and island centers of the high world rating
in the comparative aspect and can become an object of international tourism and attraction of the
foreign investors. It affords an opportunity of creation of unique recreational complex of the Russky
Island including historical fortress constructions, good preserved island ecological systems with the
interesting nature monuments and seashore beaches. The island has to become one of the most
attractive complex objects for cognitive tourism and a great variety of different arts of recreational
activities. As a result of the lead scientific researches the landscape map of the Russky Island (scale 1 :
100 000) is made. The received landscape map will allow estimating potential opportunities of this or
that natural boundary, its natural-resource opportunities, stability to anthropogenous influences. The
map serves not only as a scientific, cartographical basis of the given island, but also can become a
basic practical material (due to its large-scale) for construction of its ecologically balanced recreational
development model. The complete version of the following research is presented in the author's
website: http://russkyostrov.nm.ru/. The contents may be useful for geographers and ecologists, for
travel companies interested in drawing up ecological routes, and for the organization of various kinds of
economic activities on islands.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПОЙМЕННОЙ ЗОНЫ Р. МУХАВЕЦ В Г. БРЕСТЕ
Демянчик В. Т., Демянчик М. Г., Рабчук В. П.
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси,
г. Брест, Республика Беларусь, dpp@tut.by
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь
Рассматривается проблема улучшения природной среды в черте города Бреста. Приводится
ландшафтно-экологическая значимость 11 ценных территориальных объектов в долине реки
Мухавец. Предлагаются некоторые варианты специальных форм сохранения и использования
данных объектов.
Сохранение естественных природных локалитетов в условиях техногенно преобразованных земель, особенно в
пределах городских территорий, обусловлено необходимостью повышения качества жизни людей и устойчивого
развития ландшафтной среды [1-6].
Цель данного сообщения – обоснование наиболее актуальных территориальных объектов, имеющих
приоритетное значение в системе ландшафтно-экологического развития пойменной зоны крупного города.
Пойменная территория Мухавца в черте города представляет полифункциональную социально-экологическую
ценность и подлежит научнообоснованному управлению в контексте детализации Генплана г. Бреста. После
сооружения противопаводковых объектов и осуществления намывных и строительных работ к 2006 году в
относительно естественном состоянии здесь фрагментарно сохранилось всего около 8–10% площади поймы.
Пойменная зона определена Генпланом г. Бреста (Указ Президента Республики Беларусь № 332 от 28 июля
2003 г.) в качестве главной линейной природной компоненты г. Бреста – «регионального природно-экологического
комплекса (Буг – Мухавец)». Естественные участки поймы являются определяющими для поддержания природного
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равновесия устьевой зоны р. Мухавец и обеспечения благоприятной санитарно-экологической и ландшафтноархитектурной среды города. Около 5% естественной поймы занято природной древесно-кустарниковой
растительностью (устойчивыми лесами, пойменными кустарниками) по категории неблагоустроенных лесов.
1. Среди естественных фрагментов поймы наибольшую ценность представляют участки природной древеснокустарниковой и болотно-луговой растительности, которые в большинстве являются приоритетными природноландшафтными объектами города (см. таблицу). Учитывая отсутствие в составе насаждений общего пользования
Бреста лесопарковых участков на естественной дендрооснове актуальность особого отношения к сохранившимся
естественным участкам Мухавца особенно высока.
Таблица
Перечень приоритетных природно-территориальных комплексов и объектов, представляющих санитарноэкологическое, природоохранное и природно-эстетическое значение, где нецелесообразна производственная и
жилищная застройка, изменение гидрорежима, нецелевая реконструкция и земляные работы, непроектное сведение
древесно-кустарниковой растительности
№
п/
п
1
1
2
3

Объекты
и комплексы
2
Объект – 1
в Мемориальном комплексе
«Брестская крепость – герой».
Объект – 2
в Мемориальном комплексе
«Брестская крепость – герой».
Объект – 3
в Мемориальном комплексе
«Брестская крепость – герой».

Площ
адь,
га
3

4

0,09

Уникальное место зимовок и размножения 8 редких видов, в т.ч. 4 видов глобально
уязвимых в Европе и Беларуси. Редчайший в Беларуси зооценоз.

0,02

Уникальное место произрастания костенца постенного. Второй в Беларуси фитоценоз с
участием этого редкого вида.

0,01

Уникальное место зимовок и размножения 8 редких видов, в т.ч. 4 видов глобально
уязвимых в Европе и Беларуси. Редчайший в Беларуси зооценоз.

4

Водные, пойменные луговые
угодья и дендронасаждения
на западной окраине города
(о. Госпитальный, ур. Соя)

136

5

Незамерзающая акватория
реки около ул. Набережной
Ф. Скорины.

4

6

Пойменный болотнокустарниковый массив в зоне
железнодорожного моста по
ул. Шевченко.

26

7

Газонно-луговой участок в
зоне Центра молодежного
творчества.

14

8

Устье Тришинского ручья
южнее гаражного участка по
ул. Спокойной

8

9

Тришинская роща, на
полуострове южнее гидроузла
«Тришин»

16

10

Зоологический заказник
«Брестский»

65

Острова р. Мухавец в черте
города.

17
остро
вов
площа
дью
около
40 га

11

Приоритеты

Ценное сообщество фауны и флоры. Уникальное местообитание более 20 редких видов
фауны и флоры.
Наиболее репрезентативный в регионе зооценоз, где ежегодно регистрируются около 150
видов позвоночных животных. Одна из немногих в Беларуси городская водно-болотная
экосистема по обилию и компактности обитания редких видов фауны и флоры.
Высокодекоративный локалитет ландшафтно-биологического разнообразия, оптимальный
в эколого-образовательном отношении.
Участок зарезервирован в природоохранных целях согласно Генплану г. Бреста (Указ
Президента Республики Беларусь № 332 от 28 июля 2003 г.)
Высококомфортный ландшафтно-природный комплекс (часть) в зоне КПП «Варшавский
мост».
Популярное место рекреации и потенциальное Рамсарское угодье.
Одно из наиболее высококонцентри-рованных мест массовой зимовки и подкормки диких
водоплавающих птиц Беларуси. Участок временного обитания 8 редких видов фауны и
флоры, включенных в Красную книгу Беларуси. Участок специализированной рекреации в
холодный период года. Участок повышенного внимания жителей Бреста к состоянию
природоохранной политики. Участок научного эколого-фаунистического мониторинга.
Один из немногих в черте города комплекс, сохраняющий главные черты первозданной
пойменно-болотной экосистемы. Местообитания 6 редких видов фауны и флоры. Ценный
локалитет естественного биологического разнообразия.
Оригинальный пейзажный компонент в пределах урбанизированной территории с учетом
трассы международной ж/д. магистрали.
Положение на пересечении центральных магистралей города и необходимость
дальнейшей ландшафтно-архитектурной гармонизации этой территории. Необходимый
ландшафтно-открытый элемент аэроконвекционной («антисмоговой») разгрузки в
экологически напряженном участке города.
Единственный в черте города комплекс, фрагментарно сохраняющий основные луговые,
кустарниковые и древесные фрагменты устьевой зоны малого водотока. Местообитание 5
редких видов фауны и флоры. Ценный локалитет естественного биологического
разнообразия.
Оригинальный пейзажный компонент в пределах урбанизированной территории.
Потенциальный теренкур.
Последний в черте города массив ненарушенного пойменно-островного леса
(черноольшаника) с высоким уровнем биоразнообразия. Наиболее устойчивый и
старовозрастной в черте города пойменно-лесной экосистемный комплекс Мухавца.
Участок экологического мониторинга.
Местообитание 15 редких видов фауны и флоры. Потенциальная (высокоинформативная)
экологическая тропа. Оригинальный природно-пейзажный комплекс на фоне современного
архитектурного комплекса.
Единственный на всем течении р. Мухавец малонарушенный крупный массив поймы с
сохранившимся староречьем, пойменным притеррасным ольсом и открытыми болотнолуговыми пространствами. Уникальный для урбанизированной территории Беларуси
локалитет ландшафтно-биологического разнообразия, сохранивший основные черты
естественного эволюционно-исторического развития. Ценное сообщество водно-болотной
фауны и флоры, включающей 15 видов редких животных. Утвержден в качестве заказника
(решением Брестского райисполкома № 192 от 29.08.1995 г.)
Потенциальные лесопарковые и водно-рекреационные участки высокой значимости с
фрагментами оригинальных природных и антропогенных экосистем. Высокоаттрактивные
элементы городского пейзажа. Фрагменты ценных в природоохранном отношении луговых,
болотных и древесно-кустарниковых участков. Местообитание 2–15 редких видов фауны и
флоры. Существенные компенсаторы неблагоприятного воздействия водной массы
русловых водохранилищ Мухавца на береговую зону.

2. Приоритетные природно-ландшафтные объекты пойменной территории Мухавца составляют потенциальный
каркас лесопаркового уровня благоустройства. Отметим, что после тотального сведения природную дендрооснову и
адекватные ландшафтно-экологические эффекты сложившиеся на этих объектах в условиях города, воспроизвести в
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будущем будет невозможно. Возможные попытки создания других антропогенных видов озеленения здесь будут
сопряжены с большими финансовыми затратами и в любом случае приведут к потере природного своеобразия города.
3. Приоритетные природно-ландшафтные объекты не нуждаются в дорогостоящих мероприятиях по уходу в
настоящее время, но предполагают профилактическую охрану и управление на принципах специализированной рубки
обновления и переформирования (РД РБ 02080.019-2004) согласно разработанному спецпроекту (дендрологическому
проекту с учетом всего комплекса природно-экологических параметров) экологической оптимизации береговой зоны
Мухавца.
4. До момента утверждения спецпроекта необходимые мероприятия по уходу за дендронасаждениями
прибрежной полосы участков Мухавца следует ограничить уборкой захламленности и мусора. Среди них:
– распиловка и вывоз стволов деревьев упавших на землю в результате бурелома, ветровала, снеголома,
браконьерской подрубки;
– демонтирование и вывоз непроектных строений и мусора (шалашей, заборов и т.п.).
5. Считать допустимым в этих местах поэтапное сведение (вырубку) древесно-кустарниковых экспансивных
интродуцентов: клена ясенелистного, робинии псевдоакации, караганы древовидной, пузыреплодника калинолистного,
спиреи и др.
6. Считать недопустимым (экологически и эстетически нецелесообразным) сплошную вырубку в прибрежной
полосе на островах и полуостровах Мухавца кустарникового (подлесочного) яруса. В результате таких рубок
утрачивается естественная устойчивость насаждений основного яруса и более 50% экологических достоинств участков.
Таким образом, универсальную ландшафтно-экологическую значимость в пойменной зоне Мухавца
представляют 11 территориальных объектов, нуждающихся в специальных формах сохранения и использования.
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MODERN PRIORITIES OF LANDSCAPE-ECOLOGICAL OPTIMIZATION
OF THE INUNDATED ZONE R. MUHAVETS IN BREST
Dziamianchyk V. T., Dziamianchyk M. G., Rabchuk V. P.
The problem of improvement of the natural environment in a city boundaries of Brest is considered. The
landscape and ecological importance of 11 valuable territorial objects in a valley of the river Muhavets is
resulted. Some variants special forms of preservation and use of the given objects are offered.

РУКОКРЫЛЫЕ CHIROPTERA В АГРОЛАНДШАФТАХ
И НА ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ ЮГО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ
Демянчик М. Г.
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь
На основе исследований, проведенных в 1997–2005 годах показана связь распределения
рукокрылых в агроландшафтах и на водно-болотных угодьях юго-запада Беларуси в связи с
наличием кормовых ресурсов. Особый интерес представляет ландшафтное распределение
рукокрылых на водно-болотных территориях в связи с широкомасштабной мелиорацией
прошлых десятилетий.
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Рукокрылые – своеобразная, строго охраняемая группа млекопитающих. Изменения в структуре естественных и
хозяйственных земель актуализируют целенаправленное изучение особенностей биотопического распределения и
экологии рукокрылых в основных категориях земельных угодий.
Исследования проведены в 1997–2005 годах в Брестской области Беларуси методами визуальных и детекторноультразвуковых регистраций, целенаправленного поиска местообитаний особей, анализа полученных данных с
использованием методов фаунистической статистики.
Общая площадь Брестской области 32,3 тыс. км2. В земельном фонде Брестской области сельскохозяйственные
земли, естественные болота и поймы открытого типа, а также разнообразные водные территории занимают
значительные площади и составляют около 60% территории региона. В период наших исследований в структуре
земельного фонда Брестской области сельскохозяйственные земли (пахотные, под постоянными культурами,
сенокосные, пастбищные) составляли 14,6 тыс. км2 – это 44,5% от всей территории области [4].
Сами по себе сельскохозяйственные земли не отличаются высокими значениями кормовых ресурсов в период
размножения рукокрылых по причине широкого распространения монокультур и ландшафтного однообразия. Более
регулярно рукокрылые кормятся над участками пастбищ и над пахотными угодьями в период жатвы. Встречаемость их
значительно увеличивается, когда сельскохозяйственные земли мозаично чередуются с селитебными, древеснокустарниковыми и водными участками.
Сенокосные, пастбищные или неиспользуемые луга (включая заболоченные) в сочетании с разными водными
участками в наших исследованиях были представлены на всех участках обитания (макробиотопах) колоний летучих
мышей. Отметим, что встречаемость летучих мышей значительно более высокая в традиционных ландшафтах с
развитым приусадебным хозяйством по сравнению с внешне похожими усадебными застройками частного сектора
городов. Отсутствие приусадебного животноводства, по-видимому, – одна из главных причин редкости родильных
колоний летучих мышей в обезлюдевших хуторах и малых деревнях. Среди крупных видов летучих мышей в
современных агроландшафтах юго-запада Беларуси повсеместно доминируют кожан поздний и бурый ушан. Отметим,
что ушан бурый, пожалуй, наиболее эвритопный вид современной фауны рукокрылых региона. Данная особенность
биологии ушана бурого в регионе отмечалась и ранее [2].
Как показали наши учеты, одни и те же природные ландшафты создают более богатую кормовую базу для
большинства видов рукокрылых при условии умеренной хозяйственной деятельности: выпасе сельскохозяйственных
животных, сенокошении, разнообразных формах приусадебного хозяйства. В этом отношении дачные поселки уступают
традиционным деревням.
Особый интерес представляет ландшафтное распределение рукокрылых на водно-болотных территориях,
особенно в связи с широкомасштабной мелиорацией прошлых десятилетий. Детекторные учеты и визуальные
наблюдения, поиски колоний, отловы сетями показали крайне низкую значимость обширных открытых и лесных болот
для видов рукокрылых крупной и средней величин: вечерниц, кожанов, ушанов. Это объясняется низкой численностью
массовых групп кормов для этих видов летучих мышей из-за высокой влажности почв, например – жуков-навозников,
хрущей, нехрущей, листоедов, бабочек-бражников и других насекомых, связанных в жизненном цикле с суходольными
грунтами, которые по нашим наблюдениям и литературным [1, 3, 5, 6] составляют наиболее значимую группу кормов
для крупных и средних видов рукокрылых региона. Общая численность рукокрылых на детекторных маршрутах среди
естественных болот составила 0-5 ос/км; в то же время в селитебных и лесных ландшафтах этот показатель достигал
60-350 ос/км.
Нетопыри и водяная ночница относительно часто в сезон размножения кормятся над окраинами болот, но
обычно вблизи леса или других ландшафтных элементов. Отметим, что водяная ночница, по-видимому, единственный
вид среди наших рукокрылых, родильные колонии которого могут использовать в качестве водопитьевого источника
стоячую воду среди болотных кочек. Три такие колонии нами установлены в 1996–2003 годах на Томашовском
стационаре и в Олтушском лесничестве Брестского лесхоза.
На осушенных болотах летучие мыши встречаются гораздо реже (2–10 ос/км), чем на аналогично используемых
минеральных сельскохозяйственных землях (6–20 ос/км). Однако на осушенных болотах с развитой сетью
мелиоративных каналов численность кормящихся особей возрастает до 60 ос/км.
Сравнительно низкая численность рукокрылых и на обширных заболоченных поймах. Например, основную часть
населения рукокрылых в сезон размножения на восьмикилометровом участке Припяти в заказнике «Простырь»
составляет кожан поздний. Крупная родильная колония этого типичного синантропа размещается в д. Хойно.
В болотных и других открытых угодьях в сезон весенних и осенних миграций численность рукокрылых
существенно возрастает. Неблагоприятные изменения условий жизни для рукокрылых связаны со спрямлением малых
рек и осушением их пойм; с осушением притеррасных участков пойм крупных рек в зоне польдеров; с осушением
приматериковой части больших болот. В определенной степени указанные неблагоприятные изменения
компенсированы значительным (в десятки раз) увеличением водных территорий искусственного происхождения:
каналов, прудов, водохранилищ. Исключительную ценность, прежде всего для водопоев, для рукокрылых представляют
небольшие пруды и обводненные карьеры среди суходольных лесов и агроугодий.
Особенности использования рукокрылыми кормовых территории в зоне водохранилища и каналов изучены на
примере водохранилища Орхово (Брестский район). Несмотря на фрагментарный характер данного исследования и
сомнительность в определении особей некоторых видов рукокрылых, общая картина распределения рукокрылых
достаточно типична. На устьевых участках каналов, впадающих в большую реку или в озеро, обилие или видовое
многообразие кормящихся летучих мышей всегда несравненно выше, чем на обычных мелиоративных каналах.
Кормящиеся особи летучих мышей обычно концентрируются в ветровой тени (на западных побережьях, под
прикрытием дамб и т.п.), где складывается благоприятный микроклимат и ночная активность насекомых выше, чем на
прибойном восточном берегу. Эта закономерность в распределении кормящихся особей и даже колоний рукокрылых
наблюдается и на естественных озерах. Нужно отметить, что полеты особей на берегу водохранилища связаны не
только с кормлением, но и с водопоем и, по определению А. П. Кузякина [1] – моционом.
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Водные участки являются необходимым биотопическим элементом для всех видов рукокрылых в качестве
водопитьевого источника. В 2005 году были зарегистрированы факты гибели (утопления) молодых особей ночницы
водяной Myotis daubentonii на поверхности оз. Селяхи (Брестский район), что свидетельствует о значении акватории и в
качестве летального фактора. В большинстве случаев доминантом среди рукокрылых (60–100%), которые кормились
непосредственно над водой, была водяная ночница как на искусственных так и на естественных водоемах. Над водой в
основном кормятся также и другие виды ночниц.
Следует подчеркнуть, что естественные водоемы и водотоки с суходольными берегами поблизости от леса или
населенных пунктов (включая крупные города) привлекательны для всех видов летучих мышей. Например, на лесных
озерах площадью крупнее 1 км2 нами в 70% обнаруживались родильные или другие колонии рукокрылых. Колонии не
найдены возле тех озер, лесное окружение которых составляли молодые и средневозрастные монокультуры, или
сильно заболоченные леса и кустарники.
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BATS CHIROPTERA IN AGRARIAN LANDSCAPES
AND WATER-MARSH POSSESSION
OF THE SOUTHWEST OF BELARUS
Dziamianchyk M. G.
On the basis of researches lead in 1997-2005 connection of distribution of bats in agrarian landscapes
and on the water-marsh grounds of a southwest of Belarus is shown in connection with presence of
fodder resources. Special interest represents landscape distribution of bats in water-marsh territories
especially in connection with large-scale land improvement of the last decades.

СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭПИФИТОНА ТРОСТНИКА В ЗАРОСЛЯХ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ
Жукова А. А.
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь, lakes@bsu.by
На примере прибрежных и островных зарослей тростника исследованы пространственные
различия структурных и функциональных параметров эпифитона. Влияния гидродинамики на
функциональные характеристики эпифитона не выявлено. Структурные показатели,
рассчитанные на единицу сухой массы эпифитона, также оказались близки, а отнесенные к
сухой массе макрофита – значительно различались. Показана высокая сбалансированность
продукционно-деструкционных процессов в сообществе эпифитона.
Рядом исследований показано, что макрофитно-эпифитонный комплекс играет важную роль в
функционировании мелководных водоемов и водоемов с обширной литоральной зоной [1]. Измерение метаболизма в
сообществе эпифитона (перифитона на макрофитах) является проблемным вопросом современной лимнологии, так как
комплекс «субстрат-обрастание» функционирует как единое целое и вычленить вклад эпифитона в суммарную
продукцию такой системы очень сложно [2].
Функционирование эпифитона зависит от множества факторов, влияющих на продукционные процессы прямо
или косвенно, которые можно условно разделить на три группы:
·
физико-химические параметры среды обитания: температура, освещенность, волновая активность,
прозрачность и цветность воды, концентрация минеральных и органических веществ [3, 4];
·
особенности субстрата: морфология макрофитов, видовой состав, плотность зарослей, сезонная динамика
развития растений [4, 5];
·
характеристики самих обрастаний: структура и «возраст» перифитона [2], а также пресс фитофагов в
сообществе.
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Целью данной работы было изучение различий структурных и функциональных параметров эпифитона в
прибрежных и островных зарослях тростника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение структурных и функциональных параметров эпифитона проводили на примере обрастаний тростника
обыкновенного Phragmites australis (Сav.) Trin. ex Steud. в прибрежной зоне оз Нарочь в июне – октябре 2002 года.
Пробы отбирали в 2-х зонах мелководья (табл. 1): зоне интенсивного развития надводной растительности (станция I) и
зоне островного расположения макрофитов в некотором удалении от берега и большей их разреженности (станция II).
На каждой станции отбор проб осуществляли в трех точках: в центральной зоне зарослей и по краям со стороны
береговой линии и открытой воды.
Обрастания с определенного участка макрофита смывали фильтрованной озерной водой (мембранный фильтр
с диаметром пор 3 мкм), полученную суспензию процеживали через сито для удаления крупных частиц детрита и
животных и тщательно перемешивали, после чего часть суспензии фиксировали для изучения водорослевой
компоненты эпифитона, часть использовали для определения сухой массы эпифитона (на ядерных фильтрах с
диаметром пор 1,5 мкм) и концентра-ции хлорофилла, оставшуюся часть разливали в склянки объемом около 120 мл
для определения функциональных параметров.
Валовую первичную продукцию и аэробную деструкцию определяли в суспензии эпифитона стандартным
методом склянок в кислородной модификации при экспозиции в течение 1 суток на мелководье озера. Фоновые
показатели фильтрованной озерной воды учитывали при расчетах. Продукцию эпифитона рассчитывали на единицу
сухой массы сообщества либо на единицу сухой массы макрофита-субстрата.
Таблица 1
Описание станций отбора проб эпифитона
Станция

Расположение зарослей

Плотность зарослей,
балл

I
II

Прибрежная полоса шириной 150 м
Островное, 100–150 м от берега

4,5
2

Абсолютно сухая
2
масса тростника, г/м
±
(среднее SD)
1115 ± 342
469 ± 75

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По данным Е.А. Сысовой [6] в эпифитонном сообществе зарослей тростника обнаружено 166 видов водорослей,
относящихся к 8 отделам. Наиболее широко представлены отделы Bacillariophyta (75) и Chlorophyta (66). На станции I
обнаружено 153 вида, а на станции II – 117, из них общих видов – 103. Согласно индексу флористического сходства
Жаккара (62%), это свидетельствует о малой степени соответствия видового состава водорослей на исследованных
станциях. Причина различного видового состава обусловлена, вероятно, гидрологическими особенностями участков
озера, где располагались станции.
Как летом, так и в осенние месяцы в эпифитоне доминировали диатомовые водоросли. В июне важную роль
играли мелкоклеточные диатомовые (доминирующим видом являлся Achnanthes minutissima). В осенние месяцы
значительно увеличилось количество крупноклеточных диатомовых (Navicula radiosa, Cymbella cymbiformis, C.
lanceolata, Fragilaria capucina, Rhopalodia gibba, Synedra ulna), биомасса которых к октябрю составляла более половины
от общей биомассы водорослей на обеих станциях. Летом же эти виды не входили в доминирующий комплекс ни на
одном из участков исследования. Численность и биомасса водорослей в эпифитоне (при расчете на сухую массу
тростника) увеличивались к концу вегетационного сезона, составив соответственно 7,18 ± 4,34 млн кл./г и 2,40 ± 1,76 мг
сырой массы/г в летние месяцы и 11,89 ± 7,72 млн кл./г и 9,20 ± 9,84 мг сырой массы/г осенью [6].
В пределах каждой станции не выявлено статистически достоверных различий по численности и биомассе
водорослей в пробах, отобранных в разных участках зоны зарослей. В то же время осредненные значения для станций
значительно различались – на станции II (разреженные заросли, открытый биотоп с более высокой волновой
активностью) они были вдвое ниже (табл.2).
Таблица 2
Структурные показатели эпифитона с тростника
Станция I
Станция II
Средние значения ± SD

Структурные показатели
Численность водорослей,
млн. кл./г сухой массы тростника
Биомасса водорослей,
мг сырой массы/г сухой массы тростника
Сухая масса эпифитона,
мг/г сухой массы тростника
Концентрация хлорофилла,
мг/г сухой массы эпифитона
Концентрация хлорофилла,
мг/г сухой массы тростника
Содержание водорослей в эпифитоне,
% от сухой массы
Содержание хлорофилла в фитоперифитоне, мкг/мг сырой биомассы водорослей

11,46 ± 7,27

6,75 ± 4,71

6,88 ± 9,97

3,64 ± 3,56

15,02 ± 17,35

7,95 ± 6,50

1,17 ± 0,66

1,56 ± 0,96

16,29 ± 20,05

15,09 ± 17,08

10,8 ± 8,3

8,9 ± 3,6

8,25 ± 5,68

6,99 ± 5,17

Сухая масса эпифитона на тростнике изменялась в значительных пределах на протяжении периода
исследования – от 1,7 мг/г сухой массы макрофита на станции II в середине июня до 63,5 мг/г на станции I в конце
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октября. Средние за период исследования значения также существенно различались для двух станций при отсутствии
закономерных колебаний в пределах каждой из них. Как и в случае с численностью и биомассой водорослей,
происходило нарастание массы эпифитона к концу вегетационного сезона: осредненная для двух станций сухая масса
эпифитона ( ± SD) составила 6,0 ± 4,4 в летние месяцы и 16,2 ± 16,4 мг/г сухой массы тростника осенью. Сезонная
динамика массы эпифитона согласуется с динамикой общего содержания хлорофилла – в сентябре-октябре
наблюдаются более высокие величины по сравнению с летними образцами (1,86 ± 0,80 против 0,84 ± 0,44 мкг хл/мг
сухой массы эпифитона или 29,86 ± 29,58 и 4,61 ± 4,52 мкг хл/мг сухой массы тростника соответственно). Концентрация
хлорофилла, рассчитанная на сухую массу эпифитона, была несколько ниже на станции I; при расчете на сухую массу
макрофита содержание хлорофилла было практически одинаковым.
На протяжении периода изучения относительное содержание водорослевой компоненты в сообществе
эпифитона незакономерно изменялось от 2 до 30%, составив в среднем для двух станций 9,8 ± 6,3% сухой массы
эпифитона (при расчетах принимали, что сухая масса водорослей равна 20% от их сырой массы). Не отмечено влияние
сезона, биотопа или точки отбора проб на содержание водорослей в сообществе.
Концентрация хлорофилла в фитоперифитоне (водорослевой компоненте эпифитона) в течение периода
исследования значительно варьировала – от 1,45 в июне на станции II до 21,03 мкг хлорофилла/мг сырой массы
водорослей в сентябре на станции I. Средние значения концентрации хлорофилла в фитоперифитоне на
исследованных станциях и в пределах каждой из них существенно не различались. Максимальные значения в сезонном
аспекте зафиксированы в сентябре.
Таким образом, в пределах каждой станции не удалось выявить каких-либо четких различий в структуре
эпифитона в зависимости от того, в каком участке зарослей (центральном, прибрежном либо со стороны открытой
воды) были отобраны пробы. Различия между станциями (густые и разреженные заросли) прослеживались по таким
показателям, как сухая масса эпифитона, численность и биомасса водорослей (средние показатели были вдвое выше в
густых зарослях тростника). В то же время содержание водорослей в эпифитоне, хлорофилла в сухой массе эпифитона
и в водорослевой компоненте на обеих станциях существенно не различались.
Функциональные параметры эпифитона на двух исследованных станцииях представлены в табл. 3.
Таблица 3
Функциональные показатели эпифитона с тростника
Функциональные показатели
Валовая первичная продукция, мг О2/г сухой массы эпифитона · сутки
Валовая первичная продукция, мг О2/г сухой массы тростника · сутки
Деструкция, мг О2/г сухой массы эпифитона · сутки
Деструкция, мг О2/г сухой массы тростника · сутки
Продукция фитоперифитона, мг О2/г сырой массы водорослей · сутки

Станция I
Станция II
средние значения ± SD
0,08 ± 0,07
0,07 ± 0,05
0,76 ± 0,51
0,77 ± 0,38
0,07 ± 0,05
0,08 ± 0,06
0,83 ± 0,58
0,75 ± 0,60
0,28 ± 0,20
0,34 ± 0,25

Различий по функциональным показателям между двумя станциями не наблюдали, более выраженные различия
отмечены в сезонном аспекте (далее по тексту приведены осредненные значения для двух станций). Величины
валовой первичной продукции и деструкции в обрастаниях тростника снижались к концу периода исследования
(соответственно 0,11 ± 0,04 и 0,12 ± 0,05 летом и 0,05 ± 0,07 и 0,04 ± 0,03 мг О2/г сухой массы эпифитона осенью) при
большом размахе колебаний на каждой из станций. При расчете на сухую массу тростника величины продукции и
деструкции составили 1,22 ± 0,24 и 1,47 ± 0,44 летом и 0,69 ± 0,60 и 0,47 ± 0,35 мг О2/г сухой массы эпифитона осенью.
Хотелось бы отметить менее резкое снижение продукции обрастаний к осени при пересчете на сухую массу макрофита
по сравнению с рассчитанной на сухую массу эпифитона, что связано с интенсивным нарастанием биомассы
эпифитона к концу вегетационного сезона, которое частично компенсирует падение продукционной активности
сообщества.
Обращает на себя внимание тот факт, что как на станции I, так и на станции II средние значения продукции и
деструкции обрастаний оказались очень близки, то есть можно говорить о сбалансированности продукционнодеструкционных процессов внутри эпифитонного сообщества.
Удельная продукция фитоперифитона на тростнике колебалась в пределах 0,03-0,72 мг О2/мг сырой массы
водорослей в сутки. К концу вегетационного сезона прослеживалось закономерное уменьшение уровня продукции
фитоперифитона: максимальные значения отмечены в последней декаде июня, минимальные – в конце октября.
Осредненные для двух станций величины составили летом 0,49 ± 0,21 и осенью – 0,22 ± 0,17 мг О2/мг сырой массы
водорослей в сутки.
Сравнение структурных и функциональных параметров эпифитона с тростника в двух различающихся по
степени зарастания биотопах (густые прибрежные и островные разреженные заросли) показало, что:
·
гидродинамика влияет на количество формирующегося на макрофитах эпифитона, но практически не влияет
на его внутреннюю организацию, как не влияет и на функциональные параметры сообщества;
·
сезонные различия исследованных параметров в двух биотопах более выражены, чем пространственные;
·
уровни продукционных и деструкционных процессов в эпифитонном сообществе сбалансированы.
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STRUCTURE AND FUNCTIONING OF EPIPHYTIC COMMUNITIES
IN THE REED-BEDS WITH DIFFERENT DENSITY
Zhukova A. A.
On the example of costal and insular reeds, we studied spatial differences in structure and functioning
of epiphytic communities. Conducted measurements did not show any significant influence of
hydrodynamic activity on epiphyton functioning. Structural parameters were similar when calculate per
unit of dry weight of the community, and different when referred to reed dry weight. Productiondestruction processes in the epiphytic community turn out to be precisely balanced.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
ВОЛОЖИНСКОЙ СУБПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА (BISON BONASUS)
Козло П. Г., Шакун В. В.
Институт зоологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, zoo@biobel.bas-net.by
В результате 12-летнего мониторинга воложинской субпопуляции зубра выявлено, что
численность выросла с 15 до 54 особей, среднегодовой прирост равен 10,9%, площадь районов
обитания в зимний период составляет 6,5 тыс. га, в летний увеличивается до 35 тыс. га.
Управление субпопуляцией началось в 2002 году, когда она достигла установленного
"потолка" численности. Было выбраковано и элиминировано 17 зубров. Существенное
кормовое значение для этих животных имеют широко распространенные осоково-пойменные
березняки, ольсы, смешанные елово-лиственные леса, особенно открытые угодья, которые
представлены сенокосами, находящимися в сплошном лесном массиве Налибокской пущи и
вдоль рек Волка, Сивичанка, Каменка и Изледь.
Зубр – редкий вид мировой териофауны, включен в Красную книгу МСОП и стран-содержателей этих животных.
В 2001году во всем мире имелось 2956 зубров [1], которые находились в 37 странах Европы, Азии и Америке. Беларусь
внесла весомый вклад в разведение зубра, увеличение его численности и расширении ареала. В 1994–2000годах
реализован первый этап "Программы по расселению, сохранению и использованию зубра в Беларуси" [2]. Создано
шесть новых центров вольного содержания зубров и формирования вольноживущих субпопуляций. Законодательно
субпопуляциям зубра, в зависимости от места их обитания, придан бинарный статус – основного (страхового)
генофонда вида – для находящихся в заповедниках и национальных парках и резервного генофонда – для населяющих
территории общего хозяйственного пользования. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №560 "О
дополнительных мерах по охране и использованию зубров" установлено, что субпопуляции резервного генофонда
после достижения оптимального уровня численности могут использоваться по разовым разрешениям как объекты
охоты. Принятые меры обеспечили неуклонный рост численности зубров в Беларуси – с 347 (1994 год) до 680 (2005
год).
Целью данной работы является экологическая оценка формирования воложинской субпопуляции зубра.
Материалы исследования и результаты. В 1993–1994 годах проведены исследования на части территории
Воложинского лесхоза, включая ландшафтно-растительные, кормовые, биоценотические и другие условия с точки
зрения степени пригодности их для вселения, реакклиматизации и создания новой вольноживущей субпопуляции
зубра. На основании разработанной рекомендации в феврале 1994 года из ГПУ "Национальный парк "Беловежская
пуща" было завезено 15 зубров, в их числе 5 самцов в возрасте от 1,5 до 6 лет и 10 самок в возрасте от 2 до 8 лет.
Общая площадь участка, отобранного для вселения зубров, составляет около 33 тыс. га. Он охватывает
большую часть Румского, Першайского, Ивенецкого и Каменского лесничеств Воложинского опытного лесхоза.
Структура лесов отобранного района для вселения зубров сильно трансформирована и существенно отличается от
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таковой Беловежской пущи. Однако ряд типов леса, восстанавливающихся после рубок, характеризуется довольно
богатым и разнообразным травяным покровом, подростом и подлеском. Исследования показали, что существенное
кормовое значение для зубров имеют широко распространенные осоково-пойменные березняки, ольсы и смешанные
елово-лиственные леса. Важной особенностью данной территории является то, что вследствие проведенной в 1971–
1975 годах лесной осушительной мелиорации стали доступны для обитания зубров и других видов копытных животных
практически все ранее заболоченные угодья. В осенний период зубры обеспечены естественными кормами,
произрастающими под пологом сырых и увлажненных лесов, сохраняющие свои пищевые качества более
продолжительное время, чем на открытых пространствах. Все же основными "кормовыми полями" для зубров являются
открытые угодья – окультуренные сенокосы на площади около 400 га в урочище "Тяково" и сенокосы вдоль рек Волка,
Сивичанка, Каменка и Изледь. Их двухразовое скашивание обеспечивает подрастание молодой отавы, охотно
поедаемой зубрами. В этой связи в теплый период года не требуется разработка специальных кормовых полей для
зубров. Мозаичность в распределении разных типов лесов, небольшие перепады рельефа, чередование лесов и
открытых пространств создают хорошую защитность для зубров и в достаточно полной мере обеспечивают их пищевые
потребности. В свою очередь предотвращение потрав сельхоз полей и увеличение емкости среды обитания можно
повысить посредством проведения комплексных биотехнических мероприятий, прежде всего по окраинам фрагментов
современного ареала путем создания кормовых полей с севооборотом "зеленого конвейера".

Площадь зимних районов обитания зубров примерно равна 6,5 тыс. га, летних – 35 тыс. га (рис., где А - районы
обитания в зимний период года, В - район обитания в летний период года, С - лесопокрытые земли, D - вольер для
передержки зубров), плотность населения соответственно 8,6 и 1,6 ос./1000га. С весны до середины лета основными
кормовыми биотопами являются культурные сенокосы, примыкающие к лесу, осенью и зимой – лесные участки леса с
обильным подростом и подлеском, находящиеся по периметру района обитания. В зимний период года можно
выделить несколько мест концентрации зубров. Разделение основного стада на 2 обособленные группы произошло в
2000 году. Основное стадо (около 35 особей) держится недалеко от места вселения и постоянной подкормки на
сенокосах в урочище "Тяково". Стадо из 5-7 зубров, состоящее из половозрелых самок и молодых самцом, которое
отделилось от одного из двух уже существующих стад в 2003 году, обитает на лугах, прилегающих к лесному массиву
недалеко от деревень Белокорец и Борки. 3-4 взрослых самца держится на полях между д. Сивица и Углы. Около 10
зубров находятся на сенокосах близь хутора Козлики. Также зимой отмечаются одиночные особи, в основном самцы в
возрасте более 10 лет, которые время от времени отделяются от стад и находятся на свежих вырубках и в молодняках,
где в обилии имеются древесно-веточные корма. В летний период года район обитания зубров расширяется до р.
Изледь с юга, до р. Ислочь с запада и севера и до конца сплошного массива Налибокской пущи с востока. Наибольшая
удаленность от вольера, где проводилась передержка и осуществляется постоянная подкормка зубров, составляет
около 15 км.
По специальной методике за зубрами постоянно велось круглогодичное слежение, которым были охвачены
различные аспекты биологии и экологии этих животных. Выяснилось, что за период с 1994 по 2005 год родилось 72
теленка (см. табл.). Отелы у зубриц в основном проходят в мае. В вольере в 1994 году телята родились 19, 23, 24 и 26
мая. Среднегодовой приплод равен 6,5 теленка, максимальный – 8 был в 2001 и 2004 годах. Показатель рождаемости,
отражающий количество телят к общей численности субпопуляции в среднем равен 18,7%, а показатель плодовитости
(отношение родившихся телят к численности половозрелых самок) за отдельные годы изменялся от 27 до 46,6%. Эти
показатели несколько выше, чем в материнской беловежской популяции, но ниже по сравнению с западнобеловежской
(польской) популяцией (3,4).
С учетом естественной убыли и элиминации неполноценных (старых, больных, травмированных) зубров
среднегодовой прирост субпопуляции составил 10,9%, изменяясь в диапазоне от 0 до 32%.
За весь период формирования субпопуляции общие потери составили 33 зубра. В декабре 1994 года был убит
браконьерами 3-летний самец, а в сентябре с района обитания эмигрировало 2 взрослых самца по направлению
Литвы. В 1996году было обнаружено 2 новых взрослых самца, пришедших с севера. В феврале 1997 году был
смертельно травмирован один из двух пришедших самцов, но второй был принят остальными зубрами. В целом за
годы существования воложинской субпопуляции беловежского зубра погибло 10 особей: один поздно родившейся (22
316

ноября) зубренок в возрасте 5 дней, 7 самцов в возрасте от 2 до 5 лет и 2 самки. Причинами убыли стали: заболевание
дыхательной системы, сердечная недостаточность, браконьерство, эмиграция; 17 малоценных для воспроизводства
зубров выбраковано и элиминировано. Состояние зубров, слагающих субпопуляцию, хорошее. Представленные
показатели основных параметров позволяют заключить, что первый этап работ по реакклиматизации и созданию
вольной воложинской субропопуляции зубра, а также достижению экологической оптимальной ее численности в
краткие сроки успешно завершен. Это позволяет начать переход от установки численного роста к обеспечению
качественного состояния всех ее сочленов путем технологии целенаправленной селекции.
Таблица
Динамика численности и приплода воложинской субпопуляции зубров (ос.)
Показатели
Приплод
Численность
Прирост или убыль

Год
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

6
17
-

3
17
-

6
19
+ 12

5
24
+ 26

7
28
+ 17

6
37
+ 32

5
39
+5

8
44
+ 13

7
46
+5

6
46
-

8
53
+ 15

5
56
+6

2006
(1.03.)
54
-3
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RESULTS OF MONITORING VOLOZHIN SUBPOPULATION OF BISON
(BISON BONASUS)
Kozlo P. G., Shakun V. V.
As a result of 12-year monitoring volozhin subpopulation of bison is reveal that the number increase
with 15 before 54 part., average annual is 10,9%, area of regions of haunting at a winter period forms
6,5 thousand hectares, in summer increases before 35 thousand hectares. Management a
subpopulation has begun in 2002, when it reaches install "ceiling" number. Was rejecting as defective
17 bison's. Essential food value for this animals have widespread sedge-understood birch and alder
forests, mixed fur-leafy wood, particularly open areas, which are present by hayfields, base in the utter
timber array a Nalibokskaya puscha and along the rivers Volka, Sivichanka, Kamenka and Izled.

АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ПОПУЛЯЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПАРАЗИТОЦЕНОЗОВ ПТИЧЬИХ ГНЕЗД БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
Курачеко И. В.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь, ikurachenko@gsu.unibel.by
Приводится материал по биоразнообразию обитателей птичьих гнезд, полученный на
основании завершенной обработки проб, собранных в 2005 году. Установлены
количественные и качественные особенности фаунистических комплексов нидиколов,
показана их зависимость от особенностей экологии хозяина, типа гнездовой постройки.
ВВЕДЕНИЕ
Среди обитателей гнезд имеются строго специализированные представители – нидиколы, которые
приспособились к жизни в гнездах и в других местах обитания не встречаются. Изучение их биологии, экологии и
происхождения представляет большой общебиологический интерес [1, 2].
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.
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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 паразитами
и обитателями гнезда основаны на тесных трофических связях, поэтому изучение паразитофауны хозяина – птицы
должно проводиться параллельно со сбором обитателей его гнезда [3–8].
На определенной территории в процессе формирования биоценоза происходило параллельное
приспособление хозяина к жизни в специфических условиях биотопа, паразитов к данному виду хозяина (у
некоторых видов и к хозяину и гнезду) и свободноживущих видов нидиколов – к существованию в своеобразном
биотопе – гнезде. Эти приспособления к жизни в специфических условиях биотопа – гнезда определенного типа и
определенного вида хозяина – следует рассматривать как исторически сложившиеся в процессе эволюции отношения
паразитов, хозяев и нидиколов [9–16].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучалась таксономическая структура паразитоценозов синантропных птиц, обладающих высокой экологической
пластичностью и представляющих наибольший интерес с хозяйственной и санитарно-эпидемиологической точек
зрения.
В различных биотопах антропогенного ландшафта Гомельской области проводились сборы из гнезд птиц
четырех видов: Hirundo rustica L., Delichon urbica L., Riparia riparia L., Motacilla alba L. Собранно 1024 экземпляра
обитателей гнезд, относящихся к классу Arachnida, отряду Acari. Из них 945 экземпляров (92,3% от общего количества
обитателей гнезд) – клещи семейства Dermanyssidae. На долю представителей семейств Cheiletidae и Liponyssidae
приходится 7,7% от общего числа нидиколов.
Больший процент заражения имели гнезда ласточек, собранные в летний период в Хойникском районе
(территория Полесского радиоэкологического заповедника). Из 30 гнезд деревенской ласточки обитаемы только 12, из
которых собрано 252 экземпляра паразитических членистоногих. Доминирующим видом в гнездах деревенской
ласточки по-прежнему являются Dermanyssus gallinae (ИД 69,84 ± 0,28 при обилии 5,83 ± 1,36). Клещи Dermanyssus
hirundinis в данный период не были зарегистрированы. Было собрано 770 экземпляров хейлетидных клещей (ИД
30,56 ± 0,12 при обилии 2,57 ± 1,14).
Наибольший процент сборов составили нидиколы из гнезд городской ласточки (770 экз.). Зарегистрирован один
вид Dermanyssus gallinae (ИД 75,20 ± 1,35). Гамазовые клещи семейства Liponyssidae обнаружены в гнезде белой
трясогузки и представлены одним видом – Ornythonyssus sylviarym. Необходимо отметить, что имагинальные стадии
клещей представлены исключительно самками. Зарегистрированы личиночные и нимфальные стадии, присутствующие
в гнездах исследуемых видов птиц.
Анализ фауны обитателей птичьих гнезд показал, что наибольшую плотность паразитические членистоногие
создают в гнездах надземного типа (деревенской, городской ласточек). Доминанты паразитокомплексов – облигатные
гематофаги – гамазовые клещи сем. Dermanyssidae, представляющие опасность в эпизоотологическом и
эпидемиологическом отношениях.

Рис. 1. Структура микробиоценозов гнезд деревенской и береговой ласточек, экз./ гнездо
Существенный интерес представляет соотношение состава и структуры микробиоценозов гнезд экологически
близких видов птиц, обитающих в биогеоценозах, различающихся по степени антропогенного воздействия. Для этой
цели выбраны ласточка деревенская и ласточка береговая (рис. 1).
Как следует из анализа собранных нидиколов, в гнездах береговой ласточки, обитающей в биотопах с меньшей
антропогенной нагрузкой, общее число паразитических членистоногих в целом в 7 раз меньше, чем в гнездах
деревенской ласточки, обитающей в условиях значительно большей антропогенной нагрузки.
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Полученные данные подтверждаются и анализом паразитоценозов гнезд птиц, обитающих в условиях с разным
уровнем антропогенной нагрузки (рис. 2).

Рис. 2. Количество эктопаразитов в гнездах птиц, обитающих в условиях с разной антропогенной нагрузкой,
экз./гнездо
В гнездах ласточки городской, обитающей в биотопах с максимальной антропогенной нагрузкой, численность
эктопаразитов наиболее велика. В гнездах ласточки деревенской численность эктопаразитов значительно меньше. В
гнездах белой трясогузки, меньше связанной с антропогенными биотопами, она невелика. Аналогично и в гнездах
ласточки береговой, обитающей в условиях с наименьшей антропогенной нагрузкой, численность эктопаразитов в
гнездах наименьшая.
Исследование по выявлению роли птиц в прокормлении и распространении паразитических членистоногих на
территории трансформированных ландшафтов показало, что исходя из условия обитания, гнездящиеся здесь виды
птиц можно подразделить на две экологические подгруппы: птиц собственно городских биотопов и птиц городского
парка. Ядро первой группы составляют типичные синантропные птицы (сизый голубь, грач, галка, скворец, домовой
воробей, черный стриж). Для второй подгруппы характерны как синантропы, так и многочисленные представители
орнитофауны лесных биотопов (зяблик, иволга, дятлы, мухоловки, славки, пеночки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что количество паразитических членистоногих в гнездах синантропных птиц тесно зависит от
уровня антропогенной нагрузки. Имеется тенденция увеличения численности паразитических членистоногих в птичьих
гнездах при увеличении антропогенной нагрузки (в ряду ласточка береговая – белая трясогузка – ласточка деревенская
– ласточка городская) и, соответственно, увеличении их роли в передаче их домашней птице, в увеличении их
значимости в формировании эпизоотологической ситуации в антропогенном ландшафте.
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ANALYSIS OF ECOLOGICAL-POPULATION PECULIARITY
OF PARASITOCENOSES OF BIRDS’ NESTS IN BYELORUSSIAN POLESSYE
Kurachenko I. V
As a result of ecological-faunistic research of the complex of inhabitants of birds’ nests the fauna of
parasitomorpha mites and laws of formation of microbiocenoses of birds’ nests has been revealed.

ДИНАМИКА ФАУНЫ ПАУКОВ
БЕРЕГА МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
Лукин В. В.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г.Гродно, Республика Беларусь, Luka-2000@rambler.ru
В течение двух полевых сезонов проводилось изучение видового разнообразия пауков берега
мелиоративного канала. В ходе исследования обнаружено 16 видов пауков, относящихся к 7
семействам, в том числе Dolomedes plantarius Cl., 1757, вид занесенный в Красную книгу
Республики Беларусь.
Фауна пауков Гродненской области практически не изучена. Целью нашей работы является изучение видового
разнообразия и распределение пауков на территории Гроденщины.
Исследования проведены в 2004–2005 годах на мелиоративной системе в 2км на север от д. Багушовка
Гродненского района Республики Беларусь. По правому берегу в 5 м от воды произрастал молодой березово-ивовочерноольшанный лес с зарослями крапивы двудомной (Urtica dioica L.), прибрежноводный фитоценоз злаково-осоковоразнотравный. Водная растительность представляет собой мозаичное злаково-осоковое разнотравье, местами с
зонтичными и ряской. Растительный покров левобережья представляет собой злаково-разнотравный луг с островками
клевера (Trifolium sp.) и крапивы двудомной (U. dioica L.), единично – валерьяна лекарственная (Valeriana officinalis L.),
почва мозаично покрыта зелеными мхами. Далее – сеянный мятликово-бобовый луг. Таксономическую принадлежность
растений определяли по [1].
В ходе выполнения исследовательских работ (9 июля 2004 года) на левом берегу мелиоративного канала
пойман D. plantarius – вид, занесенный в Красную книгу Республики Беларусь [3], относящийся к третьей категории
охраны (эта категория (YU) включает таксоны, не находящиеся под прямой угрозой исчезновения, но подверженные
риску вымирания в перспективе в силу морфофизиологических и/или поведенческих особенностей, делающих их
уязвимыми при любых даже незначительных изменениях окружающей среды [3]). Всего на протяжении исследованного
участка отмечены два экземпляра, считая пойманного, обе самки с коконами. Пойманный экземпляр, самка с коконом,
сидела на плавающей ветке. После поимки паук прожил в неволе пять дней, из кокона молодь не вывелась. Второй
экземпляр сидел в высокой траве, также самка с коконом, при приближении самка спрыгнула в траву и скрылась.
Погодные условия: температура 21˚С, облачность 40%.
20 июля 2004года проводилось исследование видового разнообразия пауков левого берега мелиоративного
канала. Заложенная трансекта длиной 110,4 м (184 шага), шириной 1,5 м, из них 0,5 м по поверхности воды,
исследовалась путем непосредственного осмотра травянистого покрова, а также поверхности почвы и воды. Погодные
условия: температура 23˚С, облачность 50%.
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Там, где ранее отмечен второй экземпляр D. plantarius, располагался ясельный тенет, в центре вплетен кокон,
который охраняла самка. Обнаруженные виды представлены в таблице 1 (определение таксономической
принадлежности видов осуществлялось с помощью Определителя пауков европейской части СССР [2]).
Таблица 1
Видовое разнообразие пауков (2004 г.)
Семейство
Clubionidae
Tomisidae
Araneidae
Salticidae

Lycosidae

Вид
f Chirocantium erratica Walck. 1802
f Xisticu ulmi Hahn., 1831
m Araneus cornuitus Cl., 1757;
f A. silvicultor C. L. Koch., 1835
f Sitticus floricola C. L. Koch., 1837;
f S. distinguendus Sim., 1868;
f S. dzieduszyckii L. Koch., 1870
f Pardosa nigriceps Thor., 1856;
m P. riparia C. L. Koch., 1833;
f Alopecosa trabalis Cl., 1757;
f Pirata uliginosus Thor., 1856;
f P. piccolo F. Dahl, 1908;
f Tricca lutetiana Sim., 1876

Примечание: f – самки, m – самцы.

В следующий полевой сезон –5 июля 2005года при исследовании левого берега мелиоративного канала – D.
plantarius не обнаружен. Уровень воды в канале снизился примерно на 20 см по сравнению с прошлогодним,
оставшийся уровень поддерживался за счет бобровой плотины, расположенной ниже по течению речки, в которую
впадает канал. Прибрежная растительность скошена. Исследование проводилось на прошлогоднем участке, по
аналогичной методике. Погодные условия: температура 25 ˚С, ясно. На остатках нескошенной прибрежной растительности и почве обнаружены виды, представленные в табл. 2.
Таблица 2
Видовое разнообразие пауков (2005г.)
Семейство

Вид
f Araneus cornuitus Cl., 1757;
f A. silvicultor C. L. Koch., 1835;
f A. triguttatus Fabr., 1793
m Tetragnata obtuse C.L. Koch, 1837

Araneidae
Tetragnathidae
Примечание: f – самки, m – самцы.

Отмечены также пауки из сем. Lycosidae, однако в силу их малой численности по сравнению с прошлым сезоном
и небольших размеров встреченным особям удалось уйти.
Видовое разнообразие пауков по сравнению с 2004 годом сократилось на десять видов, не обнаружено
представителей четырех семейств, что, вероятно, связано с нарушением гидрологического режима территории. При
исследовании пересохшего русла, в километре вверх по течению, не удалось достоверно определить причину
пересыхания. Наиболее вероятными, на наш взгляд, являются следующие предположения: во-первых, выше по
течению речку перекрыли плотиной бобры, это могло служить причиной ее пересыхания; во-вторых, не следует
исключать и вмешательство человека: так, причиной пересыхания вполне могут быть реконструкция мелиоративных
сооружений либо создание противопожарных водоемов.
Таким образом, изменение условий внешней среды под действием антропогенного фактора как прямого
(скашивание травы по берегу канала), так и косвенного (увеличение численности бобров) – привело к существенному
изменению фауны пауков берега мелиоративного канала, и стало причиной, сделавшей исследуемый биотоп
непригодным для обитания D. plantarius. Однако следует отметить, что бобры, деятельность которых, вероятно,
негативно повлияла на гидрологический режим данного биотопа, могут оказать благоприятное воздействие на
популяцию D. plantarius, как и других пауков-амфибий, создавая слабопроточные заводи, оптимальные для их
существования.
На данный момент мелиоративный канал в районе д. Багушовка, является единственным подтвержденным для
Гродненской области местообитанием, где обнаружен D. plantarius (коллекционный материал хранится у автора). Для
нормального существования этого вида необходимо поддерживать оптимальный уровень воды в канале, скашивание
травы осуществлять либо до кладки самками яиц в коконы (до второй декады июня), либо после выхода и расселения
молодняка (после первой декады августа).
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THE DYNAMICS OF THE SPIDERS FAUNA MELIORATION CANAL
BY INFLUENCE ANTHROPOGENIC FACTOR
Lukin V. V.
In current of two field seasons studying a specific variety of spiders of coast of the meliorative channel
was spent, during research 16 speeches of spiders concerning to 7 families, including Dolomedes
plantarius, a speeches brought in the Red book Republic of Belarus (2004).

РОЛЬ ДРЕЙССЕНЫ (DREISSENA POLYMORPHA)
В СТРУКТУРЕ МАЛАКОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ОЗЕРА ОЗ. НАРОЧЬ
Мастицкий С. Э., Верес Ю. К., Наярович О. А., Кондобаров С. Ю.
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь, sergmast@tut.by
В результате двух учетов, выполненных в мае и октябре 2005 года, установлено, что
средневзвешенные плотность и биомасса популяции Dreissena polymorpha в оз. Нарочь
составляют 1508 ± 221 экз./м2 и 158,4 ± 17,9 г/м2 (n = 177). Максимальное развитие популяции
моллюска отмечается на глубинах 2–4 м. Доля дрейссены в плотности и биомассе всего
комплекса моллюсков озера составляет 50-65% и 60-75% соответственно, что указывает на
значительную роль, которую D. polymorpha может играть в качестве хозяина
симбиотических организмов, включая паразитов.
ВВЕДЕНИЕ
Мезотрофное полимиктическое оз. Нарочь характеризуется обширной песчано-глинистой литоралью, обилием
подводных макрофитов и высокой концентрацией кислорода. Такие условия оказались чрезвычайно благоприятными
для развития двустворчатого моллюска D. polymorpha, вселение которого в данный водоем приходится на середину
1980-х годов. Уже к 1993 году средневзвешенные по озеру величины плотности и биомассы популяции дрейссены
составили 741 экз./м2 и 95,6 г/м2 [2]. Появление мощного фильтратора D. polymorpha в том или ином водоеме вызывает
существенные и многоплановые перестройки в его экосистеме (см., например[8]). В этом отношении не стало
исключением и оз. Нарочь. Так, формирование популяции дрейссены запустило в нем ряд механизмов, приведших к
значительной интенсификации процесса деэвтрофирования, протекавшего в конце 1980-х – начале 1990-х годов [6].
Однако экологические эффекты, вызываемые моллюском, не ограничиваются лишь его фильтрационной
деятельностью. В частности, известно, что дрейссена может служить хозяином для многих видов симбиотических
организмов, в состав которых входят паразиты ценных видов рыб и водоплавающих птиц [9]. Хотя оз. Нарочь
интенсивно используется в рекреационных целях и имеет важное рыбохозяйственное значение, паразитологические
последствия вселения в него дрейссены до недавнего времени оставались вне поля зрения исследователей. Первые
сведения о симбиофауне D. polymorpha в озере содержатся в работах [3, 7], однако они не позволяют судить о степени
осложнения паразитологической ситуации в водоеме, поскольку остается неизвестной удельная роль моллюска в
поддержании численности определенных видов паразитов (например, трематод из сем. Echinostomatidae [4]). Помимо
сравнительного паразитологического анализа, решение этой задачи предполагает выяснение места дрейссены в
структуре всего комплекса моллюсков озера [5]. Цель настоящей работы заключалась в установлении современного
состояния популяции дрейссены в оз. Нарочь и проведении сравнения величин ее плотности и биомассы с
аналогичными популяционными параметрами других видов моллюсков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В мае и октябре 2005 годов выполнены две бентосные съемки, в ходе которых была произведена
количественная оценка плотности (экз./м2) и биомассы (г/м2) дрейссены. Пробы отбирали при помощи дночерпателя
Петерсена (площадь захвата 0,025 м2) с глубин 0,8; 2; 4; 6 и 8 м вдоль восьми трансект, охватывающих наиболее
характерные участки озера. Указанные популяционные характеристики определялись также для моллюсков других
видов, обнаруженных в пробах. В зависимости от плотности популяции дрейссены на каждой станции осуществляли от
трех до восьми выемок грунта.
Найденных в пробах моллюсков рассортировывали в соответствии с видовой принадлежностью, подсчитывали и
взвешивали. Учету подвергалась сырая биомасса животных вместе с раковиной. Перед взвешиванием избавлялись от
мантийной жидкости, для чего у двустворчатых моллюсков подрезали мышцы-замыкатели, а у брюхоногих прокалывали
раковину иглой. После этого моллюсков подсушивали на промокательной бумаге до прекращения отхождения мокрого
пятна.
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При оценке плотности и биомассы дрейссены для озера в целом рассчитывали средневзвешенные величины ( ±
стандартная ошибка) с учетом средних значений соответствующих показателей на каждой из обследованных глубин.
Статистическую значимость различий популяционных параметров на разных глубинах оценивали с помощью
дисперсионного анализа по Крускалу-Уоллису (Н-тест). Межсезонные различия показателей оценивали при помощи
теста Уальда-Вольфовитца [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время дрейссена распределена в оз. Нарочь весьма неравномерно, что, в частности, выражается в
различных величинах плотности и биомассы ее популяции на разных глубинах (Р < 0,05, Н-тесты). Наименьшая
численность моллюска характерна для мелководий. Так, на глубине 0,8 м средняя плотность его популяции составила
383 ± 117 экз./м2 в мае и лишь 89 ± 35 экз./м2 в октябре 2005 года. Соответствующие величины биомассы оказались
равны 84,9 ± 43,4 г/м2 и 32,0 ± 19,5 г/м2. Как следует из рис. 1, наиболее благоприятные условия для дрейссены
складываются на глубинах 2–4 м – именно здесь отмечаются максимальные величины плотности и биомассы. По мере
дальнейшего увеличения глубины оба параметра снова снижаются. В октябре на глубине 8 м отмечено незначительное
возрастание биомассы дрейссены, что, вероятно, обусловлено сгоном моллюсков с мелководий в результате
повышенной волновой активности, имевшей место в период отбора проб.
Аналогичное батиметрическое распределение дрейссены в оз. Нарочь в июле 1993 г. наблюдали также [2]:
моллюск формировал мощный фильтрационный пояс на глубинах от 2 до 6 м и почти отсутствовал на бóльших
глубинах и мелководьях. Авторы связывали это с характером распределения твердого субстрата, наиболее пригодного
для закрепления дрейссены и осуществления нормальной жизнедеятельности. Таким субстратом в озере служат
подводные макрофиты, в массе развивающиеся именно на глубинах 2-7 м.

Батиметрическое распределение средних ( ± стандартная ошибка) величин плотности и биомассы популяции
дрейссены в оз. Нарочь в мае (А) и октябре (В) 2005 г.
Средневзвешенные по озеру плотность и биомасса популяции дрейссены в мае 2005 года составили 1806 ± 372
экз./м2 и 184,6 ± 29,3 г/м2 (n = 99). В ходе октябрьской съемки отмечено некоторое снижение обоих показателей
(1137 ± 178 экз./м2 и 125,8 ± 17,3 г/м2 соответственно (n = 78)), однако оно не было значимым статистически (плотность
Р = 0,49; биомасса Р = 0,19, тесты Уальда-Вольфовитца). По объединенным данным для двух сезонов,
средневзвешенные плотность и биомасса дрейссены в озере оказались равны 1508 ± 221 экз./м2 и 158,4 ± 17,9 г/м2
соответственно (n = 177).
Как уже отмечалось, дрейссена проникла в оз. Нарочь около 20 лет назад. В этой связи представляет большой
интерес динамика популяционных параметров моллюска в озере с момента вселения. По данным А. Ю. Каратаева,
Л. Е. Бурлаковой [2], в 1990 году средние по водоему плотность и биомасса дрейссены составляли лишь 9,5 экз./м2 и
1,8 г/м2. Однако в дальнейшем произошел типичный для видов-вселенцев «взрывообразный» рост популяции, и уже к
1993 году численность моллюска возросла в 103 раза, а биомасса в 67 раз (см. выше). В последующие годы, вплоть до
2002
года,
популяция
дрейссены
была стабильна и
значительных изменений
не претерпевала
(А. Ю. Каратаев, Л. Е. Бурлакова, устное сообщение). Однако, как следует из полученных нами данных, в настоящее
время средневзвешенные величины плотности и биомассы дрейссены примерно в два раза превышают таковые в 1993
году [2] и являются наибольшими из зарегистрированных за весь период наблюдений. Причины подобного роста
популяции моллюска после достаточного длительно периода стабилизации не вполне ясны и требуют дальнейшего
анализа. Возможно, это связано с отмечаемой в последние годы тенденцией к увеличению зарастаемости оз. Нарочь
макрофитами [1], которые используются дрейссеной в качестве субстрата.
Вклад дрейссены в общую плотность и биомассу всего комплекса моллюсков озера в мае 2005 года. был очень
высок и составлял 64,6 ± 3,3% и 74,8 ± 3,4% соответственно. В состав субдоминантов комплекса в весенний период
входили моллюски Bithynia tentaculata (доля от общей плотности: 16,4 ± 2,2%, от биомассы: 12,9 ± 2,4%), Lymnaea spp.
(доля от общей плотности: 3,3 ± 1,0%, от биомассы: 2,2 ± 1,0%) и представители семейства Pisidiidae (доля от общей
плотности: 3,2 ± 0,9%, от биомассы: 1,5 ± 0,7%).
В осенний период вклад дрейссены в общую плотность моллюсков (52,6 ± 4,0%) значительных изменений не
претерпел (Р = 0,16, тест Уальда-Вольфовитца). В то же время доля дрейссены в общей биомассе моллюсков
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(60,6 ± 4,5%) статистически значимо понизилась (Р = 0,03, тест Уальда-Вольфовитца), что можно объяснить
появлением большого количества сеголетков, вызвавшим снижение среднего веса особи в популяции. Тем не менее,
как и весной, дрейссена существенно доминировала по обоим популяционным параметрам среди всех моллюсков
озера. В состав субдоминантов комплекса осенью входили: по плотности – B. tentaculata (23,0 ± 3,1%), Pisidiidae gen.
spp. (10,6 ± 2,7%) и Valvata depressa (1,5 ± 0,7%); по биомассе – B. tentaculata (16,1 ± 2,8%), Pisidiidae gen. spp.
(4,2 ± 1,9%) и Viviparus contectus (2,1 ± 1,5%).
Наши исследования подтверждают, что при вселении дрейссены в водоем она превращается практически в
абсолютного доминанта среди представителей бентоса и перифитона как по численности, так и по биомассе (см.
например, [8]). Данное обстоятельство, в частности, предполагает, что дрейссена наряду с аборигенными видами
моллюсков начинает играть существенную роль в качестве хозяина паразитов и других симбионтов, внося
значительный вклад в формирование эпизоотической ситуации в водоеме.
Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований
(грант Б05М-073). Авторы выражают благодарность директору Нарочанской биостанции БГУ доктору биологических
наук Т. В. Жуковой, а также сотруднику биостанции А. Азаренкову за большую помощь в проведении исследований.
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ROLE OF ZEBRA MUSSEL (DREISSENA POLYMORPHA)
IN STRUCTURE OF MALACOLOGICAL COMPLEX OF LAKE NAROCH
Mastitsky S. E., Veres Y. K., Nayarovich O. A., Kondobarov S. Y.
In result of two field samplings conducted in May and October 2005, mean weighted density and
biomass of Dreissena polymorpha in Lake Naroch were estimated to be 1508 ± 221 ind./m2 and
158.4 ± 17.9 g/m2. Maximal development of zebra mussel population was observed at depths of 2-4 m.
Proportions of zebra mussel in total density and biomass of molluscan complex of the lake were 5065% and 60-70%, respectively, thus denoting a considerable role which D. polymorpha may play as a
host of symbiotic organisms, including parasites.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ОСТРОВНЫХ ДЕНДРОМАССИВОВ
АГРОЛАНДШАФТОВ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
Мороз В. А.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь, valery_maroz@brsu.brest.by
Рассматривается структура растительного покрова островных дендромассивов
агроландшафтов в постмелиоративный период. Для ее анализа предложено выделение
основных территориальных единиц растительного покрова конкретных мезофитогеохор (в
границах островных дендромассивов). В качестве таких компонентов выступают
территориальные единицы как гомогенного (в ранге ассоциаций и групп ассоциаций), так и
гетерогенного (комплексов и микропоясных рядов) растительного покрова.
ВВЕДЕНИЕ
Под анализом структуры растительного покрова (РП) топологического уровня понимается изучение структурных
частей, типологического состава, организации и основных причин организации неоднородного РП в пределах
изучаемого района [1, 2]. Необходимым этапом исследования такого рода является составление крупномасштабных
ландшафтно-геоботанических карт модельных участков (МУ). Данные, полученные на этих участках, позволяют
разрабатывать методы изучения, типизации и картирования гетерогенного РП всего региона, а также определять
критерии уточнения границ выделов проведенного геоботанического и ландшафтного районирования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Наибольшей степенью гетерогенности РП в условиях Брестского Полесья характеризуются островные
дендромассивы (ОДМ) агроландшафтов. Из целого ряда МУ с ОДМ среди агроландшафтов были выделены два МУ – в
пределах Малоритской равнины (модельные участки «Днепробугский» и «Пертыще»), по одному – в пределах
Высоковской равнины (МУ «Вильямовичи») и равнины Загородье (МУ «Иваново»).
Выбор модельных участков проходил в два этапа. На первом этапе по среднемасштабным картам определялись
наиболее перспективные для изучения районы. Далее по крупномасштабным картам и панхроматическим
космоснимкам проверялось наличие на их территории островных дендромассивов. На втором этапе в условиях
полевого экспедиционного изучения выбранные полигоны выверялись на предмет наличия достаточного количества
относительно ненарушенных и малонарушенных ОДМ, удовлетворяющих условиям проводимого исследования. В итоге
были выбраны вышеуказанные МУ, три из которых («Днепробугский», «Вильямовичи», «Иваново») расположены
практически на одной широте. Это позволяет при интерпретации полученных данных о структуре РП ОДМ,
закономерностях их территориальной сочетаемости уменьшить влияние фактора широтности.
МУ «Днепробугский» расположен в пределах агроландшафтов КУСП «Днепробугский» Кобринского района
Брестской области, в 5 км на север от пос. Ореховский. Географические координаты его центра – 52º03´ с.ш. и 24º37´
в.д.. Площадь участка – 3525,27 га. За картографическую основу взяты крупномасштабные планы землеустройства и
лесоустройства (М 1 : 10 000).
Согласно ландшафтной карте [3] данный МУ расположен в пределах плосковогнутой низины с редкими
останцами террас, занятой низинными болотами и внепойменными лугами озерно-аллювиального, песчаного с
покровом супесей и суглинков, торфяно-болотными и дерновыми заболоченными почвами ландшафта. Абсолютные
высоты МУ варьируют в пределах 145,4 – 146,6 м, характерно преобладание положительных мезоформ рельефа в
виде «островов» небольших размеров (в основном в пределах первых сотен метров) с превышением над
отрицательными на 0,5 – 1,9 м.
Материал для картирования РП ОДМ МУ «Днепробугский» был собран в весенне-летние полевые сезоны 2002,
2003 и 2004 годов. Для построения первичной карты использовались материалы космофотосъемки 1999, 2001, 2002 и
2004 годов. (панхроматические и спектрозональные снимки). На основе их анализа вычленялись крупные контуры
гомогенного и гетерогенного РП. Далее проводилось наземное дешифрирование контуров растительности, выделенных
на основе аэрофотоснимков, а также их дробление при необходимости. Полевые работы по ландшафтногеоботанической съемке РП на МУ «Днепробугский» были завершены в 2004 году. По их результатам создана
крупномасштабная карта (М 1 : 10 000) и ее электронная версия.
Полевое исследование древесного и травяно-кустарникового ярусов РП проводилось путем геоботанического
описания пробных площадей по общепринятой методике. Пробные площади закладывались таким образом, чтобы
охватить максимальное разнообразие территориальных единиц (ТЕ) РП. В камеральный период использовались
традиционные методы первичной обработки фактического материала, флористического и фитоценотического анализа,
методы статистики, информационного анализа.
Описания пробных площадей были использованы для разработки классификации растительности ОДМ МУ
«Днепробугский». Проведение полевых исследований показало, что большая часть островных лесокустарниковых
массивов является мезофитогеохорами и характеризуется определенным набором, процентным соотношением,
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расположением в пространстве слагающих их сообществ и фрагментов фитоценозов – гомогенной растительности и
микрокомбинаций – гетерогенной растительности [4].
Классификация растительности, ставшая основой легенды ландшафтно-геоботанической карты МУ
«Днепробугский», была разработана на доминантных и хорологических принципах с использованием таксономических и
комплексных единиц. Среди таксономических единиц использовались ассоциация, группа ассоциаций, формация. В
качестве дополнительных выделялись класс ассоциаций и субформация. Единицы комплексной растительности
выделялись в ранге групп, подклассов и классов комплексов и микропоясных экологических рядов.
Типология растительных сообществ осуществлялась путем разделения массива геоботанических описаний на
группы по признаку сходства состава и структуры растительности на пробных площадках. Состав и структура
растительности на площадках отражались в списках видов с указанием их обилия в каждом ярусе растительности.
Сходство описаний устанавливалось эмпирически и посредством использования формальных математических
процедур.
При типизации сообществ гомогенного РП и микрокомбинаций в пределах МУ учитывались следующие
принципы: а) детального исследования структуры неоднородного РП в крупном масштабе; б) выявления основных ТЕ
РП конкретных мезофитогеохор (мезокомбинаций), в качестве таких компонентов могут выступать ТЕ как гомогенного (в
ранге ассоциаций и групп ассоциаций), так и гетерогенного (комплексов и микропоясных рядов) растительного покрова.
согласно данным принципам требовалось выделять небольших по площади ТЕ РП, сообщества которых, повторяясь
достаточно часто на территории МУ, являлись бы характерными компонентами типов мезофитогеохор.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На территории МУ «Днепробугский» исследования проводились в пределах 133 ОДМ («островов») на площади
824,401 га. В ходе полевых исследований было оконтурено 1107 элементарных выделов РП. В процессе камеральной
обработки была выделена 241 элементарная единица РП в ранге ассоциаций и их фрагментов, конкретных комплексов
и микропоясных рядов, относящихся к 65 группам ассоциаций и 10 микрокомбинациям, в различных сочетаниях
являющихся составляющими конкретных мезофитогеохор и их типов. Далее приведены характеристики выделенных ТЕ
сообществ и микрокомбинаций. При анализе РП МУ и крупномасштабном картировании использована типологическая
схема сообществ и микрокомбинаций.
Гомогенный растительный покров в пределах ОДМ МУ «Днепробугский» распространен на площади 628,11 га,
что составляет 76,19% от общей площади естественной растительности островных лесокустарниковых массивов.
Краткая иерархическая схема выделенных типологических единиц гомогенного растительного покрова ОДМ
исследуемого МУ представлена на рис. 1. Данная схема отражает соподчинение высших единиц классификации – от
формации до типа растительности.
Лесной тип гомогенной растительности ОДМ МУ составляют сообщества, относящиеся к следующим
растительным формациям: сосновых лесов, дубовых лесов, грабовых лесов, ясеневых лесов, липовых лесов,
черноольховых лесов, коренных пушистоберезовых лесов, производных бородавчатоберезовых лесов, производных
осиновых лесов. Кустарниковый подтип лесного типа растительности ОДМ МУ «Днепробугский» на площади 1,84 га
(0,22%) представлен формацией ксеромезофитных кустарниковых сообществ, являющихся как длительно
производными, так и коротко производными вторичными. В составе формации – один класс ассоциаций: кустарников
свидиновых.
Луговая растительность в пределах ОДМ МУ «Днепробугский» не занимает значительных участков. Размеры ее
выделов изменяются от 0,056 до 7,002 га при среднем значении 0,986 га. Представлена тремя формациями
внепойменных лугов: ксерофитных, мезофитных и гигрофитных.
Микрокомбинации сообществ и/или их фрагментов в РП ОДМ МУ «Днепробугский» занимают довольно
значительную долю его площади (23,8%, или 196,29 га). Большая часть из них относится к такому типу
микрокомбинаций, как комплексы. Реже встречаются микропоясные экологические ряды (МПЭР) сообществ. Схема
типологии микрокомбинаций представлена на рис. 2. Классы комплексов и МПЭР выделяются по генезису ТЕ.
Подклассы комплексов отличаются по преобладающему типу растительности слагающих элементов, группа комплексов
– по доминированию в их составе групп ассоциаций. Деление МПЭР на подклассы производится на основе различий в
гидрологическом режиме субстратов, на группы – аналогично комплексам по доминирующим группам ассоциаций.
Комплексы растительности отмечаются в качестве одних из основных территориальных единиц РП ОДМ МУ
(22,13%). Среди микрокомбинаций данная группа ТЕ занимает 93%, они представлены двумя классами комплексов
сообществ – геоморфогенных и галогидрогенных (гидроэдафогенных).
Микропоясные экологические ряды являются довольно распространенным типом ТЕ РП островных
дендромассивов МУ с пологими склонами без резких перепадов относительных высот, где происходит постепенное
изменение режима увлажнения и трофности субстрата. МПЭР, связанные с изменением градиента любого
абиотического фактора (в первую очередь – увлажнения) в зависимости от приуроченности к краевой морфологической
зоне ОДМ, относятся к классу МПЭР склона. Расположение сообществ в данном случае – поясное. Также выделяется
класс МПЭР западины, генетически связанный с наличием внутренних (анклавных) или полуоткрытых микрозападин
среди ОДМ. Расположение сообществ – радиально-кольцевое или разорвано-кольцевое (в случае размещения
микрозападины на периферийной части ОДМ). В общей структуре РП ОДМ доля МПЭР составляет 1,675% (13,81 га),
однако в пределах отдельных конкретных ОДМ их участие может достигать 31%.

ВЫВОДЫ
Таким образом, для анализа структуры растительного покрова островных дендромассивов агроландшафтов,
характеризующихся наибольшей степенью гетерогенности РП в условиях Брестского Полесья, целесообразно
применение не только классических геоботанических ТЕ в ранге ассоциаций и их групп, но и комплексных единиц в
ранге комплексов растительности и микропоясных экологических рядов.
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ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ – ЛЕСНОЙ
КЛАСС ФОРМАЦИЙ – ХВОЙНЫЕ ЛЕСА
ГРУППА ФОРМАЦИЙ – СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ЛЕСА
Формация – сосновые леса
КЛАСС ФОРМАЦИЙ – ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА
ГРУППА ФОРМАЦИЙ – ДУБРАВНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА
Формация – дубовые леса
Формация – грабовые леса
Формация – ясеневые леса
Формация – липовые леса
КЛАСС ФОРМАЦИЙ – МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА
ГРУППА ФОРМАЦИЙ – КОРЕННЫЕ МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА
Формация – коренные черноольховые леса
Формация – коренные пушистоберезовые леса
ГРУППА ФОРМАЦИЙ – ПРОИЗВОДНЫЕ МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА
Формация – производные черноольховые леса
Формация – производные бородавчатоберезовые леса
Формация – производные осиновые леса
ПОДТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ – КУСТАРНИКОВЫЙ
Формация – ксеромезофитные кустарниковые сообщества
ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ – ЛУГОВОЙ
ГРУППА ФОРМАЦИЙ – ВНЕПОЙМЕННЫЕ ЛЕСА
Формация – луга внепойменные ксерофитные
Формация – луга внепойменные мезофитные
Формация – луга внепойменные низинные

Рис. 1. Иерархическая схема ТЕ высшего порядка гомогенного РП ОДМ МУ «Днепробугский»

Микрокомбинации (комплексная растительность)
ВИД МИКРОКОМБИНАЦИЙ – КОМПЛЕКСЫ
Класс комплексов – геоморфогенные
Подкласс комплексов – геоморфогенные лесные комплексы
Класс комплексов – галогидрогенные (гидроэдафогенные)
Подкласс комплексов – гидроэдафогенные кустарниково-луговые комплексы
Подкласс комплексов – гидроэдафогенные лесолуговые комплексы
ВИД МИКРОКОМБИНАЦИЙ – МИКРОПОЯСНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЯДЫ
Класс МПЭР – МПЭР западины
Подкласс МПЭР – МПЭР западины, автоморфные
Подкласс МПЭР – МПЭР западины, полугидро- и автоморфные
Класс МПЭР – МПЭР склона
Подкласс МПЭР – МПЭР склона, автоморфные
Подкласс МПЭР – МПЭР склона, полугидро- и автоморфные

Рис. 2. Иерархическая схема типологических единиц гетерогенного растительного покрова ОДМ МУ
«Днепробугский»

ЛИТЕРАТУРА
1. Паянская-Гвоздева, Н. Н. Изучение неоднородности растительного покрова Кольского полуострова в связи с
крупномасштабным картографированием // Геоботаническое картографирование 1984. – Л.: Наука, 1984. – С. 33–45.
2. Сочава, В. Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 319 с.
3. Марцинкевич, Г. И., Клицунова, Н. К., Счастная, И. И., Якушко, О. Ф. Теоретические проблемы и результаты
комплексного географического районирования территории Беларуси // Выбр. навук. працы БДУ: у 7 т. – Т. 7. – Мн.: БДУ,
2001. – С. 333 – 356.
4. Мороз, В. А. Влияние кальцигенного почвообразования на гетерогенность растительного покрова островных
лесов агроландшафтов Брестского Полесья // Науковий вісник Чернівецкого університету: Зб. Наук. праць. – Вип. 257:
Біологія. – Чернівці: ”Рута”, 2005. – С. 125–130.

THE ANALYSIS OF THE VEGETATIVE COVER STRUCTURE
IN WOODS SITE BREST PALESIE AGROLANDSCAPES
Maroz V. A.
The vegetative cover structure of woods site in agrolandscapes during the postmeliorative period is
considered. The paper describes methodology of allocation basic territorial units concrete mezophitogeochores vegetative cover for its analysis. There are territorial units of a homogeneous vegetative
cover (association and group of associations) and a heterogeneous vegetative cover (complexes and
microzone lines).
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
(НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Новик С. М., Пилипчак Д. П.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь, novik_svetlana@brsu.brest.by
Рассматриваются основные подходы к оценке биологического разнообразия территории.
Предлагается методика оценки биологического разнообразия охраняемых видов растений и
животных для области Беларуси на основе административных районов. Проведена оценка и
анализ биологического разнообразия охраняемых видов растений и животных для Брестской
области.
Сохранение биологического разнообразия имеет большое значение для устойчивого развития региона. Высокое
разнообразие способствует стабилизации экологической ситуации. Оценка биологического разнообразия является
неотъемлемой частью изучения экологического состояния территории, а также позволяет выделять территории, на
которых необходимо расширение сети особо охраняемых природных территорий либо более углубленное
флористическое и фаунистическое изучение территории.
Термин «биологическое разнообразие» стал широко использоваться с 1972 года, после Стокгольмской
конференции ООН по окружающей среде, и первоначально обозначал существующее число видов на определенной
территории. Наиболее полное определение он получил в Конвенции, принятой в Рио-де-Жанейро, где биологическое
разнообразие было определено как «вариабельность живущих организмов любого происхождения, включая наземные,
морские и другие водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются и включают
разнообразие внутри вида, между видами и экосистемами» [7]. В настоящее время, как отмечают многие авторы [4, 9],
большинство критериев, используемых для оценки биоразнообразия, базируется на многочисленных новых
концепциях, не связанных с традиционным понятием индексов разнообразия.
Сохранение биоразнообразия является важным условием перехода к устойчивому развитию. В связи с этим в
мире активно разрабатывается проблема индикаторов и показателей устойчивого развития, учитывающих фактор
биоразнообразия. Этот фактор включают в индикаторы устойчивости как в явном виде (через площади охраняемых
территорий, число редких видов и пр.), так и учитывая косвенных признаках (индикаторы, отражающие степень
рациональности ведения лесного и сельского хозяйств, уровни загрязнения и т.д.).
В настоящее время международными организациями и отдельными странами предлагается множество
критериев и индикаторов для оценки биоразнообразия, содержащих нередко весьма сложную систему показателей
(экологических, экономических, социальных, институциональных и др.). Например, комиссией ООН по устойчивому
развитию предлагается следующий ряд индикаторов сохранения биоразнообразия: процент исчезающих видов от
общего числа местных видов; процент охраняемой территории от всей территории (для стран мира устанавливается
цель: в каждом из основных экологических районов должно быть 10% охраняемой территории); участки с выделенными
ключевыми экосистемами в процентах от всей территории; распространение выделенных ключевых видов.
Всемирным банком в качестве основных индикаторов в области биологического разнообразия выделяется пять
показателей: млекопитающие (видов всего); млекопитающие (видов под угрозой); птиц (видов всего); птиц (видов под
угрозой); национальные охраняемые территории (в % от площади территории).
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предлагается два базовых индикатора:
охраняемые территории (тенденция); виды под угрозой (для странового сравнения).
Выделяют три основных уровня биологического разнообразия: видовой; генетический; экосистемный [6, 7, 9].
Видовое разнообразие обычно рассматривается как базовое и центральное понятие, что определяет вид как
опорную единицу учета биоразнообразия, а термин «биоразнообразие» часто рассматривают как синоним «видового
разнообразия», в частности «богатства видов», которое есть число видов в определенном месте или биотопе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель данного исследования – разработать методические основы оценки видового биологического разнообразия
охраняемых видов растений и животных региона, на основе которой оценить биологическое разнообразие Брестской
области и проанализировать основные закономерности его распространения.
В качестве объекта исследования видового биологического разнообразия охраняемых видов растений и
животных приняты административные районы Брестской области.
Исследование проводилось на основе 3-го издания Красной книги Республики Беларусь [1, 2]. Согласно данному
источнику было рассчитано общее количество охраняемых видов растений (сосудистые, мохообразные, водоросли,
лишайники, грибы) и животных (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся земноводные, миноги и костные рыбы,
насекомые пиявки) по четырем категориям.
Индекс разнообразия охраняемых видов растений и животных рассчитывался как сумма встречаемых в
пределах каждого района местообитаний охраняемых видов растений и животных, умноженных на весовой
коэффициент для каждой категории. Соответственно максимальный весовой коэффициент, равный 4, был присвоен 1-й
категории, а минимальный, равный 1, – четвертой. Таким образом, были рассчитаны индексы разнообразия
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охраняемых видов растений и животных по систематическим группам (сосудистые, грибы и др.). Интегральный индекс
разнообразия охраняемых видов растений и животных рассчитывался как сумма индексов по данным группам.
Благодаря подобному подходу возможно проанализировать не только дифференциацию разнообразия охраняемых
видов растений и животных по районам области, но и структуру индекса разнообразия в пределах каждого района, а
также выявить закономерности распространения основных систематических групп охраняемых видов растений и
животных.
Расчет интегрального и групповых индексов биологического разнообразия охраняемых видов растений и
животных, а также построение картограмм проводилось на основе электронного геоэкологического атласа Брестской
области (проект «Природное разнообразие») [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты оценки разнообразия охраняемых видов растений представлены на рис. 1.

Рис. 1. Оценка биологического разнообразия охраняемых видов растений Брестской области: I – значения
интегрального индекса биологического разнообразия охраняемых видов растений; II – структура индекса (1 –
сосудистые; 2 – мохообразные; 3 – водоросли; 4 – лишайники; 5 – грибы)
Согласно представленной картограмме наблюдается слабая дифференциация районов области по значениям
интегрального индекса биологического разнообразия охраняемых видов растений. Наибольшие значения индекса
наблюдаются для западных районов области: Каменецкий (122), Брестский (170), Пружанский (207). Объективной
причиной подобной картины распределения индекса биологического разнообразия может являться, в первую очередь,
высокая степень изученности данных районов. Как отмечают многие исследователи [7, 8], число видов животных и
растений, выявленных на той либо иной территории, в большей степени зависит от числа ботанических экспедиций,
побывавших на изолированном участке, нежели от его площади, высоты над уровнем моря или изоляции. В данном
случае резкое выделение западных районов, вполне возможно, обусловлено значительным количеством ботанических
исследований, так как в пределах рассматриваемой территории расположен областной центр, а также одна из
старейших особо охраняемых природных территорий Беларуси – Национальный парк «Беловежская Пуща». Среди
остальных районов области выделяется лишь Столинский район, для которого интегральный индекс биологического
разнообразия охраняемых видов растений равен 79.
Структура индекса биологического разнообразия охраняемых видов растений весьма однообразна. Для
абсолютного большинства районов характерно резкое преобладание охраняемых видов сосудистых растений (более
80%). Более разнообразная структура характерна также для западных районов области, что также во многом
обусловлено высокой степенью изученности территории. Так, в структуре охраняемых видов растений Каменецкого
района отмечаются относительно высокие значения индекса разнообразия лишайников (19%), Пружанского района –
лишайников (13%) и грибов (11%). Для Жабинковского района довольно разнообразная структура интегрального
индекса обусловлена его низким значением (11), так как в пределах данного района наблюдается только шесть
местообитаний охраняемых видов растений.
Структура интегрального показателя охраняемых видов растений в пределах области характеризуется
следующими значениями: индекс биологического разнообразия сосудистых растений – 87,7%, мохообразных – 0,8%,
водорослей – 0,2%, лишайников – 6,4%, грибов – 4,9%.
Результаты оценки разнообразия охраняемых видов животных представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Оценка биологического разнообразия охраняемых видов животных Брестской области: I – значения
интегрального индекса биологического разнообразия охраняемых видов животных; II – структура индекса (1 –
млекопитающие; 2 – птицы; 3 – пресмыкающиеся земноводные; 4 – миноги и костные рыбы; 5 – насекомые, 6 –
пиявки)
Наибольшее разнообразие охраняемых видов животных наблюдается в пределах западных (Каменецкий,
Брестский и Пружанский) и юго-восточных (Столинский, Пинский и Лунинецкий) районов области. Сложившаяся
ситуация обусловлена двумя основными причинами. Во-первых, согласно сказанному ранее, данные районы
характеризуются высокой степенью изученности. Во-вторых, данные районы расположены в пределах довольно
разнообразных в природном плане территорий (крупного лесного массива для западных районов и долины реки
Припять для юго-восточных). Наименьшим разнообразием характеризуются северо-восточные районы области
(Барановичский – 75, Ганцевичский и Ляховичский – 66). Это обусловлено слабой изученностью районов и высокой
степенью сельскохозяйственной освоенности.
Анализ структуры интегрального индекса разнообразия охраняемых видов животных показал, что в пределах
большинства районов области более 50% составляет индекс разнообразия птиц. Второе место занимает индекс
разнообразия насекомых (преимущественно 15–30%). Западные районы области характеризуются наиболее
равномерным распределением наиболее многочисленных охраняемых систематических групп животных (птицы,
млекопитающие, насекомые и пресмыкающиеся земноводные).
Структура интегрального показателя охраняемых видов животных в пределах области характеризуется
следующими показателями: индекс биологического разнообразия млекопитающих – 8,4%, птиц – 60,8%,
пресмыкающихся земноводных – 5,7%, миног и костных раб – 1,6%, насекомых – 23,0%, пиявок – 0,5%.

ВЫВОДЫ
Таким образом, оценка и анализ биологического разнообразия охраняемых видов растений и животных
позволили выявить закономерности, характерные для Брестской области.
Наибольшим разнообразием охраняемых видов растений и животных характеризуются западные районы
области, что во многом обусловлено хорошей флористической и фаунистической изученностью региона.
Для индекса биологического разнообразия охраняемых видов растений характерно абсолютное доминирование
в его структуре индекса разнообразия сосудистых растений. Для индекса биологического разнообразия охраняемых
видов животных отмечается преобладание индексов разнообразия птиц и насекомых.

ЛИТЕРАТУРА
1. Красная книга Республики Беларусь: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных.
– Мн.: БелЭн, 2004. – 320 с.
2. Красная книга Республики Беларусь: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих
растений. – Мн.: БелЭн, 2005. – 456 с.
3. Лебедева, Н. В., Криволуцкий, Д. А. Биологическое разнообразие и методы его оценки // География и
мониторинг биоразнообразия. – М.: Изд-во НУМЦ, 2002. – Разд. 1.– С. 8–75.
4. Нецветаев, А. Г. О понятии биологического разнообразия // Проблемы региональной экологии. – 2000. – № 5.
– С. 5–12.
5. Новик, С. М., Мороз, В. А., Ковалев, И. В. Концепция электронного геоэкологического атласа Брестской
области // Брэсцкі геагрю весню. – 2005. – Т. 5. вып. 1. – С. 47–56.
330

6. Примак, Р. Основы сохранения биоразнообразия. – М.: Изд-во НУМЦ, 2002. – 256 с.
7. Пузаченко, Ю. Г., Дьяконов, К. Н., Алещенко, Г. М. Разнообразие ландшафта и методы его измерения //
География и мониторинг биоразнообразия. – М.: Изд-во НУМЦ, 2002. – Разд. 2. – С. 76–178.
8. Хорева, М. Г. Флора Северной Охотии и островной эффект // Природа. – 2002. – № 10. – С. 51–58.
9. Izsak, J.; Papp, L. A link between ecological diversity indices and measures of biodiversity // Ecological Modelling. –
2000. – Vol. 130. – Issue 1-3. – P. 151–156.

ASSESMENT OF BIOLOGICAL DIVERSITY
OF PROTECTED SPECIES PLANTS AND ANIMALS
(BY THE EXAMPLE OF BREST REGION)
Novik S. M., Pilipchak D. P.
The paper describes basic approaches for assessment of biological diversity. The methodology
assessment of biological diversity of protected species plants and animals for Belarusian region on
basis of political district is proposed. The assessment and analysis of biological diversity of protected
species plants and animals for Brest region were carrying out.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМ
Новикова А. В.
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, Bugs@iseu.by
Показано видовое разнообразие лекарственных растений в урбанизированных ландшафтах.
По данным Всемирной организации здравоохранения около 80% населения планеты использует
преимущественно традиционные средства лечения – растительные препараты, экстракты лекарственных растений или
их активные компоненты.
В природе известно более 300000 видов высших растений, а среди них – 12000 лекарственных. Однако
количество тех из них, которые постоянно используются людьми, исчисляются всего лишь сотнями [2].
На территории Республики Беларусь произрастает более 120 видов лекарственных растений [1]. Популярность
лекарственных растений и получаемых из них препаратов с каждым годом растет, а в связи с этим увеличивается и
опасность сбора людьми этих растений в городах и их окрестностях, что может негативно сказаться на их состоянии
здоровья
Лекарственные растения являются одним их компонентов урбанизированных экосистем, которые находятся под
значительным антропогенным прессом. Неблагоприятные условия окружающей среды негативно сказываются на
состоянии растительности и богатстве видового состава растений.
Цель исследования – изучить видовой состав лекарственных растений, встречающихся на территории
Лошицкого парка г. Минска и г. Поставы Витебской области, так же сравнить видовое разнообразие лекарственных
растений на исследуемых территориях.
Работа проводилась в 2005 году на территории Лошицкого парка г. Минска и г. Поставы Витебской области. На
данных участках исследовался видовой состав лекарственных растений в различных биотопах при помощи метода
пробной площадки. Сбор материала производился на участках с древесной растительностью, территории открытых
пространств и рудеральных участках.
На территории Лошицкого парка г. Минска было обнаружено 28 видов лекарственных растений, а на территории
г. Поставы – 34 вида.
При исследовании участков с древесной растительностью, участков открытых пространств и рудеральной зоны
урбанизированных ландшафтов было определенно количество видов лекарственных растений произрастающих на
территориях, – 6, 17, 9 соответственно для г. Минска и 16, 14, 14 для г. Поставы (рис. 1).
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Соотношение видов лекарственных растений, обнаруженных на участках с древесной растительностью,
территории открытых пространств и рудеральных зонах Лошицкого парка г. Минска и г. Поставы
Это можно объяснить тем, что лекарственные растения, произрастающие на территории г. Минска, находятся
под большим антропогенным прессом, чем растительность г. Поставы. Во-первых, Лошицкий парк окружен достаточно
разветвленной сетью автомобильных дорог. Во-вторых, исследуемая территория находится в экологически
неблагоприятной зоне, поскольку Лошицкий парк располагается во Фрунзенском районе г. Минска, граничащем с
промышленной зоной «Колядичи» и «Шабаны» и в непосредственной близости с Минским камвольным и
хладокомбинатом. В-третьих, Лошицкий парк находится на территории густонаселенного района г. Минска. Все
перечисленное, пагубно сказывается на состоянии атмосферного воздуха, растительности и животного мира.
В ходе проведенных исследований были определенны доминирующие виды лекарственных растений участков с
древесной растительностью, открытых пространств и рудеральной зоны г. Минска и г. Поставы (см. табл.).
Таблица
Доминирующие виды лекарственных растений на участках с древесной растительностью, участки открытых
пространств и рудеральной зоны Лошицкого парка г. Минска и г. Поставы
Участок
Древесные
насаждения
Открытые
пространства

Рудеральная
зона

Территория
г. Минск
г. Поставы
Черника (Vaccimium myrtillus L.), земляника лесная
Липа сердцевидная (мелколистная) (Tilia cordata
(Fragaria vesca L.), брусника (Vaccinium vitis-idea L.),
Mill.), сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.),
крапива двудомная (Urtica dioica L.).
крапива двудомная (Urtica dioica L.).
Клевер ползучий (Тrifolium repens L.), лапчатка
Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale
прямостоячая (Рotentilla erecta L.), мать-и-мачеха
Wigg.), клевер луговой (Trifolium prаtense L.),
(Tussilago farfara L.), лютик едкий (Ranunculus acer
подорожник большой (Plantago majorL.), мать-иL.), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale
мачеха (Tussilago farfara L.).
Wigg.).
Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.),
Клевер ползучий (Trifolium repens L.), подорожник
подорожник ланцетовидный (Plantago lanceolata L.),
большой (Рlantago major L.), донник лекарственный
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale
(Melilotus officinalis (L.) Pall.).
Wigg.), подорожник большой (Plantago major L.).

При помощи формулы Жаккара был определен коэффициент общности видового состава лекарственных
растений г. Минска и г. Поставы.
Видовой состав лекарственных растений г. Минска соответствует видовому разнообразию г. Поставы на 26,5%.
Флора участков с древесной растительностью Лошицкого парка соответствует видовому разнообразию участков с
древесной растительностью г. Поставы на 22,2%, открытых пространств – 36,4%, рудеральной зоны – 15%, что
указывает на различия в условиях окружающей среды исследуемых регионов, а также различную степень
антропогенной нагрузки на данных территориях.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Сенчило, В. И. Лекарственные растения Беларуси. – Мн.: БГУ, 2004. –168 с.
2. Шамрук, С. Г. Лекарственные растения: сбор, заготовка, применение. – Мн.: Ураджай, 1988. – 287с.

THE VARIETY OF SPECIES OF MEDICINAL HERBS IN URBANIZED ECOECOSYSTEMS
Novikova A.
The variety of species medicinal herbs is shown in urbanized landscapes.
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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА CLADOCERA
ПРИДОННОГО СЛОЯ ВОДЫ В ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЕ
ОЗЕР РАЗНОГО ТИПА
Палаш А. Л.
Институт зоологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Apalash@mail.ru
Изучена структура сообщества Cladocera придонного слоя водоемов разного трофического
типа. Изменения структурных показателей планктобентических видов Cladocera в озерах
разной трофности менее выражены по сравнению с эупланктонными видами.
Процесс эвтрофирования водоемов характеризуется изменениями в их экосистеме, которые по целому ряду
признаков могут быть оценены не только качественно, но и количественно [1]. В последние годы в гидробиологических
исследованиях находит все более широкое применение структурно-функциональный подход, при котором изучаются
взаимосвязи структурных и функциональных характеристик сообществ. Таким образом, исследование структуры,
закономерностей формирования и развития сообществ является одним из основных звеньев в изучении состояния
экосистем.
Ветвистоусые ракообразные принадлежат к массовым видам, населяющим континентальные водоемы. Они в
значительной мере определяют экосистемные процессы, служат характеристикой состояния водоема, а отдельные
виды используются для оценки качества воды [2]. В последнее время стало больше уделяться внимания роли
литоральных видов в пресноводных водоемах [3, 4]. Еще В. М.Рылов [5] при биологической классификации планктона
выделял несколько групп планктона, таких как истинно-планктонные и факультативно-планктические
(планктобентические), у которых при активном периоде их жизни моменты связи с субстратом чередуются со
свободным плаванием. G.Fryer [6] показал, что многообразные анатомические структуры составляют фундаментальную
предпосылку поведения и распределения ветвистоусых, что обуславливает освоение ими различных экологических
ниш. Он считал, что в большинстве случаев не учитывается разнообразие строения ветвистоусых, уделяется большее
значение факторам среды при выяснении причин приуроченности видов к определенным экологическим нишам [7] и
отмечал первостепенное значение морфологических различий. До последнего времени единственные исследования
придонного зоопланктона в Беларуси были проведены на Нарочанской группе озер [8]. В связи с этим представляет
интерес сравнительная оценка развития эупланктонных и планктобентических видов, входящих в состав многих
экологических группировок, таких как планктон, микробентос (мезобентос), нейстон [9].
Цель работы - установить закономерности изменения структуры сообществ ветвистоусых ракообразных
придонного слоя воды в озерах разного уровня трофности.
Основные гидробиологические исследования проведены на Перебродской группе озер, находящихся в
Миорском районе Витебской области: Укля, Обстерно, Важа, Горушка, Нобисто, Лесное в их пелагических и
литоральных зонах. Данные озера существенно различаются уровнем трофии (оз. Укля – мезотрофный водоем; оз.
Обстерно – слабо эвтрофный водоем; оз. Важа – типичный эвтрофный водоем; оз. Горушка – сильно эвтрофный
водоем; оз. Нобисто – дистрофирующий водоем макрофитного типа; оз. Лесное – дистрофный, гумифицированный) а
также морфометрическими показателями.
Количественные сборы придонного зоопланктона осуществляли модифицированным [9] микробентометром МБТЕ [10] с площадью захвата 1.25x10-3 м2. Пробы фильтровали через планктонную сеть Джеди из газа N 72 и
фиксировали 4%-ным раствором формалина.
Для оценки структуры сообществ и их динамики в сукцессионном ряду водоемов были использованы следующие
основные показатели:
– число видов и их численность, так как видовая структура несет в себе информацию не только о типе водоема,
но и тех зонах, где отобран материал [11];
– индекс видового разнообразия Шеннона, который “может рассматриваться как одна из интегральных
характеристик структуры системы. Последняя может изменяться во времени в зависимости от качественных и
количественных изменений факторов среды” [12];индекс Шеннона-Винера (Н) рассчитывали по формуле [13]
H=-

å

pi ln pi,

(1),

где pi - вероятность "значительности" для каждого вида равна ni / N (N – общая оценка "значительности", ni – оценка
"значительности" для каждого вида);
– индекс доминирования Симпсона [13], его величина (с) рассчитана как
с=

å

2

(ni /N) ,

(2),

где ni – оценка значимости вида, N – сумма оценок значимости.
– индекс выравненности Пиелу (E)
E = H / log S,

(3),

где H – индекс Шеннона-Винера, S – число видов в образце;
– ранговое распределение видов:
модель 1 "разломанного стержня" МакАртура [13, 14]:
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w

Ni = 1/ W

å

( 1/k);

(4),

k =i

модель 2 "разломанного стержня" МакАртура [13, 14]:
Ni = (

i +1 - i ) / W

;

(5),

модель геометрических рядов Мотомуры [13, 15]:
Ni = K Z

i –1

;

(6),

гиперболическая модель Левича [11, 13]:
-b

Ni = Ki ,

(7),

где W – общее число видов, К – ожидаемое обилие первого вида, b - мера выравненности, Z – доля обилия i-го вида от
обилия предыдущего. Достоверность описания рангового распределения оценивали по коэффициенту детерминации
R2. Для сравнительной оценки структуры сообществ также использован кластерный анализ [16].
Мы разделили виды на 2 группы, учитывая различия в работе функциональных комплексов, совмещающих
добывание пищи и газообмен, а также передвижение [22]. В состав планктобентических видов вошли такие морфофункциональные типы ветвистоусых [9], как вторичные фильтраторы, к которым относятся большинство видов
Chydorinae, Aloninae и т.д. В группу эупланктонных видов включены первичные фильтраторы семейств Daphniidae,
Bosminidae и др.
В направлении от мезо- к эвтрофным водоемам снижается число видов Cladocera (с 30 до 9), при этом
возрастает общая численность зоопланктона (c 42,8 до 176,1 тыс экз/м3 ). Данное явление неоднократно отмечалось
различными исследователями [1, 17, 18]. Также происходят изменения в доминирующем комплексе эупланктонных
Cladocera в литоральной зоне озер в градиенте трофности. Основные закономерности в смене доминирования
эупланктонных видов в сукцессионном ряду озер достаточно хорошо известны [1], хотя мнение совпадает только по
отношению к B. longispina. В общем виде данный процесс смены доминантного комплекса может быть представлен
следующим образом: Bosmina longispina ® B.longirostris (+B. coregoni) ® Ceriodaphnia quadrangula (C.pulhella).
Смена доминирования планктобентических видов в литоральной зоне является менее выраженной, чем
эупланктонных Cladocera. Для планктобентических видов данную схему можно представить так: Camptocercus
rectirostris+ Alona sp. ® Alona sp.+Acroperus sp. ® Rhynchotalona falcata +Alonella nana. Таким образом, в литоральной
зоне озер по мере снижения прозрачности виды с активно фильтрующим аппаратом заменяются видами, "утратившими
фильтрационный способ добывания пищи, как-то специализированные потребители обрастаний и детрита " [19]. В
процентном отношении количество видов, принадлежащих к активным вторичным фильтраторам, снижается с 93,51 до
2,07% по мере увеличения трофности озера.
При сравнении литоральных зон озер величина индекса Шеннона (1) уменьшается в сукцессионном ряду
водоемов (для эупланктонных видов с 1,32 до 0,2; планктобентических - с 2,2 до 1,25). Однако это снижение
обусловлено разными причинами. Для планктобентических кладоцер это связано с уменьшением количества видов (с
13 до 5), а для эупланктонных - с уменьшением величины выравненности индекса Шеннона (3) (с 0,81 до 0,28), что
обусловлено доминированием малого числа видов. Индекс доминирования для эупланктонных Cladocera (2) возрос с
0,36 до 0,8, в то же время для планктобентических видов он изменился незначительно (с 0,28 до 0,38).
Для оценки соотношения значимости различных видов мы использовали 4 модели рангового распределения,
которые могут охарактеризовать структуру сообщества Cladocera (4- 7).
Наиболее точной моделью, которая описывает распределение эупланктонных видов кладоцер в изученных
озерах, чаще всего является модель геометрических рядов Мотомуры или гипотеза перехвата ниш (6) на 93-98%, что,
по Р. Х. Уиттеккеру [1], наиболее применимо для ограниченного числа видов, зависящих от одних и тех же ресурсов.
Учитывая особенность питания эупланктонныхвидов, такое объяснение становится понятным.
Наиболее адекватной моделью при описании группы планктобентических видов на 90–99% является
гиперболическая модель Левича (7), а наименее – модель разломанного стержня I и II МакАртура (4, 5). Модель Левича
очень близка к модели геометрических рядов Мотомуры. Она более пригодна для описания сложных сообществ,
лимитированных по трофическим ресурсам, и адекватно оценивает присутствие видов с относительно низкой
численностью (в данном случае планктобентических видов Cladocera).
Анализ полученных нами данных показывает, что изменения различных показателей у исследованных групп
видов демонстрируют противоположные тенденции в сукцессионном ряду водоемов. В связи с этим возникает вопрос:
как различаются сообщества литоральной зоны по сумме изученных нами показателей? В качестве меры кластерного
расстояния был выбран коэффициент корреляции Пирсона, так как предполагалось, что исходные данные связаны
между собой коррелятивными отношениями. Кластерный анализ прибрежных зон по структурным показателям
сообщества эупланктонных видов Cladocera показал применимость данного метода для определения трофического
статуса водоема. Так, при кластеризации эупланктонных видов Cladocera особняком стоит мезотрофное оз. Укля
(дистанция – 0,17), то есть четче просматривается тип трофности.
В то же время при кластеризации по планктобентическим видам слабоэвтрофное оз. Обстерно (дистанция – 0,9)
имеет наименьшее сходство с выше описанными водоемами, а мезотрофное оз. Укля попадает в группу к дистрофным
и высокоэвтрофным водоемам.
Таким образом, изменения структурных показателей планктобентических кладоцер в зависимости от уровня
трофности менее выражены по сравнению с эупланктонными видами.
Кластеризация литоральных зон озер по эупланктонным видам кладоцер более соответствует их трофическому
статусу по сравнению с кластеризацией по планктобентическим видам. Это подтверждает ранее сделанный вывод о
большей стабильности сообщества планктобентических кладоцер, которое в целом сохраняет свои структурные
характеристики в водоемах разного типа [20].
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THE NEARBOTTOM CLADOCERAN'S COMMUNITY STRUCTURE
IN THE LITORAL ZONE OF THE DIFFERENT LAKES
Palash H. L.
The structure of Cladoceran's community of the nearbottom layer in the lakes of different trophy was
studied. The changes of structural parametres of planktobenthic Cladocera are less expressed, than
euplanktonic ones in the lakes of different trophy.

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 137CS
В МЫШЦАХ СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
В БОРЩЕВСКОМ ЗАТОПЛЕНИИ (2005 Г.)
Раздорских А. В.
Полесский Государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь, ar1@tut.by
В данной работе рассматривается сезонное изменение содержания 137Cs в мышцах у
разновозрастных групп самок и самцов серебряного карася (2-5 лет). Рыбы были выловлены в
Борщевском затоплении (2005 г.), которое образовалось в ближней зоне катастрофы на
ЧАЭС.
Мониторинг радиационной обстановки, несмотря на снижение фона в результате естественного распада
нуклидов, еще долгое время будет оставаться важнейшим звеном в системе контроля окружающей среды зоны
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отчуждения. Важными и необходимыми являются исследования по изучению особенностей накопления радионуклидов
живыми организмами и выявлению общих закономерностей поступления нуклидов в различные звенья биосферы.
Главные радионуклиды и пути их поступления в пресноводные экологические системы уже довольно хорошо изучены,
особенно для 137Cs и 90Sr [1-14]. Однако недостаток детальных исследований делает трудной задачей прогнозирование
влияния краткосрочных и долгосрочных изменений среды на поведение радионуклидов в будущем.
Изучение динамики накопления радионуклидов рыбами позволяет сформировать часть базы данных для
создания модели естественной очистки водоемов на территориях, загрязненных радиоактивными выпадениями. Для
этого необходимы систематические исследования содержания радионуклидов в рыбе с целью получения статистически
достоверных данных и возможности оценки влияния абиотических факторов.
Целью начатой в 2005 году отделом НОРЭМ Полесского ГРЭЗ работы является изучение динамики накопления
радионуклидов (радиоцезия) в мышцах одной генерации рыб определенного спектра питания. В данной работе
рассматривается этот вопрос в отношении эврифага – карася серебряного (Carassius autratus gibelio), в рационе
которого присутствуют не только детрит, бентосные и планктонные организмы, но так же и водоросли.
Исследования по этому направлению проводятся на Борщевском затоплении. Оно расположено между бывшим
н.п. Борщевка, Масаны, Чемково, Уласы, где загрязненность территории 137Cs превышает 40 Кю/км2. Это мелкий
водоем (глубина – 0,5–1,5 м, на каналах более 2,0 м) болотного типа площадью свыше 1000 га, образовавшийся после
перекрытия Погонянского канала, в 2-х км от станции Масаны. В результате отмирания растений напочвенного покрова
образовался органогенный детрит, давший основу мощному слою донных отложений в этом водоеме и способствовал
снижению глубины прозрачности (до 30-50 см).
В мае–сентябре 2005 года было исследовано 258 экземпляров карася серебряного разного пола в возрасте 2–5
лет (табл. 1), из них в возрасте 2 года – 40 самцов и 31 самка, 3 года – 32 самца и 101 самка, 4 года – 16 самцов и 20
самок, 5 лет – 9 самцов и 9 самок. Рыба отлавливалась на одном месте, проводился морфометрический анализ и
определение возраста (по чешуе). В отличие от общепринятого в ихтиологии разделения возраста рыб на полугодовые
периоды (годовики и летки) возраст приведен к году, от мая до мая, то есть к началу нереста карася.
Таблица 1
Половозрастной состав карася, выловленного в 2005 году
Месяц

Пол
самцы
самки
самцы
самки
самцы
самки
самцы
самки
самцы
самки

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Итого:

Возраст
2
0
0
5
6
12
4
22
17
1
4
71

3
0
9
8
19
6
12
16
53
2
8
133

4
12
4
2
7
1
4
0
2
1
3
36

5
7
3
1
4
0
1
1
0
0
1
18

Всего:
19
16
16
36
19
21
39
72
4
16
258

Неодинаковое количество исследованной рыбы по каждому месяцу дает только условную картину сезонной
динамики среднего содержания радиоцезия в мышцах карася разного пола (рис. 1).

Рис. 1. Средняя удельная активность 137 Cs в мышцах карася (2-5 лет) в 2005 году
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В связи с большой площадью затопления и кормовыми миграциями групп карасей из разных частей водоема
наблюдаются значительные индивидуальные различия в накоплении радиоцезия отдельными особями. В 2004 году у
карася из северной части затопления (30 экз.) средняя Ауд 137Cs в мышцах составила 965 Бк/кг сырого веса (от 775 до
1200 Бк/кг). А у 9 карасей того же возраста, изъятых в юго-западной части водоема (расстояние между точками отлова
3,3 км) средняя активность была равна 1937 Бк/кг (от 1760 до 2090 Бк/кг). В 2005 году отмечалась также значительная
вариабельность удельной активности мышц рыб одного возраста и пола, изъятых в одном месте (в юго-западной части)
и в одно время. Это можно объяснить в первую очередь разной плотностью загрязнения затопленных территорий и
разными сроками появления генераций карася, который может нереститься 2-4 раза за сезон (табл. 2).
Таблица 2

Диапазон удельной активности 137 Cs в мышцах карася (Бк/кг с.м.)
Возраст
Месяц

Пол

2
min – max
–*
–*
859 – 1615
1158 – 1714
606 – 1894
1078 – 2114
1004 – 1746
1243 – 2380

самцы
самки
самцы
Июнь
самки
самцы
Июль
самки
самцы
Август
самки
1167**
самцы
Сентябрь
1139 – 1951
самки
* – нет данных, ** – выловлен один экземпляр
Май

3
min – max
–*
1002 – 1960
859 – 1391
1015 – 1601
1078 – 2114
727 – 1385
741 – 1185
904 – 2025

4
min – max
1418 – 1654
865 – 1375
1348 – 1407
1201 – 1702
941 – 1541
998 – 1391
–*
957 – 1379

5
min – max
937 – 1540
1307 – 1685
962**
984 – 1332
–*
1190**
828**
–*

851 – 986
818 – 1203

1807**
1384 – 1749

–*
1182**

При этом зависимости между массой рыбы и степенью ее загрязненности радионуклидом цезия-137 не
отмечено. Показанная на рис. 1 средняя динамика удельной активности в общих чертах характерна для четырех
возрастных групп карася (рис. 2–5).

Рис. 2. Динамика средней Ауд 137Cs в мышцах карася в возрасте
2 года

Рис. 3. Динамика средней Ауд 137Cs в мышцах карася в
возрасте 3 года

Рис. 4. Динамика средней Ауд 137Cs в мышцах карася в возрасте
4 года

Рис. 5. Динамика средней Ауд 137Cs в мышцах карася в
возрасте 5 лет

У половозрелых самок в возрасте 2 года (точнее трехлеток – 2+) содержание радиоцезия увеличивалось с июня,
то есть после первого благоприятного срока нереста (см. рис. 2) до августа и несколько снизилось в сентябре. У самок в
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3 и 4 года (3+ и 4+) снижение удельной активности в мышцах, по сравнению с остальными месяцами исследованного
периода времени, отмечено в мае и июле. У рыб в возрасте 5 лет (5+) снижение накопления стронция-137, так же как и
у трехлеток, отмечено в июне.
Можно предположить, что в Борщевском затоплении половой зрелости часть самок серебряного карася
достигает на третьем году жизни и в первый год нерестится один раз. Старшие возрастные группы нерестятся не менее
двух раз за сезон, о чем свидетельствует динамика накопления радиоцезия в их мышцах.
По имеющимся данным у самцов серебряного карася 137Cs в мышцах накапливается меньше чем у самок того
же возраста. И динамика накопления у них в теплый период отличается от таковой у самок. Правда, эти данные еще
требуют уточнения и работы в этом направлении будут продолжены.
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:
·
в водоемах большой площади, которые подверглись радиоактивному загрязнению, группы рыб, ведущие
оседлый образ жизни, могут иметь существенные различия в накоплении радионуклидов в мышцах (более чем
в 2 раза) в зависимости от района их обитания;
·
содержание радиоцезия в организме карася серебряного изменяется на протяжении года в зависимости от
возраста, пола, физиологического состояния и доминирующих объектов питания;
·
изучение динамики накопления 137 Cs в мышцах позволит оценить динамику периода полувыведения из
организма рыбы в естественных условиях.
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SEASONAL CHANGE THE CONTENTS 137CS
IN MUSCLE GOLDEN CARP AGE MISCELLANEOUS IN BORSCHEVSKOE FLOODING (2005)
Razdorskihk A. V.
In given work is considered seasonal change the contents 137Cs in muscle beside groups (2-5) of the
females and male of the miscellaneous of the age golden carp. Fish were fished out in Borschevskoe
flooding (2005), which was formed in near zone of the catastrophe on ChNNP.
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О НЕКОТОРЫХ ПАТОЛОГИЯХ ЧЕРЕПА ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
(CARNIVORA) ПРИПЯТСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Саварин А. А., Зенина И. М.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь, animals@tut.by;
Туровский Дом детского и юношеского творчества,
г. Туров, Республика Беларусь, redco@tut.by
При анализе коллекционного фонда черепов хищных млекопитающих, отловленных в 1972–
1975 годах в окрестностях Припятского заповедника, выявлены патологии: экзостоз
теменных костей (волк), перфорация костной ткани нижней челюсти с обнажением корней
зубов (лисица, волк), комплексная деструкция венечного, сочленовного и углового отростков
нижней челюсти (лисица). Некоторые из указанных патологий предполагают и аномальное
поведение особей. Теоретически одной из наиболее вероятных причин подобных изменений
черепа является инвазия патогенными организмами. Хроническое течение заболеваний
приводит к патологии многих систем органов, часто — ЦНС.
Изучение патофизиологических процессов, происходящих в черепе и центральной нервной системе
млекопитающих, является одним из перспективных и актуальных направлений экологической физиологии. Так, частота
встречаемости тех или иных патологий черепа может являться не только одним из индикаторов экологического
неблагополучия, но и диагностическим признаком конкретных заболеваний. Протекающие в ЦНС патологические
процессы вызывают многочисленные пороки развития нейрокраниума: изменение его формы и составляющих его
костей, деструкцию и лизис костной ткани, объемные отложения солей кальция, истончение свода и др. [1, 2]. Одной из
основных причин этих процессов являются инвазии различными группами экто- и эндопаразитов [3, 4].
Цель данной статьи — обратить внимание специалистов на необходимость более тщательного анализа
имеющегося в зоологических музеях республики коллекционного фонда черепов хищных млекопитающих; способствовать разработке единых методик анализа патологических отклонений в строении черепа.
Нами проанализирована коллекция черепов хищных млекопитающих, отловленных в 1972–1975 годах в
окрестностях Припятского заповедника. Материал собрал В. С. Гатих [5]. В ряде черепов выявлены патологические
изменения.
Экзостоз межтеменной и теменных костей. Наросты на кости, образованные костной тканью, выявлены в
каждом из двух черепов волка (взрослые особи [6]: наибольшая длина черепа превышает 24 см). В одном случае на
правой теменной и межтеменной костях обнаружены отложения солей кальция общей непрерывной протяженностью 45
мм при максимальной высоте 4 мм (рис. 1). В этом же черепе имелись массивные кальцификаты в затылочной области
внутренней (мозговой facies interna) стороны черепа высотой более 20 мм; выявлен также кальциноз спинки турецкого
седла (dorsum sellae). Приведенные факты свидетельствуют о нарушениях обмена кальция, выявление причин которых
требует уточнения в дальнейших исследованиях. Следует предположить, что определенную роль (возможно, и
главную) в этиологии патофизиологических процессов в черепе волка играет инвазия гельминтами, в частности
эхиноккоком и трихинеллами [7, 8]. Так, по последним данным волки на территории Беларуси поражены эхинококком в
20% случаев [9]. Столь объемные отложения солей кальция на внутренней и внешней сторонах свода черепа следует
диагностировать именно как патоморфологические преобразования, так как они ведут к увеличению внутричерепного
давления, сужению просвета кровеносных сосудов головного мозга и эмиссарных вен, а следовательно, и к
существенным изменениям мозгового кровообращения.
Деструкция нижней и верхней челюсти. В одном из 6 черепов обыкновенной лисицы (особь первого года жизни
[10]: длина нижней челюсти 100,5 мм, клыки не сточены) выявлена левосторонняя деформация (изгиб к наружи)
венечного отростка нижней челюсти с одновременной сложной патологической перестройкой костной ткани
сочленовного и углового отростков, протекающей в одних участках по типу остеопороза (разрежения костной
структуры), в других — с образованием секвестров (отделяющихся фрагментов), в третьих — с образованием
открывающихся полостей. Значительная часть кости приобрела колаллоподобную пористо-ячеистую структуру. Есть
весомые основания предполагать протекание в костной ткани нижней челюсти патофизиологических процессов
онкологической природы.
Патологические изменения верхней челюсти у лисицы и волка (в меньшей степени) выявляются, как
правило, в области корней моляр М1 и М2. Характер патологии: точечная и локальная перфорация костной ткани с
обнажением корней зубов (рис. 2). Наиболее вероятными причинами подобного разрушения костной ткани могут быть
воспалительные процессы, обусловленные инвазией патогенными микроорганизмами (например, стафилококками
[2; 112]).
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Рис. 1. Экзостозы свода черепа: массивные (1) и
точечные (2)

Рис. 2. Перфорация костной ткани с обнажением корней
зубов (1)

Следует заметить, что подобная патология верхней челюсти (рис. 2) выявлена ранее у представителей и других
отрядов млекопитающих, обитающих на территории Белорусского Полесья, в частности, насекомоядных (белогрудый
еж, европейский крот, обыкновенная бурозубка), грызунов (ондатра), зайцеобразных (заяц-русак). Это обстоятельство
указывает на актуальность и необходимость поиска и выявления патогенного фактора. Мы полагаем, что указанную
форму патологии нельзя классифицировать как «остеодистрофию». Как известно [7; 495], остеодистрофия обусловлена
нарушением внутритканевого обмена веществ и характеризуется перестройкой костной структуры с замещением
костных элементов остеоидной и фиброзной тканью. Основными причинами ее возникновения являются
неполноценность питания, нейротрофические расстройства кровообращения, гормональные нарушения и
интоксикации.
Необходимо подчеркнуть, что течение некоторых патофизиологических процессов в черепе хищных (например,
образование секвестров костной ткани нижней челюсти, а также рост массивных кальцификатов внутри черепа) должны
вызывать соответствующие болевые ощущения, поэтому предполагают и аномальное поведение особей. Наши
предположения основаны на выявленных ранее аномалиях поведения и массовых патологий черепа других видов
млекопитающих Белорусского Полесья, в частности белогрудого ежа [11].
Таким образом, гельминтологические и микробиологические исследования пространственных группировок
хищных млекопитающих должны сочетаться с комплексным анализом патологий и аномалий черепа. Поставленная
задача может быть решена в результате сотрудничества различных специалистов.
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ABOUT SOME SKULL PATHOLOGIES OF CARNIVORA
IN THE «PRIPIATSKY» RESERVE
Savarin A. A., Zenina I. M.
The pathologies of Carnivora dwelling in «Pripiatsky» reserve are analyzed. The following pathologies
were observed: exostosis of the parietal bones (Canis lupus); perforation of a bony tissue of a lower jaw
with exposed teeth roots с (Vulpes vulpes, C. lupus); complex distraction of processus coronoideus,
proc. articilaris and proc. angularis of (V. vulpes). Some pathologies discovered also suggest the
abnormal behaviour of the specimens. Animals populations in this or that way is subject to be affected
by different pathogenic organisms. Chronic diseases cause pathologies with a lot of organ systems,
often — CNS (systema nervosum centrale).

СТРУКТУРА ЗООПЛАНКТОННОГО СООБЩЕСТВА
ГОРОДСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ
Семенюк Г., Еремова Н.
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь, ecodept@tut.by
Исследованы структурные и функциональные изменения в сообществе зоопланктона двух
водохранилищ, происходящих под влиянием комплексного антропогенного воздействия до и
после города. По мере возрастания антропогенной нагрузки доминирующая роль по
численности переходит от рачкового к коловраточному планктону и, в частности, к
преобладанию видов семейства Brachionidae. Вместе с тем наблюдается закономерное
повышение индивидуальной массы зоопланктеров, главным образом, за счет массового
развития ветвистоусого рачка Polyphemus pediculus, что приводит к увеличению общей
биомассы зоопланктона в нижнем створе р. Свислочь – Чижовском водохранилище.
Основное водоснабжение Минска осуществляется по Вилейско-Минской водной системе, сооруженной для
водообеспечения столицы путем переброски воды из Вилии (бассейн Немана) в Свислочь (бассейн Днепра).
Природный режим р. Свислочь зарегулирован каскадом водохранилищ (Заславское, Криница, Дрозды, Комсомольское
озеро, Чижовское, Осиповичское).
Дрозды является верхним водохранилищем, расположенным на р.Свислочь выше города. Площадь его зеркала
составляет 2,4 км2, объем – 6,4 млн. м3, средняя глубина – 2,7 м. Создано в 1976 году для целей технического
водообеспечения и водного благоустройства города [1].
Чижовское водохранилище – это водоем равнинного типа, испытывающий сильное антропогенное воздействие.
Он является конечным звеном в цепи водоемов и водотоков, расположенных на территории Минска. Площадь его
зеркала – 1,6 км2, объем воды – 5,6 млн. м3, средняя глубина – 1,8 м. Дно сильно заилено, покрыто слоем
нефтепродуктов. Использование водоема в рекреационных целях невозможно из-за плохого качества воды.
Материалом послужили результаты полевых исследований, выполненных в период с мая по сентябрь 2001–
2005 годов на водохранилищах г. Минска.
Сбор материала на водохранилищах производили в трех повторностях за каждую дату. Первая станция была
расположена выше города на вытоке реки из водохранилища Дрозды и характеризовалась относительно высоким
качеством воды; вторая станция была расположена в нижнем течении реки на сбросе воды из Чижовского
водохранилища (значительное загрязнение). Сбор проб осуществлялся с помощью планктонной сети Апштейна
(шелковое сито № 70), через которую отфильтровывали 50 литров воды. Пробы фиксировали 4%-ным раствором
формалина.
Подсчет числа особей каждого вида в пробе проводился под микроскопом на счетной пластинке. Биомассу
зоопланктеров рассчитывали по стандартным индивидуальным массам. Статистическую обработку материала
проводили с помощью стандартных компьютерных программ.
В зоопланктоне изученных водоемов за исследуемый период (2001-2004 годы) выявлено 42 таксона,
принадлежащих к трем основным группам: отр.. Cladocera – 14, п/кл. Copepoda – 7, тип Rotifera – 21 вид. По данным
ежегодных исследований зоопланктона этих же водоемов в предыдущие годы число видов составляло 29–35 [1].
Таксономический состав зоопланктона изученных водохранилищ сильно различается. Если в Чижовском
водохранилище доминирующие виды – коловратки сем. Brachionidae: Brachionus calyciflorus calyciflorus, Brachionus
calyciflorus amphiceros, Keratella cochlеaris; а также Polyarthra vulgaris, из ветвистоусых – Polyphemus pediculus, из
веслоногих – Mesocyclops leuckarti, субдоминантом является Asplanchna priodonta. В водохранилище Дрозды комплекс
доминирующих видов представлен ракообразными: из ветвистоусых – Bosmina longirostris; из веслоногих раков –
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Paracyclops affinis, из коловраток – Keratella cochlearis. Субдоминантами являются Chydorus sphаericus из ветвистоусых
раков, а из коловраток – Keratella quadrata и Synchaeta pectinata.
Такой многочисленный и быстроменяющийся, "пульсирующий" доминирующий комплекс видов является
отличительной особенностью зоопланктоценозов неглубоких водоемов с нестабильным режимом, к категории которых
относятся водохранилища как "искусственно-естественные" водоемы комплексного использования.
Сравнительный анализ сезонной динамики зоопланктона для двух летних месяцев за исследуемый период
выявил четкую тенденцию – величины численности и биомассы для Чижовского водохранилища незакономерно
колебались в эти годы, а для водохранилища Дрозды наблюдалась стабилизация биомассы и увеличение численности.
Возможно, такая ситуация обусловлена сложившимися в водоемах условиями, которые способствовали интенсивному
развитию коловраток, а также ветвистоусого рачка Polyphemus pediculus в Чижовском водохранилище и веслоногих в
водохранилище Дрозды, представленных младшими возрастными стадиями (науплиусами и копеподитами) (табл.1.)

Численность (N тыс. экз./ м3) и биомасса (В, г/м3) летнего зоопланктона двух водохранилищ г. Минска
Год
2000
2001
2002
2003
2004

Водохранилище Дрозды
N
В
39,93 ± 3,7
0,149 ± 0,06
91,87 ± 8,4
1,62 ± 0,4
156,40 ± 34,1
1,53 ± 0,3
162,06 ± 27,4
1,47 ± 0,2
221,34 ± 9,9
1,36 ± 0,1

t,°C
19
18
21,8
19,9
17,0

Чижовское водохранилище
N
В
45,9 ± 3,9
0,63 ± 0,05
221,55 ± 23,8
3,85 ± 0,09
130,12 ± 24,1
4,82 ± 1,1
84,16 ± 20,4
2,49 ± 0,7
154,65 ± 33,9
4,48 ± 0,9

Таблица 1

t,°C
19
18
21,6
20,1
17,1

Данные по среднесезонным величинам численностей и биомасс зоопланктона двух водохранилищ, а также
средней индивидуальной массе зоопланктеров приведены в табл. 2.
Таблица 2
Среднесезонные величины численностей (N тыс.экз./ м3), биомасс (В, г/ м3) зоопланктона и средней индивидуальной
массы зоопланктона (W, мг/экз.) двух водохранилищ за ряд лет (2000–2004)
Год
2000
2001
2002
2003
2004

Водохранилище Дрозды
B/N
0,41
31,67 ± 1,42
1,12
42,04 ± 1,82
1,53 ± 0,33
156,40 ± 34,06
1,47 ± 0,19
162,06 ± 27,42
1,36 ± 0,11
221,34 ± 9,93

Чижовское водохранилище
B/N
Ŵ
0,34 ± 0,01
0,0115
31,60 ± 0,95
2,85 ± 0,74
0,0128
22,15 ± 1,47
4,82 ± 1,07
0,0370
130,12 ± 24,06
2,49 ± 0,73
0,0292
84,16 ± 20,43
4,48 ± 0,89
0,0290
154,65 ± 33,99

Ŵ
0,0128
0,0266
0,0098
0,0090
0,0061

Из таблицы можно видеть, что среднесезонные величины численности имели близкие значения в обоих
водохранилищах и колебались в пределах от 40 – 46 до 221 тыс. экз./м3.. Что касается средней индивидуальной массы
зоопланктеров, то для Чижовского водохранилища характерно закономерное повышение индивидуального веса в
течение последних лет. Это, прежде всего, связано с увеличением численности крупных форм планктона, хотя
ведущую роль в доминантном комплексе сохраняют коловратки. Что касается Дроздовского водохранилища, то в ряду
последних лет наблюдается уменьшение средней индивидуальной массы зоопланктеров, которая в 2004 году достигла
минимального значения и составила 0,006 мг/экз. В публикациях по зоопланктону водохранилищ за период с 1996 по
1999 год вес одного экземпляра в Чижовском водохранилище был в 4 раза меньше, чем таковой за период 2000–2004
годов [2, 3].Вероятнее всего, это можно объяснить снижением антропогенного пресса на этот водоем.
Состояние сообщества четко характеризуется соотношением различных таксономических групп. Структурные
показатели зоопланктона для двух водохранилищ г. Минска представлены в табл. 3. Видно, что соотношение биомасс
ракообразных и коловраток в обоих водохранилищах за исследуемый период намного выше единицы, что
свидетельствует о резком преобладании биомассы ракообразных. Это преобладание более сильно выражено в
зоопланктоне водохранилища Дрозды.
Наряду с этим отмечены незакономерные колебания структурных показателей, однако в целом в обоих
водохранилищах вклад и ветвистоусых, и веслоногих ракообразных в биомассу зоопланктона равнозначен.
Таблица 3
Структурные показатели зоопланктона для двух водохранилищ г. Минска
Годы
исследований
2000
2001
2002
2003
2004

NСlad/NCop
0,53
0,49
0,58
0,50
0,6

Водохранилище Дрозды
BCrust/BRot
BСlad/BCop
51,80
2,59
153,03
0,18
62,92
0,74
15,6
0,74
22,97
1,41
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Чижовское водохранилище
NСlad/NCop
BCrust/BRot
BСlad/BCop
0,39
3,25
0,83
0,43
16,99
2,37
0,69
21,5
0,42
0,98
8,64
0,93
1,13
8,12
1,19

Что касается процентного соотношения различных таксономических групп в зоопланктоне водохранилищ, то в
Чижовском водохранилище по численности всегда доминировали коловратки, в водохранилище Дрозды –
ракообразные (табл. 4). По биомассе в обоих водохранилищах доминировали ракообразные. Вместе с тем важно
отметить, что в Чижовском водохранилище биомасса коловраток в 3 раза выше, чем в водохранилище Дрозды.
Таблица 4
Процентное соотношение основных таксономических групп за ряд лет (2000-2004) для двух водохранилищ
Год
2000
2001
2002
2003
2004

Водохранилище Дрозды
Rot:Clad:Cop
Rot:Clad:Cop
(% от общей численности)
(% от общей биомассы)
47 : 18 : 35
11 : 58 : 31
31 : 18 : 51
2 : 13 : 85
24 : 28 : 48
2 : 42 : 56
26 : 24 : 50
5 : 37 : 58
29 : 27 : 44
4 : 56 : 40

Чижовское водохранилище
Rot:Clad:Cop
Rot:Clad:Cop
(% от общей численности)
(% от общей биомассы)
65 : 8 : 27
28 : 17 : 55
52 : 9 : 39
16 : 25 : 59
45 : 21 : 34
5 : 27 : 68
60 : 17 : 23
10 : 42 : 48
66 : 18 : 16
11 : 48 : 41

Таким образом, особенностью современного этапа существования зоопланктона городских водохранилищ
является постоянное изменение их качественных и количественных параметров в межгодовом аспекте, которое носит,
как правило, колебательный характер.
Результат развития экосистемы водохранилищ, в первую очередь, обусловлен природой «искусственноестественного» водоема. В таком водоеме к действию неисчислимого количества природных абиотических и
биотических факторов окружающей среды прибавляется мощное многофакторное антропогенное воздействие.
Это определяет постоянные и резкие колебания гидрологического, гидрохимического и гидробиологического
режимов водохранилища, особенно ощущаемые ценозами толщи воды, в том числе и зоопланктоном [4]. Например,
основными антропогенными факторами в Чижовском водохранилище являются загрязнения разного рода, а также
неустойчивые уровенный режим и режим проточности.
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THE STRUCTURE OF ZOOPLANKTON COMMUNITY OF CITY RESERVOIRS
Semenjuk G.A., Jeriomova N.G.
The structure of animal plankton was studied in upper and lower reservoirs located within the precints of
Minsk city. It is observed that under the influence of a complex of pollutants the number of dominant
species in plankton of the lower reservoir reduces by half, the shave of Rotifera increases, chiefly,
through species of Brachionidae family.

ВЛИЯНИЕ РУБКИ ЛЕСА НА ПИТАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИСИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ VULPES VULPES
В ХВОЙНО-МЕЛКОЛИСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ БЕЛАРУСИ
Сидорович А. А., Соловей И. А., Сидорович В. Е.
Институт зоологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, anna-ecofox@mail.ru
Для изучения влияния рубки леса на питание лисицы в разноемкостных хвойномелколиственных комплексах Беларуси были проанализированы 1904 пищевые пробы
(экскременты и остатки жертв). Изучены изменения в пространственном распределении
этого хищника в местах проведения исследований. Показано, что при интенсификации рубки
леса структура рациона лисицы и его обилие значительно изменяются, что обусловлено
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изменением в запасах кормовых ресурсов. Тем самым выявлена пластичность лисицы к
антропогенной трансформации естественных экосистем.
Являясь экологически пластичным видом, лисица обыкновенная Vulpes vulpes L. (1758) характеризуется
значительной плотностью популяций и довольно большой [1, 3, 6, 8], что свидетельствует о важной роли этого хищника
в структурной организации и функционировании сообщества позвоночных животных. В Беларуси одним из основных
местообитаний лисицы являются лесные комплексы. Изменение интенсивности лесоэксплуатации радикально
нарушает эти экосистемы, что является важным фактором, определяющим свойства экологической ниши этого
хищника. Поэтому целью наших исследований было выяснить, как влияет рубка леса на состав рациона и
пространственное распределение лисицы в разноемкостных хвойно-мелколиственных комплексах Беларуси.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве мест проведения исследований мы выбрали два наиболее контрастных по емкости типа
относительно естественных природных комплексов: 1) наиболее богатый природный комплекс, произрастающий на
тонких глинистых отложениях поверх моренных отложений (для краткости назовем этот ландшафт как “глины”); 2)
наиболее бедный природный комплекс, который сформирован на эоловых песчаных отложениях (для краткости
назовем этот ландшафт как “пески”). До 1997 года на “глинах” доминировали спелые еловые леса (около 60% всех
биотопов), а рубка леса проводилась лишь на небольших площадях. В структуре лесного комплекса на “песках” до 1999
года превалировали сосновые леса с бедным живым напочвенным покровом, неблагоприятные для обитания мелких
млекопитающих. С 1997 года на “глинах” и с 1999 года на “песках” была начата более интенсивная рубка леса. В
результате этого после 2000 года доля вырубок в местах проведения исследований уже составляла от 15 до 50%
площадей в различных частях лесных комплексов.
Для изучения структуры рациона лисицы были проанализированы 1904 пищевые пробы (экскременты и остатки
жертв). Сбор пищевых проб осуществлялся в два периода: 1) 1995-1997 годы на “глинах” и в 1995-1999 на “песках”,
условно называемый периодом умеренной лесоэксплуатации; 2) 2002-2005 годы на “глинах” и “песках” – период
интенсивной лесоэксплуатации. Идентификация остатков мелких млекопитающих в пищевых пробах выполнялась
двумя методами: по особенностям микроскопической структуры десяти случайно взятых из экскремента волос (Teerink
B. J. 1991) и по черепам и зубам [7]. Обнаруженные в экскрементах волосы других млекопитающих также
идентифицировались микроскопически. При расчете частоты встречаемости разных кормовых категорий (%В) общее
число кормовых объектов, выявленных во всех пищевых пробах, было взято за 100%. Для расчета потребляемой
биомассы (%ПБ) мы использовали коэффициенты перевариваемости для разных кормовых категорий [6].
Чтобы изучить влияние рубок леса на распределение лисицы, мы подсчитывали в холодный сезон количество
следов этого хищника, приходящееся на 1 км за сутки, на трех трансектах для каждой из 67 исследуемых вырубок.
Трансекты размещались по центру вырубки, экотону между вырубкой и нерубленным лесом и внутри леса того же типа,
что был вырублен. Также на территориях с разной долей недавних вырубок была оценена плотность лисицы (особей на
10 км2) с использованием формулы С. Г. Приклонского [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изменение структуры рациона лисицы в экологически емком природном комплексе на “глинах” в связи с
рубкой леса. В теплый сезон для лисицы был характерен широкий спектр потребляемых кормов с преобладанием
млекопитающих (56,9%В, 71,7%ПБ). Другие категории жертв, такие как птицы (8,6%В, 15,5%ПБ), падаль (2,3%В,
7,3%ПБ) и растительные корма (8,1%В, 4,7%ПБ) значительно дополняли рацион этого хищника. Другие кормовые
объекты поедались реже - в совокупности 0,8%ПБ. Среди добытых млекопитающих преобладали мелкие грызуны
(36,4%В и 27,5%ПБ), в основном рыжая полевка Clethrionomys glareolus (25,5%В и 20,9%ПБ). Другие виды мелких
грызунов были значительно реже представлены в питании этого хищника – в совокупности 10,9%В и 6,6%ПБ. Кроме
того, зайцы Lepus spp. (4,4%В, 12,8%ПБ) и белогрудый еж Erinaceus concolor (5,1%В, 14,5%ПБ) также были важными
жертвами, потребляемыми лисицей. Важно отметить, что 12,3%ПБ составляли добытые домашние животные.В
холодный сезон при сравнении с теплым в питании лисиц возросла доля падали (17,9%В, 32,1%ПБ) и зайцев (8,2%В,
22,7%ПБ). Добыча мелких грызунов этим хищником, напротив, уменьшилась (36,6%В, 20,2%ПБ) из-за уменьшения
потребления рыжей полевки (24,5%В, 13,7%ПБ), также меньшей стала доля таких кормов, как белогрудый еж (3,1%В,
7,0%ПБ), птицы (2,7%В, 3,6%ПБ) и растительные корма (1,6%В, 0,7%ПБ). Несмотря на некоторые отличия, в целом
питание лисицы в сезонном отношении существенно не изменялось.
С интенсификацией лесоэксплуатации состав рациона лисицы на “глинах” значительно изменился как в теплый,
так и в холодный сезоны. В сравнении с ситуацией до интенсивной рубки леса в теплый сезон была выявлена разница
в потреблении большинства кормов, которая была наиболее значительна в отношении мелких грызунов. Так нами
выявлено многократное увеличение потребления полевок рода Microtus (для %В в 4,0 раза до 20,6%, для %ПБ в 8,6
раза до 29,4%), возросла доля мышей рода Apodemus (5,8%В, 4,7%ПБ), однако значительно уменьшилось потребление
рыжей полевки (для %В в 3,4 раза до 7,6%, для %ПБ в 2,8 раза до 7,4%). Что касается других кормовых категорий, то
было отмечено уменьшение доли зайцев (1,8%В, 5,1%ПБ), белогрудого ежа (0,3%В, 0,7%ПБ), птиц (4,7%В, 4,5%ПБ) и
падали (1,1%В, 0,6%ПБ). В холодный сезон на “глинах” также значительно возросло потребление полевок рода Microtus
(для %В в 5,3 раза до 37,2%, для %ПБ в 11,5 раза до 45,8%) при сравнении питания лисиц до и после интенсификации
вырубок. Одновременно уменьшилась доля остальных кормовых ресурсов, таких как рыжая полевка (12,0%В, 5,6%ПБ),
падаль (4,0%В, 5,5%ПБ), зайцы (4,0%В, 10,0%ПБ), белогрудый еж (0,4%В, 0,2%ПБ) и др. Интересно отметить, что после
массовых рубок нами не выявлено значительных сезонных отличий в питании лисиц, как это наблюдалось и до
проведения интенсивных рубок.
Изменение структуры рациона лисицы в бедном природном комплексе на “песках” в связи с рубкой леса. В
теплый сезон до вырубок на “песках” в рационе лисицы, так же как и на “глинах”, преобладали млекопитающие (46,4%В,
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67,1%ПБ), однако спектр используемых кормов был значительно шире. Мелкие грызуны составляли 31,6%В и 29,9%ПБ,
из них рыжая полевка добывалась лисицами чаще (28,9%В, 19,3%ПБ), чем другие виды мелких грызунов. Среди других
кормовых объектов наиболее важными были зайцы (4,3%В, 15,0%ПБ), птицы (5,6%В, 10,5%ПБ), падаль (6,5%В,
17,9%ПБ) и фрукты (16,8%В, 18,9%ПБ). В этих бедных биотопах лисицы достаточно часто добывали необычных для
них жертв, например, таких как рептилии, рыба, моллюски, амфибии и насекомые, которые вместе составляли 25,7%В.
В холодный сезон в лесном комплексе ландшафта “песков” состав рациона лисиц был во многом такой же, как и в
теплый сезон, а главное отличие заключалось в увеличении доли падали (38,5%В, 50,7%ПБ). Как и в теплый сезон
лисицы добывали много рыжей полевки (25,3%В, 17,1%ПБ), несколько меньшее количество полевок рода Microtus
(4,9%В, 3,7%ПБ), зайцев (5,1%В, 13,4%ПБ) и птиц (5,1%В, 7,8%ПБ), которые вместе составляли значительную часть
рациона. Также рептилии (7,2%В, 1,1%ПБ) поедались лисицей достаточно часто, в то время как доля фруктов
снизилась до 3,8%В и 1,4%ПБ.
После вырубки леса на довольно больших площадях состав рациона лисицы в теплый сезон значительно
изменился. Как и на “глинах”, на “песках” наибольшая разница была выявлена в отношении мелких грызунов. Прежде
всего изменилась их совокупная доля в питании (для %В в 1,6 раза до 51,0%, для %ПБ в 1,5 раза до 40,3%). В
отношении видового состава мелких грызунов отмечено многократное увеличение потребления полевок рода Microtus
(для %В в 17,9 раза до 37,6%, для %ПБ в 5,4 раза до 25,0%) и мышей рода Apodemus (3,8%В, 4,8%ПБ) при
одновременном уменьшении доли рыжей полевки (для %В в 3,5 раза до 8,3%, для %ПБ в 2,1 раза до 9,1%). Что
касается других кормовых категорий, после интенсификации рубок лисицы стали реже потреблять птиц (5,1%В, 4,3%) и
фрукты (5,8%В, 5,0%ПБ). Изменения в составе рациона лисицы в холодный сезон после интенсификации вырубок при
сравнении с ситуацией при умеренной лесоэксплуатации были такими же, как и в теплый сезон. Совокупная доля
мелких грызунов стала большей (для %В в 1,9 раза до 59,0%, для %ПБ в 1,4 раза до 31,5%). Увеличилась добыча
полевок рода Microtus (для %В в 7,0 раз до 34,4%, для %ПБ в 6,2 раза до 23,0%) и мышей рода Apodemus (3,7%В,
1,1%ПБ), при этом уменьшилась доля рыжей полевки (19,5%В, 6,2%ПБ). Реже стали потребляться птицы (4,4%В,
4,2%ПБ) и фрукты (2,1%В, 1,6%ПБ). После интенсификации лесоэксплуатации в холодный сезон при сравнении с
теплым лисицы несколько больше потребляли зайцев (5,4%В, 17,6%ПБ) и падаль (5,9%В, 13,2%ПБ), другие отличия
были несущественными.
Влияние рубки леса на пространственное распределение и плотность популяции лисицы. При изучении
распределения лисицы в связи с рубкой леса было выявлено, что активность этого хищника в лесном комплексе на
“глинах” была в 1,5-2,3 раза чаще приурочена к рубочным экотонам (7,3 пересечения следов на 1 км в сутки), тогда как
центральная часть вырубок (4,8 пересечения следов на 1 км в сутки) и нерубленные ельники (3,2 пересечения следов
на 1 км в сутки) использовались ими реже. Было также отмечено увеличение плотности популяции лисицы от 12,9 до
18,7 особей на 10 км2 при интенсификации лесопользования, то есть с увеличением площадей вырубок.
На “песках” активность лисиц была заметно большей (в 2,3-2,8 раза) на вырубках (1,7 пересечения следов на
1 км в сутки) и их экотонах (1,4 пересечения следов на 1 км в сутки), чем в нерубленном сосняке (0,6 пересечения
следов на 1 км в сутки). Обилие лисиц, так же как и в природном комплексе на “глинах”, заметно возросло с
увеличением доли относительно недавних вырубок от 1,6 до 4,1 особей на 10 км2, то есть диапазон увеличения
плотности популяции составлял 2,6 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при интенсификации рубки леса структура рациона лисицы
и ее пространственное распределение значительно изменяются, что обусловлено изменением в запасах кормовых
ресурсов. Тем самым выявлена пластичность лисицы к антропогенной трансформации естественных экосистем. Нами
выявлено, что как в условиях экологически емкого лесного комплекса на глинистых грунтах, так и в бедном лесном
комплексе на песках лисица потребляет широкий набор кормов, который охватывает все имеющееся многообразие
приемлемых кормовых объектов. При этом потребление полевок рода Microtus значительно возрастает при
интенсификации лесоэксплуатации. Это мы связываем с повсеместным появлением благоприятных местообитаний для
этой группы мелких грызунов из-за образования продуктивных травостоев на многочисленных вырубках.
Действительно, численность полевок рода Microtus на вырубках была гораздо больше, чем в коренных лесных
биотопах, что установлено для этих же лесных комплексов [4]. В этом же отношении важно отметить, что как в
результате наших исследований [8], так и в опубликованной литературе [5, 6] было выявлено, что полевки рода Microtus
являются предпочитаемыми жертвами для лисицы, то есть избирательно добываемыми по отношению к другим видам
жертв. Поэтому очевидно, что увеличение предпочитаемой жертвы (полевки рода Microtus) обусловило возрастание ее
потребления хищником (лисицей). Что касается влияния рубок леса на распределение и плотность популяции лисицы,
обнаружен положительный тренд, заключающийся в увеличении активности этого хищника на вырубках и их экотонах, а
также в увеличении численности лисиц во всем природном комплексе при интенсификации рубок.
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IMPACT OF FELLING ON THE DIETARY STRUCTURE
AND DISTRIBUTION OF THE RED FOX
IN CONIFEROUS-SMALL-LEAVED WOODLANDS IN BELARUS.
Sidorovich A. A., Solovej I. A., Sidorovich V. E.
To investigate impact of felling on dietary composition of the red fox in condition of coniferous-smallleaved woodlands with different carrying capacity in Belarus, 1904 feeding samples (scats and food
remains) were analyzed. Also distribution differences in relation to clearcuts were studied. It was shown
that the dietary structure and density of the red fox have changed a lot when felling rate was intensified,
that indicates plasticity of the species to anthropogenically transformed habitat structure and alterations
in food supply.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИХЕНОФЛОРЫ УЛИЦ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
Слив А. Е.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь
Лихеноиндикация является одним из эффективных способов оценки состояния среды в
городах. Выполнено изучение эпифитной лихенофлоры улиц Гомеля. Уточнен список
лишайников города, выявлены наиболее часто встречающиеся виды. Различные показатели
(разнообразие видов, распространение и др.) уменьшаются по мере увеличения транспортной
нагрузки и, соответственно, загрязнения воздуха выхлопными газами.
Лихеноиндикация – один из применяемых методов оценки загрязнения воздуха, которая основана на
чувствительности лишайников к химическому составу атмосферного воздуха и позволяет производить полный анализ
химического состояния атмосферы, определять степень воздействия поллютантов на живые организмы в целом.
Лишайники сильно реагируют на изменение параметров окружающей среды.
Целью данной работы является изучение лихенопокрова эпифитов на территории г. Гомеля. Исследования
проводились в лесных массивах пригорода областного центра (в пойме р. Сож близ озера Обкомовское) и
непосредственно в городе, на улицах с интенсивным движением автотранспорта: ул. Советской, Победы, Кирова,
Барыкина, Речицкое шоссе, проспект Ленина, а также на второстепенных улицах. При проведении исследований для
характеристики лихенопокрова важно учитывать ряд ландшафтно-экологических условий – рельеф, тип и структуру
растительных сообществ (видовой состав, возраст, сомкнутость). С учетом этих параметров было заложено 35 пробных
площадок.
В ходе выполненных на территории Гомеля и его окрестностей исследований учет эпифитных лишайников
производился на отдельно стоящих взрослых деревьях, на высоте 50-150 см от земли. Обследовались 10–20
экземпляров деревьев, произрастающих в пределах ключевого участка, после чего составлялся список видов
лишайников, отмечалось их состояние, определялось общее проективное покрытие (ОПП) и покрытие отдельных
видов. Общее число опробованных деревьев составляет 350 штук, из них 330 произрастает на улицах г. Гомеля, 20 – в
буферной зоне. В качестве модельных деревьев выбирались такие виды как береза повислая, липа мелколистная,
каштан конский, тополь черный и тополь пирамидальный.
Лихенофлора на территории г. Гомеля представлена 13 видами, 7 родами и 6 семействами. Отмечены
представители, относящиеся к следующим семействам: фисциевые (Physciaceae), буеллиевые (Buelliaceae),
телосхистовые (Teloschistaceae), усниевые (Usneaceae), пармелиевые (Parmeliaceae), леканоровые (Lecanoraceae), и к
следующим родам: фисция (3 вида), буеллия (1 вид), ксантория (2 вида), рамалина (1 вид), пармелия (1 вид),
гипогимния( 1 вид), леканора (3 вида). В буферной зоне было выявлено 7, в городе – 13 видов лишайников. В буферной
зоне распределение лишайников по указанным группам следующее: накипные – 4 вида, листоватые – 3 (57 и 43%
соответственно). В городском ландшафте распределение следующее: накипные – 5 видов (38,5%), листоватые – 8
видов (61,5%). Кустистые встречены не были. На улицах с наибольшей интенсивностью транспортных потоков
(Советская, Победы, Кирова, Барыкина, Речицкое шоссе) отмечено 8 видов лишайников. Так, для липы мелколистной
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характерно наибольшее видовое разнообразие – 8 видов эпифитов, на каштане конском – 5 видов лишайников, на
березе повислой – 2 вида. Наиболее распространенным является Xanthoria parientina.
Лишайники, которые наиболее распространены на городских улицах, относятся к высоким классам
полеотолерантности: Xanthoria parientina – к 9 классу, Physcia stellaris – к 9 классу, Xanthoria polycarpa – к 8 классу,
Physcia tenella – к 7, Physcia gricea – к 6 классу [1].
На показатели сильное влияние оказывают микроклиматические условия местообитаний. Посадки деревьев
центральных улиц представлены в основном липой мелколистной и каштаном конским. Эти породы деревьев имеют
раскидистые кроны, и в основном за счет этого обеспечивается большая сомкнутость древостоя (0,3-0,9), как результат
- меньшие значения показателей видового разнообразия и ОПП. Такие породы деревьев, как береза повислая, тополь
черный и пирамидальный даже при достаточно густой посадке минимально затемняют местообитание, в результате
эпифиты получают необходимое количество солнечной энергии и уровень влажности, следовательно, все показатели
также имеют тенденцию к увеличению. Данные породы деревьев в большей степени высажены вдоль второстепенных
улиц города. В целом в результате исследований замечена разница между показателями лихенопокрова на различных
улицах г. Гомеля: тенденция к уменьшению на главных улицах и к увеличению на второстепенных и буферных зонах.
Этот факт объясняется увеличивающейся нагрузкой в центре города.
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загрязнения

RESULTS OF STUDYING LICHENOFLORY CITY STREETS OF GOMEL
Sliv A. E.
Chemical pollution of an atmosphere is the major problem in modern ecology. That is why it is
necessary to supervise a condition of air pool constantly. Indication is one of effective ways of such
estimation. Studying lichenoflory streets of city of Gomel has been made. As the indicator lichens which
grew on various kinds of trees were used. Therefore the list of lichens of city has been specified, most
often meeting kinds are revealed. Various parameters (a variety of kinds, distribution and others)
decrease in process of increase in air pollution.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗА АССОЦИАЦИЕЙ
МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ НА СУХОДОЛЬНЫХ ЛУГАХ В ПООЗЕРЬЕ
Соловей И. А., Сидорович В. Е., Янута Г. Г.
Институт зоологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
Представлены результаты девятилетнего мониторинга за состоянием популяций мелких
грызунов на суходольных лугах в Поозерье. Выявлена изменчивость видового состава и
обилия мелких грызунов по сезонам, годам и в зависимости от фазы динамики популяций
полевок рода Microtus. Результаты мониторинга этих популяций серых полевок на
суходольных лугах свидетельствуют, что период между двумя последовательными
популяционными пиками равен четырем годам.
Среди хвойно-мелколиственных комплексов северной Беларуси на небольших лесных полянах повсеместно
распространены суходольные луга. Эти биотопы являются важными местообитаниями для мелких грызунов, и их
видовое разнообразие там обычно больше, чем в соседних лесных биотопах, прежде всего, поскольку они
периодически плотно заселяются полевками рода Microtus.
За исключением некоторых данных по мелким млекопитающим на суходольных лугах, представленных в наших
последних статьях [1, 5], в другой опубликованной литературе для зоны последнего оледенения в северной Беларуси и
прилегающих регионах России, Латвии и Литвы подробный анализ ассоциации мелких млекопитающих на суходольных
лугах ранее не проводился. Поэтому важнейшей целью исследований было выяснение изменчивости в структуре
ассоциации мелких грызунов на суходольных лугах, во многом связанных с циклической динамикой численности
полевок рода Microtus, сезонностью и другими существенными факторами.

РАЙОН ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Учетные отловы мелких грызунов на суходольных лугах проводились на Городокской моренной возвышенности
в Городокском районе Витебской области на северо-востоке Беларуси. Учетные отловы мелких грызунов делали в
течение девяти лет (1996–2004). Полученные данные по структуре ассоциации мелких грызунов на суходольных лугах в
основном анализировались отдельно по сезонам и для состояния депрессии и пика популяций полевок рода Microtus.
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Учетные отловы линиями давилок были проведены на 160 участках суходольных лугов на лесных полянах. При
этом отработано около 14,4 тыс. давилко-суток и отловлено 1356 особей мелких грызунов. Расставленные давилки
ежедневно проверялись, а на каждом участке они работали трое суток. В качестве приманки использовали кусочки
черного хлеба, слегка поджаренные на нерафинированном растительном масле.
Для оценки достоверности различий сравниваемых выборочных данных были рассчитаны стандартные
статистические тесты: G-тест и t критерий Стьюдента [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В учетных ловах мелких грызунов на суходольных лугах северо-востока Беларуси нами выявлено 13 видов. В
годы депрессии популяций полевок рода Microtus это в основном были рыжая полевка Clethrionomys glareolus и
полевая мышь Apodemus agrarius. Реже отлавливались лесная мышь Apodemus sylvaticus и обыкновенная полевка
M.arvalis (либо ранее морфологически неразличимая восточноевропейская полевка M.subarvalis, аналогично для всех
последующих упоминаний обыкновенной полевки). В периоды популяционного пика полевок рода Microtus в учетных
ловах преобладала обыкновенная полевка. При этом доли рыжей полевки и полевой мыши были значительно меньше.
Такие виды, как темная полевка M.agrestis, полевка-экономка M.oeconomus и подземная полевка M. Subterraneus, были
немногочисленны в учетных уловах на суходольных лугах как в периоды относительно большой плотности популяций
полевок рода Microtus, так и в годы их депрессии. Кроме того, ежегодно в этих местообитаниях выявлялись
желтогорлая мышь Apodemus flavicolis, малая лесная мышь A.microps, мышь-малютка Micromys minutus, лесная
мышовка Sicista betulina, а однажды и водяная полевка Arvicola terrestris. В разных экологических ситуациях,
обозначенных в постановке исследований (годы популяционного пика и депрессии популяций полевок рода Microtus;
до, после и в середине периода размножения), на совокупности обловленных суходольных лугов было
зарегистрировано от 1 до 13 видов мелких грызунов. Число их видов увеличивалось от предрепродуктивного периода к
концу размножения и было в основном сходно в годы популяционного пика и депрессии полевок рода Microtus.
На суходольных лугах при депрессии полевок рода Microtus эти виды мелких грызунов составляли лишь
небольшую часть в структуре ассоциации мелких млекопитающих: в апреле – 0%, июле – 3,4%, в октябре – 17,9%. При
этом до размножения отлавливалась только рыжая полевка. В июне-октябре, то есть как в середине, так и по окончании
периода размножения, в этой ассоциации преобладали рыжая полевка – 44,3–46,8% и полевая мышь – 28,3–30,9%.
Реже отлавливались обыкновенная полевка (3,4–11,9%), лесная мышь (4,9–9,3%), мышь-малютка (4,2–6,0%) и полевкаэкономка (2,4%). В октябре только в одном участке лова на типичном суходольном луге была отловлена водяная
полевка (0,5%).
На суходольных лугах в годы популяционного пика полевок рода Microtus эти виды превалировали в составе
ассоциации мелких грызунов. В апреле их было несколько меньше – 37%, а в середине и конце периода размножения
их доля была превалирующей: в июле – 92.8%, в октябре – 73.5% (G ³ 19,0, P £ 0,01). При этом пропорция полевок
рода Microtus в структуре ассоциации мелких грызунов была значительно (в 5 и более раз) достоверно больше, чем в
годы депрессии их популяций (G ³ 31,1, P £ 0,01). Обыкновенная полевка составляла основную часть (14,4–90,4.0%) в
учетных отловах, тогда как другие виды мелких грызунов были немногочисленны. В сравнении с периодами депрессии
популяций полевок рода Microtus, при большой их плотности с апреля по октябрь выявлена значительно меньшая доля
рыжей полевки – 2,0–24,0% против 38,4–100% (в 3–22.3 раз, G ³ 30,6, P £ 0,01).
На рисунке показаны сезонно-межгодовые изменения в популяциях полевок рода Microtus на суходольных лугах
в местах проведения исследований в верховьях Ловати в течение девяти лет (1996–2004). Разные виды полевок рода
Microtus объединены в одну группу при представлении результатов, поскольку между двумя основными видами
(обыкновенная полевка и темная полевка) наблюдается синхронная популяционная динамика (rs = 0,77, P < 0,001).
Вероятно, популяционные циклы синхронизированы у всех видов полевок рода Microtus, так как аналогичные
результаты были получены ранее и для других регионов Европы [2–4].
Сезонно усредненное значение индекса совокупного обилия полевок рода Microtus (то есть число их особей,
отловленных на 100 давилко-суток в среднем за сезон) значительно варьировало по годам: от 0 до 22.9 (коэффициент
вариации
70). Наименьшие значения индекса обилия полевок рода Microtus на суходольных лугах были отмечены в
предрепродуктивный период в апреле: среднее значение по годам изменялось от 0 до 4,3 (коэффициент вариации
26, а в среднем за весь период исследований было 0.6. Обычно полевки рода Microtus чаще отлавливались в
середине лета: среднее значение по годам изменялось от 0 до 22,9 (коэффициент вариации
140), в среднем за весь
период исследований – 5,5 (t = 1,86, P = 0,05). В среднем довольно часто они отлавливались и в октябре – 4,7
(погодовые изменения от 0 до 19,5) особей на 100 давилко-суток, но эти различия в сравнении с серединой лета не
являются статистически достоверными (t = 0,21, P = 0,42).
Результаты многолетнего мониторинга этих популяций серых полевок на суходольных лугах свидетельствуют,
что период между двумя последовательными популяционными пиками равен четырем годам. Такая периодичность на
суходольных лугах была выявлена нами дважды (см. рис.): 1995 год – полевки рода Microtus были многочисленны с
середины лета (визуальные наблюдения без учетных ловов давилками); 1996 год – второе лето большой плотности их
популяций; 1999 и 2000 годы – большая плотность популяций полевок рода Microtus, как минимум, летом; 2003 год –
плотность их популяции значительно увеличивалась начиная с июля; 2004 год – полевки рода Microtus были
многочисленны на суходольных лугах летом и в середине осени. В полученных нами результатах в отношении циклики
у этой группы грызунов на суходольных лугах в северной Беларуси имеется еще одна важная особенность. Два раза
(1996 и 2000 годы) массовое вымирание полевок рода Microtus наблюдалось в начале осени (приблизительно сентябрь
– начало октября). Немаловажно подчеркнуть, что в этот сезон как запасы кормовых ресурсов, так и воздействие
хищников наиболее благоприятны для выживания этих жертв. Однако в октябре 2004 года, когда было бы логично, что
после двух теплых сезонов относительно большой плотности их популяций опять произойдет их массовое вымирание,
тем не менее, была выявлена довольно большая численность этих грызунов, свидетельствующая о еще
продолжающейся пиковой фазе их циклики. Ранее дважды наблюдавшееся раннеосеннее массовое вымирание
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полевок рода Microtus после популяционного пика в 2004 году могло произойти в ноябре, но, к сожалению, мы не
проконтролировали этого.
В аспекте значения полевок рода Microtus для хищников – их потребителей важным результатом является
оценка продолжительности периода, когда регистрируется большая плотность их популяций на суходольных лугах. Из
данных, приведенных на рисунке, такой период относительно большой численности полевок рода Microtus на
суходольных лугах составляет 1 или 1,5 года на протяжении четырех лет. Об этом свидетельствуют две полные
регистрации их большой численности в период с июля 1999 года по приблизительно август-сентябрь 2000 года и с
июля 2003 года по ноябрь 2004 года, тогда как период циклической динамики численности составляет четыре года по
результатам двух регистраций с 1996 по 2004 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, выявлена большая изменчивость структуры ассоциаций мелких грызунов на суходольных лугах.
Во-первых, это сезонные различия, поскольку в теплый сезон в ходе размножения значительно увеличивается
численность каждого из видов, а так как темпы их воспроизводства, вероятно, неодинаковы, то изменяются и
пропорции видов. Затем в течение холодного сезона происходит гибель мелких грызунов и нет пополнения популяций
за счет воспроизводства. Причем, вероятно, темпы вымирания имеют повидовую специфику, что также в значительной
мере определяет изменения в структуре ассоциации мелких грызунов на суходольных лугах. Вторая составляющая
вариабельности – это циклически функционирующие популяции полевок рода Microtus. Полученные данные
свидетельствуют, что период между двумя последовательными популяционными пиками равен четырем годам.

Рис. Сезонно-межгодовая динамика численности полевок рода Microtus на суходольных лугах, Городокский район,
Витебская область, северо-восток Беларуси, 1996-2004 годы
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RESULTS OF MONITORING FOR SMALL RODENTS COMMUNITY
IN DRY MEADOWS IN POOZERRE REGION
Solovej I. A., Sidorovich V. E., Yanuta G. G.
Results of nine-year monitoring for small rodents community in dry meadows in Poozerre region is
given. Seasonal and between-year variations in the species structure and abundance were revealed
that depends on population 4-year cycling Microtus voles.
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ХОРТОБИОНТНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ
(INSECTA, COLEOPTERA) ВЕРХОВЫХ БОЛОТ
БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ
Сушко Г. Г.
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
г. Витебск, Республика Беларусь
Исследованы биотопическое распределение и структура сообществ хортобионтных
жесткокрылых на верховых болотах в Белорусском Поозерье в период с 1997 по 2005 год на 12
болотах. Установлено 98 видов из 17 семейств. Наиболее заселенными оказались открытые
биотопы выпуклой, центральной части болота. Доминантами являются: Cyphon
kongsbergensis Munster,1924, Lochmaea suturalis (Thomson,1866), Cantharis quadripunctata
(O.F.Muller,1776), Coccinella hieroglyphica Linnaeus,1758, Plateumaris discolor Panzer, 1795.
Жесткокрылые благодаря высокой численности и богатому видовому разнообразию играют, значительную роль
в экосистемах. Они являются удобными объектами для экологического мониторинга за состоянием природных
объектов. Данные по видовому составу и экологической структуре сообществ жесткокрылых верховых болот
Белорусского Поозерья встречаются в литературных источниках крайне эпизодично.
Вследствие этого целью нашей работы стало исследование и всесторонний анализ сообществ жуков,
обитающих в травянисто-кустарничковом ярусе на верховых болотах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом для работы послужили сборы автора, проведенные в период с 1997 по 2005 год на 12 верховых
болотах Белорусского Поозерья. Для оценки информационного разнообразия использовалась мера разнообразия
Шеннона-Уивера H' = - åpilnpi и индекс концентрации доминирования Симпсона: C = åpi2. Во всех случаях pi доля вида n
в коллекции объемом N [1]. Для определения доминирования использовали шкалу O. Renkonnen [2], согласно которой
виды, составляющие более 5% от общего числа особей, считаются доминантными; 2–5% - субдоминантными; 1–2% –
рецедентными; менее 1% – субрецедентными.
Регулярные отловы жесткокрылых с помощью энтомологического сачка осуществлялись в болотных
биогеоценозах, считающихся наиболее типичными: пушицево-сфагновых, кустарничково-пушицево-сфагновых,
сосново-кустарничково-сфагновых, грядово-мочажинных комплексах [3]. В качестве пробы принято 25 взмахов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Жесткокрылые пушицево-сфагнового биоценоза. Установлено 13 видов из 6 семейств. Наиболее
многочисленны 3 вида трясинников, составляющие 47,61% от количества всех отловленных жуков. Листоедов собрано
5 видов (25,39%). Два вида, относящихся к семейству Curculionidae (3,17%), известны по единичным экземплярам.
В состав группы доминантов входят: Cyphon kongsbergensis Munster,1924 (33,60%), С. padi (Linnaeus,1758) и
Lochmaea suturalis (Thomson,1866) (по 12,80%) Chilocorus renipustulatus (Scriba,1790) (11,20%). Индекс
информационного разнообразия Шеннона-Уивера – 2,052 ± 0,020 нит, что ниже, чем в остальных исследованных
биоценозах. Концентрация доминирования Симпсона составляет 0,172. Установлены представители трех
экологических групп. По числу экземпляров преобладают представители болотной группы (69,60%), на втором месте
обитатели лесов (27,20%), наименее обильны полевые виды (3,20).
Жесткокрылые кустарничково-пушицево-сфагнового биоценоза. Установлено 34 вида из 9 семейств. В данном
биоценозе почти в 2,5 раза возрастает число видов жуков. Наиболее многочисленны листоеды (относительное обилие
34,33%) – 7 видов. Значительную долю в сообществе составляют 2 вида трясинников (29,85%). Мягкотелки (2 вида,
11,94% особей) – на 3 месте по численности. Индекс информационного разнообразия Шеннона-Уивера в данном
сообществе выше, чем в пушицево-сфагновом биоценозе – 3,015 ± 0,010 нит. Концентрация доминирования Симпсона,
наоборот, снижается до 0,075, что вызвано расширением состава группы доминантов. В ее состав входят: Cyphon
congsbergensis (17,99%), Lochmaea suturalis (15,87%), Cantharis quadripunctata (O.F.Muller,1776) (7,41%), Meligethes
aeneus aeneus (Fabricius,1775) (5,78%), Coccinella hieroglyphica Linnaeus,1758 и Plateumaris discolor Panzer,1795 (по
5,29%). В сообществе жесткокрылых данного яруса возрастает доля стенобионтных болотных видов Cantharis
quadripunctata, Coccinella hieroglyphica и Plateumaris discolor, что отличает его от пушицево-сфагнового биоценоза.
Установлены представители 4 экологических групп жесткокрылых. По числу особей превалируют болотные жуки
(63,49%), им уступают обитатели полей (14,82%) и лесов (12,70%), значительно меньше луговых видов (9,00%).
Вероятно, вследствие меньшей обводненности и расширения кормовой базы за счет появления кустарничков
значительно увеличивается численность жесткокрылых и повышается доля болотных видов по сравнению с
комплексом пушицево-сфагнового биоценоза.
Жесткокрылые сосняка кустарничково-сфагнового. Установлено 18 видов из 6 семейств.
В сообществе жесткокрылых травянисто-кустарничкового яруса, как и в пушицево-сфагновом биоценозе,
отмечено небольшое число видов. Наиболее многочисленны представители 6 видов листоедов (59,90%). Значительную
долю составляют мягкотелки (4 вида, 13,69% особей), божьи коровки (3 вида, 10,95% особей) и трясинники (1 вид,
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10,95% особей). Единичными экземплярами представлены долгоносики: семейства Apionidae (1,36%) и Curculionidae
(4,10%), которые включают по 2 вида. В состав группы доминантов входят – Lochmaea suturalis (42,15%), Cyphon
congsbergensis (11,42%), Coccinella hieroglyphica (7,14%), Longitarsus parvulus (Paykull,1799) (6,43%) и Absidia schoenherri
(Dejean,1837) (5,71%). Индекс информационного разнообразия Шеннона-Уивера – 2,222 ± 0,020 нит, что ниже, чем в
открытых биотопах центральной части болота. Установлено самое высокое значение концентрации доминирования
Симпсона: 0,117, видимо, в результате резкого преобладания доминанта Lochmaea suturalis.
Установлены представители 4 экологических групп. Преобладают представители болотной группы (82,14%), на
втором месте луговая (7,86%), чуть меньше обитателей лесов (7,14%). Отмечены также полевые виды (2,85%).
Жесткокрылые грядово-мочажинного комплекса. Установлено 44 вида из 15 семейств. По сравнению с другими
биоценозами установлено более всего видов жуков. Самыми многочисленными оказались представители листоедов (8
видов), доля которых составляет 37,88%. На втором месте по обилию – 2 вида трясинников (31,33%). Представителей
семейства Curculionidae (13,89%) отловлено 11 видов. Мягкотелок (3,73%) установлено 5 видов, божьих коровок и
щелкунов (по 2,98%) – по 4 вида.
В состав группы доминантов входят Lochmaea suturalis (16,20%), Cyphon congsbergensis (9,63%), C. рadi
(Linnaeus,1758) и Sitona lineatus (Linnaeus,1758) (по 9,11%). Для травянисто-кустарничкового яруса в данном
сообществе установлен самый высокий индекс информационного разнообразия Шеннона-Уивера – 3,093 ± 0,030 нит и
самое низкое значение концентрации доминирования Симпсона – 0,067.
Установлены представители 4 экологических групп. По числу отловленных особей преобладают болотные виды
(58,48%). Им уступают полевые виды (20,97%). Отмечены также представители лесной (11,38%) и луговой (7,84%)
экологических групп. По сравнению с другими болотными биоценозами,грядово-мочажинный комплекс отличается
относительно высоким числом видов и количеством отловленных жуков, что, вероятно, связано с наибольшим
разнообразием экологических условий в данном биоценозе.
Таким образом, всего в травянисто-кустарничковом ярусе отловлено 98 видов из 17 семейств. Наличие здесь
относительно однородных условий, которые характеризуются господством небольшого числа видов кустарничков из
семейства вересковых и пушицы влагалищной, способствует развитию однообразного комплекса жесткокрылых и
олигодоминированию в сообществах различных биоценозов. Преобладает несколько стенобионтних болотных видов.
Наиболее заселенным жуками оказался грядово-мочажинный комплекс, наименее – пушицево-сфагновый биоценоз.
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THE HОRTOBIONTS BEETLES (INSECTA, COLEOPTERA)
IN THE RAISED PEAT BOGS OF BELARUS O’LACKES LAND
Suschko G. G.
The main goal of the study is biotopical distribution and structure, of hоrtobionts beetles community of
oligotrophic peat bog in Belarusian Land O’Lakes. The beetles communities were studied in 12 oligotrophic peat bog in 1997-2005. Was obtained 98 species of 17 families. In all types of biocenoses oligodomination is observed. The highest numbers of beetles in central open parts of peat bogs. Cyphon
kongsbergensis Munster,1924, Lochmaea suturalis (Thomson,1866), Cantharis quadripunctata
(O.F.Muller,1776), Coccinella hieroglyphica Linnaeus,1758, Plateumaris discolor Panzer,1795 – is
dominats.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ПЕРИФИТОНА
ВТОРИЧНЫХ ОТСТОЙНИКОВ СТАНЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Трифонов О. В.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
Изучали видовой состав и количественное развитие беспозвоночных перифитона
водосборного канала вторичных отстойников Минской очистной станции аэрации в 2000–
2002 годах. За весь период исследований было обнаружено 80 видов беспозвоночных, из них 12
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видов саркодовых, 8 – жгутиконосцев, 32 – инфузорий, 16 – коловраток. Доминировали (по
численности) колониальные кругоресничные инфузории – подкласс Peritrichia: Carchesium
polypinum, Epistylis plicatilis, E. polenici. Массовое развитие беспозвоночных обусловлено
высокой численностью бактерий в очищенной воде и практически полным отсутствием в
системах хищного зоопланктона.
Беспозвоночные являются постоянными обитателями биоценоза сооружений биологической очистки сточных
вод. Они входят в состав фауны аэротенков, биофильтров, биопрудов и др.
В массовых количествах беспозвоночные развиваются в обрастаниях стенок гидросооружений (каналов и
водоводов), принимая активное участие в очистке воды от загрязнения, главным образом бактериального. В настоящее
время, несмотря на многочисленные данные по таксономическому составу и экологии организмов активного ила
аэротенков, беспозвоночные перифитонного сообщества гидросооружений остаются практически неизученными. В
настоящей работе впервые для Республики Беларусь и стран СНГ описывается видовой состав и динамика
формирования беспозвоночных в перифитоне станции аэрации.
Цель проведенных исследований: установить структурную организацию и основные закономерности
формирования перифитона водосборного канала вторичных отстойников очистных сооружений на примере Минской
очистной станции аэрации (МОСА).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Материал для изучения видового состава и количественного развития организмов перифитонного сообщества
собирали круглогодично в течение 2000 –2002 годов. В качестве экспериментальных субстратов для перифитона
использовали стеклянные пластины и пластмассовые ленты, которые погружали в воду водосборного канала
вторичных отстойников (очищенную воду) вертикально на расстоянии 1,5 – 3,0 см от ее поверхности. Стеклянные
пластины применялись для изучения начальных этапов формирования биообрастания (от 0,5 до 12 суток). Перифитон
в возрасте от 14 до 54 суток изучали на пластмассовых лентах.
В целях предотвращения засорения перифитона крупными отходами и получения равномерного обрастания
стекла экранировали прозрачным цилиндрическим стаканом [6]. При экспонировании пластмассовых лент
экранирование не применяли. Количественный учет организмов перифитона в начальный период его формирования
производили непосредственно на экспериментальном субстрате [1, 5]. В дальнейшем, когда плотность обрастания
становилась слишком высокой, структуру перифитона изучали на отдельных фрагментах, аккуратно снятых с
поверхности субстрата. Параллельно отбирали пробы воды из аэротенков для изучения видового состава и
количественного развития беспозвоночных активного ила [4].
Всего за период исследования собрано и обработано свыше 900 образцов перифитона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основная роль в формировании перифитона водосборного канала вторичных отстойников принадлежит
одноклеточным и многоклеточным беспозвоночным. Всего в составе сообщества обнаружено 80 видов
беспозвоночных: из них 57 – Protozoa и 23 – Metazoa. На начальном этапе роста перифитона видовое разнообразие
закономерно увеличивалось. Однако в последующем, когда кривая роста общей массы перифитона переходила в
экспоненциальную фазу, количество видов в сообществе уменьшалось. В целом же фаунистический состав
перифитона был достаточно стабилен на протяжении всего периода исследований.
В фауне активного ила аэротенков, которая изучалась параллельно с перифитоном, было обнаружено 70 видов
беспозвоночных (51 – Protozoa и 19 – Metazoa). Все они в той или иной степени были представлены в перифитонном
сообществе водосборного канала вторичных отстойников.
В обоих биоценозах (перифитоне и активном иле) основная часть видового состава была сформирована 5
основными систематическими группами гидробионтов: саркодовыми, жгутиконосцами, свободноплавающими
инфузориями, прикрепленными (кругоресничными) инфузориями и коловратками.
Саркодовые. Подтип Sarcodina в перифитоне представлен достаточно широко. Всего было обнаружено 12 видов
саркодовых, принадлежащих к двум классам: Lobozea и Filozea. Из класса Lobozea наиболее многочисленны
представители подкласса голых амеб – Gymnamoebia. По своим биотопным признакам голые амебы – это в основном
бентосные формы пресных водоемов, поэтому твердые поверхности представляют для них идеальный субстрат для
обитания: уже через несколько часов после погружения в воду стеклянной пластины можно было обнаружить голых
амеб, плотно прикрепленных к ее поверхности. Практически все виды Gymnamoebia, входящие в состав перифитона,
относятся к родам Mayorella и Acanthamoeba. Это мелкие амебы (до 100 мкм), уплощенной, овоидной или удлиненной
формы с ярко выраженными псевдоподиями. Широко распространены в пресноводных водоемах и почве.
Все виды голых амеб перифитона обнаружены в составе активного ила станции. Однако в аэротенках
численность крупных амеб с уплотненной оболочкой (не образующих псевдоподий) – род Thecamoeba – была намного
выше, чем в перифитоне. Объяснить слабое развитие Thecamoeba в перифитонном сообществе можно плохой
способностью таких амеб к оседанию и закреплению на гладких твердых субстратах. На поздних стадиях развития
перифитонного сообщества можно обнаружить голых амеб в планктонной форме, свободно плавающих среди зарослей
кругоресничных инфузорий.
Раковинные амебы перифитона представлены такими видами, как Arcella vulgaris, Centropyxis aculeata, C.
рlagiostoma, C. silvaticum (класс Lobozea), Euglypha laevis (класс Filozea). На начальных этапах заселения субстрата они
встречаются изредка, поскольку так же, как и голые амебы с уплотненной оболочкой, плохо оседают и закрепляются на
поверхности стеклянной пластины. Чаще всего их можно обнаружить на стадии ускоренного и экспоненциального роста
общей массы перифитона.
Характеризуя количественное развитие Sarcodina в целом, следует отметить, что на начальных стадиях
формирования перифитона (от 0,5–1 до 2–4 суток) их численность возрастала экспоненциально, однако в дальнейшем
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скорость роста саркодовых замедлялась. Таким образом, происходило постепенное вытеснение саркодовых из
перифитонного сообщества: если в первые сутки их доля составляла 30 –55 % от общей численности беспозвоночных,
то к 7 –12 суткам снижалась до 1–8,5% (рис. 1).
В активном иле аэротенков саркодовые являлись доминирующей группой гидробионтов. В среднем за период
исследования их доля составила 42,1% от общей численности беспозвоночных данного биоценоза (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение численности (%) основных
систематических групп беспозвоночных активного
ила (среднее за 2000 –2001 гг.):
1 – саркодовые; 2 – жгутиконосцы;
3 – свободноплавающие инфузории;
4 – кругоресничные инфузории; 5 – коловратки;
6 – прочие

Рис. 1. Соотношение численности (N, %) основных
систематических групп беспозвоночных перифитона
в январе – феврале 2000 г.:
1 – кругоресничные инфузории; 2 – саркодовые;
3 – свободноплавающие инфузории; 4 – жгутиконосцы;
5 – коловратки; 6 – прочие

Жгутиконосцы являются обычным компонентом биоценоза как перифитона, так и активного ила станции. В
составе перифитона обнаружено 8 видов жгутиконосцев, принадлежащих к двум классам: Phytomastigophorea и
Zoomastigophorea. В основном это мелкие свободноплавающие, ползающие или временно прикрепленные формы
(Anisonema acinus, A. ovale, Petalomonas pusilla, Peranema trichophorum, Bodo sp. и др.). Иногда обнаруживались
небольшие колонии прикрепленного жгутиконосца Bicoeca petiolata.
Как и мелкие саркодовые, жгутиконосцы преобладали только на начальных стадиях формирования перифитона.
В первые сутки их доля в биоценозе составляла 10 – 20% от общей численности беспозвоночных, а к 7 –12 суткам
уменьшалась до 0,1 –3,0 % (см. рис. 1).
В активном иле жгутиконосцы присутствовали постоянно и являлись одной из многочисленных групп организмов
– 36,2% (см. рис. 2). В отдельные периоды времени некоторые виды (Anisonema acinus, Petalomonas pusilla) давали
массовые вспышки развития. Численность жгутиконосцев при этом возрастала в 2 – 4 раза и достигала 18 тыс / мл (8
млн / г сухого вещества активного ила), а их доля в биоценозе – 60% .
Свободноплавающие инфузории. Данная группа объединяет инфузорий, не способных прочно закрепляться на
твердых субстратах. К группе свободноплавающих инфузорий перифитона относятся представители 4-х подклассов:
Gymnostomatia, Hypostomatia, Hymenostomatia и Spirotrichia. Подклассы Hypostomatia, Hymenostomatia и Spirotrichia
представлены инфузориями, питающимися преимущественно бактериями, а в подклассе Gymnostomatia есть и
бактериофаги, и хищники.
В процессе формирования сообщества первыми искусственный субстрат осваивали мелкие бактериофаги
Chilodonella uncinata, Trachelophyllum pusillum, Trochilia minuta, Aspidisca costata. В дальнейшем в перифитоне
появлялись хищные инфузории рода Litonotus и Hemiophrys, и, в незначительном количестве, крупные инфузории
(Paramecium caudatum, Stentor roeseli, Spirostomum sp. и др.). Следует отметить, что в течение всего периода развития
биоценоза бактериофаги преобладали над хищниками. В целом группа свободноплавающих инфузорий в составе
сообщества была немногочисленной. В первые сутки после погружения в воду стеклянной пластинки ее доля
составляла 4 –15 % от общей численности беспозвоночных, а к 7 –12 суткам снижалась до 0,1 – 2,0 % (см. рис. 1).
В активном иле станции свободноплавающие инфузории также развивались в небольших количествах: их доля
составляла 15,6% (см. рис. 2). Как и в перифитоне, здесь преобладали мелкие формы, питающиеся бактериями.
Хищники встречались единично.
Прикрепленные (кругоресничные) инфузории. Инфузории подкласса Peritrichia – единственная доминирующая
группа организмов биоценоза как по численности, так и по биомассе. За период проведенных исследований в
перифитоне было обнаружено 16 видов кругоресничных инфузорий, принадлежащих к 6-и родам: Carchesium, Epistylis,
Zoothamnium, Opercularia, Vorticella, Thuricola. Массовыми видами были Carchesium polypinum и представители рода
Epistylis (E. plicatilis, E. plicatilis var. sp., E. polenici).
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Заселение субстрата кругоресничными инфузориями происходило очень быстро: уже через несколько суток их
численность возрастала настолько, что становился невозможен количественный учет простейших непосредственно на
экспериментальном субстрате. Вскоре стеклянная пластинка полностью покрывалась толстым слоем густых зарослей
Peritrichia (численность зооидов в колонии у колониальных форм достигала нескольких сотен, а сами колонии
невозможно было выделить из обрастания). При этом постепенно снижалось количество беспозвоночных других
систематических групп. Доля Peritrichia (по количеству зооидов) в зрелом (7 – 12-суточном) сообществе достигала 85–
98% от общей численности беспозвоночных (см. рис. 1).
В активном иле станции, напротив, данная группа инфузорий была одной из самых малочисленных – 5,4% (см.
рис. 2). Среди причин, объясняющих такое резкое различие в количественном развитии Peritrichia в двух биотопах,
следует отметить три наиболее важные:
1. Гидродинамический режим и характер субстрата. Практически все Peritrichia, обнаруженные в очистных
сооружениях, в природных водоемах ведут прикрепленный образ жизни и обитают, как правило, на неподвижных и
малоподвижных субстратах, предпочитая места со слабым течением воды. В аэротенках происходит постоянное
интенсивное перемешивание воды, которое, вероятно, оказывает отрицательное воздействие на развитие
кругоресничных инфузорий в активном иле. В водосборном канале вторичных отстойников вода движется относительно
спокойно. Благодаря этому Peritrichia находятся в условиях, сходных с естественными биотопами.
2. Физико-химический состав среды. Бытовые и производственные сточные воды, поступающие в аэротенки,
содержат различные химические соединения, многие из которых оказывают токсичное воздействие на беспозвоночных,
в том числе и Peritrichia. В перифитоне водосборного канала данная группа инфузорий подвержена значительно
меньшему воздействию неблагоприятных факторов среды, поскольку развивается в воде уже очищенной от вредных
примесей [2].
3. Кислородный режим. В системе «аэротенк – отстойник» биота активного ила постоянно испытывает на себе
значительные колебания содержания растворенного кислорода [3]. В аэротенках благодаря непрерывной аэрации
содержится достаточно кислорода для жизнедеятельности простейших (2 – 4 мг О2 / л), однако во вторичных отстойниках
при отстаивании ила его количество может падать до нуля, что создает неблагоприятные условия для развития
Peritrichia. В водосборном канале, где устанавливали экспериментальные субстраты, концентрация кислорода не
опускается ниже 2 мг О2 / л в зимнее время и 1 мг О2 / л – в летнее.
Коловратки. Представители типа Rotifera являются обязательным компонентом фауны перифитонного
сообщества как естественных водоемов, так и очистных сооружений. В обрастании искусственных субстратов было
обнаружено 16 видов коловраток. Наиболее многочисленными были представители отряда Bdelloidea и семейства
Proalidae. Будучи активными бактериофагами, они успешно сосуществуют с колониальными инфузориями, используя их
длинные стебли в качестве субстрата для прикрепления. По мере увеличения толщины перифитона коловратки, как
правило, перемещались к периферическим слоям.
В активном иле аэротенков не было обнаружено только два вида коловраток, отмеченных в перифитоне: Proales
sigmoidea и P. decipiens. Чаще всего в этом биоценозе встречались представители отряда Bdelloidea, виды рода
Cephalodella, Lecane, Lepadella. Как в активном иле, так и в перифитоне коловратки развивались в небольших
количествах: в зрелом перифитонном сообществе их доля составляла 0,5 –3,5%, а в активном иле – 0,6 % от общей
численности беспозвоночных данных биоценозов (см. рис. 1 – 2).
Кроме упомянутых групп организмов в перифитоне развивались сосущие инфузории, нематоды,
малощетинковые черви, брюхоресничные черви и тихоходки. Однако их численность на протяжении всего периода
наблюдений была незначительной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в составе перифитонного сообщества обнаружено 80 видов беспозвоночных, из них 12 видов
саркодовых, 8 – жгутиконосцев, 32 – инфузорий, 16 – коловраток. Доминировали (по численности) колониальные
кругоресничные инфузории – подкласс Peritrichia: Carchesium polypinum, Epistylis plicatilis, E. polenici. Доля этих видов в
зрелом сообществе достигала 85–98% от общей численности беспозвоночных. Массовое развитие беспозвоночных
обусловлено высокой численностью бактерий в очищенной воде (15 млн кл./мл) и практически полным отсутствием в
системах хищного зоопланктона.
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INVERTEBRATES IN PERIPHYTON OF THE SECONDARY SETTLING TANKS
OF SEWAGE WATER BIOLOGICAL PURIFICATION STATIONS
Trifonov O. V.
Species composition and quantitative development of invertebrates in periphyton of the water canal
(catch drain) of the secondary settling tanks of Minsk purification station during 2000–2002 years was
studied. The 80 species of invertebrates were discovered in periphyton, among them 12 species of
Sarcodina, 8 – Mastigophora, 32 – Ciliоphora, 16 – Rotifera. Colonial Peritrichia: Carchesium polypinum, Epistylis plicatilis, E. polenici were prevailed in abundance. It was caused by the high contents of
single-cells bacteria in sewage and by the practically complete absence of predators.

ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Усова И. П., Шушкова Е. В.
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь, usovairina@yahoo.com;
Институт зоологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, lena-shushkova@yandex.ru
Ландшафтный анализ территории рассматривается как один из подходов планирования
экологической сети. В данном исследовании делается попытка проанализировать
зависимость между ландшафтной структурой территории и редкими видами растений и
животных, занесенными в Красную книгу Республики Беларусь. Исследование проводилось для
Поозерской и Восточно-Белорусской ландшафтных провинций. Сравнение ландшафтного
разнообразия этих провинций со схемой национальной экологической сети позволило сделать
вывод о возможности использования ландшафтного разнообразия в построении региональных экологических сетей.
Международные обязательства Республики Беларусь в области сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия определяют развитие экологической сети как одно из приоритетных направлений территориального
планирования. Экологическая сеть обеспечивает оптимальную пространственную структуру для сохранения и
устойчивого управления биоразнообразием. В 2001 году была предложена Схема национальной экологической сети,
где ориентировочно выделены зоны, в пределах которых целесообразно создание ключевых территорий
международного и национального уровня, экологических коридоров и территорий экологической реставрации. В
настоящее время особое внимание уделяется вопросам разработки региональных экологических сетей, учитывающих
специфику природных условий и социально-экономического развития регионов.
В современных ландшафтных разработках необходимость применения ландшафтного подхода для
планирования экологических сетей указывается многими [6, 8, 9]. Особое внимание уделяется проблеме фрагментарности природных территорий. Фрагментация природных территорий – территориальная проблема, заключающаяся в
делении территории на более мелкие части, что приводит к уменьшению местообитаний, увеличению барьеров и
увеличению пространственной неоднородности (разрывности). Последствия данного процесса заключаются в том, что
негативный эффект на местообитания возрастает и количество пригодных для животных и растений местообитаний
сокращается.
Для количественной оценки степени фрагментарности в настоящее время все чаще используют индексы
ландшафтного разнообразия. Большинство исследований проводится для определенных местообитаний (лесов, лугов,
водоемов и т.д.). Авторами же предпринята попытка анализа взаимосвязи между разнообразием на уровне видов
ландшафтов и видами растений и животных, занесенных в Красную книгу.
Ввиду слабого развития научно-методической базы предлагается проверить, насколько информативны индексы
ландшафтного разнообразия для создания структуры экологической сети регионального уровня. Так как главной целью
разработки экологических сетей является сохранение биоразнообразия, в предлагаемом исследовании сделана
попытка провести оценку взаимосвязи ландшафтного и биологического разнообразия.
Основные задачи исследования: 1) рассчитать индексы ландшафтного разнообразия; 2) на основании
распределения охраняемых видов и растений построить карты охраняемых видов (по данным Красной книги
Республики Беларусь); 3) определить зависимость между ландшафтным и биологическим разнообразием;
4) проанализировать разработанную схему экологической сети и определить потенциальные возможности
использования показателей ландшафтного разнообразия для построения экологической сети на региональном уровне.
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В качестве объектов исследования были выбраны территории двух ландшафтных провинций: Поозерской и
Восточно-Белорусской провинции, различных по уровню разнообразия ландшафтных структур. Белорусское Поозерье
может служить примером территории высокого ландшафтного разнообразия, а Восточно-Белорусская провинция –
примером низкого разнообразия [6].

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на основе ландшафтной карты Белорусской [5] с использованием ArcView 3.2.
Для каждой из провинций использована карта структуры землепользования, включающая пять основных типов
землепользования: населенные пункты, болота, водные объекты, лес, сельскохозяйственные угодья, которые
впоследствии применялись для расчета индексов ландшафтного разнообразия [6]. Для характеристики ландшафтов
использовались показатели разнообразия и фрагментарности: индекс Шеннона, индекс дробности, коэффициент
сложности.
Для оценки качественной полноценности природных сообществ часто применяется «критерий наличия
разнообразных редких видов». В предлагаемой работе для характеристики биоразнообразия были использованы
данные по распространению видов Красной книги растений и животных Республики Беларусь [4]. На следующем этапе
исследования определялась корреляционная зависимость между ландшафтным и биологическим разнообразием с
использованием коэффициента корреляции Спирмена. Для проведения статистического анализа использовался
статистический пакет SPSS 13.0.
Анализ полученных данных показывает, что обилие видов, находящихся под угрозой исчезновения, позитивно
коррелирует с индексом разнообразия (индекс Шеннона). Данные корреляционного анализа составляют для ВосточноБелорусской провинции – 0,42; для Поозерской провинции – 0,31.
Отрицательная корреляция между количеством видов, находящихся под угрозой, и индексами фрагментации
показывает, что фрагментация негативно влияет на количество видов данной категории, однако этот эффект
полностью компенсируется разнообразием мест обитания. Таким образом, эффект разнообразия местообитаний
значительно больше, чем эффект фрагментации на разнообразие видов.
Результаты распределения индексов ландшафтного разнообразия представлены на рис.1 и 2.

Рис. 1. Распределение индекса Шеннона для Восточно-Белорусской провинции
Низкая дробность природных территорий, мало измененных деятельностью человека, является основанием для
выделения ключевых территорий экологической сети. Таким примером могут служить северные и северо-восточные
районы Поозерской провинции. В Восточно-Белорусской провинции такие участки практически отсутствуют, за
исключением некоторых выделов в е юго-восточной части.
Высокими показателями индекса дробности отличаются в Поозерской провинции отдельные участки в восточной
части (например, мелкохолмисто-увалистые ландшафты), а также в центральной и юго-западной части
(мелкохолмисто-котловинные, волнистые ландшафты). В Восточно-Белорусской провинции высокая фрагментация
характерна главным образом для речных долин (участки долины Днепра, Сожа, Друти и др.). Такие территории, как
правило, рекомендуют для выделения переходных (ключевых) элементов экологической сети.
Высокое разнообразие характерно для освоенных в сельскохозяйственном отношении ландшафтов.
Максимальными показателями разнообразия отличаются мелкохолмистые и среднехолмисто-грядовые ландшафты в
северо-восточной части Поозерской провинции. Высокие показатели характерны для волнистых (главным образом)
ландшафтов в центральной части Поозерской провинции и некоторых участков Восточно-Белорусской провинции,
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включая участки долины Сожа, плоскоувалистые с карстовыми воронками, волнисто-увалистые ландшафты. В
пределах таких ландшафтов выделяют структуры экологических коридоров. Территории с высоким разнообразием
целесообразно использовать также при планировании зон восстановления.
В целом во всех вариантах оценок ландшафтного разнообразия большие его величины создают
предпочтительные условия для сохранения биологического разнообразия и, кроме того, представляют больший
эстетический интерес, чем гомогенные (однородные) территории. С этой точки зрения для планирования экологических
сетей представляют несомненный интерес мозаичные ландшафты, включающие водные объекты, участки угодий,
измененных человеком.

Рис. 2. Распределение коэффициента сложности для Позерской провинции
Таким образом, можно отметить, что для выделения элементов региональной экологической сети необходим
оригинальный подход для каждой конкретной территории. Использованные индексы ландшафтного разнообразия
позволяют количественно отразить региональную специфику отдельных регионов, а также интенсивность
природопользования и повысить эффективность функционирования системы особо охраняемых природных
территорий.
Результаты исследования показали наличие взаимосвязи между ландшафтным разнообразием и
биоразнообразием, а также возможность использования индексов ландшафтного разнообразия в построении
экологической сети. Слабая корреляционная зависимость между данными по ландшафтному разнообразию и
разнообразию охраняемых видов может быть объяснена следующими факторами. Во-первых, недостаточная
фактическая информация по биоразнообразию. В дальнейшем авторами предполагается увеличить набор
рассматриваемых видов и рассмотреть как общее количество всех видов (хотя это трудно сделать ввиду отсутствия
общей базы данных по распространению видов растений и животных), так и определенные категории видов, имеющих
различные требования к условиям среды. Во-вторых, возможна слабая чувствительность индексов ландшафтного
разнообразия к изменениям уровня фрагментарности.
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LANDSCAPE DIVERSITY AS A BASIS
FOR REGIONAL ECOLOGICAL NETWORK PLANNING.
Usova I., Shushkova A.
It is known that landscape analysis can be considered as one of the approaches for development of ecological
network. In this study the correlation between threatened species and landscape diversity has been investigated. The
Belarussian Poozer’e and Eastern-Belarussian landscape provinces have been examined. Comparison of the results with the
developed structure of the national ecological network helps to conclude that the landscape diversity indices can be used for
design of the ecological network at the regional level.

ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ БАКТЕРИЙ KLEBSIELLA TERRIGENA
DUB (36T), BASILLUS CEREUS NUNRZ (33T), BASILLUS CEREUS
SHUG (34T), GLUKONOBACTER OXUDANS,
SERRATIA MARCESCENS К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ИОНОВ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ВОДНОЙ СРЕДЫ
Фатхутдинова А. Ф., Легушс Э. Ф., Журенко Е. Ю.,
Маркушева Т. В., Кусова И. В.
Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Изучение способности микроорганизмов к извлечению тяжелых металлов показало, что
способностью сорбировать ионы металлов обладают все штаммы бактерий изученных
родов. Снижение концентрации ионов кобальта, свинца, меди, никеля и железа в водной среде
после инкубации в ней бактерий составило 80, 43, 29, 25 и 27% соответственно.
Одним из особо опасных загрязнителей водных объектов являются тяжелые металлы. Они способны проявлять
высокотоксическое действие в следовых количествах и в, отличие от загрязнителей органического происхождения, не
подвергаются биологическому разложению, а лишь способны к перераспределению и аккумуляции в объектах
окружающей среды.
Проблема тяжелых металлов становится с каждым днем все острее. Непрекращающиеся и неуменьшающиеся
потоки сточных вод, содержащих тяжелые металлы, хотя и проходят очистку, тем не менее содержат опасные
количества этих токсичных соединений.
В связи с задачами предотвращения токсического воздействия тяжелых металлов на окружающую среду
извлечение металлов из разбавленных растворов приобретает актуальное значение.
Наиболее перспективными среди существующих методов очистки сточных вод являются биологические методы.
Биологическая очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов основана на механизмах биосорбции, окислительновосстановительных процессах и осаждении металлов в виде сульфидов.
В настоящее время установлено, что клетки разных микроорганизмов способны аккумулировать тяжелые
металлы в количествах, намного превышающих потребность в них как компонентах питания. Все это приводит к
значительному концентрированию их в клетках по отношению к среде. Наблюдалось поглощение тяжелых металлов
микроорганизмами Candida utilis, Micrococcus luteus, Azotobacter, Sacharomyces cerevisia и многими другими [1].
Биосорбция с помощью бактерий, грибов, водорослей позволяет извлекать из растворов до 98% свинца, цинка, меди,
марганца, никеля, хрома, до 96% золота и серебра, до 84% платины, до 93% селена [2].
Поглощение металлов из растворов может происходить в результате адсорбции ионов металлов на
поверхности, внутриклеточного поглощения, химического превращения металлов биологическими агентами [3].
В экспериментах были использованы культуры бактерий Klebsiella terrigena dub (36 T), Bacillus cereus nunpz (33
T), Bacillus cereus shug (34 T), Gluconobacter oxydans, Serrаtia marcescens из коллекции группы генетики
микроорганизмов Института биологии УНЦ РАН.
Посевной материал получали выращиванием бактерий в разбавленном мясопептонном бульоне (1МПБ:3Н2О)
при температуре +30 о С. Инкубацию проводили в термостатированных орбитальных встряхивателях УВМТ-12-250 при
115-120 об/мин в течение 18 часов. Затем отделяли биомассу центрифугированием при 5000 об/мин в течение 25
минут, осадившиеся клетки промывали 0,9%-ным раствором NaCl и снова центрифугировали. Далее к осадку
добавляли 20 мл 0,9%-ного раствора NaCl и встряхивали, получившуюся суспензию использовали в экспериментах.
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Изучение извлечения ионов тяжелых металлов проводили следующим образом. В пробирки, содержащие 30 мкл
0,01 М водного раствора соли металла, вносили 400 мкл культуры.
Через 5 минут биомассу отделяли центрифугированием и определяли в растворе отстаточную концентрацию
металла.
Содержание ионов металлов в растворах определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии после
предварительной пробоподготовки, заключавшейся в разрушении растворимых органических веществ и их комплексов
с металлами под действием ультрафиолетового излучения при добавлении химического окислителя. Результаты
экспериментов приведены в таблице.
Таблица
Эффективность извлечения ионов тяжелых металлов бактериями различных родов
Наименование штамма
Klebsiella terrigena dub (36 T)
Bacillus cereus nunpz (33 T)
Bacillus cereus shug (34 T)
Gluconobacter oxydans
Serrаtia marcescens

Хром
2
27
1
0
14

Кадмий
3
2
2
4
1

Эффективность очистки, %
Кобальт
Железо
Никель
2
18
0
80
1
20
3
13
25
24
27
2
24
1
1

Цинк
0
4
2
2
0

Свинец
20
43
20
0
0

Медь
29
2
1
0
2

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: наиболее перспективным в отношении
выделения ионов кобальта и свинца из водной среды является штамм Bacillus cereus nunpz (33 T); ионов меди – штамм
Klebsiella terrigena dub (36T); ионов никеля – штамм Bacillus cereus shug (34T); ионов железа – штамм Gluconobacter
oxydans. Штамм Serrаtia marcescens незначительно извлекает ионы тяжелых металлов из водной среды, и его
использование данного штамма при биологической очистке сточных вод нерационально.
Таким образом, бактерии рода Klebsiella terrigena dub (36T), Bacillus cereus nunpz (33T), Bacillus cereus shug
(34T), Gluconobacter oxydans являются принципиально перспективными для использования при биологической очистке
сточных вод от тяжелых металлов.
Для выяснения механизма взаимодействия микроорганизмов с ионами тяжелых металлов необходимы
дополнительные исследования. На основании имеющихся данных предполагаем, что бактерии данных штаммов
сорбируют ионы тяжелых металлов клеточной стенкой.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНОКУЛЯНТОВ ПОД ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ
Ходянков А. А.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Горки Могилевской обл., Республика Беларусь
Показана агрономическая и экологическая эффективность применения под лен-долгунец
диазотрофных и фосфатмобилизующих бактериальных инокулянтов в полевых опытах
2004–2005 годов.
В настоящее время в мировом сельском хозяйстве наблюдается устойчивая тенденция к снижению высоких доз
химикатов и замене их на более экономичные и экологически безопасные ресурсосберегающие технологии. Одним из
путей решения этой задачи является частичная (а в отдельных случаях и полная) замена традиционных минеральных
удобрений на «микробные» (биологические) препараты, способные за счет микроорганизмов обеспечивать питание
растений азотом и фосфором, улучшать их развитие, оказывать фитосанитарный эффект, повышать урожайность и
качество сельскохозяйственной продукции [1].
Лен требователен к наличию доступных элементов питания в почве и отзывчив на внесение минеральных
удобрений. Однако высокие дозы азотных удобрений отрицательно влияют на рост и развитие растений, вызывая их
полегание, снижение урожайности и качества продукции. В этом отношении перспективно применение бактериальных
диазотрофов [2].
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Ризобактерин разработан на основе ассоциативного диазотрофа Enterobacter Sh 54, титр 2 – 2,5 млрд.
жизнеспособных клеток/мл, обладающий множественным эффектом (фиксация атмосферного азота, биосинтез ИУК)
[3].
Помимо азота, урожайность растений лимитируется вторым по значимости элементом питания – фосфором.
Валовые запасы его в почвах значительны, однако он находится в основном в малодоступном для растений состоянии.
Одним из реальных путей дополнительного снабжения растений фосфором является микробиологическая
фосфатмобилизация. В результате ее из труднорастворимых фосфатов высвобождается от 10 до 40% доступного
фосфора [4].
Фитостимофос – Enterobacter sp. 27, Flavoobaacterium sp. 25, титр6 – 10 млрд. жизнеспособных клеток/мл –
ростостимулирующий биопрепарат, осуществляющий микробиологическую трансформацию труднорастворимых
фосфатов почвы и удобрений в доступную растениям форму. Они способны колонизировать корни небобовых культур,
образуя тесную ассоциацию [5].
В целом ряде стран сейчас успешно применяют совместную инокуляцию семян различных культур препаратами
азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий, что позволяет одновременно улучшить азотное и фосфорное
питание растений и сократить дозы внесения минеральных удобрений.
Ризобактерин + фитостимофос БП1 – Klebsiella planticola 5 + Enterobacter Sp. 27 и БП2 – Enterobacter Sp. 5 +
Flavoobaacterium Sp. 25 – многокомпонентные биопрепараты на основе взаимодействия диазотрофных и
фосфатмобилизующих интродуцентов [6].
Работа выполнена под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Т. Ф. Персиковой
№ 11 – новые диазотрофный, № 27 – фосфатмобилизующий бактериальные инокулянты (разработаны
"Институтом микробиологии НАН Беларуси").
В 2004 – 2005 годах на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве опытного поля кафедры агрохимии УО
"БГСХА" проведены исследования по изучению эффективности бактериальных инокулянтов на льне-долгунце.
Таблица 1
Влияние минеральных удобрений и бактериальных инокулянтов на содержание усвояемых форм азота в пахотном
слое почвы по фазам развития льна-долгунца (среднее за 2004 – 2005 оды)
Содержание азота, мг/кг почвы
Вариант
1. Контроль (без удобрений)
2. Р60К90
3. N15К90
4. N15Р60К90
5. N30Р60К90
6. N45Р60К90
7. Контроль + ризобактерин
8. Контроль + фитостимофос
9. Контроль + ризобактерин + фитостимофос
10. Контроль + №11
11. Контроль + №27
12. Контроль + №11 + №27
13. Р60К90 + ризобактерин
14. N15Р60К90 + ризобактерин
15 Р60К90 + №11
16. N15К90 + фитостимофос
17. N15Р15К90 + фитостимофос
18. N15Р30К90 + фитостимофос
19. N15Р30К90 + №27
20. N15Р30К90 + ризобактерин + фитостимофос
21. N15Р30К90 + №11 + №27
22. N15Р30К90
* Среднее за 2005 год.

Интенсивный
рост
26,5
29,9
49,0
53,2
60,5
58,9*
41,8
30,3
49,5
39,4*
32,1*
51,8*
46,3
59,9
52,5*
52,6
55,1
56,3
51,6*
61,0
59,2*
46,5*

Бутонизация

Цветение

41,0
45,3
63,4
67,1
82,9
75,7*
59,9
44,8
61,8
67,8*
50,1*
70,2*
68,8
83,2
71,4*
65,2
66,9
68,7
79,8*
85,2
83,2*
63,7*

17,9
19,9
28,1
32,6
39,4
41,3*
27,5
21,3
30,2
30,5*
23,4*
32,6*
28,7
38,4
32,8*
32,9
34,0
34,5
36,4*
40,3
45,7*
31,3*

Ранняя желтая
спелость
21,3
24,3
32,3
36,1
42,6
43,5*
32,2
26,0
34,7
34,9*
27,3*
35,2*
33,2
41,9
35,4*
37,5
38,5
41,0
41,2*
47,5
49,1*
35,2*

Агрохимические показатели пахотного горизонта почвы до закладки опыта в 2004 году были следующими: рНKCl
– 6,1; Р2О5 (мг/кг почвы) – 192; К2 О (мг/кг почвы) – 170; гумус – 1,73%; в 2005 году соответственно – 5,94; 172; 185; 1,63.
Повторность в полевом опыте – четырехкратная. Общий размер делянок – 28,8 м2, учетный – 24,5 м2. Агротехника –
общепринятая для условий Республики Беларусь. Учет урожая – сплошной поделяночный. Исследования в опыте
проводились в соответствии с "Методическими указаниями по проведению полевых опытов со льном-долгунцом" [8].
Предпосевную монобактериальную и смешанную (бинарную) обработку семян льна-долгунца проводили
бактериальными суспензиями непосредственно перед севом, исходя из расчета: 200 мл инокулянта на гектарную норму
семян.
В своих исследованиях мы изучали влияние минеральных удобрений и бактериальных инокулянтов на
содержание усвояемых форм азота в пахотном слое почвы по фазам развития льна-долгунца, динамику подвижных
соединений фосфора в почве, урожайность и качество льнопродукции.
Установлено, что максимальное содержание усвояемых форм азота во всех вариантах опыта отмечено в фазе
бутонизации льна-долгунца. К фазе цветения льна оно значительно снижалось, а в фазе ранней желтой спелости опять
возрастало. Отмечена тенденция к увеличению содержания усвояемого азота в почве с повышением доз азота в
составе полного минерального удобрения во все периоды роста и развития растений. Предпосевная бактеризация
семян льна ризобактерином и инокулянтом №11 способствовала достоверному увеличению содержания усвояемого
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азота в пахотном слое почвы как на фоне РК, так и NPK удобрений. Использование бинарной ассоциации
(ризобактерин + фитостимофос или №11 + №27) также приводило к существенному повышению этого показателя
(табл. 1).
Таблица 2
Влияние минеральных удобрений и бактериальных инокулянтов на содержание подвижных соединений фосфора в
пахотном слое почвы по фазам развития льна-долгунца (среднее за 2004 – 2005 годы)
Вариант
1. Контроль (без удобрений)
2. Р60К90
3. N15К90
4. N15Р60К90
5. N30Р60К90
6. N45Р60К90
7. Контроль + ризобактерин
8. Контроль + фитостимофос
9. Контроль + ризобактерин + фитостимофос
10. Контроль + №11
11. Контроль + №27
12. Контроль + №11 + №27
13. Р60К90 + ризобактерин
14. N15Р60К90 + ризобактерин
15 Р60К90 + №11
16. N15К90 + фитостимофос
17. N15Р15К90 + фитостимофос
18. N15Р30К90 + фитостимофос
19. N15Р30К90 + №27
20. N15Р30К90 + ризобактерин + фитостимофос
21. N15Р30К90 + №11 + №27
22. N15Р30К90
* Среднее за 2005 год.

Содержание подвижного фосфора, мг/кг
Интенсивный рост
Бутонизация
Ранняя желтая спелость
175,0
169,0
147,5
204,5
185,0
173,0
186,0
172,5
156,5
212,0
203,5
179,0
217,5
206,5
184,5
206,0*
198,0*
172,0*
178,0
173,0
150,5
201,0
189,5
170,0
202,5
190,0
172,0
167,0*
159,0*
144,0*
191,0*
178,0*
160,0*
194,0*
180,0*
161,0*
214,0
194,0
180,0
219,5
203,0
183,5
196,0*
176,0*
159,0*
201,5
185,0
166,0
215,0
188,0
169,0
220,0
197,5
177,5
198,0*
176,0*
161,0*
225,0
205,0
186,5
215,0*
185,0*
167,0*
196,0*
180,0*
158,0*

Таблица 3
Урожайность и качество льнопродукции в зависимости от условий питания, ц/га (среднее за 2004 – 2005 годы)
Вариант
1. Контроль (без удобрений)
2. Р60К90
3. N15К90
4. N15Р60К90
5. N30Р60К90
6. N45Р60К90
7. Контроль + ризобактерин
8. Контроль + фитостимофос
9. Контроль + ризобактерин + фитостимофос
10. Контроль + №11
11. Контроль + №27
12. Контроль + №11 + №27
13. Р60К90 + ризобактерин
14. N15Р60К90 + ризобактерин
15 Р60К90 + №11
16. N15К90 + фитостимофос
17. N15Р15К90 + фитостимофос
18. N15Р30К90 + фитостимофос
19. N15Р30К90 + №27
20. N15Р30К90 + ризобактерин + фитостимофос
21. N15Р30К90 + №11 + №27
22. N15Р30К90
НСР05

Солома

Семена

36,9
4,32
51,2
6,15
58,1
6,83
64,0
8,68
72,9
10,91
60,7*
6,80*
45,0
5,32
43,2
4,86
48,8
5,91
54,3*
6,05*
49,2*
5,38*
55,7*
6,87*
60,4
7,21
70,3
10,32
66,5*
7,99*
63,0
7,52
66,3
7,88
68,7
8,92
69,5*
7,88*
77,0
11,21
81,1*
9,61*
62,0*
7,10*
3,06-3,10 0,24-0,25

Волокно
Всег
В т. ч. длинное
о
8,0
3,5
12,0
6,4
13,5
7,2
16,2
10,1
19,1
11,8
13,9*
7,4*
10,1
4,8
9,6
4,5
11,0
5,8
11,8*
5,7*
11,8*
5,4*
13,9*
7,4*
14,9
8,3
18,3
11,3
16,8*
9,7*
15,1
8,1
16,6
10,3
17,5
10,8
18,1*
11,2*
20,8
14,0
22,8*
15,3*
15,6*
9,0*

Средний номер льносоломы
1,00
1,50
1,50
1,87
2,00
1,50*
1,25
1,25
1,50
1,25*
1,25*
1,50*
1,75
2,00
1,75*
1,62
1,87
1,87
2,00*
2,25
2,50*
1,75*

Исследования показали, что изучаемые дозы минеральных удобрений и биологические препараты оказали
существенное влияние на изменение содержания подвижных соединений фосфора в почве. Так, при внесении
фосфорных и калийных удобрений в дозе Р60К90 содержание подвижных соединений фосфора в почве подо льном
увеличилось на 16 – 29,5 мг/кг, а в дозе N30Р60 К90 – на 31,5 – 42,5 мг/кг по сравнению с неудобренным контролем.
Достоверное влияние на увеличение содержания подвижных соединений фосфора в почве оказала инокуляция семян
льна фитостимофосом и инокулянтом №27. Особенно это проявилось на фоне внесения азотно-калийных и полного
минерального удобрения. Применение для бактеризации семян бинарных ассоциаций (ризобактерин + фитостимофос
или №11 + №27) на фоне N15Р30 К90 приводило к росту содержания подвижных соединений фосфора в почве на 39 – 50
мг/кг по сравнению с контролем (табл. 2).
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Исследования показали, что как минеральные удобрения, так и бактериальные инокулянты способствовали
достоверному повышению урожайности и качества льнопродукции. Наиболее эффективной дозой для льна-долгунца
оказалось N30Р60К90, что способствовало получению 72,9 ц льносоломы, 10,9 – семян, 19,1 – волокна, в том числе 11,8
длинного (табл. 3).
Инокуляция семян ризобактерином и диазотрофным инокулянтом №11 по эффективности была близка к
действию 15 кг/га минерального азота. Применение фитостимофоса и фосфатмобилизующего инокулянта №27
обеспечило эффект, равный внесению 30 кг/га Р2 О5. Наиболее высокая урожайность льнопродукции получена при
обработке семян бинарной ассоциацией (ризобактерин + фитостимофос и №11 + №27) на фоне N15Р30К90 – 77,0 – 81,1
льносоломы, 9,6 – 11,2 – семян, 20,8 – 22,8 – волокна (всего), в том числе длинного 14,0 – 15,3 ц/га.
Таким образом, за годы исследований в полевых опытах 2004 – 2005 годов впервые в Республике Беларусь
установлена высокая эффективность на льне-долгунце почвенных диазотрофов, а также фосфатмобилизующих
бактериальных инокулянтов и их бинарных комбинаций. Их применение позволяет снизить дозы фосфорных и азотных
минеральных удобрений, улучшает рост и развитие растений, достоверно повышает урожайность и качество
льнопродукции.
Наибольшую эффективность по влиянию на урожайность и качество льнопродукции имело сочетание
минеральной и биологической форм азота и фосфора. Установлено, что совместное применение на минеральном фоне
(N15Р30К90) ризобактерина + фитостимофоса, а также бактериальных инокулянтов №11 + №27 по эффективности
эквивалентно действию N30Р60К90.
Разрабатываемые агроприемы вписываются в существующую технологию возделывания льна-долгунца и
экологически обоснованы.
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THE EFFICIENCY OF APPLICATION
OF ECOLOGICALLY SAFE BACTERIAL PREPARATIONS
FOR LONG-FIBRED FLAX
Khodyankov A.
High agronomic and ecologic efficiency of bacterial preparations possessing dinitrotrofic and phosphate
mobilizing activity has been found after their application for long-fibred flax during field trials in 2004 –
2005. Keys words: long-fibred, dinitrotrofic preparation, phosphate mobilizing preparation, productivity
of crops and quality of produce.

ЭКОЛОГО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАСТБИЩ
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
Шерматов С. М.
Нарынский государственный университет,
г.Нарын, Кыргызская Республика, shermatov@rambler.ru
Приводятся данные по изучению экологии пресноводных моллюсков - Lymnaea truncatula в
трасформированных пастбищеценозах Внутреннего Тянь-Шаня. Данные паразитологических
исследований показали: инвазированность Lymnaea truncatula партогенетическими стадиями
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фасциолы составила 5,07%. Преобладала она весной (4,17%) и в начале лета (5,62%).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях отгонного животноводства
Внутреннего Тянь-Шаня постоянно создаются благоприятные условия для интенсивного
заражения моллюсков мирацидиями фасциол. Этому в значительной мере способствуют
особенности хозяйственной деятельности человека в этом регионе, в результате чего
существующие формы хозяйствования становятся причиной расширения ареала паразитов
и, как следствие, паразитарного загрязнения.
Эколого-паразитологические исследования высокогорных пастбищ в отношении гельминтозов охватывают
вопросы распространения и встречаемости паразитов-гельминтов, динамики их развития, а также выяснения
взаимоотношений паразитов и промежуточных хозяев. Известно, что благодаря широкой экологической валентности
пресноводные моллюски из семейства Lymnaeidae успешно освоили различные биотопы и почти повсеместно
расселились по земному шару. Они имеют важное паразитологическое значение как промежуточные хозяева трематод,
в частности Fasciolidae [1, 2, 5, 7].
Несмотря на то что экологии и биологии промежуточных хозяев Fasciolidae посвящена обширная литература,
количество работ по экологическим и паразитологическим исследованиям промежуточных хозяев Fasciolidae в
трансформированных пастбищеценозах высокогорья невелико. При этом недостаточно учитывались климатические
изменения отдельных регионов, экологические условия пастбищ и влияние антропогенных факторов на выпасные
участки. Территория Внутреннего Тянь-Шаня и сопредельных районов в этом отношении не изучалась.
Объектами наших исследований явились трематоды из семейства Fasciola hepatica (L., 1758) и их
промежуточные хозяева – пресноводные моллюски из семейства Lymnaea truncatula. Работу по изучению мест
обитания пресноводных моллюсков проводили посезонно на внутрихозяйственных и предгорных пастбищах нижней
зоны Ат-Башинской долины Внутреннего Тянь-Шаня. При выяснении паразитологической ситуации на пастбищах,
неблагополучных по фасциолезу, принимали во внимание следующие показатели: площадь биотопов Lymnaea
truncatula; плотность поселения моллюска; степень экстенсивности и интенсивности инвазий его личинками фасциол;
экологические условия, способствующие развитию фасциол.
Обследования биотопов промежуточных хозяев Fasciola hepatica проводилось экспедиционно-маршрутным
методом с нанесением на карту-схему биотопов Lymnaea truncatula. Для описания мест обитания Lymnaea truncatula
составлялись карточки, численность популяций моллюска определялась по Н.Хэрстону [6]. Растительность
подвергалась определению видового состава и качественному анализу по общепринятым методикам. При
паразитологическом обследовании моллюсков мы руководствовались методическими указаниями. Сбор моллюсков
осуществлялся вручную. Моллюски фиксировались 50%-ным спиртом, а через сутки его заменяли на 70%-ный спирт.
Для обнаружения личинок трематод проводили вскрытие моллюсков, помещали 3-5 моллюсков (мелкие виды) отдельно
друг от друга у края чашки Петри. Измельчали их препаровальной иглой, которую обмывали и протирали после
обработки каждого экземпляра. К размельченному моллюску добавляли каплю воды. Исследование проводили под
микроскопом при малом увеличении.
Ат-Башинская долина расположена в юго-западной части Внутреннего Тянь-Шаня на высоте 2200-2400 м.
Пастбища нижней зоны Ат-Башинской долины несмотря на разноообразие имеют общие специфические черты,
обусловливающие почти одинаковый подход к их освоению, улучшению, использованию и интенсификации.
Распределение почвенного и растительного покровов подчинено законам вертикальной поясности, причем
определяющими факторами являются рельеф, высота местности над уровнем моря и климат. На этом, по существу,
основаны сезонность использования пастбищ и отгонный тип ведения животноводства. По климатическим условиям эта
зона характеризуется большей увлажненностью, продолжительность периода с температурой воздуха выше 100 С
составляет около 130 дней, сумма положительных температур за это время – 2160 0С, безморозный период достигает
116 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 294 – 332 мм. Почвенный покров представлен в основном
светло-бурыми, тяжелосуглинистыми почвами, относящимися к хлоридно-сульфатному автоморфному типу засоления.
Долины рек Ат-Баши, Кара-Булун и др. характеризуется залеганием слабоминерализованных грунтовых вод на глубине
от 0,5 до 3-5 м, где сформированы луговые, лугово-светло-бурые и лугово-светло-каштановые засоленные почвы.
Как показали наши исследования, пресноводные моллюски распространены в основном на внутрихозяйственных
пастбищах. Биотопы Lymnaea truncatula на внутрихозяйственных пастбищах и сенокосных угодьях обследованной
территории представляли эфемерные водоемы не более 35 см глубиной, хорошо прогреваемые, обычно
пересыхающие, с чистой, прозрачной водой и глинистым дном. В целом эфемерные водоемы питались за счет
атмосферных осадков, их площадь варьировала от 1 до 30 м2. Чаще всего они встречались на выгонах и выпасах
вблизи естественных пастбищ и населенных пунктов.
Биотопы Lymnaea truncatula на предгорных пастбищах представляли собой в основном водоемы: старые,
запущенные, с илистыми берегами каналы на пастбищах; медленно текущие заиленные ручьи родникового
происхождения или увлажненные участки площадью от 25 до 75 м2. Такие биотопы не пересыхали, слабо
прогревались. Причиной образования этих биотопов послужили расширение сети оросительных каналов, фильтрация
воды из магистральных каналов, нерациональное орошение земель, отведенных под сельскохозяйственные культуры,
находящихся вблизи пастбищ. Все избыточно увлаженные территории встречались в вертикальных поясах
внутрихозяйственных и предгорных пастбищ. Растительный покров разнообразен, что и зависело от экологогеографических и почвенных условий. Доминантами-растений являются многолетние корневищевые гигрофильные и
гигромезофильные злаки и дерновинные осоки. Они представлены тростниковыми, вейниковыми, мятликовыми, горнодолинными и высокогорными осоковыми пастбищами и сенокосами. Кроме того, встречаются рогозовые и
ежеголовниковые увлажненные сенокосы и ситниковые пастбища.
На протяжении этого времени наблюдалось сезонное колебание численности Lymnaea truncatula в биотопах и
изменение степени зараженности моллюсков партенитами и личинками Fasciolidae. Степень распространения Lymnaea
truncatula зависела от характера водоемов. Моллюски обитали в основном в неглубоких водоемах, хорошо
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прогреваемых солнцем и богатых травянистой растительностью. Lymnaea truncatula чаще всего встречался в
прибрежных участках. Такие водоемы с отлогими берегами обычно используются для водопоя животных. Весной
плотность поселения составляла 5-7, летом и осенью она увеличивалось от 20 до 100 экз./м2. Плотность поселения
Lymnaea truncatula в отдельных биотопах достигала 5–12 экз./м2, в мелиоративных каналах она незначительна – 2–
7 экз./м2.
Естественная зараженность Lymnaea truncatula партогенетическими стадиями фасциолы составила 5,07%.
Преобладала она весной (4,17%) и в начале лета (5,62%). Экстенсивность заражения моллюсков личинками фасциол в
начале сентября составляла 6,1%. Более низкий процент заражения этих моллюсков наблюдался в августе (2,7%),
причем церкарии фасциол в этот период обычно "зрелые". Весной преимущественно встречаются "незрелые"
церкарии, а моллюски заражены слабо. Такая степень заражения моллюсков указывает на неблагополучие некоторых
участков пастбищ в отношении фасциолеза. Интенсивность заражения моллюсков временных биотопов составляла 3–8
экз. церкарий и 4–10 редий фасциол. В нижней зоне плотность поселения малого прудовика в некоторых биотопах
составляла 5–19 экз./м2. Во время ливневых дождей предгорные пастбища освобождаются от моллюсков, при этом в
долинных участках плотность поселения малого прудовика увеличивается до 20 экз./м2. Интенсивность инвазии
моллюсков фасциолами колебалась в пределах 15–20 экз. церкарий и 11 редий.
Фасциолезная ситуация на пастбищах определяется также и сезоннной динамикой популяций трематод,
ежегодно изменяющейся в зависимости от климатических условий. Так, в засушливом летнем периоде 2003 года
экстенсивность заражения малого прудовика партенитами и личинками фасциол на горных пастбищах была
незначительной: летом – 3,1 и 4,9%, а осенью – 4,3 и 5,2% соответственно. В дождливые лето и осень 2004 года
зарегистрирована более высокая экстенсивность инвазии моллюсков фасциолами: в предгорной зоне 5,1% – летом и
5,9% – осенью, на внутрихозяйственных пастбищах – 4,1 и 2,1% соответственно.
Результаты наших исследований свидетельствует о том, что отгонное животноводство, существующее в
Внутреннем Тянь-Шане, вносит некоторые коррективы в эпизоотологию фасциолеза. Как показали наши исследования,
в мае-июне сохраняются высокие среднесуточные температуры во временных водоемах, в результате чего выходящее
второе поколение моллюсков достигает половой зрелости и может приступать также к откладке яиц. Если водоемы
сохраняются, то в июле, как отмечалось выше, может появиться третье поколение моллюсков, из которых два
оказываются половозрелыми. Начиная с апреля на пастбищах интенсивно выпасаются животные, принадлежащие
частным лицам, обычно имеющие высокий процент инвазии фасциолами. По-видимому, в связи с увеличением
численности моллюсков, благоприятным гидрологическим и температурным режимами идет интенсивное заражение
моллюсков мирацидиями фасциол и быстрое завершение партеногении. В летние месяцы в моллюсках
обнаруживаются зрелые церкарии. Следовательно, не исключена возможность заражения животных на пастбищах уже
в начале лета.
Установлено, что благоприятные условия внешней среды для гельминта и его промежуточного хозяина во
многом определяет продолжительность процесса партеногония и сроки формирования различных личиночных стадий
гельминтов [1,4,8]. На орошаемые пастбища нижней зоны Ат-Башинской долины и на пахотные земли вода подается в
конце апреля. Полив продолжается до конца июня на пастбищах, а для зерновых культур – до конца августа. С
прекращением подачи воды все временные водоемы и приводящие каналы пересыхают, что может привести к
массовой гибели моллюсков. В зоне, где полив продолжается в июле и августе, происходит непрерывное нарастание
интенсивности заражения животных фасциолезом.
Отдельными исследователями установлено, что продолжительность процесса партеногония фасциол в
естественных условиях Внутреннего Тянь-Шаня при температуре водоема 10–140С и воздуха 16–18 ºС составляет 90–
95 дней [3,4,8]. Как показывают наши исследования, при наступлении периода дождей (сентябрь-октябрь) и некоторого
снижения среднесуточных температур моллюски из зоны постоянного орошения переселяются во вновь образованные
временные водоемы и не функционировавшие ранее оросительные каналы. Поэтому при относительно высоких
среднесуточных температурах (18-230) может успешно завершиться не только эмбриогония, но и партеногония Fasciola
hepatica. Следовательно, эти участки пастбищ вновь могут стать опасными в отношении фасциолеза. Высокий процент
инвазированности моллюсков в осенний период позволяет прогнозировать возможность ранневесеннего заражения
животных фасциолезом за счет адолескариев, полученных от моллюсков зараженных в осенний период.
Таким образом, в пастбищных зонах Ат-Башинской впадины летом адолескарии фасциол в биотопах Lymnaea
truncatula распределяется довольно равномерно. В дождливые сезоны года площадь фасциологенных биотопов
увеличивается, плотность распределения адолескарий уменьшается от нескольких сотен до нескольких экземпляров на
1 м2. На предгорных пастбищах при обилии ливневых дождей адолескарии с водой переносятся на долины и поймы.
Пониженные части пастбищ и поймы в этом случае являются потенциальным источником заражения скота
возбудителем фасциолеза. На таких переувлажненных участках пастбищ наблюдалось скопление нескольких сотен
адолескарий на 1 м2. Пастбища со слабоувлажненными участками вдоль скотоперегонных дорог, подходы и доступы к
выпасам и водопоям характеризуется изрезанностью рельефа и близким залеганием грунтовых вод, обилием осадков и
высокой температурой в вегатационные периоды. Все это создает благоприятные условия для обитания малого
прудовика, обеспечивает высокую выживаемость яиц и адолескарий фасциол, что обусловливает появление вспышек
фасциолеза.
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ECOLOGICAL AND PARASITOLOGICAL ANALYSIS
IN THE CONDITIONS OF HIGHLAND PASTURES
Shermatov S. M.
Will happen next study of the ecologies freshwater mollusk - Lymnaea truncatula in transformed
pasturecenosis of Internal Tyan-Shyan. The given, parasitological studies have shown infection Lymnaea truncatula partogenetic stages have formed - 5,07%. It dominated in the spring (4.17%) and in
the early summer (5.62%). Next datas depose that, in condition of high-mountainerous of Internal of
Tyan-Shyan constantly forms the happy circumstanceses for intensive contamination of mollusk
myraciadiums fasciol. This is in great respect, encouraged by human activity in the region, whose
whose existing forms become a reason for the spread of parasites’ habitat consequently parasitic
pollution.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЮПИНА
НА БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ
Шик А. С.
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси,
г. Брест, Республика Беларусь, paeilab@tut.by
В условиях Белорусского Полесья предлагается использовать люпин в качестве экологически
безопасной и энергосберегающей кормовой и сидеральной культуры. Излагаются результаты изучения новых сортов и образцов желтого и узколистного люпина.
В Средней и Западной Европе, Австралии [1] в последние годы отмечается увеличение площадей под зернобобовыми культурами. По подсчетам ученых Института земледелия и селекции [2] в 2010 году в РБ посевные площади
однолетних бобовых культур на зерно должны составить 350 тыс. га, в том числе люпина – 200 тыс. га. Одним из
основных факторов, сдерживающих расширение в стране посевных площадей под люпин, является его меньшая
урожайность семян по сравнению с зерновыми культурами. Некоторые возделываемые сорта отличаются позднеспелостью, невысокой устойчивостью к болезням и вредителям, несовершенной агротехникой выращивания. За последние
20-25 лет данная культура была радикально преобразована селекционно-генетическими методами. Белорусские сорта
стремительно набирают площади посева в Германии и допущены к использованию в ряде других стран Евросоюза.
Однако интенсивные сорта зернового, зеленоукосного и универсального направления в различных условиях ведут себя
по-разному. Поэтому основной задачей исследований было выявить в условиях Брестской области самые лучшие по
комплексу морфолого-биологических и хозяйственно полезных признаков сорта и проверить их в производственных
условиях.

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Полевые и лабораторные исследования проводились в 2003-2005 годах на опытных участках и в лабораториях
агробиологической станции Брестского государственного университета, производственный эксперимент – в полевом
севообороте ЧУАП «Озяты» Жабинковского района. Почвы опытных участков дерново-подзолистые, развивающиеся на
лессе с мощностью пахотного горизонта 22-25 см. По реакции среды они близки к нейтральным (рН = 6,0 – 6,2). На 1 кг
почвы приходится Р2О5 – 160–180 и К2О – 130–150 мг. Гумуса содержится 2,2–2,5%. Предшественниками люпина
являлись яровые и озимые зерновые культуры. Повторность 4-кратная. Размер учетной делянки в селекционных
посевах – 25 м2, в производственных – 2–5 га. Норма высева – из расчета 1,0–1,3 млн. штук всхожих семян на 1 га,
площадь питания растений – 15–20 х 5 см. Схема селекционных посевов и агротехника выращивания в производстве
соблюдались согласно методики, разработанной профессором Г.И.Таранухо [3]. В качестве селекционного материала
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использовались районированные, перспективные и вновь созданные сорта и сортообразцы желтого и узколистного
люпина Института земледелия и селекции (Жодино), БГСХА (Горки) и Полесского аграрно-экологического института
(Брест). Метеорологические условия во время проведения исследований отличались от среднемноголетних. Так, если в
2003 и 2005 годах развитие растений люпина происходило в период жаркого и засушливого лета, то в 2004 году июнь и
июль отличались избытком влаги.
Известно, что болезни приводят к потере 17% урожая зерна и зеленой массы люпина [4]. Для ликвидации этой
проблемы ведутся поиски доноров и источников антракнозоустойчивости для создания иммунных и толерантных
сортов, разрабатываются эффективные агротехнические приемы по защите растений от болезнетворного начала [5, 6].
Многократный индивидуальный отбор на фоне всеобщего поражения позволил нам отобрать растения, характеризующиеся определенной толерантностью к антракнозу из, сортов желтого люпина БСХА 355, БСХА 365, БСХА 555, БСХА
556, БСХА 571 (табл.1). Эти образцы на 3–5% меньше поражаются, чем все другие.
Таблица 1
Морфолого-биологическая характеристика сортов и образцов желтого и узколистного люпина (средняя за 2003–
2005 годы)
Сорта и
образцы

Масса 1000
семян, г

Высота
растений, см

БСХА 382
Мотив 369
Ореол
БСХА 555
БСХА 556
БСХА 365
БСХА 355
БСХА 571
БСХА 433
Ресурс 720
Берестье

118,4
122,7
120,3
123,5
128,8
127,1
119,5
122,4
126,7
125,4
123,9

75–82
80–85
78–83
79–85
80–84
81–87
77–84
78–82
75–82
73–81
75–83

Миртан
Хвалько
Эдельвейс
Гулливер
Синий 16
Першацвет
Глатко
Пралеска
Беловежская
пуща
Сорта и
образцы

144,6
147,5
149,3
154,6
140,5
112,7
165,4
118,1

66–72
57–67
63–70
82–91
79–84
61–70
73–85
70–74

168,3

70–82

Масса 1000
семян, г

Высота растений, см

БСХА 382
Мотив 369
Ореол
БСХА 555
БСХА 556
БСХА 365
БСХА 355
БСХА 571
БСХА 433
Ресурс 720
Берестье

118,4
122,7
120,3
123,5
128,8
127,1
119,5
122,4
126,7
125,4
123,9

75-82
80-85
78-83
79-85
80-84
81-87
77-84
78-82
75-82
73-81
75-83

Миртан
Хвалько
Эдельвейс
Гулливер
Синий 16
Першацвет
Глатко
Пралеска
Беловежская
пуща

144,6
147,5
149,3
154,6
140,5
112,7
165,4
118,1

66-72
57-67
63-70
82-91
79-84
61-70
73-85
70-74

168,3

70-82

Длина периода, дней
Листовая розетка
Всего
Желтый люпин
12–16
97–102
14–16
98–105
10–13
95–103
10–14
95–101
10–13
95–100
12–15
97–103
11–14
98–102
11–13
97–101
9–13
95–102
9–11
94–101
9–10
95–100
Узколистный люпин
–
92–99
–
95–104
–
80–88
–
99–114
–
86–94
–
80–86
–
85–94
–
88–100
–

83–91

Длина периода, дней
Листовая розетка
Всего
Желтый люпин
12-16
97-102
14-16
98-105
10-13
95-103
10-14
95-101
10-13
95-100
12-15
97-103
11-14
98-102
11-13
97-101
9-13
95-102
9-11
94-101
9-10
95-100
Узколистный люпин
–
92-99
–
95-104
–
80-88
–
99-114
–
86-94
–
80-86
–
85-94
–
88-100
–

83-91

Устойчивость, %
К фузариозу
К антракнозу
3,9
4,2
5,1
6,8
7,4
8,2
2,1
2,7
2,4
3,3
5,2

10,5
8,3
5,4
3,7
4,1
3,2
3,4
2,8
8,9
7,9
7,0

13,3
12,5
6,8
10,2
3,5
7,6
5,4
6,0

5,3
6,7
2,4
5,0
2,1
6,4
3,4
4,3

11,8

3,9

Устойчивость, %
к фузариозу
к антракнозу
3,9
4,2
5,1
6,8
7,4
8,2
2,1
2,7
2,4
3,3
5,2

10,5
8,3
5,4
3,7
4,1
3,2
3,4
2,8
8,9
7,9
7,0

13,3
12,5
6,8
10,2
3,5
7,6
5,4
6,0

5,3
6,7
2,4
5,0
2,1
6,4
3,4
4,3

11,8

3,9

Из узколистных сортов наиболее резистентными к антракнозу являются Эдельвейс, Синий 16, Глатко, Пралеска,
Беловежская пуща. Устойчивость к фузариозу в первом поколении гибридов узколистного люпина преимущественно
наследуется как рецессивный признак, реже имеет доминантный характер [7,8]. Известно, что в селекции на иммунитет
должны использоваться разнообразные по генам устойчивости источники. Такой подход позволяет продлить срок
службы сортов. Это связано с тем, что практически невозможно появление и накопление до эпифитотийного уровня
новых вирулентных рас патогена, способных одновременно поражать все возделываемые сорта в том случае, если они
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защищены генами устойчивости. Анализ родословных сортов, используемых в качестве источников устойчивости,
позволяет предполагать наличие у них известных генов резистентности, если ранее они были локализованы у предков.
По результатам исследований установлено, что созданные сорта желтого и узколистного сорта люпина даже при
неблагоприятных условиях способны давать устойчивые и высокие урожаи семян на уровне 25-35 ц/га. Следует
отметить в этом плане новые сорта узколистного люпина Синий 16, Гулливер, Эдельвейс, Хвалько, Миртан (табл. 2).
Из сортов желтого люпина наибольшую семенную продуктивность показали БСХА 556, БСХА 355, Берестье,
БСХА 433, Мотив 369. По урожайности зеленой массе сортам желтого люпина нет равных. Все испытываемые сорта в
условиях Брестской области являются скороспелыми, даже поздние формы при неблагоприятных условиях вызревают
в первой половине августа.
Таблица 2
Продуктивность сортов и сортообразцов желтого и узколистного люпина в КСИ (средняя за 2003-2005 годы)
Сорта и образцы

БСХА 382 (st.)
Мотив 369
Ореол
БСХА 555
БСХА 556
БСХА 365
БСХА 355
БСХА 571
БСХА 433
Ресурс 720
Берестье
Миртан (st.)
Хвалько
Эдельвейс
Гулливер
Синий 16
Першацвет
Глатко
Пралеска
Беловежская пуща
НСР 05

Приходится на 1 растение
семян
бобов, шт.
шт.
грамм
Желтый люпин
12,2
42,1
5,0
11,8
47,2
5,8
12,1
43,2
5,2
10,9
39,7
4,9
12,5
45,0
5,8
12,7
46,4
5,9
13,2
47,7
5,7
11,9
42,5
5,2
13,3
48,1
6,1
12,5
40,7
5,1
13,2
48,4
6,0
Узколистный люпин
13,8
53,3
7,7
14,8
53,6
7,9
13,4
50,9
7,6
16,6
58,0
9,0
16,4
59,8
8,4
12,5
46,0
5,2
10,9
39,0
6,5
11,7
42,2
5,0
15,1
54,0
9,1
1,8

8,7

1,2

зерна

Урожайность
зеленой массы
ц/га
к st.
± к st.

ц/га

±

24,7
27,3
25,4
24,8
32,1
25,5
31,8
26,6
32,8
25,2
30,7

–
+ 2,6
+ 0,7
+ 0,1
+ 7,4
+ 0,8
+ 7,1
+ 1,9
+ 8,1
+ 0,5
+ 6,0

534
613
597
624
613
652
677
602
598
529
624

–
+ 79
+ 63
+ 90
+ 79
+118
+ 143
+ 68
+ 64
–5
+ 90

32,7
33,4
34,3
35,1
32,4
23,2
24,3
23,6
29,6

–
+ 0,7
+ 1,6
+ 2,4
– 0,3
– 9,5
– 8,4
– 9,1
– 3,1

320
391
457
574
593
284
402
298
488

–
+ 71
+ 137
+ 254
+ 273
– 36
+ 82
– 22
+ 168

4,5

63

Особого внимания заслуживает опыт работы с люпином в ЧУАП «Озяты» Жабинковского района. Так, например,
в 2003 году в хозяйстве при выращивании сорта Першацвет и урожайности семян 22,9 ц/га чистый доход составил 1364
тыс. рублей с каждого гектара, ярового ячменя сорта Гонар – соответственно, 32,2 ц/га и 532 тыс. рублей.
Следует отметить, что данное хозяйство в кормлении дойных коров широко использует люпин и озимую рожь.
Благодаря сбалансированному рациону с обязательным включением в рацион проращенного люпина, продуктивность
дойного стада только за последний год повысилась на 950 кг и составила 3640 кг на корову. Важно подчеркнуть, что
себестоимость 1 т люпинового зерна в хозяйстве составляет 130-140 тыс. рублей, в то время, например, как 1 т соевого
шрота на сегодня стоит 750 тыс. рублей. Установлено, что, учитывая только лишь протеиновый баланс, 1 кг люпинового
зерна может заменить 720 г соевого шрота плюс 280 г любой другой зерновой культуры. При этом зерно люпина имеет
более высокую энергетическую кормовую ценность, чем соевый шрот.
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ECOLOGICAL VALUE LUPIN ON BELARUSIAN POLESSIE
Shyk A.
In order to rehabilitate Belarusian Polesie it is proposed to agricultural enterprises to adopt Lupin as one
of the most ecologically friendly crops which rises fertility of soil. The results of new sorts of Lupin research are given.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРЫ ИВЫ БЕЛОЙ
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ УВЛАЖНЕНИЯ ПОЧВЫ
Шкуратова Н. В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь
Приводятся результаты изучения реакции коры ивы белой на изменение степени увлажнения
почвы. Показано, что в анатомической структуре коры подвержены влиянию условий
обитания количественные признаки.
Исследования влияния экологических факторов на структуру древесины показали, что с ухудшением условий
произрастания размеры отдельных ее элементов уменьшаются [2]. В адаптации к неблагоприятным факторам среды не
меньшее значение, чем древесина, имеет кора. Кора древесных растений по гистологическому составу – более
сложный комплекс тканей. Можно полагать, что с изменением экологических условий общий характер изменений в коре
сходен с тем, который наблюдается в древесине.
Естественным местом произрастания ивы белой (Salix alba L.) являются речные поймы, преимущественно
прирусловая и центральная зоны. Как отмечает Т. И. Анциферов [1], ива белая чувствительна к влажности почвы, но
обладает высокой пластичностью и приспособленностью к менее влажным условиям произрастания, что позволяет
расширять спектр условий для ее культивирования. По территории Беларуси проходит северная граница сплошного
распространения этого вида [3], поэтому довольно часто встречаются особи в форме кустов и небольших деревцев.
Целью исследования явилось изучение реакции структуры коры ивы белой на изменение степени увлажнения
почвы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Сбор материала осуществлялся на территории Томашевского лесничества в Брестской области, где удалось
обнаружить особи ивы белой, произрастающие в условиях различного увлажнения почвы – на берегу водоема, почти у
уреза воды и в условиях недостаточного увлажнения – на песчаных дюнах. Образцы коры для исследования брали от
1–2-летних побегов и стволиков на высоте 1,3 м от уровня почвы.
Из образцов коры по общепринятой в анатомии растений методике изготовили постоянные препараты [4].
Анализ последних осуществлялся на световых микроскопах Биолам Р–15, Микмед–5. Измерения структур производили
винтовым окуляр-микрометром МОВ–1–15. Метод исследования сравнительно-анатомический. Ряд измерений
подвергли статистической обработке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ анатомической структуры коры показал, что топография и гистологический состав коры, структура
феллемы первой и повторных перидерм, характер колленхимы, структура механического кольца, тип лучей, форма
кристаллов оксалата кальция и место их локализации, характер возрастных изменений и другие качественные признаки
у особей ивы белой, обитающих в условиях различного увлажнения почвы, остаются неизменными.
Выявленные различия в строении коры у особей ивы белой, обитающих в условиях различного увлажнения
почвы, проявляются в следующем:
1. Степень развития кутикулы у особей, обитающих в условиях недостаточного увлажнения примерно в 2 раза
больше, чем у особей, обитающих на берегу.
2. У особей, обитающих на берегу, утолщение стенок эпидермы незначительное, в сравнении с мощным
утолщением стенок эпидермальных клеток у особей, обитающих на дюнах.
3. У особей, обитающих на берегу водоема, радиальные размеры клеток феллемы почти в 2 раза меньше, чем
у особей, обитающих на вершинах дюн, что отражается и на ширине феллемы в целом (см. таблицу).
4. Пластинчато-уголковая колленхима у особей, обитающих на вершинах дюн, насчитывает 2–3 слоя клеток, а у
особей, обитающих на берегу водоема, – 3–5 слоев.
5. В составе паренхимы первичной коры у особей, обитающих на берегу водоема, четко выражены
воздухоносные полости. У особей, обитающих на вершинах дюн, количество клеток содержащих друзы достигает 30%
от общего объема первичной коры, что почти вдвое больше такового у особей, обитающих на вершинах дюн. Ширина
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паренхимы первичной коры в однолетних стеблях составляет 150–200 мкм у особей обитающих на берегу водоема, и
80–110 мкм у особей этого вида, обитающих на вершинах дюн (см. таблицу).
6. Ширина механического кольца однолетних стеблей составляет 50–70 мкм на берегу водоема и 70–100 мкм у
особей, обитающих в условиях недостаточного увлажнения почвы.
7. В составе вторичной флоэмы у особей, обитающих на вершинах дюн, преобладает аксиальная паренхима, а
у особей, обитающих на берегу водоема, соотношение проводящих и паренхимных элементов 1:1. Ширина проводящей
флоэмы у особей, обитающих на берегу водоема, большая, чем у особей, обитающих на дюнах. Различия в ширине
коры подтверждаются достоверными различиями радиальных размеров члеников ситовидных трубок и количеством
слоев клеток в составе флоэмы. Достоверные различия у особей ивы белой, обитающих в условиях различного
увлажнения, обнаружены также по степени развития горизонтальной запасающей паренхимы (см. таблицу).
8. В составе корки обнаружены склереидные группы, которые у особей, обитающих на дюнах, значительно
крупнее, чем у особей, обитающих на берегу водоема (10-12 клеток и 4-5 клеток соответственно).

ВЫВОДЫ
1. Различия в анатомии коры ивы белой в условиях различного увлажнения почвы затрагивают только
количественные показатели.
2. Перестройки носят адаптивный характер и позволяют растениям успешно существовать в изменяющихся
условиях среды. Адаптация к засушливым условиям происходит в сторону усиления ксероморфных признаков. В
структуре коры это проявляется в большем развитии слоя феллемы, усилении склерификации коры, уменьшении
объема проводящей флоэмы. Эти показатели могут быть использованы в качестве критерия оценки
засухоустойчивости.
Таблица
Характеристика элементов коры ивы белой в различных условиях увлажнения почвы
Показатель

Коры
Наружной перидермы мкм
Первичной коры
Проводящей флоэмы м
С числом слоев 1–5
С числом слоев 6–10
С числом слоев
более 10

Значение показателей
Берег водоема
Однолетний
Однолетний
Стволовая часть
стебель
стебель
Ширина, мкм
400–460
1080–1140
380–500
24–30
80–90
30–40
150–200
160–180
80–110
120–160
340–420
60–110
2
Число лучей на 1 мм тангентального среза, мкм
13,9 ± 5,71*
3,04 ± 0,48
62,7 ± 13,03*
26,5 ± 7,10*
17,1 ± 2,70
69,8 ± 4,7*

Стволовая часть
1100–1250
90–120
180–220
200–300
6,77 ± 5,33
16,5 ± 8,08

15,36 ± 5,32*

9,97 ± 2,07*

286,4 ± 5,62*

Высота лучей, мкм
64,8 ± 7,23 ±
130,5 ± 17,00
179,2 ± 10,11
218,8 ± 6,89*

109,3 ± 8,49*
204,2 ± 9,18

116,2 ± 4,11
246,9 ± 4,76*

303,5 ± 11,5*

359,4 ± 10,35

Размеры члеников ситовидных трубок, мкм
Радиальный
14,6 ± 0,77*
34,9 ± 0,78*
10,5 ± 0,39*
Тангентальный
19,3 ± 0,53
24,9 ± 0,68*
21,5 ± 0,71
Длина
90,5 ± 1,45*
251,5 ± 2,40*
118,7 ± 7,10*
*– Достоверное различие показателей в условиях различного увлажнения почвы

41,3 ± 1,36*
39,6 ± 1,10*
624,8 ± 15,44*

С числом слоев 1–5
С числом слоев 6–10
С числом слоев
Более 10

2,0 ± 0,82*

Дюна

350 ± 4,00*

357,0 ± 7,29
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THE ANATOMICAL SPECIFIC OF BARK OF SALIX ALBA L.
IN DIFFERENT EXPOSURE OF HUMIDIFYING OF GROUND
Shcuratova N. V.
The results of study of reaction of bark of Salix alba of modification of degree of humidifying of ground is
investigated. The basic influence in anatomical structure of bark is tested by the quantitative attributes.
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